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H���
���
������� ������
�������	���� ����� ����������	��� -�	����!���� .��� 	���	-���� 'U��	����$�����������?$�I�����#��
�07G���?N��Z)��
�

• T4W	H5&���5�%�$�
�����������
1���5�����
$
�
�����
�%���������������������)����
�����)������
���
�������
�������������������������
%����

�"� J���	�� �� ����	���� ���� �"�����	��� ��� ����	����� ��� �*�������� �� �88�� ��� �����	��� ���� ��	���	���	���� ��� �8�� ��� ��� ����
���������	�����"�����*�������!3��	���������������������J����
����������������������������	��	���	������"��*����"�����	���������������������"����	����������������������"����	���
�

• T4W	H5&���5�9���
������������
����������
1���
��� ������	��� ���� ����	��� ����	���� ��� ��� ��	��	��� ��� ����� ����	��� �"���� ��	������� ������	-��� ����� ����:������
������������������������	��������L��������������������������������������	�������	����������������-����������*��������
�*���������������	�����"�����*�������!������������-����������	����������	-������J������	�������
���	��� �������� �"�� ���� �	��������� ����������� ��� ���	@�� ���	���� '����� ��� ��� -�	� �������� �"	����	��)�� �"����
������	����������������������������������������
�"���� ���-��	� �"���������	��� ��� �����*��� ��� �����	�� ������� ���� ����	 ��� �� ��� ��!���	��� ��� ��� ����	���
������	-����
7�	���(����������	��	��	!	���	���1�

- ����*� 	�	���	��������������������������������������������������������������������
- �"	������	�������������	 	�	���	�������*� 	��������(�����������������������
- ��"��������	��� �	�	��	�� ���� ���	�	����� �"������	�� �"����	�� ��� ��!��� ���� �������	���� ���� �����

�����	����
�

• T4W	H5&�0�5�&�%��
���������%������������������
��������%���$����
����� J���	����	������	�	-��������"� J���������M	�*���8� ��
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3. Modalités de mise en œuvre  
• (	H5T:� ��5�	��%
����� �����$6���
%����� ���� �
������
�����
���������%�����
���$&�
����������
������� ����

��$�$
�
���
��������������
%���)
������;�
#���"��	��������������*��������� ����"���	�������� J���	������	�	-���� ��������� ������!��	�����������	!����� ��	��	�����
���	�����������1�

- ����	��� ���� � J���	��� !'�!� ��� !'!'� ���� ��� ���������	�����;����� ��� ����	�� �	��	�� ��� ���� ���
�����������	!����

- ������!��(��"����	���	�������������������������	-�����������������������������������������"*� 	����
	��	����-�	������"���������	�	���������	��	��'�7�'''�����������	��	������������)�

- 0�� �������(������������� ��!��(��(����������� ��� ������	��� <�	���������	��-�	�����������-���
�*�-��� ��������� ���!�� ����	���� ���� ���������� ������	-��� ��	������ -��� �"� J���	�� ��;��� �	(��
��� �������� ���� ��� ���� '!�	� ����(�)�� ��� �������� ��� ��!��(� ����  ���� ��� �"����	���	��� ���
�"��!������� ���  <�	����� ��� �"	������	��� �"����	��� ����!��� ���� '�*���������� ����	�� ��� ������� ��
�*����)�� ����� ���	������ �;������ �-���	�	���	���� ��� ��	����;������ ��!��(��������	������4�'''������
���� ��� ��������� �������	�� ������	�� �!���� �834� ��� �"�;���� ��	�� �"� J��� �"������� ���!��	��� ����	�� ���
��������	����������L�����;��������*� 	�	���	�������;������ ����������������������	�������� �����������
U������	�������	�� <�	�������

�

;%�
���%
%������ ��%�����
��� ���$�
1������������ ����%��
���� �������
1���������$������� �%��� ���
����
��
�����������������������
����������$6���
%�����
����)��

������	��!	!����"�������	��������	�����������	�������"�!����	������*�	-���������������	������U������	���7��*�	-���������
����� ��� ����� ��� �"��� ���	��� �"��� ������	���  <�	����� ���� ��� ���� �	!��� 	�� ���� ������� ��������� ��� ������ ��� ���	���
���*�	-���������"����	���������$	���	���3� 	����������	���������������	����!�����������	��������!�	���	�������������������
���������"��� ���	���������������������"3� 	����!'�'�!'�4��#������	��.���������	�������1�

� ������������������������������"?��������	���'���*�	�	�����������)��
� ���*�	�	������� ����(��"�������*��	-���-�	���	���������-�?3��������������������!�������
� ������	���������� <�	�����'�*�� ���������	������	���������	����������������	�����?N���

��� ���	��� ���*�	-��� -�	� ���� ��� �*���� ��� ��	�� �!����� ��� ������	��� ���*�	-��� ���-��� �������	�� ������� �������
	������	���� �������	��� ��(� ����� ���� ���� �	���� ��� ���	�	���� ���	�	-���� ���� ��� ��	��	�� '��������� ��� ;�*��� ���
���!��	������������������!��(���!	��������)��������	������*�	-��������*�����������	����	����������"����	���	���������	!��
���������	����
�

;������$��������	$����������$�$
�
���
�������������
%���)
�������
�������*���� ��� �*� 	�	���	��� ��� ���� �	!�� �(	������ ��	�� �������� ��� ����	��� �"����� ��� ���� ��J��(� ��� �*����	-���� ��
���������������� ������� ������ ���!��	�����������	!���(	�����������������	������������	����1������ J����"��������
�	�	�����(���������������	-������	������	��@���������������������"������������!��������������	����	��������������	����
��������	�����	�����!������������[��������	�����������	�������������"����	��"�	�����	����	@���������	�����������'M�#�V)�
������ ���������������������������*��������������	���	����
�

• (	H5T:���5�%���
��� %
����
������ ���$�
1�������� ��� ����
���
������ ���%��)���� ����%��
����������
1���
���������=�������
��
��
����,T�(+��������������%�����������:9=(">�

��� $	���	��� ��� �"3� 	���� ��� ���	��� �������� ���� �	��������� �������� ���*�	-������� ���  ������	������ ����� ����
�����	���� ������� ��� �-���	�	���	��� ��� ���� 	��� 	�	�� �(	������ ��� ��� ������ ������ �"*� 	���� 	��	����� ���	��� ��������
����	 ��� ��� ��9��� �@�� �	��	�	���	!�� ��(� �	����������� ��� ���� �����	���� 'J��-�"�� 4'� 6)�� �� ��!��� ��� M�#�V� 'M�����
�"#���!���	������V���	�)��$���� ����-�?3��������������!������� ������������� ����	���������������� �������	���	���
����"�(	��������������	�	������"������	���"����	���
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$������������������"������������������������������ J���	�����������������*��	-�������	���� ����1�GG�����G��-0�
�����������������������	������������	������	-���������������	�����������������������*� 	�	�����

�

• (	H5T:���5�?�������������������@�����������
������$�
1�������%
����
��������A���(������H���
���
����
��� ������
�� ����� ��� ����� ��
%�� �
%%��� ��� ����������� ���� �
����
�
%�� �)
������� ,T�(+�� ������ ���
���%���������:9=(">��

���������������	����������	�����������������������!��	���������	-�������	���	�����������	!���	������	�������������
��� ���� ���� (������ H���
���
���� ��� ������
�� ��� �����	��� �"	���!��	� �	��������� ���@�� ���� ���	���	��� ��� ����
�����������	�����*�����	�@����-�?3�������������!����������2UV?$�����������	���(��(������������-����	������

N���������J�	�	-���������*�	-�����	��.��������������������	���������	�������������������������	��������	 ����'?$�I���
�����	����	������"#������M�������?N��� �	���������	��(��\	������#$�IN�Z)����������	������������*	-�����������	��	������
�	��� �!��� �"���	!	��� 	���� �����	�� ����	�� ��J�� ��!�������� ��� ��� ��	��	�� ������	������������ ��� ��� �� ��� �*����� ���
�	��	�����������������	��	��������	 ����'���������	�	�������*������������	��)��������

������?������7�	��	��������"����	�����!�������	�����(��	��	����������	������1�

� I	�������������"���	������!�	��������%%
���
����������
1���1�	������	������������	������@���������	���	�������
���� 	��	��� �� ��	�	��� ������� ���� �������	���� J�	�	-����� ���*�	-���� ��� �	����	@��� ���� ������� ���� ��!��(� ���
���!��	���������	-������������	����	����������������"����	������������!�	����������!�������������������	���
����!��� ������

� I	��� ��� ������ �"���	���� ��!�	����� ��� ��$�
���� �������
1���1� ��	���	��� ��� ������	���	���� ��� �	���	��� ����
���������� ��� ���������� ��	�� ��� ������� ����  ���� ������� ��� ���� �����	��� �	 ���� ���@�� ���� *� 	������
'���	���	������ ������	��)����� ����	�����������������������������	!	� 	��	!	����	����������������	���������
���� ���������������������	�	�������	������O�!���"���	���������:�	�������������������	��������������	�����
����	������(����������������	 	�	���	�����������	!	����������������������	��������''����	�����!������	����

�

• (	H5T:�0�5�?
������S�%�������	���
%
������������
���������
��
��� �����������"�������������J����+������	���������	���������	-���,�������	�	���	���������������������	����	�	������
������!	���������������	�/�������!���
����	�� �������	 	�	���J�	�	-������ �	����	@���������	����������	����!��� ������!	�������	��(�����������"���+�M�����0��	���
�"?	�����(�7�!��(����I�:�	������ �"����	��,������*�������� ����������	�������������� ����+�� �	����,�����������	������
�����.�����������-�"��@�����!������������	�/�������!�����"?���� ������

4. Indicateurs de suivi 
� I	�������������"����?������7�	��	��������"����	��'?7�)�
� 2�� ����� <�	���������!��������� �������������	���	�������������	��� <�	���������	��
� 2�� ������7Y�������������	�����	���������������
� /�	���������	-������� ��	���	-�������	���� ��� ���  �������� $����!���������@�� ��!��(�� ��	!	����� �"?7����� ���

$	���	���3� 	����������	�����������
� I����������������� 	�	����
� 0�	!	��������� 	�	���	������M0��������	�����������
�
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1. Contexte  
� 	����)������$����������
���
���
��� ������� ��	����	��� ��� ���	��� �������� ���������  46� ��� ��� ���������	��� ������	-��� ��� ��	��	��� 756� ����
����������� ��� ��	��	�� ����� ����� ��� ����	��� ���	���� ���� ���������� ���	��(� ����@����� ������ ��� ��;����� ����
�����������������	-���������	�������-���	����-������������	!����	����� ��������������	�����	������������������(�
� J���	������/�����������"��!	�����������
�������	�������������	������ �"���������	����������-������	������ �	������ ���	�	��� ����	���������	�	������������	����
���� ��*��������	�	���������� ��	������ �;��	�������� �����	����������������� ����*�� ��	������������������ �����
����������������������	����
?���	!�������	���������/�����������"��!	���������!	���������!��	������:''�'''��������������	��(������������������	���
��������	������! '�>A*B�!B���'��	-������������	-����)����������������	����	!����1�7'�'''��������������!''8��5'�'''����
!'�'��3'�'''����!'������3'�'''������������!'�!����!'!'��!������� J���	��������������	�������4'�>A*B�C�B���'��	-������
������	-����)���
����������	���-�	�!	�����������������	�������������	�	�	��������������	�����(��!�������	 �����������-�	����������������	���
�������������������	-����������	���	@�������	��	�	��������������
���������	��������	���������*�	-���������	���	���������������	�	-������������������	�����	����	���"� J����"�������	�������"����
������	������	���	@��������������������������	��������	��������������������"���������	�����
�

� 	����
���
���
���
��������������
���	�������
��� ��� �����������3� 	����� ��� ���	�	���	��� ��(������	��� �"?��	�	����	��� ��� 4� ����	����� ���	��(� '���	�����������
3� 	�����-�3�I� �"?� �!	��	���� ���	���� ���	������������	��� ��� M����)�����	����������� ���� ���	�	��� ���� 	��	��� ����
 �	���������	��(������������O�!������������	����� �*� 	�	���	������ ����� ���������� 	������������� J���	���������	-����
�@���� 	�	��(������	������O�!�����������������	��������	-�����	�� 	����L�.�������	�	������������������������	��������
�������	������J��������������������������������!��(���!��	��
���	�����������3� 	����'�	��	���� �	��������	������ ��	��	���!����5�'''� ���������)������	������!''5��������	������	��
������	-���������� <�	����������	��������������!''3����!�����������	-���������������������	-���������	��	����\�	�	����
����������"���	����(�����	��������	�����������3� 	�����
�

� �������������
��������
���	�������+�$
����
$� ���!'':�����	�����������3� 	�����������������������������	���!����������	������	!������1�

- 0�	!	��������������	���������	�������	�����	���� ����������;������	�������!��������������	����
- #�!���	��������������������������	��������*��������� �	�������-�	�����������������	�������������[���
- �*�������������*���	@������������	�����	����
- #�!���	�������������!��	��	�����"����������	������������������������	�����
- #���!���	������������� �������*��������������������������88�������	�����!'8�����J������
- 0������	����������������	��	!	���������J��!	��!''8�

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

���		� ����	������ ������	����������	�������	�������D� �����������������������	������  �������������!������������	���  ��	�
D�"��������������	������  ������	�� ���	��#��	����	����	�
����%	����	��	���������	��	���	�������	�� &E
���	��	�������	��
	#���	�� ��� ����	�� �F�(� �����&�� ���"� �B&�!���	��	� 	������	���	� ����� B��	�!�	� 	� B��������	 	��� ����	����� 	�� �����  ������
 �*	��	������*�	��	��!	 	�������+

FFiicchhee NN°°22
Réduire les émissions de gaz à effet de serre       

du parc locatif social                            
et lutter contre la précarité énergétique
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�
�
I.����"	�����!	�������������	�������"���	����������������� �"����� ���������������3�������������	�������"���������
	���������	����	�	���"������������������� ������	��� '��	����������� �������	�����������������������	���	��)��������
�������	�����������	������������������@��������������1�

-  '�'''�IA*�������	�����
- N����	�	���	������� 6��������������	�����"����	���������@�����!'6���� �"����	���������������*��������

��������������������(	���������0�	���$��	���
- 86��"������	���"����	���	�������*�����������������������(	������������������!���
- ��4��	��	�����"���������*����������	�����������������	��������3�������(������
- 3�'''������������-!�������	������

�
�
����������������������	���������!��������������������!	�������1�

- ���� ���!������ �*� 	�	���	���� �������� ��� ������� ���� �� �����	-���� �"	�����	��� �*��	-���� ����	�������� ����
�����(��	���!���	�����������	��������	���������	 	�	���	�������������	���������	����;������������!����������!������
�*� 	�	���	��������	����������4����7'6�����������	���� ����K�

- $������	������!�����"����	��������������������������	���������	-����������	������	��	����
- ��3������������	@���	�������������	�� <�	�����GG���
- $���������������	������� ���������	����"�����*��������	��	��'��0)������������������������ �������������

���������������"��������������������	����
- �����������-�	����������������������"����	�����������	��������� ��������������� ���\I��� �"�����	�	�������

���	�����������Z�
- I	����������������"	������	���	����������������	�����"��������"����	�����������	!	�	��	!	���������������	���
- ��������� �������� ��� ���	���	@�� ���@�� ���� ������	��� ���� ���� ����	 	�	���� ���������� ���� +�����,�

������������������	����"���+�����������������,�-�	����������������	������ ������������
- I	�������������"�����J����"������������������� ������	����� �������	������� ���	�����������������	����"����	��

�����������!���� <�	�����GG����!��	�
�
	������������
����
����
�����������������$���������$���1������$�
����������	+������
����
%���������������������
����������	�������������������������	��������������������������������������	������������������!�������������	�����

2. Objectifs  
• T4W	H5&��5�%%
���
����������
1���5�&�%��
�����������%��
����������
��
������
����)
������

�"� J���	�� ��� �"���	��� ���� �"������� ����  �	������ ���	��(� ����� ����	��� ��� ������ �"���� ������	�� ��� ���� '��������	���
���	��������� ��� ��!��()� ��� ���� ����	�	���	���� ��� ��!��(� ��� ���!��	���� �*��	-���� ��� �����  <�	������ ���������� ����
�����������������	-��������4'� >A*B�CB�����(	���� '��� ����������(�� J���	������/���������� �"��!	��������)�����
������������	������������� '6����� ��������3����2�����	�������	�������������"� J���	�������������������������84�
>A*B�CB��� ��(	���� ���� ���� ������� ��� �*��������� �"���� �*����� ���	��	��� ��� ���:�*	��������� ��� !���	���	��� ���
�"����	�����
����	�����	 ������������(	������������������������������	 ���+�GG�����!��	���,����:'�>A*��"����	���	��	�����	���'4�
>A*� �"����	�� �	��	�� ����C� ��� ��� ������� ����� ��� ������� �����	�� '���� ���� ������� ��� �*��������� �"���� �*�����
���	��	���������:�*	������������!���	���	�������"����	���)��
����������	!�� ���	���������� ���������	����"��� ;�*������������� ���!��	��� �*��	-����� 	�	�������� 6���� �"����� ���
��������������J��-�"���!'�!����	����!	�����4''��������������	��(�����������������	�����46����!'� ���!'!'�'��	����!	���
!� ''� �������������	��(������)���������������	�����!����.�����	�������	�	���� �������(	�������������� ����������������
��	������!�	�������	������ �	�������������;�*����������!��	�������"��������5''���	��!�!''������������������
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�
������������������� ����������	���������	����������� �����������!	���47�'''� ����������������5�'''���������
���	�����������3� 	���������������������	��������	�	������������(������������������	��$�������M��������-����������	���
���M�$�U�������!	����� ����
N�����-�.�������	������	���������������������	-������������!''5������� ����������� �"��� ���	��������������������
�"3� 	����!'�'�!'�4�����54''� ����������'��	����!	����!�6�������������)����@!��-������6����� �������������	��(����	����
�����	-������G�������4:�6������	-������$��!��6������	-������������'�6������	-������M��
�

• T4W	H5&��5�%�$�
�����������
1���5�
�%�����������
$
�
����

�"� J���	�� �� ����	���� ���� ��� �����	��� ���� ����	����� ��� �*�������� �� �88�� ��� J���� �58�� ��� ��	�� ��� ��� �	�	���	��� ����
���������	�����"�����*�������!3��	���������������������J����
����������������������������	��	���	������"��*����"�����	���������������������"����	����������������������"����	���

�

• T4W	H5&��5�"�%��������������������
��������%���$����

��� ������� �������	�� ���	��� ���� ��J�� ��� ������ ���	�� ��	������ ��� ���� �����(� ��� �*�����1� ���(��	� ��!���� .���
��J�	��	��������	��������������	�������!��� ����'����*��	��� 	������)��N�����������	���	����	������������.�������	�
���������!������������"����	������	���

3. Modalités de mise en œuvre 
• (	H5T:�*�5�?
�����������������C�	��$��%%
���
����������
1���D�����$�
����������
��)��������
��
����

���� ���	�� ���*�	-����� ����	���	������� ��� �	����	��� �� �������� ���� ����	���� ���� � J���	��� ��� ����� ��	���� ����	�� ���
/�����������"��!	������������������	��� ��������������������"����� ����������������� <�	�����
N�� +���� � ���	���	��� ������	-��� ����� ��� ������� ���	���,� ��!�	�� .��� 	������� ���� ��!	� ��� �	��� ��� ����(	��� ��� ���
������	���	��������(��	������1�����������	����!�����������	��������	!	�������������������"3� 	����������	���������������
��� ���!�	�����	��"����� ������� �	���������	��(������	��	������	�������������"?$�I�����������	����	��������������	��
�������� ���� ������������ ��� ������	���� ��� ���� ������������ ����  ����(� �"������� �����:��� �"O�!�� 	���!������ ��(�
�[�������� �	���������	��(���
�"����	���	������������ ����������	���	�����!�	����.����	��������*����������	������������������������	�����������
��	���� ����	��� $��� ���	���� ���������� ����������� �"����	��� ��� ��!�	�� ����	�	-���� �	� �������	�� � ������� ���� ��	��
�*@������	!�����1����	���� ���*�	-���������������O�!�������	 	�	���	������� ������	���������	�	���	���������������������
�����	������	����	�������	�	������"������	���"����	���
�������������������	����.��������������	!	���	����������!�����������������������	�	-������������	��������������
�*� 	�	���	����������������������������	���������	-���������������������	�������(	���������;�����	����	�����������	������
O�!��'�� !���	������.��������(����Z)��
��� ����������� ��� ��� ��� � ��� ������������ ���� ?������ 7�	��	���� ��� �"����	�� ����	�� ������� ��� ��!�	�� ��� ����
��������������!�������������	�����	���"�!�	��������	�������������������	�����
�

• (	H5T:�3�5�(���������
������$�
1�����)�$�
����������
��)�

���������	��� <�	���������	����!����������������������	!������������������	���	�����"���	�������*�	-���������������
O�!����������	���� ����	!����GG�� ���!��	��������	����� �����	����	�����;������� <�	������������	���������������
������	���������������!��������	��������	����������!'�'��������	����������������	�	�	��������������	�����������������
������������"�����������������������	���������������������	����!������	�����������3� 	��������������������
�����	���	�������*�	-������� �������	����"	���� ����������������������	�������������	���1�

- �����	����������������84'�5'��
- ��������������� ���������*� 	�	������������*� 	�	����������������85'����3'���
- ����	���� ����������������8:'��
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�
���� ��������� ������ 	���������� ������	���  <�	��������������� ������ �"� J����"������������	��� ������� ��� ��������������
 �	���������	��(��

���������������������;������*�	-�����������������������	���������������(��	!���(��"���������!�	����.��������������
���� �	���������	��(������������������"��� ���	�������������!���	����"N�	�	���0��	����'�N0)��"	�	��	��!'�'�1�

�� ���� ��������
���
��� �������
1��� %
������ �������$��� ��� ����� ��������	������	�������"������	���������	��� ����
�����������������	�	������"	����������� ����������������� ��!��(� ���������	����������!��	���������	-���
���� �����'����������!��	��������������	���	������������!�����������"	����	�	�����������;������� <�	������
��������	��������	!���(�������������	���������	-���'��	-����������	�)����������;���������!��(�������!��	���
������	-����������!��(��������.�������������!�������	!�����������	�����������������������	������	������
�.�������-������� ���������	��� <�	���������	��������	������������������	���	����������	���"���� ����
���������������� ��������	������	������	!������1�	����	�	���	�������"	���� ��������������������	������� �����
�������������� ���"������������������*� 	�� �������	���	�������	�������������!��(�����*� 	�	���	�������!���
��������������������	�������*������������!�����������������������	����"�����*��������	��	����;����"����	��
��	�	�������� ����*��������� �;����"����	����	�	�������� �"�����*��������	��	���������"	��������	��������*���	@����
��	�������	���������������	�������	��������������-�	�����������������	�������*������������"�����*������������
 �����������������	�����	-���������������������	!	����J�����	��������*�-��� �	������

!� �������
����������
1��������
�������������
����$����	����	�	������������������� <�	������������	��	-�������
��������*�-��� �	������������ �����+� <�	�������;����,������������ �"����;����������������������������
�"���	������	������������������	��� ������������ �����	�� 	�	���������!��(������������������	��������	!�������
���������� �J����� ��� �	!���� ��� ���������	��� 	�	�	���� N��� �(�������	��� �� �"����� ��� ��� �����  ����� ��� ���
���	�	�	�������  <�	�������;���������	�����!��� ���  ���������������������	��������	������������������������
�*	�����������	�	��������������"���	���������� �	���������	��(����������'�������!��	���

�

• (	H5T:�.�5�(
���6��
�
1�������������$��������%
����������
0�����������	����	������(��	!���(��"����;�����!�	����.���������1�

�� ���� �;��*@��� ���� �	���� �	����	@��� �� ��� �	����	�	��� ����  �	������ ���	��(� ���� ��� �	���������� ��� ����� ���
���!��	��� ��� ���� ����� ������ �;��*@��� ���� �"������� ����� 	��������� -��� ��� ����� ���������	�� ���� ��� �����
�!����	��� ������������� '�	���� ������������ ���	�	����� �"������	�� �"����	��� ��(�� �� ����� �	���� ��	������� ���
��������������)��

!� ������������� ���������	�������� �	���������� 	���!��������� �������	����������	��������*� 	�	���	��� �*��	-����
����������!	����!	����������������������������������	-����������	������������������(	�������	���"	���	��
����� ���������������������� ��*��*������"�(��	������	���������������	�������� ��	�����K� ��� -����	������
�	����������������������	!����������	���������	���������������	����"��!��������������-����	�����	���"� ���	���
��������������	������������������	���	������������	����

���	���������������� J������� [�����������;��������� ���� ����(	�����!��� ����  �	���������	��(���������������!���� .���
��������	����	@������������� �	��������(��.�����
$"���������J�����������;��������	��������	 ��������������������M�$�U����������	����������	������������
�

• (	H5T:�#�5�(
����������$�
�����������
1���,�%�����
�����������%
�$���;�>�

���� ����� ������	�� ��� �����	������ ��� �������� ��� ���!��	��� ������	-��� ��� �	���	��� ��� ���� ���	��� �(	������� 	�� ����
����������������������?������7�	��	������� �"����	����������	����"	���!��	��	������������@������ ������	���������
������	����!������� �	���������	��(���

����	�����	��	������� �"?������7�	��	������� �"����	���������	���������������	���	������� ������	��������� ����	������
�������"���	������!�	���������� 	����������	-���1���	���	������������	���	��������	���	�������������	�����	������������
���� �����������������������	����	 ������������	�����������������������������	!	�	��	!	����	����������������	���������
�������������������������	�	�������	������O�!���"���	���������:�	�������������������	�����
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$���� ����������	!����� ������(	@���������	����������� '��@�� ��� !������� ��� ��	�/������� ##)�� 	������������� !	�� ���+���� �
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�

