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��������� ����� ������ � ����� ������ ������������ �� �� ��������� ���
����������� ���������� �� �� ����� ��� ������� ������ ���� ����� �
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p.8 � � ��� ��������� ��������

9 � �� �� �������� �����������

18 � �� �� ��������

21 � ��� ��� �����������

24 �� ����� �� �� �����������

26 ����� �������� ����� ���������

30 �� ��������� ���� ��� ������ �� ��������

32 �������� �� �������� �� �� ������������� �� �� �����

35 �����������

p.40 �� ��� ������� �������

43 ��� ��� ����� ������������

43 ��� ����� �� �� ����������

46 ��� ����� ��� �����

50 �� ���� �� ��� ������ � ������
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54 ��� ����������� �� �����
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58 ��� ��� ������ ���������

58 �� ����� �� ������

63 �� ����� �������

63 ����� �� �������� ���������� �� ������ ��
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64 ����� ����� �� ���

p.65 �� �� ��������
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66 ���������� �� �� �����

67 ���������� �� �� ���

p.69 �� ���������� �������� ��� �������� ������

69 ��� ����������� �� ������ ������

70 ��� ���� �� ������ �� ������� ������
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�������� ����� �������� �� ����� �� ��� �� ������� �� ��������
��������� �� �������� ����� �������� ��� �� ��� ��� ������ �� �����
�� ������� ��� ��������� ���� ���������� ���� ����� �������� ���
���� ������������� ��� �� ��� ���� ������ ���������� �� �������
����� ��������� �� ���� ������ ���� �������� ������� ��� ���������
��������� �� �� ������������� � ��� ����������� �� � ���
���������� ��������� ��������� �� ������������ ���� ������� �������
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����� ��� ����������� ������ �� �� ����� �� ����� ������������
����� ����� ������� ����� � �� ����� ���� �� ���� �� ����� �� ���
����� � ���������������� ��� �� �� ���� ������� ����� �������� ���
������ ��� ���� ����� �� ���� � �������� ��� ������ ������������
����� ��� ��� �������� ��� � ���� ������� ��� � � �� �������� ��� ���
�� ������ � ��� ������� ���� ��� ��������� �� �� ����� �� ����
������ �� ������� ���������� �� ��� �� �� �� ������ �� �� �������
�������� �� �� � �� ������� �� ����� ����������� ����� ����������
������������ ��� ��� � ������ ����������� �� �� ������

��� ��� ���� ���������� ������� ��������������� �� ������
������ ������ ��� ��������� ��������� �� �������� ���
��������� ��� ���������� �� ������ �� ��������� ���� �����
��� ����� �� ������� �� �� �������� �� �������� ������� ����
���������� �� ���� ��� ��������� ��� ���� �������� �� �����
������������ ��� �� �������������� �� ���������������
����������� �� ������������� ��� ������� �� �� ������ ����
���� ����� ��������� � ������� �������� �� ������ �� ��������� ��
�������� �� �������� �� ������� ����������� ���� �� �� ������ ��
�������� ���� ���� ���������� � ������ ��� ���� ���������� ��
�������� �� �� ���������� ���� ��� ������� ���������������� ���
�������
���� ��������� ���� �������������� ���� ����� ����
����������� ��� ��� ��������� ���� �������������� �� ��������� ����
���� ������ ��� �� ����������� �� �� ������ ���� ����� ��� ��
�������������� �� ���������� ����������� ��� �� ������� ������
��� ���� ������� ��������� �������

�� �
��������� �������������� ������
��� �������������� �������� ������������
��������� �� ��������� ����������� ���� ���
������ � �������� �� � ��� � ���� ��
�������������������������������������������
���� �

��������� �� ����� �� ���� ������� ���

�������������

�

LES FONCTIONS
URBAINES

��� ������������� � ������������������ ��������� �������� ���������
���������� �� ��� ��������������� ���������� �� ����� ��� ���������� ������
����� ���������� ������ ����� ����� ��������� ���������� �� ������� ��� ��������
������������������� �������� ������������� ������������� �����



� �� �� ���������� ��� ��������� ������������

�� ���������� ��� ��������� ������������ ���� ���� ��
������� �� ���� ��������� ��� � � ������� ��� ���� ��������������
��� ������� ��� ���� ������������� ��� ����� �� ������� ���
������ �� �������� ��������� �� ������ ��������� ������ ��� ����
����� �������� ����� �������� ����� ������� �������� ��� �����
��� ����� ����� ����� ����� �������� ��� ����� �������� ���������
�� �� ������������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������ �������
����� �� ������� �� � ���������� ��� ��������������� � ��������
������������ ��� ��� ��������������� �� ������������ �� ��
������� �������� ����� ����������� ����������� �

� �

������ ��

���������� ��

������ � ��

��� ����������� � �

������������ �

������������ ��

��������� ��

����� � �

�������� ��

������������ � �

������������� ��

������� �� ������������ � �

��� ������������ ��

������� �������� �� ������������ ���

���������� ��������� ������� ����

��� ��������� ���� �������������� ������ ���� �� ��� ���������
����� ������� ���� �� �������� ��� ���� �� ��� ������� ��� ��
��������� �� �� ������������� �� �� ����� ��������� �� ��������
� �� ���������� ��������� ���� �������� ���� �����������

�� ������� ����� ������������ ����� �� �����������
��������� ��� ���� ������������� �� ���� ��������� �����
������ ��������� �� ��������� ���� ��������� �� ��� ��� ����
����������� ����������� ��� ��� ����������� �� �������������
�������� �� ������� ������� �������� ���� ��� ���������������
���� ������� ��� ������������ ���� ������ �� �������� � ���������
�� ��������� �� �� ���������� ��� ������ ���������� ��� ����������
�� ����������� �� ����������� �� ������� �� ����� ��� �������
�������� � �������� ������������

��������� ����� ��� ��������������������

������������� �����

� �

���� �� ��� �������������� ��� ���
� �� ����������������
����������� ����������� �� ����
������������ ���������� � ��� ���
����������� �� �������������
���� �� ��������� ��� ���� ����
������������ �������� ��� ����
�� ��� ������� ���� �� ���������
��� �������� ���� ��������������
�� � � ��������� �� �� �
������������ ��� �� ����� �� ��
��������������� �� ���� ��
������� �� � � �� �� � ��� �� ���
�� ���������

���������� �� �������� ��� �������
������������ ���� ��� ����� ��
�������� ������� ���� �� ���
�������������� ����� �� ��� ����
�������� ��� ��������� ��� ����
����������� ��������� ����
�������������� ����������
���������� ����������� �����
������������ ���� �� ������ �����
��� ��� ���������� ��� ����������
�� ��� ������������ �� ���� ��
��������� ������� ���� ����������
�������������� ��� ���������� ���
�������� �������� ����� �� �����

��� ������ ��� �� �������� ��
���������� ������� ����
��������� ��� �� ��� ���������
���� �� �� ��������� ����� �� ����
������������ ��� ��������������
�� ��� ��� �������� ������� ��
�������� ���� ���������� ��� ����
���������

��� ���������� ��� ����������
����� ���� �� ������ �� ������� ����
��� � ���� ������������� ��
�������� ����� ������� ���
���������� ��������� �������
�������� ���� �� �������� ���
��������� �������� � ���
�������������� �� �� ��������
����������� ���� �� ��������� ���
����� ������� ���������
��������� ��� ��� ����� ��
����������� �������� ��� ���
������� ��� ��������� �� ��������
����� � ���� ��������� ��� ���
��������� �������� �� ���� ����
�� ������ �� �� ����� �� ������ ����
������������� ��������� ���
��������� �� �������� �� ��� �������
��� ��� ����� �� ���������
��������� �������� ��� �����
������� � ��� �������� �� ����
���� �� �������� ����� �������
���� �� ������� ������ ����

FONCTION
COMMERCIALE

�����������������

��� ������

��� �������������

��������

������

��������

����

����

�������

����� ����������� �������� ��� ���� �� ����

������ ��������������� �����



���
������ �� �������� �� ������
�������� ������� ������ ����������
��������� ���������� ��������� ����� ��

����������� ���������� �������� ����� ���
������ � �������� �� � ��� � ���� ��
����������������������������������������
����������������

� �� ��� ������������

�� �������������� �� ���������� �����������

������� ������ �� �������� ��� ��������� ��������� ���� ���
����������� ���� ���� �������� �� ������� ���������� ���
����������� ������ ���� ������ ��� ���������� � �� ����������
����� �������� ������ �� ��������� ����� ����� �� ������ ��������
�� ������ ��� ��������� � ����� ����� ��� ������� ���� �� ��������
�� ���������� ����� ��� �������� � ��������� �� �������� ��
�����������
�� �������������� �� ����� ���������� �� ����� �������� ������
�� ����� ��������� ������� ���� �� �������� ���������� �����������
���� �� ��� �� ���������� �� �������� ����������� �� �� ��� ������
������� �� ������������ ��� ������������� �� ��� ���������� ���
������� �� ���������� ��������� ��� ��� ��������� �� ���������
��� �� �������� ���������� ���� ���� �� ��� ������ ������
������������ �� ������� ������� ��� ����������� ��� ��������� ��
�������� �� ��� ����� �� ��������� ����������

� ���� �� ��������� ���������� �� ��������� �� �������� �������� ���
����������� ��� ������ �� ���� �� ������ ��� ��������� ��
���������� ��� ��������� ��� ��������� ����� � ��������
��������� ��������������� ��� ������� �� ����������� ��� �� �������
��� �������� ��� ��������� � ������� �� ����� � ������� �� ���� ��
����� ����� ������ � ����� ������� �� ������� ��������������
���� ����������� �� �� ����� � ������ � ����������� �� ������
���� ������� ��� �������� ��������� ���� ������ �������� �
������ �� ����� ����������� ��������� �� �����������

� �� ������� ������ ���� ����� ����� ��� ��������� ����������� ��
�������� ��� ��������� ������� ���� ��� ������� �� ��� ����� �
��� ���� ������������� ���� �� ������ �� ������ ������������
��� ������ ��������� ���������� ���� ������������ ��������� ��
�� ������ ��� ��� ��������� ������� ���������� ��� ���������� ���
�������� ���� �� ��� �������������� �� �������� ����� ��� � ���� ��
���������� �� ��� ������� � ������ �� ���� ������ ��� ���� �����
�� �������� ���������� ����� ������� �������� � ���������� ���
����������� ����������� �������� � �������� ��� ������� ��
�������� ���� � �������� ��� �������� ������������� ���
��������

� ��� ���� � �� ������������ ��� ��������� ���� ��� �������������
�������� ���� �������� ���� ��������� ���� ���� �� ������

� � ������� ��������� �� �������� ��� � ����� �� ��������� ������� � ��
�������������� ��� ��������������� ����������� ��
������������� �� ��� ��������� �������� ���� ��� � �������� �����
���� ���� ��������� �� ������� ��� ��������������� ���� ��� �����
� ����� ������� ����������� � ��� �������� ����� ���������
������������� ��� ���� � �� ������� ���� ���� ���������� ����
�������������� ���� ��� ����� � ������ �������� �� ������ ���� ���
��� ������������ �� ���������� �� �� �������� �� ��������� ���
�� �������� �������� ��������� �� ��������� ����� ���������
�������� ���� ����������� ���� ����� ������������� ���
������������� �� ��� ������� �������� ����������� ���� ��
��������� �� �������� ��� ����������

� �� ���������� ������ ����� ��������� ��� ������ �� �� ���������
������� ����������� ��� �������� ���������� ���� ����������� ��
������ ������� �� �� ������� ���������� ������������ �� �� �����
��� ����������� ��� ���������� ��� ���������� �������������
����� � �� ���� �� ������ ��� ������� ��� ������� ��� ��������� ����

�� ����� ��� ������� ��� ��

�������� �� ������ ��

������������ � � ������ �� �������

������ �� ������� ������ ��

������� ����������� �� ������ ��

����������� ��� �������� �������� �

��� ��� ������� ���� ��� ���������

�� �������� ����� � ���� ���

��������� �������� ���� � ��

����������� �� ����� �� �� ����� ��

���� � ���� ���������� �� ������

��� ������ �� ���������� ��� ���

������� ���� ����� ������� � �����

���� ��������� ��� ��� ��

������� ���� �� �������� �� ��������

�� �� ��� �� � � � �����

���������� �������� �� ��� ��������

���������� ������� ��� ��������

��������� �� �� ������ ����

����������� �� �������� �����

������� ��� ��� ��

�� �
�� �������� �� ������ ��
���������� � ������������
������� �� ����������� �� ��
���������� � �� ���������� �� ��������
��� ������� ������� ��
������������� ����������� ��
�������� �� �� �������� ������ ��
�� ����� �� ������ � � ���������
�����

A SAVOIR...

