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Synthèse de l'option pour une autonomie du site 
 

Les ressources du site permettent d'envisager un fort degré d'autonomie 
énergétique :  
-de grandes surfaces de toitures pour collecter les eaux pluviales 
-plusieurs systèmes existants de stockage qui peuvent être rationnalisés en aval en 
réseaux distincts, pour l'eau potable par un système de filtration à UV et l'eau non 
potable 
-une orientation Sud des toitures facilitant la pose de panneaux solaires thermiques 
et photovoltaïques pour la production d'eau chaude sanitaire et d'électricité 
-une bonne exposition aux vents dominants permettant d'envisager un apport en 
énergie éolienne 
-de nombreux locaux permettant d'installer les équipements nécessaires à cette 
autonomie (centrale solaire et éolienne, chaudière bois bûches et ballon tampon, 
purificateur d'eau, toilettes à compost...) 
-la ressource bois pour le chauffage des locaux 
-des surfaces de terrain adaptées pour la création d'aires de compostage, 
d'épandage, de jardins pédagogiques et nourriciers, d'une micro éolienne 
-des accès faciles pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de ces systèmes 
 

Afin de rendre possible cette option d'autonomie du site il sera important 
d'apporter une vigilance particulière sur les points suivants : 
-certaines années sont plus sèches que d'autres et dans le contexte de changement 
climatique l'avenir demeure incertain. Il pourrait s'avérer nécessaire de compenser les 
apports d'eaux pluviales par des remplissages exceptionnels des citernes à l'aide de 
camions, ce qui sera possible compte tenu des accès routiers 
-les options de halte pour chevaux et de « brigade d'ânes de protection incendie », 
très intéressantes et complémentaires à la vie du lieu, devront être étudiées en 
détail car consommatrices d'eau supplémentaire 
-les systèmes choisis devront utiliser au maximum les dénivelés existants afin de 
réduire au stricte nécessaire la présence de pompes de relevage 
-le système de chauffage au bois devra être déterminé en fonction de la ressource 
bûches et déchets de bois, la chaudière devra permettre la combustion de résineux 
-les apports solaires passifs devront être valorisés dès que possible (notamment par 
la création d'une véranda au sud de la maison principale) 
-les jardins mis en place devront favoriser l'usage de paillis et être conçus dans un 
esprit de permaculture (adaptés au site, au climat sec, nécessitant un minimum 
d'eau) 



 

En conclusion l'autonomie de la maison forestière du Malpey en terme d'énergie, 
électricité et chauffage est réalisable à 100% car le site bénéficie des ressources 
pouvant couvrir les besoins envisagés, cependant elle est corrélée à des pratiques 
précises auxquelles les occupants et visiteurs devront être formés et informés. 
Concernant l'usage de l'eau, l'autonomie totale n'est jamais garantie mais avec une 
bonne définition des besoins en amont, des usages et par la suite une 
communication précise sur les gestes quotidiens à respecter, elle représente un 
enjeu et un pari à tenir pour une complète exemplarité du lieu. 
Le choix de l'autonomie totale est un positionnement fort en termes de pédagogie 
environnementale et devra relever d'une volonté affirmée de la maîtrise d'ouvrage 
pour le rendre possible. Il existe des solutions techniques simples pour le soutenir 
et faire de ce lieu une sorte de phare dans le domaine du développement durable. 
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