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Modalités de financement complémentaires, adoptées le 23 février 2018 et modifiées le 

13 septembre 2019 par le Comité Unique de Programmation : 

Pour les projets de réhabilitation thermique de logements sociaux 

Financement « Contrat 

de Partenariat » 

mobilisable 

Convention pour la mise en œuvre de l’ITI FEDER uniquement (action 3.2.1. Volet 1 : 

Réhabilitation du parc de logement social). 

Pas de cumul avec les fonds régionaux. 

Critères impératifs • Respect du cadre d’éligibilité de l’ITI FEDER. 

• Critères supplémentaires fixés par le Comité Unique de Programmation : 
- Atteinte de la classe D minimum après travaux ; 

- Obligation de respecter un modèle de plan de financement spécifique* ; 

- Partenariat avec la collectivité concernée ; 

- Insertion sociale dans les marchés publics (respect des recommandations émises par le 

facilitateur). 

Modalités de 

financement 

Pour les projets atteignant l’étiquette D : 

Forfait de 1 000 €/logement en collectif. 

Forfait de 2 000 €/logement individuel. 

Bonification : + 3 000 €/logement (cf. ci-dessous). 
 
Pour les projets atteignant l’étiquette C ou mieux : 

Forfait de 2 000 €/logement en collectif. 

Forfait de 3 000 €/logement individuel. 

Bonification : + 8 000 €/logement (cf. ci-dessous). 
 

Le comité se réserve la possibilité de définir un plafond le cas échéant. 

Critères de bonification Présence de travaux d’isolation thermique par l’extérieur 

ET 

un critère à remplir parmi les 4 suivants : 

� Maîtrise d’ouvrage communale ; 

� Utilisation d’une énergie renouvelable ; 

� Évaluation des attentes des habitants en amont du projet ; 

� Intégration dans un projet global de la commune. 

Autres critères qualitatifs Application de la grille de questionnement proposée par la Région pour la qualité des 

projets et leur durabilité. 

 

*Modèle de plan de financement : 

 


