
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment son article 14octies;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre 
des salariés;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Environnement, 
et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I – Catégories des critères de durabilité

Art. 1er. Critères du certificat de durabilité des logements

Sont déterminés:

1. aux chapitres 1.1 à 1.7 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’implantation géographique du logement;

2. aux chapitres 2.1 à 2.2 de l’annexe, les critères de la catégorie relative aux aspects sociaux du logement;

3. au chapitre 3.1 de l’annexe, le critère de la catégorie relative à l’économie du logement;

4. aux chapitres 4.1 à 4.9 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à l’écologie du logement;

5. aux chapitres 5.1 à 5.8 de l’annexe, les critères de la catégorie relative au bâtiment et aux installations techniques 
du logement;

6. aux chapitres 6.1 à 6.10 de l’annexe, les critères de la catégorie relative à la fonctionnalité du logement.

Chapitre II – Le certificat de durabilité 

Art. 2. Etablissement 

(1) Le certificat de durabilité est à établir sur base des catégories de critères énumérés aux articles 1er à 6.

(2) Le certificat de durabilité doit contenir tous les éléments et toutes les annexes énumérés aux chapitres 0.3 et 
0.4 de l’annexe.

(3) Les indicateurs de l’évaluation environnementale I
env

 et du besoin en énergie primaire I
prim

 des matériaux de 
construction, ainsi que les indicateurs de référence y respectifs sont calculés sur base des règles déterminées au 
chapitre 7.3 de l’annexe.

(4) Les personnes qui établissent des certificats de durabilité sont encouragées à suivre une formation spécifique 
organisée par le ministre. Cette formation porte sur la méthode d’établissement d’un certificat de durabilité, sur 
l’utilisation de l’outil informatique spécifique servant à établir un certificat de durabilité mis à disposition par le ministre, 
sur l’initiation aux critères d’évaluation de la durabilité et sur la structure du dossier de demande de l’aide financière 
pour l’établissement d’un certificat de durabilité.

Le ministre établit et met à disposition du public une liste des architectes, ingénieurs-conseils et conseillers en 
énergie ayant suivi la formation spécifique.

(5) La surface de référence énergétique du logement prise en compte pour l’établissement d’un certificat de 
durabilité est la surface destinée à des fins d’habitation au sens du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 
concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitations et du règlement grand-ducal modifié du 31 août 
2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

(6) Le certificat de durabilité doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le 
logement certifié. Chaque propriétaire doit être en possession d’un original du certificat de durabilité.

Art. 3. Communication 

(1) Un acheteur ou locataire intéressé qui a déclaré son intérêt à l’acquisition ou à la location d’un logement, après 
qu’un propriétaire a déclaré son intention de vente ou de location du logement concerné, doit pouvoir consulter 
le certificat de durabilité du logement concerné pour lequel le propriétaire a bénéficié de l’aide financière pour 
l’établissement du certificat.

(2) Au moment où un changement de propriétaire devient effectif, le propriétaire détenteur du certificat de 
durabilité doit communiquer l’original de celui-ci au nouveau propriétaire.

Art. 4. Validité

(1) Le certificat a une validité maximale de dix ans à partir de la date de son établissement. Il indique la date de son 
établissement et la date de fin de sa validité. 
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La validité du certificat vient à échéance si, en vertu des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 
30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, un nouveau certificat de 
performance énergétique doit être établi pour le logement concerné.

Art. 5. Contrôle
Le ministre sélectionne, parmi les certificats de durabilité établis au cours d’une année donnée, un échantillon d’une 

taille permettant d’obtenir des résultats statistiquement significatifs et les soumet à une vérification de validité pouvant 
porter sur les données du logement employées pour établir le certificat de durabilité, sur les résultats figurant dans le 
certificat de durabilité et pouvant comporter un examen sur place du bâtiment, afin de vérifier la concordance entre 
les informations fournies dans le certificat de durabilité et le logement certifié. 

Le ministre informe le ministre ayant l’Économie et le ministre ayant l’Environnement dans leur attribution du 
résultat de cette vérification.

Chapitre III – Aide à l’établissement d’un certificat de durabilité

Art. 6. Demande de l’aide financière
(1) Le demandeur d’une aide à l’établissement d’un certificat de la durabilité d’un logement introduit sa demande 

moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est une personne physique mariée ou 
liée par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le 
formulaire de demande est à signer par tous les propriétaires du logement pour lequel l’aide est demandée.

(2) Au formulaire de demande doivent être annexés:
1.  le titre de propriété du logement;
2.  le certificat de durabilité et les pièces annexes énumérées au chapitre 7.1 de l’annexe;
3.  le mémoire d’honoraires pour l’établissement du certificat de durabilité;
4.  la preuve de paiement;
5.  l’acte constitutif et les pièces d’identité des représentants, si le demandeur est une personne morale;
6.  une pièce d’identité, si le demandeur est une personne physique;
7.  la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de faire établir un certificat de durabilité, s’il s’agit d’un 

immeuble en copropriété.
(3) Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et 

documents nécessaires à l’instruction de sa demande.

Chapitre IV – Dispositions finales

Art. 7. Mise en vigueur
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Art. 8. Exécution
Notre Ministre du Logement et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

 Le Ministre du Logement, Crans, le 23 décembre 2016.
 Marc Hansen Henri

 Le Ministre des Finances,
 Pierre Gramegna

 La Ministre de l’Environnement,
 Carole Dieschbourg
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�������������������������������������������������������������
�������F�)�O�	��7�	����	@�(P;7�F�)����Q���@��	����)������@�R>�������)�	�F�)�����S�	�	���	�@�����

6���	���N�� 1�����������	�����0�����������#�$�����������������������
�	�$����

Qualité et force 
d’expression de la 

méthode 
d‘évaluation 

Simplicité, 
temps de 
travail et 

coûts 
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/����������� �	�������� ���.3;AB����� ��� �������	� ��	� ��� ��	����������� ���	����0��������9��������
�����@� ���� �������� ��������	��� �� �#������������� �#��� ��	�������� ��� ��	��	����� ���	����0���
C&83G���	�������������������������	������#��������������#�����	�������������	���������(���������@�����
�	�����	�����	���������������	���������	�$�	���������	�����������������������$�������&83�����
������$����������
����� ��� 	����	�� ��� ����� ��� �	�$���@� ������������� ��� �	��
	��� ��	���� �$������ ��� �"��� J����� T�
����K��3����@���������	�����������	���������������U�����������������	��������	����	��
	�����������
�������������	������������������������
� �
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0.2  Système d’évaluation 
.���������������������	��	���������	��
	���C!G����	����0��������$����V�	�����	��������������������
��	�������� ��� ���� ������������#���	��� 	�������$��� ����� 	����������� .�� ������������� �	��
	��� C!G� ����
������������������$���������2�������	�����#�$���������CWG��$��� 4������������	����C?G�����+ �
�	��
	���C!G@�����0���	��	�����	���������������������0�����)����0��������	��������	�����

?���������N��	��
	����#�$��������������������������	���@����������������	������������	��
	���

Catégories (K) Sous-catégories (T) Critères (S) 
������������ 4��  ��
!������� �� *�
,������� ��� ���
,�������� -��  +��
79������X������������������)��0���� *�� �-��
6�������������� ���� +���
Total (G) 37 143 

�
.���������	����CWG�������������������	����C?G�������$�����������	�����������$����V�	����	������
���	��������������� CPG��.#�$����������#����9��������� ����������$�������	������������������ �������
�������������	��������N�

�����������
��������� �
������� �
�������+�

�
� �

Évaluation globale – classes de durabilité 1, 2, 3 et 4 

Implantation Écologie 
Bâtiment et 
installations 
techniques 

Économie Fonctionnalité 

������ 

����������	���� 

�������������������	��
������������	���������
�����������$�	���
������� 
�	����	���������
	������	�����	 
����	���	����	�� 
�������������� 
�0��������������� 

����	��������
�����	�������
����	�����	���	��
�	�����	��������
�������������������
�������
����	����	����$�������
����������������
�����	�0���
�����	������
��������������	����
��������������������	��
�	�$���������������
�9�����������������

������������������0���
�)"�	��)�	���
������)��������Y��	�
������"����������	��
�����
��������=�$	��
���������������
�����	����
����������	$����
����������������
�����

����	���� ���������������������
�����	����
����������	�����
�	��������������������
���������)��0����
������	��$������
������	������$���
������	��)�$�	����
����������0����������
�Y��	�����	���	�
������������
������	�������0���
����������9�������
����������

Société 

�����������������������
�����������������
�����������
��������������������

6���	���N�������	�����������)����#�$���������
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Évaluation par sous-catégorie (T) 

.#�$��������� �Y���� �����������	��� C?G� (p.ex. 1.1 la commune)� 	��	���� ��� ���� ���� ������� ���
��	������������������������������	��
	���C!G���	�	����	��������	������������������������������
����������	��
	���C!G���������������������	���C?G��
�
Z[\]^_ `

a bc@dd
a bc@efg@dd

I hijk�Z[\]^_ l ��

�
Évaluation d’une catégorie (K) 

��� ��$���� �#���� ������	��� CWG� (p.ex. 1 implantation)� ���� ������� ��������� ��� ������� ���� �����
������	����C?G������������	����	���$�������������������������������������	����������������
�����������	����C?G�
�
Z[\]^m ` a a bc@d@ndn

a a bc@efg@d@ndn
I hijk�Z[\]^m l ��

�
Évaluation globale (G) 

8��	� �#�$��������� �������� ���� ������� ��������� ��	� ������� ���� ������	���� CWG� �������� ��� 	����	��
�$�������������������������������������	����������������������	����CWG��8��	��)�0����������
	����#�����0������������	���������	���������$�����
�

− &�����	����N������������� � � � � �W��o���
− &�����	����N��������� � � � � � �W��o���
− &�����	��� N��������� � � � � � �W �o���
− &�����	���+N���������� � � � � � �W+�o���
− &�����	���%N��9��������������������������)��0���� � �W%�o���
− &�����	���2N���������������� � � � � �W2�o���

�
Z[\]^p ` a a a bc@d@n@qd r sm@qnq t a bu@ee

a a a bc@efg@d@n@q r sm@qdnq
I hijk�Z[\]^p l ��

�
�$��� �
8� 8�������Y�$������������	�����	��
	�
.3;AB?� ,$����������#���������������	�� C?G
.3;ABW� ,$����������#����������	�� CWG
.3;ABP� ,$���������������������9����� CPG
.3;AB�� ,$���������	��	���������������������#�$���������J�����$������K C�G
�@��� !��	������������������#����	��
	��C!G
� ����������	������	��
	�������$��������	������������������	���
�� ����������	�����������	���
�� ����������	����������������	���
�� ����������	�����������	���
�W@�� 6�����	���������	���������	����������	���CWG���	������������������	�������
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�
Évaluation « innovation » (I) 

���������������	�	���������������	������
	���������$����@�.3;AB�����������������������)����
�#�$��������� J����$�����K�� &�������� �	�$���� 0��� ���� ������� �#�$��������� 	���������� ���$���� V�	��
�����������������������������#�$������������������&�����������������������	���������������	�
��� ���������� ���$����	���� 	���	����a bc@efg@dd @���������$������� ��� ������	����#�$����������.����	��
�
	����#�$���������J����$�����K�������	0������	��������	��C�G������$���������	��
	����
�
Évaluation « bonus » 

8�	������������ �#�$����������#J�����$������K@� �#�$���������J�������K���	�����������������	�����
�	��
	��@�0������	
��������	���@�������$����V�	���������	��������.3;AB�C��	��������N������	��
�
	����������������	�����)��������������������$�������#����������	G��.#�$���������J�������K��	�$����
0�������������������	�������������$����������	����	������������	���C?G������������������������
�����$�����#���������������	���������	�����&�����������������������	���������������	�����������
������$����	����	���	������.#�$�����������������0���J�����K������	0������	��������	��C7G�������
$���������	��
	����
�
Classification 

.�����������������	�������$������#���	���������#�������������������������0�����	��#�$�������������
�����CPG����������������	���������������������������C���	�����	����������G���	�������	���CWG��.��
�����������$��������0����������������������������������������������������	�������$�����������	��
���	��������������	����������	������������	����CWG�����#�$�����������������CPG��

?��������N����	�����	��������������	�����������������������#�$�����������������
Label Degré de réalisation pour la 

classification LENOZG 
Degré de réalisation mini-
mal par catégorie LENOZK*) 

����������� �v�*%�w� �v�+��w�
����������� �v�4��w� �v� %�w�
������� � v�%%�w� v� ��w�
�������+� v�+��w� ����������������

�
xG�.�����	�����	��������������������������	�������������	���#������������������������������������
	��������� ��+� ��� �#�����0��� ���� ���� ������	���� J����������K� ��� J���������K�� .��� ������	����
�#�$��������� �����	����� ����� �����N� �#J���������K@� �#J����������K@� ��J��9������ ��� ��������������
���)��0����K�������J����������������K��
� �
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0.3 Certificat de durabilité – Disposition et affichage des résultats 
�
.����	�������������	��������������������	���������	�������������������������$��������
�

− ?��	�N�.3;AB�'�.D�E����	��	�;�)�����>�����B�	����E���	����
− (�����#������������T����������������$��������
− &�����#��������������������	��������
− ;��	���#����������������	����������������Y����	��
− ;��	��������$�	���������������������	���0���

�
Informations générales : 
8	��	�����	��

− ;��
− ��	�����
− ;��	���#�������������������������
− ;��	����������)����
− ��	�����������

�
3���	��

− ;��
− ��	�����
− ?��	���	������������
− 6�	��
− ;��	����������)����
− ��	�����������
− !������	�@�����@������

�
79������

− &�����	���C�����������������@�	��������T����	��	����G�
− ;��$����������	������T����	���������
− ;��	��������	���
− 1���	���������������	�����	����0���0�������	$��������������������
− !�	��������	���	��������	����0���An�
− ��������������	�������
− ��	����������������
− ;��	���Y�������
− ������������	���������

Résultats de la certification LENOZ : 
− (��	�����	�������������	�������	����#�$���������.3;ABW�
− (��	�����	��������������	�������������������.3;ABP��
− &�����������	��������C����������+G�
− !��	���	����������������������	�������	����#�$���������CWG������	��)
��C?G�
�

� �
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0.4 Annexe au certificat de durabilité - Évaluation des matériaux de construction 
 
.#������������	�������������	����������	��#�$����������������	�������������	�������������������	�
��������	�������������������������$��������
�

− ?��	�N�,$����������������	�������� �����	������� �� �������������$�	������������������
������������	�����	���	��5�����������	�����	�����������	�������������	�������

− (�����#������������T����������������$��������
− &�����#��������������������	��������
− ;��	���#����������������	����������������Y����	��
− ;��	��������$�	���������������������	���0���

�
Évaluation environnementale des matériaux de construction 

− ,���	�������������������	����$�	��������������$���������������������	����������
�#��$��������)�	�0��������������	����	������	�������9������C�9���������	���	����@�
�9����������	�����	@����������	@��$�����������	����������������������	��"�����
�	��)�0���

− ���������	����$�������C�9���������	���	����@��9����������	�����	@����������	@��$���������
��	��"������	��)�0���

�
Besoin en énergie primaire – chauffage, ventilation mécanique, eau chaude sanitaire et 
énergie grise des matériaux de construction�

− ,���	�������������������	������������������	�����	���	����	�����������������
�����	�����������#��$��������)�	�0��@���������	����	������	�������9�������������������
������	�����	���	��5��C�9���������	���	����@��9����������	�����	@����������	@�
�$�����������	����������������������	��"������	��)�0��G�

− ���������	���	��������C�9���������	���	����@��9����������	�����	@����������	@��$���������
��	��"������	��)�0��G�

�
Affichage graphique 

− ���������	�����$�C�9���������	���	����@��9����������	�����	G�
− ���������	����	��C�9���������	���	����@��9����������	�����	G�

�
� �
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1 Implantation 
�
.���)����������������#��������������������#��������������������������������	���	�������������
�	�������	���������/���E����)������������	����	������	���������������������������0�������������������
���	����	����� ��	� ���� ������������ 	����������� ���� ��		����� �����	��������@� ���� 	��������� ���
���$������ ��	������ �#����������� ������ 0��� ��	� ��� �	������� ��� E����� ��� 	������	��� .#�$���������
��	��	����	� ������	���#�����	���������� ������������ ������������ ���	�� ��������������������	��
�������������$�	�����
Lien entre l’Homme et l’environnement. 

