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Le 29 mai 2015,

AMREC � Abde GACEM

ACCORD IMMOBILIER � Jean-Luc LIEUTAUD

Agence CIC Carnoux - Laurent CAPOMAGGIO

Agence GANAY, Damerio Immobilier � Laurent MOUTOUT

Agence SOMATRIM - Jean-Jacques GARCIA

BELVIA � David CHOURAQUI

Cabinet BERTHOZ - Jean BERTHOZ

Cabinet CIPA, agence Etoile � André PERRISSEL

Cabinet CHABERT - Régis CHABERT

Cabinet DEVICTOR - Marc DEVICTOR

Cabinet IAG - Axel ARNOUX

Cabinet LIEUTAUD � Jean-Luc LIEUTAUD

Cabinet MASSILIA � René-Paul ROQUE

Cabinet MATHIEU IMMOFICE � Jean-Luc LIEUTAUD

Cabinet Michel De Chabannes � Patrice MICHEL DE CHABANNES 

Cabinet OTIM � Jean-Luc CHAOVIN

Cabinet SAPHIE - Gérard IVARS

Cabinet THINOT - Laurent CAPOMAGGIO

CG Immobilier / Agence d�Albertas-SARL GETIC - Lionel GAMARRA

CITYA � Philippe BRIAND

CREDIT AGRICOLE Immobilier � Olivier NIVAULT

Foncia le Phare - Yves LANCELOT

Foncia Sagi � Sylvie AIDE

Foncia Vieux Port � Patrick DURAND

IBH � Bernard HELME

IMMO DE France � Nicolas COING

IPF - Laurent PONSOT

LOISELET-DAIGREMONT � Philippe LOISELET

NEIGE ET SOLEIL � Jean-Luc LIEUTAUD

SERGIC � Eric DERELY

Siga Provence - Nicolas RASTIT

Société AJILL'IMMO - Johann IVARS

Société SIGA � Jean-Pierre PREYRE

TREFLE IMMO SERVICES � Jean-Luc LIEUTAUD

VILLAGES DU SUD POQUET � Jean-Luc LIEUTAUD

En présence de 

Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable, du représentant de la DREAL PACA, et des représentations 
locales de la FNAIM et de l�UNIS

déclarent  s�engager  dans cette démarche et  adhérer,  par leur  signature,  à la  présente charte de mobilisation des
acteurs professionnels en faveur de la rénovation énergétique des logements en copropriété.

Fait à Marseille, le 29 mai 2015

�











Le 8 juin 2015, 

Agence Hybord Immobilier � Stéphane HYBORD 

Cabinet CUER IMMOBILIER � Philippe CUER 

Cabinet GINET � Véronique MADELRIEUX 

De Maison Pierre � François VASSALO 

Galyo � Rémi ESCOFFIER 

Immo de France � Yves OTTAVY 

NICOLAS BOUSCASSE ADB � Nicolas BOUSCASSE 

Régie ARCHE GESTION � Jean CHAVOT 

Régie FERTORET-COPPIER � Philippe FERTORET 

Régie GINDRE � Baptiste GINDRE 

Régie Gindre et Lozano � Patrick LOZANO 

Régie PAUTET � Olivier PAUTET 

Régie PEDRINI � Jacques PEDRINI 

Régie VINCENT TARGE � Vincent TARGE 

Vinci Immobilier Gestion � Laurence DUPONT 

Joseph Baur Immobilier � Loïc BODOY 

Sous la présidence d�honneur du Président du Conseil Régional Rhône-Alpes, 

En présence de 

la Vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes déléguée au logement, à la politique de la 

Ville et aux Solidarités 

et de Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable, 

déclarent s�engager dans cette démarche et adhérer, par leur signature, à la présente charte de 

mobilisation des acteurs professionnels en faveur de la rénovation énergétique des logements 

en copropriété. 

Fait à Lyon, le 8 juin 2015 



   

   

   







Le 2 octobre 2015,  
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En présence de �

Géraud DEVOLVE, Délégué Général de l�Union des Syndicats de l�Immobilier

et de Anne-lise DELORON-ROCARD, Directrice adjointe en charge des relations institutionnelles du 
Plan Bâtiment Durable,

déclarent s�engager dans cette démarche et adhérer, par leur signature, à la présente charte de 
mobilisation des acteurs professionnels en faveur de la rénovation énergétique des logements en 
copropriété. 

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2015 
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