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Conseil Municipal N° 4 du 19 juin 2015

Délibération n° 1.2

 
 

CONTRAT DE VILLE 2015-2020 - APPROBATION DU CONTRAT CADRE
15-308

MISSION GRAND PROJET DE VILLE
    
 

Mesdames, Messieurs,

La loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine  du 21 février 2014 définit la
politique de la Ville la politique de la ville comme une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les
collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  dans  l'objectif  commun  d'assurer  l'égalité  entre  les
territoires,  de  réduire  les  écarts  de  développement  entre  les  quartiers  défavorisés  et  leurs  unités
urbaines et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Le cadre d'action de cette nouvelle politique doit se traduire par la signature d'un
contrat  de  ville,  contrat  unique  intégrant  les  dimensions  sociales,  urbaine et
économique, à l'échelle de l'intercommunalité,

Cette refondation s'appuie ainsi sur six leviers principaux :
- une géographie prioritaire renouvelée et resserrée,
- un nouveau programme national de renouvellement urbain,
- une mobilisation prioritaire des moyens et des outils du droit commun comme

préalable à toute mobilisation de crédits spécifiques de la politique de la
ville,

-  un  pilotage  du  contrat  de  ville  à  l 'échelle  de  l'intercommunalité  et  fédérant
l'ensemble des acteurs concernés par la politique de la ville,

- un contrat de ville unique et global qui vaut pour l'ensemble de la métropole et a
vocation à s' appliquer  à  l'ensemble  des  territoires  prioritaires,  dans  les
communes concernées,

- la participation des habitants au travers de la mise en place des conseils citoyens
concrétisant le principe de co- construction du contrat,

Le périmètre des quartiers réglementaires a été défini par  décret du n°2014-1750
du  30  décembre  2014.  Douze  quartiers  toulousains  représentant  54  049
habitants  sont  retenus  comme  prioritaires,  avec   4  quartiers  à  Blagnac,
Colomiers et Cugnaux. Il s'agit de :

-  quartiers  relevant  déjà  de  la  politique  de  la  ville:  Negreneys,  Grand  Mirail
(Bellefontaine, Milan, Reynerie, Mirail  Université,  Bagatalle  La
Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue), Empalot, Izards – La Vache,  La
Gloire, Bourbaki,

- nouveaux quartiers : Cépières, Pradettes, Maraîchers (Rangueil) Arènes, Bréguet
– Lecrivain. Soupetard.
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Les quartiers sortants de Ginestous, Amouroux et Jolimont ainsi que les quartiers

de  Arnaud Bernard  et  Montaudran  –  Saint  Exupéry sont  proposés  en  veille
active,  mesure  prévue  par  la  loi  pour  les  territoires  ne  satisfaisant  pas  aux
critères  de  la  géographie  prioritaire  mais  présentant  des   indicateurs
préoccupants et nécessitant une mobilisation du droit commun des partenaires
du Contrat du ville.

Le quartier de la Cité Madrid est l'unique quartier sortant du dispositif. Le contrat
fera  aussi  état  des  préoccupations  portées  par  la  Ville  de  Toulouse  sur  la
situation du quartier Saouzelong, qui fera l'objet d'un suivi au cours du contrat.

Conformément à la loi, et en concertation avec les acteurs associatifs,  9 conseils
citoyens  sont  installés,  en  tenant  compte  de  la  taille  des  quartiers  et  des
pratiques et des dynamiques citoyennes déjà existantes.

Le contrat cadre :

-  fixe cinq orientations stratégiques retenues par les partenaires pour la période
2015-2020

- fait état de l'engagement de chaque partenaire dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville

-  dresse  les  programmes  d'actions  thématiques  ou  territoriaux  envisagés  pour
répondre aux enjeux précités  et  précise  de  manière  plus  opérationnelle  un
certain nombre de mesures prêtes a être engagées.

Ce contrat est le résultat des travaux menés lors de la phase de préfiguration  de
2013/2014, des propositions issues des groupes de travail  thématiques et des
ateliers de quartier menées d'octobre 2014 à avril 2015, des débats tenus aux
Assises  métropolitaines  de  la  politique  de  la  ville  du  28  avril  2015  et  des
décisions prises par les partenaires à l'occasion des trois réunions du comité de
pilotage tenus en décembre 2014, février et juin 2015 . Le contrat cadre et ses
annexes associées figurent en pièce jointe de la présente délibération.

Conformément  aux  engagements  pris,  le  travail  se  poursuivra  tout  au  long  de
l'année  2015  pour  décliner  les  programmes  d'action  en  programmes
opérationnels. Cette phase de mise au point des plans d'action sera conduite en
étroite  avec  concertation  avec  les  conseils  citoyens  et  pourra  donner  lieu  à
l'établissement  de  conventions  d'applications  thématiques  et  territoriales  du
Contrat de ville et d'avenants en cas de modification subtancielle.

Les  orientations  stratégiques  retenues  par  les  institutions  signataires  du
contrat de ville pour coordonner leurs actions :

1.Réduire les écarts les plus significatifs, existant entre les quartiers prioritaires et le reste de la métro
pole, en matière d'emploi et de précarité, d'éducation et de formation, de logement et de santé.

2. Rééquilibrer l’offre de logement entre les quartiers prioritaires et le reste de la métropole afin de 
 mieux organiser la fonction métropolitaine d'accueil des ménages les plus précaires et de permettre 
 la diversification des fonctions dans les quartiers prioritaires

3. Placer l'entreprise au cœur de la mobilisation pour favoriser l'accès des habitants à l'emploi et aux 
 revenus du travail

4. Assurer un meilleur accès pour tous aux ressources de l'agglomération en adaptant et en facilitant 
 l'accès à l'offre de service et d'équipements, en améliorant l'accès aux droits et en favorisant le plein
 exercice de la citoyenneté

5. Restaurer la convivencia toulousaine autour de l'intégration des quartiers dans la Métropole par une 
mise en valeur systématique des territoires et de leurs habitants, pour changer durablement la noto
riété des quartiers, en multipliant les occasions de rencontres et de débats dans et hors des quartiers 
prioritaires et par des actions de prévention et de lutte contre les discriminations et de promotion de 
l'égalité.
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Les engagements de la ville de Toulouse, dans le contrat de ville :

1. Au titre de son rôle de partenaire du projet:

- Participer aux instances de pilotage du projet,

- Porter l’ingénierie de projet complémentaire à celle mise en place par Toulouse Métropole et  partici
per au financement de sa partie mutualisée,

- Contribuer au bon fonctionnement des Conseils citoyens, en participant à la mise à disposition de 
moyens bien dimensionnés, dont les Maisons du projet, en coopération avec la métropole,

- Proposer et soutenir toute initiative de nature à faciliter la mise en œuvre du projet et à améliorer les 
chances d’en atteindre les objectifs.

 

2. En tant que maître d’ouvrage d’opérations concourant à l’atteinte des objectifs du projet :

2.1 Mobiliser l’ensemble de ses compétences et de ses moyens de droit  commun dans la mise en
œuvre des plans d’action indiqués au présent contrat pour l’atteinte des objectifs partenariaux fixés,
notam ment dans les domaines de :

• la solidarité, par l’accompagnement des dispositifs REP / REP +, le déploiement de la
réussite éducative, le développement des CLAS, la mobilisation des  équipes et des moyens du
CCAS, le soutien aux clubs sportifs de quartiers,  le soutien à la vie associative, la mise à
disposition de locaux municipaux, l’accentuation de ses actions en matière de lutte contre les
discriminations et de promotion de l’égalité homme – femme,

• la culture, par l’accompagnement des porteurs de projets, le soutien aux manifestations initiées
dans les quartiers, la mobilisation des grands équipements culturels,

• la tranquillité et la sécurité  publique, par le suivi de ce volet du contrat de ville au sein du
CLSPD, le redéploiement progressif des équipes de la Police Municipale dans les QPV et
l’extension des dispositifs de vidéosurveillance dans les points stratégiques des QPV

• la santé au travers du Contrat Local de Santé et autour d'une démarche de promotion et de
prévention de la santé en particulier en renforçant et en développant les ateliers santé ville.

• la programmation ou le soutien à des manifestations d’échelle ville dans les quartiers

2.2 Concourir directement aux objectifs spécifiques du Contrat de ville par :

• la systématisation et l’intensification des clauses d’insertion dans les marchés publics qu’elle
passe et auprès des acteurs qu’elle soutient financièrement

• le recours à des emplois aidés, en privilégiant les habitants des QPV,

• son  implication  dans  la  future  convention  intercommunale  du  logement  et  la  mise  à
disposition de son contingent de logements réservés pour le relogement

• la conduite des opérations de renouvellement urbain des QPV de compétence communale,.

• la  signature  et  la  mise  en  œuvre  de  la  charte  d'engagement  réciproque  avec  l'Etat  et  les
bailleurs sociaux pour la gestion urbaine et sociale de proximité dans les quartiers prioritaires,

• le  soutien à des  initiatives  portées  par  des  acteurs  tiers  au bénéfice  des  QPV et  de  leurs
habitants (associations, bailleurs, …) dans les domaines relevant de sa compétence et sur la
base d’un règlement d’intervention à établir d’ici la fin de 2015

• l’expérimentation  de  la  gestion  participative  avec  les  conseils  citoyens  et  les  acteurs
associatifs de budgets dédiés au financement des actions d’animation des territoires et des
mesures de gestion urbaine et sociale de proximité.

 



4
3. En termes de crédits spécifiques Politique de la Ville :

- assurer le portage de l’ingénierie de projet relevant de sa responsabilité (personnel, fonctionnement, 
prestations, sous réserve de l'issue des négociations en cours avec la métropole dans le cadre du sché
ma de mutualisation),

- réserver d’ici 2020 un budget d’investissement de 60 M€ (inscrit  à la PPI) pour le financement  
d’équipements,  d’espaces verts  et  d’opérations d’aménagement de sa compétence dans les QPV,  
dont :

•  la construction et la rénovation de groupes scolaires et d'équipements structurants,

• l’équipement numérique de base de toutes les écoles des QPV,

• l’acquisition – démolition de la copropriété des Castalides,

• une vingtaine d’équipements de proximité dans l’ensemble des quartiers.

Un engagement éventuel de la ville de Toulouse dans d’autres opérations de renouvellement urbain de
sa compétence ne pourra être décidé qu'à l’issue des études de préfiguration engagées et sous réserve
des capacités financières qui seront alors identifiées .

- consacrer un budget de 10 M€ d’ici 2020 (soit environ 1,75 M€ / an, sur le budget Ville et sur l’envel
oppe locale toulousaine du budget métropolitain) pour le financement des interventions en gestion 
urbaine et sociale de proximité dans les 12 QPV toulousains,

- apporter un concours de 16 M€ d'ici 2020 (soit environ 2,7 M€/an) pour le soutien aux actions et pro
jets spécifiques Contrat de ville portés par des tiers (sous réserve des évolutions de compétences  
entre la Ville et la Métropole, pouvant donner lieu à des transferts de charge).

Article  1 :  Le  Conseil  Municipal  approuve  les  orientations  stratégiques,  les  objectifs
opérationnels et les dispositions du contrat cadre tel que ci-annexé, ainsi que les documents annexes
associés

Article 2 : Le Conseil Municipal approuve les engagements de la Ville de la Toulouse dans le
contrat de ville au titre de ses domaines de compétence et de sa mobilisation spécifique pour les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, tels que formulés ci-avant,

Article 3: Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le dit Contrat de
ville, ses annexes et tout acte subséquent.

Délibération du Conseil Municipal

publiée par affichage en Mairie le  

reçue à la Préfecture le  

publiée au RAA le  

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES
POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE,

 

Jean-Luc MOUDENC
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Toulouse et ses quartiers

prioritaires
présentation, état des lieux,

éléments de diagnostic et de

bilan



Chapitre 1.1

La métropole de Toulouse 

et ses quartiers prioritaires



1.  La  métropole  toulousaine :  une  intercommunalité  récente,  en  intégration

croissante et rapide

1.1. Du district de 1992 à la métropole de 2015     : l’accélération du processus depuis 2009  

Un processus d'intégration intercommunale progressif engagé en 1992

Longtemps à l’écart du mouvement intégrateur de création des intercommunalités en France, sans

doute de part les rapports particuliers qui régissent les relations entre Toulouse et les communes

voisines (“autosuffisance foncière” du fait de l’étendue du ban communal, écart de 1 à 10 du poids

démographique entre Toulouse et la 2ème commune, ...), ce n’est qu’en 1992, que le district du

Grand Toulouse se crée en fédérant 13 communes pour assurer des compétences dans les champs du

développement  économique,  de  l’habitat,  de  l’environnement  et  de  la  sécurité  incendie.  Deux

communes supplémentaires rejoignent le district en 1993. 

En  2001,  ces  quinze  communes  ajoutées  de  six  nouvelles  se  rassemblent  pour  former  la

Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse. Deux adhésions en 2003 portent le nombre de

communes  à  25.  De  nouvelles  compétences  viennent  compléter  le  rayon  d’action  de

l'intercommunalité  :  le  développement  des  ZAE  (zone  d'activité  économique),  les  transports,

l'assainissement, l'aménagement urbain, les bases de loisirs et les voiries communautaires. 

En 2009, l’intercommunalité devient Communauté urbaine. 12 communes la rejoignent en 2011,

portant le nombre total de membres à 37. Cette étape est très significative dans l’intégration de

l’intercommunalité:  entre  2008  et  2009,  les  effectifs  passent  de  ...  à  ...  agents  et  le  budget

communautaire évolue de... à ... M€.

En  2015,  suite  à  la  loi  de  Modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  d'affirmation  des

métropoles  (Maptam),  l’intercommunalité  devient  une  métropole  et  prend  le  nom de  Toulouse

Métropole. 

Le passage en Métropole confie à l'intercommunalité de nouvelles responsabilités et renforce

son rôle dans le pilotage de la politique de la ville

Suite à la loi de modernisation de l'action publique et de création des métropoles du 27 janvier

2014,  Toulouse  Métropole  acquiert  des  compétences  élargies  notamment  en  matière  de

Le district en 1992
La communauté 
d'agglomération  du Grand 
Toulouse en 2001

La communauté urbaine en 
2011 puis Toulouse 
Métropole



développement  économique,  d’innovation et  de solidarité,  de mobilité  durable   et  de transition

énergétique. Confortée par les dispositions de la loi Ville et cohésion urbaine de 2014, la Politique

de  la  ville  trouve  enfin  toute  sa  place  dans  le  champ des  compétences  métropolitaines,  après

plusieurs décennies de . 

Le Projet métropolitain, en cours d’élaboration, doit donner les ambitions de la nouvelle collectivité

et répondre aux impératifs  actuels de maîtrise financière,  de mobilité,  d’accompagnement de la

croissance démographique… Il sera arrêté après un large processus de concertation dans le courant

de  l'année  2016.  Il  est  l’espace  de  partage  et  de  mise  en  cohérence  des  compétences  et  des

interventions communales et intercommunales. 

Si la métropole doit consolider la coopération et la solidarité intercommunales avec ses communes

membres, elle est également en résonance avec un contexte plus large : avec les territoires voisins

au  sein  de  l’aire  urbaine,  les  intercommunalités  du  Sicoval  et  du  Muretain,  dans  un  dialogue

métropolitain avec les huit villes moyennes proches, dans ses liens particuliers avec Bordeaux et

Montpellier ou encore au sein de la nouvelle grande région issue du rapprochement entre Midi-

Pyrénées et Languedoc Roussillon.

1.2. Une métropole durablement attractive et dynamique au plan démographique

L'aire urbaine de Toulouse, l'une des plus attractives de France, a accueilli 16000 habitants 

supplémentaires par an entre 2006 et 2009

La forte croissance démographique de l’aire urbaine de Toulouse - 16 600 habitants supplémentaires

par an entre 2007 et 2012 - s’accompagne d’une forte attractivité, tant régionale que nationale. Cette

attractivité est largement portée par le cœur d’agglomération que représente le territoire de Toulouse

Métropole.  Entre  2003  et  2008,  85 000  ménages  (148 000  habitants)  sont  arrivés  à  Toulouse

Métropole,  soit   l'équivalent  d'un habitant  supplémentaire  sur  cinq  en  cinq  ans.  Néanmoins  on

observe un écart grandissant entre l’évolution de la population de l’aire urbaine et celle de Toulouse

métropole, du fait de l’importance accrue de la couronne urbaine dans l’accueil de population.  

Si les arrivées sont importantes à Toulouse Métropole, les départs le sont également, comme le

montre un solde migratoire négatif sur  la période 2006-2011.  Ainsi, la croissance démographique

repose uniquement sur un solde naturel positif, soutenu par une forte natalité.  



Les ménages entrants sont surtout composés de personnes seules et de couples sans enfants, tandis

que les  ménages  sortants  sont  plus  diversifiés.  En effet,  l’attractivité  du  cœur d’agglomération

repose avant tout sur des motifs de travail et d’études tandis que les départs sont plutôt liés à des

motifs familiaux et des besoins en logements et se dirigent vers le reste de l’aire urbaine. D’autre

part,  si  les  entrants  sont  âgés  de  moins  de  30  ans,  les  sortants,  quant  à  eux,  sont  âgés

majoritairement de  25 à 35 ans.

Des mobilités résidentielles en nombre, mais des freins importants pour certains ménages

Historiquement se dégage un parcours résidentiel en plusieurs étapes au sein de l’aire urbaine, bien

que fortement conditionné par les revenus : une arrivée sur Toulouse Métropole souvent seul ou en

couple, en étude, pour un emploi ou une recherche d’emploi, puis, après une mise en ménage et la

naissance d’un ou plusieurs enfants, un éloignement du centre urbain pour accéder à la propriété

dans un logement plus grand.



L’évolution récente des ménages montre que ce phénomène se poursuit puisque Toulouse Métropole

gagne surtout des personnes seules et des couples sans enfants tandis que le reste de l’aire urbaine

gagne des couples avec enfants.

Le territoire  de  Toulouse  Métropole  est  donc un territoire  marqué par  la  forte  mobilité  de  ses

habitants.  Pour  autant  certains  territoires  infra  communautaires  sont  marqués  par  des  mobilités

moindres.

Nombre de ménages mobiles

Source: Tableau de bord Social des Communes et Quartiers de Toulouse Métropole

Ainsi, les quartiers d’habitat social,  plutôt consacrés à l’accueil,  semblent en particulier peuplés

d'une part  importante de ménages  qui peuvent  à certains  égards  apparaître  comme plus captifs

qu'ailleurs ou faisant l'objet de freins à la mobilité plus importants. La part  des ménages ayant

emménagé dans ces quartiers depuis moins de 2 ans y est bien inférieure à ce qu'elle est par ailleurs

dans l'agglomération.



1.3. Une forte croissance de l’emploi, mais aussi de la demande d'emploi, le chômage touchant

plus durement certaines catégories de demandeurs d'emploi

Une capacité remarquable à créer des emplois

Source: Observatoire Veille Économie et Emploi

L’attractivité du territoire repose largement sur sa capacité à créer des emplois ; en effet, même si la

crise économique de 2007 a eu des effets négatifs sur l'économie de l’agglomération toulousaine,

celle-ci n’a pour autant pas inversé une courbe durablement favorable de l’emploi contrairement à

nombre d'autres grandes agglomérations françaises. Ainsi entre 2007 et 2013, Toulouse Métropole a

gagné 4 100 emplois privés par an et 3 600 entre 2012 et 2013.

Une complémentarité entre secteur économique productif et économie résidentielle

 Source : Observatoire Veille Economie et Emploi

L’évolution des emplois dans la métropole repose aussi bien sur la croissance du secteur productif

que résidentiel. Les emplois de services rendus à la population ont fortement augmenté au cours des

dix dernières années. Ainsi les besoins de la population au quotidien représentent un moteur de

richesse important de l’économie toulousaine. 



Une offre de métiers et de qualification diversifiée

Familles professionnelles Emplois

Personnels d'études et de recherche 17 033

Enseignants 16 399

Agents d'entretien 14 601

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C) 14 405

Ingénieurs de l'informatique 12 415

Vendeurs 12 050

Cadres administratifs, comptables et financiers 11 854

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 11 736

Attachés commerciaux et représentants 11 202

Techniciens, agents de maîtrise de la maintenance 10 347

Source: Observatoire Veille Économie et Emploi

Cette  évolution  se  lit  à  travers  les  principaux métiers  occupés  dans  Toulouse Métropole.  Si  le

personnel d’études et  de recherche,  en relation directe avec l’industrie aéronautique et spatiale,

figure  en  tête  des  métiers  les  plus  représentés,  les  suivants  ont  à  voir  avec  les  activités

résidentielles ; à savoir les enseignants, les employés administratifs et les vendeurs. On observe

également une alternance entre des emplois très qualifiés et des empois nécessitant un niveau de

qualification moindre, voire peu élevé.

Des emplois précaires dont le nombre augmente

Si les emplois peu qualifiés peuvent représenter une opportunité pour les demandeurs d'emploi les

plus éloignés, on sait par ailleurs qu’il s'agit majoritairement d'emplois précaires - à temps partiel,

en intérim ou à durée déterminée - qui ne garantissent ni la qualité de l'insertion, ni sa durabilité et

donc pas la  sortie  de la précarité  des personnes concernées.  On remarque d’ailleurs que sur la

période 2012-2015, les emplois en intérim ont connu une évolution annuelle de +2,8% dans le

département de la Haute-Garonne. 76% de ces emplois sont des emplois d’ouvriers, qualifiés ou

non.

Une montée du chômage préoccupante

Source : Observatoire Veille Economie et Emploi



Source : Tableau de Bord Social Communes et Quartiers de Toulouse Métropole

Malgré la croissance du nombre d’emplois,  la demande elle aussi ne cesse d’augmenter depuis

plusieurs années. L’agglomération a ainsi vu le nombre de demandeurs d’emplois s’accroître de

plus  de  25 000  demandeurs  en  5  ans.  Cette  augmentation  tient  en  partie  à  la  croissance

démographique. L’agglomération toulousaine accueille des personnes sans emploi attirées par un

marché dynamique et de nombreux étudiants qui à la fin de leurs études chercheront à travailler sur

le territoire. 

Le  nombre  de  demandeurs  d’emplois  de  longue  durée  (de  plus  d’un  an)  en  recherche  active

d’emploi connaît également une augmentation importante : en 2014, ils sont 3 720 de plus en un an,

soit l’augmentation la plus forte de ces cinq dernières années (+15,9%). Les femmes semblent plus

touchées par l’allongement de la durée du chômage. La situation des jeunes de moins de 25 ans est

également  particulièrement  préoccupante,  car  elle  montre  une  difficulté  toujours  plus  aigüe  à

s’insérer durablement dans l’emploi. 



Source: Observatoire Veille Economie et Emploi

Le nombre de jeunes demandeurs d’emplois de niveau BAC+2 et plus a augmenté de presque 13%

entre juin 2013 et juin 2014. Les effets de la dégradation du marché du travail et le haut niveau de

qualification  peuvent  conduire  à  une  « surqualification »  du  marché  de  l’emploi,  qui  pénalise

d’autant plus les publics peu ou sans diplôme. 

Source : INSEE, recensement millésime 2008

Ainsi même si le territoire parait épargné par la conjoncture actuelle, il ne parvient pas à protéger

une partie de ses habitants, en particulier les plus fragiles d'entre eux.



1.4. Les risques et enjeux des fractures sociales et territoriales au plan national et local

Des inégalités sociales qui augmentent, une accentuation des phénomènes de pauvreté...

La crise économique récente a conduit à une augmentation des inégalités sociales en France : le

revenu annuel moyen des 10% les plus riches a augmenté de 1 800 euros entre 2008 et 2011 tandis

que celui des 10% les plus pauvres a perdu 400 euros1. De plus, le nombre de personnes pauvres

(dont le revenu est inférieur à 50% du revenu médian) ne cesse d’augmenter. Entre 2008 et 2011, il

a augmenté de 662 000 pour atteindre 4,9 millions de pauvres en 2011.

L’impact de la crise a eu un effet puissant sur l’emploi, et particulièrement sur celui des jeunes et

des non diplômés, les plus touchés par le chômage. En effet, avec un taux de 21,8% pour les 20-24

ans en 2012, le chômage des jeunes atteint un niveau inédit.

Le chômage des plus âgés (en 2012, 7% de chômage pour les 50-64 ans) est également préoccupant,

ces derniers ayant de réelles difficultés à retrouver un travail et connaissant donc des périodes de

chômage plus longues. Leur nombre augmente également plus vite que celui des jeunes, puisqu’il a

doublé entre 2008 et 2013. 

Aujourd’hui,  on  compte  en  France  un  à  deux millions  de  travailleurs  pauvres,  c’est-à-dire  des

personnes  qui  exercent  un  emploi  mais  qui  disposent  d’un niveau de vie  inférieur  au seuil  de

pauvreté. Ce nombre a augmenté de 83 000 (au seuil des 60%) entre 2003 et 2010. La faiblesse des

salaires  dans  de  nombreux secteurs,  les  temps  partiels,  les  emplois  précaires  qui  imposent  une

alternance de périodes d’activité et de chômage expliquent ce phénomène. 

Les  familles  monoparentales,  majoritairement  des  femmes,  sont  également  particulièrement

touchées par la pauvreté, puisqu’un million de personnes touchées par la pauvreté vivent dans une

famille monoparentale. 20% d’entre elles sont pauvres, contre 9, 8% des personnes seules et 6,5%

des couples avec  enfant(s). 

…Des  d'inégalités  territoriales  qui  s’accroissent,  marquées  par  une  concentration  de  la

pauvreté dans les villes et, à l'intérieur des villes, dans certains quartiers

57%  des  pauvres  habitent  une  grande  ville  (plus  50 000  habitants),16  %  vivent  dans

l’agglomération parisienne et 26% dans les autres agglomérations de plus de 200 000 habitants.  

Plus  précisément,  les  cœurs  d’agglomération,  c'est-à-dire  les  villes  centres  des  agglomérations,

concentrent à la fois une proportion élevée de cadres et une part importante de ménages aux faibles

revenus,  notamment  dans  les  territoires  qui  relèvent  de  la  géographie  prioritaire.  Ainsi,  les

contrastes y sont plus marqués qu’ailleurs.

Le rapport  de l’observatoire  national  des zones  urbaines  sensibles fait  état  chaque année de la

situation dans ces territoires. Celui de 2014 montre que si le chômage reste particulièrement élevé

dans les zones urbaines sensibles  avec un taux de 23,2%, il est toutefois stable entre 2012 et 2013

alors qu’il augmente sur le reste du territoire (passant de 8,7% à 9,3%). Parallèlement, les écarts de

revenu entre les ZUS et le reste du territoire ne cessent de se creuser, puisque le revenu moyen entre

2004 et 2011 a augmenté presque deux fois moins vite qu'ailleurs sur le territoire national.

1 Source : Observatoire des inégalités



1.5. L'état des fragilités urbaines, sociales ou économiques au sein de Toulouse métropole et

ses déclinaisons territoriales

Un revenu médian métropolitain en moyenne plus élevé qu'ailleurs en France mais un seuil de

bas revenus plus faible, signe de forte inégalités intra-métropolitaines

Répartition des revenus des habitants par décile et médiane

Source : Observatoire Veille Économie et Emploi

Toulouse Métropole affiche un revenu médian supérieur à ceux des autres métropoles françaises.

En effet, les revenus des 10 % les plus riches y sont bien supérieurs que dans les autres métropoles,

à l’exception de Lyon. A l’inverse, les revenus des 10 % les plus pauvres, les plus bas revenus, sont

plus faibles que la moyenne nationale et notamment que ceux de Nantes, Bordeaux ou Lyon. L’écart

entre les revenus les plus bas et les revenus les plus hauts est de 1 à 7 à Toulouse quand il est, par

exemple, de 1 à 5 à Nantes et 1 à 6 à Bordeaux.

Ainsi  Toulouse,  plus  que  d’autres  métropoles,  se  caractérise  par  des  disparités  importantes  de

revenus, plus prononcées pour certains quartiers prioritaires dont les écarts  de revenus avec les

quartiers avoisinant peuvent atteindre des valeurs extrêmes.

La lente  montée  de  la  pauvreté,  qui  concerne à  des  degrés  divers,  tous  les  territoires  de

Toulouse Métropole...

Plusieurs indicateurs  corroborent  la  perception de situations  locales  de pauvreté croissante.  Les

données de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne indiquent ainsi que : 

• 102 200 habitants vivent dans un ménage à bas revenus, soit 16,9% de la population

de Toulouse Métropole. La ville de Toulouse se situe en position médiane dans le

classement par taux de pauvreté des 100 villes les plus grandes de France. Ainsi, à

Toulouse, en 2009, ce sont 37 246 ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit



19%, quand ils sont 25% à Lille, à Marseille et Montpellier, et 17% à Bordeaux et

Rennes, 15% à Lyon2.

• Un enfant de Toulouse Métropole sur quatre vit dans un ménage à bas revenus (un

sur trois pour Toulouse),

• La part des allocataires Caf à bas revenus est passée de 31% à plus de 33% entre

2009 et 2013 et le nombre de bénéficiaires du RSA de 24 700 à près de 31 7003. 

… et se traduit avec une intensité diverse selon le profil de population concerné

La situation des publics les plus vulnérables nécessite une attention particulière :

• les jeunes qui ne sont ni scolarisés ni insérés dans la vie active (demandeurs d’emplois,

inactifs ou personnes au foyer), représentaient en 2010 5,8% des 15-19 ans, 12,1% des 20-

24 ans et 17,6% des 25-29 ans de Toulouse Métropole4.

• parmi les jeunes insérés, 46,1% sont dans un emploi salarié à statut précaire, ni en CDI ni

titulaires de la fonction publique, mais premier emploi, contrat aidé, intérim, stage et surtout

alternance entre ces différents statuts.

• la part de la population de Toulouse Métropole appartenant à une famille monoparentale est,

en 2010, de 16,9% et de 19,2% pour la ville de Toulouse.Or, au plan national, les mères de

familles de monoparentales sont souvent de diplôme moins élevé (23% ont un diplôme de

supérieur contre 30% pour les mères vivant en couple), elles occupent moins souvent un

emploi que les mères en couple (68% contre 72%), et  leurs revenus d’activité sont plus

faibles (elles ne peuvent pas compter sur le revenu d’un conjoint)5. En France, près d’un

tiers  de  ces  personnes  sont  pauvres,  soit  une  proportion  2,5  fois  plus  élevée  que  dans

l’ensemble de la population6.

• 48% des ménages pauvres ou modestes occupent un emploi, contre 66% de l’ensemble des

ménages7.

Une concentration de ménages à bas revenus sur certains territoires de l'agglomération

Le territoire de Toulouse Métropole connaît des disparités de niveaux de revenu entre territoires,

entre communes et entre quartiers comme l’illustrent les cartes représentant le nombre de ménages

sous le seuil de bas revenus et les disparités de revenus au sein de Toulouse métropole.

A l’image des autres cœurs urbains des grandes agglomérations françaises, les contrastes de revenus

sont très forts entre les territoires de Toulouse Métropole. Les territoires qui connaissent les revenus

les plus élevés sont plutôt à l’extérieur du cœur urbain avec toutefois une poche importante au

centre-ville de Toulouse, tandis qu’à l’inverse les revenus les plus bas se concentrent dans la ville

centre et quelques autres villes du cœur urbain comme Colomiers et Blagnac.

Même si, de manière générale, la pauvreté est présente sur l’ensemble de Toulouse Métropole, ce

sont les grands ensembles de logements dans les quartiers du Grand Mirail, à Empalot, ou encore

aux Izards qui apparaissent le plus nettement comme concentrant des ménages sous le seuil de bas

revenus. 

2 Source : Compas études n°11, août 2014 avec une estimation à partir des données de l’INSEE, 2009
3 Source : SIG CAF 31
4 Source : AUAT, Observatoire Veille Economie Emploi de Toulouse Métropole 
5 Source : INSEE 2005
6 Source : INSEE, France, portrait social, édition 2014. 
7 Source : INSEE Midi-Pyrénées, tableau d’ bord / édition 2010





La géographie des bas revenus rejoint celle de la concentration de logements sociaux. La carte de la

répartition  du  logement  social  montre  que  les  villes  du  cœur  de  l’agglomération  –  Toulouse,

Colomiers,  Blagnac  –  rassemblent  la  très  grande  majorité  du  parc  social.  Les  quartiers  de  la

géographie prioritaire de la politique de la ville sont également clairement visibles : en plus des

grands  quartiers  « historiques »  comme le  Grand  Mirail,  Empalot  et  les  Izards,  on  y  retrouve

également  les  quartiers  de  Rangueil,  Soupetard,  Bourbaki,  Negreneys,  En  Jacca,  Val  d’Aran,

Barradels. La concentration des ménages en situation précaire s’explique alors par la concentration

du logement  social,  notamment  celui  qui  propose  les  niveaux de  loyers  les  plus  bas  (dont  les

logements le plus anciens).

Les logements sociaux

La métropole de Toulouse connaît à côté des dynamiques inverses d’appauvrissement de certains

quartiers, les quartiers d’habitat social, un enrichissement d’autres territoires de la ville centre ou

des villes périphériques, qui traduisent une forme de ségrégation socio-spatiale. Celle-ci repose à la

fois sur des phénomènes de relégation et des logiques, individuelles et collectives, de séparation

sociale.



Les niveaux de diplôme

les familles monoparentales 



Les jeunes en demande d'emploi

Que ce  soient  les  personnes  non diplômées,  les  familles  monoparentales  ou  la  part  des  jeunes

chômeurs, on remarque une concentration des problématiques sur les mêmes territoires, lesquels

sont également les territoires de concentration des ménages à bas revenus. Elles montrent ainsi que

la problématique de ces quartiers est plus large que la question des bas revenus, qui est l’indicateur

utilisé pour construire la géographie prioritaire. 

L'examen  d'indicateurs  dynamiques,  comme  celui  de  l’évolution  du  nombre  d’allocataires  du

revenu  de  solidarité  active  (RSA),  montre  dans  certains  cas  des  situations  de  dégradation,

importante, qu'il convient cependant de pondérer pour les nouveaux quartiers en développement

démographique (Borderouge et Pont-Jumeaux par exemple).



 L'évolution du nombre d'allocataires du RSA

En conclusion

Si Toulouse Métropole présente des indicateurs très positifs  en termes de natalité,  d’emploi,  de

niveau  de  diplôme et  de  revenus,  un  certain  nombre  de  dynamiques  à  l’œuvre  témoignent  de

fragilités  significatives,  tant  elles  tendent  à  renforcer  les  fractures  sociales  et  territoriales :

concentration d’un côté des fragilités et de l’autre des richesses, relégation de certains espaces,

défaut d’effets d’entraînement.

Ainsi, la mobilisation de l’ensemble des politiques de droit commun et la politique de la ville sur les

quartiers prioritaires revêtent un enjeu fort d’abord pour les territoires ciblés et leurs habitants, et

plus  globalement  pour  l’ensemble  de  Toulouse  Métropole  dans  l’exercice  de  sa  responsabilité

sociale, au moins à l’échelle des territoires de l’aire urbaine mais aussi en partie à l’échelle de la

région Midi-Pyrénées.
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Engagement des partenaires au bénéfice des quartiers prioritaires  

De  la politique de la ville de Toulouse Métropole 

 

INSTITUTION : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TOULOUSE 

Les engagements auxquels l’institution souscrit  

La Chambre de Commerce et d’industrie de Toulouse est un Etablissement Public Administratif. 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie a développé une offre de service afin de répondre à ses missions 

qui se décline par des prestations : 

· D’accueil, d’information et d’orientation des porteurs de projet, 

· D’enregistrement de toutes les formalités liées à la vie de l’entreprise,  

· D’accompagnement à la création et à la transmission d’entreprise, 

· De développement et de modernisation des entreprises en fournissant une réponse personnalisée à 

leurs demandes individuelles et en mettant en place des actions collectives, 

· De contribution au développement territorial, 

· De représentation des secteurs du commerce, de l’industrie et des services 

 

Interventions dans les quartiers prioritaires :  

 

· Intervention lors des  forums sur l’emploi et sur la création d’entreprise au sein des quartiers 

(MCEF…), 

· Mise en place d’actions qui permettent de rapprocher le monde des jeunes et de l’entreprise : 

nuit de l’orientation, Bourse de l’apprentissage, visites en entreprises organisées à l’occasion de la 

semaine de l’industrie 

· La CCI de Toulouse souhaite mener une expérimentation afin d’améliorer la mise en 

relation et la concrétisation entre l’offre et la demande dans le secteur de l’hôtellerie 

restauration. Des visites en entreprise seront organisées pour des collégiens et des lycéens 

ainsi que des jeunes issus de la Mission Locale et des quartiers prioritaires. 

