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1 Nombre extrait du cahier technique n°4 associé au projet de SRCAE. Ce nombre est la déclinaison régionale de la moyenne 
nationale de 1300 KWh/m²/an figurant à la page 69 du « rapport d’information sur l’énergie photovoltaïque » réalisé par la 
Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale. Rapporteur Serge Poignant, député. Ce document, publié le 
16 juillet 2009, est consultable à l’adresse :  http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1846.asp 
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2 Nombre extrait de la base TERUTI Lucas 2010 réalisée par le ministère de l’agriculture, consultable à l’adresse :  
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/territoire-prix-des-terres/teruti-lucas-utilisation-du/  
3 Nombre extrait du document SRCAE, page 23 
4 Si 10 particuliers mutualisent le stockage de leur chaleur dans un réservoir unique, ils divisent par 2 les pertes au niveau de la 
conservation de la chaleur 
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5 Dans le bilan socio-économique 2010 : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=19&ref_id=17247  
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