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Quelle actualité en 2012, avec les Offices ?

La loi Bonnevay, du 23 décembre 1912, a créé les Offices publics d’habitations à bon marché (HBM),
devenus en 2007, Offices publics de l’habitat

100 ans après la loi Bonnevay
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OFFICES
PUBLICS
DE L’HABITAT

MARDI 26 JUIN 2012
FacultédeDroit, d’Economieet deGestion

20 ans de la spécialité de 3ème cycle Droit et Politique de l’Habitat
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