Les attentes de l’institution vis-à-vis du contrat de ville 

· Accompagner  la création et  le développement de l’activité : 

o Inciter les porteurs de projet à solliciter les services de la CCI pour se faire 

accompagner dans des projets de création-reprise d’entreprise, dans les secteurs du 

commerce, de l’industrie et des services 

· Améliorer l’information des jeunes et de leur famille sur la diversité des métiers et sur 

l’apprentissage :  

- Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, renforcer l’information sur  

l’apprentissage et sur les dispositifs d’initiation aux métiers de l’artisanat,  
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- Développer l’offre au niveau des entreprises grâce à la mobilisation des développeurs de 

l’apprentissage vers ces publics cibles, 

- Favoriser les rencontres entre les jeunes candidats à l’apprentissage et les entreprises  

- Faciliter l’accès à la formation et à la qualification 

 

· Mettre en place un partenariat durable avec les acteurs économiques 

Les engagements auquel l’institution souscrit 

Au travers du contrat de ville, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse s’engage 

particulièrement à : 

· Mieux accompagner la création et le développement d’activités dans les quartiers en 

améliorant la lisibilité de l’offre d’accompagnement de la CCI de Toulouse auprès des 

porteurs de projet, en s’appuyant sur notre partenariat avec Pôle Emploi 

· Promouvoir les contrats aidés et l’alternance auprès des entreprises des quartiers 

prioritaires. 

Les actions ou mesure que l’institution réalisera ou auxquelles elle s’associera 

Pour répondre aux principaux enjeux du contrat de ville, la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Toulouse soutient ou s’associe principalement à : 

· Répondre aux besoins d’hébergement des jeunes entreprises en apportant un appui 

technique aux services de Toulouse Métropole en matière  

o de communication sur les opportunités immobilières (offre immobilière locative),  

o d’accompagnement technique pour les entreprises hébergées dans la Pépinière TPE-

Bordelongue, en tant que partenaire de la Plateforme d’accompagnement et de 

conseil de Toulouse Métropole 

· Répondre de façon claire aux entreprises déjà installées dans les quartiers ou candidates à 

l’implantation sur  l’ensemble des problématiques (RH, Formation, financement, DD/RSE, 

innovation, Développement…) par la mobilisation de ses ressources internes, 

· Mener des actions en faveur de l’emploi et notamment sur des métiers en tension auprès 

des quartiers prioritaires.  

· Participer à l’anticipation des besoins en main d’œuvre et en compétences futures des 

entreprises afin d’apporter des réponses aux problématiques Rh des entreprises.  
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CONTRIBUTION AU CONTRAT DE VILLE 

Présentation du cadre dans lequel l’USH Midi-Pyrénées et les organismes Hlm sont 

amenés à agir 
Les thématiques qui sont le cœur d’intervention des organismes Hlm et sur lesquelles ils entendent 
poursuivre et approfondir les démarches engagées sont :

le renouvellement urbain : accompagnement à la sortie de projets ANRU, prolongement 

de projets, nouveaux projets de renouvellement urbain comme sur Colomiers, dans 

lequel sont prévues des réhabilitations, des démolitions et de constructions, qui pourront 

utilement s’appuyer sur les expériences acquises dans les PRU du territoire

la gestion urbaine de proximité : poursuite des démarches engagées, initiation de 

démarches dans les futurs quartiers

les interventions patrimoniales : appuyées sur les Plans de stratégie patrimoniale et les 

Plans stratégiques énergétiques des organismes

Les attentes de l’USH Midi-Pyrénées et des organismes Hlm vis-à-vis du contrat de ville 
Les organismes jugent prioritaires les thématiques à prendre en compte dans le futur Contrat de 

ville, à savoir :

Le peuplement et les attributions : la recherche d’un équilibre social des quartiers

Les conditions de réussite de diversification de l’habitat : l’accession sociale

L'accès au foncier

Les copropriétés en difficulté : les conditions d’intervention des organismes

Le défi de la sécurité et de la tranquillité résidentielle

Le développement économique et l’insertion par l’économique

Les engagements auquel l’USH Midi-Pyrénées et les organismes Hlm souscrivent et actions 

ou mesures que l’USH Midi-Pyrénées et les organismes Hlm réaliseront ou auxquelles ils 

s’associeront  

 

 

 

Une contribution d’ensemble 
 

 

 

Enjeux identifiés (cf.COPIL CUTM du 27/02/2015) Rappel des apports USHMP 

Pilier 1 : Améliorer le cadre de vie 
Orientations Habitat : 

-Accompagner les OHLM pour produire plus (accès au 

foncier, financement, abattement TFPB …)  

-Produire une offre diversifiée : locatif, accession… 

« Les évolutions du financement du 

logement social et ses effets » 

 

 

 

 

USHMP



 

Mise à niveau qualitative du parc social - Les engagements des OHLM en faveur du 

développement durable et leur 

partenariat avec les collectivités 

 

-Bilan annuel sur les réhabilitations dans 

le parc social 

 

Intervention des bailleurs dans les copropriétés  

Référentiel « Conditions 

d’intervention des OHLM dans les 

copropriétés en difficulté »  

 

 

 

 

 

Attractivité du parc social (fidélisation des locataires) Contribution à l’élaboration des 

contrats de ville de Toulouse 

Métropole et du Grand Auch 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence des attributions au regard des orientations 

(équilibre d’occupation sociale) 

-Charte des attributions Midi-Pyrénées

-Référentiel sur l’équilibre d’occupation 

sociale  

 
 

Article 97 loi ALUR

 

 
Gestion améliorée du stationnement -Enquête stationnement 2015  

Orientation tranquillité et sécurité publique :

Observation des faits 

-Chargé de mission sécurité interorganismes en lien 

avec le personnel de proximité des Ohlm 

 

Pilier 2- Favoriser la création de richesse 
Lever les freins à l’embauche: Poursuivre la mise en 

œuvre des clauses d’insertion 

Poursuivre la mise en œuvre des clauses d’insertion 

(chargée de mission dédiée)



MAQUETTE DE CONTRIBUTION AU CONTRAT DE VILLE

Engagement des partenaires au bénéfice 

 des quartiers prioritaires de la politique de la ville  

de Toulouse métropole

INSTITUTION : GROUPE DES CHALETS 

Présentation du cadre dans lequel l'institution est amenée à agir

Le Groupe des Chalets est fortement impliqué sur les quartiers éligibles aux dispositifs successifs de 

la politique de la Ville dès son initiation dans les années 80. Depuis la mise en place du Programme 

National de la Rénovation Urbaine en 2003, notre organisme est aux côtés des collectivités et plus 

particulièrement aux côtés de la Ville de TOULOUSE dans le cadre de son Grand Projet de Ville. Il 

pilote depuis, des projets d’envergure tant de démolition/reconstruction que de réhabilitations 

lourdes ou de résidentialisations sur l’ensemble de son patrimoine. 

Le Groupe des Chalets est également partie prenante de l’ensemble des dispositifs partenariaux 

ayant trait à la rénovation urbaine comme à l’ensemble des dispositifs impliquant les territoires 

relevant de la politique de la Ville. Particulièrement impliqué au travers du Pilier Cadre de Vie du 

Contrat de Ville, le Groupe des Chalets envisage ce dernier comme le cadre structurant des deux 

autres piliers relatifs, d’une part au renforcement de la cohésion sociale, d’autre part à la 

favorisation de la création de richesse, l’ensemble ayant vocation à améliorer la qualité du vivre 

ensemble et de l’image des quartier inscrits dans les QPV. 

Les attentes de l'institution vis à vis du contrat de ville 

Conscient de la nécessité de mieux répartir la fonction métropolitaine d’accueil des ménages les 

plus précaires, le Groupe des Chalets sera à la fois attentif aux méthodes et  partie prenante aux 

projets permettant d’assurer une meilleure répartition du parc de logements à très bas loyers tout en 

reconnaissant la fonction sociale de certains sites. Ainsi le Contrat de Ville ne saurait s’entendre 

qu’en déclinaison des enjeux et objectifs identifiés dans le cadre de la Conférence Intercommunale 

du Logement. 

Le Contrat de Ville et ce qu’il préfigure du NPNRU à l’échelle de la Métropole TOULOUSAINE 

doit permettre de mettre en cohérence les politiques d’intervention de l’ensemble des partenaires 

des nouveaux QPV tant en matière de gestion sociale et d’animation territoriale que de stratégie 

patrimoniale. Cette logique de coordination doit en effet permettre d’améliorer de manière très 

sensible la gestion de l’ensemble des sites relevant des QPV et notamment ceux ayant une vocation 

sociale voire très sociale. En cela, le Contrat de Ville et ses annexes ne peuvent s’entendre qu’en 

cohérence avec les PEP et PSP du Groupe des Chalets. 

Pour le Groupe des Chalets, il s’agit de poursuivre un objectif global d’amélioration du cadre de vie 



des habitants actuels comme de ceux à 

venir en ne négligeant pas la construction de stratégies actives de diversification du logement, 

véritable levier de marketing territorial, au bénéfice de l’image de ses quartiers. 

Les engagements auquel l'institution souscrit

Au regard des  orientations prioritaires arrêtées en Comité de Pilotage du Contrat de Ville, la 

Société des Chalets, en sa qualité d’acteur de la politique de la Ville sur les territoires de la 

métropole toulousaine concernés sera particulièrement attentive au titre : 

Des priorités d’actions en faveur des territoires de la politique de la Ville et de leurs 

habitants dans les priorités de travail de leurs équipes, 

o Maintenir plus de 40% de la masse salariale du personnel de proximité présent au 

sein des deux agences locatives des Chalets sur 25% du Patrimoine  

o Orienter l’action des équipes de personnel de proximité en respect des engagements 

pris dans le cadre de la convention partenariale de  GUSP 

Mobiliser les moyens humains, techniques et financiers dans l’élaboration puis, la mise en 

œuvre du contrat de ville 

o Participer activement à l’ensemble des dispositifs partenariaux attachés au Contrat de 

Ville et à la Rénovation Urbaine, mais également aux questions de Sécurité Publique 

et Tranquillité Résidentielle 

o Créer un poste dédié à la mission de Chef de Projet Renouvellement Urbain  

Organiser l’instruction commune des projets et travailler à la simplification des procédures 

pour les acteurs de terrain 

o Mettre en cohérence des projets et actions à l’échelle interbailleurs sur les territoires 

où le patrimoine est imbriqué ex Reynerie-Bellefontaine-Pradettes …etc notamment 

en lien avec l’abattement de TFPB.

Identifier en commun les territoires de veille en nombre limité et autour d’objectifs ciblés 

Les actions ou mesures que l'institution réalisera ou auxquelles elle s'associera

Pour répondre aux principaux enjeux du Contrat de Ville, le Groupe des Chalets s'associe 

principalement sur les démarches ci-dessous : 

Participer aux réflexions sur les évolutions des schémas d’aménagement à venir sur les 

QPV, 

Contribuer à la diversité des logements en termes de statuts comme de forme architecturale, 

Finaliser ou initier la réhabilitation du patrimoine lorsqu’elle s’avère nécessaire afin de 

poursuivre ou générer une restauration de la qualité d’habiter et de l’attractivité des 

territoires concernés, 

Engager des réhabilitations énergétiques de nature à alléger de manière significative le 

montant de la quittance et le confort d’habiter, 



Poursuivre l’amélioration du 

cadre de vie des habitants en déclinant les actions nées des réflexions partenariales et 

transversales en matière de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, 

Poursuivre l’observation, l’analyse et la politique volontariste en termes d’équilibre de 

l’occupation sociale des immeubles, 

Favoriser, au travers d’une politique volontariste, la mobilité et les parcours résidentiels 

ascendants en terme de produit logement comme de territoire au sein du quartier comme à 

l’échelle de la Métropole, mais également l’arrivée de nouveaux habitants, intrinsèquement 

liée aux logiques de marketing territorial, 

S’inscrire comme une solution permettant de satisfaire aux conditions d’intervention dans 

les copropriétés en difficulté en qualité de syndic solidaire au service de toute action 

relevant d’un syndic de redressement, 

Poursuivre une politique volontariste en matière d’insertion sociale et professionnelle en 

qualité de maître d’ouvrage, 

Mettre en place une stratégie permettant de poursuivre l’objectif de tranquillité résidentielle 

au bénéfice de la jouissance paisible des logements. 
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CONTRIBUTION AU CONTRAT DE VILLE 
 
 
Présentation du cadre dans lequel l’esh COLOMIERS HABITAT est amenée à agir 
 
L’esh COLOMIERS HABITAT s’inscrit pour la première fois dans le cadre de la politique de la ville. 
Forte de ses 50 ans d’expérience sur la ville de COLOMIERS qui, avec 29% de logements sociaux, a toujours 
développé une politique de mixité urbaine et sociale, l’esh COLOMIERS HABITAT souhaite poursuivre les 
démarches liées à son cœur de métier : 

· Le peuplement et les attributions : la recherche d’un équilibre social des quartiers ; 
· Les conditions de réussite de diversification de l’habitat : l’accession sociale ; 
· Le patrimoine : maintenir un patrimoine afin d’éviter les copropriétés dégradées, construire en 

fonction des besoins de la collectivité et de la demande sur le territoire ;  
· Le défi de la sécurité et de la tranquillité résidentielle ; 
· Les habitants : développer la proximité, adapter les logements aux besoins, développer le bien 

vivre ensemble ; 
· Le personnel : former les collaborateurs à l’évolution règlementaire 

L’esh COLOMIERS HABITAT est l’unique bailleur social sur les 2 QPV de COLOMIERS avec 1 200 logements 
sociaux. 

 
Les attentes de l’esh COLOMIERS HABITAT vis-à-vis du contrat de ville 
 

· L’esh COLOMIERS HABITAT est déjà très investie sur les QPV columérins qui effectivement 
connaissent des difficultés. 

· Une prise en compte avec une proximité importante sur ces territoires est mise en œuvre par le 
bailleur social. 

· L’identification de ces quartiers dans la politique de la ville doit pouvoir accélérer la rénovation urbaine 
du quartier du Val d’Aran en continuité avec l’opération du quartier des Fenassiers. 

· Elle doit pouvoir aussi permettre de poursuivre les actions pour dynamiser la cohésion sociale dans 
ces quartiers, poursuivre le développement des actions de proximité et d’accompagnement des 
habitants. 

· Le partenariat sur la thématique de la sécurité est aussi une attente. 
 
 
Les engagements auxquels l’esh COLOMIERS HABITAT souscrit.  
 

· Prendre sa part dans les orientations stratégiques du contrat de ville en favorisant la mixité sociale afin 
de contribuer à la réduction des principaux écarts de situations constatés entre les QPV et les autres 
quartiers. 

 

· Développer l’accès des habitants à l’emploi par l’inclusion des clauses d’insertion dans ses marchés de 
travaux ou de services et  accompagner la ville dans les actions liées à l’économie sociale et solidaire. 

 

· S’associer activement à toute mesure de cohésion, de Co-construction, de partenariat avec les 
habitants pour une meilleure intégration et une lutte contre la discrimination. 
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Les actions, ou mesures, que l’esh COLOMIERS HABITAT réalisera ou auxquelles elle 
s’associera  
 

· Poursuivre la requalification urbaine du quartier des Fenassiers déjà engagée à travers son activité 
d’aménageur et aussi de production diversifiée ; 

 

· Contribuer à la gestion urbaine et sociale de proximité en répondant aux engagements de la 
charte réciproque (service référent …) ; 

 

· Poursuivre le rétablissement d’un équilibre d’occupation des ensembles immobiliers avec la 
collectivité et les associations de locataires en s’appuyant sur le guide des attributions réalisé en 2015, 
prendre en compte le vieillissement de la population ; 

 

· Contribuer à la sécurité des habitants : poursuivre le partenariat avec les services de la 
tranquillité publique de la ville et de la police nationale ; maintenir notre politique de sécurisation des 
halls d’immeubles (pose système ouverture et caméras vidéo protection) ; 

 
 

· Poursuivre le partenariat avec les Maisons Citoyennes : actions communes destinées au bien 
vivre des locataires, participation aux comités de quartiers, participation aux fêtes de quartier, 
réunions d’informations ; 

 
 

· Développer la proximité : poursuivre le partenariat avec des associations (Unis-Cité, Léo Lagrange, 
Compagnons Bâtisseurs) pour accompagner les locataires dans ces changements d’environnement ; 
grâce au service civique accompagner les locataires aux gestes éco-citoyens, aux économies d’énergie 
et au bien-vivre ensemble ; développer la mise en place  d’habitants relais ; faciliter les services 
culturels de la ville à développer la culture au sein des quartiers ; maintenir et développer des 
contrôleurs propreté sur ces quartiers en lien avec les habitants ; 

 

· Participer à la mise en œuvre de la requalification du quartier du Val d’Aran (et sa 
transformation positive globale en lien vers le centre ville) ; 

 

· Réhabiliter le parc social dégradé permettant d’améliorer le cadre de vie en concertation avec les 
habitants et les autres partenaires ; 

 
 

· Développer les clauses d’insertion : poursuivre notre effort (Colomiers Habitat se positionne 
actuellement au 2ème rang des bailleurs sociaux de la région Midi-Pyrénées dans ce domaine) en incluant 
dans nos marchés de travaux et de services cette clause destinée au service de l’emploi et notamment 
aux habitants des quartiers concernés ;  

 

· Faciliter le développement de l’économie sociale et solidaire dans ces quartiers : toujours 
en partenariat avec la collectivité, rencontrer et amener des acteurs de l’économie solidaire sur ces 
quartiers afin d’instaurer une économie nécessaire à la dynamique des quartiers ; 
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Contribution du Nouveau Logis Méridional au Contrat de ville 

 

 

I. Présentation du cadre dans lequel Nouveau Logis Méridional est amenée à réagir 

Le Nouveau Logis Méridional filiale du Groupe SNI pôle immobilier d’intérêt général de la Caisse de Dépôts, 

s’attache à répondre aux évolutions des besoins en logement des habitants de la Métropole Toulousaine.  

3 axes forts caractérisent notre action : 

- S’engager aux côtés des collectivités locales pour le développement d’une offre nouvelle de 

logements sociaux. 

- Veiller à préserver l’attractivité du patrimoine existant. 

- Innover au service des clients et favoriser les parcours résidentiels. 

 

Le Nouveau Logis Méridional est un acteur majeur d’une partie des Grands Projets de Ville toulousains par ces 

actions en matière de :  

- renouvellement urbain sur le quartier des IZARDS-3COCUS avec un traité de concession en vue 

d’aménager la Cité blanche. Les principaux objectifs étant d’accompagner le désenclavement du 

quartier, créer des espaces publics de proximité et produire une nouvelle offre de logements et de 

services. 

-  politique de la ville par des actions de gestion de proximité, locative et patrimoniale renforcée. 

  

Le Nouveau Logis Méridional partage pleinement les orientations qui sont aujourd’hui débattues au sein du 

contrat de ville. L’approche croisée visant à améliorer le cadre de vie, renforcer la cohésion sociale et favoriser 

la création de richesse au sein de ces territoires nous paraît indispensable et est source de mobilisation de 

l’ensemble de nos équipes.  

 

II. Les attentes du Nouveau Logis Méridional vis-à-vis du contrat de 

ville 
 

Les principales attentes vis-à-vis du contrat de ville pour le Nouveau Logis Méridional : 

- Permettre de mener à bien les opérations de diversification de l’habitat  

- Faciliter l'accès au foncier 

- Relever les défis de la sécurité et de la tranquillité résidentielle 

- Développer l’économie au sein des quartiers 

 

III. Les engagements auxquels Nouveau Logis Méridional souscrit  
 

Au travers du contrat de ville, le Nouveau Logis Méridional s’engage plus particulièrement dans les 3 

orientations suivantes :   

 

- Réduire les écarts les plus significatifs en matière d’habitat, d’emploi et d’activité , 

d’éducation et de formation, ou encore de santé.  



- Rééquilibrer l’offre de logement entre les quartiers prioritaires et le reste de la métropole et 

mieux organiser la fonction métropolitaine d’accueil des ménages les plus précaires. 

- Restaurer la convivencia toulousaine autour de l'intégration des quartiers dans la ville en 

développant des partenariats avec les habitants, associations et institutions pour développer le 

lien social, les espaces et temps d’échanges, de rencontre et favoriser le vivre ensemble. 

 

 

IV. Les actions ou mesures que le Nouveau Logis Méridional réalisera 

ou auxquelles elle s’associera  
 

- Gestion urbaine et sociale de proximité 

 

1. Renforcer la gestion urbaine et sociale de proximité par la présence de notre personnel de proximité 

et par la réalisation d’actions au plus proche des besoins des habitants. 

 

- Poursuivre le renouvellement urbain 

 

2. Mettre en œuvre le programme de renouvellement urbain et de diversification de l’habitat de la Cité 

BLANCHE au sein du quartier Les IZARDS 3 COCUS et du site Tilleuls/Feuillantines au sein du 

quartier BREGUET l’ECRIVAIN. 

 

- Habitat logement 

 

3. Favoriser la diversification sociale par le développement d’opérations en accession sociale à la 

propriété et la mise en vente de logements du parc social existant dans des conditions adaptées 

apportant des garanties de rachat du bien en cas d’accidents de la vie des acquéreurs. 

 

4. Participer activement à la mise en place, la conduite et le suivi de la convention communautaire de 

gestion des attributions pour mieux développer la diversification sociale au sein de notre parc et de 

l’ensemble du parc social toulousain. 

 

5. Proposer à l’ETAT le rachat de 2 baux emphytéotiques afin d’élaborer un PSP sur 2 résidences 

représentant un volume de 250 logements dans le quartier MARAîCHERS.   

 

 

- Lever les principaux freins à l’embauche pour faciliter l’accès à l’emploi 

 

6. Poursuivre et renforcer nos actions en matière d’insertion par l’économie par les chantiers 

d’insertion mais également par la clause d’insertion au sein de nos marchés. 

 

 

- Vie de quartier et concertation 

 

7. Continuer à accueillir des associations de locataires dans de bonnes conditions au sein de notre 

patrimoine concourant à animer et développer la vie de quartier, 

 

8. Accompagner et initier des actions en direction des habitants (manifestations, partenariats de 

longue durée avec des acteurs associatifs…). 
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L’histoire du quartier...
Le quartier se situe sur une des entrées 
historiques de l’ouest de Toulouse. Il se 
caractérisait par la présence, en lien avec la 
gare ferroviaire, de nombreuses usines et 
entrepôts, aujourd’hui disparus, à l’exception 
de Cegelec (locaux désaffectés). Ces activités 
ont laissé en héritage une emprise foncière 
particulière composée de larges parcelles, 
très différentes des petites parcelles du tissu 
pavillonnaire alentour. Il tient son nom des 

-
tateurs lors de spectacles de tauromachie. 

le chantier de la barre Cristal, une des plus 
grandes copropriétés de Toulouse. A partir de 

sociaux pour la plupart, sortent de terre. Deux 
d’entre eux sont des résidences étudiantes, 

TOULOUSE

Arènes

 Arènes

 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Au cœur d’un pôle 
d’échange métropolitain

1 920
habitants

19,9 %

11,3 %

725 000

20,3 %

14,1 %

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

la place à un lycée de communication qui 

transformation du quartier prend de l’ampleur 
avec la structuration du pôle d’échanges des 

prolonge jusqu’aujourd’hui, avec notamment 

... et ses habitants

auxquels s’ajoute une population d’étudiants 
relativement importante. Ainsi la propor-
tion des jeunes résidents sur le quartier 
est remarquable. On note également une 
présence importante de familles avec des 
enfants en bas âge, notamment des familles 
monoparentales. 



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

5,5 %
de ménages  

16,5 %
de familles  

monoparentales

51,8 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

Les équipements du quartier ont 
avant tout un rayonnement métropo-
litain (deux cliniques privées, lycée, 
pôle d’échanges), peu sont tournés 
vers les habitants du quartier. Il n’y 
a pas d’équipement d’animation 
sociale, malgré quelques associations 
actives comme l’ASSQOT, l’ASCA, le 
comité de quartier… Les pieds de la 
barre Cristal sont investis pour partie 
par des commerces ou associations, 
mais ne sont fréquentés que par les 
habitants de l’immeuble. 
Des publics différents et nombreux 
fréquentent le quartier mais ils ne 
font que se croiser : voyageurs, étu-
diants, lycéens, familles. Le quartier 
est un lieu de passage rythmé par les 
migrations « domicile-travail », il se 
retrouve d’ailleurs « sans vie » au-

des problématiques de tranquillité et 
de sécurité publique, notamment de 

Le quartier aujourd’hui
Aujourd’hui le quartier s’étend entre les interstices des infrastructures dédiées aux transports, 
ce qui a pour conséquence un manque de cohérence des espaces publiques, des services 
et des commerces, et des liaisons piétonnes compliquées, que ce soit entre les habitations 
elles-mêmes ou pour accéder aux transports en commun. Le pôle multimodal a son propre 
fonctionnement, indépendant du reste du quartier. Les espaces publics sont dédiés au 
fonctionnement de ce pôle, ainsi ils sont avant tout des lieux de passage et non de vie pour 
les habitants, ce qui génère un manque d’espaces de rencontre. Le quartier est scindé par 

et la trémie Koenig. L’isolement du pôle multimodal, malgré sa fréquentation (deuxième 
gare après Matabiau), pénalise son attractivité et le rôle qu’il pourrait jouer à l’échelle du 
secteur rive gauche. Le quartier des Arènes est également situé sur un secteur qui connaît 

Arènes

Accéder aux services

La Mairie de quartier la plus proche 
se situe à Saint-Cyprien. Le quartier 
dispose d’un collège général et tech-
nique, celui des Arènes, d’un lycée 
professionnel et technique privé, 
Billières. Les groupes scolaires de la 
Patte d’oie, rue du Tchad, et Billières, 
rue Henri Desbals, accueillent les 
enfants du quartier. 

Faire ses achats

Le quartier dispose de nombreux 
commerces à proximité, organisés 
en deux secteurs, celui de l’avenue 
de Lombez et celui de la route de 
Saint Simon, les commerces de la 
place Emile Mâle sont, eux, tournés 
vers une clientèle de passage. Le 
supermarché route de Saint-Simon 
a prévu son départ prochainement. 
Un marché de plein vent vient d’être 
créé suite à la mobilisation d’acteurs 
du quartier (comité de quartier Arènes 
- Saint-Cyprien, association des 
commerçants, ASCA…).

Se déplacer

Le quartier de par sa proximité 
avec le pôle d’échanges métropolitain 
est très bien desservi : métro, bus, 
tram, train, parc relais le relie au 
centre-ville, mais aussi à l’ensemble 
de l’ouest métropolitain. 
Cela dit, si le maillage est bon avec 
le reste de la ville, les circulations 
piétonne et cycliste y sont compliquées 
du fait de coupures urbaines impor-
tantes (grande barre du Cristal, voie 
ferrée, infrastructures de transport). 
De plus, il y a un manque de liaison 
entre le pôle d’échanges et le reste 
du quartier. Le pôle d’échanges est 

les habitations.

Se loger

Le quartier a la particularité 
d’accueillir de nombreux logements 
en copropriété : la  copropriété Cristal 

logements, auxquels s’ajoutent les 

Saint-Simon et d’autres plus petites. 

l’offre dans six résidences. Deux 
résidences étudiantes proposent 

-

logements étudiants).

Travailler

Le quartier est situé au cœur 
d’un pôle économique regroupant 
les secteurs Purpan, Cartoucherie et 
Arènes, et représentant un total de 

Arènes, plus précisément, réunit à lui 

pôle se singularise par des activités 
en lien avec la santé (CHU Purpan, 
clinique Pasteur…) et ses activités 
d’enseignement supérieur.

« Plus de commerces de 
proximité avec des  
accès faciles 

« Plus d’espaces de rencontre 
des habitants du quartier et 

Arènes. 

11 700 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

33,8 %
de ménages  

à bas revenus

56,6 %
d’actifs occupés

20,5 %
de chômeurs

« Repenser le maillage 
entreprises, acteurs de 
l’emploi, entreprises  
de proximité 

« Faciliter l’embauche des 
jeunes sur le quartier ainsi 
que celle des parents 
isolés



Les enjeux pour le quartier

Écoquartier Cartoucherie

Des fragilités à 

prendre en compte 

(jeunes familles et 

accès à l’emploi)

Un quartier 

accueillant pour 

les habitants et les 

usagers

Le quartier en mouvement
Le quartier entre en Politique de la ville pour la pre-

Sur le périmètre du quartier une Orientation d’Aména-
gement et de Programmation de l’îlot Cegelec, impasse 
des Arènes, est inscrite au PLU et comprend comme 
enjeux : compléter le maillage de voiries, développer 
les circulations douces, relier le jardin du Pech à la 
station des Arènes, accroître l’intensité urbaine et 
l’usage du sol et améliorer la qualité et le confort des 

sur la constitution d’un cœur de quartier autour de la 
station multimodale des Arènes est en cours.

De plus, ce territoire est situé à proximité d’un 
secteur en pleine mutation porteur notamment  du 
projet de l’écoquartier de la Cartoucherie qui prévoit 

équipements publics de proximité (crèche, groupe 
scolaire, jardins…) verront également le jour ainsi 
que de nombreux commerces. 

Arènes

1 480
logements

28,2 %
de propriétaires

39,7 %
présents depuis  

42,5 %

49,5 %

Un cœur de quartier 

qui se dessine 

autour des places 

Emile Mâle et Nadal

7,55
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91

339 750



L’histoire du quartier...
Le quartier se trouve sur un secteur qui a 
porté des histoires singulières et qui en garde 
encore aujourd’hui un patrimoine original. 
Au nord, les équipements sportifs Georges 
Aybram sont depuis 1969 le lieu d’entraîne-
ment de l’historique club de rugby toulousain, 
le TOEC. Ce club a d’ailleurs donné son nom 
au quartier, à une école du quartier et à la 
gare. Au sud, l’hippodrome de la Cèpière 
est également un équipement renommé de 
longue date, puisqu’il fut construit dans les 
années 1860 et est considéré comme l’un 

de la Cépière, composée de 190 maisons 
individuelles, de plain-pied et entourées de 

public de l’habitat à bon marché comme 
une cité d’urgence pour accueillir et loger 
les réfugiés républicains espagnols.     
 

TOULOUSE

Cépière / Beauregard

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard

 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier enclavé  
par les grands équipements 

métropolitains

1 150
habitants

22,6 %
de moins de 17 ans

14,3 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants
Le quartier accueille 1 150 habitants. La 
cité-jardin d’Habitat Toulouse se caractérise 
avant tout par une forte présence de retraités 
(près d’un tiers), de familles avec enfants 
notamment issus de la communauté des 
gens du voyage, mais également par des 
situations de squats et d’occupation sans 
droit. En ce qui concerne le parc de logements 
du bailleur Patrimoine Languedocienne, 
les résidences Olympia-Beauregard et 
Roquemaurel accueillent de nombreux petits 
ménages (une à deux personnes) et des 
familles avec enfants (majoritairement de 
moins de quinze ans). 



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

7,5 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

25,1 %
de familles  

monoparentales

44,4 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

Les habitants des différents pro-
grammes immobiliers (Cité-jardin de 
la Cépière, résidences Beauregard et 
Roquemaurel et copropriétés) se ren-
contrent peu du fait du fonctionnement 
propre de chaque résidence et des 
différences de composition sociale, 
mais aussi en raison de l’absence de 
lieux conviviaux. A noter, cependant, 
le « Café des parents » commun aux 
écoles TOEC et Pagnol et l’Espace de 
Vie Sociale ASSQOT. Les équipements 
de proximité du quartier se limitent 
à un city stade à Beauregard et un 
Club 3ème âge. La place Jean Bouin 
au cœur de la cité-jardin a perdu au 

rencontres. Les autres équipements 
comme le complexe sportif Georges 
Aybram, le Zénith et l’hippodrome 
ont un rayonnement métropolitain 

les habitants du quartier. 

Le quartier aujourd’hui
Le quartier Cépière est un quartier atypique composé de maisons individuelles mitoyennes 
auxquelles s’ajoutent deux résidences d’habitat social (Roquemaurel et Olympia-Beauregard) 
et de copropriétés à proximité de la voie ferrée. Ainsi, le tissu urbain est très différent des 
tissus alentour et de ceux des autres quartiers prioritaires de la métropole. D’autant plus 
qu’il est resté vert et peu dense en raison de la servitude du Plan d’Exposition au Bruit de 
l’aéroport. 
En forme de triangle, il est enclavé par le périphérique à l’ouest, et une série d’équipements 
de grande envergure au nord et au sud : le complexe sportif, le Zénith, le lycée hôtelier,  
l’hippodrome. Seule, l’avenue de Lardenne le relie par la pointe du triangle au reste de la 
ville, vers la Patte d’Oie, axe historique majeur. Au nord, la voie ferrée coupe le quartier en 
deux ; la voie du TOEC est l’unique axe qui permet de franchir cette coupure. Cette situa-
tion particulière, ajoutée à la vétusté des cheminements, donne un sentiment d’isolement, 
voire de délaissement, et de manque de cohérence interne du quartier. Cependant, il est 
situé sur un axe nord-sud qui surplombe la plaine de la Garonne ; à ce titre il s’inscrit dans 
une continuité de grands espaces verts, entre le jardin du Barry au nord et les châteaux et 
parcs du Mirail et de Reynerie au sud. 

Cépière / Beauregard

Accéder aux services

Le quartier est assez dépourvu 
en services publics. Toutefois, deux 
écoles publiques y sont situées: la 
maternelle du TOEC et la primaire 
Marcel Pagnol. La mairie de quartier la 
plus proche se situe à Saint-Cyprien. 

Faire ses achats

A l’exception de quelques com-
merces alimentaires avenue de 
Lardenne et au 60 voie du TOEC, il 
y a peu de commerces de proximité. 
Cependant, le pôle commercial des 
Arènes est accessible en moins de 
quinze minutes. Le manque se ressent 
surtout en termes d’animation du 
quartier et d’accessibilité pour les 
personnes âgées. 

Se déplacer

Le quartier est desservi par la 
ligne C du TER qui dessert la gare 
des Arènes et permet notamment 
une correspondance avec la ligne A 
du métro. Cependant, les habitants 
du quartier semblent utiliser peu 
ce moyen de transport, préférant 
emprunter les quatre lignes de bus 
reliant le quartier au pôle d’échanges 
des Arènes. 

Se loger

Les 190 logements de la cité-
jardin, malgré les rénovations, sont 
encore jugés vétustes pour certains. 
D’autre part, la typologie est peu 
adaptée. Les immeubles de Patrimoine 
Languedocienne proposant 273 loge-
ments sociaux ont fait l’objet d’une 
rénovation énergétique exemplaire 
en 2010, avec notamment la mise en 
place de panneaux photovoltaïques 
en façade pour la production élec-
trique. Les copropriétés au nord de 
la voie ferrée sont des résidences 
fermées complètement coupées du 
fonctionnement du reste du quartier. 
La part des T4 et plus dans le loge-
ment social est de : 45 %.

Travailler

Le quartier Cépière se trouve à la 
limite d’un pôle économique regrou-
pant les secteurs Purpan, Cartoucherie 
et Arènes  et représentant un total 
de près de 34 000 emplois. Ce pôle 
se singularise par des activités en 
lien avec la santé (CHU Purpan, 
clinique Pasteur…) et des activités 
d’enseignement supérieur.

« Développer des activités 
populaires au centre 
du quartier 

« 
lien anciens/nouveaux 
habitants 

10 000 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

44,3 %
de ménages  

à bas revenus

51,9 %
d’actifs occupés

19,2 %
de chômeurs

«  
un projet rassemblant les 
différentes générations

« Des espaces couverts pour 
pouvoir se rencontrer 
par tous les temps

« Une liaison prioritaire à établir 
avec la Cartoucherie, le jardin 

du TOEC



Les enjeux pour le quartier

Un quartier 

ouvert sur la 

ville

Des fragilités à prendre en 

compte (l’accès à l’emploi 

et la prise en compte 

du vieillissement de la 

population)

Le quartier en mouvement
Le quartier entre en Politique de la ville pour la pre-
mière fois en 2015. 

Il est situé au cœur d’un secteur en pleine mutation, 
porteur notamment  du projet  de l’éco-quartier de 
la Cartoucherie qui prévoit la construction de 3 300 
logements et l’accueil de près de 6 000 nouveaux 
habitants. De nombreux équipements publics de 
proximité (crèche, groupe scolaire, jardins…) y verront 
également le jour ainsi que de nombreux commerces. 

De plus, dans le cadre du contrat de Ville 2015 – 2020, 
ce territoire devrait faire l’objet d’une opération de 
renouvellement urbain.

Cépière / Beauregard

690
logements

5,1 %
de propriétaires

52,9 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

De
co

Un quartier 

convivial et 

intergénérationnel

5,13
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91

339 750



Quelques données statistiques 

         Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

Cépière - Beauregard 
Arènes

Cépière - Beauregard, un quartier enclavé par les grands équipements 
métropolitains. 
Arènes, au coeur d’un pôle d’échanges métropolitain.

1 150 habitants à Cépière - Beauregard 
1 920 habitants aux Arènes

Quartiers entrants

Part de la surface en espaces verts = 26% (Cépières - Beauregard)

(BD TOPO IGN)                    6% (Arènes)

(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation 

arborée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces 

privés (jardin d’habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...).

Revenu médian = 10 800 (Cépières - Beauregard)

(CGET 2011)     11 700 (Arènes)

Part des moins de 17 ans= 22,6% (Cépières - Beauregard)

(INSEE 2011)     19,9% (Arènes)

Part des familles monoparentales = 25,1% (Cépières - Beauregard)

(INSEE 2011)      16,5% (Arènes)

Part des propriétaires = 5,1% (Cépières - Beauregard)

(INSEE RFL 2011)            28,2% (Arènes)

Nombre de logements sociaux = 464 (Cépières - Beauregard

(INSEE 2011)               652 (Arènes)

Place Nadal - Arènes

Un quartier convivial et intergénérationnel : 

« Développer des activités «populaires » au centre du 

quartier (Carnaval, soupe, jardin partagé, bal...) ».

