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� Chiffres et données clés concernant l’offre (nombre d’artisans sur le territoire réalisant ce type de 
travaux, le niveau de mobilisation de tous les professionnels …)
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� Vers quels acteurs de l’offre (artisans, architectes notaires…) les efforts devront-ils 
être concentrés ? Hiérarchisation des cibles 
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� Opportunités et menaces liées à l’offre 
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Bassin de vie et zone de chalandise 
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� Quel périmètre d’action ? Définition argumentée du périmètre d’action du SPPEH du point de vue 
de la demande et de l’offre
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Analyse interne : collectivité porteuse, EIE, ANAH, ADIL, 
autres acteurs significatifs (CMA, CAUE, CCI, …) 

� Analyse et cartographie des acteurs clés du fait de leur rôle auprès des 
particuliers ou des professionnels. 
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� Transversalité et coopérations déjà constatées. 
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Place du SPPEH sur son territoire (lien aux partenaires 
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Offre de services – Demande�

{ Services déployés par le SPPEH vers le public : liste des services proposés 
par cibles identifiées (particuliers, petit tertiaire privé) 
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� Moyens nécessaires à l’action 
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Actions partenariales, commerciales et communication�
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� Moyens matériels (locaux, espace internet…) 
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� Détail de la répartition des moyens humain pour chaque service de la Plateforme en précisant s’ils 
sont réalisés en interne (répartition entre services), confié à un partenaire via convention ou pris en 
charge par un prestataire  
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� Les produits provenant des particuliers accompagnés (services payants, valorisation 

des CEE…)
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� Autres formes de financements 
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5. L’organisation juridique et la gouvernance 
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