� �

���
����� ����� ������� ����������
���� �� �������������� ��� ������ � �������� ��
� ��� � ���� ��
�������������������������������������
������

� �

�� �������� �� �� ��������� �� ������ ������������� �� ���������

� ��� �������� �� ��������� ��������� ��������� ����������
����������� �� �������� ��� �������� �������� � ��� ��������
������� ��� ��������

� �� ��������� �� ������������ �� ��������� ��������� ���
��������� �������� ���� ����� ���� �� ��������� �� �� ��� ���� ���
���� ������������� �� ������ ��� ����������� ���������� ����
��� �������� ��������� �� ���� ��������� �� ������ �� �� ����
� ����� ����� �� ��� ��� �� ����� � ���������� ��� � ��� � ���
�������� ���������� �� �������� ��������� ������������� ���� ���
������� �� ������� ����� ����� ������� �������� ��� ���������
�� ���� ������� ������� � ����������� �� ������� �������� ���� ������
��� ������ �������� ��������� ����������� ���� ������� ������
����� ��� ��������� �� ������� ��� ��������� ����� ����� ���
������� ������� � �� ������� �� ��������� ������� ���� ���� �����
���������� �������������� �� �������� ��� ��������� ��
������� ������� ��������� ���� ���� ��� ��������� �� ���
��������� �������� ���� �� ��� ���������� ������������� ��
�������� ���� �������� �� ����� ��� ������� ��� ��������� ��� ���
��������� ������ ���� �� ��� �������

������ ��� ��� �������� �� �� ����� �� ����� ���������� �
������ �� ������ �� ������ ����������� ��� ��� ��������� ������
�� �������� ���� ���� �������� �� �� ���������� �� ��� ����� ���
����� �������� ������������� ��� ������� ���� �� ������������

�����������������������

�������� ����� ����� ��� ������� �� ���������� � ����� �������
����� ������� ����� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��� �������
�������� �� ���� �������������� �� ����������� �� �� �������� ����
��� �������� ������������ ���� ��� �������� �����������
������������ ������������ ��� ���� ���� �� ���� � ����� �� ���� ��
��������� � ������� �� ����� �� �������� �� ������� ��
�����������
���� ��������� ����� ����� �� ����������� �� ��������� ��
�������� �������� �� �� �������� ����� �������� ����� �� ������ �� �
��������� ��� ������� ������������� �� ������������ ���
�������� �� ������ �� ������������� ��� ��������� �� �������� ��
�������� ��� ��������� �������� �� �� ����� �� �������������� ����
�������� ���� ��������� ��� ������������ ��� �������� ��
��������� ��� ������� � ����������� � ������������� �������� ��
������������ ��� ������� ���� ��� ��������� �� �� ��� ����������
��������� �����������

�� ����������� �� �� ������

���������� ���� ������������� �� �� ������ ��� �� ������
��� ����� ���� ���������� �� �������� ��������� �� ������� ���
������� ���� �� ��������� ��� ��������� �������� ��� ��������
���� ��������� �� ��������� � � �������� ����� ���� ��������� ��
��������� �� ���� ����� �� ��������� ���� �� ��������� ��
������������ �� ����� �������� �� ������������ ��� ������� �� �����
����������� ��� ��������� ���������� ���������� �� ������
������ �� �� ������ ����� �� ������ ����������

�� ������������� ���� ������� ���� ��� �������� ���������� �� ����
��� ������������ ��������� �� ��������� ��� ���������
����������� �� ������������� �� ������ ������ �� ����� ���
������ ��������� �� � �������� ���� ������ ����� ���� �� ���
����������� ������� ��������� �� ������� ��� ����������� �� ����

FONCTION
COMMERCIALE



�������� ��������� ���� ���������� ������������ ����������
��������� �������� ��������� ��� ������������� ���� �������
��� �� ������ ������������ �� ������������� ���� ��� ��� ������
���� �� ������� ������� �� ����� �� ���� ���� �������� �� ���� ��� �� ��
������������� �������� �� �������� �� �������� ���� �� ��������
��� �������� �� �������� ��������� ������ �� ���� ����� ������ ��
���� �� ����������� �������� ���� ��������� ���� �� ��� �� �� ���
������������� �� ������� �� ��������� ������ �� ��� �����������
������� �� ������ ����� � �� ����������� ��� ����� �������� �� ��������
���� ���� �������� ��� ���� ��� �������� ���� ������� �� ���� ��
�������� �� �� ������

�� ��������� ����� ��������� �� ������������� �� �� ������
������������ ��� ����� ������ ��� ������� �� ��� ��������� �� ����
���������� �� ����������� ����� ���������� �� ������� �� ��
���������� ���� ��� �������������� ��� ��� �������������
�������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ���� ������
�������� ���� �������� ���� �� ������ �������� �� ���� �� ��
������ �� ���� �� ���������� � ��� ���� �� ��������� ��� ��
��������� �� ������ �� �� ������� ��� ���� ������� � �����
������������ �� �� ���������� �� ������������ �� �� ������
����������� ���� �� �� �������� ��� ������ ��� ������� �� ���
��������� ���� ��� ������� ������ � ���� ���� ��� ������� ��
������� �� �������� ��� ��� ���������� ������� ���� ���
�������������� �� ������ ����������� �������� ��������� ���� ���
������� �������� ������������ ����� � �� ���� �� ���

���� �� ������� ������ ���������� ������ ���� �� ������� �� ����
��� �������� �� �������� ��� �� �� ���������� ��� ��������������
����� �� ��� ������ ���� �� ��� �������� �������� ������� �
������������ ��� ��������� �� ������� �������� ����� � ��� �������
���������� �� ������������ �� ����������� �� ��� ���������� ���
����������� � ������� �� ����� ����������� � � ���� ���� �����
������������� �� ��������� ��� ����������� �� ������� �� ������
������ ��� ����� �� ��������� �� �� �������� �� �������������
���� ��� ��������� � ������ �� � � �������

��� �������� �������� ��� ������� � �� ����������� ��� ������� ����
�� ������� ��� ��������� ��� ��� ����������� ���� ������ �� ���
������� �� ������ ��� � ���� ��������� �� �� �������� �� ��
������� �� ����� �� ������� �� ������� ��� ���������� ��������
����� ���� ��� ��� �������� ��� ��������� � �������� �������� ���

���
��������� �������������� ������ ����
�� ���������� �������� ������������
���� ����� �� ��������� ����������� ���� ���
������ � �������� �� � ��� � ���� ��
������������������������������������������
����� �

��������� �� �� ��� �������������� �������

������������� �����

� �

����������� ���� ������ ���������� ��� �� ��������� �� �������
����������� ��������� ���� �� ���� �� �� ���� �� ����� �� ��� � ��
����� ��������� �� ������� � ������ �� ������ ������������ ����
������� �� �� ������������� ��� ��������� ���� �� ��������� ���
������������ �������� �� ����� �������� �� ��� �������� ���
������� �������� �� � ��� � ���� ���� ���� ����������� ����� ��
���� �� ������� ����

�� ������� �� ���� ������� �� ������� �� �� ����� �� �� ������� ����
��������� �� ����� ������� ��� ������� �� ��� ����������

������ �� �������������

�� ������ ��������������� �� ������ �� ��������� ����������
���� ����� �� �������� ������ ������� ���� ��������� ���� ���
����������� �� ���� ��� ��������� ���� ��������� � ��� ��������
�������� ��� ����� �������� �������� ���� ���� �� ����� �� �������
���������� ���� ���� ������ ��� ������� ����� �� ������� ���
�������� �����������

�������� � ����� ������������� �� �������� �������� ��
������������� �� ������������ ��� ���� �� ��� �������������� ����
�������� ������������ �� ������������ �� ������ �� ������� ���
���� ���� ���� � ��������� ���������� ��� �������� ���������� ��
��������

�������� �� �������� ������ �� ����� ��� ��������� ����� ��
����������� �������� �� ������ �� �� ����� ��� �������� ���
������ �� ������� ���� ��� ����������� ���� ������� ����� ���
���� �������� ��������� �������� ������� �� ��������� �� �������������
������������ � �� ���� �� ��� �� �������� �� ��� ������������
��������

��� ���� �� ��� ����������� ������� ���� �� ����� �� ���
��������� ��� �� ����� �� ��� ��� ��������������� ���� ��� ������
������ ���������� �� ������� ���� ��� ��������� ������������� ���
������ �� �������� ������� ��������� �� ������� � ���
�������������� ���� �������� �� �� ���� ��� ���� ���������� �� ��
�������

�� ��� ������� ����������

�� ������� ��������� ���� �������������� ��� ������� �
�������� �� �� ��� ���� �� ������ �� �� ��� ��� ��������� �� �� ��
��� ����� ������� �� �������� ����� ��� ������� ���������� �������
��� ������������ �� ������ ��� ������� �� ���������� ��������������
�� ���������� ��� ������� ���������� ���� �������� ���� ���
����� �� ��� ������������

��� ������������� �� ��� ���������� � ���� ���������� �� ��������
�� ��� ������������� ������ ��� ��������� �� ������� ��� �������� �
�������� ��� ������ ������ ��� ��� �� ���������� �� ����� ����� ��
�������� ����� �� ���� ��� ������� � ���� �� ������ �������������
�� ��� ��� ��� ���������� ���� ������ �� �������� �� ����������
���� �� ������ ��� �� ����� � ���������� ��� ��������� ����������
�� ���������� � ���������� ��� � �������� � ����� �� ����� ��� ��
������������ ����

� �

���

���������� ����� ��������� ���
����������� �� �������� �� ����� �� ������
��������� ���� ������������� ��
������������ ������� ����������� � �����
�������� ����������� ��� ������� �� ����
��� �� ������� ����

���
������ ��������� ��� � ������ �� ������ ��
������������ ��� ������ � ��������� �� � �� � �
��� �� ���������������������������

��������� ���� ����� ������ ����� ���� ��
����������� ��� ������ � ��������� ��
� ��� � ���� �� ������������������������

���
�������� �� ����� ��� ����������
��������� ���� �� ����������� ��� ������ �
��������� �� � ��� � ���� ��
�����������������������������������������
��������������

���
���� ������������ �� ���� ���������� ����
������������������������������������ �� ����
��� �������� ��������� ���� ��� �������
���������������
�����������������������������������������
���������������������������
�������������������������������
�������������������������������������

��������� �� �� ��� �������������� �������

������������� �����

FONCTION
COMMERCIALE



������������� �� ������ ������� �
��� ������� ������������� ����
�������� �������������� ������
�������

�������������������������� ������������

�� ����� �������� ������ �� ����� � �������� �� �� ��� ���������
���� � �� �������� �� ���� ����������� � �������� �� �� �����
����� ������� ��� �� ����� � ������� ��������� �� ������ � ��������
�� �� �������� ��� ���� �� � �� �������� �� ���� ��� �������
��� ���� ��������� ���� ����������� �������� �� ���������
������������ �� �������� �� ����� ����������� ���� ���
����������� ������� ���� �� ��������� ����� ���������� �����
�������� ������ ��� �� ������ �� ������� ���������� �����
������ �������� ������������� ������� �������� �� �������
��������� �� �������� ��������� ���� ���������� ��� �������� ��
������� ���� � ���� ����������

�� ������������� ������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��
���� ���� ����� �� �� ������ �� �� ��� ������������� �� �� ��
�������� ��� ����� ����� ��� ����� �� �� ���������� ��� ������
������� ������� �� �������� ���� �� ����� �� ������ �������� ��
����������� ���� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ���������

������� ��������� �� �� ����� ��� ������

������������ ���������� �����

FONCTION
COMMERCIALE

� �

rue Puits-en-Sock

rue L. Jamme

Pont d'Amercoeur

Quai de le Dérivation
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