« Plus d’espaces de rencontres pour les habitants et 

notamment des espaces parents-enfants. Des espaces 

couverts pour pouvoir se rencontrer par tous les temps ». 

« Encourager les associations sur le secteur ».

Un quartier ouvert sur la ville : 

« Liaison prioritaire à établir avec la Cartoucherie, le 

jardin du Barry, l’espace sportif du TOEC ».

« Permettre par la création de voies d’accès, des 

échanges avec le nouveau quartier de la Cartoucherie ».

dynamiser lien « anciens/nouveaux habitants » ».

« Soutenir les projets déjà en place et mobiliser plus de 

partenaires sur ces projets ».

Des fragilités à prendre en compte : 

« Favoriser l’implantation d’entreprises et d’acteurs de 

l’Économie Sociale et Solidaire en particulier spécialisés 

dans la réinsertion professionnelle ».

« Recensement des besoins des personnes âgées pour créer 

des structures adaptées ».

« Favoriser l’intergénérationnel : permettre aux personnes 

âgées d’échanger avec les plus jeunes et « d’aider » les pa-

rents n’ayant pas de mode de garde par exemple ».

« Dynamiser le quartier : projet rassemblant les différentes 

générations »

Améliorer les structures (crèches, garderies) pour favori-

ser le lien à l’emploi.
ger les associations sur le secteur ».

Un cœur de quartier qui se dessine autour des 

places E. Mâle et Nadal : 

« Permettre un accès sécurisé et agréable (musique, cou-

leur) aux tunnels qui relient les transports multimodaux à 

la Clinique, au supermarché, au Pôle Emploi, etc... ».

« Plus de commerces de proximité avec des accès faciles ». 

« Aménagement du quartier pour en faire un lieu où 

lespersonnes ont envie de s’arrêter »..
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enir les projets déjà en place et mo

aires sur ces projets ».
géngéngéngén
Amé
serser

Un quartier accueillant pour les habitants 

et les usagers : 

« Une population jeune investie et actrice sur le quartier ».

« Plus d’espaces de rencontre des habitants du quartier et 

des voyageurs du métro Arènes ».

« Créer des espaces d’ancrage pour les gens ».

« Organiser des événements réguliers sur le quartier pour 

renforcer la cohésion sociale et la connaissance de son 

quartier ».
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 pour favori

à l’emploploi.

« Repenser le 
maillage entreprises, 

acteurs de 

l’emploi, entreprises d
e proximité ».

« Faciliter 
l’embauche des jeunes sur le quartier 

ainsi que celle
 des parents isolés ».

« Augmentation des lieu
x et modes d’accueils 

petite e
nfance en lien avec les 

enjeux d’emploi et 

de mobilité ».
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Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

CEPIERE - BEAUREGARD

Un quartier ouvert sur la ville

Un quartier convivial et intergénérationnel

Des fragilités à prendre en compte

Des espaces de vie appropriés par tous (aire de jeux, jardin, city-stade,...) .

Des lieux conviviaux pour se rencontrer entre habitants de Cépière, résidences Beauregard et Ro-

quemaurel, et des copropriétés (salle associative, petit commerce de proximité,...) .

Des animations inter-générationnelles et inter-culturelles initiées à partir des écoles (carnaval, ral-

lye photos, quizz sur les noms des rues, ...).

Des cheminements piétons et cyclables quali2és facilitant les déplacements et la cohésion internes 

(entre Cépière et Beauregard, vers les écoles et les petits commerces,...).

Un habitat requali2é à Cépière permettant des logements adaptés aux besoins des habitants, voire 

à l’arrivée de nouvelles populations.

Un quartier relié par des cheminements doux et les transports en commun aux zones à proximi-

té dotées en équipements et services (Cartoucherie, Arènes, St Cyprien,...).

Une fréquentation par les habitants des équipements situés sur les quartiers 2.4 et 2.3 (Jardin 

du Barry, MJC Roguet, futurs équipements Cartoucherie,...) .

Des habitants qui participent à des projets à l’échelle de la ville (« Déguisons la ville », Barrio 

Loco,...).

Des projets collectifs sur le territoire portés par des acteurs investis sur le territoire (Accueils 

de Loisirs, Lycée Hôtelier,...).

Un accès facilité à l’emploi pour les habitants (jeunes majeurs, demandeurs d’emploi seniors,...).

Une prise en compte du vieillissement de la population..

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS



Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

ARENES

Un cœur de quartier qui se dessine autour des places E. Mâle et Nadal

Un quartier accueillant pour les habitants et les usagers

Des fragilités à prendre en compte

Des cheminements piétons et cyclables quali2és facilitant les déplacements et reliant mieux les 

espaces publics entre le jardin du Pech et l’avenue de Lombez.

Des espaces publics valorisés et paci2és (abords du lycée, tunnel entre la gare TER et le mé-

tro, les escaliers en haut de la station de tram, développement du marché de plein vent Place 

E.Mâle,...).

Une ambiance résidentielle sereine (logements privés et publics).

Des lieux de vie en pied d’immeuble de la copropriété du Cristal et dans la station multimodale 

ouverts à tous (Espace de Vie Sociale, salle associative, petits commerces de proximité,...).

Des activités favorisant la rencontre entre les di8érents publics (familles, étudiants, lycéens, 

voyageurs, …).

Des projets collectifs soutenus par des acteurs quartier investis (comités de quartier, associa-

tion des commerçants, Agir Dans Mon Quartier,...).

Des équipements petite enfance adaptés aux jeunes familles (modes de garde en horaires déca-

lés,...).

Un accès facilité à l’emploi pour les habitants (jeunes majeurs, parents isolés,...).

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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L’histoire du quartier...
est agricole (terrains maraîchers, fermes) 
avec un château, qui donnera son nom 
au quartier Bagatelle, un stade de rugby 
et l’hippodrome. La ville commence alors 
à partir du quartier Fontaine-Lestang. Les 
cinq quartiers se construisent ensuite les 
uns après les autres, ce qui explique encore 
aujourd’hui leurs différences. Le premier 
ensemble à sortir de terre est Bagatelle, à 
partir de 1960, suivi de Papus, pour loger 
les ouvriers de l’ONIA (AZF), puis du grand 
ensemble La Faourette et de Tabar (1968) 
pour accueillir, entre autres, les cheminots, 
les rapatriés d’Algérie et les travailleurs 
immigrés de l’industrie toulousaine. 
Aujourd’hui, cette histoire ouvrière et popu-
laire est toujours présente dans la mémoire 
des habitants, notamment chez les plus 
anciens. Depuis les années 1970, les cinq 
quartiers, réunis en un grand territoire, font 
l’objet d’interventions de réhabilitation dans 
le cadre de la politique de la ville.   

TOULOUSE
Bagatelle / La Faourette  

Papus / Tabar / Bordelongue

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un ensemble de cinq quartiers  
avec leurs propres identités

12 794
habitants

25,7 %
de moins de 17 ans

15,6 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants
Chaque quartier accueille une population 
différente : une population plutôt jeune et 
des personnes âgées résidentes du quartier 
depuis sa construction à Bagatelle, une 
population vieillissante et qui se renouvelle 
progressivement à Papus mais aussi des jeunes 
ménages comme à Tabar. Dans l’ensemble, la 

économiques. Elle a des besoins en matière 
d’accompagnement à l’emploi, à la scolarité, 
à la santé… notamment pour les familles 
monoparentales, les familles nombreuses, 
les jeunes et les personnes âgées. 
Globalement, les habitants sont très atta-
chés à leur quartier, malgré un sentiment 
d’insécurité, parfois d’abandon. Certains 
souhaiteraient y accéder à la propriété.
Les habitants, notamment ceux de Bagatelle 
et de Papus, à la fois issus des ouvriers du 
secteur industriel toulousain et des vagues 
d’immigration conservent une culture popu-
laire et ouvrière commune tout en ayant des 
origines différentes. 



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

11,4 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

29,2 %
de familles  

monoparentales

37,3 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



Les quartiers aujourd’hui
Leur implantation le long du périphérique est à la fois un atout pour leur visibilité, leur déve-
loppement économique et leur accessibilité et une contrainte du fait des nuisances que cela 
génère pour les logements. De plus, les logements sont situés dans le couloir de bruit de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Le territoire est constitué de différentes entités, aux formes 
urbaines variées (barres, pavillons…) qui communiquent peu entre elles. Toutefois, depuis 
son réaménagement, la rue Henri-Desbals, avec ses équipements, commerces et stations 
de métro est très fréquentée et fait le lien entre les quartiers Bagatelle et La Faourette tandis 
que les quartiers Papus, Bordelongue et Tabar sont plutôt connectés à la route de Seysses. 

verts de qualité. Cependant, chaque quartier propose un environnement de vie différent : 
Papus est un quartier calme, aéré et verdoyant, mais qui a perdu sa vitalité commerciale 

de deux lieux de vie qui rayonnent au-delà du quartier : la place Anthonioz-De-Gaulle et 
le marché. Bagatelle dispose de nouveaux aménagements et équipements participant à la 
vie du quartier (exemple : une nouvelle Maison de quartier). Tabar, plus enclavé, a retrouvé 

-
pement d’animations ; Bordelongue n’est pas en reste avec un salon de thé associatif, un 
espace de vie sociale, un square avec aire de jeux et un centre multi-accueil petite enfance. 
Ce quartier est à l’interface avec la zone d’activité qui accueille notamment l’Espace Zone 
Franche Urbaine et une pépinière d’entreprises.

Bagatelle / La Faourette / Papus / Tabar / Bordelongue

Accéder aux services

Les quartiers proposent de nom-
breux équipements, la plupart concen-
trés sur Bagatelle et La Faourette : 
six groupes scolaires (Ronsard, 
Sylvain-Dauriac, Georges-Hyon, 
Clément-Falcucci, Jacquier et Papus) 
et deux écoles maternelles (Louise-
Michel, Tabar) ; le Collège Stendhal 
situé dans le périmètre et celui de 
George-Sand, route de Saint-Simon, 
le lycée technique Gallieni et six 
établissements petite-enfance. Pour 
les démarches administratives, une 
mairie annexe est située dans le pôle 
central du quartier, rue Henri-Desbals. 

Faire ses achats

Les commerces, le plus souvent 
en rez-de-chaussée d’immeuble, 
sont surtout présents le long de la 
rue Henri-Desbals et de la route de 
Seysses, accessibles facilement en 
voiture et à pied. Certains de ces 
commerces attirent des habitants 
de l’ensemble des quartiers. De 
nombreux commerces alimentaires 
sont répartis sur le territoire. Le 
marché de plein vent de La Faourette 
apporte une animation importante. 

Se déplacer

Les quartiers  sont très acces-
sibles depuis l’extérieur grâce au 
périphérique et aux transports en 
commun (trois stations de métro et 
une ligne de bus). Une augmenta-
tion de fréquence de la ligne 3 est 
demandée par les habitants  de Tabar, 
Bordelongue et Papus. La possibilité 
de circulation inter-quartiers reste 
à améliorer.

 
de quartier

De nombreux événements fes-
tifs rythment la vie du quartier : 
carnaval, fêtes et repas de quartier, 
vide-grenier, lotos, Fête du Tour, fête 
des jardins familiaux… De plus, de 
nombreuses structures proposent 
différentes occasions de se retrou-
ver autour d’une activité sportive, 
culturelle ou associative, par exemple 
la MJC Prévert.
La rue Henri Desbals, tout comme le 
marché de la Faourette, est un des  
lieux les plus fréquentés du quartier 
avec le Centre culturel Henri-Desbals 
et l’Espace enfance et familles. Des 
lieux de sociabilité ont également 
vu le jour comme un Bar associatif 
à Bagatelle et un salon de thé à 
Bordelongue.

Se loger

L’ensemble du territoire propose 
des logements en propriété, en 
location privée et sociale, avec des 
formes de bâtiments très différentes, 
liées aux périodes de construction, 
allant de la maison individuelle à la 
grande barre de logements, et des 
qualités de confort et d’isolation 
très variables. 
La part des T4 et plus dans le loge-
ment social est de 39 %.

Travailler

Quelques entreprises sont pré-
sentes sur Bordelongue, au nord 
de la rue Henri Desbals et sur la 
rue Vestrepain, mais elles sont peu 
nombreuses. A noter que le territoire 
est englobé dans le périmètre de la 
Zone Franche Urbaine.

« Valoriser les espaces verts, 
espaces de rencontres

« Favoriser les liens avec 
les entreprises et les 
métiers dès le début  
du collège 

« Dire la richesse de ce 
quartier et non 
des faits divers

« nombre d’associations 
d’habitants 

8 100 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

50,5 %
de ménages  

à bas revenus

46,5 %
d’actifs occupés

32,6 %
de chômeurs

« Mieux vivre ensemble 



Les enjeux pour le quartier

Un quartier agréable 

à vivre, dynamique 

et attractif à l’échelle 

de la ville et de 

l’agglomération

Un quartier 

solidaire où 

chaque habitant 

trouve sa place

Le quartier en mouvement
Les quartiers sont plutôt bien animés grâce à des 
lieux de rencontre, aux initiatives d’habitants (dans 
le cadre du dispositif « Agir dans mon quartier » par 
exemple) et à la présence de nombreuses structures : 
une MJC, une régie de quartier, un centre social 
associatif, des clubs sportifs… Certains habitants sont 
investis dans des associations, avec une dynamique 
un peu moindre à Tabar ou Bordelongue, en raison 
de la rotation importante de la population.

De plus, depuis quelques années, des actions d’accom-
pagnement des habitants se sont développées dans 
le cadre de la Politique de la ville, notamment des 
actions éducatives (actions d’accompagnement à la 
scolarité et développement de cafés des parents). 

Un projet d’aménagement à long terme prévoit 
le renforcement de quatre centres de quartiers, le 
développement des liens entre les quartiers, des 
espaces publics structurants, le renforcement des 
espaces verts et la constitution d’une offre d’activités 
économiques le long de la rocade. 

Le développement des activités de l’économie 

sociale et solidaire (auto-école sociale, épicerie 
solidaire, chantiers d’insertion).

Le programme de réussite éducative : 100 enfants 
suivis en 2014. 

Un Atelier Santé Ville a travaillé sur les questions 
de l’éducation à la santé et à l’environnement, sur la 
souffrance psychosociale et la santé mentale. 

Le futur centre commercial de l’Hippodrome 
est prévu en face de l’hippodrome de La Cépière. Il 
accueillera entre autres Géant Casino, Décathlon, 
Chaussea, un club de sport, un hôtel, deux restaurants…

Bagatelle / La Faourette / Papus / Tabar / Bordelongue

6 260
logements

18,2 %
de propriétaires

54,9 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

Projet d’aménagement

Les jeunes, 

une force vive 

du territoire

q

Une amélioration 

des conditions 

d’accès à 

l’emploi

4,88
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91

339 750



LE PROJET URBAIN

L’équipe d’architectes Atelier LANDAUER proposent 3 grands axes du projet urbain.

1 - Structurer le territoire 

avec des centres-quartiers in-

tenses et actifs : 

Le territoire accueillera ainsi quatre 

centres-quartiers (Ronsard, Antho-

nioz-de-Gaulle, Papus, Merlettes) 

articulés autour d’espaces publics  

emblématiques, et au sein desquels 

s’organise une o)re d’équipements, 

de services ou d’activités.

2 - Encourager une o're conti-

nue d’activités le long de la ro-

cade : 

A*n de permettre la diversi*cation du 

tissu économique du quartier, de favo-

riser la mixité d’usage tout en proté-

geant les résidences et les équipements 

des nuisances de la rocade.

3 - Ampli*er les espaces verts 

et constituer une trame verte à 

l’échelle du territoire : 

Un réseau vert créera du lien entre les 

centres-quartiers et les espaces verts  

majeurs du territoire, mais également avec 

des sites majeurs périphériques tels que  

l’Université du Mirail, les berges de la  

Garonne et le pôle d’échanges intermodal 

des Arènes..

Bagatelle/La Faourette/ 
Papus/Tabar/Bordelongue

Ce territoire, à la riche diversité culturelle et associative, desservi par le métro et proche du centre ville, est une mosaïque de faubourgs cependant mal reliés entre 

eux ainsi qu’au reste de la ville. Le parc bâti présente une mixité des formes d’habitat allant du pavillonnaire à l’immeuble collectif R+18. La densité des constructions 

(forte proximité des immeubles entre eux, « e)et couloir ») et la faible qualité du bâti (isolation thermique et phonique, nuisances sonores du couloir aérien) avaient 

fait perdre à ces quartiers leur attractivité résidentielle.

Amorcé à la *n des années 90, avec la création de la ZAC Desbals, le renouvellement urbain se poursuit depuis sur l’ensemble du territoire Bagatelle - Faourette - 

Papus - Tabar - Bordelongue.



Renforcement de la centralité 

Ronsard :
Construction du centre commercial 
l’Hippodrome (groupe Fulton ; 2014-
2016) et de la résidence l’Éveil (48 lo-
gements – Nexity et la crèche Pause 
Calins en rdc ; 2014-2015)

1 Aménagement de la place de la  

Réunion (2015 – 2020) 
intégrant notamment la Régie de  
Quartier Desbals Ser-
vices, la mosquée Al Rah-
ma et un village d’entreprises  
artisanales.

2 Aménagement du Grand 

Espace Vert de Bagatelle et 
des voiries alentours (rue 
de la Charente, rue de l’Ain, 
Chemin de Bagatelle) (TM et 
VT) ; 2015-2020.

3

Construction de 50 loge-

ments rue du Gard (Habitat 
Toulouse) et  aménagement 
des voies de desserte (TM) ; 
2015-2016.

4 Renforcement de la centralité An-

thonioz de Gaulle (2016-2019) :
aménagement de la place publique, 

ZAC.

5 Poursuite des actions de 

requali*cation du parc de 

la Faourette : chemine-
ments piétons et mobilier  
urbain.

6

Renforcement de la centrali-

té Papus, autour d’une place  

offre de services d’activités 
renouvelée.

7 Création d’une centralité autour 

du Parc Merlettes, ouverture 

sur la route de Seysses, permet-
tant de fédérer les équipements 
existants de part et d’autre de la 
rue.

8 Poursuite de la zone d’activités de Borde-

longue, création d’un espace public 

du quartier et de la zone d’activités.

9

BAGATELLE : LE PROJET URBAIN (les opérations engagées)



Un ensemble de 5 quartiers avec leurs propres identités

13 809 habitants

Quartier en renouvellement urbain conventionné avec l’ANRU

La Faourette - Journée «Tous en fête» - Juin 2011

Quelques données statistiques 

Part de la surface en espaces verts = 19%
(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation arbo-

rée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces privés 

(jardin d�habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...). (BD TOPO IGN)

Revenu médian = 8 100 Le Grand Mirail
(Les données ne sont pas disponibles pour les 3 quartiers du « Grand Mirail ». 

La valeur du « Grand Mirail » a été attribuée à chacun des 3 quartiers). (CGET 2011)

Part des moins de 17 ans = 25,7% (INSEE 2011) 

Part des familles monoparentales = 29,2% 
(INSEE 2011) 

Part des propriétaires = 18,2% (INSEE RFL 2011) 

Nombre de logements sociaux = 3 312 Bagatelle > Bordelongue 
(INSEE 2011) 

Bagatelle/La Faourette/ 
Papus/Tabar/Bordelongue

Papus - Repas partagé - Septembre 2011

Un quartier agréable à vivre, 

dynamique et attractif : 

« Valoriser les espaces verts, 

espaces de rencontres », 

« Une offre culturelle de qualité 

favorisant la mixité », 

« Dire la richesse de ce quartier et 

non des faits divers », 

« Dynamique associative et nombre 

d’associations d’habitants »

         Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

Un quartier solidaire : 

« Mieux vivre ensemble »,  

« Plus de solidarité et d’entraide 

», 
« Favoriser la création de lieux 

de rencontre et d’expression qui se 

veulent inter-culturels, intergéné-

rationnels»

Les jeunes,  une force vive du 

territoire : 

« Imaginer des actions - parler avec 

eux... - des moments d’écoute pour 

échanger des informations. Imaginer 

des lieux informels », 

« Favoriser la mobilité dans la ville, 

la région, l’Europe», 

« Favoriser les liens avec les entre-

prises et les métiers dès le début du 

collège »

L’amélioration des conditions 

d’accès à l’emploi : 

« Le chômage au niveau du quartier est 

le double voire le triple par rapport à la 

Ville. Il faut une volonté, et l’écrire noir 

sur blanc, que la baisse du chômage est 

une priorité notamment chez les jeunes » 

« Il faut une volonté de l’ensemble des 

acteurs économiques, institutionnels, au 

niveau de la Ville, de la Métropole ».



Un quartier solidaire où chaque habitant trouve sa place

Des places et des parcs 
identi*és et fréquentés par 
les habitants du quartier et 

de la ville

Retrouver un 

cœur de quartier 

dynamique à Papus 

autour d’une place 

publique et de 

quelques services

Poursuivre 

l’appropriation de 

la place L.Campan 

par les familles, et 

encourager celle 

du centre commer-

cial hippodrome 

par l’ensemble des 

toulousains

 Place  A. De Gaulle : 

maintenir des com-

merces,  développer 

des services, animer 

l’espace public  et 

favoriser son appro-

priation par tous

Accueillir des 

initiatives collec-

tives à Bagatelle 

au sein du Grand 

espace vert

Conforter le parc 

de la Faourette 

comme lieu de 

promenade et de 

détente

Créer un 

espace public 

de qualité à 

Bordelongue 

à destination 

des habitants 

et des usagers 

de la zone 

d’activités

 Des services et équipe-
ments adaptés aux besoins 

de chacun 

Maintenir des commerces de proximi-

té (Bagatelle, Papus) et en développer 

d’autres (Place A.De Gaulle)

Favoriser l’ouverture des lieux sur des 

horaires décalés en soirée et  week-end

Développer une o-re d’équipements 

accessibles (ouverts sur l’espace 

public, aux normes... ) et attractifs 

pour les habitants et les toulousains

Un parc de logements 
diversi*é qui permet 
l’accueil de nouvelles 

populations et les parcours 
résidentiels au sein du quar-

tier et de l’agglomération 

Soutenir  le fonctionnement des copropriétés fragilisées a.n de 

favoriser l’accueil de populations diverses (Ronsard II par exemple)

Améliorer et adapter les logement aux besoins (typolo-

gie, accessibilité...)

Un usage des espaces col-
lectifs partagés, plus serein 
entre les di-érents publics

Faire disparaître / réduire  les lieux de 

tra.c de stupé.ant dans les espaces 

publics et les parties communes des 

immeubles (rue J. Amilhau par exemple)

Résoudre les problèmes de rodéos 

dans les espaces publics (Grand espace 

Bagatelle par exemple), de stationnement 

(voiture épave/ventouse, limitation de la 

circulation personnes à mobilité réduite, 

poussettes..) et de mécanique sauvages 

Co-construire des réponses adaptées 

pour résoudre les situations de 

regroupement dans les halls d’im-

meuble (rue J. Amilhau par exemple)

Une circulation interquar-
tier facilitée

 Améliorer la desserte des quartiers Tabar et Bordelongue  (2ème 

sortie auto de Tabar ?, meilleure couverture en station vélib ?)

Etendre et compléter le réseau piéton et de pistes 

cyclables jusqu’à la Garonne

Des habitants extérieurs au 
quartier qui trouvent de 

l’intérêt à venir
Encourager la fréquentation des équipements, services et espaces publics par ces publics

Une prise en compte du vieillisse-
ment de la population

Améliorer le maintien à 

domicile

Prendre en compte dans les projets du terri-

toire la dimension intergénérationnelle

Adapter et rendre accessible l’o-re 

de services  sur le territoire

  Des lieux et des temps de sociabi-
lité mieux répartis

Conforter les lieux de sociabilité existants et  renforcer cette o-re sur Papus et Place A. De Gaulle

De la mixité dans l’usage des es-
paces publics

Engager des aménagements dans l’espace public et une o-re de services qui favorisent la mixité (homme / femme, 

génération)

Des habitants acteurs et auteurs 
de la vie du quartier

Permettre un usage des ressources du quartier, une implication dans le milieu associatif, une fréquentation des écoles 

du quartier

Un conseil citoyen investi et qui 
fonctionne bien

Faciliter la représentation des di-érentes composantes de la population (dont jeunes et femmes), l'émergence d'un 

acteur indépendant investi dans les espaces de concertation, et un interlocuteur constructif sur les projets du quartier

Une dynamique locale ouverte à 
l’ensemble des toulousains

Développer des projets d’habitants autour de l’histoire 

du quartier comme support pour travailler le lien entre 

anciens / nouveaux habitants

Poursuivre les actions (culturelles, sportives, animations 

festives...) favorisant la participation des habitants et des 

personnes extérieures, l'animation et l'appropriation de 

l'espace public

Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

UUn quaartieer agrééable à vvivre, dynamique et attracttif 
à l’échhelle dde la villle et de l’agglomération 

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS



Une amélioration des conditions d’accès à l’emploi

Une o-re d'emploi sur le 

quartier prioritairement 

pour les habitants

Implanter et créer 

de nouvelles activi-

tés (dont Economie 

Sociale et Solidaire) 

génératrices d’em-

plois.

Favoriser l’accès 

aux emplois du 

Centre commercial 

L’Hippodrome 

(Gestion Prévision-

nelle de l’Emploi et 

des Compétences 

- GPEC).

Contrôler, à l’échelle 

de la métropole,  le 

respect des droits et 

devoirs et accroître la 

vigilance (exemple : 

clause d’embauche 

locale en « Territoires 

entrepreneurs », 

clauses d’insertion... ).

Mettre en place des collabora-

tions avec les entreprises qui 

s’implantent et rendre lisibles les 

dispositifs pour les habitants (ex : 

informations sur le RSA, soirées 

ZFU ouvertes aux habitants ...).

Des o-res d’emploi à 

l’échelle de l’agglomération 

qui sont devenues plus ac-

cessibles pour les habitants 

des quartiers prioritaires 

Opérer un rapprochement avec le monde 

de l’entreprise (journée de recrutement, 

clauses d’insertion, parrainage, actions 

de découverte de métiers dans l’espace 

public...).

  Permettre l’accès aux branches d’activités porteuses 

(GPEC).

Une o-re de service variée et 

adaptée pour lever les freins 

à l’insertion 

Faciliter l’entrée en 

formation (prépa-

rer l’accès, prise en 

charge coût forma-

tion, accompagnement 

sur l’employabilité et 

suivi) 

Faciliter les mobi-

lités des publics en 

recherche d’emploi

Développer l’o-re 

de services du Relais 

Information Orientation 

Emploi

Développer 

l’o-re IAE 

(insertion 

par l’activité 

économique) 

qui permet la 

remobilisation 

des personnes 

éloignées de 

l’emploi

Lutter contre 

toute forme de 

discrimination et 

développer l’ac-

cès Au Droit (ex : 

santé, emploi, 

accès et accom-

pagnement au 

numérique, au 

juridique...)...et 

aux devoirs

Les jeunes, une force vive du territoire 

Une parole des jeunes 

exprimée et entendue
Développer des espaces d’échanges, de temps de dialogue, des outils sur l’ensemble du territoire.

Une augmentation du niveau 

de quali*cation des publics

Améliorer les conditions d’appren-

tissage de la lecture, de l’écriture, 

du langage dès la petite enfance.

Renforcer la découverte des 

milieux professionnels (découverte 

métiers au collège, stage, job 

d’été...).

Réduire les situations de 

décrochage scolaire.

Des jeunes investis Accompagner des projets individuels et collectifs initiés par des jeunes

Une meilleure prise en 

compte des questions de 

santé

Prévenir les conduites à risques 

(addictions, sexualité, rythmes de 

vie...).

Favoriser l’accès aux droits et aux 

soins.

Développer l’accès à l’activité 

physique et/ou sportive.

Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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L’histoire du quartier...
Situé à Blagnac et en bordure du deuxième 
pôle d’emplois de la Métropole, le quartier 
s’insère dans un des secteurs les plus dyna-
miques de l’agglomération. Le quartier des 
Barradels est résidentiel. La majeure partie 
a été construite dans le cadre de la ZAC du 
Ritouret, dans les années 70, à l’exception 
de la partie ouest. Un immeuble solaire des 
Chalets a été réalisé au début des années 
1980 dans le cadre de la ZAC du Grand-
Noble et plus récemment, dans les années 
1990, c’est une résidence privée qui a vu le 
jour. Les résidences Barradels et Les Saules 
ont fait objet de plusieurs interventions de 
rénovation. En 2010, l’inauguration de la ligne 
T1 du tramway, qui traverse le quartier du 
nord au sud, a été un évènement important 
pour les habitants,  puisque grâce à lui, le 
pôle d’échanges Arènes et le centre-ville 
de Toulouse sont désormais à moins de 30 
minutes. Une opération de renouvellement 
urbain est en cours d’achèvement sur la 
résidence Les Saules ainsi que la rénova-

tion des façades sur les quatre tours de 
Promologis.

BLAGNAC

Barradels

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels

 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier en mutation dans 
un secteur très dynamique 

1 505
habitants

27,1 %
de moins de 17 ans

11,3 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants
La population du quartier se caractérise par 
une part importante de personnes seules et 
de familles monoparentales. Plus des trois 
quarts des occupants des logements sociaux 

que le parcours résidentiel est stoppé dans 
le quartier. D’autre part, la population du 
quartier s’est fortement renouvellée en une 
dizaine d’années avec l’accueil d’habitants 
venant majoritairement des grands quartiers 
toulousains, ne se sentant pas spontanément 
blagnacais et sans attache dans la vie locale. 
Par ailleurs, les bailleurs notent l’apparition 
de tensions sociales ces dernières années, 
notamment des faits d’incivilités.  



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

8,9 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

36,3 %
de familles  

monoparentales

40,1 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

Il existe un seul équipement à 
l’intérieur du périmètre du quar-
tier : l’ancienne Maison de l’emploi 
devenue récemment Maison de 
quartier Odyssud. Par contre, de 
nombreux équipements sont situés 
à moins de cinq minutes à pied : le 
parc du Ritouret, la Médiathèque/
ludothèque, la salle de spectacle 
Odyssud, la Maison de la famille et 
de la parentalité…

Le quartier aujourd’hui
Le quartier se présente comme un ensemble de quatre résidences de logements sociaux – 
Les saules, Les Baradels, Les Cèdres et l’Immeuble solaire - ainsi que de deux copropriétés. 
Un tissu essentiellement pavillonnaire entoure le quartier, à l’exception d‘un secteur de petits 
collectifs à l’est. Au nord, une zone d’équipements municipaux jouxte le quartier, avec une 
patinoire, un bassin d’apprentissage, un groupe scolaire, des terrains de sports, les serres 
municipales. Le quartier est situé dans une commune disposant d’une offre importante 
d’équipements et de services ainsi que d’une grande diversité de logements.

Barradels

Accéder aux services

A proximité immédiate du quar-
tier  se trouvent  le commissariat de 
Police, la CPAM, le centre de Finances 
Publiques, un centre médical psy-
cho-pédagogique, le groupe scolaire 
René-Cassin… Les autres services se 
trouvent en centre-ville à dix minutes 
à pied et Pôle emploi, à deux stations 
de tramway.

Faire ses achats

La place de Catalogne située à 300 
mètres au nord propose un espace 
convivial composé d’une dizaine de 
commerces variés répondant aux 
besoins de première nécessité. La 
place des Marronniers au sud concentre 
une petite vingtaine de commerces. 
Le centre commercial Grand Noble 
complète l’offre avec la présence de 
grandes enseignes. 

Se déplacer

Le quartier des Barradels est situé 
à moins de quinze minutes à pied et 
à deux ou trois stations de tramway 
du centre-ville. Il est également 
accessible très facilement depuis 
la rocade « Voie lactée. »

Se loger

Le quartier compte 650 logements 
sociaux, répartis entre trois bailleurs 
sociaux, ainsi qu’une centaine en 
copropriétés sur deux résidences. 
La part des T4 et plus dans les 
logements sociaux est de 55 %.

Travailler

Un grand pôle d’emplois est situé 
à proximité quasi immédiate du 
quartier. Il s‘agit de la plate-forme 
aéronautique et aéroportuaire dont 
le nombre d’emplois s’élèvent à 
71 000, soit le deuxième plus grand 
pôle de l’agglomération toulousaine. 
Le secteur commercial du Grand 
noble constitue  également un pôle 
d’emplois.

10 220 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

44,3 %
de ménages  

à bas revenus

60,8 %
d’actifs occupés

17,6 %
de chômeurs



Les enjeux pour le quartier

Rendre le 

quartier paisible 

en diminuant 

les nuisances et 

incivilités

Le quartier en mouvement
Le quartier Les Barradels est inscrit pour la première 
fois dans la politique de la ville. Ceci dit, les politiques 
publiques sont mobilisées depuis plusieurs années 
pour favoriser la réussite de ses habitants, améliorer 
la qualité des espaces publics et des logements et en 
faire un quartier paisible pleinement intégré à la vie 
blagnacaise. La nouvelle Maison de quartier se veut 
un pôle de centralité, un lieu de vie ouvert à tous, 
attentif à l’expression de chacun. La mise en action 
d’un programme de réussite éducative permettra de 
mieux coordonner tous les professionnels intéressés 
par la réussite des enfants et des jeunes du quartier.

La rénovation de la résidence des Cèdres achèvera un 

un habitat plus confortable, répondant aux normes 
de construction modernes comme aux aspirations 
des habitants. 

Barradels

770
logements

8,8 %
de propriétaires

58,9 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

4,64
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91

339 750

Un équilibre de 

population dans les 

deux autres résidences 

(quatre tours des 

Barradels et Les 

Saules)

Recréer une vraie vie 

sociale dans le quartier en 

s’appuyant sur la Maison 

de quartier, un tissu 

associatif à créer grâce à la 

mobilisation des habitantsRendre le 

Favoriser 

l’accès à 

l’emploi pour 

les habitants

Favoriser 

La reconstruction du 

quartier des Cèdres en 

équilibrant la typologie 

d’habitat et en favorisant 

la mixité sociale dans 

cette résidence



Quelques données statistiques 

Barradels

Part de la surface en espaces verts = 21% (BD TOPO IGN)   

(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation 

arborée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces 

privés (jardin d’habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...).

Revenu médian = 10 220 (CGET 2011) Part des moins de 17 ans= 27,1% (INSEE 2011) 

Part des familles monoparentales = 36,3% (INSEE 2011)

Part des propriétaires = 8,8% (INSEE RFL 2011) 

Nombre de logements sociaux = 648 (INSEE 2011)

1 505050505 5 5 5 habitants 

Quartier entrant

Le tramway au coeur du quartier La maison de quartier, pôle de centralité

La résidence des Saules rénovée

Inauguration de la maison de quartier 
avec les enfants



Un quartier rénové ouvert sur la ville

Des immeubles de logements rénovés et des espaces publics plus verts et plus harmonieux

Une maison de quartier comme pôle de centralité

Des équipements et services de proximité accessibles (Patinoire, Bassin d’apprentissage,  

terrains de sports, commerces…)

Une mobilité facile grâce au tramway

Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Un quartier qui favorise la réussite de tous

Priorité à l’éducation et à la réussite scolaire : le Programme de Réussite Educative, le soutien 

scolaire, la mixité dans les écoles

L’accompagnement vers l’emploi

Une dynamique de création d’entreprises

Les Barradels, quartier vivant et apaisé

Des  actions de proximité pour favoriser les temps d’échange autour du sport, de la culture, de 

la solidarité

Les habitants  prennent leur quartier en main grâce au Conseil Citoyens et en s’investissant 

dans les associations

Des espaces publics paisibles et une réduction des incivilités

RÉSULTATS ATTENDUS
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L’histoire du quartier...
Sur un axe nord-sud, s’est construit au 
XVIIIe une série de châteaux qui ont donné 
leur nom aux quartiers Mirail, Reynerie et 
Bellefontaine. La Zone à Urbaniser en Priorité 
Mirail, « miroir » en occitan, est l’un des 
grands ensembles français emblématiques, 
commencé en 1964 par l’équipe Candilis-
Josic-Woods. Le projet initial prévoyait de 
constituer les meilleures conditions pour 
l’accueil de 100 000 habitants. Bellefontaine 
correspond à la partie sud et à la première 
étape de la construction de la ZUP. L’objectif 
était de connecter cette nouvelle cité à l’agg-
lomération et aux zones d’emploi. Des voies 
larges entourant les bâtiments, raccordées 
aux grands axes urbains de l’agglomération 
ont ainsi vu le jour. A l’intérieur du quartier, 
les principes qui ont prévalu alors sont la 
séparation des circulations piétonnes et 
automobiles par une dalle et l’organisation 
en tripodes constituant des unités centrées 
sur les espaces verts. En 1993, l’inauguration 
du métro marque une étape importante 
pour le quartier, dès lors desservi par les 
transports en commun, notamment depuis 

le centre-ville. Dès 1989, le quartier de 
Bellefontaine est inscrit dans le dispositif 

convention de quartier du 2e contrat 
de Ville, dispositif visant à développer 
une politique de développement 
social et urbain dans les quartiers 
d’habitat social. Bellefontaine 

TOULOUSE

Bellefontaine / Milan

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 

 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier aux atouts naturels 
en cours de renouvellement 

8 333
habitants

32,0 %
de moins de 17 ans

12,5 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

des mesures du Grand Projet de Ville, les 
dommages de l’explosion AZF qui touchèrent 
durement le quartier accélérèrent la mise 
en œuvre de ce projet. Le quartier s’engage 
alors dans un projet de rénovation urbaine 
visant à désenclaver le quartier en le reliant 
aux territoires environnants, de créer des 
commerces et des équipements publics, 
pour mieux ouvrir le quartier au reste de 

le cadre de vie des habitants... En 2006, la 
partie centrale de la dalle est rasée et le 
centre commercial est reconstruit  place de 
Bellefontaine. Parallèlement, la démolition 
des bâtiments Maurois  1 et 2 et Concorde 

bois de Bellefontaine. 