− 1����	���#���	����������������������
− ,$���	��#����������	�����C����	����	����������	��������������"����G�
− 1����	��������������������������
− ������	�������������$�	����������0����
− ,$����	�����	��0�����#�����������
− ,$����	������������������	��
− 8	������������	���������������#���	���	����	������������#���
��
− 3�����������������������
− ,����	������������������)�����������

 
 

1.1 La commune 

Objectif 

.��.������	�������	����	������	��������������������������$�������������	����	�������	�����
��������� ��������	��� �� ����� ��	�@� ���� ���������� �	�����@� ���� �����	������� ��� �9������� ���
�#������	��������� ���������	����������@����������������������	���$��������$	����V�	���	����
�������	������������������
.�����������	��	����	������	������$��������������Y)������@�0��@����	������������	���	����	�@�
��� ���	�� ����������� ��������������� ��� ���������� ����� ��	������
	����� �������@� ��	���� �$�������
������$�����CyCommunes classifiées centre de développement et d’attraction – Programme direc-
teur d’aménagement du territoire du 27.03.2003zG���
Méthodologie 

.#�$���������	���������	����������� ���������������� ����������.����9������������	����������
�����������	��	����	��	���$	����������������
� �
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���

Évaluation des nouvelles constructions 
�����  �������@��#����#������#�����������������������������	���������������������������	�

��������������C7���{�>�G�����������#��������������
�
Évaluation des constructions nouvelles et existantes  

����� ��������@��������	���������	��$����������E����	��������������	��	����	�����������
�����

����   �������@��������9����������	��$�����������������&(��C%G��
����+ +�������@�������������������	���������������%�w������������	������������������

�

�
C!��	�����������	��N�C%GG� �(�������	������������������	��������

��������������	�N�
www.pacteclimat.lu�

 

Documentation requise:�������������������������)����	��4��� �

�������������������������������������������������������������
��/�������������������������	��������������C7���{�>�G����������		����0����������$�����	������������������������$������N��
�G�.����		������������
	�����$���������������������#�	������� ����������������������������-������������+������	������#����������
���������������$�����������	�����I�
�G�!���	V��������	��������������������������������������������E����������������#)�������I�
 G����������	�������������	���������"���������������	����������������	��	�@�������	��������������	���#�������#���8�8�J����$����
0��	���	�K@�������	��������������������������#���	��������C��������������	�������������������	���������	�����	��������	�����@���	���
��������$��	��@�����������������@����@�����G��
�
&�����������������������������$����������	��#�����	����������#����������������	��	������������7���{�>�����
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1.2 Intégration dans le concept urbain 

Objectif 

.���	������#����	��������������������	�����0����	������������������	��
	����	�)������	����C����
���	� �#��)����� ��� �"��� ��� �����	������G� ���� ������ ���� �	��
	��� ���	����0���� C	�"���������
���	����0���������	��G� 
Méthodologie 

.�����������	�����������������	��������������$�	�������������#����	�	�0�����������	����$���
������������������(��V����	��$�	�������� ������������	����������������	����	������	���������
������������������	����������������������C�����������)�����8! �@��)��������	���	��������)������	���
����9��	G��
.�����������	�������$	�����������	���������������)
������$�����N�

− ����"���������E�������9��	�����������N������	��)��@��������$�	��@�	����������	�����	�@��"�
������������������	����������$�	��������@�

− (�������������E������#�����������@�
− ���
������	�����������	�����	�@�
− &	��������#��������������������	�$�������	���	���
− (�����������	���9�������C������������V�	�������V�	��N��	�����������������)
	���	�$���I����

������������N���	����#��	���G�
− &	����������E������������CE��������	������	�|G�
− 1��	�����������$������������$�	�������
− ,$������������	������������������	���������������=�$	��

 
Évaluation des constructions nouvelles et existantes  

&���	��
	�������V�	�������������	�����E��������9��	�0�����������$��������������"�������������������
����� ��������@��������$�	������������$����������������	�������������	����������$������

��	���������������	�������������0������������������
	���
 �������@�������������	���#�	�)������	��������������	���#�	�������������	��������

����� ��������@�������������	����������������)����0���J������	���������	�����K�
������������	��
	����#�$��������������	�������������

Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 
�  

�������������������������������������������������������������
 ��$�����	���������	��
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1.3 Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publiques 

Objectif 

.�������������	�����	�����������������������������.�����	����	���������������������	���
����� ���$��@� ����� ��� �������� �������� ��� ���������� ��		���	���� ��� ��� 	��������� ���� ��������
$�	��� ���������� .�� ��$���������� �#)�������� �� ������� ��	���� ��� ���� ��� ��� �	�������
�#�����������)�	��������������������������	���������������������������	�������
Méthodologie 

.#������������ ���� ��	������ ���� �$������ ��� ��������� ���� ��		����� �����	��������� ������������� .���
��	���������	��������������������������)������������������������$�������������0������	�����������
Évaluation des constructions nouvelles et existantes 

.#�$�������������#������������������	�����������	���������	����������������������&/!�CJ�&�����������
�#/���������������!����KG�C2G��&�������� ����0��� ���	��������	�� ���surface construite brute de tous les 
niveaux (surfaces projetées)���������	��������terrain à bâtir brut.�A�����		���������������	���	�
�����	������	���������	���������	��	���������	��������	���	��������	����0���N�}q ~ �@�*�C����������
��������������	
��������	�������������������� ����$��	�����4������	����������	��	�����
���	����0��������9��������#)���������G��
!�����������������&/!������	��������	������������������	��������	����@�����������������������	��(����
�������	������@�������	��
	�	�������	�����������������	��������
&/!�o�C�@�*�����	��������	���	��������	����0��}qGT!�	����������		�������9��	��	���

�� �� %�������@����&/!����@4����	����������������������&/!����@�����	������������
�������
 �������@����&/!����@2����	����������������������&/!����@*����	������������
�������
��������@����&/!����@%����	����������������������&/!����@2����	������������
�������

�� �� ������������	�������	�������������������������	�"������%���������E�������9��	�
�� �  ������������	������		����������	�+���������������	�"������%���������E�������9��	�
�� �+ ������������	�����������$�	��C���������
��������E��������	����G������	������������

	�"������%���������E�������9��	�
�� �% ��������@������	����������������������������E�������9��	�����������$�	�����������L�����

���������������������	��������C�	�)���������"�������@�����G��
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�  

�������������������������������������������������������������
+�(�����������#�����		����������	��N�E�������	���������������	�����	�������>������@���������@�$����"����@�������������

Mémorial A – N° 29  9    du 27  décembre 2016

6240



�

�+�

1.4 Raccordement au réseau routier 

Objectif 

/������������������$����������	���	����	�������	�����	��������������	����������	������������
�	�������������������������$�	�������������$������	�����	������$���������	�����
Méthodologie 

.��������������� ��� 	������ ��� �	�����	�� ��� ����@� ����������� �"�������@� �� ������	����� ��� �� ����
�������������	��)�	���������$�������(����������J�����$������K�������	0�������#���������������	��C�G��
Évaluation des constructions nouvelles et existantes 

���������������������������@�����������������	�������	������$����Y��������
��+�� ��������@����	�����		V������������������	�������C��%��G�
��+�� ��������@����	��������	�������	$���������	��)�	����C��%>G�
��+�  ��������@����	�������	�������������������������������������	�"�������	���	���%>�
��+�+ ��������@��������	��������#���
�����#����	������������������������%�>�
��+�% ��������@�����#���
���������������"��������������������������%���
��+�2 ����������C�G@��#�������������������������������������$����	��C)�	����	��)�	���G�

���	����E�������9��	������	�����
�
Documentation requise:�������������������������)����	��4�� 

&�	�������������������#��	��������$�����N�)���NTT����E������	�������T�
�  

I 
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1.5 Infrastructures 

Objectif 

�$��	�����������	��������#���	���	����	���������������$����V�	������������0�����������������
������
	��)��������	�����	������������������	����������&������	����#�������	����0�������
���$������	�����������	��������������������
Méthodologie 

���������������������������@�����������������	�������	������$����Y��������.�������������$����V�	��
�����������������	�����	���	����	���������������������������	�"���������� 
Évaluation des constructions nouvelles et existantes 

��%�� ��������@�������������	��������	���������������	�"��������������%����%�
��%�� ��������@���������	
�)�@�����	�������������<������1�����������	�����������������

%�����
��%�  ��������@��������"������C�	�������	�G���T�������"��������+�C���������������������G�

�����	���������������	�"����������������>��
��%�+ ��������@� ��� ���������	����������������� ������	������������� ��� ������������ ���

�����������������������������>��
��%�% ��������@��������������������������������������$�����������	���������������

��������������������	�"����������������>�N������@����0��@�������@�	�����	������
��%�2 ��������@������������������"������������	��C�"���G������	�����������������%�>��
��%�4 ��������@�������������������������C���N������������	G�����������	�����	��"����������

�����������������������������
��%�* ��������@����������	������	��)�	���������	���	��	��������	������C�����E���������

�	�����G������	���������������	�"��������������%�>2��
!�����0������	��
	��������%�%�����%�*������	��������@������������������������C�2�������G��������	�������
Documentation requise:�������������������������)����	��4�� 

&�	�������������������#��	��������$�����N�)���NTT����E������	�������T�

�
�������������������������������������������������������������
%�/������������������������������������������	��������	�������#���������������	����������������	�������������	�����������.3;AB�
2�)���NTTOOO����$�����T��	�������	�T����������T������������	��)�	���
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1.6  Ensoleillement 

Objectif 

�����	��������������	��$���������#����	���	��#����9�������.����	����#����������������������	��
�
	�����0������������ �#)�������0��� ���������	����������	� ������������ ��������V�	�����������������
/�����
������� ����������������������� ��� �����	����#�������������� ��������������)� ����4�
���$��	�����)�0���������C4G���
Méthodologie 

.����	����#����������������������"����������	��#)�$�	��(����������������������������#��������������
�9��������������	����������L������0�������	���������������������	�����	����0�����������������
��	������)����������������	���������������.����	��(�;�%� +������V�	�����������������
	��
����	����$�� ���	� �����	�	� �#�������������� ���������� ��� �9������ .�	�� ��� ������� ��������@� ���
������	��#��	�������������9��������$����������C���$����C*G�����angle d’horizonG������������
����������	
�������������������������	�����	����0����.������	�����$�����������	�����	���������

�
!����� ���méthode de calcul simplifiée@� �����	����#������������������������	���	���� ������������
������	� �#��	���� ���� ���� �9������� �$���������� ���$���� ��� �������� ���$����� &�������� �#���� ����
����	�������	�������L�����������	��������V�	����������
���0��������V�	������"�����

?������� N�(�	����#�����������������������������������	��#��	�������������9��������$�������������	������	�������	�����������

Zone 
Facteur d’ombrage sud lié aux 

bâtiments. avoisinants 
Autres facteurs d’ombrage liés 

aux bâtiments avoisinants 
3���������������+�)T�� ���+��� T�
3��������������� �)T�� ���4��� ��%���
3�����������������)T�� ������� �������

�
.��������������V�	��������������	���������������
�����������	����	�����������������������
�����	�����	�������������������#���������������������
Évaluation des constructions nouvelles et existantes 

��2�� +����������������	����#����������������������	���	����+�)�
 ����������������	����#����������������������	���	���� �)�
����������������	����#����������������������	���	������)�

Documentation requise:�������������������������)����	��4���  

17 janvier, 
de 09 h 00 à 
16 h 00 

17 janvier, midi 
de 11h 00 à 14h 00  

Facteur d‘ombrage ‘ombrage
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1.7 Qualités du site 

• Risque d’inondation 

Objectif 

3$����	����	��0����#���������������#�������������
Méthodologie 

.�� 	��0��� �#����������� ��� �#������������ ����
�$����� �� �#�������� ��� ��	������� 	��0������� �	����
C-G��
Évaluation des constructions existantes et nou-
velles 

��4�� +�������@�������	��0�����������
��������@�������	��0��������������
�������@�����	��	��#���	��0���
�"���

Documentation requise:�������������������������)����	��4�� 

&�	�������������������#��	��������$�����N�)���NTT����E������	�������T�
 

• Nuisances sonores 

Objectif 

3$����	������������������	�����������������	�����	�@������������		�$���	����������#��	���	���
Méthodologie 

.�����������������	���������$��������� �#��������
�����	��������	������
Évaluation des constructions existantes et nou-
velles 

��4��  �������@���������������������	��
�	�$���������������	�����	�@�����
�������		�$���	����������#��	���	��
�����#�����$���������������N�
.;P?4���%%��7C�G�

 

Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

&�	�������������������#��	��������$�����N�)���NTT����E������	�������T�
� �

�������������������������������������������������������������
4�����������	�����Y����������"��������*�)��	��@����	���������������
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• Pollution du sol 

Objectif 

.���)��������#������������������$��	����������������0�����	��#��$�	���������������������������
��	��������������������������������������������A�������������	��0������������������	�)�������������
���
	�����	��	�������0�#����������	��������������������	��0������	���������	������������	���&#����
���0�#��������������J�brownfield redevelopment »@��#��������	�����	�)�������������#�����������	��)���
������	���������	����������������
Méthodologie 

(����������	������	��������������������	�������	���������������@��������������������������	�����
0���������	�����$���������	�����������������������������������.#)����	�0����#������	�����������V�	��
�������������������������	������������Jcadastre des sites potentiellement pollués�K�C��G��!���������� ���
���@����J�����������������������������������K������V�	��	��������(�����)����������������@��#���������
��		������ ��� ���� ����������	��)������ ���� ��	�����	���$��� ��� ����"���� ��������������	� ��� 	��0���
���	� ����$�	����������� ���� ����	������������� ��� 	������	��������J��������������� ����������������
����K� ��� ������� ��� ������������ ��� ���� ��� ���� ����������� ��� �	������ .#������ ������0��� ��	�
�#��$�	��������������������������#�������������0�����������������������������������	���������
Évaluation 

��4�  ��������� ��� ��� ��	������ ���� 	���	������ ����� ��� Jcadastre des sites potentiellement 
pollués�K����0�#�����������������#�����$�	�����������	�������������������

Documentation requise : ������������������������)����	��4�� 
 

• Pollution atmosphérique 

Objectif 

3$����	� ��� ���������� �����)�	�0��� �	�$������ ���� �	�����	��� 	�����	�@� ��		�$���	��� ��� ��	�����
������0������ �Y������	��@���������	����������	�0���������������	������������������������0����
��������$��������.������	���
�
Méthodologie 

.#�$������������	��0���������������������)�	�0������� ��������
�#����������	��������0�����������$���������������	���������;A��
C-G�� &����� �$��������� �#�����0��� ���0������ ���� �������
�������������������	�������	�����
Évaluation des constructions nouvelles et existantes  

��4�+  �������@����	������$����������������������
�)�	�0�����������
��+�����;A�T��
�����������	������$������������������
�����)�	�0������$����+�����;A�T��

Documentation requise: ������������������������)����	��4��  
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2 Société 
.�� �	��������� ���������� ��� �������������� ���	��������� ���������������� ���	��������� 	���
���	��������	�����@�������	�������������		������/�����������������������������������	�0���������
�#�����������������	�����������������������	��������������������#������	�����$��@�����9������@�
������#�����	���	��#�����	������������J�$�����������K��

2.1 Fonctions sociales au sein des immeubles collectifs 

Objectif 

.#�����	������ �������� ����� ��� 0��	���	� ����� V�	�� �����	����� ��	� ��� �	������� ��� ��������� ���
�"��������������	�����������	�����	����������E��������	������	�������	���	����/���	�������������
�	������������V�	�����L�����	������	����������	������������	���	�������������������#����������
����������	����	����$���������)�	�����������0�����	���
Méthodologie 

.���	������������	����	�������#����������$�	������������)�������������������$��������
Évaluation des constructions nouvelles et existantes (immeubles collectifs) 

����� ������������	�����	������������������	�������������N������L��	�@����������������
����� ������������	�����	������������������������
����  ������������	�����	������������	����	������������	������#����	���	����

�#������N��������)
0��@������������@�����������������@������������V�����
����+  � ������� ��� ��� �9������ ����	��� ���� ��������� ��� �"��������� �����	������N� ���

����� ��w� ���� ��������� �$��� ���� ��	����� ����	���	�� ��� ������ �� 4���� ��� ���
�������w���������������"����������	���������	���	��������������������

����% *��������C�G����$����V�	�����������������9��������������#�������#������������	���
������#���	���	���#�����	�������������*��&����������������	����	���������������$�����N�

− 3����	�������������	����������������������������	�������C7���	�����G��
− 8	�������������J�$���������������	����	�����������K�
− .������ ������������� ��� ����� 0��� E����� ��� 	������	�� C������	��@� ������ ���	� ����

���������������	�������G�
− .������ ����������������������� C��������� �������@� �	�������@� )���"@� �)��	��

�#�������G�
− 3�����������	���	���������
�

Documentation requise:�������������������������)����	��4�� 

� �

�������������������������������������������������������������
*�/���������������$��	�����	�������@������#������������	�������������������������V�	�����������	�����������=�$	���

I 
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2.2 Utilisation du sol 

Objectif 

.Y���	�������������������������������������������������0��������	�����������	������0���������
���������������������������	�������#)�����������.#��������������������������	�����	��������	������
C���	�������������	������@�������������#���	��������G����	����������	���
�������������	�����
�#)���������� ����������	� ��	������� .#��������������� ���� $�	��� ��������� ��� ������������ �"������
�����	�������C���������	���������	�������������	��������#�������������	��������G����������	��
�����$����������	����������������	����	������$������������	����@� �#������������������������V�	��
	��������
Méthodologie 

.#�$���������������������	������	�����)�����������	���������0�����	������	���������	��	�������
��	��������	���	��������	����0����#����9���������������	��������������0�#�������	����
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

.�������������������������������������������������������$������������
	�������������.�����	�
���������������	�	����$����V�	����	��������������������	�������������	��	��������	����0����

����� ,$�����������������	�����)�����������	���������
�

Maison unifamiliale Immeuble collectif Point(s)�
������%���T�������� �����*���T��������� �2��������
����������T��������� ����������T��������� ����������
����������T��������� ����������T��������� 2��������
����������T��������� ����������T��������� ��������

�
����� ,$�������������������"�����������	�������

�

Type de bâtiment� Point(s)�
���������������������9����������� -��������
<���������������������"����� 2��������
<�������������������������  ��������
<������������������������� ��������

�
����  +�������@�������J��������������	��K������	�$������������������������������

Documentation requise:�������������������������)����	��4���
� �
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3 Économie 
.�����������������������������������	��������������������������	��
	�����	��������	�����
���	����	��0�������	���	�������	����0�������������	���������������������	�������#���	�����

3.1 Énergie 

Objectif 

.�����H���������������	�������$����	��	������	�������	�������	���������	�$�����#����������3��
	����������������	����������
	����	��
	��@���������	����H�������#���	����	��0������#V�	��������
���������������$����A��	����������������������	���@�������	����#���	���������������������	��
������ ��� ��� 0��� �����	��� ���� ��H��� ������	���� &�� �	��
	�� ��	��� ���� ���������� 	�����$�� ����
��H������	����0����������9�������
Méthodologie 

.�����H������	����0���@�������	���������	��������"�������$�������9���������$����	@�����������
	�����������H������	����0�������	���	������#����9�������"���0�������������������	�����������
���	�������)������������� ����	����������#�����)������������	���8��	� �#�$�������������������	�� ����
���������������	����0�����)��	�0����C���������G�������������	�������������	��	��������	���
��0��� �� ��� ������ ���� ������������ ���	����0���� ���	����� .�	�� ��� �#������ ��� �����	������
���	�����#���	��������)���������������	��
	���������������������������������������0��������������������
���$����.#�$�����������	�����	�������������������	�������������������	���
.#�$������������� ��H��� ��������	�� 	���������� �#�������������#��� ������	���� ��H�-��	��	�� �� �)�0���
���	����Y���	�����&���������	�������H��������������	�������H����"�����������������������������
	���������	�����#���	�����.#��������	�������H������	����0���������$��������#��������������	�0�����
&��������	����������������#�������������	�������$�����N�
0����o�0���@���T0���@	���
�
.��$����	����	���	��������	��#���������	��#��������0���@	�����������	��������$�������������������
$�����N�

?�������+N�S����	����	���	��������	��#���������	��#��������0���@	������	������	������"��������9�������
type de bâtiment unité nouvelle construction  bâtiment existant 

������������������ >F)TC��G�  -� � ��
����������������� >F)TC��G�  4� -*�

�
� �

�������������������������������������������������������������
-�.������������������	������H�����������������J�	
��������	���������������	��������performance énergétique des bâtiments fonction-
nels » ���$�����	������	������������	������������#���������&��������	���	����	��	������	��#�$��������������H������	�������	������
���	�����Y���	����C��G��
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.���9���������0����������	���$�������	� �#�0����������$������������������	����	���$�������9���
������� 	���	������ .��� ����������������	������������� ��	���� �����������	�������������	��	�����
���	����0������������������	����������	������H����@���
����@d�� ` ���@�@d r sg@�@d

d
t���@�� r sg@��@d

d
�

�$��� �
53@:@�� 7�������������0���������	���������������#�����������������	�������������)����	���C1P(���	��	��)��%���+G�

C��G��
53@FF@�� 7�������������0���������	���������������#�����������������	�������������#�����)������������	����C1P(���	��

�	��)��%� ��G�C��G��
��@�@)@OO� 6�����	��#��������	����������#���	���������������)���������������	���	��������������)������������	�����	�

������	����#���	�������������	�������������)����	����
�

Facteurs de coût fj,x pour les consommations en énergie finale 
par source d’énergie x�

&�����������

6�����3.� �@��
P�E�����	���:� �@��
P�E���0������ �@��
:������� �@��
.������� �@��
&��������������� �@4�
7��������)�������� �@4�
8������� �@��
7����E� �@*�
:�����������E�� �@*�

3����	������ <����#�����	������  @��
&�����	������ ��������������	����$�������� �@��

����������������������� �@��

1���������
�)����	�

&�����	��������������������	����$�������� �@ �
&�����	����������������������������� �@ �
8	��������������)����	���������������	����$�������� �@ �
8	��������������)����	������������������������ �@ �

 

Évaluation des constructions nouvelles et existantes 

 ���� .������������������	����������������������	��
	���#�����������������(���$����	������	��
����	������$����V�	������	������������L���������	���

�
qeco Point(s)

���@2� +��������
���@%� �������

 
�  
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4 Écologie 
.��������������#)�����	��#��$�	�����������������������.�����������������0�������	���������
0��������������������������������9��������	�����$���������������)����	���

4.1 Évaluation environnementale des matériaux de construction 

Objectif 

.#������������������	�������������	������������������������������$�	����������������$������.���
���	�����������$������������������������	��������������	��)����������������C�����������		�G@����
��� ���������� �E���0��@� ��� ��� ��	������ �#�E���� �)����)��0��� ��� �#�������������� ��� ���
�#���	��)���������
Méthodologie 

.������	�������������	��������������	����	�������	�����������	����$�	������������	���������
���	������������#����������������������������.#�$�������������������	�����������#����������������
�	�������������������J�Ökobau.dat »�C��G��.#J�Ökobau.dat�K����	����������������������������	���
������#�$���������������������������0�������������������	�������������	��������.���$����	����
�	���	�� ��� ������ ���$���� ��		������	�� ���� ���������� ����	����� �	�$���� ����� ��� ��	��3;�
�%*�+��
8��	� �#������������ ���P	����(��)�� ��� .������	�@� �#�������� ���� �������� �� ���� ���	����� �����
��	����	���������
	����0��������	�����������������������������$�	�������������������#���	����
�	���	���8��	�������������������	���������0�����������������	����.������������$�	�����������
����� ���	���� �� �#����� ��� �#���������	� ���$� ��� ���� �������� ��� ���	���� �	���	�� C����	����$������G�
����� ���	���� �� �#����� ��� �#���������	� ��	��� .#�$��������� �������� �#��������� �� �#����� ��� �#���������	�
�������0��������0���	������������������������	���	����������
&���$����	�����$�������������V�	����������� ��	�������#���������������������������������	� ����
���	������	�� ��� ���	����� ��� �����	������� C38(� '� J�(����	������ ��$�	����������� �	������K�
�����	������������	��3;��%*�+G��(�������������������������	�������V�	�����������������)�����
��������������	�������������������+������+�����������������	�	��
�
.����������������)����	��4� �	��	��������������������	������#�$�����������$�	��������������$����
����������������	�����	���	����	���������	�������������	������@�������0��� ���� ���������	�����
	���	�����"�	�����������
� �

�������������������������������������������������������������
���!��	���N�)���NTTOOO����))���������������T��������������������������T��>��������)���
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Calcul de l’indicateur environnemental Ienv 

.#���������	���$�	�������������$��������������%��������������$�	������������N�
− .���������������	��)����������������CPF8G�
− .��������������������������E���0���CA(8G�
− .����������������	��������#�E�����)����)��0���C8A&8G�
− .�������������#��������������C�8G�
− .�������������#���	��)��������C38G�

.�������������#���������	����$����	��)�0������	����������������������	���������N�
− :�	�����������������������	������������������)��	�J�ökobau.dat »����$����	����� �C����

����������������������������������������������	����������������������"���������	���N�>�@�
�@���G�

− ;�	�����������������������	��Y��$�	�����������	������C$��	�?�������%G�
− 8����	�������������������	��Y��$�	��������C$��	�?�������2G�
− <������������������$����	����	���������������������	���������	��

�
�
.#�0���������	���������������������#���������	����$����������������������N�

���� ` ��� r ��@%+ r PF8���
�����- t �@�- r A(8���

�@��+2 t �@�� r 8A&8���
2� t �@�- r �8���

%� t �@�2 r 38���
�@4% ��

�
�$���PF8��@�A(8��@�8A&8��@��8������38��������	��
	����������	�������������	�����������������
���)��	�J�Ökobau.dat�K��� ��
�

?�������%N�6�����	�������	�������������	���������������#���������	���$�	����������11�
Incidence environnementale Emission moyenne par euro-

péen (EU-25+3) en 2010 

8������������	��)����������������CPF8G� �����-� �>��&A����0��T��V���
8�����������������������E���0���CA(8G� �@��+2� �>��1�����0��T��V���
8�������������	��������#�E�����)����)��0���C8A&8G� 2�� �>��&�:+����0��T��V���
8����������#��������������C�8G� %�� �>��!A����0��T��V���
8����������#���	��)��������C38G� �@4%� �>��8A+��0��T��V���

�
� �

�������������������������������������������������������������
���;�	��������������������#��	
��N�F�����	�!����O��>��@�S���A�	��.6&<@�P������¡7@�!�	�����¡@�:����	�����<�¡�����*��;�	�������������
�	������������"�������������N����.&������)�������������3�	���������������"���������)��"��	�������!�����������)��?�����3�$�	���
���� -��C�GN���4��+���)���NTT��������	�T������2T����������$����4��-��+��
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?�������2N�6�����	����������	���������	���������������#���������	���$�	�������������
Incidence environnementale Facteur de pondération 

8������������	��)����������������CPF8G� �@%+�
8�����������������������E���0���A(8G� �@�-�
8�������������	��������#�E�����)����)��0���C8A&8G� �@���
8����������#��������������C�8G� �@�-�
8����������#���	��)��������C38G� �@�2�

�
Calcul de l’indicateur écologique Ieco 

.#���������	��������0���������� �����	������ �#�$��������������	����� ���� �������������$�	�������
�������������������������	�����	���	������������������V��$����	��.#���������	��������0�������
����������������N�
�����o�¢�£�C���£����$�¤���	�G�
 

Remarque�
.��� 	�$V������� ���� ��	���� $�	�������@� ���� �����)�	�� ��� ���� ��������� C��N� �������	��@� ������	�@�
	�$V������������|G�������$����������������������6.8 Santé et qualité de l’air intérieur������������
�������������	�	�����	�������)����	�� �

�������������������������������������������������������������
���8����	������	��������������N�:�����@�P������$���A�	�@�.��C����G��3$������������F���)�����<��)������	�<����	�����)��3/��4�A$�	����
3�$�	���������������¡1&�!��������������?��)������1���	�������	���C����G��
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Indicateur environnemental Ienv pour l’évaluation des matériaux de construction mis en 
œuvre pour les structures extérieures et intérieures du bâtiment dans le cadre d’une 
nouvelle construction. 

