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Médiathèque
municipale et
départementale
livraison 2019

maîtrise d’ouvrage















Kedge
Business School
École supérieure
internationale de commerce

architecte urbaniste associé
Devillers et associés

livraison 2019

maîtrise d’ouvrage













École supérieure
d’art et de design
Toulon Provence
Méditerrannée
livraison 2019

maîtrise d’ouvrage











Jardin Alexandre 1er

La grande pelouse
Les clairières
Les bosquets
L’entrée du monument aux morts

paysagiste associé
agence HYL

livraison 2019

maîtrise d’ouvrage













logements
Toulon
livraison 2019

maîtrise d’ouvrage
ICADE  promotion









Conseil
départemental
du Var
bureaux, rue Vincent Allègre

livraison 2019

maîtrise d’ouvrage







Conseil
départemental
du Var
bureaux, boulevard Carnot

architecte urbaniste associé
Devillers et associés

livraison 2020

maîtrise d’ouvrage









maîtres d’ouvrage

QUARTIER DE LA  CRÉATIVITÉ
ET DE LA  CONNAISSANCE   TOULONCHALUCET 



QUARTIER DE LA  CRÉATIVITÉ
ET DE LA  CONNAISSANCE   TOULONCHALUCET 

���������	

����

�����������
���� 
����
� 
���� �����

��������
����������


�����������

��������� !��"��� #$%�&''�( �������� �������� � )$��''�( ��� ��������
����
��	�
������������

����������*�+������
�./����

0�)''�'''�( � ��������� � &''�'''�( ���

����
��	�
������������������������
���������� 
��!

�	����* 0'�$&'�'''�( ����������� �"������� ����������� $�)#'�'''�( ���

�����	��#$�%&�����������&���������������������� �
���������
����
��	�
������������������� �
������������������������������������ ��
����	�
���
���������

� � ����������� ����������� � #'�'''�'''�( �"� ��������
����
��	�
������������

��1��3�������
�������

&�4$0�'''�( ����������� � � 0�&&$�)�&�( ���
�����	�'���(��)*���&������+�,�&���-�
�/#���(�&((�������,0�&*�1�*��� '�+#�1!

�15���6�� 4�44��'''�( 22��"�2�� � � ��4�%&��( ���
�����	�'���(��)*���&������+�,�&���-�
�/#���(�&((�������,0�&*�1�*��� '�+#�1!

����� �4�$'%�&''�( %�)���#'$�( &�#0)�$''�( ��'0'�'''�( #��%�4�4'$�( 4�8 �

����9�
����0'#4:0'0'�	��������2����

����	������������


���	�����
�����

;�	����	������������


�����	������������

subventions prévisionnelles
ESAD TVT  aménagements urbains  sous maîtrise d’ouvrage TPM
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subventions prévisionnelles
Médiathèque  Jardin Alexandre 1er  sous maîtrise d’ouvrage Ville de Toulon
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planning prévisionnel
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