... et ses habitants
Le quartier Bellefontaine compte aujourd’hui 
plus de 7 000 habitants. Le nombre de rési-
dants a considérablement baissé depuis les 
années 1990 : il s’élevait encore à 9 000 
habitants. Cela est dû, en partie aux démoli-
tions. Bellefontaine est un quartier populaire 
se caractérisant par sa mixité culturelle. 
Milan accueille environ 1000 habitants, soit 
des couples sans enfants  installés depuis 
de nombreuses années, soit des familles 
monoparentales  récemment arrivées et  
attirées par des loyers peu élevés et des 
appartements de type T4/T5.



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

18,8 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

24,1 %
de familles  

monoparentales

26,5 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

Environ 40 associations sont  actives 
même si elles marquent le pas face à la 

où le tissu associatif a été fortement fra-
gilisé  par  la disparition de deux grosses 
associations en 2013. En outre, deux 
équipements structurent la vie de quartier 
aujourd’hui. Le Centre culturel Alban-Minville 
et sa piscine drainent un important public 
extérieur en raison de sa facilité d’accès. 
Le Centre social Bellefontaine-Lafourguette 
développe de nombreuses actions en 
direction des habitants de Milan et Belle-
fontaine comme « Graines de Monlong », 
des jardins partagés… L’animation du 
quartier est également rythmée par des 
temps festifs et fortement mobilisateurs 
comme le carnaval, la fête de la Musique, 
la fête de la Mixité, Festi’monde, la Marche 
aux Lampions… L’ouverture  d’un pôle 
associatif, « Bastide », est prévue en 
novembre 2015. En ce qui concerne le 
quartier Milan, la présence associative y 

illicites et une dégradation du cadre de vie 
ont fortement nuit au vivre ensemble. 

Le quartier aujourd’hui
Le quartier Bellefontaine s’étend sur 79 hectares dont 14 sont des espaces verts. Desservi 
par le métro qui le place à moins de quinze minutes du centre-ville, il est toutefois fortement 
stigmatisé aujourd’hui encore, en raison d’un habitat encore dégradé sur certains secteurs, 
de faits de violence et de délinquance réguliers et médiatisés qui dévalorisent son image. 
Les habitants les plus anciens sont pourtant toujours fortement attachés à leur quartier et 
entretiennent des liens sociaux de qualité. Les habitants de Milan sont quant à eux moins 

La Reynerie et l’autoroute A 64. La vie sociale y est peu animée et se dégrade même sur les 
dernières années. Son tissu urbain est composé majoritairement de maisons individuelles ; 

Bellefontaine / Milan

Accéder aux services

Bellefontaine offre de nombreux 
services de proximité aux habitants 
sur la place commerciale : Maison 
commune de l’emploi, Pôle Emploi, 
Mairie annexe, La Poste, commerces de 
bouche, pharmacies, tabac. La plupart 
de ces locaux ont été réalisés dans 
le cadre de la ZAC Bellefontaine. De 
nombreux équipements sont présents 
sur le quartier : centre culturel, gymnase 
et piscine Alban Minville, complexe 
sportif Valmy, centre social Mairie, 
collège, groupes scolaires, Ecole de 
la deuxième chance, pôles associatifs. 
L’offre en services publics à Milan est 
inexistante et celle des commerces 

Faire ses achats

Bellefontaine et Milan se situent à 
proximité de nombreux commerces soit 
issus de la Zone Franche Urbaine, soit 
au sein des zones d’activité alentour. 
Une offre commerciale de proximité, 
anciennement située sur la dalle, se 
concentre aujourd’hui autour de la place 
Bellefontaine, mais elle nécessite une 

moyenne surface est à l’étude. Un 
marché de plein vent présent sur la 
place commerciale tous les mercredis 
matins complète l’offre.

Se déplacer

La desserte du quartier Bellefon-
taine est excellente que ce soit en 
transports en commun ou en voiture. 
La proximité des grands axes urbains, 
la ligne A du métro, le réseau de bus 
donne un accès rapide et aisé au 
centre-ville et au reste de l’agglomé-
ration. Cette situation n’évite pas une 
forme d’enclavement, conséquence 
de  l’organisation de la circulation. La 
mobilité intra-quartier est également 
compliquée. Des besoins en trans-
ports en commun, surtout pour les 
personnes âgées, sont exprimés, pour 
une circulation au sein du quartier. 
Sur Milan, les bus 14 et 12 assurent 
la liaison du quartier avec le centre-
ville ou le métro.  

Se loger

Les logements à Bellefontaine se 
répartissent entre plusieurs grandes 
copropriétés, des grands collectifs sociaux 
de neuf à treize étages – les « tripodes » 
– des copropriétés horizontales et villas 
privés. Des logements collectifs mixtes 
(accession sociale et participative, locatifs 
sociaux) sont en cours de construction 
en cœur de quartier et sur les allées de 
Bellefontaine. Les logements existants 
sont globalement de bonne qualité, appré-
ciés pour leur taille, leur confort et leur 
luminosité. Sur Milan, trois copropriétés 
privées sont aujourd’hui en situation de 

Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (Cité Le Parc).

Travailler

L’accès à l’emploi reste la préoc-
cupation principale pour les habitants 
et les jeunes en particulier. La Zone 
Franche Urbaine qui s’étend sur 
l’ensemble du secteur Grand Mirail 
manque de lisibilité et interroge 
les habitants sur son utilité. Plu-
sieurs pôles d’emploi sont situés à 
proximité, mais sans lien véritable 
avec les habitants du quartier : le 
pôle Basso-Cambo et ses grands 
équipements d’attractivité avec plus 
de 34 000 emplois et l’Oncopôle 
avec 15 300 emplois. On assiste 
parallèlement à l’essor d’activités 
de l’économie sociale et solidaire, 
fondée sur les principes de solidarité 
et d’utilité sociale. 

« Interaction entre les grandes 
entreprises présentes sur la 
zone et le quartier (écoles, 
associations, habitants) 

« Relais avec des anciens du 
quartier qui ont réussi leur vie 

8 100 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

57,5 %
de ménages  

à bas revenus

44,3 %
d’actifs occupés

32,0 %
de chômeurs

trois grandes copropriétés - Le Parc, Rocade 
et Place Milan - chacune composée de 100 à 
200 logements, sont situées à sa périphérie, 

« Mise en valeur de l’histoire du 
quartier dans l’histoire de la 
Métropole  



Les enjeux pour le quartier

Le quartier  

et l’emploi

Un soutien 

éducatif et 

social renforcé

Le quartier en mouvement
Grâce en partie à la dynamique des dispositifs de la 
politique de la ville, divers acteurs interviennent sur 
le quartier et sont fortement mobilisés. La Gestion 

urbaine de proximité a permis la mise en œuvre 
de démarches de sensibilisation aux jets d’ordures 
et l’installation de colonnes enterrées. 

L’atelier Santé Ville a développé avec les habitants 
des actions de prévention sur le diabète, la pratique 
sportive, la nutrition ; ce travail a notamment permis 
une lisibilité du dispositif aux yeux des partenaires 
et des habitants. 

L’équipe de Réussite éducative qui a réalisé de 

intégrée au pôle associatif « Bastide ». Le quartier Milan 
entre, lui, pour la première fois dans la géographie 
prioritaire de la Politique de la ville. 

Le Programme de renouvellement urbain de 

Bellefontaine dont la première phase est en cours de 
réalisation a conduit à une transformation en profondeur 
du quartier (démolition/reconstruction de logements, démolition des 
dalles, création de nouvelles rues Nord/Sud et Est/Ouest). A l’horizon 
2017, les opérations suivantes (en cours de travaux ou à venir) seront 
réalisées : réaménagement du Petit Bois et du square Tintoret, création 

pieds des immeubles Camus, Tintoret, Van Gogh, construction de 3 
ilots de logements en cœur de quartier (200 logements). Conforter 

le raccordant aux quartiers périphériques sont 
les principaux enjeux pour la poursuite du 
projet de renouvellement urbains à venir.  De 
nombreux acteurs comme la régie de quartier, 
l’Accueil Jeunes et MPR ont été impliqués dans 

lors de la conduite des chantiers d’aména-
gement des espaces publics. Les jardins 
partagés du Tintoret ont été réalisés dans 
le cadre du projet urbain.

Bellefontaine / Milan

3 240
logements

20,0 %
de propriétaires

55,1 %
présents depuis  

plus de 5 ans

3,29
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

42,5 %

49,5 %

5,91

339 750Un quartier 

plus apaisé, un 

quartier plus 

attractif



Bellefontaine

Sur fond des grands tripodes de béton gris, de la dégradation constatée des espaces publics, du vieillissement du parc de logements et de la 

surdensité en logement social, en 1999, la Ville entame une ré&exion sur la vie dans les quartiers et sur les moyens à mettre en œuvre pour 

améliorer la qualité de vie à Bellefontaine

Aujourd’hui et demain

A partir de 2007, ont eu lieu les démolitions de 777 logements privés et collectifs (Camus, Tourasse, Maurois, Maurois II et Concorde), la 

réhabilitation des 921 logements (Camus, Titien Goya, Braque, Gauguin et Tourasse). De nouvelles rues, un nouveau centre commercial et de 

nouveaux équipements ont été réalisés. En 2015, désignation d’un nouveau groupement d’urbaniste-conseil pour travailler la stabilisation du 

schéma directeur élargi aux franges du quartier de Bellefontaine.



BELLEFONTAINE : LE PROJET URBAIN



Quelques données statistiques 

Part de la surface en espaces verts = 19%
(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation arbo-

rée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces privés 

(jardin d�habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...). (BD TOPO IGN)

Revenu médian = 8 100 Le Grand Mirail
(Les données ne sont pas disponibles pour les 3 quartiers du « Grand Mirail ». 

La valeur du « Grand Mirail » a été attribuée à chacun des 3 quartiers). (CGET 2011)

Part des moins de 17 ans = 32% (INSEE 2011) 

Part des familles monoparentales = 24,1% 
(INSEE 2011) 

Part des propriétaires = 20% (INSEE RFL 2011) 

Nombre de logements sociaux = 1 807 (INSEE 2011) 

         Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

Bellefontaine
Milan

Bellefontaine, un quartier de la Métropole renouvelé 

Milan, un quartier en devenir, un projet à construire

7 733 habitants à Bellefontaine

1 000 habitants à Milan

Bellefontaine, un quartier en renouvellement urbain conventionné avec l’ANRU

Milan, un quartier entrant

Bellefontaine - Médiathèque Grand M 2012

Un soutien éducatif et social : 

« Un quartier où des propositions de loisirs 

et des conditions d’accès soient concertées et 

cohérentes ».

« Lutte contre le décrochage scolaire ».

« Renforcement des actions de citoyenneté et 

connaissance des institutions ».

« Favoriser l’implication des familles ».

« Amélioration de l’accès aux droits et à la 

santé ».
« Favoriser la rencontre des personnes autour 

de l’échange, de la diversité et de l’intergénéra-

tionnel ».

Un quartier plus apaisé, un 

quartier plus attractif : 

« Un quartier où la sécurité reprend 

ses droits ».

« Des espaces publics de qualité ».

« Organisation d’événements extérieurs 

ouverts sur le quartier et réguliers ».

« Une image de quartier valorisée ».

« Mise en valeur de l’histoire du quar-

tier dans l’histoire de la Métropole ».

Le quartier et l’emploi : 

« Rapprocher l’offre et la demande ».

« Inciter les entrepreneurs de secteur à intégrer 

au sein de leur entreprise plus de personnes des 

quartiers prioritaires ».

« Améliorer l’employabilité des  

habitants ».

« Valoriser les personnes du quartier qui ont 

réussi ».



Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Un quartier plus apaisé, un quartier plus attractif

Un quartier plus apaisé, un quartier plus attractif

« Un quartier où il fait bon 

vivre » : une image de quar-

tier valorisée

Développer un marketing 

territorial

Organiser la communication sur 

les événements culturels et spor-

tifs de Bellefontaine et mettre en 

valeur les atouts du quartier

Organiser des festivités 

à l’échelle de Bellefon-

taine en lien avec la Ville 

et Toulouse Métropole 

(à un même niveau de 

qualité)

Mettre en place des « trans-

ports verts » intra quartier

Une plus grande mixité
Diversi,er les commerces : des 

commerces pour tous

Améliorer la mixité d’occupation 

dans les logements (propriétaires 

occupants, locataires, di/érents 

niveaux de revenus des ménages...)

Améliorer la mixité sur 

l’espace public : des 

espaces utilisables par 

tous

Développer des actions 

citoyennes en faveur de la 

laïcité

Une plus grande sécurité et 

une meilleure tranquillité 

publique

Favoriser des comporte-

ments plus civiques (bruits, 

dégradations,  stationnements, 

déchets,...) notamment en 

développant la médiation

Mettre en cohérence les acteurs dans la lutte contre la délin-

quance (Police Nationale et Municipale, Education Nationale, 

représentants de Justice, Collectivités, Bailleurs, Habitants...)

Faire disparaître les lieux 

de tra,cs sur les espaces 

publics et privatifs (station 

métro, halls d’immeubles, 

place du Milan...)

Des espaces publics de 

qualité et animés

Favoriser et dévelop-

per l’utilisation d’es-

paces de rencontres 

conviviales : espaces 

publics (aires de jeu, 

square) et «équipe-

ments » (salle des 

fêtes à créer)

Désenclaver le quartier et 

le relier au reste de la Ville : 

secteur sud de Bellefontaine, 

Rimont/Seysses, Basso Cambo, 

Eisenhower... et requali,er et 

sécuriser les entrées de quartier 

(transports en commun et 

automobile)

Continuer la valorisation 

des espaces verts, source 

de projets participatifs

Maintenir des 

espaces publics 

propres et de qua-

lité (réactivité face 

aux dégradations)

Améliorer l’o/re de 

stationnement

Des logements de quali-

té, entretenus

Accentuer l’entretien et la gestion des immeubles en 

favorisant la participation des habitants : association de 

locataires ou propriétaires à dynamiser)

Innover dans le domaine 

de l’habitat et le diversi-

,er (types de logements : 

densité, hauteur, super,cie 

/ logements participatifs)

Continuer la 

rénovation des 

immeubles

Assurer un suivi, une 

veille des coproprié-

tés au niveau de la 

gestion ,nancière

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS



Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Renforcer les actions visant 

la parentalité

Veiller à la cohérence des actions menées notamment par 

rapport aux objectifs, au calendrier, au public ciblé, aux 

lieux...)

Identi,er les acteurs et les actions développées

Améliorer l’accès aux droits
Ampli,er la communication autour des 

actions prévention de santé (dépistage 

cancer, diabète,...)

Développer des accueils de proximité de ma-

nière équitable sur l’ensemble du territoire

Faciliter l’accès des femmes 

aux sports

Lutter contre l’isolement des 

personnes âgées

Créer des liens intergénérationnels forts en association 

systématiquement les seniors à la vie de quartier

Développer la mobilité des seniors (accessibilité des lieux, 

transport/navette

Le quartier et l’emploi

Rapprocher l’o2re et la 

demande

Parvenir à un meilleur taux 

d’embauche des personnes 

issues des QPV et communi-

quer sur les avantages pour 

les entreprises

Développer des 

actions de proxi-

mité (forums, jobs 

dating)

Améliorer la 

réactivité des 

services de 

l’emploi

Développer 

des rencontres 

« délocalisées »

Améliorer la di/u-

sion des services 

proposés par les 

organismes liés à 

l’emploi

Améliorer l’employabi-

lité des habitants : lever 

les freins à l’embauche

Lister les freins : à travailler 

prioritairement (quelques 

exemples)

Développer les liens 

avec l’Éducation 

Nationale

Travailler sur l’adéquation formation/besoins en re-

crutement et domaine de compétences (clip métiers, 

formation, forum grandes écoles...)

Des actions plus ciblées 

et adaptées pour cer-

tains publics

Valoriser les parcours de 

réussite : journée des  en-

trepreneurs

Actions visant à 

recréer un climat de 

con,ance mutuelle

Augmenter qualitativement 

et quantitativement l’emploi 

des femmes (ex. : structures 

d’insertion plus féminisées)

Favoriser et orga-

niser les actions 

de parrainage : 

entreprises par 

rapport à un 

public cible

Un soutien éducatif et social renforcé

Une meilleure coordination 

des parcours jeunes et une 

amélioration de l’accompa-

gnement des jeunes

Développer des actions d’accompa-

gnement des jeunes (stages, mobilité, 

échanges inter-quartier, « boîte à 

outils », CV, entretien)

Valoriser les 

parcours de réussite 

auprès des familles, 

de leurs enfants

Favoriser la connais-

sance des formations, 

des ,lières et des 

métiers

Systématiser et pérenniser les liens 

avec l’enseignement supérieur 

Lutter contre le décrochage 

scolaire

Mieux identi,er et plus rapidement les jeunes en situation de 

décrochage : plate-forme, mise en place d’instances pluriparte-

nariales

Partager la connaissance des dispositifs existants

Renforcer les actions de 

citoyenneté et connaissance 

des institutions

Développer la connaissance des institu-

tions auprès des habitants

Développer l’acquisition des savoirs de base 

dont le français

Développer et valoriser le bénévolat 

des adultes et des jeunes

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS



SYNTHESE DE L'ATELIER DE QUARTIER BELLEFONTAINE /MILAN DU 22 JANVIER 2015

Le quartier bénéficie de nombreux atouts en faveur d'une dynamique positive de projet pour 2015-

2020. C'est ce qui transparaît non seulement de l'ampleur de la mobilisation des acteurs sur l'Atelier de

Quartier du  22 janvier mais aussi des différents éléments de contenu qui ont  été  proposés lors de cette

phase de co-construction collective. Des leviers d'actions ont été repérés par les acteurs et l'identification

de freins doit guider la manière de concevoir les actions :

Les freins suivants doivent être pris en compte  :

� Une  image    dégradée   du  quartier    et     u  ne  présence  de  trafics  divers    qui    pèsent   sur  la  vie  

quotidienn  e   : « Difficile  de  venir  dans notre quartier »  ,  « la  violence  fait  plus  vendre que la

solidarité »,  « notion  de  moindre  qualité  parce  que  quartier  dit  populaire »,  « manque  de

moyens, »  « idée que parce que les  gens sont  pauvres,  alors suffisent  des actions moyennes »

« mauvaise  image  du  quartier  qui  limite  l'envie  d'y  venir »,  « le  trafic  en  tout  genre »,

« médiatisation excessive des événements négatifs ».

� .Une partie de la population perçue en situation de repli, et stigmatisée par son origine culturelle

ou son appartenance religieuse : « lutte contre le communautarisme », « mixité sociale, limiter le

communautarisme », « parquer les personnes de la même origine et de la même religion est un

inconvénient, risque de dérive sectaire ».

� Les freins à l'insertion socioprofessionnelle  (discriminations à l'accès à l'emploi,  pas de maîtrise

des savoirs de base, faible niveau de qualification,  pas de lien avec les entreprises du secteur,

difficultés de mobilité) : « mauvaise réputation du quartier et  a priori vis à vis des habitants du

quartier »,  « manque de qualification des  demandeurs  d'emploi »,  « la  barrière de  la  langue »,

« pas  assez  d'actions  d'alphabétisation », « manque  de  formation  et  de  passerelles  entre  les

habitants, l'école et l'entreprise », « discriminations à l'emploi », « problème de mobilité lié aux

ressources » .

� Des difficultés rencontrées  par    d  es  publics    spécifiques  (jeunes  et  femmes)   dans l  eur  parcours  

d'insertion  professionnelle (manque  de  connaissance  des  services « Emploi  du  quartier  »,

décrochage  scolaire,  faible  niveau de  qualification,  mauvaise  image  du  quartier  qui  nuit  à

l'embauche,  repli sur le quartier  notamment pour les femmes, taux d'emploi des féminins plus

faible  sur  le  secteur) : « décrochage  scolaire  des  jeunes  de  notre  quartier »,  « la  difficulté  de

trouver des stages ».

� U  n certain isolement d  u qua  r  tier du Milan   et un environnement dégradé   : le secteur du Milan est

trop isolé (un accès très enclavé), des commerces peu diversifiés, des services publics inexistants :

« des copropriétés très en difficulté », « voirie privée mais utilisée comme une voirie publique »,

« jeunes qui traînent dans le quartier », « insécurité, incivilité et excès de vitesse ».

� Une   précarité     des acteurs   et des relations partenariales à améliorer   : « un tissu associatif fragile »,

« manque de cohérence des actions menées, absence de lisibilité sur le qui fait quoi », « manque

de  qualification  des  intervenants »,  « mise  en  concurrence  des  acteurs »,  « manque  de

qualification »,  « chacun pour soi dans le cadre associatif »,  et « difficultés de trésorerie ou de

financement ».
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� Une mixité  sociale  mise  à  mal  dans  les  écoles  et  un  manque d'expérience  des  intervenants  :

« jeunes  enseignants,  jeunes  professeurs  ou  équipes  qui  changent  souvent », «plus  de  mixité

sociale dans les classes », « bénévoles peu formés », « manque de qualification ».

En suivant,  on peut  regrouper les  leviers d'intervention  cités  par les partenaires locaux  de la manière

suivante :

� Développer la communication     pour m  ieux exploiter les ressources du quartier  et   le rendre  

plus attractif :

« valorisation  réelle  et  pérenne  de  l'image  du  quartier »,  « mise  en  valeur  de  l'histoire  du

quartier », « équipements  de  qualité  sur  le  quartier »,  « beaucoup  d'habitants  aiment  leur

quartier ».

Ce thème interpelle sur l'image que devrait renvoyer le quartier afin d'être attractif. Il ne s'agit

pas de nier les problématiques négatives mais bien de valoriser l'existant positif.

� Mettre en place une campagne de communication sur tous les aspects positifs du quartier : « son

histoire,  son  patrimoine,  ses  actions  associatives,  ses  propositions  culturelles  et  sportives,  les

réussites professionnelles de ses habitants, etc. » « beaucoup d'habitants aiment leur quartier ».

� Valorisation des différences du quartier : pourrait se traduire par un projet artistique visible par

tous (lien entre architecture spécifique et mixité culturelle de ce quartier),  « des équipements de

qualité sont présents ».

� Développer une meilleure signalétique pour circuler dans le quartier.

Amélior  er     l  es espaces publics et l'habitat   :

Ce thème se traduit par un quartier facile d'accès où il fait bon vivre et se déplacer sans crainte,

quelque soit son origine social ou culturel, son âge ou son sexe. Un quartier agréable à l’œil, ou

tout un chacun peut s'investir dans des projets pour le bien de tous.

� Ouvrir les voies d'accès au quartier et développer la signalétique.

� Sécuriser le quartier (entrée du quartier, immeubles, lieux associatifs...) et remettre le sens civique

dans la  circulation (stationnement,vitesse...)  et  le  bruit  (nuisance  sonore) :  avoir  une présence

policière régulière pour faire respecter l'ordre public et non sporadique.

� Favoriser la mixité culturelle du quartier : implantation de commerces diversifiés, d'espaces pour

tous, réfléchir aux heures d'ouverture en lien avec les rythmes de vie des habitants, développer les

moyens de transport « vert » à l'intérieur du quartier, favoriser l'installation de personnes venues

d'ailleurs, etc.

� Continuer  la  valorisation des  espaces  verts,  sources  de projet  participatif  et  la rénovation des

immeubles et écoles.

� Accentuer la rénovation et l'entretien des immeubles en sollicitant la participation des habitants

(associations de locataires ou propriétaires à redynamiser).

Favoriser le vivre ensemble et la rencontre entre des publics différents   pa  r   d  es espaces publics  
animés :

Ce thème traduit le besoin d'une vie dans le quartier, festive, conviviale et accueillante à l'image

d'autres quartiers de la ville.Des temps où l'on peut « aller vers » et « faire avec ».

� Développer les festivités ou les projets se déroulant sur l'espace public sur le quartier, en lien avec

la  population  mais  en  lien  aussi  avec  la  ville  afin  d'éviter  le  cloisonnement :« dynamique

associative et associations d'habitants à développer et valoriser ».

� Créer des espaces de rencontres conviviales : de l'aire de jeux pour enfants à la salle des fêtes pour

développer des temps de partage.
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� Accueillir  des  événements de prestige qui attireront  un public extérieur  tout  en profitant  à la

population : « des événements de qualité qui soient de même niveau que le centre ville ».

� Développer les actions liées à l'environnement, le développement durable sur les espaces verts du

quartier :« valoriser les espaces verts, espaces de rencontres et de repas ».

Renforcer le r  ôle des institutions et organismes liés à l'emploi 

� Des carrefours pour l'emploi, les métiers, les formations doivent être davantage développés : il

faut  pour  cela  une  coordination  entre  les  acteurs  de  l'emploi,  une  construction  solide  et  une

meilleure visibilité.

� La réactivité accrue des services de l'emploi est une priorité qui revient souvent. Pour améliorer

cette réactivité, l'idée de multiplier les permanences (délocalisées ou pas) des services de l'emploi

est mise en avant : missions locales, pôle emploi...

� Il  est  nécessaire  d’améliorer  la  connaissance  des  services  liés  aux  politiques  publiques  de

l’emploi, y compris l’assurance chômage.

� Les associations de quartier  et  inter-quartiers  sont  également  des acteurs  de l'emploi  dans les

quartiers prioritaires. Elle souhaitent être encouragées et soutenues à ce titre.

Mener   des a  ctions ciblées sur certains publics  

� C'est encore l'emploi et l'insertion des jeunes (18-30 ans) qui doivent faire l'objet d'une attention

particulière. Sur Bellefontaine, la question de l'emploi des femmes est particulièrement prégnante

avec un taux d'emploi féminin bien plus faible qu'ailleurs.

� Des actions ciblées sur ces publics doivent être trouvées et mises en place régulièrement.

Mobiliser l  e   monde de l'entreprise et de entrepreneuriat 

C’est l’image des QPV par les entreprises et vice versa qui est en question. Trois secteurs doivent

être travaillés :

� Le problème des stages pour les collégiens ne doit pas être négligé. Au contraire, dans les QPV, les

difficultés qu’éprouvent les parents et les professeurs pour un stage aux élèves, notamment en

dehors des QPV, sont plus importantes.

� Une meilleure connaissance par les habitants des entrepreneurs issus de leur quartier (idée d’une

« journée entrepreneurs »). Le but est de changer les a priori et de lutter contre les discriminations

à l’embauche.

� Comment parvenir à un meilleur taux d’embauche de personnes issues des QPV par les entreprises

situées dans ou à proximité des QPV ? C’est la question de la redynamisation du réseau ZFU.

Développer   le l  ien avec le monde de l'éducation  

� De  manière  générale,  les  actions  de  découverte  des  métiers/formations  sont  à  développer.

Certaines,  comme par exemple des  clips  vidéo tournés  par  les  élèves,  sont  valorisantes et  de

qualité.

� De plus, les liens entre les entreprises et les établissements scolaires (second degré) doivent être

resserrés : implication plus forte des clubs d’entreprises pour de l’accompagnement, des projets

communs, des présentations de métiers....

Innover dans le cadre de l'  accompagnement socio-éducatif    : 

� La problématique du décrochage scolaire doit mobilisé pour des réponses innovantes, sur la base

d'une école ouverte (lien avec le  territoire) où peut être  lier  éducation dans la cité (apprentissage

citoyen)  et  apprentissage  scolaire.  L'outil  culturel  devrait  permettre  de  favoriser  les  apprentissages

autrement.

� La communication sur des parcours de réussite comme pédagogie de l'exemple pourrait  avoir  un effet
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mobilisateur chez les plus jeunes.

� Il apparaît primordial de favoriser la mixité sociale dans les groupes scolaires , tout en privilégiant des

classes à basse densité pour de meilleurs acquisitions.

� Renforcer les actions liées à la citoyenneté et la connaissance des institutions.

Inciter à u  ne plus grande cohérence et coordination des acteurs  :

� Un principe de base est formulé par les participants, autour de l'indispensable synergie entre les différents

acteurs de terrain.

� Le réseau associatif territorial devrait permettre, à travers un partenariat de projet (cohérence et sens dans

l'action) la mise en place de conditions propices à l'accès à la citoyenneté de populations.Ce rapprochement

de  projet  devra  favorisé  l'implication  citoyenne  à  travers  l'angle  éducatif,  appuyer  sur  un  réseau  de

bénévoles consolidé.

� Des priorités d'actions importantes sont attendues autour de la formation des acteurs associatifs de terrain,

et de l'accès à l'alphabétisation comme préalable à toute construction citoyenne.

� Renforcement des actions visant la parentalité.

Les trois enjeux soumis à la discussion ont donc été retenus par les participants  :

Un quartier plus apaisé, un quartier plus attractif :

� en développant la communication pour mieux exploiter les ressources du quartier et le rendre plus attractif,

� en améliorant les espaces publics et l'habitat,

� en favorisant le vivre ensemble et la rencontre entre des publics différents par des espaces publics animés.

Le quartier et l'emploi :

� en renforçant (en développant) le rôle des institutions et organismes liés à l'emploi,

� en menant des actions ciblées sur certains publics,

� en s'adressant (inciter, solliciter) au monde de l'entreprise et de l'entreprenariat,

� en faisant le lien avec le monde de l'éducation.

Un soutien d'éducatif et social renforcé :

� par un accompagnement socio-éducatif renforcé et innovant,

� par plus grande cohérence et coordination des acteurs.
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L’histoire du quartier...
Le quartier Bréguet-Lécrivain se trouve à 
proximité des anciennes pistes de l’aéropos-
tale, départ des pionniers de l’aéronautique 
entre 1917 et 1933. Jusque dans les années 
1970, ces pistes furent utilisées par les usines 
Bréguet, ateliers d’aviation, puis reprises 
par Air France Industries pour y effectuer 
la maintenance des avions. En 2003, elles 
deviennent la propriété de Toulouse Métropole. 
Le quartier d’habitat social, aujourd’hui prio-
ritaire, s’est construit majoritairement dans 
les années 1970, avec pour idée à l’époque 
de faire des résidences à « taille humaine » 
(pas plus de six étages). Plusieurs opérations 

de maintenir une qualité des bâtiments, 
notamment thermique, et des espaces exté-
rieurs.  Deux nouvelles résidences, privées 
cette fois-ci, ont vu le jour dans les années 
2000 au centre du quartier.    

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire

 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 

 Soupetard
 

Bel air / Poitou

Un quartier au cœur d’un 
environnement en pleine mutation

1 290
habitants

25,5 %
de moins de 17 ans

11,7 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants
La population est caractérisée par une part 
importante de familles avec une surreprésen-
tation des moins de 17 ans (25,5 %). Cela 
s’explique par la typologie des logements, 
plutôt grands (T3, T4, T5). La présence de 
15 % de familles monoparentales, représentant 
23 % des allocataires CAF de l’IRIS en 2008 
laisse apparaître des fragilités de la population. 
Inversement, la part des plus de 75 ans y 
est moins importante puisqu’elle représente 
5,9 %. Elle semble toutefois beaucoup plus 
importante dans les logements sociaux de 
la partie sud du quartier. Les personnes 
âgées vivent seules pour la plupart, et sont 
installées souvent dans le quartier depuis la 
construction des résidences. 

TOULOUSE

Bréguet / Lécrivain



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

6,9 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

20,4 %
de familles  

monoparentales

40,6 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



Le quartier aujourd’hui
Le quartier est jugé agréable par ses habitants, qui apprécient les espaces extérieurs de 
qualité dont des espaces de loisirs comme le city-stade et les aires de jeux… Les bâtiments 
sont également jugés en bon état… Peu de troubles sont signalés sur ce quartier. Ceci dit, les 
espaces publics semblent peu fréquentés par les habitants, et le quartier paraît peu animé. 
La voie ferrée et le périphérique constituent une frontière importante avec l’ouest de la ville. 
Le quartier est donc plutôt tourné vers le nord (Pont des Demoiselles) et l’est (La Terrasse).

Bréguet / Lécrivain

Accéder aux services

L’école maternelle et élémentaire 
Montaudran accueille près de 200 

dispositif CLAS sur place. Les accueils 
de loisirs municipaux sont organisés 
au sein des écoles Guillaumet et 
Courrège. Une mairie annexe se 
situe place de l’Ormeau, ainsi qu’une 
poste et un commissariat. Le quartier 

soins facilité par la présence des cli-
niques Saint-Exupéry et Saint-Jean 
Languedoc, cette dernière disposant 
en outre d’un accueil d’urgence. Le 
déménagement prochain de cette 

les habitants.

Faire ses achats

Le LIDL dernièrement installé à 
proximité  constitue l’offre alimentaire 
principale. Le centre commercial 
Gonin sur le quartier est composé 
de quelques  commerces dont deux 
seulement sont bien fréquentés 
(pharmacie et tabac-presse), mais 
la donne devrait changer avec un 
projet de reconstruction accueillant 
de nouveaux commerces et 80 
logements.
Le quartier de l’Ormeau, au nord, 
propose des commerces de proximité 
et un marché de plein vent à moins 
de dix minutes à pied, les samedis 
et les mardis. Certains habitants 
déplorent le remplacement des com-
merces par des services (banques 
et assurances principalement) qui 

Se déplacer

L’accès au centre-ville se fait 
relativement facilement, malgré 
l’absence de métro, grâce aux trois 
lignes de bus : 22, 23 et 10. La gare 
TER Montaudran dessert Matabiau 
en cinq minutes mais reste très peu 
utilisée. L’accès au périphérique 
se fait facilement - en dehors des 
heures de pointe - par le chemin 
Carrosse qui traverse la voie ferrée 
et qui rejoint l’échangeur, avenue 
Edouard Belin. Les rues adjacentes 
sont très passantes et concentrent 
des problèmes de stationnement, 
dus en partie à une saturation des 
parkings des cliniques, qui gênent 
les circulations piétonne et routière.

 
de quartier

La vie de quartier repose princi-
palement sur l’association ASCM qui 
organise de nombreuses activités 
culturelles et de loisirs tout au long 
de l’année et touche un public large, 
résidant dans le secteur Montaudran. 
Elle organise également un repas de 
quartier annuel et propose quelques 
animations extérieures au sein du 
quartier d’habitat social. L’accueil des 
nouveaux habitants par les anciens 
semble se faire facilement, sûrement 
facilité par la présence de gardiens 
d’immeubles. 
Le quartier dispose de quelques 
équipements : le Multi accueil Mon-
taudran (25 places), un City stade et 
le Centre d’animation de l’Association 
Sportive et Culturelle de Montaudran 
(ASCM). A proximité se trouvent 
des équipements importants pour 
les habitants du quartier : le stade 
Montaudran et les cliniques Saint-
Jean Languedoc et Saint-Exupéry. 

Se loger

Le quartier Bréguet Lecrivain 
est un quartier résidentiel de petite 
taille, composé à plus de 80 % de 
logements sociaux mais il s’inscrit 
dans un environnement pavillonnaire 
et d’activité (médical, BTP et forma-
tion) permettant une relative mixité.
Le bâti bien entretenu (ravalement, 
remplacement des menuiseries), la 
présence de gardiens à plein temps 
et des réhabilitations énergétiques 
en cours font la qualité de l’habitat 
proposé. 
La part des T4 et plus dans le loge-
ment social est de : 41,1 %.

Travailler

Un parc d’activité à proximité 
propose des emplois, principalement 
dans le secteur du BTP. Le centre 
commercial Gonin, aujourd’hui peu 
dynamique mais qui va bientôt être 
restructuré, pourra éventuellement 
constituer des offres d’emplois pour 
les habitants du quartier. Le projet 
Toulouse Montaudran Aerospace repré-
sente l’opportunité la plus importante 
en termes de recrutements à venir à 
proximité, puisqu’il est le support de 
la création de campus d’innovation 
Montaudran Aerospace. Des effets 
d’entraînement sont à prévoir dans 
l’environnement proche. La future 
restructuration de la clinique Saint-
Exupéry représente également un 

d’emplois. 