.��� ��	����	��� ����	���	��� ��� ����	���	��� ��������� ��� �9������ ����� �$������� $��� ��� ��	����
���$�����N�

���� `
a ����@¥�@¦ r �¦¦ t ����@§¨ r �§¨ t ����@©ª r �©ª

a ����@¥�@«�¬@¦ r �¦¦ t ����@§¨@«�¬ r �§¨ t ����@©ª@«�¬ r �©ª
�

�$��� �
���$@��@�� ���������	���$�	�����������#������	������������	����������la structure extérieure�
���$@��@	��� ���������	���$�	�������������	���	�������	����������������	�������Ienv,ref����la structure extérieure��C�)��

���	��4� G�
��� !�	���������#���������������	�����������������	����	������	���	��
���$@��FT���$@(3� ���������	���$�	����������������	�������������� ����	���	����	������	����������9�������/��� ������ 	��	��

��������������������	�����	���������������������������)����	��4� ��.#�$�����������������������V�	������������
$��������)����������������	�������	������������	����	������	���	��C����)�������������$��G��.�	�0��������	�����
�"������������	�������������	������@�����$����	��"����������	���������������������	�����������V�	��������
�����

���$@�F@	��T���$@(3@	��� ���������	���$�	����������������	������������������	���	������	���	������C�)����	��4� G�
�
Structure extérieure: .#��$��������)�	�0���C����������������	�����������	���	�G�������	���
�������$��������	���������������������������������	�����������)�	�0��������������	�������	���
�����������	��	��������	����0���(ou UCalCöko)��8��	�����@� ���������	����������)�������������$���
������	����C�	�@������	��@������)�	�G����$����V�	�����	������	�������������$���������	����������
�����	������#��$�	���������������������������	�����	���	����		������������
�
.��� ��	������ ����parois intérieures� ��F�C�� �#����	���	� ��� �#��$������� �)�	�0��G� ���$���� V�	��
����������	������	�������$����N���F�o��@�% r ® r }q��$���hr ���)�����	���������������"��������
� �C$����	�������	��N��@%G���
.��� ��	����������dalles intérieures� �(3� C�� �#����	���	���� �#��$������� �)�	�0��G����$���� V�	��
����������	������	�������$�������	�0�������9����������	���������#�����$����N��
�
�(3  = ¯°q±² r ³´p� µ �¶ , sinon An 

Évaluation des nouvelles constructions  
+���� .�������������$��������$����V�	�����	�����������������������������������������

(���$����	������	�����	������$����V�	������	������������L���������	���
�

Ienv Point(s)�
���@+%� +���������
���@2%�  %��������
���@� � %��������
���@� � ��������

�
Documentation requise:�������������������������)����	��4���
� �

Mémorial A – N° 29  9    du 27  décembre 2016

6253



�

�4�

Évaluation environnementale des matériaux de construction mis en œuvre pour 
l’assainissement de constructions existantes. 

!�������������������������	�����������#��$��������)�	�0���	���$�����	�����	�������������A��
��� �������	�	�� 0��� �#���������� �)�	�0��� ���� ��� ������ ���	� ���� �������� ��� �����	�������
���0�����.������V�	�����	�����	����������������������	������	�������.�����	�����������$����
V�	�� �������� ������	�� ��� �#�����	� ��� ��� 	���$������� .��� ��������� �)�	�0���� ��� ���� ���$������
���V�	���������=�$	����	�����$������������������������	�����������	����$�	����������@��������
����������������������#����������������������������
�
Indicateur Ieco12  dans les bâtiments existants 
8�	�������������� ������$����������	������@� �#�����������)�	�0����������=�$	�� ��	���#���������
��������� ���	����0��� ���� �$������ ��� ������� ������ ��� �#������ �������0��� ������� Ieco12� ��� ���
����)������������$������������&����	���	����	���������������������$�	������������C���$G�������
0������������������������	�����������������	�����	���	��C��	�G�������	������������	�����������
��	��@��$�������	�������������	��0��$����������������������	������������$�����������$�	�����
������������������������9�����������@��������������������������#���	�����	��������������	�
������	�����#�����������
 

��·¸¹º@¦ ` ��·¸¹º@¦»�@¦
��·¸¹º@«�¬@¦�

�$���
� �

������@�� ���������	��������0�������#�����������#������������������	�������	���������������C���V�	�@������	�@��	����
�����G��

������@	��@�� ���������	��������0������	���	���������#�����������)�	�0�����������������������������)�	�0��������"�����
�
�

.���$����	���������������	��#�$����������������0������$����V�	����������������	�$���	�������������
���$����	���	�������������	��������	������#�����������"��0����	��	��������)����	��4� ���
� �
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.�����	�������������	��������������	����������������	���������������������	��������������
�����	��	���$��(f)���������	����������������#��$��������)�	�0�������9������N�
Évaluation constructions existantes : chaque élément de construction opaque est évalué séparé-
ment : 

+���� .�������������$��������$����V�	�����	����������������������������������������(���$����	��
����	�����	������$����V�	������	������������L���������	���

�
Ieco,i Point(s)�
���@ %� ��!@��·�+���������
���@�� ��!@��·��2��������
���@4� ��!@��·�%��������
���@4� ��!@��·���������

�
�¥¼@¦ ` �¥¼@¦

� �
�$��� �
��!@�� !�	���������#���������������	�������C�����	��������@������@����V�	������	G���	
��	���$������
�� !�	���������#��$��������)�	�0������������1P(�J���	��	��������	����0��������9��������#)����������K�

 
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 
 
 

Évaluation constructions existantes: éléments transparents 

+���  .�������������$��������$����V�	�����	����������������������������������������(���$����	��
����	�����	������$����V�	������	������������L���������	���

�
Ieco,i Point(s)�
���@-�� ��!@6��·�+���������
���@��� ��!@6��·��*��������
���@ �� ��!@6��·�����������
���@ �� ��!@6��·���������

�
�¥¼@½ª ` �¥¼@½�

� �
�$��� �
��!@63� !�	������������V�	�������������
�
Documentation requise:�������������������������)����	��4���
�  
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4.2 Besoin en énergie primaire au courant du cycle de vie 
.#�$�����������	�����	�����������������	�����	���	������9��������	�������	�������� ������������
0�����	��#���	�����	���	����������	������������	�������C� G��.��������	�����������$������������
��������������$������������	������
Indicateur du besoin en énergie primaire Iprim dans le cadre d’une nouvelle construction 

.#���������	������	���������������������	�����	���	���������������#��	
�������	����������������

.#���	���� �	���	�� C���	���� �	���G� �������	����� ��� �����	������� ��� ��� ������� ��� ���	���� �	��
��	�� ���� �������������� ���)��0���� C$����	� �	�$������ ��� �������	�� ���	����0��G� ����� �$�������
&�����#�����0������	��#�$���������������$����	����	���	������
�

�¾«¦�@¿9�¦����@�¸À�� `
a �¾«¦�@¦ r �¦¦

 � r �� t �¾«¦�@ÁÂª
a �¾«¦�@«�¬@¦ r �¦¦

 � r �� t �¾«¦�@«�¬@ÁÂª
�

�$��� �
��	�@�� ���������	� ��� ������� ��� ���	���� �	���	�� ����	����$������� �������0��� ���� ���	����� ��� �����	������� ���

�#���������������	���������CÖkobau.dat�C��GG�
��	�@&83� ���������	�����������������	�����	���	���������0�������9���������	�����)�������@����$����������@�����	�����

���������#�����)������������	������������	�������������	����.��$����	���		����������������������58������	�����������
��	��	��������	����0����

��	�@	��@�� ���������	����������� ������	�����	���	����� 	���	���������	����$������� �������0����������	�������� �����
�	�����������#���������������	����������C�)����	��4� G�

��	�@	��@&83� ���������	�����������������	�����	���	�����	���	������������0�������9���������	�����)�������@����$����������@�
����	�������������#�����)������������	������������	�������������	�����
.��$����	����	���	������������������������������������������������������	�����������������������������	��������
	
��������	�������������������� ����$��	�����4������	����������	��	��������	����0��������9�������
�#)�����������
�

.#�����)��������#��	@������������)�	�0���������������������)����	�����9������������$�����������
	����������	���	����
Évaluation des constructions nouvelles 

+���� .�������������$��������$����V�	�����	�����������������������������������������
(���$����	������	�����	������$����V�	������	������������L���������	���

�
Iprim Point(s)�
���@2+� ����������
���@*�� �4@%��������
���@�4� �@%��������
���@�4� ���������

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4��  
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Indicateur du besoin en énergie primaire Iprim dans le cadre de constructions existantes 

3�����0��������	������������	������������������@����������������������	�����	���	���������������
���������)��0��������9���������	���	������������9���������$����	��������������	�	��.#���	����
�	���	�� C���	�����	���G@���������	���� ����	����������������	�������������	��������$���������
����	�������������������	���#��������������������	����0���C���$����������������)�	�0��G@�����
�������	��� ����� ��� ���	�� ��� �#�$��������� ��� �#���������	� �������0��� ������� ����� C�)����	�� +����G��
.#���	���� �	���	�� ��������� ����� ��� �����	������� ���������� �#���� ����� ���� �$������ ����	���	��
�����

�¾«¦�@¿9�¦����@�Ã¦»�� `
�¾«¦�@ÁÂª

�¾«¦�@«�¬@ÁÂª
�

�$��� �
��	�@&83� ���������	�����������������	�����	���	���������0�������9���������	�����)�������@����$����������������0��@�

�#�����)������������	������������	�������������	����.��$����	���		����������#�������5�������	�������������	��	�
��������	����0����

��	�@	��@&83� ���������	�����������������	�����	���	�����	���	������������0�������9���������	�����)�������@����$�������
����������0��@��#�����)������������	������������	�������������	����
.���$����	�����������������	����������9������������������������������������������N�
��	�@	���o�% ¤� �xC�TS�G����	���������������������������
��	�@	���o�4�¤���xC�TS�G����	�������������������������

�
Évaluation des constructions existantes 

+���� .�������������$��������$����V�	�����	����������������������������������������(���$����	��
����	�����	������$����V�	������	������������L���������	���

�
Iprim,bâtiment, exist. Point(s) 
���@+%� ����������
���@2�� ����������
�� @4�� %��������
�� @4�� ��������

�
�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�
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4.3 Évaluation de la ressource bois 

Objectif 

.������������	�������������$�	���������������������	��������.���������������	�����	���	����$��
������ ����� �#������������ �	������� ���� �$�������� ��$�	����������� �$�������� &��� �$�������� ���
����� ���������� $��������0��� ��� ���������	�$������#������������ ��	����
	����	������ .��� ���������
������0���������	������������	���������������	V��������0����������������������$�	�������"��������
�������	��������$��������V�	�������������������#������#����	�	�0���������������	�$����������������
�"�������	�)��C�+G��
Méthodologie 

.#�	������ ��� ����� ��� �����	������� ���� �$������ ���	� ��� ����� �������� ����� �#��$������� �)�	�0���
C�	�@����V�	��G�������	��������������������#����	���	�C��	���@���	0���@�)�����������	��������G��!����
��������������=�$	����������������	��
	�����������������$����	��
Évaluation des constructions nouvelles et existantes 

+� �� %������������������	����	����������������#��$��������)�	�0������������������������
�#����	���	��	�$���������#���������	����	���������	������.����)9�����������V�	��
���$����V�	����	�������!6���
 ������������������	����	����������������#��$��������)�	�0������������������������
�#����	���	��	�$������#���������	����	���������	������.����)9�����������V�	�����$����
V�	����	�������!6���
��������@�����������	����	�����������������������������9����������9�����������������
�����

�
&���	��
	���#�����������$����	��������	���	����������������������#��������	��	�������
��$���

Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 
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4.4 Besoin en eau potable et quantité d’eau usée 

Objectif 

L’eau potable������V�	�����	����@� ����	�������	�����	�����Les eaux usées����$����V�	������������@�
�	�����	����� ��� �	������� ����� ���� ��������� �Y���	������� .�� ���� ���� ��� 	����	�� ��� �����������
�#��������������	���	�����������	�������������V�����	�����0���������#������������
Les eaux pluviales� ����������� ��	����� ��	������ ���	������� ����� ��)������� $�	�� ��� ��������
�#���	�������#����#��������������	����������������������	���&�����������������������#���	���������	���
��	�����0���������#������������	�������8��	�����	�����������������������	��@���������	����������
�������� ��� 	��������� �#������ ��� ��	�� �#���� ������	������ ������	������� ��� 	��0��� �#�����������
�#���	�����(���� ������� �����@� �������������������	���	����������L��������	���0��� �#�����������
�#������	�	�������
	������	������ .��� �������������� ����������� �����$���������9����������$����
����	����	���	����	�����������������������������������������V�	��������������	������)�������Y���@�
�����)��������$�	�����#�		������������	������
Méthodologie 

.#�$������������ ��	��������
	������	������	� ���� �	���������������$�����N�J�	����������������
������K@�J�������������������������������T������		������C$�����������G�K@����J�������	������������	����
������������������������������K��.���	������������	����������	�������������������	��$�	������
Évaluation des constructions nouvelles et existantes  

Économiseurs d’eau en maison unifamiliale 

Robinetterie� Consommation maximale� Point(s)�
+�+�� (���)�� -��T�� ��������
+�+�� 1�������������

�#���T��������� %��T�� ��������
+�+�  &)������#���� ���	���2��T�)����@��������-��T�)���� ��������

�
+�+�+ Approvisionnement en eau 

%�������������������������������������������T�������������	��������	������)������
��$�	�et�����)������#�������������������
 �������������������������������������������T�������������	��������	�����)������#����
���������������
�������������#�����������������������������	��#�		�����������	�����

+�+�% Infiltration des eaux pluviales 
 ��������������������%w���������	����������		�����������	��������������������
������	����������	������������������	������		�����8�	�������	����������	����@�������
�����0�#��������*�w�����������������������������������	���������	�������
�����������������$�	�����������������	���������������

Documentation requise:�������������������������)����	��4���
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4.5 Utilisation d’énergie renouvelable 

Objectif 

Le développement durable s'appuie à la fois sur la réduction du besoin en énergie (haute effi-
cacité) ainsi que sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Cela permet de réduire les 
dépendances des combustibles fossiles et donc de réduire les effets négatifs de la combustion 
sur l'environnement. 

