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Restitution du diagnostic partagé élaboré en lien avec les DDT(M)

et les DDCS(PP) les 25 janvier et 10 février 2017

Diagnostic Territorial Habitat Nouvelle-Aquitaine – janvier 2017 1
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Région Nouvelle-Aquitaine
Fiche 11 - Précarité énergétique

DREAL
Nouvelle -Aquitaine
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Source : DREAL - Diagnostic Territorial habitat Nouvelle-Aquitaine – octobre  2016
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