« Au teme du Contrat de 
ville 2015-2020, sortie du 
terrtoire de la Politique 
de la ville 

« Favoriser la vie de 
quartier par la 
vie associative

11 894 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

33,0 %
de ménages  

à bas revenus

67,5 %
d’actifs occupés

11,0 %
de chômeurs

« Favoriser l’intégration de 
nouvelles entreprises



Les enjeux pour le quartier

Le quartier en mouvement
La présence de nombreux espaces verts bien entretenus 
au sein du quartier constitue des espaces publics à 
fort potentiel en termes d’animations locales et de vie 
de quartier. L’entrée du quartier dans la géographie 
prioritaire de la Politique de la ville en 2015 devrait 
permettre de développer des actions favorisant la vie 
de quartier.  Les liens avec les logements de la ZAC 
Saint-Exupéry pourront également être travaillés 
dans ce cadre. 

Un projet de restructuration du centre com-

mercial 

d’inclure des logements à l’étage. A cette occasion, 
le centre de gravité du quartier pourra se déplacer 
vers le nouveau centre et par prolongement vers le 
parc Alalouf.

La zone de la clinique est également en mutation 

avec le départ de la clinique Saint-Jean Languedoc, 
laissant d’importants locaux sans affectation. La col-
lectivité travaille cependant au maintien de certains 

la clinique Saint-Exupéry.

Enfin, la proximité de Toulouse Montaudran 

Aerospace 

l’environnement du quartier. TMA est en effet également 
un levier très important pour l’emploi, le dynamisme 
local et la création d’une nouvelle identité de quartier. 

Bréguet / Lécrivain

640
logements

2,9 %
de propriétaires

59,0 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

Une meilleure prise 

en compte des 

publics les plus 

fragiles
Le quartier 

favorablement des 

évolutions de sa 

périphérie

Une 
en

Un territoire 

représentatif de 

la « conviviença » 

toulousaine
339 750

3,81
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91

Toulouse Montaudran Aerospace



L’histoire du quartier...
Dans les années 1960, c’est l’installation du 

avec notamment la construction des tripodes 
(résidences étudiantes) qui va donner au 
quartier son visage actuel. Elle sera accom-
pagnée de la construction de résidences HLM 
par un bailleur spécialisé dans la construc-
tion de logements pour les professeurs et 
étudiants, la SA HLM Université, et de celle 
de copropriétés sur la décennie 1970. Plus 
récemment, après 2000, une copropriété et 
quelques résidences étudiantes sont venues 
compléter l’offre en logements sur le péri-
mètre. L’autoroute qui coupe aujourd’hui le 
périmètre en deux à son extrémité nord, 
a été construite en 1995 sur l’emprise du 
jardin de Rangueil. Une mobilisation des 
habitants a permis de maintenir le jardin 
par une couverture partielle de l’autoroute.     

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)

 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier au cœur du campus 
universitaire de Rangueil

1 000
habitants

24,1 %
de moins de 17 ans

9,6 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants
La population est composée de nombreux 
étudiants, du fait de la présence de plusieurs 
résidences universitaires, offrant près de 1 
500 chambres au total. Selon les chiffres de 
la CAF, en 2008, ils représentaient presque 
90 % des allocataires sur l’IRIS Paul Sabatier 
et 50 % sur celui des Maraîchers. En dehors 
de ces résidences, la population y est plutôt 
familiale (environ un quart de moins de dix-
sept ans) avec une présence importante de 
ménages monoparentaux.

TOULOUSE

Les Maraîchers



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

7,0 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

17,0 %
de familles  

monoparentales

40,5 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



Le quartier aujourd’hui
Le périmètre du quartier prioritaire regroupe des bâtiments de part et d’autre du périphérique, 
même si la majorité du quartier s’étend au sud. De nombreux espaces verts bien entretenus 
et son accessibilité par les transports en commun rendent le quartier agréable à vivre. En 
outre, le quartier est situé à moins de deux kilomètres de la base de sports et de loisirs de 
Pech David. Une part importante des espaces extérieurs est toutefois constituée de vastes 
parkings, où le stationnement est parfois anarchique. Le quartier, souvent confondu avec 
le campus universitaire, manque d’une identité qui lui serait propre, d’autant plus qu’il y a 
peu de relations entre les étudiants et les autres habitants. 

Les Maraîchers

Accéder aux services

Les équipements scolaires se 
trouvent dans le haut Rangueil, au 
nord du périphérique ainsi que la 
plupart des équipements administratifs 
et sociaux. Les écoles  Jules Julien 
et Rangueil accueillent les enfants 
du quartier. Une Mairie de quartier 
est située à Sauzelong, une antenne 
CAF à Empalot. 

Faire ses achats

A l’exception de l’épicerie du 
CROUS réservée aux étudiants, l’offre 
commerciale est inexistante dans le 
quartier lui-même. Des commerces 
sont toutefois accessibles à pied ou 
en transports en commun en moins 
de dix minutes, à Rangueil, Saint-
Agne ou sur la route de Narbonne. 

Se déplacer

Le quartier est facilement acces-
sible à la fois par un réseau de 
transports en commun dense - une 
ligne de métro, deux lignes de bus, 
un noctambus le week-end et une 
station Vélô Toulouse très utilisés par 
les étudiants. Des liaisons douces 
très agréables s’étendent vers le 
centre-ville le long du canal du Midi. 
Le périphérique constitue une frontière 
avec le reste de la ville même s’il est 
plutôt perméable grâce à deux ponts 
voitures/piétons, un pont canal et le 
Jardin de Rangueil qui l’enjambent. 
Le relatif enclavement du campus 
universitaire est lui-même organisé 
volontairement.

 
de quartier

Malgré leur implantation en cœur de 
campus, les habitants des logements 
sociaux ne semblent pas entretenir 
de lien avec les étudiants. Les zones 
d’habitat et de loisirs sont séparées. 
Le quartier est globalement dépourvu 
d’associations, hormis les associations 
étudiantes qui ne touchent pas les 
non étudiants. Les principaux équi-
pements à proximité immédiate du 
périmètre (bibliothèque, gymnase…) 
appartiennent à l’université et sont 
donc réservés aux étudiants. Tou-
tefois, jouxtant la partie située au 
nord du périphérique, autour de la 
station de métro de Rangueil, se 
trouve une zone d’équipements 
dynamique, avec la présence de 
la maison de quartier accueillant 
l’accueil jeunes, la halte-garderie, 
le centre social, la bibliothèque et la 
ludothèque. Au sud-est du quartier, 
au-delà de la route de Narbonne, vers 
l’avenue des coteaux, se trouvent 
les équipements sportifs Bellevue 
et un accueil de loisirs. 

Se loger

L’offre en logements est relati-
vement mixte : chambres en rési-
dences étudiantes (tripodes et Thalès 
construits dans les années 1960-1970, 
Pythagore en 2005), habitat social 
et deux copropriétés privées. 
Elle est d’un bon état général, avec 
toutefois différents niveaux de réha-
bilitation.
La part des T4 et plus dans le loge-
ment social est de : 30,9 %.

Travailler

Le grand secteur de Rangueil-
Montaudran concentre près de 
40 000 emplois à dominante publique 
(hôpitaux, université, centres de 
recherche…). Le projet Toulouse 
Montaudran Aerospace représente 
l’opportunité la plus importante en 
terme de recrutements à venir à 
proximité, puisqu’il est le support de 
la création de campus d’innovation 
Montaudran Aerospace. Des effets 
d’entraînement sont à prévoir dans 
l’environnement proche. Des liens 
physiques seront renforcés entre 
ces secteurs.

« Ouvrir l’université sur la 
ville : créer du lien entre les 
activités du quartier et 
celle de l’université  

« Mutualisation de 
l’utilisation des 
infrastructures 
sportives 

10 800 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

35,9 %
de ménages  

à bas revenus

17,2 %
d’actifs occupés

29,4 %
de chômeurs

« Lien entre étudiants et 
habitants dans une idée 
d’échange de savoirs 

« Un quartier plus vivant 
avec des commerces, des 
services, des espaces 
publics conviviaux 

« Aménager des lieux de 
vie favorisant les 
rencontres 



Les enjeux pour le quartier

Le quartier en mouvement
Ce quartier entre en 2015 pour la première fois dans 
les dispositifs de la politique de la ville. A ce titre, il 

favoriser, entre autres, le développement de l’ani-
mation de quartier.

Le brassage des étudiants/résidents pourrait s’avérer 
être un levier important dans la création d’une identité 
de quartier et le renforcement des solidarités locales, 
en s’appuyant sur des actions étudiantes et une col-
laboration avec le CROUS et l’Université, notamment 
sur des actions d’accompagnement à la scolarité ou 
des activités sportives.

A court terme, le projet d’aménagement « Urba-
campus » piloté par le Rectorat permettra d’inter-
venir en faveur d’un meilleur maillage viaire du 
site de l’Université Paul Sabatier. L’ouverture de 
l’Université à la Ville ainsi que la réappropriation 
d’espaces « nature » (dont les berges du Canal 
du Midi) sont aussi programmés dans ce plan de 
réaménagement.  Par ailleurs, les études actuel-
lement menées dans le cadre d’ « Ecocampus » 
sous l’égide de l’Université Fédérale permettront 
d’inscrire le site de l’UPS dans la dynamique plus 
globale de développement durable, vie urbaine et 
innovation de Plaine Campus. C’est notamment à 
ce titre que les liens pourront être renforcés avec 
Toulouse Montaudran Aerospace. 

Les Maraîchers

1 030
logements

4,6 %
de propriétaires

44,0 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

Le développement 

de la solidarité 

entre habitants

La création 

d’une identité de 

quartier convivial 

et agréable à vivre 
339 750

6,72
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91

Toulouse Montaudran Aerospace



Maraîchers, un quartier au coeur du campus universitaire de Rangueil
Bréguet Lécrivain, un quartier au coeur d’un environnement en pleine mutation

1 000 habitants aux Maraîchers 
1 290 habitants à Bréguet Lécrivain

Quartiers entrants

Quelques données statistiques 

Maraîchers
Bréguet Lécrivain

         Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

Résidence Les Érables 
chemin des Maraîchers

Part de la surface en espaces verts = 20% (Maraîchers)
           24% (Bréguet - Lécrivain)
(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation arborée, 

ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces privés 

(jardin d’habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...). (BD TOPO IGN)

Revenu médian = 10 800 (Maraîchers)
(CGET 2011)           11 894 (Bréguet - Lécrivain)

Part des moins de 17 ans = 24,1% (Maraîchers)
(INSEE 2011)                        25,5% (Bréguet - Lécrivain) 

Part des familles monoparentales = 17% (Maraîchers)
(INSEE 2011)                      20,4% (Bréguet - Lécrivain)

Part des propriétaires = 4,6% (Maraîchers)
(INSEE RFL 2011)      2,9% (Bréguet - Lécrivain)

Nombre de logements sociaux = 495 (Maraîchers)
(INSEE 2011)    569 (Bréguet - Lécrivain)

Résidence Les Tilleuls quartier 
Bréguet Lécrivain

M
ar

aî
ch

er
s

Création d’une identité de quartier 

convivial et agréable à vivre : 

« Un quartier plus vivant avec des commerces, 

des services, des espaces publics conviviaux ».

« Aménager des lieux de vie favorisant les 

rencontres ».

« Créer du lien entre les activités du quartier et 

celles de l’université ».

M
ar

aî
ch

er
s

Le développement de la Solidarité 

entre habitants : 

« Les acteurs du quartier travaillent 

ensemble pour le bien être des habitants ».

« Permettre aux entreprises du secteur de 

faire passer leurs offres d’emploi sur le 

quartier ».

« Lien entre étudiants et habitants dans une 

idée d’échange des savoirs ».

Un territoire représentatif de la 

« convivencia » toulousaine :

« Retrouver une véritable mixité sociale ».

« Favoriser la vie de quartier par la vie associative ».

« Des moments et événements conviviaux qui auront 

réussi à donner une identité à ce quartier tout en le 

fédérant avec les quartiers alentours ».

« Des projets d’animations intergénérationnelles, 

portés par les structures associatives du quartier, qui 

Une meilleure prise en compte 

des spécificités des publics les 

plus fragiles :

« Développement des structures d’accom-

pagnement à la scolarité ».

« Sortir du territoire de la politique de 

la Ville ».

tants dans une 

Le quartier a su profiter favorablement 

des évolutions de sa périphérie : 

« Implantation de commerces de proximité ».

« Favoriser l’intégration de nouvelles 

entreprises».

« Favoriser l’accessibilité pour faciliter 

l’ouverture sociale et professionnelle».
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Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Bréguet Lécrivain

Une meilleure prise en compte des spécificités des publics les plus fragiles

Un territoire représentatif de la « convivencia » toulousaine

Des espaces de vie appro-
priés par tous

Valoriser les espaces verts : plantations, 

jardins partagés...

Développer des activités spéci+ques 

à destination des jeunes +lles et des 

personnes âgées

Fluidi+er les espaces de circulation 

piétonnes, cyclistes et automobiles

Des lieux et événements 
conviviaux pour se ren-

contrer entre habitants du 
quartier et des environs

Créer des événements conviviaux fédérant 

les quartiers alentours

 Aménager des lieux de rencontres 

permettant de développer des relations 

de voisinage

Intégrer les nouveaux habitants du 

quartier et des alentours

Une coopération entre 
acteurs locaux et habitants 
autour de projets collectifs 

pour le territoire

Développer des dispositifs spéci+ques à 

la Politique de la Ville : conseils citoyens, 

appui aux initiatives citoyennes...

Favoriser l’implication des habitants dans 

la vie de quartier avec le soutien des 

associations

Valoriser le patrimoine et l’histoire 

du quartier autour de l’aéro-

nautique à travers des actions 

communes

Un accès à l’emploi amélioré s’appuyant 
sur les ressources du territoire et en 

particulier 
Toulouse Montaudran Aérospace

Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et Compétences pour 

les emplois de services et du 

paramédical

Clauses d’insertion  pour la 

construction de bâtiments 

publics et privés

Développer l'insertion par l'activité 

économique en lien avec les nouveaux 

équipements (propreté, espaces verts...)

Une attention particulière apportée à 
l’intégration et l’autonomie des per-

sonnes âgées

Renforcer les actions intergéné-

rationnelles avec les établisse-

ments scolaires

Créer un accueil de jour pour les 

personnes isolées (restaurant 

seniors, foyer d’animation...)

Développer des liens avec le reste des 

habitants (échange de services, habitat 

intergénérationnel..)

Les familles monoparentales sont soute-
nues dans leur rôle éducatif

Créer une action CLAS au sein 

du quartier 

Développer un pôle jeunesse pro-

posant des actions à destination 

des adolescents

Favoriser les horaires échelonnées au 

sein des lieux de garde

Les situation sde handicap sont mieux 

repérés a2n d’apporter une réponse 

adaptée au di3cultés rencontrées

Réaliser un diagnostic dégaillé a+n d’adapter les réponses adéquates.

Le quartier a su profiter favorablement des évolutions de sa périphérie

Un territoire inclus dans 
la dynamique de Toulouse 

Montaudran Aérospace

Améliorer la desserte en 

transports en communs 

pour lier et désenclaver 

les deux quartiers

Développer des équipements 

et services qui pro+tent égale-

ment au territoire prioritaire

Développer les liens entre 

les deux quartiers et l’inter 

connaissance entre les habitants

Limiter le sentiment d’insécuri-

té (cellules de veilles, présence 

des services de police...)

    Des services de 
proximité préservés no-

tamment dans le domaine 
de la santé

Faciliter le développement des services de santé déjà 

existants a+n de pallier au départ de la clinique St Jean 

Languedoc

Accompagner le développement 

du tissus associatif dans le 

quartier

Multiplier les lieux d’accueil 

pouvant servir de relais d’in-

formation aux services publics, 

privés et associatifs

Un développement de 
l’activité économique 

répondant aux
attentes des habitants du 
quartier et des environs

Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises 

(en particulier sur la zone industrielle)

Faciliter le développement des 

commerces de proximité grâce 

au nouveau centre commercial

Diversi+er l’activité dans le 

quartier : habitat, commerces, 

marchés, services, lieux 

socio-culturels

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS



Création d’une identité de quartier convivial et agréable à vivre

Des espaces publics quali2és et 

sécurisés, facilitant le 

désenclavement du quartier et les 

déplacements en son sein

Sécuriser les voies 

cyclables et piétonnes

Faciliter la circulation intra 

et inter quartier (vélo, 

navette...)

Faciliter l’accès au Canal 

du Midi

Réorganiser les espaces de 

stationnement

 Des lieux et événements conviviaux 

permettant la rencontre 

entre les di4érents publics

Aménager des espaces 

de loisirs (city stade, 

aires de jeux...)

Créer un lieu de rencontre 

et de convivialité sur le 

quartier

Développer les événe-

ments et animations 

sur le quartier (marché, 

festival,repas...)

Valoriser des espaces publics 

communs pouvant accueillir 

des manifestations

Une meilleure accessibilité aux 

commerces et services publics et 

universitaires

Mutualiser les infrastructures municipales et universi-

taires (sport, culture...)

Favoriser un meilleure ré-

partition des commerces 

et services sur le quartier

Mieux communiquer sur 

l’o1re de loisirs et de 

services

Le développement de la solidarité entre habitants

Un meilleur traitement des problé-

matiques que rencontre

 les publics les plus fragilisés

Approfondir le diagnostic 

partagé a+n de mieux 

connaître la situation sur 

le territoire

Faciliter l’accès aux o1res 

d’emploi en lien avec les pro-

jets urbains en cours (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences, clauses d’inser-

tion...)

Porter une attention 

particulière à la santé, 

notamment des jeunes

Permettre l’accès du 

plus grand nombre aux 

savoirs de base (alpha-

bétisation, FLE)

Des dispositifs de soutien

 aux familles, notamment mono-

parentales.

Développer le CLAS en 

tirant partie de la présence 

d’étudiants

Favoriser le partenariat dans 

les actions de soutien à la 

parentalité

Rendre les politiques de 

prévention plus visible et 

identi+able par les parents

Renforcer les actions 

déjà existantes

Une solidarité caractérisée par une 

collaboration forte entre 

les di4érents acteurs et usagers 

du quartier 

Faciliter l’investissement 

des di1érents publics dans 

les instances de partici-

pation 

Soutenir les projets collabo-

ratifs visant l’amélioration 

des conditions de vie (jardins 

partagés, échange de savoirs...)

Informer les habitants sur les formations disponibles 

à proximité (formation adultes, orientation des 

lycéens...)

Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Maraîchers

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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L’histoire du quartier...
En 1957, le maire de Colomiers, Eugène 
Montel, décide de se lancer dans un projet 
de ville nouvelle pouvant accueillir 35 000 

démographique de l’agglomération toulousaine 
et de créer une véritable ville satellite de 
Toulouse. C’est l’architecte  René Viguier qui 
en élaborera  le plan d’urbanisme, basé sur 
une organisation en quartiers de dimension 
variable, séparés par de grandes avenues 
pour une facilité de circulation. Les premiers 

programmes des Fenassiers. Viennent ensuite, 
dans le secteur de Val d’Aran, Gascogne et 
Le Falcou. Puis dans les années 1970, les 
programmes Pyrénées 1 et 2.

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier de centre-ville 

2 760
habitants

24,1 %
de moins de 17 ans

16,9 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants

de jeunes et de familles monoparentales. 
La part des personnes isolées est similaire 

secteur Les Fenassiers / Val d’Aran / Bel air / 
Poitou présente des indicateurs de précarité 
proches des quartiers Zone Urbaine Sensible. 
Le chômage touche particulièrement les 
femmes et les personnes en chômage de 
longue durée sont également nombreuses. 

COLOMIERS
Val d’Aran / Fenassiers 

/ Bel Air / Poitou



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

6,1 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

24,6 %
de familles  

monoparentales

36,8 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

-
mation sociale du quartier. D’abord  Le 
Club de Loisirs Léo-Lagrange (CLLL) 
de Colomiers, implanté au cœur du 
quartier, propose des activités variées 
d’éducation populaire : pratiques 
sportives, culturelles, artistiques, 
techniques et touristiques et par-

ville. La Boussole, boutique solidaire 
et braderie permanente rattachée 
au Secours catholique, compte une 
douzaine de bénévoles. Les revenus 

l’« accueil alimentaire » du Secours 
catholique.  

Le quartier aujourd’hui

du général de Gaulle. Malgré cela, le quartier du Val d’Aran - Fenassiers reste actuellement 
fortement replié sur lui-même et souffre d’une coupure urbaine marquante, constituée par 
ce même boulevard. Le quartier du Val d’Aran dispose d’un élément structurant actif avec 
la Maison citoyenne Val d’Aran, lieu d’échanges, d’activités et de rencontres mais aussi lieu 
de services (alphabétisation, point santé, démarches administratives, permanences…). Une 

Val d’Aran / Fenassiers / Bel Air / Poitou

Accéder aux services

L’hôtel de ville, ainsi que le Pavillon 
blanc, médiathèque – centre d’art 
contemporain, et l’espace nautique 

pas des quartiers Val d’Aran et Poitou. 
Fenassiers est légèrement plus éloigné 

une école maternelle et élémentaire, 
un collège et une crèche. 

Faire ses achats

(tabac/presse, bar, supermarché, 
boulangerie, pâtisserie, épicerie…) 

leurs besoins de première nécessité au 
cœur du Quartier. L’offre commerciale 

pied ou en voiture. 

Se déplacer

Les déplacements en voiture sont 
aisés du fait des grandes avenues qui 

d’un échangeur sur la RN 124. Le 
secteur des Fenassiers est lui desservi 

commun est également facile. De 

gare Matabiau se fait tous les quarts 
d’heure en moyenne. 

Se loger

Le quartier propose une offre en 

et quelques maisons individuelles, 
le long de la rue du Prat et petit 
chemin Bel-Air. Dans le quartier des 
Fenassiers, les loyers sont très bas, 
mais connaît un niveau de charges 
élevées. Depuis 2010, un projet de 
rénovation urbaine du quartier des 
Fenassiers a été lancé, qui est entré 
en phase opérationnelle il y a un an. 
La construction de logements neufs, 
en remplacement du bâti actuel 
particulièrement dégradé, permettra 
de diminuer la facture énergétique. 

Travailler

Le secteur Val d’Aran / Fenassiers 

Le pôle ouest, composé des zones 
En Jacca, Perget et La Ménude et 
Portes de Gascogne,  regroupe 9 
250 emplois et 710 entreprises. La 
plateforme aéronautique et aéropor-
tuaire est le second pôle d’emplois 
de l’agglomération avec plus de 70 
000 emplois.

« Les activités de la Maison 
 

de la vie au quartier

« Etendre le Marché  
de Plein Vent

11 800 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

32,1 %
de ménages  

60,5 %
d’actifs occupés

14,6 %
de chômeurs

« On voudrait des commerces 
au bas des immeubles pour 
les courses de tous les jours

« Les enfants vont  
à l’école à pied

« Accompagnement des 
personnes âgées vers 
les soins médicaux



Les enjeux pour le quartier

Co-constuire les futurs 

projets avec les habitants, 

en confortant les actions 

d’animation en faveur du bien-

vivre ensemble, et en recréant 

du lien avec le reste de la ville, 

le plein centre en particulier

Redynamiser 

les commerces 

de proximité et 

promouvoir l’insertion 

par un retour à 

l’emploi

Le quartier en mouvement
Le secteur rentre en Politique de la ville pour la pre-
mière fois en 2015. Cependant, la ville a développé 
de nombreuses actions d’accompagnement des 
habitants. Un programme de réussite éducative 

La cité des Fenassiers est actuellement au cœur d’un 
important programme de déconstruction/reconstruction. 
La commune a mené un vaste travail de mobilisation 
des habitants, sous la forme d’ateliers animés par un 
sociologue, avec des élus, des habitants, des associa-
tions. Plusieurs sujets y ont été traités : la mémoire 

d’une « mémothèque populaire »), le relogement en 

équipements… Cette démarche avec les habitants a 

Pour le Val d’Aran, des opérations de rénovation urbaine 

le quartier, d’organiser sa continuité avec le centre-ville 
et de réaménager certains espaces publics. 

Val d’Aran / Fenassiers / Bel Air / Poitou

1 350
logements

19,9 %
de propriétaires

61,1 %
présents depuis  

plus de 5 ans

4,39
de loyer moyen des 

 
(€ / m²)

42,5 %

49,5 %

5,91

339 750

Améliorer la vie quotidienne 

des habitants en facilitant les 

démarches administratives, 

l’accès aux services publics 

des administrés du quartier 

du Val d’Aran

 futurs 

Accompagner les familles 

issues des milieux 

modestes et renforcer 

l’information des parents 

et des enfants sur les 

actions éducatives, 

culturelles et sociales



L’histoire du quartier...
Les premiers programmes de logements du 
quartier En Jacca ont été réalisés dans les 
années 1970, suivis par la Zone d’Aménage-
ment Concerté ainsi que la zone industrielle 
du même nom. Le secteur pavillonnaire 
alentour s’est également développé dans 
les années 1970-1980. En octobre 1977, 
le pigeonnier d’En Jacca a été rénové et 
est devenu un centre social, devenu depuis 
l’une des sept Maisons citoyennes de la ville.   

COLOMIERS

En Jacca

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca

 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier résidentiel 
animé mais isolé 

1 018
habitants

27,4 %
de moins de 17 ans

8,0 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants
Au sein des logements sociaux d’En Jacca, 
on observe une forte proportion de ménages 
habitant dans des logements collectifs avec 
de faibles revenus. La population se carac-
térise par une part importante de familles 
monoparentales et de jeunes. Des personnes 
vivant seules sont également présentes dans 
des situations parfois d’isolement. 



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

7,9 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

27,0 %
de familles  

monoparentales

33,7 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

La Maison citoyenne d’En Jacca 
joue un rôle central dans l’anima-
tion du quartier. Son amplitude 
d’ouverture (du lundi au samedi) 
et son offre d’activités riches et 
variées en font un véritable lieu 
de vie, de rencontres, de services 
et de participation active pour les 
habitants. Une salle polyvalente à 
proximité permet  l’organisation de 
nombreuses activités. Elle  est mise 
à disposition des associations locales 
et est régulièrement louée par des 
Columérins pour des évènements 
familiaux.

Le quartier aujourd’hui
Le quartier En Jacca fait partie d’un secteur résidentiel un peu plus large, fortement isolé 
du reste de la ville, à la fois par la route nationale d’Auch, un échangeur à l’est, et une zone 
industrielle au sud et à l’ouest. Il est composé d’immeubles collectifs répartis autour d’un 
mail vert et d’espaces de jeux, représentant le cœur du quartier. Ce patrimoine végétal 
structure et agrémente l’ensemble du secteur. L’accessibilité en voiture se fait par l’allée de 
Bigorre qui ceinture le quartier. Ce quartier est complété d’un petit secteur pavillonnaire à 
l’est qui vit de manière autonome vis-à-vis du grand ensemble (avec ses propres accès, 
ses jardins privatifs…). La Maison citoyenne assure l’essentiel de la présence publique, avec 
l’école maternelle et la crèche du quartier. 

En Jacca

Accéder aux services

Les agents de la Maison citoyenne 
(animateur de développement territo-
rial, animateurs tout public, conseillère 
en économie sociale et familiale…) 
accompagnent quotidiennement les 
habitants du quartier d’En Jacca pour 
leur faciliter l’accès aux services publics 
municipaux ou autres. La Maison 
citoyenne accueille également les 
activités proposées pour l’accompa-
gnement scolaire (CLAS).

Faire ses achats

des commerces et services du quar-
tier voisin des Marots : boulangerie, 
pharmacie, maison de la presse, 
cabinet médical… ; dans le périmètre 
strict d’En Jacca, seul un coiffeur 
est aujourd’hui présent. La ZAC du 
Perget qui est composée de grandes 
enseignes se situe de l’autre côté de 

pour les riverains non véhiculés qui 
préfèrent se rendre au centre-ville en 
bus. Les déplacements à pied ou en 

quartier vers le centre-ville. 

Se déplacer

La liaison entre le quartier et le 
centre-ville s’effectue aujourd’hui par 
le réseau de bus municipal gratuit. 
La gare de Colomiers, à moins d’un 
kilomètre est desservie en bus par le 
réseau Tisseo à partir du chemin d’En 
Sigal. Elle permet de relier les Arènes 
et la gare Matabiau tous les quarts 
d’heure en moyenne.  En outre, la 
grande proximité d’un échangeur sur 
la route d‘Auch permet une connexion 
rapide en voiture avec l’ensemble 
du secteur ouest de l’agglomération 
toulousaine. Les liaisons piétonnes 
et cyclistes vers la gare et le centre-
ville sont à améliorer en prenant en 
compte les coupures créées par  la 
voie ferrée et la RN 124. 

Se loger

Le quartier se compose prin-
cipalement de 380 logements so-
ciaux appartenant au bailleur social 
Colomiers Habitat. Les bâtiments 
ont connu des rénovations qui ont 
porté sur l’isolation, l’esthétisme des 
façades et la sécurisation des halls 

se met en place progressivement. 
Un lotissement de maisons indivi-
duelles se trouve également au sein 
du périmètre d’En Jacca.  
La part des T4 et plus dans les 
logements sociaux est de 27 %. 

Travailler

Le quartier En Jacca se situe 
au cœur d’un grand pôle d’activité 
regroupant 9 250 emplois et 710 
entreprises, composé notamment des 
zones du Perget et En Jacca. La zone 
En Jacca accueille plus précisément 
des activités industrielles tandis que 
celle du Perget est tournée vers les 
activités tertiaires de commerces et 
de bureaux.

10 520 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

45,4 %
de ménages  

à bas revenus

56,2 %
d’actifs occupés

16,8 %
de chômeurs



Les enjeux pour le quartier

Conforter les 

actions d’animation 

en faveur du bien-

vivre ensemble

Récréer du 

lien avec le 

centre-ville Confor

Accompagner les 

familles issues 

des milieux 

modestes

Le quartier en mouvement
Un programme de réussite éducative existe sur la ville 
depuis 2008. Entrée en Politique de la Ville en 2015.

Des nouveaux pavillons et logements en R + 2 sont 
actuellement en construction par le maître d’ouvrage 
la SA Colomiers Habitat, en lieu et place de l’ancien 
foyer Anne Laffont (ancienne résidence pour personnes 
âgées), qui lui a été relocalisé dans le quartier des 
Marots et  intégré dans un EHPAD. 

Des travaux d’aménagement d’espaces publics ont été 
réalisés récemment par les collectivités publiques et la 
SA Colomiers Habitat qui a développé, ces dernières 
années, un programme de réhabilitation énergétique 
des immeubles du quartier. 

En Jacca

500
logements

8,4 %
de propriétaires

59,0 %
présents depuis  

plus de 5 ans

5,61
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

42,5 %

49,5 %

5,91

339 750

Faciliter les démarches 

administratives, l’accès 

au service public des 

administrés du quartier 

du Val d’Aran

s 

Renforcer l’information 

des parents et des 

enfants issus des 

milieux modestes sur 

les actions éducatives, 

culturelles et sociales

Ac

Insérer par 

le retour à 

l’emploi



Quelques données statistiques 

Val d’Aran-Fenassiers
Bel Air-Poitou

En Jacca

Part de la surface en espaces verts = (BD TOPO IGN) 

17% (Val D’Aran - Fenassiers - Bel Air - Poitou)

27% (En Jacca)
(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation 

arborée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces 

privés (jardin d’habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...).

Revenu médian = (CGET 2011) 
11 800 (Val D’Aran - Fenassiers - Bel Air - Poitou) 

10 520 (En Jacca) 

Part des moins de 17 ans= 24,3% (INSEE 2011) 
24,1% (Val D’Aran - Fenassiers - Bel Air - Poitou)

27,4% (En Jacca)

Part des familles monoparentales = 
24,6% (Val D’Aran - Fenassiers - Bel Air - Poitou)

27%     (En Jacca) (INSEE 2011)

Part des propriétaires = 
19,9% (Val D’Aran - Fenassiers - Bel Air - Poitou)

 8,4% (En Jacca) (INSEE RFL 2011) 

Nombre de logements sociaux = (INSEE 2011)

956 (Val D’Aran - Fenassiers - Bel Air - Poitou)

414 (En Jacca)

2 760 habitants à Val d’Aran - Fenassiers - Bel Air - Poitou

1 018 habitants à En Jacca

Quartiers entrants

Favoriser le bien vivre ensemble

Accompagner les familles issues des milieux modestes

Faciliter les démarches administratives et l’accès au service public des habi-

tants

Conforter les actions d’animation en faveur du bien vivre ensemble

Co-construire les futurs projets avec les habitants

Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Relancer la dynamique économique et commerciale

Insérer par le retour à l’emploi

Redynamiser les commerces de proximité

Utiliser le levier de l’Économie Sociale et Solidaire

Ouvrir ces quartiers urbains sur la ville

Recréer du lien avec le centre-ville

Désenclaver le quartier

Rénover le bâti existant

Améliorer les espaces publics

ENJEUX

RÉSULTATS ATTENDUS

Fête citoyenne En Jacca - 2014 Quartier En Jacca - 2014
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L’histoire du quartier...
Bâtie en 1968, la cité HLM du Vivier-Maçon 
est orientée selon les quatre points cardinaux. 
L’ensemble Vivier-Maçon qui compte environ 
450 logements, s’inscrit dans le standard 
de la production des grands ensembles de 
l’époque. L’organisation urbaine s’adapte ici 
néanmoins à la trame viaire existante, en 
respectant notamment l’alignement donné 
par le boulevard de Maurens. Elle a permis 
d’accueillir une partie de la croissance démo-
graphique de Cugnaux débutée dans les 
années 1950. Comme de nombreuses cités 
de la même période, elle n’est pas alignée 
sur les voies existantes, ce qui contribue à 
son enclavement. A l’origine, la totalité du 
parc de logements est en locatif social. 
Une réhabilitation du grand ensemble s’est 
faite au début des années 1990. Elle a 
consisté notamment à l’isolation thermique 

CUGNAUX

Vivier-Maçon

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier en lisière 
du centre-ville 

1 100
habitants

24,3 %
de moins de 17 ans

16,7 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

par l’extérieur des logements, à la rési-
dentialisation de certains bâtiments et à la 
construction de quelques maisons sur le toit. 
Des travaux de démolition d’une portion de 

de faciliter l’accessibilité des façades de la 
place de la Libération aux engins de lutte 
contre l’incendie . 

... et ses habitants
La population se caractérise par une sur-
représentation des familles monoparentales 
et un vieillissement qui s’accompagne d’une 
sous-occupation de logements. Les familles, de 
manière générale, y sont bien représentées, 
notamment les grandes familles, surtout 
dans la résidence Maçon (296 logements). 
Sur Vivier, 55 logements,  les ménages sont 
plus petits, les logements étant uniquement 
des T3. 



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

7,9 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

22,5 %
de familles  

monoparentales

33,2 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

La fête du Vivier et des animations 
de quartier contribuent à la vie sociale. 
Huit associations sont présentes 

gestion des jardins familiaux ; parmi 
lesquelles trois sont particulièrement 
impliquées sur le quartier : le CLCV 
(consommation logement cadre de 
vie), la Confédération syndicale des 
familles et Jardi-vert. Cependant, 
ces associations font remonter une 

A noter, la présence d’un city-stade 
en entrée de quartier qui constitue 
une offre pour les jeunes. 

Le quartier aujourd’hui
En lisière d’un cœur de ville traditionnel, à proximité d’un grand secteur d’équipements 

du multi-accueil et du centre de loisirs. Rachéty, du lieu d’activités pour séniors « La Coupe 
d’or », de l’espace jeune « Boit’J », de la plaine des sports, des jardins partagés, des équipe-
ments culturels (pôle médiathèque, EMEA et centre d’art), de la cyberbase et d’une épicerie 

d’un aménagement paysager assez exemplaire. Les immeubles sont en bon état grâce aux 
réhabilitations. L’architecture reprend le vocabulaire habituel des grands ensembles qui 
combine des barres de cinq niveaux et des tours de huit niveaux, le tout en toiture-terrasse. 
Au-delà de leur unité dans le traitement architectural, une dalle au premier niveau assure 
un lien entre tous les bâtiments. Des espaces verts en cœur d’îlots apportent une qualité 
supplémentaire à l’ensemble de la cité. Toutefois, l’organisation interne du quartier, qu’on 

Vivier-Maçon

Accéder aux services

Du fait de sa situation proche du 
centre-ville, le quartier est situé à 
proximité de nombreux services et 
équipements : la Mairie, le CCAS et la 
Maison de l’emploi. Le groupe scolaire 
Eugène-Montel accueille les enfants du 
quartier en maternelle et en primaire. 
La crèche et halte-garderie du Vivier 
située dans le quartier est peu lisible 
car située en arrière des bâtiments. 

Faire ses achats

A l’origine, des cellules commer-
ciales existaient au rez-de-chaussée 
des immeubles. Aujourd’hui seules 
deux fonctionnent encore : un  tabac-
presse et une mercerie. A l’orée du 
quartier, se trouvent deux pharmacies, 
un cabinet de radiologie, un cabinet 
de kinésithérapie, un café, une bou-
cherie et une pizzeria. A 500 mètres, 
le centre-ville regroupe une large 
offre en commerces de proximité 
ainsi qu’un marché de plein vent une 
fois par semaine. De plus, un centre 
commercial au sud de la ville, offre 
une variété de supermarchés, dont 
certains en discount. 