Méthodologie 

.#�$��������� 	����������� ���)�������������� ���=�$	������� ��� �9������� &��������� ���$���� V�	��
	��	����������	�������������	��	��������	����0�����
Évaluation des constructions nouvelles et existantes 

+�%�� .���)���������������	����������#�����)������������	����	�������#���	�����	����$��
�������������$���������������������������)���������������=�$	��N�

Technologie� Point(s)�
&)����������	������������
	�� 	����$������� C�������@�����@�)�����
������E�@�����G� %��������
&)����������	�������������)�	����������������	�����)����	�
��������  ��������
&)����������	�������#������������)����	@����	����������	����� ���������

�
+�%��  ���������������������������������	�������������������	�����	�������������#�����)�����

�������	����T������	�����)���������
�

+�%�  /����	��������	��������������������	������	� �����������panneaux photovol-
taïques��.����	����������������	������������������������#�������������	����������C�������
��)����@� ���$����	���� �����	�������� ��� �����	��������	�$���	������	�������������	�
��	��������	����0��G��.�����	��������������	���	��������$�	�������	��������������
�������	�����

Rapport entre la surface de l’installation et la surface dispo-
nible en toiture (S/O/E)� Point(s)�
����� �w���������	����������������	����������������	��#������������� ��������
 ����%�w���������	����������������	����������������	��#������������� ���������
��%�w���������	����������������	����������������	��#�������������  ��������

�
Documentation requise:�������������������������)����	��4�� 
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4.6 Autoconsommation électrique 

Objectif 

.���������������������������/�������	���������	�$������0�#�����������������	������9��������
���	����0�����������CJ�nerly zero energy building�KG��������������	��C�%G��
Méthodologie 

.��� �������� ��� ���	���� ���	� ��� �)�������@� ��� �	��������� �#���� �)����� �������	�@� ��� $����������@�
�#���	������������	��C$����	���	�$�����������	�������������	��	��������	����0��G�et� ���������
�������	�$�������������������	�����������������	� 	����	���� ����	��������� ��������#�����	������
��	�������������������)���$����U0���������$������C�2G��
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

.����������������$	�	����w�������������������	��������9������C������������G��	9���������	�����
�������������#���	�����&�������������������0�������9������	�����������	��
	������������	���������
����	����������������������)�	�0������������ �
58�¤�5<��������58	���
.���������������	�����	���	��58@����	����������������������	�������	�����)�������@����$�������
����@�����	�������������#�����)������������	���������������������	������������	��+@���������	������
�#����������	�������������	��	��������	����0����.���	���������������������������������	���������
������ 5<������ ���� ����	����� ������
	�� ���������� �� )�����	� ���  �%���>F)T��� C����� -� ���
>F)T��� ��� ���	���� �	���	�G�� !�� ������ ������� ��� �������������� �����	����� �#�������������
�)���$����U0��� �#���� ����������@� ��� 	�������� ��� ��������� ����� V�	�� ������ �� �#����� ��� ��������
���$����C�4G�N�

Orientation de l’installation photovoltaïque� Rendement1)�
��������������%�@��������	���������� *���>F)��T>F8�
��������������%�������2��@��	�������������T������� 4+��>F)��T>F8�
��������������%�������2��@��	�����������������T����������� *%��>F)��T>F8�
��������������%�������2��@��	�������������� -���>F)��T>F8�
��������������2��@��	�������������T������� %���>F)��T>F8�
��������������2��@��	�����������������T����������� 2���>F)��T>F8�
��������������2��@��	�������������� 2+��>F)��T>F8�

�G .����	�������������������������������	�����	������$����V�	������	������������L���������	��
3���������������#�	�����������������#�����������@�������������������	������#��������������)���$����U0���
���� ����	������ .�� ������	� �#���	���� �	���	�� ��� �#�����	������ ���� ��� �@22� >F)���	���� �	��
��	�T>F)���	������������
�

�������������������������������������������������������������
� �.�	���#�������$�	��	�������w���������������������@�������	��	���������#��$�	��� �w������V�	������������
�+�.#�����	�������	�$����������#��������������)���$����U0����	�����������������$�������&83��#�����������������	�	��
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+�2�� %����������@������������	����������������������9������C������������	��������G@����
���������������	�����������V�	�����$�	����	�����	��������������������#�������������
�)���$����U0�����
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4.7 Appareils économes en énergie 

Objectif 

1������������������������������	�0������������	����������	���.�������	����������	�����
������������������	
��������	�������������������#�����	������0����������$���������	������/��
�����������#��������������	�������$������������	�������
Méthodologie 

.����	�����������.3;AB��$�������������� ��	��������������0������ ����� ����	�������������	����
�#����	���������#�$�������������0����������������������	��������������#����������	��&#�����������
��	�����������	���������	����������	������	���.#�������������#����	����������	������	������
����� ��� ���	���� �� ��� ������ �������� ��	� ��� ����������� ��� �����	������� &#���� ���	0����
�#�������������������"����#����	�������	���$�������� �#���������������J�������K�����������������	����
���������������	�������#�����������!�	�����$��������������������#��������������	����0������������
	����������	������	����������������������)��0�����	��������
 

Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

Appareils électroménagers Classe Point(s) 
+�4�� .�$��$�������� C�������� �������������

�����G� �¤¤¤� ��������C7G�
+�4�� 1��	���	����	��������������	 C��������

�����������������G� �¤¤¤� ��������C7G�
+�4�  !
�)��������G�C�������� �������������

�����G� �¤¤¤� ��������C7G�
+�4�+ <��)��������$�	 C�������� �������������

�����G� �¤¤¤� ��������C7G 
+�4�% .�$��$�������� �����)��������$�	�������

�������������)�����C���������������
�����������G� � ��������C7G 

+�4�2 &�	�������	������)�������� � ���������
�G /���
�)�������������������#��	���������������������������
�)���������������������

�
Eclairage� Point(s)�

+�4�4 3����	����������������������������	�����	����	��
������	��������������������������������#���	����
C)�	��)����
��G��������.3(��$����������������	���0����
C���	�����	����������0������	�����E�����������G�

���������

+�4�* (�������	�����	����������������E����������	������������
��
������������ ���������

+�4�- 3����	��������E����������	������������������$�����	�����
���������������������������#���	���T�.3(��$�����������
�����	���0���

��������

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4��  
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4.8 Plantations et intégration de facteurs naturels 

Objectif 

.#�����	����������������������	�������	����������������������������������������0����#�����	������
�#��������$�	�������#������������������	���������	�������������E������9���������������	������
Méthodologie 

.������	�����	������� ����	��������#������������	����$�	������ ��$�	������ ��������	����� ��� ���	��
�����������������	��������
Évaluation des constructions existantes et nouvelles  

Mesures Point(s) 

+�*�� 6�L����$�	����� �w���������	��������0�����������L��� ���������
+�*�� ?����	��$�	����� �w���������	��������0��������������	� ���������
+�*�  8�������������)�����C� * T��� �G ����#�	�	�� 	��������� 

�������C���T�����G ���������
+�*�+ (��������������	����������������
��� C���)��	����������������

�	�G ��������C7G�
+�*�% 8�����	������$� ��������C7G�
+�*�2 ��������%�w������	������	���	� �����������		���
�)��C����

����	���	G ���������
+�*�4 8	��	�������)����������	�� ��������C7G�
+�*�* &�M��	��������	��������	��� ���������
+�*�- ?�		�����	������� ����	��	�����������	����� ���������	�����	��

��������C�����>G ���������
 

.�� ���	�� ��� ������� ����� C�+� ������G� ����� V�	�� �������	�� ��� ��� ����� ���� �	��
	��� ����
�������+�*�����+�*�-����������������
�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 
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4.9 Revitalisation de bâtiments existants 

Objectif 

.��	�$����������������9���������������������	������������	�������������	�������������0���������
������)������������	����������������������������	�����	�����3���������������������������	�
�������	������#������������������9������������������
Méthodologie 

;����	�����$������������$�����0��������9��������"����������#�������#����	���$������������	�����
��0����������9�����������������������	$��C��	���������������������������G��.����	����	������	���	��
$�	�����������9���������		������������V�	��������@������	������	��������	��	����������	��
����	���	��C����������������	�����������	�������	��������9�������������������#V�	��������������
����	��	��������������G����������%�w�����9�����������������V�	��	����������
Évaluation 

+�-�� *�����������	������������������������	�������������	��
	�����������
�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 
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5 Bâtiment et installations techniques 
.����	������$����#����9�������#��������	��������	������	��������/�����������	�����������	�����
�����������������������������=�$	������9������������������������������)��0������$�	������������
�������������9���������������	���.����������������������	�������������	�������������0���������
����	������#�������������	��������$�	�������������������	��"����������	���	��
�

5.1 Isolation acoustique 

Objectif 

/��������� �����������������0��� ����	����� ��������V�	�� �� �#����	���	�����9��������� ���� �����@� ���
���	��� �#�����	� �������0������ ��� �9������ $�	�� ������	���	@� ���	�� ��������� ��� ��
���� �#���
V�����������
Méthodologie 

(�������������������������������������#���������������	������������������������$������������
�����������	��������	�J�dega�K�CJ Deutsche Gesellschaft für Akustik KG�C�*G��

?�������4������������3��������������	���������	������	�������	��������������������������C�*G�
�� 6� 3� (� &� 7� �� �x�
�	�T����������
�1�O � ��%���7� �v�%����� �v�% T%+���� �v�%4���� �v�2����� �v�24���� �v�4�����
��	���������	����
�����������	�����
)���������	����1O � ������7� �v������� �v��4���� �v� ����� �v� 4���� �v�+�����

��	���������	����
�������
�������$��� �� ���7� �v� ����� �v� 4���� �v�+����� �v�+%���� �v�+*����

�
3��������������	���������	�����#������C�*G�

�� 6� 3� (� &� 7� �� �x�
��������@��������	�@�
���������.��@O � ��2���7�G� ��2���7�G� ��% ��7� ��+2��7� ��+���7� �� +�7� ���*��7�

�
3��������������	����������	������������������������������#���@������������������)��0��������	���������������#����������	�CF&G��&�������
���������������������$�����������	�����������������������)�������������������������$���������������	�������#�����������������C�*G��
�� 6� 3� (� &� 7� �� �x�
�	���������������
���������������#���@�
�����������������)�
��0��������	�����
���������
�#����������	�CF&G�

�� %��7C�G� �� %��7C�G� �� ���7C�G� ���%��7C�G� ������7C�G�

�
� �
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1����������������	������	����	������	���	������9������C�*G�
�� 6� 3� (� &� 7� �� �x�

�	�������	������1O � ���������������
����

��������
���V�	����$���
������������
��������������

����3;�+��-� ����3;�
+��-�¤�%��7�

�
�

Évaluation des constructions nouvelles et existantes 

%���� %����������������������������	��������	�����������������������������
 ����������������������������	��������	��������������������������7��
�����������������������������	��������	��������������������������&��
����������������������������	��������	��������������������������(��

%���� ����������������������������������0����������������	M�������	����	������	��������
C7G�

Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�
�
�
5.2 Hygrothermie du bâtiment 

Objectif 

8	�$�����������	���������9��������	�����������������	�����������������)"��0�������9������������
0����#�$����������#���������������)�	�0����������������	��0����#)�������	���	������
Méthodologie 

,$����������������"�����������������������	�����������#��$��������)�	�0�������9����������
$���������)����P����	��
�
Évaluation des constructions nouvelles  et existantes 

%���� +�������� ��� ���������������������� 	�����$����� �����)����P����	������$�	�������
���	��������������������������	�����������#��$��������)�	�0�������9��������
����	����$��N�!���������	�����$������	�����	���������)����	��������#)����������	��
$�	�� �#������� ��� �����	������� ��� �#��$������� �)�	�0��� C��	� ������� ����� ���
���	���#������������������	���	����������	�G��

�
Documentation requise:�������������������������)����	��4�� 

� �

B 
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5.3 Etanchéité à l’air du bâtiment 

Objectif 

.#�����)��������#��	���������������������	�����	���������������9���������	������
	�������������
������	�����(�����	����������	������	�������	��������	������������$�������8��	���	����	����0�������
����������=�$	�@�������������#�����)��������#��	�����9����������	��������(#��	
�����	���������
��������$�����	@� ��� ����� �������������	�����	� �����9���������������������	���@����	� �����9���
�������������������������#���	����������	������9����������������
Méthodologie 

.��	�����������������#�����)��������#��	������$�����CJ�Blower-Door-Test�KG��
Évaluation des constructions nouvelles 

%� �� +�����������	��%�����@��)����
 �����������	��%�����@+�)���
������������	��%�����@2�)���
�� �����@� ��� ��� $����	� �� ���� ��������� ��� 0�#���� ����"��� �)�	��	��)�0��� �������
�#����	���	�����9������������	���������
�

Évaluation des constructions existantes dans le cadre de la mise en place d’une installation de ven-
tilation double flux 

%� �� +�����������	��%�����@2�)���
 �����������	��%�����@*�)���
������������	��%�����@��)���
�����������	��%�����@%�)���

%� �  �� �����@� ��� ��� $����	� �� ���� ��������� ��� 0�#���� ����"��� �)�	��	��)�0��� �������
�#����	���	�����9������������	���������

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

� �
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5.4 Nettoyage et entretien du bâtiment 

Objectif 

,$����	� ��� ����������#���	�������#���������	����������	����	�� ������H������ ����	��0�������������	��
����������������"�����
Méthodologie 

.#�$��������������	��	����������������������"�����������V�	�����������#����	���	�����9�������
�
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

%�+�� +��������������������������������������V�	����������������������������������#�������
�����������������"�	����$��	������	���	���������	���	��������������������#��)����@����
�)�	�������$����	������

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�  
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5.5 Mise en œuvre de la construction 

Objectif 

.���������������=�$	��������0�������������������������������	�����������0��������#���������	���
������/�����	�����$������"��
��������	�������������	��������������	��	��������	������	����	��
�	��������������0������������	�$�������������@������������	M��	����������������	�	��&����"��
���
���	�����������	���������������������$�	������������3���)�����������������	��	�������	���
�����@����0��������������������=�$	�������������	������������V�	������������
Méthodologie 

.���)�����#�������	��	������	����������	�	������	������	�$���������$�������
Évaluation des constructions nouvelles / assainissements 

.�������������$�������$����V�	���������	�������������	��	���������	$����������	�����)�����	������
���������#������	����������������������0�����������#������	��������������	���������$������������������
���)�����8��	� ���� ��	����������	��0��������	������������������ ��� ���	���#���������	����������
�#����	���$�����@������������������	���	�������������

Corps de métier Energie fir d’Zukunft+15,
ISO 9001 SuperDrecksKëschtÄ�2 

3��	��	��������	������������
�	������� %�%�� ������� %�%�� ��������
3��	��	��������	���=�$	�� %�%�  �������� %�%�+ ��������
3��	��	���������	������ %�%�% �������� %�%�2 ��������
3��	��	����&S&�C:S�&G� %�%�4 �������� %�%�* ��������
3��	��	������	��)
$�����4� %�%�- �������� %�%��� ��������

8��	������9����������������@���������������$����������	�����������	���0�#��������#��������������
�������	������(�����������	������@�����������������	���������#�������#�����$����������

%�%��� �� ������@� ��� ��� �������� ��� �������� ���� ���)���� ������ ���� 	
����� ��� ��� J�Su-
perDrecksKëscht® �K������������������

%�%��� ��������@��������	�������������	�����	���$���	����	�������	��
	���.3;AB�������
��������	��������	����������������	���������)������������	�������*�

%�%��  ��������@�������������������������9����������������	M����)�����	����������	�����	����
�	������������������	���@��9��������T�������������������)��0����

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

����	������������������	���N�)���NTTOOO���>����
� �

�������������������������������������������������������������
�%�J�E�	����E��	��	�8����$)���)���O�	>�	�K�
�2�.��!���	(	��>�WD��)�Ä����.������	�@������������������������<�����
	�����(�$������������	���������������	���	����	����$���
�#���������������@�������&)��	������<����	�����������&)��	�����&��	��������������	���������������������������������)�����
�4�!���������	�����	��	�������	��������������	��)
$����@���������	��������	������	�������	������������
�*�.#�	�)�������	�����������������������������������	���������������	���
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5.6 Planification intégrale des immeubles collectifs 

Objectif 

.����	����������)�������������������#�����������#�$
	��V�	��������������)������������������������
��������	��������.��0�����������������������������������������	�����������0��������������$�	���
�������9������	�����%���	��)��������������.#�	�)������	�@������	����	����	�����@�������������������
���)��0������������������������	��������#��������������	������������/�������	�����������������
	�������	����������	���	���������)��������������������������������������
Méthodologie 

.���	��������#�����0���������������������@���������������������	��
	�������#�������������	�����	��
����������������������������#�����	��������������������	������	��������$�������
Évaluation des constructions nouvelles /assainissements 

.�������������$��������$����V�	���$���������	������	�����������	����������	��N�
%�2��  �������@���� �#�0���������)�	������ �����������������	��	��������������	����������

������������	�������
%�2�� 2�������@���������	��
	���������������	������������	�������������������������&����	��

�
	������$����V�	����	������������	�����������	��	����������	�������������
��� �	��
	��� �#���������� ����	���� �����	����� ��� �)���� ������	�������� �����	���
������

