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���C�	�� �5���	 : 
 

 
NATURE DES FINANCEMENTS 

 
MONTANT  

 
TAUX 

 
Région des Pays de la Loire –  

Volet « Performance énergétique des 

bâtiments publics et énergies 

renouvelables »  
(80 € x 925 m² de SHON du bâtiment) 

 
74 000 € 

 
15,29 % 

 

GAL Sud-Mayenne 
Aide LEADER  - Transition énergétique et 

rénovation basse consommation d’un 

patrimoine 

 

15 000 € 

 

3,10 % 

 
Charge résiduelle Ville de Château-

Gontier 

 
394 860 € 

 
81,60 % 

 
TOTAL OPERATION HT 

 
483 860 € 

 
100 % 

�
�
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�
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�
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