Se déplacer

Les habitants rencontrent des 
difficultés de circulation interne 
du fait de l’organisation du réseau 
viaire. La desserte en transport en 
commun est assurée par la ligne 47 
qui relie la station de métro Basso-
Cambo. L’accessibilité en voiture ne 

Se loger

Près de 470 logements com-
posent le parc de logement dans des 
bâtiments de quatre à sept étages. 
Aujourd’hui la part des logements 
locatifs sociaux est tombée à 78 % 
suite à des opérations de vente. Elle 
se répartit sur deux résidences : 
Maçon et Vivier. La revente des 
logements, une centaine, s’est faite 
en accession sociale auprès des 
anciens locataires. 
Début 2014, Promologis a livré une 
nouvelle construction de 11 logements 
locatifs sociaux au 1, place du vivier
La part des T4 et plus dans le loge-
ment social est de 47 %, concentrée 
dans la résidence Maçon. 

Travailler

Un pôle d’activité, Francazal 
Bois vert, situé au sud de Cugnaux 
regroupe 3 350 emplois dans des 
activités de petites et moyennes 
industries, d’artisanat, de commerce 
de gros… Une zone d’activité Ecopôle 
est également en cours d‘aménage-
ment sur Cugnaux et se tourne vers 
des activités en lien avec l’environ-
nement. L’ancienne base militaire de 
Francazal a été proposée par l’Etat 
pour faire l’objet d’une reconversion 

des compétences nouvelles autour de 
la robotique et des drones. De plus, 
les grandes zones commerciales de 
Portet-sur-Garonne et Roques-sur-
Garonne comptent  plus de 6 000 
emplois. 

11 100 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

33,9 %
de ménages  

à bas revenus

64,2 %
d’actifs occupés

14,4 %
de chômeurs

« Mon rêve c’est d’avoir une 
pergola avec des bancs et 
une table pour pouvoir  
se rencontrer

« Le bazar, c’est juste  
une minorité. Nous,  
les habitants on  
est solidaires

« Je veux me sentir  
intégré à ma ville

« Il faut aménager les 
coursives pour arrêter  
les incivilités

« Pour les enfants, ce serait 
bien d’avoir plus de jeux. 
Plus d’activités pour les 
jeunes



Les enjeux pour le quartier

Veille sur 

l’évolution de la 

copropriété

Le quartier en mouvement
Le quartier, anciennement zone urbaine sensible, 
est inscrit dans les dispositifs de la politique de la 
ville depuis plusieurs années. En réussite éducative  
depuis 2007, en zone de sécurité depuis 2012. Il est 
aujourd’hui dans la nouvelle géographie prioritaire.  

La construction de 123 logements est en cours, 
dont 44 locatifs sociaux en contiguïté du quartier. La 
question du lien et de la cohérence avec le quartier 
du Vivier est posée. 

Vivier-Maçon

450
logements

12,9 %
de propriétaires

56,5 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

4,51
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91

339 750

Désenclavement et 

perméabilité du quartier, 

notamment pour les 

équipements publics



Quelques données statistiques 

Vivier-Maçon

Part de la surface en espaces verts = 5% (BD TOPO IGN)   

(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation 

arborée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces 

privés (jardin d’habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...).

Revenu médian = 11 100 (CGET 2011) Part des moins de 17 ans= 24,3% (INSEE 2011) 

Part des familles monoparentales = 22,5% (INSEE 2011)

Part des propriétaires = 12,9% (INSEE RFL 2011) 

Nombre de logements sociaux = 351 (INSEE 2011)

1 1000 habitants au quartier Vivier-Maçon

Quartier Vivier-Maçon

Habiter le quartier, vivre dans la ville

Amener les habitants à sortir du quartier et à fréquenter d’autres 

quartiers

Maintenir dans le marché immobilier de la ville les logements du 

quartier

Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Ouvrir le quartier à la ville

Faire en sorte que les habitants de la ville viennent dans le quartier, 

le fréquentent et le traversent.

Renforcer l’accès des  
habitants du quartier à la culture

Amener la culture dans le quartier

Accompagner les habitants vers l’o*re culturelle

Développer la promotion de la santé pour tous

Mettre en place des actions de prévention notamment pour les pu-

blics fragiles (personnes âgées, isolées...)

Démythifier et déstigmatiser le quartier du 
Vivier-Maçon

Modi-er l’image du quartier tant celle qu’en ont les habitants que 

celle qu’il renvoie à l’extérieur.
Créer les conditions d’une meilleure 

insertion économique

Développer une approche globale de l’insertion économique  

(ré.exion sur l’éducation, les modes de gardes...).

Améliorer l’adéquation des pro-ls en fonction des besoins des 

entreprises

ENJEUX

RÉSULTATS ATTENDUS
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L’histoire du quartier...

-

-

TOULOUSE

Empalot

 

 Empalot

 Négreneys

 

Un quartier inscrit dans une 
dynamique d’ouverture 

6 070

21,6 %

14,2 %

725 000

20,3 %

14,1 %

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

-

-



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

7,0 %
de ménages  

35,7 %
 

49,3 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

-

un Equipement de suartier qui sera 

Empalot

Accéder aux services

-

-

Faire ses achats

-
Se déplacer

Se loger

-

Travailler

-

-

-

-
tants des quartiers prioritaires en 

« Une vie associative  
riche et dense 

« Amélioration de  
la vie scolaire

« Un quartier qui fait le lien, 
qui s’ouvre sur les quartiers 
environnants

8 900 €
 

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

52,0 %
de ménages  

43,2 % 32,5 %

« Anticiper les créations 
d’emploi pour mettre en 
place des formations 
en amont 

« Un quartier plus mixte du 
point de vue du logement 
et de la population 



Les enjeux pour le quartier
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Un bon « vivre 

ensemble » 

renforcé par 

des dynamiques 

habitantes

Un quartier 

populaire de 

centre-ville, ouvert 

et attractif

Grand Projet de Ville. La 

Atelier Santé Ville 

Programme de Réussite Educative qui 

clauses d’insertion

Empalot

3 570

5,4 %
de propriétaires

47,3 %
présents depuis  

42,5 %

49,5 %

Une amélioration 

considérable des 

conditions de vie des 

publics les plus en 

5,05
 

5,91

339 750



Quartier populaire proche du centre-ville, Empalot a été construit à la faveur de l’endiguement de la Garonne. Il béné(cie d’une situation géographique 

d’exception, sur la rive droite du )euve, au pied du coteau de Pech-David, départ des Pyrénées

Le quartier fut construit dans les années 1950-60 pour accueillir les Français rapatriés d’Algérie. Bâti sur le modèle du « grand ensemble » (immeubles 

collectifs d’habitat social), il relève des dysfonctionnements notables : rupture d’échelle totale avec le tissu urbain environnant, vieillissement d’une 

partie du parc de logements devenue obsolète au regard des critères de confort et de performance énergétique et la place commerciale qui accuse 

plusieurs dysfonctionnements.

Un quartier à renouveler en concertation avec les habitants :  En 2008, se sont déroulés 9 ateliers urbains pour recueillir l’avis des habitants sur les 

thèmes : « ouvrir Empalot sur la Ville », « se loger à Empalot » et « vivre à Empalot ». Ce dialogue citoyen a permis de dé(nir les grandes orientations 

du concours d’urbanisme lancé en 2009.

Aujourd’hui et demain

L’équipe d’ urbanistes-architectes Germe & Jam ont décliné le projet urbain selon les 5 grands axes suivants :

1 - Un nouveau 

cœur de quar-

tier : 

Aménager un coeur 

de quartier mixant 

commerces, habi-

tat et services, en  

vis-à-vis des équipe-

ments publics exis-

tants (médiathèque, 

centre petite enfance, 

centre social,...).

2 - Empalot, mieux 

relié aux quartiers 

environnants : 

Favoriser, au sein du quar-

tier, les accès et la circu-

lation d’Est en Ouest et 

du Nord au Sud, et mieux 

relier Empalot aux fau-

bourgs adjacents (Saint-

Agne/Saint-Michel), à la 

plaine de sports et de  

loisirs de l’Ile du Ra-

mier comme au nouveau  

quartier de Niel (maison 

des associations, maison de 

la citoyenneté, jardin pu-

blic, etc).

3 - De nouveaux lo-

gements, variés et 

attractifs : 

Renouveler l’o<re immobilière 

pour satisfaire divers publics 

(étudiants, jeunes publics, 

familles nombreuses, retrai-

tés...) et répondre à leurs 

attentes (logements traver-

sants, lumineux, balcons, ter-

rases, etc).

4 - Des équipements 

publics refaits à neuf : 

Renforcer le service public de 

proximité, améliorer les condi-

tions d’accueil des usagers et 

favoriser les liens avec les quar-

tiers voisins en renouvelant les 

équipements (ex : le centre 

petite enfance, la Médiathèque 

qui depuis janvier 2009 rem-

place l’ancienne bibliothèque 

du quartier).

5 - Un habitat 

existant rénové :
Rénover les logements 

et parties communes, 

réaménager les espaces 

publics et pieds d’im-

meubles pour amé-

liorer les conditions 

d’habitat et le cadre 

de vie (ex : isolation 

thermique et pho-

nique, ravalement de  

façades...) et instal-

lation de conteneurs  

enterrés pour les rési-

dences aménagées.

Empalot



 

Mail - Garonne : 

Réhabilitation du groupe 
scolaire Daste Jean-Moulin -  
Livraison septembre 2016.

Réalisation d’une prairie en 
front de Garonne dont un nouveau ter-
rain de foot (2017).

Construction d’un front bâti en 
bord de Garonne (2018).

EMPALOT : LE PROJET URBAIN

 

Coeur de quartier :  

Construction d’un nouveau 
pôle commercial comprenant des 
commerces en RDC et des logements 
: 

> tranche 1 - Groupe Gotham/Ha-
bitat Toulouse) ; septembre 2015 
- Eté 2017
> tranche 2 - Saint Agne/Habitat 
Toulouse ; 2017 - 2018.

Aménagement d’une nouvelle 
place publique le long de l’avenue 
Jean Moulin - En 2017 - 2018.

Réhabilitation du Centre So-
cial livré en  janvier 2015.

Démolition des résidences 24 
rue de Fréjus, 25 rue de Draguignan, 
20 avenue Jean Moulin et 23 rue de 
Grasse - 2012 - 2015.

Aménagement des espaces 
extérieurs des résidences 30 - 32 
avenue Jean Moulin - Démarrage au-
tomne 2015.

Relogement des ménages de 
l’immeuble 19 rue de Cannes - Sep-
tembre 2015. Démolition 2018.

1

2

Centre commercial actuel :  

Construction de 52 logements 
BBC avenue De-Lattre De Tassigny (ha-
bitat Toulouse) - 2012.

Construction d’un nouvel équipe-
ment de quartier (salle polyvalente, MJC 
et Mairie de quartier) - Livraison sep-
tembre 2015.

Aménagement des espaces exté-
rieurs de la résidence Garonne - 2015-
2017.

Démolition du centre commercial 
actuel et transfert des commerces dans 

3

Poudrerie au Sud :  
Réhabilitation thermique des  

résidences  Albatros.
Aménagement des espaces  

extérieurs des résidences Les Oiseaux, 
Albatros (automne 2015), Hérons et 
Mouettes de Léo (début 2016).

Installation de conteneurs enter-

2016).
Aménagement du parc de la place 

des Cormorans (2018-2019).

4

En frange : quartier Niel
Aménagement d’un jar-

2013).
Construction d’une mai-

son de la citoyenneté (2012), 

2012) et d’un rectorat (2015).

tranche 2 de Niel (travaux : été 
2016 - été 2018 - logements + 
place publique).

5

Daste et Calvaire au Nord :
Réhabilitation ther-

mique des résidences Daste 
(2011 - 2012).

Création d’une nou-
velle entrée de quartier (ré-
sidence du secteur Calvaire 
- 2020).

Réaménagement du 
Parc Daste - Prolongement 
du Mail.

6

1

2

3

4

5

6



RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Quelques données statistiques 

Part de la surface en espaces verts = 25%
(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation arbo-

rée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces privés 

(jardin d�habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...). (BD TOPO IGN)

Revenu médian = 8 900 (CGET 2011)Part des moins de 17 ans = 21,6% (INSEE 2011) 

Part des familles monoparentales = 35,7% 
(INSEE 2011) 

Part des propriétaires = 5,4% (INSEE RFL 2011) 

Nombre de logements sociaux = 2 838 (INSEE 2011) 

Empalot

Un quartier populaire de centre ville, 

ouvert et attractif : 

« Plus de vert, moins de béton : pour le 

plaisir d’habiter ou travailler à Empalot ».

« Empalot « capitale » culturelle de la Ville 

avec un centre culturel ouvert à tous y compris 

les habitants ».

« Des parents impliqués pour la réussite 

scolaire de leurs enfants ».

« Un quartier qui attire la ville ».

         Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

Une amélioration considérable 

des conditions de vie des pu-

blics les plus en difficulté : 

« Un quartier dans lequel tous ceux qui 

veulent peuvent travailler ».

« Un projet de vie pour chaque ado ! ».

« Un accès à la santé identique à tous 

les habitants de la métropole ».

« Pour les personnes âgées, plus d’acti-

vités et plus de choses en lien avec leurs 

besoins quotidiens ».

Un bon « vivre ensemble » renforcé 

par des dynamiques habitantes : 

« Des projets menés par les habitants pour les 

habitants ».

« Des espaces de vie communs où jeunes et 

vieux partageraient un café … simplement ».

« Un quartier où il fait bon vivre ».

quartier ».

Un quartier inscrit dans une dynamique d’ouverture

6 070 habitants

Quartier en renouvellement urbain conventionné avec l’ANRU

Perspective du futur coeur de quartier 

(S.Mille-EMaa)

Atelier de quartier 

du 16 décembre 2014



Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Un quartier populaire de centre ville, ouvert et attractif

Une amélioration considérable des conditions de vie des publics les plus en difficulté

Le chômage a nettement 
baissé entre 2015 et 2020, 

en particulier chez les 
jeunes

Atelier(s) et Chantier(s) d’Insertion. Actions en amont de l’employabilité.
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Com-

pétences pour le Centre Commercial Empalot.

L’âge moyen d’entrée dans 
la dépendance est encore 

plus tardif
Maintien à domicile et accompagnement des personnes âgées. Projet en faveur de l’autonomie.

La situation des familles 
monoparentales s’est consi-

dérablement améliorée
Réseau d’échange pour la garde d’enfants

Insertion sociale : groupe d’échange, accompagnement, accès à la 
culture...

Un état de santé de la po-
pulation dans la moyenne 

Toulousaine

Prévention et accès aux soins : un 

Atelier Santé Ville participatif.

Liens et communication avec les profes-

sionnels de santé.
Regroupement des professionnels de santé.

Un quartier populaire 
ouvert et bien équipé

Accueil des nouveaux arrivants/Foire des associations et 
services publics

Pôle commercial et équipements répondant aux besoins du quartier et 
rayonnant sur le reste de la ville

Une image de quartier 
paisible

Réappropriation des halls et bas 

d’immeubles sur l’ensemble du 

quartier

Action renforcée des 

services de police 

territorialisés

Cellule de veille
Actions de prévention/ 

Éducateurs de rue

Maintien d’activités sur la 

place commerciale

Empalot quartier 
culturel, vivant et 

convivial

Résidence d’artistes et program-

mation culturelle qualitative et 

accessible

Gestion des équipements concertée avec 

les habitants et les acteurs locaux
Café associatif

Espace de convivialité 

extérieur accessible à tous

La mixité dans les écoles
Communiquer et valoriser le 

projet éducatif d’Empalot

Excellence éducative innovante et 

partenariale

Implication des pa-

rents à l’école

Rénovation des groupes 

scolaires

Un bon « vivre ensemble » renforcé par des dynamiques habitantes

Des fonctionnements urbains et 
sociaux plus harmonieux 

sur l’ensemble du quartier

Actions en pieds d’immeubles, 

travailler la question des Locaux 

Communs.

Résiden-

tiels (LCR).

Animations locales/

Événementiel.

Lien entre/avec 

les établissements 

scolaires.

Aménagement des 

espaces publics.

Une solidarité intergénération-
nelle 

et territoriale présente
 sur le quartier

Actions coordonnées visant à 

animer le « vivre ensemble »

 (palissades, fête de quartier...)

Actions intergénérationnelles (en-

traide, solidarité, projet inter-géné-

reux, ...)

Échanges de services et de savoirs 

(dont solidarités de voisinage)

Des habitants qui développent 

des projets autour de la convi-

vialité

 et du développement durable

Aide logistique/accompagnement 

des initiatives habitantes
Compostage et jardins partagés Valorisation des initiatives locales

Les habitants se saisissent plei-

nement des instances de partici-

pation existantes, notamment du 

conseil citoyen

Co-formations : habitants/élus/techniciens... Maison du projet
Information/formation autour de l’engage-

ment associatif

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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L’histoire du quartier...
Le noyau villageois des Trois Cocus, au sud 
des Izards, se structure au début du XXème 
siècle autour de quelques équipements publics : 
l’école Ernest Renan et la bibliothèque (1931). 
C’est dans le secteur maraîcher alentour, 
longtemps à l’écart de l’urbanisation, que 
s’est construit le quartier des Izards et ce, en 
trois épisodes. Le premier s’est déroulé dans 
les années 1950, avec la construction de la 
cité Blanche, composée d’une centaine de 
logements. Dans les années 1960 et 1970, 
trois opérations de 495 logements se sont 
succédé, pour accueillir principalement les 
rapatriés d’Algérie. C’est dans cette même 
période que le tissu pavillonnaire autour 
des Izards se développe : les parcelles des 
maraîchers environnantes sont vendues 

durant les années 1980, la cité Raphaël sort 
de terre pour loger des populations tziganes. 
Pendant encore de longues années, le sec-
teur Borderouge situé à l’est reste inoccupé. 
En 2007, la ligne B du métro a permis un 
raccrochage au centre-ville du quartier des 
Izards, et de la ZAC de la Vache créée en 

1989. Dans le cadre de cette ZAC, l’arrivée 
du métro a également été le support 

à l’aménagement de la place autour 
de la station, et à la construction de 
logements collectifs. Depuis 2009, 
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Un quartier qui bouge au nord

3 060
habitants

26,3 %
de moins de 17 ans

12,3 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

a démarré sur le quartier des Izards un 
processus de renouvellement urbain. En avril 
2013, la première barre d’immeubles est 
démolie, et ce sont 108 logements en tout 
qui sont voués à disparaître pour permettre 
la reconstruction de logements et d’équipe-
ments. Parallèlement, la démolition de la cité 
Blanche a également commencé et la Villa 
Mariposa, soit 31 logements locatifs sociaux 
collectifs et 4 pavillons en PSLA (Prêt Social 
Location-Accession), a vu le jour en 2014.  
 

... et ses habitants
La population du quartier des Izards est 
composée d’une part importante de jeunes 
et de familles monoparentales. Elle a connu 
une forte croissance ces dernières années, 
en raison des constructions sur les franges 
de Borderouge qui jouxtent le quartier. Les 
populations tziganes et celles d’Afrique du 
Nord qui ont peuplé le quartier depuis son 
origine y cohabitent sereinement. Certains 
anciens toulousains résidant dans les pavillons 
environnants revendiquent aujourd’hui 
l’héritage du passé maraîcher du quartier. Le 
secteur, du fait de sa desserte en métro, est 
également un lieu de passage des habitants 
de l’ensemble du secteur nord toulousain. La 
résidence ADOMA du quartier de La Vache 
accueille des familles et des vieux migrants 
originaires d’Afrique du nord.



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

10,1 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

21,8 %
de familles  

monoparentales

40,3 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

L’image des Izards reste aujourd’hui 
encore négative, malgré de nom-
breuses tentatives pour animer la 
vie locale : animations sur l’espace 
public, manifestations culturelles 
à la salle Renan… De nombreux 
équipements sportifs et culturels 
sont autant d’espaces d’échanges 
et de rencontres : la bibliothèque, le 
centre d’animation, la salle Renan, 
les accueils jeunes de la mairie, les 
terrains de foot, le foyer Espérance 
et le restaurant seniors. En ce qui 
concerne le quartier de la Vache, 
le centre social Alliances et Culture 
anime le quartier et favorise la par-
ticipation des habitants ; la maison 
de quartier est utilisée par des 
associations culturelles.  

Le quartier aujourd’hui
Le périmètre regroupe deux quartiers, séparés par la voie ferrée,  inscrits dans des espaces 
de vie distincts : La Vache est connectée au quartier de Barrière de Paris, et les Izards à 
celui de Borderouge. Depuis 2007, avec la construction du quartier Borderouge, d’abord au 
sud puis au nord autour de la station terminus de la ligne B, le quartier des Izards gagne 
en urbanité mais il a perdu sa fonction centrale du secteur nord. Il existe aujourd’hui aux 
Izards un fort clivage entre les cités d’habitat social et le reste du quartier, qui s’est beau-
coup transformé. 
Le périmètre du côté de La Vache chevauche la ZAC du même nom. Il est limité au nord par 
le Marché d’Intérêt National, au sud par la grande place du métro, et à l’ouest par l’avenue de 
Fronton. Une partie du quartier est constituée d’un vaste parking pour les usagers du métro.

Les Izards / La Vache

Accéder aux services

services : une Mission locale pour 
tous les jeunes du nord, le Centre 
social, un Centre petite enfance et la 
crèche Lampagia, une permanence 
administrative de la CAF, de la CPAM 
et du CIDFF, la poste, un point infor-
mation mairie…  Il accueille également 
le lycée professionnel et des métiers 
du bâtiment Urbain Vitry et le groupe 
scolaire Ernest Renan. C’est le collège 
Rosa Parks qui accueille les jeunes 
du quartier. Le quartier La Vache a 
une offre en services publics moins 
importante. A proximité se trouvent 
le groupe scolaire Jules Ferry et le 
commissariat, les deux situés avenue 
de Fronton, la maison de quartier et 
l’annexe du conservatoire.

Faire ses achats

Les petits commerces sur les Izards 
sont aujourd’hui plutôt fragilisés ; le 
projet de centralité commerciale sur 
la place Micoulaud, et de relogement 
des commerçants existants sur le 
chemin des Izards, devrait relancer 
une dynamique positive pour les 
commerçants et les habitants. Un 
marché de plein vent le mercredi 
matin complète l’offre. Une activité 
maraîchère au nord du quartier est 
toujours présente. Elle propose des 
produits Bio et est ouverte au public. A 
noter, la présence de plusieurs restau-
rants le long de la route de Launaguet. 
Un petit centre commercial est situé 
autour de la place de La vache, en 
complément de la moyenne surface 
présente au nord du quartier. 

Se déplacer

Les deux quartiers, La Vache et 

bonne desserte en Métro - chacun 
disposant d’une station sur la ligne 
B - et en bus avec les lignes 29 et 41 
qui relient le centre-ville. Ces deux 
quartiers sont également un point 
de départ de plusieurs lignes de 
bus qui desservent le grand secteur 
nord de l’agglomération toulousaine. 
Dans le cadre des aménagements 
ferroviaires, la mise à quatre voies 
du tronçon Matabiau - Castelnau 
d’Estrétefonds va s’accompagner de 
la création d’une gare intermodale 
au niveau de la station de métro 
La Vache. 

Se loger

L’offre en logements aux Izards est 
marquée par les différentes phases 
de construction : du pavillonnaire, 
au nord, les cités HLM au centre, 
et au sud, une offre de produits 
investisseurs. La Vache dispose d’une 
offre locative sociale et d’une offre 
en accession à la propriété sociale 
et privée. Les bâtiments d’ADOMA 
vont être rénovés avec une cession 
d’une partie à un bailleur social. 
La part des T4 et plus, dans le loge-
ment social est de 37 %.

Travailler

Au nord de La Vache, le Marché 
d’Intérêt National, la gare routière 
de marchandises, les zones d’acti-
vités Fondeyre et Glacière et les 
magasins généraux représentent une 
source d’emplois. D’autre part, sur 
le quartier des Izards, des actions 
d’accompagnement vers l’emploi se 
sont développées ; plus précisément, 
la création d’une régie de quar-
tier offre une possibilité d’insertion 
économique pour les publics très 
éloignés de l’emploi. En outre, les 
clauses d’insertion dans le cadre des 
marchés publics liés au projet urbain 
des Izards ont permis de recruter 
dix personnes en 2013. 

« Un grand événement  
culturel des quartiers 
nord

« pour permettre aux plus  
jeunes d’envisager  
d’autres modèles

« Imaginer des offres de services 
visant à créer des emplois avec 
les entreprises présentes 
sur le territoire

9 000 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

42,5 %
de ménages  

à bas revenus

58,5 %
d’actifs occupés

23,3 %
de chômeurs



Les enjeux pour le quartier

Favoriser le lien 

social et les 

projets collectifs

espaces publics 

sur la ZAC la 

Vache

Favo

Prendre en 

charge la 

problématique 

de la jeunesse

Le quartier en mouvement
Le quartier des Izards est inscrit dans différents 
dispositifs de la Politique de la ville depuis plusieurs 
années : Zone Urbaine Sensible en 1996, Atelier Santé 
Ville en 2007, Réussite Educative en 2010, Zone de 
Sécurité Prioritaire en 2012… Ce n’est pas le cas de 
celui de La Vache qui intègre pour la première fois 
ces dispositifs en 2015. 

Depuis 2009, le quartier des Izards est également 
visé par le Programme de Renouvellement Urbain 

(PRU) Izards - Trois Cocus. Ce projet a pour objec-
tif de baisser le taux de logements sociaux de 80 à 
50 % et de moderniser le quartier en accompagnant 
l’activité économique de proximité, et la création 
d’équipements (crèche, Accueil jeunes, Espace 
seniors...). Notamment, la place Micoulaud est en 
cours de transformation avec la création d’espaces de 
sociabilité et d’une nouvelle  centralité commerciale. 
Parallèlement, le bailleur social Nouveau Logis Méri-
dional s’est lancé dans un projet de renouvellement 
urbain de la cité Blanche qui prévoit sa démolition et 
la reconstruction, à l’horizon 2020, de plus de 400 
logements. L’enjeu de ces projets est également de 
conforter une identité maraîchère au nord, et une 
identité plus urbaine au sud. 

Plusieurs phases de concertation ont été menées avec 
les habitants entre 2008 et 2013 sur l’aménagement 
du secteur dit « Les Izards – Launaguet » qui com-
prend la cité des Izards, la cité Blanche, les franges  
de Borderouge, le métro Trois Cocus. 

Au-delà du périmètre, le quartier Borderouge fait 
l‘objet d’un grand projet d’aménagement mixant loge-
ments, bureaux, commerces, équipements (écoles, 
crèche, mairie annexe, salle de Musiques actuelles…) 
autour d’espaces publics (squares, jardins, places…). 
Le centre de vie de ce nouveau quartier est le carré de 
la Maourine, qui à terme regroupera une soixantaine 
de boutiques. 

Les Izards / La Vache

1 640
logements

14,7 %
de propriétaires

43,4 %
présents depuis  

plus de 5 ans

4,47
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

42,5 %

49,5 %

5,91

339 750

es

Favoriser 

l’emploi et le 

développement 

économique

er
Changer l’image du 

quartier des Izards, 

le rendre attractif et 

ouvert aux habitants 



L’histoire du quartier...
Le quartier d’habitat social Bourbaki est 
intégré dans le grand quartier des Minimes, 
dont le nom est hérité des religieux de l’Ordre 
des Minimes. C’est dès le XVIème siècle 
que débute l’urbanisation le long de l’axe 
nord/ sud vers Paris, aujourd’hui avenue des 
Minimes. Le reste du secteur reste inoccupé 
jusqu’à l’arrivée de maraîchers au XIXème 
siècle. Ils cultiveront les terres jusque dans 
les années 1960, date à laquelle ils laissent 
la place à la construction de la cité Bourbaki 
et du quartier pavillonnaire alentour. La cité 
HLM s’est construite en deux temps : la cité 
Hoche de 383 logements en 1962 et la cité 
Jacquard de 55 logements en 1972. L’objectif 
était de loger en priorité des familles, ce qui 
explique la part particulièrement importante 
de grands logements. 286 logements ont été 
réhabilités pour une mise aux normes de 

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki

 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier singulier  
du faubourg des Minimes

1 179
habitants

29,9 %
de moins de 17 ans

14,9 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

confort et d’habitabilité de 1998 à 2004. Plus 
récemment, 43 logements ont été construits 
ainsi que des équipements publics en rez-de-
chaussée, sur la place Stéphane Hessel. La 
démolition de la salle de quartier Hoche en 
2013 a contraint à un transfert provisoire de 
la crèche, du Centre de traduction en braille 
et de l’accueil jeunes, en attendant la livraison 
des nouveaux locaux en rez-de-chaussée de 
l’immeuble « Jardins de Chanzy ».   

... et ses habitants
La présence nombreuse de familles et de 
jeunes est aujourd’hui encore une carac-
téristique du quartier. Cependant, certains 
ménages installés depuis de nombreuses 
années ne sont aujourd’hui composés que 
d’une personne isolée, souvent âgée, ou 
d’un couple sans enfant. Le quartier connaît 
ainsi une bonne mixité intergénérationnelle. 

TOULOUSE

Bourbaki



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

14,1 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

29,4 %
de familles  

monoparentales

28,6 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



Le quartier aujourd’hui
Le quartier Bourbaki est très bien situé par rapport au centre de Toulouse. Cependant, si le 
quartier est ouvert sur la rue Bourbaki, sa forme urbaine est en rupture avec les quartiers 
pavillonnaires environnants, ce qui complique son intégration. Les espaces extérieurs du 
quartier, notamment les pieds d’immeubles, ont peu de qualité et donnent une image déva-

certes forte, mais démarquée vis-à-vis du reste du territoire. 

Bourbaki

Accéder aux services

Le groupe scolaire Alfred de 
Musset, en cœur de quartier, souffre 
de la vétusté des bâtiments et d’un 
accès peu visible depuis l’extérieur 
du quartier. Une autre école élémen-
taire ainsi que le collège Nougaro se 
trouvent à moins de 500 mètres, 
vers le bas de la rue du Général 

également de la proximité d’une 
Maison des solidarités. La Maison 
de la citoyenneté, ouverte en 2014, 
se trouve au niveau de la station de 
Métro « Minimes - Claude Nougaro », 
place du Marché aux Cochons.

Faire ses achats

Il n’y a aucun commerce au sein 
du périmètre, cependant les habitants 

-
ciaux (deux enseignes discount) 
rue du général Bourbaki et sur le 
boulevard Silvio Trentin, proposant 
une offre cohérente avec les revenus 
des habitants. Plus loin, avenue des 
Minimes, on trouve également de 
nombreux services non commerciaux 
(banques, agences immobilières…). 

Se déplacer

Bourbaki est particulièrement 
bien desservi par le métro, avec 
deux stations de métro  « Barrière 
de Paris » et « Minimes - Claude 
Nougaro », et un réseau de bus le 
long des boulevards (boulevard Silvio 
Trentin et avenue des Minimes). Si 
les liaisons piétonnes et cyclistes 
avec les principaux axes du secteur 
existent, elles sont peu visibles et 
peu engageantes (rue Filhol et rue 
François Rauzy). A noter, le plan 
de circulation a été revu dans le 
cadre des commissions de quartier 
de la démocratie locale pour tenir 
compte des avis des représentants 
de la population.

 
de quartier

De nombreux équipements situés 
dans le quartier ou à proximité ani-
ment la vie locale : le Centre culturel 
des Minimes, celui des Mazades, 
des Théâtres, un bowling, le jardin 
Nougaro, la Casa des Espana, le 
stade Arnauné (jeux à XIII)… Par 
ailleurs, s’il y a peu d’associations, 
elles (« Si t libre », la CNL…) sont 
très actives et représentatives de 
la population. Des associations du 
quartier des Minimes sont également 
actives auprès des habitants de 
Bourbaki. Les habitants s’impliquent 
aussi dans l’animation, en organisant 
des moments de convivialité autour 
d’événements comme un vide-grenier, 
le festival Bourbaki Bouge, le festival 
Moove les Minimes, le Carnaval...

Se loger

En 2013, le quartier Bourbaki 
proposait 452 logements sociaux 
dont 14 construits en 2009 (Pierre 
et Marie curie). L’offre est constituée 
principalement de grands logements. 
La part des T4 et plus, dans le 
logement social est de : 74,1 %.

Travailler

Au nord, le long de l’avenue des 
États-Unis, le Marché d’Intérêt Natio-
nal, la gare routière de marchandises, 
les zones d’activités Fondeyre et 
Glacière - qui accueillent des activités 
artisanales, de BTP, de réparation 
automobile, de logistique… - et les 

d’activités de 10 000 emplois.

« Des parents impliqués 
pleinement dans l’éducation, 
la scolarité des enfants 
et des jeunes 

« Le chômage au niveau 
du quartier est le double 
voire le triple par rapport 
à la Ville. Il faut une 
volonté, et l’écrire noir 
sur blanc, que la baisse 
du chômage est une 
priorité notamment 
chez les jeunes 

« Disposer d’un espace 
pour favoriser 
l’orientation, les 
services et éviter 
les doublons 

« Favoriser la création de lieux 
de rencontre et d’expression 
qui se veulent interculturels, 
intergénérationnels 

9 493 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

44,5 %
de ménages  

à bas revenus

57,4 %
d’actifs occupés

20,6 %



Les enjeux pour le quartier

Le quartier en mouvement
Le quartier est inscrit dans les dispositifs de la politique 
de la ville depuis les années 1990. Ces dispositifs ont 
permis, entre autres, l’accompagnement des publics 

Bourbaki Bouge, le développement d’animations 
culturelles…

Une forte mutation est en cours sur le boulevard 

la population.

Dans le cadre du diapositif Atelier Santé Ville, 
une démarche de participation des habitants a été 
engagée pour les actions « Cinéma santé » et a permis 
la participation d’un groupe d’habitantes aux 8èmes 
rencontres nationales de l’Institut Renaudot à Paris. 

porté par 
Habitat Toulouse est en cours de réalisation. Il a pour 
ambition de favoriser la mixité sociale par une offre 
locative privée, et en accession sociale à la propriété 
autour de la place Stéphane Hessel. Dans ce cadre, 
131 logements vont être démolis et 165 seront recons-
truits ; le rez-de-chaussée des « Jardins de Chanzy » 
accueillera une salle pour les associations, un accueil 
municipal dédié aux jeunes et une crèche. Le projet 
permettra à terme d’ouvrir le quartier sur le reste de 
la ville, en mettant en place une transversalité est-
ouest, depuis la rue Bourbaki jusqu’à la rue Joseph 
Jaquard. Parallèlement, les mutations urbaines le 
long du boulevard Silvio Trentin devraient favoriser 
l’intégration de la cité.

Bourbaki

480
logements

2,5 %
de propriétaires

63,6 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

339 750

Favoriser le lien 

social et les 

projets collectifs 

Prendre en 

charge la 

problématique 

de la jeunesse

Favoriser 

l’emploi et le 

développement 

économique

6

Changer l’image du 

quartier, le rendre 

attractif et ouvert 

aux habitants 

4,70
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91



L’histoire du quartier...
C’est un ancien domaine rural qui donne 
son nom au quartier. La cité Négreneys, 
située entre le quartier des Minimes et celui 

loger des familles aux revenus modestes, 
cheminots et postiers, dans des logements 
apportant un minimum de confort en termes 

-

permis une réhabilitation des façades avec 

surnom de « Cité bleue ».   
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La cité « bleue » des Minimes

1 012
habitants

17,0 %

14,2 %

725 000

20,3 %

14,1 %

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants
Le quartier accueille de nombreuses personnes 
seules et quelques grandes familles. Ainsi, 

et isolées. Les quelques familles nombreuses 
sont logées majoritairement dans la tour du 

de l’autre côté de la rue de Négreneys, a été 
construite pour des locataires de l’armée. 
Aujourd’hui, on y retrouve de moins en moins 
de réservataires  militaires. La population 
se caractérise par une part importante de 

des loyers peu élevés de ces deux cités. 
La présence d’étudiants y est également 
observée pour les mêmes raisons, et pour 
l’offre en petits logements. 

TOULOUSE

Négreneys



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

3,7 %
de ménages  

23,0 %
de familles  

monoparentales

53,8 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



Le quartier aujourd’hui

Matabiau. Négreneys est toutefois très stigmatisée du fait de sa forme urbaine, en rupture 
avec celle du faubourg des Minimes composé de maisons individuelles, de ses espaces publics 
peu valorisés, mais également en raison de faits de délinquance médiatisés, notamment 

Négreneys

Accéder aux services

La Maison de la citoyenneté de 
Toulouse Nord se situe au niveau du 
métro Minimes – Claude Nougaro. 

rue des Anges, et le groupe scolaire 
Marie et Pierre Curie, rue Baptiste 
Marcet sont les établissements de 
scolarisation en primaire et mater-
nelle des enfants du quartier. Le 
collège et le lycée Toulouse Lautrec 
au nord accueillent les adolescents. 
La Maison des solidarités la plus 
proche se trouve rue du faubourg 

Le centre culturel des Mazades sur 
l’avenue du même nom propose des 
activités de pratiques artistiques et 
est un lieu de diffusion culturelle.  
Pour la pratique sportive, ce sont  le 
stade Arnauné et le gymnase et la 
piscine Lautrec qui sont fréquentés 
par les habitants du quartier, en plus 
du city stade Tunis, rue de Tunis. 