�
8��	� ���� �������� ���������@� ��������������������� ������������� ��	���� �������	��� 0�#��� ����
�#��������������������	������(�����������	������@�����������������	���������#�������#�����$�����
������
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�  
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5.7 Mise en service et documentation des installations techniques 

Objectif 

8�	���
���������� ����	���������������������������$�������	�� �#�	�)������	�@� �#��$�	�����������
���� �����������������)��0���@� �������	���������0������������ �#����������	� ���������������������
�������	��������������������	����0�����/���)���������������������������	���������������
������������������		����������	��������������������������)��0�����3������	��@���������������
��������	��$��������	��
Méthodologie 

/��������������������������������������������)��0���������V�	�����������������������������)�
��0�����������	M�����������������.#����������	������V�	��������	�����	����	����������������������
������������
Évaluation des installations techniques pour des nouvelles constructions/ assainissements lourds 

%�4�� ����������#��������	�$���#�0����	�����	����������#���	�����$����������	�
�	���/����������
������������	�������������	������������	�������������)����	��

%�4�� �������@����	��#��������������#��������������	����	�������������������)������������	���
%�4�  �������@������������#�������	�
�	��������������������	��������C��	����������)�������G��
%�4�+ ��������������������������������������������������	���0������$�����������������<�

7������J�Data logger�K��
%�4�%  �����������	�������������	$����"����	����#�0�����	��������#����������������)��0��@�����

��	�������������������$�����C����	������G�N�
− ,0�����	����)"�	����0���C�$�����������������$����	�����	������G�
− ,0�����	����)"�	����0�������)���������������C�$�����������������$����	�����	������G��
− &��	��������)�������������	������������������	����������)��������
− S����������������0��� �$��� �0�����	���� ���� ������� C�$��� ��� ������� ���� $����	�� ���

	������G�
− ?���������������������

%�4�2  � ������@� ��� ��������� �#������������ ���	�� ��� ������ ���� �������������� ���)��0���� �	��
����������������9�������������������������&�������������������������	���������������
������	�������������#������������@����	����	���	�����������0��������	��������������	�
�������������	$�������#���	�������(���������@�����������#������������������"���������	��
����������#����������#���������	���������	����������������������)��0�����������0��������9�
��������������������#����������	��&����������	��	���������)����	��)����������������
�����@������������������������$�������������V�	��	�������������	��#����������	N�
− (���	��������������������������	����������C�)�������@�$����������@��	��������������	�G�
− (������������������	�
�	����	�	����������������������������������
− (���	����������������������	����������������������������C	�����������������	���	��

���������#������
��@����	��������)�����@�	�������������������#��	@��)������������
����	��@�����G�

− 1���	�������������������	����0�������9������C�	���������������	��@�����G�
 

Documentation requise:�������������������������)����	��4�� �

Mémorial A – N° 29  9    du 27  décembre 2016

6272



�

+2�

5.8 Montage et capacité de démontage 

Objectif 

.����	������$����#����9������C �����������G����������������L����������������������	��������������
��������������	����������	
����������	����@�����9��������������	����������������������	�����
�������������.����$�	������������	��������������)�������������	������� ����������������
������������������$�����������	��������������	�����������������������	����������=�$	�����������
&���������0������	�	�$���	��������������	�	����	������������������"�������$���������	���#�������
���������
�
Méthodologie 

(�����������������	������������	����������������	�������������	��������������	����������������
��������������������
�
Évaluation des constructions nouvelles / assainissements lourds 
%�*�� ��������@�������	�����9���������$����	������������������	�������		�������������������

�	�����������	����	������	�����������������������������	� �������	����	�������������
�	���������������������������	������������������������������	���������������������
	�������� �����	�������������������&����� �������������	����� 	��	���� ��� ������������@� ���
�����	������� ��� ��� ����	�� ��� �#���������� ��� ����� V�	�� �������� ���	� ���� �������� ����
$�����N��

− �����	��C����)�������������$��@������������������������������������������	������G�
− �	��C����)�������������$��@������������������������������������������	������G�
− ���V�	���C����)�������������$��@������������������������������������������	������G�
− ��������	�����C����)�������������$��@������������������������������������������	���

����G�
− ������� ����	�����	��� C����)��� ����������$��@� ��������� ��� ��������� ���� �������� ���

�����	������G�
− ��������� ����	���	��� C����)��� ����������$��@� ��������� ��� ��������� ���� �������� ���

�����	������G�
�
.�������������$��������$����V�	�����	����������������	����	������������������������	����������
�#��$��������)�	�0��@������	������	���	����	���	��������������������	�����	�����������������
=�$	�����$����������	��
	������$������8��	���������������������	���������������	��
	���0������
��������������	���������������	���#�������$����������	�����������#����������������@������������
"�	���������������������������	��������$����������	������������9���������	���	�����?��������
������������		����������������
�
���������N������	����������������	���

− �������������������������	�����������������������0������
���������N������	������������	������	���	���������	���	��
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− ���������������)�������������$���������������	�����	���@����
− ���������������)�������������$��������������������0������

C����������N�����)���#������G�
���������N������	����������������������	��E���������)���������������������	�����	���

− ���������������)�������������$���������������	�����	���@����
− ���������������)�������������$��������������������0�������

C����������N��	��������������	�������	���	���������0�����������������	������G�
���������N����V�	���

− �)9������������"����#���������������������������
− �������=�$	���������V�	��������������������"�	��)����

�
1��	0���N�.���	�$V�������������	����$�	�������@����������)�	������������������C�����������	��@�
������	�@�	�$V������������@|G�������$�������������������6.8 Santé et qualité de l’air intérieur�������
������������������	�	�����	�������)����	���
�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 
� �
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6 Fonctionnalité 
.���	���������� ���������� ������������� ������ 0����#��� ������	�� ���$�� �����	����� ���� �����������
�����������������	���������������������	���	����	�������������������	��������������������

6.1 Aspects fonctionnels 

Objectif 

&�	���������	����	����0�����������0������ �#��������������� �"���0��������$����� ������������������ ���
���������	��������"������
Méthodologie 

Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

.���	�������������	����	����0�������0����������$��������	����#���	����������������C�G�N�
Caractéristiques qualitatives� Point(s)�

2���� !��������������$�� ���
	��������	��� ���V�	����$	���� ������)�0���
������������������ ���������

2���� &��������$������
	��������	�������V�	����$	���� ������)�0�������
�������������� ���������

2���  7�	������	��)�	���	����� ���	�����$�)������������	�0������
�#����	���	�����9�������������������	���� ���������

2���+ 8	��������#������$������#�������		���� ���������
Évaluations supplémentaires dans le cas des immeubles collectifs  

2���% 7�����	���T���$�	��������� ��������
2���2 ��������������		��������������������	������������������ ��������
2���4 3���������	���	$������������������-� ��������
2���* 8�
����������>�������������	���������"���� ��������
2���- 7�	������	��)�	���������	�����$����������	�0������ ��������
2����� 8�	>������$��������#����	���	�����9����� ������#����	���	���������

���	������	�����	�$����������������� ��������
2����� 8	������������
�����������>�����	�$���� ��������
2����� .���������������������������������������	��������)���������	��

������	��"�������.����������������$����V�	����	�������������������	���
$�������#����	���	�����9�������

��������

2����  ���
����	���������	�������	�����������������	�E�����)������� ��������

Documentation requise: ������������������������)����	��4��  

�������������������������������������������������������������
�-�/������		����	����������������������	���#������������������
���1������������N�������	�������)�	���������	��	����$�����������������������������
��������������������������� ����������������	�$�������	� �������@� ���������������� ���������������	� �������� ������� ��������
��	������������������������	�����������������%���
�	����.���"��
�����	�����������$����������V�	�����	��	��I�������������	���
�����������	��	���������"��
��������������������	�����$������������)����������9��������	����������)���������	�������������������
�����"��$��	�����"��������	��	�����$������������	����$��������������	�����������������������������	����������	������������	�� 
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6.2 Sécurité 

Objectif 

&����	����������	��������)��������������������������.�����	����������$����V�	���	������������
	��0�����#��������@�����������������$����V�	���	�����������	��0�����Y���	��������
Méthodologie 

.���	��������#�������	���������������������	������)��0������������	����$��������	�����������
��	��������	���������	��������������$���������
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

2���� �������������������	�������������������������	�����������������������
2���� �� ������� ��� ���� ��������	�� ��� ������ ����	������������� ����� ���������� ����� ����

��
������������	@�������
�����������������������������������)��0�����
�

2���  �������@�����#���	�����������������	����$�������	M����#���
��C����	�)������������G�
2���+ �������@�����������V�	��������	����������0�����������	�����������������	�������	���

��	����� C��		�	�� �$��� ������� �)��������� ��������������@� ����������� ���V�	�� ��
���������������������V�	������������������	G�

2���% �����������	����������#����"��
���#�������#�	������������C���	���������0��T�
�������������������������������	������G��

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�  
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6.3 Conception universelle 

Objectif 
.���������������$����V�	�����L�������������������	���0���������������V�	����������������	���	���
�������	��������������	������@�$�����������������@��	����������������@��$������������������������
Méthodologie 
3���	���	� ����@� ��� ���
�� ������	�)��� ��� ����� ������� ��	���	�� ��� ��	����	� �#�������������� ���
�9�������.�� �������������
���@� �����������������������	����������0��� ����������	��������
������
$������	���	��������������������������	�������	�����������������	��������
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 
.����	��
	���������������	�������	��������@����	��������������������������������������
����	��������@������������#���@������)��	��������)�	@���������	������������������� �	��$�������
	�E�����)����������8��	�����	��������@�������
��������������$����V�	���������������

2� �� ���������� ��� �#������������ ���������� ���$������ ���� 	�������� C�9������ ��� �����
���	������	���	�G�

�

Bâtiment N� �$�������������������� ���$����� C���	� ���� 	����������N� ��������� �������������� �����
���������	��������#���
�G�N�

− 8�	����#���	��������	��������	���	������v��@-��@����������	���	���������������@-����
− 8�����������������	�����@%��������	���������������������@��C����	��������#�����������

��=�$	������@%������@%�������������%�G�
− ?���� ������$����@������������$��@�������������	���	��	�������������
������������	���������

���	��������������������������������
− ���������������	@�	�������	@���������	�����������������
�	�������������E����������	�����

��������������������������
− (��������������������	���������	��N��@������@+��C��	���	�������	����@-��G��$���

E�����#�������N��@%�����@%���8��	� �����������������������@� ����	��������#��������
�������	��	��	���������������	����$�����

− 8������$������#�������	�����	��������������������������������	��������#��������	��
− (����������������=�$	��������	��������������#���������@%�����@%�����$����V�	��

�	�$��������������
�������$��������������������0���������������������������������	����3$���
����������������	��������F&@������$��������������������������������)�����������������
$�����������	�������#������������=�$	���.�������������������	�������	���������F&������
���$����V�	����	���������

− <��������	�����������	������	�����������������	��
Alentours extérieurs 

− ?������������	���������$����V�	��������������������
− 8����������$��������
��N����@�w��	���$�	������������� @�w������������������
− .�	���	�����$������#���
����@%�
− 1������$����������N����������2@�w���� �������	�����������2��$�����	�����������

�=�$	����#���������@%����@%����������������$����
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 
����	������������������	���N�OOO������)���I�OOO������������������������	��
�������������������������������������������������������������
���(#���	���	��	������������������	������������������������@����������������������	����������������������$����V�	���	���������������.���
�		�$�������$�����������#����������$��������V�	������������
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6.4 Réglage des installations techniques 

Objectif 

.#������������	���	����������$��	�V�	��������������������������)�0�������������	��&�������������
�$��	� ������������������������	� ��� ����	���	������������� ��� ��������	����$���������#��	����
��������C�������"��
�����$�����������������G��
Méthodologie 

.��������������������)��0����0�����	����������	����������	���������	��#����������	�������$��������
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

1�����������#����������������ventilation dans un immeuble collectif�
2�+�� ����������#�������������������	����	����0���������#��	����	�������	�����	�������

�����������������	���������������V�	��������������������	����������������#��������	�
0�����	����������	��#����	�������$������������

1�������������température ambiante�
2�+�� ��������� �#��� ���������������� 	����	����� ����	���	����� �����������	���
����&����

$�������	�����������"��������)���������������������"������������	��������C�������
�����$�����������G��

2�+�  ��������������������	����������������������������	������	�����������	�
������	����	���	��������	�
�	�����������)�������@��#�����	������������	�����
�����������	����

Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�  
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6.5 Confort visuel 

Objectif 

.�� �����	�� $������ ���� ���� ��	����	����0��� 0��������$�� �	
�� ���	������ ���	� ���� ��
���� ��� $���� ���
����� V�	�� �$����� �� ��	��	� ��� ��� 0�������� ��� ���
	�� ����	����� ���	���� ����� ��� ��
��� ��� ���
�#��$�	��	����������������	��#����	���	���
Méthodologie 

.#����	����� ���
	������	���������� 	��������� ��	� ���0����������� ���
	������	�����0������
�	��
�����������
�����������������	�������������������	����$��	����#������
����.��������������������
���V�	��� �������������	M�������	������������@� ��� ���
	�����	���������������� ��	�0��� ��� ����
������#�������V�	������)�������	��0�#������������������	�0���������V�	�������	��)����������
.#��$�	��	���#������
�����	��#����	���	�C$����������G��������$�������������	�����	��������������
�������������	������������ �#��������������������	���������������	���������������$������������ ���
$���������	�$�	����������������������������	����$�������������	���
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

Lumière du jour 

.#����	�� ���������� ��� ���
	����� ���	� ���� �$�����������
	�� ���������� ��� ���������� ��� 	����	��
���	�� �����	�����$��	������ �����	�����)��������@�������������0����)�0�����
������ ���	������������
��������������V�	����

2�%��  ��������� ���@�%��63T�C��	����������������G� �
���������� ���@����63T�C��	����������������G�
��������� ���@�%��63T�C��	����������������G�
��������� ���@�%��63T�C��	����������������G�

����	����$����@��������������������
	������	����������V�	������������ �������@���� ���0�����������
���
	��������	���������	���	���+w@�����������������	���	���� w�������������������	���	����w���
 

Relations visuelles vers l’extérieur 

2�%�� ��������@���������������$������$�	���#����	���	�	�����������@�V����������	����������
�����	����������	����C$��	������	�������	�@������������������������������	�����
��������������	����	�����	����G��

Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�  

�������������������������������������������������������������
� �(����������	���#�����$������������������@�����	���	������������#����������������	�����$��	�����	�	����	���������	��������	����
	��������	����0��������	�	����	���������	�����)����������
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6.6 Confort thermique d’hiver 

Objectif 

.�������	���)�	�0������)�$�	�����������������	���������	���	��@����������#)�����������#��	�������
����	��������������������	�����#��	��.������	���	��	�����������	��#����������	��������������������
��� ����	���	�� ������������ ��������� ��� ��� ����	���	�� ����	��������� ���� ��	���� ��$�	���
��������(��V�@����)�$�	@�������������$������������	������$�������������$����������	��������#���
��	��	��������
Méthodologie 

.��� ����	���	��� ����	���������� ���� �	�� ��� �#��"��	��� ��� 	�"�������� �)�	�0��� ����� ����
��
����������0�������������������#�$���	������	���������	���������	�����$�������
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

