
sustainable public building

PartnerIl progetto MountEE

In tutto il mondo circa la metà dell’energia viene utilizza-
ta per la costruzione, l’utilizzo e la ristrutturazione degli 
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in questo settore è spesa per il riscaldamento, segui-
ta dall’energia spesa per la produzione di acqua calda 
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tuiscono grandi potenziali per la riduzione del consumo 
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Il progetto MountEE si propone di dare sostegno ai 
Comuni e alle ATER in tre aree di montagna europee 
����
��
�!����"����� #��
��$� ��� �
����� �������� ��������
��� �������� �� ���������� ���� ������� ���
��
����� !����
�
����������������
����
���������!�����
���������
�����������������
����
������%���

�!���������
�%��!����
��������
������&��
�����������

Il progetto coinvolge operatori competenti per le azioni 
regionali: politici, tecnici e personale amministrativo a 
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Edilizia sostenibile 
nelle regioni 
di montagna 

Parc del Pirineu català
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is our future

CIPRA International (FL) 111��������

Alleanza nelle Alpi 
(AIDA) 
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ARES FVG Agenzia 
Regionale per l‘edilizia 
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energikontor
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PNR des Pyrénées 
catalanes
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Rhône-Alpes Energie 
Environnement
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sustainable public building

MountEE in Friuli 
Venezia Giulia

La nostra strategia 

Gli obiettivi 
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esistenti di valore storico- architettonico
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I mezzi per conseguire gli obiettivi
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struttori, investitori, tecnici, artigiani) 
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celerare il passaggio a tecnologie “innovative” nel settore delle 
costruzioni
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costruzione proveniente da foreste 
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Il servizio di consulenza ai comuni e alle ATER
Con il progetto MountEE si sta predisponendo un servizio 
di consulenza dedicato a Comuni e ATER per la costruzione 
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Il servizio si occuperà di:
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   - Modulo 00 - Presentazione dei moduli alle autorità e ai 
tecnici comunali
   -  Modulo 0 - Green energy audit e monitoraggio dei con-
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la stesura dei documenti di gara 
    - Modulo 2 - Supporto alla selezione delle offerte dal punto 
di vista tecnico
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formazione per l’impresa costruttrice, controllo della costru-
zione e dei materiali utilizzati
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  - Modulo 5 - Fase di esercizio: monitoraggio dei consumi 
energetici reali, supporto per la realizzazione del “manuale di 
uso” per gli utenti, indicazioni sull’utilizzo dei prodotti di puli-
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+39 0427 709326

Agenzia Regionale per l’Edilizia 
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Viale della Vittoria, 9
33085 Maniago 
Pordenone – Italia
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La Regione Friuli Venezia Giulia è all’avanguardia avendo previ-
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sto può essere considerato il primo passo verso una strategia 
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posizione climatica favorevole allo sfruttamento delle energie rin-
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numero delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie si 
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Inoltre, la parte montana della Regione è costituita principal-
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Va sottolineato che, inoltre, non vi è alcun tipo di servizio di 
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