Faire ses achats

L’offre commerciale se situe dans 
le secteur de Barrière de Paris, le 

bien sûr au centre-ville. Quelques 
commerces de proximité, dont un 
snack, se trouvent rue des Anges, en 
face de la cité des Anges. D’autres, 
rue de Tunis, fonctionnent en lien 
avec la cité Négreneys. L’ensemble 
de ces commerces de proximité 
semblent en fragilité, certaines 
cellules commerciales sont d’ailleurs 
inoccupées. 

Se déplacer

B du métro avec la station « Minimes 

sur le canal du Midi permettent un 
accès rapide au centre-ville.  

 
de quartier

Le tissu associatif est relative-
ment fragile ; toutefois, l’association 
ANC est active auprès des enfants 
et des personnes âgées. Il y a peu 
de dynamique collective entre les 
habitants, souvent seuls et âgés. 
De nouvelles associations se sont 

Le relais ou la Fa Sol Mi maison des 
chômeurs  qui proposent des actions 
d’accompagnement des publics du 
quartier. Des évènements animent 
ponctuellement la vie de quartier : 
le Carnaval des Minimes, un vide-
grenier, un repas de quartier… 

Se loger

Deux cités sont inscrites en Poli-
tique de la ville : la cité des Anges de 

se singularise par sa typologie de 

taille et de faible niveau de confort. 
La vétusté des bâtiments a été traitée 
dans le cadre de la réhabilitation, 
mais les investissements ont peu 
porté sur les espaces publics, qui 
pourraient être plus attractifs et 
ainsi mieux utilisés. 

Travailler

la zone d’emplois du centre-ville 

s’étendre avec le projet de Toulouse 
EuroSudOuest. Au nord, le long de 

d’Intérêt National, la gare routière de 
marchandises, les zones d’activités 
Fondeyre et Glacière - qui accueillent 
des activités artisanales, de BTP, de 
réparation automobile, de logistique… 
- et les magasins généraux, forment 

« Des parents impliqués 
pleinement dans l’éducation, 
la scolarité des enfants 
et des jeunes 

« Le chômage au niveau 
du quartier est le double 
voire le triple par rapport 
à la Ville. Il faut une 
volonté, et l’écrire noir 
sur blanc, que la baisse 
du chômage est une 
priorité notamment 
chez les jeunes 

« Disposer d’un espace 
pour favoriser 
l’orientation, les 
services et éviter 
les doublons 

« Favoriser la création de lieux 
de rencontre et d’expression 
qui se veulent interculturels, 
intergénérationnels 

10 500 €
de revenu médian 

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

30,7 %
de ménages  

62,7 %
d’actifs occupés

17,8 %
de chômeurs



Les enjeux pour le quartier

Le quartier en mouvement
La cité Négreneys est inscrite dans les dispositifs de 

dispositifs ont permis, entre autres, l’accompagnement 

d’animations culturelles, etc. 

Habitat Toulouse, le bailleur, a prévu un programme 
de travaux pour améliorer les conditions de vie des 
habitants et pour lutter contre la délinquance (réduction 
et fermeture du hall de la tour, murs  aux diverses 
issus, aménagements de jardins avec les habitants, 
contrôle d’accès rue Caffort, remise en état des caves  
et des locaux poubelles...). 

Négreneys

670
logements

8,2 %
de propriétaires

51,0 %
présents depuis  

42,5 %

49,5 %

Favoriser le lien 

social et les 

projets collectifs 

espaces 

publicsPrendre en 

charge la 

problématique 

de la jeunesse

Favoriser 

l’emploi et le 

développement 

économique

Changer l’image du 

quartier, le rendre 

attractif et ouvert 

aux habitants 
339 750

5,15
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91



Aujourd’hui et demain

Des constats...

Un quartier populaire en di#culté (quartier prioritaire hors convention ANRU, classé en ZSP en 2012).

Une forte dynamqiue de la construction dans le secteur Nord, particulièrement aux franges de la ZAC de Bor-

derouge.

La perception d’un déséquilibre avec les quartiers voisins en pleine mutation.

... à l’origine

Depuis 2007, un ambitieux Projet de Renouvellement Urbain (PRU) et de développement social, a été associé à :

une volonté d’encadrement des mutations urbaines et de couture entre les quartiers,

de nouvelles perspectives avec l’arrivée du BUN et de la LGV (futur pôle d’échange multimodal de la Vache).

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

ZSP : Zone de Sécurité Prioritaire

BUN : Boulevard Urbain Nord

LGV : Ligne à Grande Vitesse

Proposition d’axes stratégiques pour consolider le programme à l’horizon 2025 présentés lors de l’atelier urbain du 16 octobre 2014

1 - Réinscrire le quartier des 

Izards dans le secteur nord 

toulousain 

(liens vers Borderouge et Lalande + 

intégration du futur Pôle d’Echange 

Multimodal de la Vache et du projet 

urbain de la Résidence ADOMA).

2 - Poursuivre les e&orts de 

paci'cation du quartier, en 

lien avec la ZSP.  

3 - Redynamiser le lieu de vie  

central du quartier, en 

intensi'ant la mixité 

commerces - services -  

logements  

(complémentarité entre la place Mi-

coulaud, le chemin des Izards et la 

place des Trois Cocus).

4 - Poursuivre la requa-

li'cation des espaces 

publics majeurs et de  

proximité, en s’appuyant sur 

la trame verte Nord-Sud et 

Est-Ouest.

5 - Conforter le processus de  

diversi'cation / attractivité 

des logements, en s’appuyant 

sur une image revalorisée du 

quartier.

6 - Poursuivre la remise à niveau 

des équipements publics existants 

et en créer de nouveaux pour ré-

pondre aux besoins des habitants 

actuels et futurs.  

7 - Dé'nir une programmation d’activités éco-

nomiques créatrices d’emplois, en s’appuyant 

sur le potentiel de développement autour du 

secteur Maraîcher et du futur pôle d’échange 

multimodal de la Vache. 

LES IZARDS 

TROIS COCUS
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La Villa Mariposa : première opération de reconstruction 

de la Cité Blanche inaugurée en juillet 2014



li'cation des espaces 

publics majeurs et de  

proximité, en s’appuyant sur 

la trame verte Nord-Sud et 

Le projet urbain Les Izards - Trois Cocus
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Document de travail OBRAS Agence d’urbaniste
support de concertation - non contractuel

     >
Espaces publics 

La ferme Borde Bio

Démolition et reconstruction de la 

Cité Blanche

La Cité des Violettes

La copropriété 

d’Audibert

Espace public

La crèche et l’accueil 

jeunes

Constitutive d’une part de l’identité des 

Izards-Trois Cocus, l’activité maraîchère est 

pérennisée et valorisée avec l’acquisition 

 de d’une ferme biologique et l’installation de 

se deux nouveaux exploitants par Toulouse 

Métropole.

la la Démolition des 100 logements de la 00 logements de la 

iron Cité Blanche et reconstruction d’environ reconstruction d’environ 

de de de 400 logements. Les premiers travaux de es premiers travaux de 

construction ont débuté en juin 2013.  débuté en juin 2013. 

35 logements ont été livrés *n 2014. été livrés *n 2014.

té des Violettes, HABITAT TOULOUSE dé*nira, en concertation avec les habitants de la Cité des Violettes, HABITAT TOULOUSE dé*nira, en concertation avec les habitants de la CiHABITAT TOULOUSE dé*nira, en concertation avec les habit

un programme de construction de logements innovants, conciliant usages et attentes un programme de construction de logements innovants, conciliant usagun programme de construction de logements innovants,

ce exprimés. Les logements vacants seront progressivement démolis pour laisser place exprimés. Les logements vacants seront progressivement démolis pour laisser plaexprimés. Les logements vacants seront progressiveme

à de nouvelles constructions.à dà de nouvelles constructions.à d

La copropriété du 2 et 4 chemin té du 2 et 4 chemin 

d’Audibert  a pro*té d’une a pro*té d’une 

opération de réhabilitation grâce n de réhabilitation grâce 

à des subventions de l’ANAH et bventions de l’ANAH et 

Toulouse Métropole. Métropole.Toulouse Métropole. Métropole.

tion Dans une optique de désenclavement, de #uidité et de réappropriation té et de réappropriation 

par les habitants, un espace public à priorité piétonne sera aménagé iétonne sera aménagé 

en en entre les résidences Chamois et Micouleau à travers la Cité Blanche en ers la Cité Blanche en 

renouvellement. Il reliera la place Micoulaud et la station de métro Troistation de métro Trois 

Cocus à la route de Launaguet et le futur pôle multimodal de la Vache.ultimodal de la Vache.Cocus à la route de Launaguet et le futur pôle multimodal de la Vache.ultimodal de la Vache.

Pour compléter l’espace enfance-famille nce-nce-famifamille lle 

de Borderouge et répondre aux besoins x bex besoins s 

e e e e e e e croissants du quartier, une crèche collective he collective crèche collective he collective 

 de 60 places a été livrée *ne *n 2014 sur un 

espace de 1000 m2   . La propriépriété du 95 

rue Renan va être réhabilitée ete ete et héb hébergeergera ra 

notamment l’Accueil Jeunes. 

Démolition et reconstruction

Équipements et services publics

Espaces publics

Espaces verts

Réhabilitation

Nouvelles constructions engagées

Un nouveau lieu de vie

, de Construction d’environ 120 logements, deConstruc

commerces et d’un pôle médico-social. commerce

Démarrage des travaux *n 2013.Déma

Démolition - Reconstruction de la 

Cité des Izards

Le « jardin de la bibliothèque »

A n de faciliter la transformation et le renouveau du quartier, ouveau du quartier, 

plusieurs immeubles ont ou fait l’objet de démolitions en de démolitions en 

2013 et 2014 puis de reconstructions à partir de 2014-2015  :r de 2014-2015  :

le bâtiment C des 1 à 6 Place des Faons, le bâtiment B des 2 et 4 rue des  B des 2 et 4 rue des 

Chamois, le bâtiment A. Un moyen pour le quartier de se donner, à tous les  se donner, à tous lus les es es 

sens du terme, de nouveaux horizons !

Pour faciliter les échanges entre la place et le cœur du quartier, ce nouveau jardin est Pour faciliter les échanges entre la place et le cœur du quartier, ce nPour faciliter les échanges entre la place et le cœur duPour fac

composé de plantations et de jeux d’enfants.
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bléebléebléebléebléebléebléebléebléebléebléebléebléeblée, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, son n n n n n n n un pun proforofond réaménagement. Sa. Sa sur surfaceface va  va êtreêtre dou doubléeblée

ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner  don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don don donner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner ner sol sol uni*uni*é, et sot son mobilier uer urbain ren renouvnouvelé elé pourpour lui lui don don

veraveraveraveraveraveraveraveraveraveraveraveraveraveraveraveraveravera de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de une une nouvelle identité, agréagréable et conviviale. On y n y troutrouveravera
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Une nouvelle place Micoulaud

Agrémenté d’arbres, d’un grand banc et d’une menté d’arbrAgrément

fontaine, ce jardin sera un nouveau lieu de  jardin 

convivialité au niveau de la place.

Situé entre les quartiers Bti Bord LalandSitué entre les quartiers Bquartiers Borderououge et Lalalandnde,e, 
le quartier des Izards-Trois Cocus se renouvelle our devenir durable et attractif.venir duusus s se e renouvelle pour deveMARAICHERSMARAICHERS

Réhabilitation 

thermique

Poursuivant un objectif de réduction ant un objectif de réduction éduction de rédu

200 200 des coûts énergétiques, plus de 200 coûts énergétiques, plus de 200 

moismoismoismois logements des résidences Les Chamois s des résidences Les Chamois 

F duF du et Micouleau, ainsi que le bâtiment F du leau, ainsi que le bâtiment F du 

19-20 Place des Faons - tour des Izards -ace des Faons - tour des Izards -

, , , ont bénéficié d’une réhabilitation thermique, ficié d’une réhabilitation thermique, 

en cours de *nalisation pour la résidence les  de *nalisation pour la résidence les 

Chamois.Chamois.

Le « jardin de caractère »



Quelques données statistiques 

         Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

Les quartiers Nord situés entre faubourgs anciens et nouveaux quartiers sont en 

pleine mutation.

3 060 habitants quartiers Izards - La Vache 

2 191 habitants quartier Nègreneys -Bourbaki

Quartier entrant : La Vache

Izards - La Vache
Negreneys - Bourbaki

Les Izards - Carnaval en avril 2014

Part de la surface en espaces verts = 22% (Izards - La Vache)
           31% (Nègreneys)
           21% (Bourbaki)
(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation 

arborée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces 

privés (jardin d’habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...). 
(BD TOPO IGN)

Revenu médian = 9 000 (Izards - La Vache)
(CGET 2011)         10 500 (Nègreneys)    
          9 493 (Bourbaki)

Part des moins de 17 ans = 26,3% (Izards - La Vache)
(INSEE 2011)           17% (Nègreneys)
           29,9% (Bourbaki)

Part des familles monoparentales = 21,8% (Izards - La Vache)
(INSEE 2011)        23% (Nègreneys)  
        29,4% (Bourbaki)

Part des propriétaires = 14,7% (Izards - La Vache)
(INSEE RFL 2011)      8,2% (Nègreneys)   
       2,5% (Bourbaki)

Nombre de logements sociaux = 1022 (Izards - La Vache)
(INSEE 2011)     508 (Nègreneys - Les Anges)
                   452 (Bourbaki)

Un quartier attractif et ouvert sur 

la ville : 

d’autres modèles. » 

parler. »

quartiers nord . »

Un marche de l’emploi et un 

développement économique en pleine 

expansion :

territoire. » 

Une prise en compte renforcee de la 

jeunesse : 

-

-

ment des quartiers. » 



Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

 Un territoire créateur de richesses : employabilité et développement économique

ENJEUX

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Une prise en compte renforcée de la jeunesse

Sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté et aux prin-

cipes républicains

Concertation ciblée, créer des 

conditions de recueil des avis, 

créer du dialogue

Information et communication sur les instances 

existantes

Développement d’actions intergénéra-

tionnelles et citoyennes

Accompagner les parents
Explicitation des codes de l’école, 

suivi des parcours scolaires

Action parents-enfants/

jeunes en tenant compte 

des situations spéci+ques 

(handicap, monoparent

Ecoute, échanges, 

conférence, lieux de 

rencontre non-insti-

tutionnels

Prévention conduites 

à risque

Apprentissage 

et promotion du 

français

 Renforcer la présence et 
les actions des profession-
nels de l’éducation et de la 

médiation

Une instance d’échanges et de 

suivi, mise en place d’actions 

transversales 

Projets collectifs
Prévention conduites 

à risque

Des structures d’accueil, d’information 

et d’animation, accueil jeunes...

Réinscrire les jeunes dans 
un parcours de réussite

Continuité éducative / orientation, parcours citoyen,
Mobilité : Activités 

extraterritoriales

Valorisation des réussites des jeunes/

habitants du quartier

Accompagner plus e/ca-
cement les demandeurs 

d’emploi

Information/communica-

tion pour les habitants : 

formation, code marché de 

l’emploi, orientation, retour 

au droit commun

La lisibilité des par-

cours-type dédiés aux jeunes, 

aux femmes, aux handicapés 

et de la boîte à outil (notam-

ment outils numériques)

La mobilité
Les modes de garde 

pour les jeunes mères

Les créateurs 

d’entreprise

 Développer de nouvelles 
activités économiques en 

s’appuyant sur le PRU

Le secteur maraicher, le 

MIN (la Vache)
L’économie résidentielle (artisanat,

L’économie sociale et solidaire

(un lieu de co-working, d’information, 

d’échanges, d’insertion...)

Créer des partenariats avec 
les entreprises locales

L’insertion par l’entreprise (tutorat, stage...)
La dynamique de réseau économique : club d’entreprise : faire 

connaitre le nord, soutenir les projets, favoriser l’implantation

 Renforcer la transversalité 
entre les acteurs de l’emploi, 

du développement écono-
mique, de la formation et de 

l’insertion

Lutter contre les discriminations géographique et 

« ethnique » à l’embauche

L’animation et le 

travail en réseau

Les clauses d’insertion, mise en place de 

chantier d’insertion

 Une image positive du secteur Nord

Favoriser la mobilité vers et en 
dehors des quartiers

Attractivité du quartier pour les personnes qui n’y habitent 

pas et/ou qui y passent régulièrement

Appropriation d’autres lieux par les habitants du 

quartier (équipements et espaces publics des quartiers 

voisins, centre-ville)

Générer une occupation positive 
de l’espace public

Des espaces publics 

agréables, conviviaux et 

animés

Implication des habitants, des 

professionnels (services publics) 

et des acteurs du territoire dans 

l’animation et la gestion quoti-

dienne de l’espace public

Actions intergénération-

nelles, multiculturelles

Un lieu de vie, une maison 

des associations, un lieu 

autogéré de co- working, 

d’information, d’échanges, 

d’insertion

Valoriser le secteur Nord et les 
actions menées

Coordination et maîtrise de la communication aux di2érentes 

échelles : proximité (secteur), locale (ville/métropole), régio-

nale et nationale

Valorisation de la mémoire du quartier, son identité

Apaiser le quartier Sécurisation du quartier Actions de prévention / médiation Réduire les impacts du tra+c sur les habitants

 Favoriser les mixités sociale, 
culturelle et intergénérationnelle

Projet de renouvellement urbain
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L’histoire du quartier...
L’origine du nom « soupetard » remonte 
au milieu du XIXème siècle ; les immigrés 
espagnols de cette époque avaient l’habitude 
de prendre leur souper tard ensemble. La 
première construction de logements sociaux 
sur ce quartier est la cité-jardin « George 
Hyon » en 1934,  initialement composée 
de 74 maisons individuelles, une des six 
cités-jardins de la ville de Toulouse. De 1954 
à 1968, l’accélération de l’exode rural, le 
retour des Français d‘Algérie, les réfugiés 
espagnols, les immigrés économiques du 
Portugal et du Maghreb accroissent sensi-
blement les besoins en logement ; plusieurs 
grands programmes de logements sociaux 
voient donc le jour dans ce quartier : la 
Juncasse en 1959, la cité Surcouf en 1964, 
Pelleport en 1963… A partir de 2006, une 

construction de petits collectifs, plusieurs en 
remplacement de maisons dans la cité-jardin 
qui, elle, disparaît petit à petit. La résidence 
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 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier en cours  
de mutation sociale et urbaine

1 978
habitants

23,9 %
de moins de 17 ans

13,2 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

Les jardins de la Fraternité a également vu 
le jour sur l’emprise de l’ancienne patinoire. 
481 logements locatifs sociaux se sont 
construits sur les quatre dernières années. 
De nouvelles opérations sont encore à venir. 
Fortement attachés à l’histoire du quartier, 
les habitants se sentent bousculés par ce 
processus de renouvellement relativement 
rapide,  qui a des effets sur l’évolution de 

la morphologie du quartier.  

... et ses habitants
On remarque une plus forte concentration 
de population âgée (et de grand âge) que 
sur la métropole, du fait d’un parc social 
assez ancien. Mais un renouvellement de 
la population s‘opère depuis peu avec la 
construction de nouveaux logements. De 
plus, une présence assez marquée de familles 
monoparentales est notée. Deux résidences 
HLM sont la propriété d’ICF Habitat Atlantique 
qui accueille principalement des salariés de 
la SNCF.  En 2011, le nombre d’emménagés 
récents (deux ans et moins) est relativement 
faible, parmi ceux-ci une part importante de 
familles monoparentales (plus de 40 %). 
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de familles  
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de ménages  
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5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

équipements, grâce notamment à 
la proximité de la zone verte des 
Argoulets et d’un pôle d’équipements 
au niveau du jardin de Serveyrolles 
(école, gymnase, bibliothèque). 
Le Centre culturel Soupetard est 
également très proche, il propose 
de nombreuses activités (musique, 
danse, chorale…). Plusieurs évè-
nements annuels rythment la vie 
de quartier : la fête de la musique 
et  le carnaval portés par le Centre 
d’animation Soupetard et les asso-
ciations locales, la Fête de la jeun’Est 
avec les associations et les services 
municipaux et départementaux du 
secteur. Ainsi, plusieurs associations 
sont très investies aux cotés des 
services publics dans l’animation 
de la vie du quartier. 

Le quartier aujourd’hui
La morphologie urbaine est plutôt hétérogène : de grands ensembles comme les cités 
Juncasse et Pelleport sont entourés de petites résidences et de maisons individuelles, dont 
certaines sont du locatif social. Le quartier est limité à l’est par la zone verte des Argoulets, 
il jouxte deux polarités : le métro Roseraie au nord et l’avenue Jean Chaubet au sud. 

Soupetard

Accéder aux services

La Maison des solidarités, rue Léon 
Say, et la Maison de la citoyenneté 
au métro de la Roseraie assurent la 
présence des services publics. Le 
groupe scolaire Soupetard ainsi que 
le collège et le lycée de Jolimont 
accueillent les enfants du quartier. Un 
centre social a ouvert ses portes en 
2014, dans les locaux de l’ancienne 
mairie annexe Serveyrolles.

Faire ses achats

Un pôle commercial d’importance 
s’étend le long de l’avenue Jean Chau-
bet, avec des commerces - supérettes, 
boulangeries, boucheries–traiteur, 
cafés, restaurants coiffeurs,  pharma-

vers une clientèle de passage, grâce 
à la bonne accessibilité en voiture. 
Quelques commerces, en cœur de 

-
ment une clientèle de proximité : 
pharmacie, tabac/presse, agence 
immobilière, coiffure... Un nouveau 
marché de plein vent (création en 
2012), rue Louis Plana, près de la 
place Soupetard, anime le quartier 
les samedis matins. C’est notamment 
une mobilisation des habitants via 
l’association « 7 notre quartier » qui 
a permis la création de ce marché. 

Se déplacer

La proximité de l’échangeur Sou-
petard n°16 et de l’avenue Jean 
Chaubet qui y conduit donne une 
très bonne accessibilité en voiture. 
Par contre, à l’intérieur du quartier, 
la rue Louis Plana, épine dorsale 
du quartier, connaît une circulation 
automobile très importante qui 
gêne le passage des bus et des 
modes doux. Le stationnement 
sauvage, important sur le secteur, 
encombre les trottoirs et détériore 
l‘espace public. En ce qui concerne 
la desserte en transport en commun, 
la station de métro Roseraie de la 
ligne A est desservie par la ligne de 
bus 19 qui traverse le quartier très 
régulièrement. Le sud du quartier 
est desservi par la ligne 51 Balma-
Gramont – La terrasse. 

Se loger

Le quartier est composé de près 
de 800 logements locatifs sociaux 
dont 38 maisons individuelles dans 
la cité-jardin « Georges Hyon ». Près 
de 500 nouveaux logements ont été 
construits sur les quatre dernières 
années dont 50 % en locatif. Au sein 
du parc de logements, certaines 
copropriétés et certaines cités HLM 
sont vieillissantes (rue Surcouf, 
avenue de l’Hers, rue de Pelleport, 
de Passy, d’Auteuil…). La cité La 
Juncasse a été réhabilitée en 2010. 
La part des T4 et plus dans le loge-
ment social est de : 51,3%.

Travailler

Quelques entreprises de plus 
50 salariés sont présentes entre La 
Juncasse et le boulevard des Crêtes. 
Le pôle d’emploi le plus proche est la 
zone d’activités Gramont sur Balma et 
L’Union qui regroupe 17 000 emplois, 
et est aujourd’hui encore en déve-
loppement. Au sein de cette zone, 
le secteur de Montredon accueille 
7 000 emplois dans des activités 
de petite production et des activités 
tertiaires (nettoyage, sécurité...). 
L’accessibilité est assurée par la ligne 
A du métro et les correspondances 
en bus. Le centre-ville de Toulouse 
est un autre grand pôle d’emplois à 
proximité du quartier. Son extension 
future, liée au grand projet Toulouse 
EuroSudOuest, rapprochera encore 
le quartier du centre-ville. 

« La mise à disposition d’un 
lieu pour accompagner 
l’émergence de projets 

« Favoriser le marché  
de plein vent 

11 320 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

32,0 %
de ménages  

à bas revenus

65,6 %
d’actifs occupés

15,4 %
de chômeurs

« Accompagnement 
des personnes âgées 
isolées : courses,  
visites médicales 

« Des déplacements 
apaisés, une vitesse 
réduite, des modes 
doux, des transports 
en commun  

« Construction d’une centralité 
sur Plana permettant le 
regroupement, l’animation,  
la rencontre du secteur



Les enjeux pour le quartier

Une veille sociale 

attentive aux 

personnes fragiles et 

vulnérables (parents 

isolés, personnes 

âgées, jeunes)

Des jeunes 

valorisés et 

impliqués

Le quartier en mouvement
Le quartier connaît depuis le début des années 
2010 une mutation profonde avec un processus de 

Les associations se mobilisent sur les projets qui 
concernent cette transformation, elles organisent 
également des animations et publient des journaux 
en lien avec la vie locale.  

Un processus de concertation avec les habitants 
est engagé depuis 2010 « la Fabrique Soupetard » 
sur les différents projets en cours, notamment la 
construction de résidences, l’aménagement de la 
place Soupetard, la circulation… Dans les opérations 
de renouvellement urbain, il est question de donner 
une plus grande ambition à la place Soupetard au 
centre de la rue Louis Plana avec la relocalisation 
possible de certains commerces, et notamment de 
la superette existante. La création d‘un espace public 
plus important permettrait une séquence d’ouverture 
sur cette rue étroite et longue, ce serait également 
l’occasion de créer des cheminements vers la zone 
verte des Argoulets. 

Un projet sur le parc des Argoulets prévoit une requa-

Soupetard

1 010
logements

11,4 %
de propriétaires

56,3 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

La création d’une 

centralité et 

d’espaces de vie 

publique

Des moyens et 

des services 

publics réinvestis 

dans le quartier

Orientations d’Aménagement et de Programmation Louis Plana

339 750

4,10
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91



L’histoire du quartier...
Le quartier s’est construit au sein d’un 
tissu pavillonnaire et en bordure du plus 
grand cimetière de Toulouse, Terre-Cabade. 
Construit en 1840, ce cimetière est l’œuvre 
d’Urbain Vitry, architecte en chef de la ville 
de Toulouse, qui s’est inspiré de l’art égyptien 
pour les éléments décoratifs. La copropriété 
Pelleport, première construction du quartier 
résidentiel, remonte à 1958. Elle est à l’ori-
gine de la possession de la société anonyme 
immobilière de Pelleport et fut ensuite mise 
en copropriété en 1968. Seize ans plus tard, 
l’urbanisation se poursuit avec la cité HLM 
La Gloire et la copropriété La Coquille. La 
cité HLM a connu une première réhabili-
tation en 1990. Une seconde est prévue 
en 2015. Le boulevard des Crêtes, créé en 
1977, fonctionne comme une voie rapide. 
Il a provoqué une coupure forte entre les 
quartiers Soupetard et La Gloire, en rompant 
des liaisons naturelles et historiques.  

TOULOUSE
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Un quartier enclavé par  
le boulevard des crêtes et  
le cimetière Terre-Cabade

1 090
habitants

19,7 %
de moins de 17 ans

19,2 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants

parc social et dans le parc privé, les copropriétés 
jouant un rôle social de fait. De nombreux 
habitants sont présents depuis l’origine de la 
construction ; la rotation dans l’occupation 
des logements y est faible. Si la population 

d’insertion professionnelle pour les  jeunes, 
un vieillissement de la population (presque 
20 % de 65 ans et plus), des ressources 
faibles (augmentation très importante des 
personnes précaires) et des parents isolés.
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de quartier

Trois associations sont présentes 
dans la cité, mais les locaux qui les 

-
samment visibles. De fait, le quartier 
souffre d’un manque de lieux de 
rencontre et d’animation. L’organisa-
tion d‘un repas partagé un dimanche 
par mois permet de pallier un tant 
soit peu à cette situation. Les seuls 
espaces extérieurs de partage sont le 
terrain de jeux au centre du quartier 
et le jardin public de La Coquille dont 
l’accès est malaisé de l’autre côté 
du l’avenue La Gloire. 

Le quartier aujourd’hui
-

vard des crêtes et l’avenue de La Gloire. Au sud, le quartier jouxte un ensemble pavillonnaire 

la ligne de crête, le relief n’apparaît pas comme un atout pour le quartier. Les copropriétés 
tournent le dos au reste du quartier, soit par un portail sécurisé pour la résidence La Coquille, 
soit par une rangée de garages fermée pour la résidence Pelleport. Le quartier fonctionne 
principalement avec les équipements et services de Soupetard, de l’autre côté du boulevard 
des Crêtes, relié par un passage piéton sous le boulevard. A noter, sa situation à moins d’un 
km de la zone verte des Argoulets et ses équipements sportifs. 

La Gloire

Accéder aux services

L’école maternelle de La Gloire est 
située sur le périmètre du quartier. 
Pour le primaire, l’école de proximité 
est l’école Bonhoure, place Marius 
Pinel, à un kilomètre. La mairie de 
quartier ainsi que les équipements 
socio-culturels se situent dans le 
quartier Soupetard. Outre l’école, les 
seuls services publics sur le quartier 
sont des services du  secteur sani-
taire et social : un espace mutualisé 
associatif, une antenne de la Maison 
des solidarités.

Faire ses achats

Un petit centre commercial est sur 
l’avenue de La Gloire mais la plupart 
des commerces sont fermés. Seul 
le snack est aujourd’hui en activité. 
Une pharmacie est située en entrée 
de quartier. Le centre-ville de Tou-
louse est un grand pôle d’emplois à 
proximité du quartier. Son extension 
future, liée au grand projet Toulouse 
EuroSudOuest, rapprochera encore 
le quartier du centre-ville.  

Se déplacer

Le quartier est facilement acces-
sible en voiture grâce à la proximité 
immédiate du boulevard des Crêtes 
et de l’avenue de La Gloire. Cepen-
dant, ces voies très passantes sont 
également des sources de nuisances 

piétonne et cycliste. Le stationnement 
est facilité par un petit parking en 
entrée du quartier. En transport en 
commun, le quartier est desservi par 
les lignes de bus 23 et 37, chacune 
reliant la ligne A du métro. 

Se loger

Le quartier est composé de 347 
logements HLM gérés par Habitat 
Toulouse (principalement des T3, 
T4 et T5) et de 199 logements en 
copropriété, la copropriété Pelleport 
et celle de La Coquille. Les deux 
copropriétés sont à dominante locative 
(50 % de propriétaires occupants à 
La Gloire et 30 % à Pelleport). 
La part des T4 et plus dans le loge-
ment social est de : 51,1 %.

Travailler

Le pôle d’activités Gramont sur 
Balma et L’Union regroupe 17 000 
emplois et est aujourd’hui encore en 
développement. Au sein de ce pôle, 
le secteur de Montredon accueille 
7 000 emplois dans des activités 
de petite production et des activités 
tertiaires (nettoyage, sécurité...). 
L’accessibilité est assurée par la ligne 
A du métro et les correspondances en 
bus.  Par ailleurs, le pôle en devenir 
Matabiau lié au grand projet Toulouse 
EuroSudOuest accueille aujourd’hui 
1 900 emplois.

« Accompagnement 
des personnes âgées 
isolées : courses,  
visites médicales

« Développer la pratique 
sportive et d’accueil  
des ados 

11 700 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

36,8 %
de ménages  

à bas revenus

65,1 %
d’actifs occupés

14,9 %
de chômeurs

« Favoriser les rencontres 
entre les habitants 
carnaval, fête de  
la musique 

« Á la Gloire on est 
 

pas visible



Les enjeux pour le quartier

Une veille sociale 

attentive aux 

personnes fragiles et 

vulnérables (parents 

isolés, personnes 

âgées, jeunes)

Des jeunes 

valorisés et 

impliqués

Le quartier en mouvement
Une convention « Contrat de ville » a été signée en 
2004 pour les quartiers est (La Gloire-Pelleport-Sou-
petard). Dans le cadre de cette convention, plusieurs 
actions ont été menées : la mise en place du tri sélectif, 
l’aménagement de deux locaux associatifs pour les 
associations FFPE (lieu de ressource pour les femmes 
en situation d’insertion) et « Agir et Devenir » (lieu 
ressource pour les jeunes 16-²25 ans en situation 
précaire). D’autre part, une mobilisation des parte-
naires s’est opérée et Habitat Toulouse s’est engagé 

logements neufs en entrée de cité. 

Les projets phares :

Le quartier est situé à proximité du secteur Maren-
go-Matabiau au cœur d’un grand projet de transport 
et d’aménagement urbain, Toulouse EuroSudOuest 
(TESO). Les objectifs de ce programme de grande 
envergure sont :
 – améliorer l’offre de mobilité, et en particulier les 
transports du quotidien

 – accompagner l’aménagement des quartiers exis-
tants et favoriser les liens avec le pôle d’échanges 
multimodal,

 – élever la métropole toulousaine au rang des métro-
poles européennes en donnant à son centre-ville, 
dont Toulouse EuroSudOuest est une extension, la 
dimension nécessaire.

La Gloire

580
logements

22,4 %
de propriétaires

57,2 %
présents depuis  

plus de 5 ans

42,5 %

49,5 %

La création d’une 

centralité et 

d’espaces de vie 

publique

Des moyens et 

des services 

publics réinvestis 

dans le quartier

339 750

4,44
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

5,91

Grand projet Toulouse EuroSudOuest



Quelques données statistiques 

Part de la surface en espaces verts = 30% (La Gloire)  

       22% (Soupetard)

(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation arbo-

rée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces privés 

(jardin d�habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...). (BD TOPO IGN)

Revenu médian = 11 700 (La Gloire)

(CGET 2011)     11 320 (Soupetard)

Part des moins de 17 ans = 19,7% (La Gloire)

(INSEE 2011)      23,9% (Soupetard)

Part des familles monoparentales = 24,3% (La Gloire) 

(INSEE 2011)      28,3% (Soupetard)

Part des propriétaires = 22,4% (La Gloire)

(INSEE RFL 2011)           11,4% (Soupetard)

Nombre de logements sociaux = 358 (La Gloire)

(INSEE 2011)                     789 (Soupetard)

     Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

1 09990 habitants pour La Gloire 
1 97788 habitants pour Soupetard

Quartier Soupetard entrant

Semaine du Développement 
Durable

Festival de la crêche en 2013

La Gloire
Soupetard

Des quartiers adaptés à nos attentes : 

« Créer un cœur de quartier à Soupetard, ce n’est pas 

seulement des bâtiments »

« Aménager un pole attractif et partagé sur la place 

soupetard

Pour vivre ensemble : 

-

Réinvestir de moyens et de 

services publics dans le quartier : 

la recherche de gardes d’enfants, à la garde 

«Des moyens renforcés pour des structures 

accueillants des espaces de débats et de concer-



Enjeux et résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Une vie sociale harmonieuse

ENJEUX

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Un cadre de vie adapté

Favoriser une production de
Logements diversi'ée dans les quartiers 

Maîtriser d’avantage  la densi$cation 

notamment sur Soupetard
Favoriser une mixité sociale.

 Améliorer la sécurité quotidienne Favoriser la sécurité qui allie les véhicules motorisés et les modes de déplacement doux

Améliorer la tranquillité quotidienne, 
Lutter contre les nuisances visibles

Créer un dispositif de régulation et de médiation dans les espaces partagés

 Poursuivre la remise à niveau du cadre de vie

Aménager les espaces verts au delà des 

Argoulets  sur la cité de la Gloire, à côté 

de l’école Soupetard  et  les faire vivre, les 

animer.

Aménager un cœur de quartier en réalisant  une 

enquête auprès des commerçants et des habitants et 

connaître les services pertinents  à intégrer au cœur 

ou ailleurs dans les quartiers.

Favoriser le lien 
intergénérationnel

Développer des actions collectives intergénérationnelles, et inter quartiers en Gardant le lien avec Amouroux et 

Jolimont.

Favoriser les échanges inter quar-
tiers

Ne pas s'enfermer dans le quartier.

Créer des outils de vivre 
ensemble

Développer des moments festifs sur les deux quartiers 

en créant « Un comité des fêtes »
Se réconcilier avec la République et ses valeurs

Favoriser l’éducation partagée
Renforcer l’accompagnement des parents de la petite enfance à  l’adolescence. 

Par une meilleure collaboration entre parents et enseignants et par des modes de garde pour les enfants de + de 2 ans

Faciliter et accompagner 
l’accès aux  soins pour les per-

sonnes vulnérables
Accompagner les dysfonctionnements familiaux  dans la relation parents enfants.

Des services diversifiés adaptés aux besoins

Lever les principaux freins à l’embauche
Faciliter l’accès à la formation et à la quali$cation 

pour tous notamment chez  les jeunes de + de 

16 ans

Rendre visible les dispositifs d’accompagnement

Accompagner les entreprises soutenir les 
initiatives et les projets d’aménagements éco

Favoriser l’implantation et le maintien  des 

commerces, entreprises et services sur  Plana, 

place Soupetard et l’entrée de la cité de la Gloire

Accompagner les commerces, services  et entre-

prises en di7cultés

Construire une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences territoriales en 

faveur des quartiers prioritaires
Développer des services liés à l’emploi, à la formation  sur Soupetard et la cité de la Gloire

Prévenir, réduire et mieux
Accompagner les conduites à risques

Accueil spéci$que aux adolescents (psy + prise en charge médico psychologique)

Favoriser l’accès de tous aux Usages et aux 
pratiques

Favoriser l'accompagnement  des projets des jeunes avec l'appui d'une équipe pluridisciplinaire sur 

les 2 quartiers.