• (	H5T:����5�"�%��������������������
��������%���$�����

'��������	��1������	�*��28�� )��

4. Indicateur(s) de suivi et d’évaluation de l’action 
- U���	���	����"���������	��� <�	��������	���
- I	������O�!���"�(��	������	���������*���������	����������	���!������
- 2�� ������������������!����!������������������������	-����	���	��������4'�>A*B�CB���'�����(	��������

�	 ���GG�����!��	������:'�>A*��"����	���	��	��]�� ^�'4�>A*��"����	���	��	������ ������������*���������
��0����	���	���	����!���	���	����������	��������������� ��)��

- ���������	����������	-������� <�	������������� ���	��� 	�	���
- 2�� �������;���	����������������������� 	����������	-���
- 0�	!	��������� 	�	���	������M0�����"��*�����������	�����������

5. Eléments budgétaires 
I�	������4�'''������37������"����;������ �����������'���	���������	��)��������"��������4���!'�'''�����������������	���
������	-����������������	���	���������!��(�����	�����'������*�������� �	�����)��

N��� !	����	����"*������ J�����������"����*��������	��	���������	��������������� �"����	���	������ �"��	���	�������
���	���������� ����	���	���������	-���������"*� 	�������	���

N���������J�	�	-���������*�	-�����	��.��������������!'�'�'����	�*���8�)�����������������	��������	�	���	������*�	-������
�	����	@������ �	���������	��(�����	��������������"?������7�	��	��������"����	���
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1. Contexte  
� 	����)������$����������
���
���
�������������	�	��������	��������������������������	�	����	������ �	-����'������"����	������ �	�)������������������	��
'��� ����@�*���� �"����	������������	��)�� ������������� ��������������� �"���	������	����� ���������������������� �������������
���� ��	�	��� ����������� ����*[������ ���� ����������� ���� ����(�� �������������� ���� ������������ ��� ���	��	-���1� 	�����������
�86� ��� �"����	�� ��� ��	��	�� '3'6� ��� ��� ���	�	�� �	!�� ���  '6� ��� ��� ���	�	�� �� �	�)� ��� ���� ������� ��� ��� � 6� ����
��	��	�������������������������������	��	����
����������	�	�������������"��!	���7�!''�'''�!���	���"�-�	!�������������������7'6����������	����	��������	��	���
������������� ' '6)���� ���� ����(� '!'6)������ �������(��	��	���(� �	��(�������������	����"����	����� �"����� ������
����������	�	���
���/���������� �"��!	������������	(��������� J���	��������	���������������	�����"����	����������(	�������"�����	���
 :�6��"	�	���!'!'��
$�����������	�*�������������	�������	�������	�	���� �	���	�����"����	������ �	��-�	�������"� J�������	�*�������	�	-����'M	�*���
�8�4����5)���
�
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���
��������������
���	�������
�������	���������!�����������������	-������������������������ ����!	������� �"���������	�������-�	� ��	��������"��	����
���(��	!���(�1�
� ��� ��� ���� �(	������ '��� ����>)�1� �"���� ��� ��!	��� ����	��� ��(� �����	���� -�	� ��!�	���� �!��� ���� �����	���� ��J��

	������������������	��	�����	��������������	���	����������������(��$�����	@�������������������	�����(	������
�����!����������	���	�������	���� �������	����������������

� ���������������	�������!������'������()�1��"���������!	���	��� 	�	���"�����	���-�	���!�	��������"�����	��� 	�	@��
�	����	 ����������������	����-�	��"	�����������?��������������	�����	�<����������������=	�����	�������������
�"��*@!�������

$����	����"���������	����������������	���������	���������������������	-���������	�����������������������	�������!���
-������������	�	���(	������'!�	��	�*��28�7)������-������������������!�	�-�"�������	���	��	���	!�����	������	!���I�	���"��J���
���������-��������-�	�J���	�	���������	�*���
�������	���������������������	��� ������������������	��������!��������!��� ������������	!�������������1�����"����
-�"��� �������� �������	����������	������ -�"	�� ���!	�����"��������@�� ������	�� �	������!'�'�� -��� ������ �	�*�������
�������������������	��������

2. Objectifs  
• T4W	H5&���5�%�$�
�����������
1���5�����
$
�
�����
�%���������������������)����
�����)������
���
�������

��������������������������$�����)�
$	�	���	��� ���� ����	����� ��� �*�������� �� �88� ��� J��� ��� ��� ��	���	���	��� 'Q��48�)�� ��:�	��� ��� ���(� �"�-�	������� ���
��	���	���	������!���	���	�����������	���	���	������������'��������������	���������	�	���	!����	�������������"������������
���(Z)�
�

• T4W	H5&���5�%%
���
����������
1����������%��
���
?�������	����������(�������!��	���'�'6�������� <�	�����'����)���	�	���	�����������	�������� ����(���*�	(��"�-�	�����������
�*������������"�����*��������	��	�������������

FFiicchhee NN°°33
Réduire les émissions de gaz à effet de serre       

du tertiaire privé existant
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• T4W	H5&���5�"�%��������������������
��������%���$����
$�!����������� ���� ������� �� �*������ ��� ��J���� �	����� ��� ����*��	�� ��� �"?� 	���� ���� �*���������� ����	�� ��� ����
 <�	��������������� ���	�����������������

3. Modalités de mise en œuvre 
• (	H5T:����5�%���
$
�
�����%�������
�%�����������������������������
$�!�������������������������	��	��������"?������7�	��	��������"����	�����������	����!�������*�� ��������������
����"#�����	���������������������	���������������
���������	�������	�������������� �������*�	-��������!�	�����������	���	����	��������������������	����������	
����
	�
������	����������
�

