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Désignation du bâtiment concerné:

Projet Vinci Club Hippique

0

0

Propriétaire du bâtiment :

0

Opportunité de raccordement :

Besoins du bâtiment:

Raccordement du bâtiment :

existant

extension

Le coût réel des travaux de raccordement de ce bâtiment est de 210727€ HT .

Les droits de raccordement que nous proposons à l'abonné sont de 95480 € HT .

Le: Signature :
17/12/2020

Transmis par M. Prénom Nom, fonction

La valeur résiduelle complémentaire en fin de contrat est de 115247 € HT.

La puissance souscrite proposée pour ce bâtiment est de 795 kW.

La distance de réseau nécéssaire pour le raccordement est de 240 mètres.

Nous estimons le taux de subvention (ou CEE) accordé pour le raccordement de ce bâtiment à 0 € HT.
 

Réseau de Chaleur d'Aix en Provence

Proposition de raccordement au réseau de chaleur

Fiche d'information à la ville

Nouvelle construction Av du Club Hippique - 300 logements environ

La consommation estimée pour ce bâtiment est de 2400 MWh utiles par an.
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Désignation du bâtiment concerné:

Résidence Aixcellence

Av Petit Barthelemy

Propriétaire du bâtiment :

Primosud

Opportunité de raccordement :

Besoins du bâtiment:

Raccordement du bâtiment :

existant

extension

Le coût réel des travaux de raccordement de ce bâtiment est de 57695,11€ HT .

Les droits de raccordement que nous proposons à l'abonné sont de 55000 € HT .

Le: Signature :

Transmis par M. Prénom Nom, fonction

La valeur résiduelle pour ce raccordement est de 2695,11000000001 € HT.

La puissance souscrite proposée pour ce bâtiment est de 360 kW.

La distance de réseau nécéssaire pour le raccordement est de 50 mètres.

Nous estimons le taux de subvention (ou CEE) accordé pour le raccordement de ce bâtiment à  € HT.
 

Réseau de Chaleur d'Aix en Provence

Proposition de raccordement au réseau de chaleur

Fiche d'information à la ville

Construction neuve à proximité du réseau existant.

La consommation estimée pour ce bâtiment est de 719,1 MWh utiles par an.
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CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE

Version 34.2 du 26 juin 2020

Révisée en dernier lieu par le 28ème arrêté

1. Secteur d’application :

Bâtiments tertiaires existants.

2. Dénomination :

Raccordement d'un bâtiment tertiaire existant à un réseau de chaleur existant.

3. Conditions pour la délivrance de certificats :

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le bâtiment n’a jamais été raccordé à un réseau de chaleur avant la réalisation de l’opération.

  - les parties signataires et leurs signatures (nom ou raison sociale, adresse et représentants) ;

  - la puissance souscrite ;

  - la date de signature du contrat et celle de sa prise d’effet ou de la première livraison de chaleur ;

4. Durée de vie conventionnelle :

30 ans.

CALCUL DU NOMBRE DE CERTIFICATS EN kWh cumac

MODE OPERATOIRE : 

Sélection du projet : Saisir 1 dans la cellule correpondante aux conditions du  projet. Laisser 0 dans les autres cellules.

Surface chauffée : Saisir la surface chauffée en m².

Nom du projet : Indiquer le nom du projet concerné par le calcul de CEE.

P � 400 kW 0 Chauffage Chauffage et ECS

P > 400 kW 1 Bureaux 0 0

Enseignement 0 0

Santé 0 0

H1 0 Commerces 0 0

H2 0 Hôtellerie, Restauration 0 1

H3 1 Autres 0 0

11150

NOM DU PROJET

              3 545 700   Nombre de Certificats (en kWh cumac)

Le document de preuve de réalisation de l’opération produit à l’appui de la demande de certificats d’économies d’énergie 

comporte les extraits d’intérêt du contrat de fourniture de chaleur mentionnant :

  - la désignation, l’adresse et la surface chauffée desservie par le réseau de chaleur lors de ce raccordement.

Puissance souscrite
Secteur d'activité

Sélection du projet

Zone climatique

Surface chauffée (m²)

Thermes Sextius

La date d’achèvement de l’opération est la date de prise d’effet du contrat de fourniture de chaleur ou de première livraison de 

chaleur mentionnée au contrat.

OPERATION n° BAT-TH-127

Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur

Applicable aux opérations engagées à partir du 1er janvier 2019

Est considéré comme existant un réseau de chaleur dont la date de première livraison de chaleur est antérieure d’au moins un an 

à la date d’engagement de l’opération.

Un raccordement effectué dans le cadre de l’obligation de raccordement à un réseau de chaleur, définie à l’article L712-3 du code 

de l’énergie lorsque le réseau est classé en application de l’article L712-1 de ce même code, n’est pas éligible.

La preuve de réalisation de l’opération est le contrat de fourniture de chaleur entre le bénéficiaire de l’opération et le gestionnaire 

du réseau.

Reçu au Contrôle de légalité le 11 juin 2021



Les opérations disponibles ci-dessous sont éligibles à ce "coup de pouce tertiaire" :                              02/07/2020

1.

2. 31/12/2021

3. 31/12/2022

Opération standardisée

A titre informatif, les coefficients de la bonification "coup de pouce tertiaire" sont : 

Gaz

Veuillez choisir le type d'énergie de départ du projet Opérations engagées (signature convention) avant le :

1. COUP DE POUCE TERTIAIRE

Afin d'éradiquer le fioul (/charbon) dans le secteur tertiare et favoriser les énergies renouvelables, le gouvernement a mis en place une bonification pour certaines opérations CEE grâce au 

"coup de pouce tertiaire".

Date de signature de la charte "coup de pouce tertiaire" :

Veuillez choisir l'opération concernée par la bonification "coup de pouce tertiaire"

Veuillez remplir le volume de CEE avant bonification en kWhc Opérations achevées (signature PV sans réserves) avant le :

La bonification "coup de pouce tertiaire" n'est pas cumulable avec la pondération CPE.
Exigences réglementaires : 

BAT-TH-102 : 

L'efficacité énergétique saisonnière des chaudières, dont la puissance thermique nominale est 

inférieur ou égal à 70 kW, est supérieure ou égale à 92%.Type d'énergie de départ Volume de CEE initial (kWhc)

BAT-TH-127 - Raccordement 

d'un bâtiment tertiaire à un 

réseau de chaleur 

Gaz 3545700
BAT-TH-113 : 

Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale 

est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5.

BAT-TH-127 : 

Le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de 

récupération.Volume de CEE après bonification (kWhc)

10637100
BAT-TH-140/141 : 

Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la 

puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6.(Voir les exigences ci-contre pour chaque opération)

Energie de 

départ

BAT-TH-102 BAT-TH-113 BAT-TH-127 BAT-TH-140/141 BAT-TH-157

Chaudière collective haute 

performance énergétique

PAC de type air/eau ou 

eau/eau

Raccordement d’un 

bâtiment tertiaire à un 

réseau de chaleur

PAC à absorption de type 

air/eau ou eau/eau 

PAC à moteur gaz de type 

air/eau

Chaudière biomasse

x3x1 x3 x3 x1,3

x4
Fioul ou 

charbon
x2 x4 x4 x2
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