
Solutions Habitat
au Mont des Avaloirs

Rénovation - Economies d’énergie
Informations juridiques

Service public, gratuit, de 
conseil et d’accompagnement 
aux particuliers



Une question sur l’habitat ?
un numéro unique : 08 06 70 53 53
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

(appel non surtaxé au prix d’une communication locale)
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LES PERMANENCES HABITAT

SYNERGIES
répond à vos interroga� ons 

sur les travaux de rénova� on 
énergé� que, de produc� on 
d’énergie ou les bons gestes 
à adopter pour réaliser des 
économies d’énergies à la 

maison.

L'ADIL
(Agence Départementale 
pour l'Informa� on sur le 

Logement) vous conseille en 
ma� ère de loca� on, vente 

d’un bien, de démarches pour 
obtenir 

des subven� ons

Le CAUE
(Conseil d'Architecture, 

d'Urbanisme et de 
l'Environnement) vous 
conseille sur le projet, 
son implanta� on, son 
intégra� on et sur les 

réformes réglementaires liés 
à l'urbanisme et à 

l'énergie.

SOLIHA
accompagne les ménages 

aux faibles ressources dans 
les travaux d’accessibilité 

du logement, de main� en à 
domicile, mais 

également de rénova� on 
énergé� que.

Le
pe
�t +

Uniquement
sur RDV de 

13h30 
à 17h30*
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LES PERMANENCES RÉNOV’HABITAT
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le 3ème mercredi de chaque mois, 
sur RDV de 13h30 et 17h30
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L’AGENDA
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Une question sur l’habitat ?
 

un numéro unique : 08 06 70 53 53

02 43 30 11 11  - www.cc-montdesavaloirs.fr