Évaluation de l’asymétrie de rayonnement thermique  

2�2�� ��������@������������	���	�������	����������ϑ���������������������������������$������
.��������������������0�������	��#�$����������������������	���	������	���	�����
����&� ��� ���� ����	���	�� ����	���	�� ��� ���&�� .�� �	��$�� ���	� ���� �������� ���
�����	������� ����� �)�������� �����	�� ����� V�	�� ���������� �$��� ���� ����"��� ���
�#�$������������������	���	�����	�$�	�����������	����������)����8��	�������������
��������	��������$����)�������������	���������	��������������	����������������
	���	��������������
− 8�������T������	��� �*�&� �� ϑ��� ��  %�&�
− <�	��� � � �*�&���ϑ����� %�&�
− 6��V�	��� � � �+�&���ϑ���
− 8����)�	��� � � �*�&���ϑ������-�&�

Taux d’humidité de l’air pendant l’hiver 

2�2�� �����������	� �#��������������#����$������������������ ������$��� ��)�����	���� �)��
���	����)����0����!�� ���$���������������	������)�������������������	����$��������
��� �#��	� ����� V�	�� ����	���	� �� �@ %� )��� ��� ��� ����� ���� �������	� ���� ����	���	��
����������%��&��

 

Documentation requise:�������������������������)����	��4�� 

�  
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6.7 Confort thermique d’été 

Objectif 

/����	�)������	�����	����	����������$��������	��������	������$��	������������L��������0����
)�����������������&����9�������������������������������������������������#�$���	�����	��0�������
��	�)������ ��� ����� .�� �������������� ��� ��� ��	����� $��	��@� ���� �	���������� �����	��@� ���
�#������������� ��� ������������� ������ 0��� ��� ��������� �#���	���� �)�	�0��� ��� ���� 	��	�����������
	���������$����������	��
Méthodologie 

.�� J�règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâti-
ments fonctionnels » �	������������)�����#�$����������������	��������������	������$����0��������
V�	������������
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

2�4�� ����������������������������������	�����$���������	��������������	������$���������
	���������������������	�������9������������������

2�4�� ;��$����������	�������N�����������������������#����$����������������	���I�����������
	��	����������������	�������������������9�������!�������	�$��	����	
���������
	�����������V�	�����$	��������	��������	���������������	�������������$	������
C���V�	�����������	�@��	���������$����������@���	�������	�������������������#��	@���G�
0�����	���������������)������#��	�+��������������	�����9���������0�����		������
�����������	����������	�����������	�������������	���������	���������

2�4�  ��������������������	������������������������������������	�����������������������
�������������������������	��������������	������������������#�������������	�"���
�����������	�������	�$���

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�  

�������������������������������������������������������������
�+�8�	���)������#��	��������������������������)�����0�����		��������������������$����������������	������������	���	�����	��
�#����	���	�����#����	���	�����W������������	�����#��	��
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6.8 Santé et qualité de l’air intérieur 

Objectif 

.�������������������V�	��������	����������#����	���	������9�������������������������	����0�������
��� �#��	� ����	���	��3�������@� ��� ��	� �)�	��� ��� ���������	����0����$�������� ����� ������	�� ������
��������V���@�����������	����@��������������������������	��@��������	�������������������������
�		�������� ���� $����� 	����	����	���� &����� ���	0���@� �#������������ ��� ���	����� ��� �����	������� ��
�����������������$	����V�	�������	������&����������	������@���	�������@� �����	��������������
����	����� ��� ������ JBlauer EngelK� ��� 	��������� ���� �	��
	��� J���77�K� C�����)���� E�	� ���
����)������)���7�O�	�����$���7���	���>������&��������	����$�����������	������������������
	�������������	������G��/���"��
�����$���������������	���������	����������������	������������
0�����������#��	�����	���	�����0�#������$�����������������������������������
Méthodologie 

�������� �����	� ���0��������������������� ����	�������������9�����@������	������� ������	�����
������������� ��� �������� ��������� ��	���� �)������� &���� �#�����0��	�����	� ���� 	�$V������� �����
	���	���������������	����� �����������������)��0����� ����������������	�����������	����	�	���
�#��)������������	�����	����������������������
 

Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

Elimination des polluants 

2�*�� ��������������������������������$����������������0��������	��������/���0�����	����
����������������V�	��	��������.���������#��	�)"�����0������������$����������	���
���$�����	������V�	����	�������

(������������	����������������	�����@���� �����	���������� ���������������������� �#����	���	�����9���
����������������������������������)��������@�������������	��@����������������������$�����
�	����0�����A�����	���	�	���� �#�$��������������	������� ���������	��	����������� ��	�0����������	��
�	������T���)�����������������������������������V���9�������
�
Revêtement de sol - Matériau 

2�*�� ��������@�������	�$V�����������������	�����	���������������������
�� �����@� ���	� ��� ��	0������������)�@� ��� �������@� ��� ����0������ ��� ��� ��
���
�$�����	�����������C����	������C���G@�3���.��������J�Blauer Engel�KG�

Revêtement de sol – Traitement des surfaces 
2�*�  �����������������	���������)�����������	���

����������������	�����������0���@�$�	�����������	����$����	���������	�������C����	��
�����C���G@�3���.��������J�Blauer Engel�K@�����G�

Revêtement de sol - Pose 
2�*�+ ��������@�������������������������@������$��������������������#���������	���	��

�������@�����������������#����������8S���C��������������"$��"��G�����0��$������C����
���������������"�	��)���G�

�  
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Murs et plafond –Enduits 

2�*�% �������������#�����������������)�����
������������#��������������#�	������������������0�����#�	���������������������

Murs et plafond – Tapisserie et peinture 
2�*�2 ���������������������	���������������	@�������	�����	�����������#������������������

����	���T�������	�����	�����
�
Divers 

2�*�4 ���������������������������	�0����������������������������8S&��
2�*�* %�����������������	����������0�����������Y��	�%��	��$��0�������������������������

���	�������������������� ���� ��������������������� 	���	������ ����0��������� ���
	����	����

2�*�- %���������������9�����������������������#��������������������������������9���
����������	���������	������	�������������C���0���������	�����	���$������G��

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 
�  

�������������������������������������������������������������
�%�<���	����������0�����������#��	�����	���	��$�����	�����������J�3O���������E�K�

I 
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6.9 Équipement limitant la pollution électromagnétique 

Objectif 

.�� 	�������� ���	�� ������	������ ���������� ��� ���������� �����	�������0��� ��� ��� 	����	������
�#�������������������#�����	��$��������������������������&��������@����� �������������	����
������	������	���������C�-G�����$��0�������	�������������	�� �������������	�������0����	�$������
����#��$�	���������#������������	������������@� ��� ���	�������������	�	�������������������
�	�������0��������������	������������)��	���������)�	��
Méthodologie 

.������@�����"����������������������������)��0��������9�����������	�0���������$��������
Évaluation des constructions existantes et nouvelles 

2�-�� ������������ ����	
������������������ �����������)���������	�������0������������
���0����������)��	���������)�	N�
Mise en place et passage des câbles électriques 

− (���	���������	������������������E����������	���������
− (������������	���	�����@%�����	�������)��	��������)�	�����������	���������

�	�0�������������������������������	���	���������������>F��&������������������
�����������	�������	����	�������������������	���������

− /���������������9������������������	�����������������	���������	�������������
�����������������������	���	���������������>F�����������������
�������	�����

�
2�-�� ������������	��#��������������#�������		�����	��������0�������)���C���	�����	G�

����������)��	���������)�	��.�������	�����������������������������������	�
�����������$����V�	��������������	����	�����������	�0�������	�����	�����������
�������������������	���������0����

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

�  
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6.10 État de la construction existante 

Objectif 

.��������������������������	�����������������	���������V�	�����������������������������������	���
Méthodologie 

.������������������	������������������$�������#��	
�� ���������	������������������ �������� �����
0����#����������������	��@�����������������������@������	�����������������@�������	������������������
�����������)��0����C�)�������@����@������	�����@���E@��	������������V���G��.����)���0������������������
����	���	������������������������������	����#���������	��������������
�
Évaluation des constructions existantes 

2����� +���������������������T����9����������	��$���������������	��	0������0������
�����������������	���$��������������������������������������������
����������������������T����9����������	��$�����������������������������������
0�#����	���$�������������������������������������������������������
���������������������T����9����������	��$������������$���������������������
����	���$���������	��������������������������������������������

�
Documentation requise: ������������������������)����	��4�� 

� �
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7 Annexes 

7.1 Annexes à joindre au certificat de durabilité 
�
.������������������	�����$�	�������#�	������2����	
��������	�������������$����V�	���	��������
�������	��������	�����������	���8(6��
�
������������	����N�

• 8����� C����� ������	��@� ����� �#�����������@� �����@� ������@� ���$������@� "� ���	��� �������
������������	���G�

• &�	�������������	��	��������	����0���J����������K� �$��� ������
���� �����������$������ �����
��� 	
������� �	���������� ������� ���  �� ��$��	�� ���4� �����	����� ��� ��	��	�����
���	����0��������9��������#)����������

• &�	�������������	�������������	�������������������� ��������	�����������������)��0���
• ������������	�������������	�������������	��������������������+��������	��������������
• 6��)��	�����	���0���	��	�����������������������������#�$��������������	��
	��������	��������
• &��������������� 	��	������ ����$����	�� ���$���� ��	����� �#��$������� �)�	�0��� C�����������

�����	�����������	���	�G�"����	���������������	�@�����$����	�������@�$����	�����$������	��
��������)�������������$���������	����C�	�@������	��@������)�	�G�

• &)��>����������	��������#�	������4����������	�����������������)��0���
�

��������	�0��������	��	��
	���#�$����������&)�0�������������������0��	�������	������������	��
�
	���#�$�����������0������������	����	����

;�� 1.1 La commune Documentation requise 

������ /������������#��������������������������	�������������� 8)��������)�����	���������������	���
������ .���	���������	��$����������E����	��������������	��	��

���	�� &����	��������	����������C�����G�
���� � .���	���������	��$�����������������&(�� &83�C��	����G�
����+� .��������������	������������������	�����������

������ &83�C��	����G�
;�� 1.2 Intégration dans le concept urbain   

���� B�������9��	�������$�������������"������������������ (������������������������
������ 8�	���������������	�������������������	��������������

������	����� &��������	�����
� &�����	���#�	�)������	������#�	������� (������������������	��

������ &�����	�����������������)����0���J������	�������
��	�����K� ���	���������)��	�����)�	���

;�� 1.3 Utilisation des surfaces constructibles et espaces verts publiques 

�� ��� &������������#��������������������@�&/!� 8����������E�������9��	��$������������	�������������������	�$��
��������8�PT8�8�

�� ��� ��	������������������	�"������%��� &)��>�����
�� � � ?�		����������	����������	�"������%��� &)��>�����
�� �+� 3������$�	��C���������
��������E��������	����G������

���	�"������%��� &)��>�����
�� �%� 3������$�	�����L�������������	�������$����������

��	����� (������������	�����$�������������
� � �
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;�� 1.4 Raccordement au réseau routier   

��+��� �		V������������%���� 8����'������	������$���������������$����#�������
��+��� A��	�������	$���������	��)�	������%>� 8�����������	������$���������������$����#�������
��+� � P�	������������������������������	�"�����%�>� 8�����������	������$���������������$����#�������
��+�+� ���
�����#����	��������%�>� 8����'������	������$���������������$����#�������
��+�%� ���
��������������"���������%���� 8����'������	������$���������������$����#�������
��+�2� &�����������������������$����	��C)�	����	��)�	���G� (�����������������������
;�� 1.5 Infrastructures   

��%��� 3����	�����������	�"�����%��� 8����'������	������$���������������$����#�������
��%��� &	
�)�@��	���������<������1��������������	�"�����

%��� 8����'������	������$���������������$����#��������
��%� � &"������C�	�������	�G���T����"������+���������	�"���

�%��� 8����'������	������$���������������$����#�������
��%�+� �������� ��������������������	�����������������������

���������>� 8����'������	������$���������������$����#�������
��%�%� ����������N�8����@����0��@�����������	�����	������

�>� 8����'������	������$���������������$����#�������
��%�2� ,���������"������������	��C�"���G���������	�"����%>� 8����'������	������$���������������$����#�������
��%�4� 8������������������������)�����������	�����	��"������

����������������� 8����'������	������$���������������$����#�������
��%�*� 7�	������	��)�	���������	���	��	��������	��������

%>� 8����'������	������$���������������$����#�������
;�� 1.6 Ensoleillement   

��2��� (�	����#�����������������N�+�)�T� �)������)�� &83�������������������������	���
;�� 1.7 Qualités du site   

��4��� 1��0����#����������� &�	�������0��������	��0����#�����������	��	���������������������
�9������

��4��� ;�������������	��� &�	�������0����������������������	��	��	����������������������9���
����

��4� � 8����������������
3��	�������J�������	�����������������������������������K��������
��	����#�������	����������#��$�	����������	����		��	������	��
��0���N�������)Å��$����
3���	����������	�������������������������������������

��4�+� 8��������������)�	�0���� &�	�������0���������������������;A��	��	���������������������
�9������

;�� 2.1 Fonctions sociales au sein des immeubles 
collectifs   

������ 8	������������	����	������������	���N���	������
�����C�����L��	�@���������@�����G�� &)��>�����

������ 8	������������	����	������������	���N�7�����
�������� &)��>�����

���� � 8	������������	����	������������	���N��������
�)
0��@������������@�����������������@������������V���� &)��>�����

����+� .������������������������ 8����������������
����%� 3�������	��������#���	���	���#�����	�������������� &�������
;�� 2.2 Utilisation du sol   

������ !�	��������	���	��������	����0�����	��������� &83�
������ ?"�����������	������� 8��������&83�
���� � �������������	���	�$�������������������������

������
8������$���������������C�$������������������$���$�	���������
�	�����	�����G�

;�� 3.1 Énergie   

 ����� &	��
	���#��������0���� &83�
;�� 4.1 Évaluation environnementale des matériaux 

de construction   
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;�� 4.2 Besoin en énergie primaire au courant du 
cycle de vie   

+����� &����	�����������$������N����������	���	�� &������/&��&Æ>��
+����� &����	�������������������N����������	���	�� &83�
;�� 4.3 Evaluation de la ressource en bois   

+� ��� A	��������������N�	�����	�����	�������
&�	��������6!&�CJ�6�	����!��O�	��)���&�������KG@�&�	��������836&�CJ�
8	��	�����	�3���	���������6�	����&�	�����������KG@�&�	��������
!6��CJ�!�����������6�	���	"���������$��KG������������	����	��������
�0��$�������
6����	��������$��T����������������������

;�� 4.4 Besoin en eau potable et quantité d’eau usée   

+�+��� (���)����������������C�����������������G� 6��)�����)��0����	������X��)����
+�+��� 1���������������������C!������#���T�������G�C���

���������������G� 6��)�����)��0����	������X��)����
+�+� � &)������#����������������������F&�C������������

������G� 6��)�����)��0����	������X��)����
+�+�+� ���	�$������������������ &)��>�����

+�+�%� ������	����������	�����������������$�������
8)���������	��$�������	��������������������	�������9��	����	�
���	������������#�����������������#������	����������	�����
&������

;�� 4.5 Utilisation d’énergie renouvelable   

+�%��� &)����������	�������#���	�����	����$�������� &83T��)����
+�%��� ������������������	�����	�����	����������#�����)�����

�������	����T������	�����)�������� &83T��)����
+�%� � ��������������������������)���$����U0���� &)��>�����
;�� 4.6 Autoconsommation électrique   

+�2��� 7����������������9����������0�����0�����������������
���$�	����	�����	���������������� &83T��������

;�� 4.7 Appareils économes en énergie   

+�4��� .�$��$�����������������¤¤¤�C�����������������G�
&)��>�����
8������J�����K�N������	�������#��������������#����������	���	��������
�����	����������������	���$������

+�4��� 1��	���	����	��������������	���������¤¤¤�C������
�����������G�

&)��>�����
8������J�����K�N������	�������#��������������#����������	���	��������
�����	����������������	���$������

+�4� � !
�)����������������¤¤¤�C�����������������G�
&)��>�����
8������J�����KN������	�������#��������������#����������	���	��������
�����	����������������	���$������

+�4�+� <��)��������$�	������������¤¤¤�C�����������������G�
&)��>�����
8������J�����K�N������	�������#��������������#����������	���	��������
�����	����������������	���$������

+�4�%� .�$��$��������������)��������$�	������������������
�)�����C�����������������G�

&)��>�����
8������J�����K�N������	�������#��������������#����������	���	��������
�����	����������������	���$������

+�4�2� &�	�������	������)�������������������� &)��>�����

+�4�4�
,����	����������������	����	��������������������
������������#���	�����������.3(��$�����������
�����	���0����

&)��>�����

+�4�*� (�������	�����	����������	�����E����������	����������
�����
������������ &)��>�����

+�4�-�
,����	��������E����������	������������������$�����	�����
���������������������������#���	�����������.3(�
�$����������������	���0����

&)��>�����

;�� 4.8 Plantations et intégration de facteurs naturels   

+�*��� 6�L����$�	���C�� �w���������	��������0��G� &)��>�����
+�*��� ?����	��$�	���C�� �w���������	��������0��G� &)��>�����
+�*� � 8�������������)�����	���������� &)��>�����

+�*�+� (��������������	����������������
����C���)��	������������
������	�G�

&)��>�����
8������J�����K�N������	�������#��������������#����������	���	��������
�����	����������������	���$������

+�*�%� 8	��������#���������	������$��
&)��>�����
8������J�����K�N������	�������#��������������#����������	���	��������
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+�*�2� ��������%�w������	�������������		���
�)�� &)��>�����

+�*�4� 8	�����������	��	�������)����������	�
&)��>�����
8������J�����K�N������	�������#��������������#����������	���	��������
�����	����������������	���$������

+�*�*� &�M��	��������	��������	��� &)��>�����
+�*�-� ?�		����������	���������	��	�����������	������ 6����	��X���	��������
;�� 4.9 Revitalisation de bâtiments existants   

+�-���
���������������#����9���������������������	��������
�����	��
	�����������$��������	$����������9��������
�����C��������%�wG�

&������X��������������C�)���������9���������������������������
�����	������G�

;�� 5.1 Isolation acoustique   

%����� &�����������������$����J�dega�K� &������X����������������	�����������=�$	���������	������
�	����������������0���

%����� &���	M�����	����	������	������� 1����	��������	������	�������
;�� 5.2 Hygrothermie du bâtiment   

%����� ?������������������������	�����������#��$�������
�)�	�0���	������������������������CP����	G� &����������	��T�&83�

;�� 5.3 Étanchéité à l’air du bâtiment   

%� ��� ;��$����������	������� &�	��������J�7��O�	�(��	�?����K�
%� ��� &����	������������������$���$����������@������)�������

�#��	� &�	��������J�7��O�	�(��	�?����K�
%� � � &�������������J�Blower Door Test�K��$��������)�	�

��	��)��� 1����	���C7��O�	�(��	�?��������)�	��	��)��G�
;�� 5.4 Nettoyage et entretien du bâtiment   

%�+��� ?�������������V�	������������������������������ &)��>���������$���������������������$�������
;�� 5.5 Mise en œuvre de la construction   

%�%��� 3��	��	��������	������������	���������	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%��� 3��	��	��������	������������	���������	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%� � 3��	��	��������	���=�$	����	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%�+� 3��	��	��������	���=�$	����	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%�%� 3��	��	��������	�����#�����	��������	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%�2� 3��	��	��������	�����#�����	��������	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%�4� 3��	��	����&S&���	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%�*� 3��	��	����&S&���	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%�-� 3��	��	������	��)
$�������	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%���� 3��	��	������	��)
$�������	������� &�	�������T����	�����#������������	����
%�%���� P��������������)�������������Superdreckskescht� &�	��������
%�%���� 1�������������	�����	���$���	����	�������	��
	���

.3;AB� 1����	�����	���������
%�%�� � 8��������������������	M����)�����	���	�����	������������ &�	�������T�����������������	������������
;�� 5.6 Planification intégrale des immeubles collec-

tifs   

%�2��� .#�0���������)�	�����������������������	��	��������
����� �������������

&����	�����������	���������������)�0������������	@��$����������	�
���		��	������	���0���

%�2��� &	��
	���������������	������������	�������������������
������

?�����������������@����	��������0����������	��
	���.3;AB����������
��	��	������������������

;�� 5.7 Mise en service et documentation des installa-
tions techniques   

%�4��� 8�����#�������	�
�	�����	�����	����������#���	���� &)��>�����
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%�4�2� <�������#������������ <�������#������������

;�� 5.8 Montage et capacité de démontage   

%�*��� 8	��������#�����������������	������������������������
�����������	��������	��"������

.�����	��	�������������	�������������	��������������=�$	�����	�
��������	�@������	�@��������V�	��@������������	����@����������������	�
�����	�����������������������	���	����
6����	����$�����	�����������������	���������$��T�������������������
�������	���������������������	�����������#��$��������)�	�0���
����	���	�@������	������	���	����	���	��������������������	��
����	�������	���	��C�������$������	�����������=�$	�@�������������@�
����	������������	���������������������������	�����G�

;�� 6.1 Aspects fonctionnels   

2����� !��������������$������
	��������	�������V�	����$	����� &)��>�����
2����� &��������$������
	��������	�������V�	����$	����� &)��>�����
2��� � 7�	������	��)�	���	���������	�����$�)������������

�	�0�������#����	���	�����9�������������������	���� &)��>������
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2���2� ��������������		��������������������	��������� &)��>�����
2���4� 3���������	���	$����������������� &)��>�����
2���*� 8�
����������>�������������	���������"���� &)��>�����
2���-� 7�	������	��)�	������	�����$����������	�0���� &)��>�����
2������ 8�	>������$��������#����	���	�����9�����������������

���	��������	���	���	�����	�$�������������� &)��>�����
2������ 8	������������
�����������>�����	�$���� &)��>�����
2������ .���������������������������������������	��������)����

�����	��������	��"������ &)��>�����
2���� � ���
����	���������	�������	������������������������

	�E�����)������� &)��>�����
;�� 6.2 Sécurité   

2����� ���	����������������������	��������� &)��>�����

2�����
(�������	���������������	����������������������
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������������	����������
�������������������������������
���)��0����

&)��>�����

2��� � 3��	�������������	����$�������	M����#���
�� &)��>�����
2���+� 6��V�	��������	�����0�����������������������������	���

�����	����	���� &)��>�����
2���%� !"��
���#�������#�	������������C���	���������0���

T����������������������������#���	������G� &)��>�����
;�� 6.3 Conception universelle   

2� ��� 1�������������������������������C�9��������������
���	�G�

8������$��������������������	������������������@��)��������
�	��$�����������������������$�	����������	�������������������	�
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;�� 6.4 Réglage des installations techniques   

2�+��� 1�������������0���������#��	����	������	��������� &)��>�����
2�+��� 1�����������������	���	����	���
��� &)��>�����
2�+� � &����������	�������	����	�����������)�������@����

����	��������������	���������Y�����	���� &)��>�����
;�� 6.5 Confort visuel   

2�%��� .��
	��������	�N��63T���	����������������� &83��
2�%��� &�������$������$�	���#����	���	����������V���������

�	���������������	����������	���� &)��>�����
;�� 6.6 Confort thermique d’hiver   

2�2��� ��"��	������	�"���������)�	�0��N�����������
 %�&@��	T���V�	���*�&������� %�&@������)�	����-�&�
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�)�	�����)�	�0����
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;�� 6.7 Confort thermique d’été   

2�4��� 79���������������N�������������������	�����$��������
�	��������������	������$����	���������� &�������������	��������������	������$����
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2�4� � (���������������������������	��������������	��

��������������#�������������	�"�������� &)��>�����
;�� 6.8 Santé et qualité de l’air intérieur   

2�*��� ��������������#����$����������������0����$����0�����
�	��������������� &�����	�����
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2�*�-� 79�������"����������#�������#���������������C��	�����
�	������������G� 6����	��

;�� 6.9 Équipement limitant la pollution électroma-
gnétique   

2�-��� 1�����������	
����������������)���������	������
��0���� &����	������������������������������������9������
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;�� 6.10 État de la construction existante   
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7.2 Checklist 
�
.�����	��	����������������	��
	������	����0��������������
��������������$�����	��0�������������	�����
��� ���	���#����������������	������������ ��� �#����	�� ��� �)�	����#������������� ��� ��	�������@� ���
������#��������������������	��������������0������������#������������@��#����	�0������
� � A��� ;���
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7.3 Tableaux 
 
.��� ��������� ���$����� 	��	������� ���� ���������	�� ��� �#�$��������� ��$�	����������� ���$� ��� ���
�������������	�����	���	����	���������	�������������	������@�������0����������������	�����	����
	����� "� 	����������� &���$����	�����$���� ��������� V�	����������� ��	�������#����������������� ��
��������������	� �������	������	��������	�������������	������@�������������)������#�$���������
����������������	����������)����	���+������+����
 

Tableau 8 – valeurs de référence Iprim,ref et Ienv,ref  par élément de construction 

Eléments de constructions Iprim,ref Ienv,ref

� >F)T� /�%T�
<�	�����	���	�  % �- *@+
?����	�� +��@� -@4
(���������	���	������	��E���������)�������  *-@2 -@ 
(���������	���	������	������  - @* �+@�
(���������	���	������	��E���������)�������  ++@� ��@2
(���������	���	������	������	���	� +2 @4 � @�
<�	�����	������ �-*@� *@�
<�	�����	��E���������)������� �++@� 2@�
6��V�	���  ��@* �2@2
(����������	�����	��� �+�@2 2@-
<�	������	���	�� ��*@� +@ 

 

Tableau 9 – indicateurs Ienv (UI5/m²), Iprim (kWh/m²) et Ieco (UI6/m²) pour les fenêtres 

Vitrage Triple vitrage 
Matériel châssis Bois Bois-alu PVC Aluminium
���������	���$�	�������������$�C/�%T�G� �%@� �%@- �2@4� �*@*
���������	����	�����	���	����	��C>F)T�G� �* @�  �+@2  �2@��  + @+
���������	��������0��������C/�2T�G� ��4@4 � �@4 �+�@+� �2%@4
S����	�����	���	����� � �2@2����$�T� ��@*���	���T������� -@��

 

Tableau 10 – indicateurs Ienv (UI5/m²) et Iprim (kWh/m²) pour les murs intérieurs 

Construction Ienv

/�%T�
Iprim 

>F)T� Valeurs de référence

<�	���������������		���������$������������9�	�� �@%  *�

+@ ����$
��*@����	�

<�	����������	��������$������������	����������0��������	������9�	�� �@- 2��
<�	�����	�0����#�	������$�������������Y�	����� �@ -%�
<�	�������������������$������������9�	�� +@ 4��
<�	�����	�0�������	
��������	���$������������9�	�� +@ ����
<�	������������#�	���������������$������������9�	��� %@ � %�
<�	�����	�0����$������������9�	��  @4 � 4�
<�	����������������$������0��������	������9�	�� ��@+ �2 �
<�	����������	��������0����$������������	����������0��������	������9�	��� -@4  +��
�
� �
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Tableau 11 - indicateurs Ienv (UI5/m²) et Iprim (kWh/m²) pour les dalles intermédiaires 

Construction Ienv

/�%T�
Iprim 

>F)T� Valeurs de référence

(������������	������������������$��������������������0�������)����������
����  @� �2+�

-@2����$
 �%@����	�

(������������	������������������������$��������������������0�������)�������
������  @� �4��
(������������	���?¡���$��������������������0�������)������������� +@ ����
(���������$�����������$��������������������0�������)������������� �@   +�
(���������$������������������������$��������������������0�������)�������
������� �@� �-��
(��������������������������	����	�0�����$��������������������0�������)����
���������� �+@*  %+�
(�����������������������	��������$��������������������0�������)������������ ��@�  --�
(������������	������������������$��������������������0�������)��������	����
���������������������	�� ��@� ����
(������������	������������������������$��������������������0�������)�������
�	������������������������	�� �@� ��2�
(������������	���?¡���$��������������������0�������)��� ����	����������
��������������	�� �@� �+2�
(���������$�����������$��������������������0�������)��������	����������
��������������	�� ��@* �4��
(���������$������������������������$��������������������0�������)�������
�	������������������������	�� ��@� ��2�
(��������������������������	����	�0�����$��������������������0�������)����
�� �	������������������������	�� ��@4 �-��
(�����������������������	��������$��������������������0�������)��������	����
���������������������	�� 2@-   %�

Tableau 12 – indicateur Ieco12 (UI6/m²) ; indicateur combiné Ienv et Iprim pour différents matériaux d’isolation 

Matériaux d’isolation λ en 
W/(mK)

Ieco12 
/�2T� Valeur de référence

P	������������������������	��C���$	��G �@�+% �@4�

 4@+�������

6��	��������������������������C���$	��G� �@�+�  @%�
&�������������0���C���$	��G�� �@�+� ��@%�
.�
�����������C���0��G�� �@�+% �%@ �
.��������	����C���������������	����������G� �@� % �%@-�
8��������#����������������	�����������C�	���������G� �@�+ �-@+�
.��������	����C������������L���G�� �@� % � @��
.��������$�		��C�����G�� �@� % �*@��
8!3��+�� �@�+� �-@-�
8!3�� %� �@� %  +@4�
8���������������������������������)����$��������"������38!�� �@�+�  +@-�
8�	������C���$	��G�� �@�2�  4@+�
S�		����������	��� �@�+�  4@+�
&)��$	������������� �@�+�  4@-�
.������������� �@�+� +�@��
.��������	����C�������������G�� �@� % +4@��
&���������$����������� �@�+� +4@��
8��������#����������������	�����������C�	������)����G�� �@�+ +*@+�
8��0����#�������������8/�� �@� � %�@��
8���������������������������������)����$��������"���������������	��)��� �@� % % @+�
.��������	��)��C�������$����0������$��G�� �@� % %%@*�
8!��� %� �@� % %4@��
8��0����������	����������������� �@�+� 2�@+�
8��0����#������������������������������ �@�2� � -@ �
�
� �
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!������"����#�����������)�	�0����#������������0������������������@����	���#���������	��������0���
������ ���	�������������	��#���������������������
�	�����������	������	��������������	��������
$������&����������������	���������	����������	�������������	���������
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�$��� �
������� ���������	��������0�������#��������������"���@���	�������������	��������C/�2T�G�
���$� ���������	���$�	��������������#��������������"�������$�����)����	��+������1P(�
��	�� ���������	����	�����	���	������#��������������"�������$�����)����	��+������1P(�
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