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L’avenant n°15 a pour but :  

- d’anticiper la date de clôture de la Convention Publique d’Aménagement au 31 janvier  
2009. 

- d’organiser, au terme de la convention, le transfert de l’opération au futur aménageur qui 
sera désigné par la Ville de Tulle afin de permettre une poursuite cohérente de ladite opération 
d’aménagement. 
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