Renforcer les relations entre
Équipements agglomération et proximité

Adapter les équipements et les services des 2 quartiers A la densi$cation  et à la 

diversité des besoins.

Optimiser les circuits : vers un Parcours 
d’orientation des publics

Développer une coordination des acteurs sociaux locaux par le biais d’une cellule

 de veille  sociale  pour  améliorer les circuits d’orientation des publics

Travailler sur l’autonomisation des individus 
(acquisition des savoirs de base)

Améliorer l’accès à la langue française pour tous notamment pour les mineurs ,

les étrangers  dont européens.
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L’histoire du quartier...
Dans les années 1950, le territoire est encore 
agricole, avec notamment une activité de 
viticulture. La réalisation de la ZUP Mirail 

du secteur et différents grands équipements 
et entreprises accompagnent l‘extension de 
la ville vers l’ouest. Dans les années 1980, la 
réalisation des Pradettes est en rupture avec 
le plan initial de la ZUP du Mirail. Elle marque 
un retour à un urbanisme plus traditionnel : 
autour d’une place, un ensemble pavillon-
naire assez dense et quelques immeubles 
collectifs se développent.  Elle s’accompagne 
également de l’arrivée d’une classe moyenne 
liée aux activités tertiaires qui ont pris place 
à Basso-Cambo (Thalès, Météo France, 
EDF…). Les collectifs ont d’abord accueilli une 
population étudiante dans des logements 
plutôt petits, mais ces premiers résidents 
se sont peu à peu détournés de cette offre 
en raison notamment d’une connexion au 
centre-ville compliquée.  

TOULOUSE

Pradettes

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes

 Reynerie / Mirail Université
 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

Un quartier avec une forte 
dynamique associative 

1 516
habitants

25,6 %
de moins de 17 ans

7,1 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

... et ses habitants
Près de 2 000 habitants vivent dans le quartier 
des Pradettes aujourd’hui. La population se 
singularise par la part importante de familles, 
d’où la présence notable d’une population 
jeune. Une partie des familles résidantes 
des collectifs, souvent depuis une dizaine 

et économiques. Certains logements, conçus 
pour des étudiants, sont en sur-occupation. 

du peuplement entre les habitants du secteur 
pavillonnaire et ceux des collectifs, ce qui 
conduit aujourd’hui à une situation de mixité 

les habitants sont aujourd’hui en demande 
d’un accompagnement des familles et du 
« vivre ensemble ». 



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

8,8 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

18,2 %
de familles  

monoparentales

44,9 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

De nombreuses festivités populaires 
sont organisées comme le vide gre-
nier, le carnaval, la fête de la soupe, 
le cinéma en plein air… La fête de 
la Joute, à laquelle participent 700 
écoliers, célèbre l’histoire du quartier 
qui était au Moyen-âge un lieu de 
résidence des chevaliers. D’autres 
manifestations à forte valeur culturelle 
animent le quartier : une exposition 
annuelle des « Talents cachés », des 
soirées jazz et musique du monde... 
La dynamique associative y est forte ; 
le collectif des Pradettes regroupe 
42 associations et 1 700 adhérents. 
L’enjeu réside aujourd’hui dans 
l’intégration des nouveaux habi-
tants, plus souvent en fragilité que 
les anciens, dans cette dynamique. 
Des équipements importants comme 
la Maison de quartier, le foyer des 
ainés, la bibliothèque, rayonnent sur 
le quartier. Du côté de la pratique 
sportive, l’offre est également dense 
avec deux stades de football et un 
de rugby. Une crèche va ouvrir ses 
portes en septembre 2015.

Le quartier aujourd’hui
La place des Pradettes constitue un vrai cœur 
de quartier autour de laquelle s’organise une 
couronne d’habitat collectif puis un tissu 
pavillonnaire.  Le quartier jouxte à la fois 
le secteur de Basso-Cambo, celui du Grand 
Mirail et le quartier pavillonnaire de Lardenne. 

Pradettes

Accéder aux services

Pour les démarches adminis-
tratives, une Mairie de quartier est 
située passage Julien-Forgues. Le 
groupe scolaire Ferdinand-de-Lesseps 
acceuille les enfants en primaire et 
maternelle. 

Faire ses achats

La place des Pradettes, en cœur 
de quartier, accueille de nombreux 
commerces de proximité avec, pour 
certains, une identité commerciale 
autour du savoir-faire artisanal : 
boucherie, traiteur, boulangerie. On 
observe une fragilisation de cette 
activité, puisque cinq d’entre eux ont 
fermé en 2014. Un marché de plein 
vent prend place chaque semaine. 
L’attractivité commerciale est faible 
vis-à-vis des quartiers limitrophes. 
Les zones d’activité voisines offrent 
un éventail de centres commerciaux, 
ce qui peut également fragiliser les 
petits commerces du quartier.  

Se déplacer

La desserte du quartier en trans-
port commun est loin d’être optimale 
puisque les habitants n’ont aucun 
accès direct au centre-ville.  Les lignes 
de bus 8 et 87 permettent la liaison 
avec la station de métro Basso-Cambo 
et la ligne 14 avec celle des Arènes. 
L’accessibilité en voiture se fait aisé-
ment en raison de la proximité d’un 
échangeur sur la rocade. 

Se loger

Malgré un relatif équilibre entre 
le pavillonnaire et l’habitat collectif, 
l’attractivité repose avant tout sur le 
faible coût de l’accession. On observe 
également dans les copropriétés, une 
inadaptation entre l’offre, composée 
majoritairement de petits logements, 
et la demande, plutôt des familles. 

-
cation est mené sur le secteur de 
Bordeblanche, avec la construction 
de logements sociaux. 
La part des T4 et plus dans le loge-
ment social est de : 30 %

Travailler

A proximité, le pôle Basso-Cambo, 
notamment son extension récente et 
ses grands équipements d’attracti-
vité régionale comme le Centre des 
impôts, celui des douanes, la Caisse 
assurance retraite et santé au travail 
de Midi-Pyrénées et Météo France 
concentrent plus de 34 000 emplois. 
Le pôle Cépière-Vauquelin regroupe 
un peu plus de 8 000 emplois, dont 
un tiers de nature publique en relation 
avec à l’université. Les liens de ces 
pôles avec les habitants du quartier, 
surtout les plus récemment arrivés, 
sont encore en devenir. 

« Mieux aider les familles en 

sur les groupes 

« Des lieux de rencontre  
facilitant les liens entre 
habitants

9 578 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

43,5 %
de ménages  

à bas revenus

64,9 %
d’actifs occupés

15,0 %
de chômeurs

« Horaires et fréquences 
élargies. Ligne 8 prolongée 
jusqu’aux Arènes et en 
soirée 

« Pas d’urbanisation 
supplémentaire sans 
structures collectives

« Ouvrir un point d’aide 
administrative pour  
les femmes isolées  
avec enfants     



Les enjeux pour le quartier

Rapprocher les 

demandeurs d’emploi 

des Pradettes de la 

zone d’activité de 

Basso-Cambo

Inclusion sociale des 

primo-arrivants par la 

culture et l’éducation, 

poursuivre le brassage 

social du territoire

pr

po

Enjeu autour du 

sentiment de 

déclassement 

social

Enjeu autour

ntiment 

Réussir 

la mixité 

résidentielle 

et sociale

Le quartier en mouvement
Le quartier des Pradettes a été retenu dans la géo-
graphie prioritaire de la nouvelle politique de la ville. 
A ce titre, des orientations d’actions sont en cours de 

Depuis 2014, le projet Bordeblanche, situé au nord 
de la place Pradettes, s’est élaboré autour de deux 
bâtiments industriels, le tri postal et les locaux de la 
Dépêche du Midi. Deux étapes seront nécessaires 
à la réalisation de ce projet. La première, en cours, 
concerne les terrains appartenant à la ville. Elle a 
pour objectif le développement d’un cheminement 
nord/sud, celui des espaces publics traversants,  la 

celle d’équipements publics.

Pradettes

980
logements

11,8 %
de propriétaires

45,1 %
présents depuis  

plus de 5 ans

3,89
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

42,5 %

49,5 %

5,91

339 750de

Réussir 

l’errance juvénile 



     Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

Les Pradettes, un village dans la ville

1 5166 habitants

Quartier entrant

Fête de la soupe - Avril 2015

Quelques données statistiques 

Part de la surface en espaces verts = 13% (BD TOPO IGN)

(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation 

arborée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces privés 

(jardin d’habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...). 

Revenu médian = 9 578 (CGET 2011)Part des moins de 17 ans = 25,6% (INSEE 2011)

Part des familles monoparentales = 18,2%
(INSEE 2011)

Part des propriétaires = 11,8% (INSEE RFL 2011)

Nombre de logements sociaux = 394 (INSEE 2011)

Le Carnaval des Pradettes - Mars 2015

Les Pradettes

Un cœur de quartier plus apaisé et plus 

attractif : 

« Réaménager des voies de circulation pour la  

sécurité des 2 roues ».

« Rendre la place aux piétons et sans voiture ». 

« Créer un marché de plein vent, lieux de rencontre ».

« Pas d’urbanisation supplémentaire sans  

structures collectives ».

« Horaires et fréquences élargies. Ligne 8 prolongée 

jusqu’aux Arênes et en soirée ».

« Resituer les Pradettes au cœur de lien  

Toulouse-Tournefeuille ».

Identification et accompagnement social des  

habitants : 

« S’occuper de l’oisiveté des mineurs sur la place ».  

« Prendre en charge les enfants descolaris ».

groupes scolaires ».

« Ouvrir un point d’aide administrative pour les femmes isolées 

avec enfants ».

« Des lieux de rencontre facilitant les liens entre habitants ».

« Favoriser les actions intergénérationnelles ».

« La mixité sociale est un atout à mettre en avant ».

« Revoir les idées sur la mauvaise représentation du collège du 

quartier».

« Développer le soutien scolaire ».

« Soutenir la formation des instituts et des animateurs ».



Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Un cœur de quartier plus apaisé et plus attractif

Identification et accompagnement des habitants

Mobilisation des acteurs 

socio-éducatifs autour de 

la question de l’errance 

juvénile 

Accroître la visibilité de l’ac-

tion et de l’animation sociale

Renforcer le partenariat École/Institu-

tions/Animations

Favoriser l’inclusion sociale par la 

culture

Accompagnement de la 

fonction parentale

Soutenir les actions de soutien 

à la parentalité

Accompagner l’appren-

tissage de la langue 

française

Accompagner les 

personnes isolées vers 

les institutions et le 

associations

Favoriser l’accès à 

l’emploi en direction 

des femmes

Consolidation du lien 

social pour un vivre 

ensemble pérenne 

Favoriser la vie associative 

de quartier comme levier de 

mixité sociale

Développer des lieux et des moments 

de rencontre habitants (accueil des 

nouveaux résidents)

Favoriser les actions intercultu-

relles et intergénérationnelles

Un projet éducatif 

innovant

Développer l’accompagnement 

et le soutien à la scolarité

Soutenir la formation des acteurs 

socio-éducatifs

Améliorer la représentation sociale 

des groupes scolaires du territoire

Tranquillité et sécurité sur 

l’espace public
Supprimer les lieux de tra/cs Sécuriser les bas d’immeubles

Développement urbain 

harmonieux

Maîtriser la densi/ca-

tion du territoire

Développer les équipe-

ments publics en adéqua-

tion avec les nouveaux 

besoins territoriaux

Préserver le  noyau 

villageois des Pradettes

Favoriser la mixité sociale 

par une gestion locative 

« privé/public » cohérente

Amélioration de la mobilité 

au sein du territoire 

métropolitain

Développer l’o3re de bus vers le centre ville 

notamment en soirée et le dimanche

Développer les infrastructures de transport avec les 

quartiers limitrophes (tous modes)

Le vernissage - Expo annuelle Talents cachés - 
Janvier 2015

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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L’histoire du quartier...
Sur un axe nord-sud, s’est construit au 
XVIIIème une série de châteaux qui ont 
donné leur nom aux quartiers Mirail, Reynerie 
et Bellefontaine. Le château et le parc de 
Reynerie sont aujourd’hui un des éléments 
du patrimoine conservés. La ZUP Mirail, 
« miroir » en occitan, est l’un des grands 
ensembles français emblématiques. Le 
projet initial prévoyait de constituer les 
meilleures conditions pour l’accueil de 100 
000 habitants. L’objectif était de connecter 
cette nouvelle cité à l’agglomération et aux 
zones d’emploi. Des voies larges entourant 
les bâtiments, raccordées aux grands axes 
urbains de l’agglomération, ont ainsi vu le 
jour. A l’intérieur du quartier, c’est le principe 
de séparation des circulations piétonnes et 
automobiles par une dalle qui a prévalu alors. 
Le projet conserve aussi quasiment en totalité 
les bois existants. Le quartier de la Reynerie 
s’est construit dans un second temps, dix 
ans après le démarrage des constructions 
sur Bellefontaine. Les ambitions de départ 
sont alors revues à la baisse. Le secteur de 

Mirail-Université s’est constitué à partir 
de la juxtaposition de programmes 
résidentiels mixtes, hors de toute 
structure d’espace public organisée, 
entourant l’Université Jean-Jaurès. 

TOULOUSE

Reynerie / Mirail Université

 Arènes
 Bagatelle / La Faourette /  
Papus / Tabar / Bordelongue

 Barradels
 Bellefontaine / Milan 
 Bourbaki
 Cépière / Beauregard
 Empalot
 En Jacca
 La Gloire
 Les Izards / La Vache
 Maraîchers (Rangueil)
 Négreneys
 Pradettes
 Reynerie / Mirail Université

 Bréguet / Lécrivain 
 Soupetard
 Val d’Aran / Fenassiers /  
Bel air / Poitou

 Vivier-Maçon

De la ville-nouvelle au 
quartier renouvelé 

11 673
habitants

30,3 %
de moins de 17 ans

11,4 %
de plus de 65 ans

725 000

20,3 %

14,1 %

avril 2015

Présentation de la démarche

Ces portraits de quartiers sont une production du Contrat de ville 2015-2020 de 
Toulouse Métropole, rédigés à partir des premières phases de rencontre et de 

En 1993, l’inauguration de la ligne A du 
métro marque une étape importante pour le 
quartier, en le connectant au reste de la ville 

de l’usine AZF en 2001, faisant environ 400 
sinistrés, a fragilisé ce quartier qui cristallisait 
déjà nombre de dysfonctionnements. Deux 
démolitions de bâtiments ont été rendues 
immédiatement nécessaires sur le quartier 
du Mirail suite à la catastrophe (Satie et 
Grand-Varèse). Le projet de renouvellement 
urbain de Reynerie-Bellefontaine est signé 
en  2007. Il est aujourd’hui en phase de 
mise en œuvre.

... et ses habitants
La présence de grands appartements a 
permis et permet encore d’accueillir de 
grandes familles, ce qui explique la présence 
de nombreux enfants et jeunes. La part des 
familles nombreuses y est élevée ainsi que 
celle des moins de 20 ans. Une part impor-

l’inscription du quartier dans les dispositifs 
de la politique de la ville depuis les années 
1980. Les habitants sont très attachés à leur 
quartier en raison de son potentiel de mixité 
culturelle et de convivialité.



Accéder aux services Faire ses achatsSe déplacer
 

de quartier

16,8 %
de ménages  

de 5 personnes et plus

25,4 %
de familles  

monoparentales

31,2 %
de ménages  

d’une personne

5,3 % 17,0 % 40,7 %



 
de quartier

L’animation du territoire peut 
s’appuyer sur un tissu associatif 
dense, avec des associations struc-
turantes et des habitants impliqués 
dans l’organisation d’évènements. 
De nombreux temps forts mobilisent 
largement : le marché des créatrices, 
la fête du 13 juillet, des concerts et 
projections en plein air… Quelques 
équipements majeurs comme l’uni-
versité et la médiathèque du Grand-
Mirail rayonnent sur l’agglomération et 
au-delà. De nombreux équipements 

tournés vers les habitants comme 
le Point information jeunesse, la 
Mission locale… 

Le quartier aujourd’hui
Le quartier Reynerie Mirail-Université se découpe en trois secteurs. A l’ouest, le parc de la 
Reynerie, le lac et le château sont entourés de copropriétés. A l’est, la place Abbal constitue 
le cœur battant du quartier (commerces, services publics), elle est traversée par la rue de 
Kiev qui relie l’avenue de la Reynerie au lac et au parc. Ce secteur est composé d’une large 

au nord, le secteur Mirail-Université  est un ensemble plus hétérogène composé de grandes 
copropriétés, d’immeubles collectifs, de logements sociaux de différente taille et de maisons 
individuelles. Les espaces publics, tels que la dalle de l’université et la place Maillol, sont 

la Reynerie, le lac…), des appartements lumineux et confortables, une bonne desserte en 
transports en commun. Malgré cela,  le quartier souffre d’un certain nombre de faiblesses : 

sociaux. Un processus de renouvellement urbain est engagé, pour revaloriser l’image du 
quartier, améliorer les conditions de vie des habitants et accueillir de nouveaux arrivants.

Reynerie / Mirail Université

Accéder aux services

Les services publics sont bien 
représentés dans le quartier avec un 
centre social, un centre d’animation, 
une maison de la justice et du droit, 
une mairie de quartier. Plusieurs 
groupes scolaires et les collèges 
Raymond-Badiou et Vauquelin per-
mettent la scolarisation des enfants 
dans la proximité. 

Faire ses achats

A Reynerie, la grande majorité 
des commerces de proximité se situe 

- tout en répondant aux besoins de 
consommation courante -, fragilisés 
et souvent dans des locaux vieillis-
sants. Leur relocalisation est prévue. 
L’offre est complétée le jeudi par un 
marché de plein vent, très animé. Sur 
Mirail-Université, la place Maurette 
au sud de l’université Jean-Jaurès, 
constitue un petit pôle commercial 
tourné vers la restauration pour les 
étudiants. La place Maillol propose 
quelques commerces. 

Se déplacer

Grâce aux deux stations de métro 
de la ligne A, la desserte en trans-
ports en commun est très bonne ; le 
quartier se trouve à moins de quinze 
minutes du centre-ville. Par la voiture, 
sa proximité avec les grands axes 
urbains lui donne une bonne connexion 
avec l’ensemble de l’agglomération. 
Cependant, les quartiers de Reynerie 
et de Mirail-Université sont ceinturés 
par des avenues périphériques, véri-
tables coupures,  qui génèrent un 
sentiment d’enclavement.

Se loger

Les logements locatifs sociaux 
représentent 60 % de l’offre sur 
Reynerie. Ils sont globalement de 
bonne qualité. L’offre en grands 
logements y est plus importante 
qu’ailleurs. Les copropriétés majori-
tairement situées en lisière du parc 
et du lac, ne rencontrent pas de dif-

mixte. Sur Mirail-Université, l’offre en 
logement social est également très 
importante. Une zone pavillonnaire 
est  également intégrée au quartier. 

Travailler

L’emploi est une préoccupation 
importante. Des initiatives locales 
existent mais la pluralité des inter-
venants rend la coordination indis-
pensable. La Zone Franche Urbaine 
a permis la création d’activités, mais 
ce dispositif manque de lisibilité. 
Plusieurs pôles d’emploi sont situés 
à proximité, ceux de Basso Cambo 
(34 000 emplois), de l’Oncopole et 
Cépière-Vauquelin mais, aujourd’hui, 
sans lien véritable avec les habitants 
du quartier, le développement des 
activités de l’économie sociale et 
solidaire est soutenu par les col-
lectivités. 

« Des temps à prévoir pour 
informer des différents 
dispositifs existants pour 
l’accès à l’emploi  

«  
une richesse à exploiter  

8 100 €
de revenu médian 

par UC

62,8 % 13,5 %20,6 %21 132 €

56,8%
de ménages  

à bas revenus

40,0 %
d’actifs occupés

32,8 %
de chômeurs

« Désenclaver le quartier  
de Mirail-Université et  
le rendre plus lisible   

« Plus de diversité dans l’offre 
sportive et culturelle

« Trop de restaurants,  
pas assez de commerces  
sur le Mirail    



Les enjeux pour le quartier

Un quartier plus 

attractif

Un soutien 

éducatif et 

social renforcé 

Un

Un quartier plus 

apaisé

Le quartier en mouvement
En plus d’une diversité d’acteurs intervenant dans 
le quartier et fortement mobilisés, de nombreux 
dispositifs d’accompagnement des habitants dans 
différentes problématiques de leur vie quotidienne 
(éducation, santé, emploi, formation…) ont vu le jour. 
La Gestion urbaine de proximité permet la conduite 
d’actions sur la propreté et le développement durable. 
Le Programme de réussite éducative, depuis 
2010, soutient des familles et leurs enfants dans leurs 

l’accès à l’emploi et l’insertion (entreprises d’insertion, 
accompagnement à la création d’entreprise). 

Le Programme de renouvellement urbain Reynerie 

 – un cœur de quartier renouvelé autour de la place 
Abbal réaménagée avec services publics, commerces 
et logements,

 – de nouveaux logements variés et attractifs,
 – un habitat existant rénové pour améliorer le cadre 
de vie et les conditions d’habitat,

 – mieux relier Reynerie aux quartiers environnants 
et favoriser les accès et la circulation interne au 
quartier,

 – de nouveaux équipements publics pour compléter 
l’offre de services aux publics et améliorer les 
conditions d’accueil des usagers et dynamiser la 
vie du quartier.

Reynerie / Mirail Université

5 170
logements

17,4 %
de propriétaires

55,7 %
présents depuis  

plus de 5 ans

3,07
de loyer moyen des 
logements sociaux  

(€ / m²)

42,5 %

49,5 %

5,91

339 750

Un meilleur 

accès à l’emploi 

des habitants 



Sur fond des grands tripodes de béton gris, de la dégradation 
constatée des espaces publics, du vieillissement du parc de 
logements et de la surdensité en logement social, en 1999, la 
Ville entame une réflexion sur la vie dans les quartiers et sur 
les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie à 
Reynerie.

À partir de 2004, ont lieu les premières démolitions : Grand d’Indy,  
Petit Varèse, Satie. Les espaces publics sont aménagés et de 
nouveaux équipements sont construits. En 2010 : lancement d’un 
concours d’urbanisme après consultation des habitants. 

Aujourd’hui et demain

Reynerie

L’équipe d’architectes Atelier Paris/Atelier des Paysages définissent les 5 grands axes du projet urbain.

1. Un cœur de quartier 
renouvelé

Autour de la place Abbal 
réaménagée, des services 
publics, commerces et 
logements. Ici, en cours 
de construction, la future 
résidence des Balcons du Lac: 
74 logements, le centre social 
Caf-Mairie, une halte garderie, 
une ludothèque, la Maison 
des solidarités et un local 
commercial. 

2. De nouveaux 
logements variés  
et attractifs

Renouveler l’offre immobilière 
pour
–  satisfaire divers publics 

(étudiants, jeunes couples, 
familles nombreuses, retraités, 
etc.)

–  répondre à leurs attentes : 
logements lumineux, basse 
consommation énergétique, 
loggias, terrasses.

3. L’habitat existant 
rénové

Pour améliorer le cadre de vie et 
les conditions d’habitat:
-  Réhabilitation de logements  

et de parties communes
-  Réaménagement des espaces 

publics  
et des pieds d’immeuble 
pour embellir, sécuriser et 
améliorer le fonctionnement. 

4. Reynerie mieux  
relié aux quartiers 
environnants

-  Favoriser les accès et la 
circulation au sein du quartier

-  Mieux relier Reynerie à Mirail-
Université, Bellefontaine, 
Basso-Cambo et Lafourguette

5. De nouveaux  
équipements publics

–  Compléter l’offre de services 
aux publics

–  Améliorer les conditions 
d’accueil des usagers et 
dynamiser la vie du quartier.
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1  Médiathèque Grand M (2012)

2  Résidence Gluck (SA des Chalets) : 
réhabilitation des logements et des parties 
communes  (2012-2015)

3  Construction de la résidence Lizop (Habitat 
Toulouse) 55 logements : 45 en collectif, 5 
logements intermédiaires et 5 maisons de ville, 
Bâtiment Énergie Positive, local d’activités en 
RDC (2014)

4  Réaménagement de l’entrée Sud de Reynerie 
avec démolition de la dalle Lizop, démolition-
reconstruction de la conciergerie de la résidence 
du lac, réaménagement de l’avenue W. Churchill 
et du pied de la résidence du Lac (2011–2014)

5  Construction d’un nouveau groupe scolaire 
(2016-2018) en remplacement des écoles 
maternelle Auriacombe et élémentaire Gallia 

6  Résidence Cambert-Auriacombe (Patrimoine 
SA Languedocienne) : ravalement des façades, 
réhabilitation des logements et des parties 
communes, réaménagement de locaux d’activités 
dont l’implantation d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (2015-2016)

7  Réhabilitation de l’école maternelle Gallia

8  Construction d’un nouvel immeuble de 
logements

SECTEUR SUD

1  Construction de 74 logements (SA des Chalets) 
et de services publics de proximité : Centre social Caf-
mairie, halte-garderie, ludothèque, antenne de Maison des 
Solidarités (2015 – 2017)

2  Construction d’un nouveau pôle commercial et de 
logements en étages

3  Réaménagement de la place Abbal avec mise en valeur 
et sécurisation des rives du Lac

4  Construction d’un nouvel équipement à rayonnement 
métropolitain après repositionnement des activités 

présentes

CŒUR DE QUARTIER

1  Réhabilitation du château de la Reynerie

2  Aménagement du parc du lac et avec le développement 
d’activités sportives et de loisirs

SECTEUR OUEST

1  Résidence Jean Gilles (Patrimoine SA 
Languedocienne) : ravalement des façades, 
installation de 2 ascenseurs ; réhabilitation des 
logements et des parties communes (2013–2015) 

2  Résidence Petit Varèse (Habitat Toulouse) : 
réhabilitation des logements (étudiants, locatif 
social, accession sociale à la propriété) et des 
parties communes ; installation de 3 ascenseurs, 
ravalement des façades, locaux d’activités en RDC 
(2012-2015)

3  Aménagement d’une liaison Université-quartier 
avec le réaménagement de la rue de l’Université 

(2015-2016) et d’un tronçon de l’avenue de Tabar

4  Construction de 200 nouveaux 

logements entre la place Abbal et l’avenue 
de Tabar (accession à la propriété, locatif privé, 
locatif social)

5  Construction d’un nouvel équipement municipal 
en pied d’immeubles (maison de la Citoyenneté, 
Centre d’animation, Mairie de quartier, Antenne 
de la Direction du développement Social, maison 
des projets) 

6  Aménagement des abords des immeubles 
existants (Jean Gilles, Petit Varèse) et des 
futures constructions : réorganisation des 
espaces, création de cheminements piétons avec 
accessibilité PMR ; mise en place de mobilier 
urbain et de containers enterrés (2015-2018)

SECTEUR NORD

1  Réaménagement de la rue 
de Kiev (2013-2014)

2  Résidence Petit d’Indy (Ha-
bitat Toulouse) : réhabilitation 
des logements et des parties 
communes ; ravalement de la 

façade (2014-2015) 

3  Résidence Poulenc (SA 
des Chalets) : réhabilitation 
des logements et des parties 
communes ; ravalement de la 
façade (2013–2015)

4  Résidence Satie (Patrimoine 

SA Languedocienne) :  
ravalement des façades, 
travaux de chauffage, rénovation 
des halls, installation d’inter-
phones, aménagement des 
parties communes, création de 
jardins partagés (2012–2015)

5  Aménagement des abords 
des immeubles existants (Satie, 
Poulenc Petit D’Indy) réorga-

nisation des espaces, création 
de cheminements piétons avec 
accessibilité PMR ; mise en place 

de mobilier urbain et de contai-
ners enterrés (2015-2018)

6  Résidence Messager (copro-
priété) : relogement en cours 

(2014-2017)

7  Création de nouveaux usages 
sur les espaces publics : jardins 
partagés de la Pyramide (2014), 

nouvelle aire de jeux parc 
Messager (2014)

SECTEUR EST

 REYNERIE : LE PROJET URBAIN 
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Quelques données statistiques 

Part de la surface en espaces verts = 25%
(Les résultats de cet indicateur correspondent à la surface couverte par la végétation arbo-

rée, ils ne prennent pas en compte les surfaces enherbées. 

Par ailleurs, les zones considérées  comme espaces verts sont aussi bien des espaces privés 

(jardin d�habitation, ...) que publics (abords de voiries, parcs publics ...). (BD TOPO IGN)

Revenu médian = 8 100 Le Grand Mirail
(Les données ne sont pas disponibles pour les 3 quartiers du « Grand Mirail ». 

La valeur du « Grand Mirail » a été attribuée à chacun des 3 quartiers). (CGET 2011)

Part des moins de 17 ans = 30,3% (INSEE 2011) 

Part des familles monoparentales = 25,4% 
(INSEE 2011) 

Part des propriétaires = 17,4% (INSEE RFL 2011) 

Nombre de logements sociaux = 3 205 (INSEE 2011) 

         Paroles d’acteurs 
Recueillies lors d’ateliers dans les quartiers

Reynerie, de la ville-nouvelle au quartier renouvelé 

Mirail Université, un projet à construire autour d’un campus en pleine mutation

10 258 habitants à Reynerie et Mirail Université

Reynerie, un quartier en renouvellement urbain conventionné avec l’ANRU

Mirail Université, un quartier entrant

Rue de Kiev

Reynerie
Mirail Université

Un meilleur accès a l’emploi 

des habitants : 

« Mise en relation et information sur 

les associations d’aide à l’emploi ».

« Des temps à prévoir pour informer 

des différents dispositifs existants pour 

l’accès à l’emploi ».

« Plate-forme Mobilité : renforcer les 

dispositifs visant la mobilité ».

« Priorités de chantier aux Régies de 

quartier ».

Un quartier plus apaisé : 

« Amélioration de l’image du 

quartier ».

« Renforcer la présence des services 

publics et améliorer sa réactivité ».

« Prévention : police de proximité ».

« Améliorer le secteur Est de Rey-

nerie (collège,...) ».

« Désenclaver le quartier de Mirail 

Université et le rendre plus lisible ».

Un soutien éducatif et social 

renforcé : 

« Écoles : des locaux adaptés et de 

qualité ».

« Besoin de formation et profes-

sionnalisation des intervenants 

péri-scolaire ».

« Meilleurs accompagnement et 

lisibilité de l’existant associatif et 

institutionnel ».

« Plus de diversité dans l’offre 

sportive et culturelles ».

Un quartier plus attractif : 

Reynerie

« Le château de la Reynerie : une richesse à 

exploiter ».

« Parc et lac : objet culturel à faire 

connaître ».

« Commerces : supermarché, restaurant. 

Mirail Université

« Patrimoine aussi à exploiter avec des 

chemins ... ».

« Trop de restaurant, pas assez de com-

merces ».

« Redonner de l’animation urbaine pour les 

habitants ».



Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

Une amélioration des conditions d’accès à l’emploi 

Un territoire partagé, un projet commun, pour créer les conditions favorables 
au vivre ensemble

Cohérence et complémenta-

rité des actions Politique de 

la Ville

Des projets associatifs partagés : une présentation annuelle des 
projets des associations locales, &nancées Politique de la ville à 
l’ensemble des acteurs du territoire

Des missions institutionnelles clari&ées et des articula-
tions entre elles (sur la thématique du soutien éducatif 
et social)

Lisibilité de l’existant Élaboration d’un qui fait quoi Reynerie Mirail U

Valorisation de l’existant
Création d’un outil de communication, type plate-forme des partenaires (comme à l'Est) pour mettre en lumière les acteurs et 
les événements de notre quartier

Augmentation de la diversi-

té de l’o,re territoriale

Diagnostiquer les manques, les besoins avec les habitants et les 
partenaires pour prendre en compte la diversité des cultures de 
Reynerie – Mirail U

Innover par la mise en place d’actions sociales et soli-
daires en s’appuyant sur le  dynamisme et la diversité 
des habitants : a0rmation de notre identité Reynerie – 
Mirail U comme « Quartier Populaire »

Des habitants acteurs de 

leur cité

Soutenir les initiatives habitants dans 
une démarche de Développement Social 
Local (accompagnement projet habitants)

Favoriser l’expression des habitants dans 
la sphère publique : il s’agit de dévelop-
per le pouvoir d’agir des habitants en 
s’appuyant sur leur expertise d’usage.

Favoriser l’engagement citoyen en 
leur donnant les clés de compréhen-
sion des dispositifs, par la mise en 
place de formation (institutions)

Des o,res d’emploi à l’échelle 

de l’agglomération qui sont 

devenues accessibles pour les 

habitants

Un rapprochement avec le monde de l'entreprise (journée de recrutement, clauses d'insertion, parrainage...) 

Une o,re de service variée et 

adaptée pour lever les freins 

à l’insertion

Une amélioration de la 

maîtrise du langage et 

de l’écriture (nombre de 

places dans actions savoirs 

de base à développer ?)

Des modes de garde 

diversi&és dans un 

contexte de réduction du 

nombre de place (nombre 

de places, horaires aty-

piques...)

Une facilitation 

de l’entrée en 

formation

Une amélioration 

de la mobilité des 

publics en recherche 

d’emploi

La connaissance des 

codes sociaux et de 

l’entreprise

Un quartier où l’on se rencontre est un quartier plus apaisé

Un renforcement de la pré-

sence des services publics

Un accompagnement socio-éducatif des habi-

tants (exemple du travail de rue)

Une maison des solidarités, une maison de santé pour permettre une meil-

leure réactivité des services publics

Une diversité des 

fonctions du quartier

La présence de logements, mais aussi d’associations, des 

artisans et professions libérales, des commerces...

Le renforcement et la création de lieux de vie et d’échanges 

privés (cafés...) ou publics qui libèrent la parole

Des habitants extérieurs 

au quartier qui trouvent 

de l’intérêt à venir, les 

habitants du quartier qui 

rencontres les habitants des 

autres quartiers

Une politique de peuplement des bailleurs so-

ciaux qui limite la concentration des ménages 

aux revenus les plus faibles de Toulouse

Des lieux qui permettent la rencontre des 

habitants et des personnes extérieures au 

quartier et diverses communautés, origines 

sociales (exemple le renforcement de la 

base de loisirs sur le lac ou la diversi&cation 

des statuts d’occupations des logements)

Les collégiens de Reynerie 

dans un établissement plus 

mixte

Une tranquillité publique
 Une meilleure présence de 

police de proximité

La mise en place 

de la médiation
Un travail sur les relations jeunes - policiers

Lutte contre les lieux de deal 

en pied d’immeuble

Des hommes et des femmes 

qui se rencontrent
Des  espaces qui permettent la présence d’hommes et de femmes (exemple la piste de vélo et appareil de remise en forme)

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS



Un quartier plus attractif 

Enjeux, résultats attendus à 2020
et objectifs opérationnels

 Des lieux de vie identi.és et 

fréquentés par les habitants 

du quartier et de la ville

Des espaces plus conviviaux, animés et ludiques 

qui permettent l’appropriation du quartier par 

tous

Des espaces qui permettent 

d’accueillir des actions collectives 

(culturelles, intergénérationnelles, 

espaces jeunes)

Le parc et le lac de Reynerie 

objets culturels connus et 

reconnus, pôle de vie (spor-

tif, familial...)

 Des services et équipements 

adaptés aux besoins de 

chacun

Des commerces de proximité à maintenir  ou à développer (super-

marché, restaurant, commerces diversi&és)
L’ouverture d’une maison de quartier

Un usage des espaces privés 

plus serein

Une disparition des lieux de tra&c de stupé&ant dans les espaces,  

les parties communes des immeubles  et donc du regroupement 

dans les halls

Présence renforcée des représentants des 

bailleurs sociaux

Une circulation douce 

facilitée
 Un meilleur éclairage et des espaces verts de qualité Un bon réseau piéton et de pistes cyclables

Des habitants extérieurs au 

quartier qui trouvent de 

l’intérêt à venir

Des écoles rénovées et ouvertes sur l’extérieur, 

avec un projet cohérent école-CLAE

Une programmation d’événementiel qui permet la mise en place 

de rituel de soirées, de fédérer les toulousains du quartier et hors 

quartier

Un quartier solidaire où chaque habitant trouve sa place

  Des lieux de sociabilités et de 

rencontres sur le territoire
Des lieux de sociabilité existants confortés  et un renforcement de cette o7re a&n de permettre de 
redonner de la dignité

La solidarité comme réponse à 

la précarité
Des actions simples répondant à des besoins quotidiens (armoire à bricoles, vide grenier...)

Des habitants investis dans la 

vie du quartier
Un usage des ressources du quartier, une meilleure connaissance et implication dans le milieu associatif,

Un projet collectif avec les 

habitants
Une écoute des di0cultés 
quotidiennes des habitants

Des habitants bien informés des 
suites des concertations a&n de leur 
permettre d’être convaincus de la pos-
sibilité d’améliorer la vie du quartier  

Des formations d’habitants 
au débat a&n de permettre la 
participation

RÉSULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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