• �	H�T������������
��������
��������������������������
���/��������� �"�!	���������	(��������� J���	��������	��������������	����"���	����� ����(	������"�����	��
!:�6��"	�	�"�#$#$%���*�����-�	��	!��"������ ��� �	�-�"��������� ������������"�� �	��������	����"�����������8�
���-�	����	���	�����#$&&������ ���� � 	���	��%� 	��-��� ��������	���������������-������"�������� �	���	����
��	���  ��� ��������� ���		��%� 	�� ��!	��� ���� ����� �"������ ��  ��� �"���	��  ��� �"����	���	�� ����  ���������
�����	-����������� ����(	��������	�-�������"�( ����"����� ����������� 	����������������	��������!������������
 ��	��	���
�� ����%����-����	��������� ��	�	��������L���������!��(������!��	�����������������	������ �	�������� ����
���������� �����������%��.����	�����*���������������� ���	�������*� 	�������������		�������������������������
 ��(%��"	����	�������!���(� ����������� ������ �	���������	��"�� ����������� ��	�	���
������!��(��"����	���	�������� �������������	-�������'	�������"�����*������� � 	���	��������������	��_�
���� � ������������"������� 	������	�%� 	����!	��������!���  �� ����	�������"��+� �	��!���,%�"� �"	����������(�
�(	��������J"���?�����	�%���������������?���������
?��"�(�� ������+�����������,�����	�%���� �	��!�����!�	�� ��������"�J�������(� ��(������	-���������������� ��	���	@��%�
�������-���1�

- $���� �	���	������  �	������� �������"����	���	�����  (�	����������������� ������ �������"��	�	���	�����
����	'�	%�

- $����!	�	��������;��-�	�	�@��������������������� �������������	-��%�
- $���� �	���	�������� ���� ����� ���������� ��	�	-����!	������������ �	����%�
- $����(	������ ����	!�����(� ��!��(��"	�������	����� ���������(� ��!��(�����	���� ���������"����	�����

����	�	!������� �������������	-���'�(�� ����1�	�����	�%�!��	���	�%�����)%�
- ��������	��	���"���;��@����"�J������������ �!	�	�������*�����-�	� ���	���	�� ���� ������	���"�;��� ���

����	�������	 ���������������	�������	-������		��%�
- �"� �	���	��  ��� ���  �	����� ��� ����� ��  �� ����� �"����	�� ���� �-�	 ������ ����� -��� ��� ��	���	���	�� ��� ����

�*���	@���-�	����	 �������	!���������������	�������	-����"��	���� ����
2������"����� ��� -��� ����	�� +����� ������,� 	�@���%������ ������� �	����"� ��� �������������	-��%����� ��������
����	!��� "� ��� ����	�� ��� �"	���� ��%� "� �"��	�	��	�� ���� ���*���%� ��� ��� ��%� "� �"�  �!	�	������ ��� "� �"����	�� ���
�"	���� ��%�"��"�� ��	��������	��(�+�!����,� ����"�������������������(%������
������������ +�!�����,���� ����"� ��	@�� !��� � ����������	��-�	�	 ����� �; �������'����������  �	��������
 ������	��������������������@���*��	-�����
#����!	���	���"�( �	������������� ��(�!������������	��	��������	����������
�
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• �	H�T���,��������
������������������������������������*������
�
• �	H�T���-���.��%�����������������
�����������	*���������	��������������������
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- Indicateur(s) de suivi 
�� 2�� ����� �������������GG��
 � 2�� ������#�0122���GG������������ ������'��	!	����� ��	����������	������;��)�
�� ������ *	������	���� �������	�	��� ����	-�����������	-�����#$&$����������	���	��

- Eléments budgétaires 
?����		��!������� ����	���
�
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1. Contexte  
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������� �	�������#$$4�"�#$$:%����������������� �"1� 	����������	���������'�������	�����	����1�#$$8)����	�������
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����� 	������ �!�� ��� ���	���	����� @���"���	��	������C����  ����(���  ������	������� �������"��������� ����
�������� ��	���	�������� �����������������	�	��������  ��	������  �����	-��%� -�	� �������� � �����	-���� � ������
���	�	�%� �"�J������ ��(� �J��(� �����	-���� ����  (�	����%� ������ ��� �*�������� ��� �"���� �*����� ��	��	�%� ��� �����
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�*�����������	�����"���	��������-�	4�	���"����)��
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��	� ����  �	������ ���	��(�  ������ ��� ��� ��	��	�%� ��� ��  ��	���	�����	���������1� 	���%� ���	���� ��� �����	��
�*�-������������������������%���������������	���@�����	 ��������	��������"������
0"��	�����������	�	�� 	!�%������!	���	��� 	�	���"��� 	���������	��������������@�����	�������!�	������ ��	���	�����
�"�����	��� 	�	@���	� �	 ��� ���������� 	����-�	����*�	�����"	� ��������������	��	����
�

FFiicchhee NN°°44��
Anticiper les normes énergétiques                 

pour toutes les constructions neuves
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�2. Objectifs  
• T6W	H����������������������������7����
�
���������
����
��8��������������9���������������������
���

�*���
1�������
����������������������������������������������������66	�
• T6W	H������������
����������������
���������*
����������
��
• T6W	H�������.����������
1����7�%%
�*��8��������%����������������
1���������&�
������

3. Modalités de mise en œuvre 
• �	H�T�� �:� �� �������� ���� 	*����� 1���
��� ����
�
��� ��
��� 
��������� ���� �������� ��
���
1���� ���

�������
1����
������ �*���� '�� ����� ��� �����	�)� ��  ���  ��� ��� ������ ����  ����	���� �!��� ����  �����	����� ��� �"	��� 	�	��
�"��� 	��������*�������������	�� -�	� !	������ ����� �����!��	���"�-�	�	 �� �������B���	!	���B ����(��	���������
���	�������������"������
��������� � �����"������ �������-�	����*�	������ ������ �J������ ����(���������	��	��������	����������
���� ����������� ����(�-�	��� ������� ����*���� ������	�	� ������"�������	�� ��!�� ���������	���������
�������������������"��������� @����� ���������� ��������
����*������!���  ����� � �����	-��������!���  �������� �����	���������1�

- N��	���	����� �J�����������!	������� �	�
- ��� �(	�	��������� ���������������������
- ������� �	�� 	���	���	-������	���!����"�� ��������
- ���� �����	��� �"���	�%� �"����	���	�� ��� ��� -���	��� �!	��������%� ��� ������ �"���� ���

�"*	!�%������*��	��� � ���
- ������ ���	���������(� ��!	������������*�	(��"�������� �����������	����������
- �"��� ���	������������$� ���������"��� 	������	������!�	�������������������	���"����

!�	����	�	!	��������
�
N�� �������	��� �������(� ���	���������� ���%��� ���������-���	������!	�%��"�����	���������	�������� ��	���
�"����������1��

- ����(��������	�����	���*��	-���
- ���� (�	������!�����9����"������	��	���*��	-���'��	����!������	���� ���(�� ��)�
- �����*��*���"����	����������
- ���	���	�������  � 	��������!��������� ���	 	�	����"��������	����(��	�����
- �����	� ��	�	����"�����	���"����
- �����-�	 ����������*�������� ������������"	������	���������	������!��� ����
- ����!���  �� ���	����������*��"��"�	�

�
�������*������� ������!����������	-�������1�
#�� �"��	�� ��� �����  �����	!����� !��� ��  	��� �� ��� ���  ����  ���  ���	 ��� ��� �*�-���  ������� ���	�	�� ��� ���
��!���  �� ���� 	���� ���� "� ���	�� 4��� ���  ��	�	!��� ��� �*���� -���	��� ��	�� ��!�	��� ��� �������	�� ���  (�	�����
�(�� ��	��� ������ �����	���������"	��� 	�	�%���	������"������������+��	��;��,�������	�	���������
�������*����!	���"���������������*��!�����	�������� ���������������	!���	�������$�����������������U5�#$&#%�
����  ����(���!��� �����"���� ��������	����� 4$`a*B�CB��� $��� ��� �	���� 	�����	�	��������� ��� �������� ���
�*����-���	������	�	�%�	������ � ������������!������ J���	�����5$�`a*B�CB���@��#$&$��#���"��	������	���������!������
��!��������������	��-�	��"�  �	-������(� ����(��@��#$&&��
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��������	*�����<���
���	��������
��������������
����������������%�
�������
1�����

����!	�	�������������������"1� 	���������������������(�����+���!���  ������"����������!������	����%��	!��	�	���
����-�	�	 ������������������	�	��(�����!�	�����"���'���!��������� �	�,�
$����������%������1�#$&$'#$&4���������"��� ���	�%�����	(����������������	����������	�����	!�����1�
=��>��>����	
��������
�	��������������
���������	��	���������

- �������� �	-��������	��GG��!�	��G��20�
- ����!�	�������!	!������ ����
- ������������	�����������������������
- �� �	���!��� ��������	���+�������������� ���,%�"���� ������� �����������������	�������	�%�

 ��� ��������������������� �	��
�>�������
��
	��������!	 	�����	����������	�
	��	����	��	��	����
�	�?+�
�������;��	-��%��	�������� 	������ �����$	���	������"1� 	����������	��������� ���������� ����	!����������(	���
���������!�������������������� �������' �	���������	��(���� �������)������	@������!����	��"�� ���-�������
������������	��1����	�� �����������*	-�������"	���� ��%�!������"���������	�����	��� �	���
������ ����	���	��������	-��������������	������ � ����� ��������	���	������	����(	�����'����	�*��3#)������!	�������
��������� ������ �����*���� ��	-�����������(	�������� ������� �������	�����O�!�� ��	-�������������*�����

�
• �	H�T�� �@�����������������*���
�����
������������������
���������*
����������
������ ��� ����
��
������

���
���	���������������
������
��
������������
���������	*�����6�
��	��������
�����
�����������
����������	������*	������� �	�� �������������	 �����!�������1������ ���������������	���������GG��"�����
��L��� ������	 ���� ���  ������ ��  	��� �� ��� �@��  ��	�	��� $"������  ����  ��	�	�� -��� ��� ��!���  ����� ���  �	�� ���
�������	��!����� �	��!�������	���� �	������*���������
��������*������� �����"� ���	�����	��	�������1�

- N���	�	@����	����������	����� �	������������	�������	����	����������������������������� �
 ���	����	��	����

- N�� ���������	��  ����� ��� ��� �	�	@�� *��	��� '�������	��  ���)� ��� ����  ��� ��� ���� 	� �������
����� �������������	�����	�	@���@�*��

- N��	��������!�����!���	�������	!�������� ��������"����'�������� �������)��
�
���	��( �	-���������� ��	��-���7�6�������������� ��	����������	��������������*	������� �	��-����������
 � ��	������&$���	�� �������!����������� �;���������"?��������������G���	-����
?���� ����(�%� ���������.���"#��'��'M���������!���  ������ ��	�	�Z �������	� ����	������ �	�� ��������b�
��� �	�	@��  �	�� �� ���� ������  �� ���� ����	����  � �	-���� ��� ��� �������� �� ��	�� #��'��'M���� ����� �"�  �����	�� ���
M��	� �	���
�"���������	��������	�������������� ������� ������	!�����������!���  ���������������	�	@������� ��	���	��
�������������	������*	������� �	���
��������%�������������*���"�M��	� �	����� 		�	�� ������	���	����� ���	�����*��	��� 	��������� ��� ��	��	��������	��
������%� ���	�	����������	�����*	-�������	��	������"��������������U��	�� ���"	�����	�	�����M��	� �	���
�����*��	��%� � �����������(� �	���������	��(�-�"��(� �������� 	!��%���	!��� �����������������������������
�����!�����������	��	��������	���"����������*	-�������������	���
�
��� �	��	�����������*��	����	���������� ��� ��� �	�	@��M��	� �	�� �"��	�����"����*����G�	���������	���!	�����%�
�	���� ���������������� 	�����������	�	@�� �	�%����������7�����������1�

&� \�	�	��������	��������� �������������	-��������� (�	������*�!����� ���������	�����������
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�#� ����	� ���-���	����!	�����������������	��(������������ ����-���	���������	-���'����������� ��������
 � �	-��)�

!� /���	��"�	�	�%������	�����%����������"�  �!	�	��������������	��(�' 	�'����	�)�
7� \���	������������������	�������

�
�������	��������%�	���"��	������������	�	����������*����V���	����������	��2��!����#$&$��
$����"�� 	�������������*���( �	��������������#$$$�'��������� ��%�*��������	��)�1�

- ���		�-���-�����	���� 	������'���	�� � �	�)���(�����(����� �	���	�������' ������������������� �	���
�	!�������������� �	���!�	��)�

- ��� �������*	�������*�����'�����	���� �	����B��������	���!������ �	�%�Z)�
- ��� ��������-�	 ����� 	�����������	 ����	����'M��	� �	�%� �������%� �	�����%����	��������)�K��
- �����	-�������������( �	�����

�
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$� �	��#$$5%����$	�����	�������������������	-���'$��)���	��� �	����	�����.������	�"��P��*���������!������� 	���
	��� 	�	����V������������	�� ����������������%���������������	��%�	������	������ ����
����	�����	����� �������������	-����� ���� J���	���1��

- $"	����� ��� ����� � 	���	����� ��� ����� ������	����� �����������	�������	-������ �������� '�� >	���A����
*���B�#���� ���)���������L����;����������'�	����� ��������������*����������������	� �	 ���%������L���������
��	���"������*����������	����������������������������	��'"� ��	��"������*���������������	������ �	�� ��
�������!�	���� �	��)%���	����������;����������!���������������	������!������"	�����	��������������
���	���	��"� ��	��"�� 	(���;�����>A*����	� �����$	���	��/����������"���	����������	��������I		��@��
����"������	�%�����"���	�%������!���  �������� ������������������

- $�����	 	�	����������� � 	���	�����������	����(�����-��������������������	�������	����������	�������
���� ��@��%��� � ���� ������ ��������	�� '�� >A*B�CB�)� ��� ������	��	�������2#� '�� >�B�CB�)� -�	���
�������%��"��� �����������	-������+����	��,�����"����� �����������	-������+���	����,%���	!��������*�����
���?�'��������������)�"�/�'�����������	!��)����

- $�� ���� ��� �����  � 	���	�� ��� ������	�� ���� ����	���  ��� ��B�	��� ��� ��������	�� ����� ����� ���
���������	��� ��� ����	�� ��� ��� ��� ������K� ��� ��� �����  � 	���	�� ���� ���������	��� ��� ��!��(�
�"�����	���"���	��������������������"���������������

�
#���������� � ����!	������*����-���	����������	�����!���'-�	������������	���	��)��������*����V���	������	�	��1�

- �"	�	������������"� ��	�� �	���� ���$������� ���� ��-�������������	��������!������� ��������� ���-��� ����
��������-��������	���	���������� �������������"	���� ����!����.����"��*���

- �"���	�*�� ���� 	�����	��� ����	!������$��� ��� �"���� ����������������� (�	���������������� ����	�����
��!	������ (�	����

- ��� ��	� "� J��� ����	@����� '��	�� ���� ��� ����	��� �� �����	�� ��� ��� ��� !���� "� �� ��!����  � 	���	�)� ����
	�����	������$���

- �"	�	��� "� ����	��� ��  ����� �"�� �	!��� �"�����	��  ��� ���� ��!���(� ���� ���� �  ����� ���� 	���� ��� $��� ���
�( �	�	�����������'�������

4. Indicateur(s) de suivi 
�

- 2�� ����� ������������"	!���	������-�	���������� ���������*����V���	���5��	�	���������*����V���	���
�������	�����!���

- 2�� ���"	���� ����GG��'���	����������	�����	!�������	!��)�
- 0�	!	�����$������������������	���

�
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1. Contexte  
� 	����������������������
���
���
��� �������  � �	�� ���� �� ��� ��� �"�!	�� !$� 6� ���� ��	��	��� ��� ��4� "� ������ ��� ���� ��� ������� ���	�	�� ��� ����
��	��	���
0�����	��������%����������� � �	���������� ��1�

- �"����� '��  ��	���	�� ���� #� N	!��	���� ��� ��	�� :� ��� ��	�� &!%���	�� ����	� ��� �� ��(� ������ ��� �	��������
�"���	�������� �	��)�

- ����������*�� 	���	��'��������������������*�� 	���	�����0��$�	�������������	���"���		����	������ ��	���
 ��I��$	�	����	����%�I�	�����0��$�	�����\	��' ��	����������	��������)�

- �������	��U��	����'&7��;����)�
- �������	�������� '#3�����@���%��@�*�������I#���	������	������	����	 �	����"���	�����	���%� �������	������

!�		����� �����������Z)�
- ����:�!	�����'-�	��@����������� ����� (�	������������(������ ��	���	������:8���������������������87�

��������������	��)�
- ��� 	�������������������"���������	���

���� �������	!	���� ��	��	����%� ��������	���� �"���	��  �� ����  ��	��	�� 	��� 	�	�%� ���� ������� ��� !�*	������ ��� �����
	�������	��� �"����	����  � �	�%� ��� ��	!��� �������� �"�(�� ���  ��� 	� �	-��� ��� ��9�� ���	����� ���  ���� ���� ������
������������	��	�%����������������*� 	�������
�������	� ���������������"����!	�������	��� ����"���	�� ����� 	�	���������������� � �	-����
�����������	�������	-������� (�	��������		����	������ �"���������	���������:�!	����%��J��������(���������	���
�"����	���� � �	��'#5�/A*)%�����	���!	��5$�/A*���#%���	��4�6�������������	������	�	����
�

� �����&�
����������������
����
0�	�����(� �������������� ��������������	��%����	�������������J���P*�	����*���� ����������	����� �"����	�����
 (�	��������������	���!�	��%������	�����(��	�������� ��	�	-�������������	��� '�� ���� � �	�%� 	���	�%� ���	���%�
������� � �	-��Z)���
1��� ��� �	@��� ������	��������� '���  (�	���� ��� I��	��� "� 0�� $�	�)%� ���� ��!	���� ������	��������� ��	�	���� ����
 (�	���������	��������; ����2��	��	�����	�	�1�

- ���� (�	������	��� ��������2����	������������������	��	���������������(��������(%��
- ���� (�	������	���	������-�	��������������(���	���� ��	���"�� (�	������	�	 �����	���;���������	������

 � �����	�� �����
- ���� �����(� 	������ �2� ���	�� ������� ���� 	� ������ ���� ���� �����(� -�	� ��	� ���� ���	��� ���� ��� ����� �P��

����	������	�� �����������!	�����������(���
?�J���"*�	������� ����� �������!	��&5$� (�	����� � ����������������� 	���	�	������8$�$$$��C� '*����	@������
���	��������)��#�����������-������ ��	��	���� 	������� ���� ��	���	@��"��"�����	��������������������� ������
������� � �	-�����#$$4%�-�	��"��������	��� ���"	�����	����������(�� ��������!	��&#�$$$��C��
��� �� ���������� (�	������������� �����(� 	��������� 	������'&!$)�-�	�����	������!	��5$6���� ���������� �������'��	��
4$�$$$��C��!	�)%����������(� ������������ 	�	 ��������	���������������		�������������������*	-������	�	 ��(�����

FFiicchhee NN°°55 
Gestion exemplaire du patrimoine public 

Réduction des émissions de GES et                
des consommations énergétiques
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�
$���� ��(������(����������	�������������������	��������-���#$� (�	����������������������������� �	����
"� :$$�C�� $��(� �	������� �����(������� !����	�� ���*	-���1� 	���"��	�����  ����(%��� [��%�����	��%� !���	�	��%� ����������
�!	��4$������(������������ �	��������U���!�������� �	��'�U�)��
?� �"*�	4�� ��� #$&4%� ��� ��!���(�  (�	����� ������	�� �� ��!	��� '�����	��� ��� ��-�	�	�	��� ��!�����)� "� �"�����	�� ���
��!���  ����� ���������	�� '�������	���������	��*@-���%� ��!	���������	����������	��*@-���)%� � ����������
��������	�������������"�!	��#$�$$$��C���
?���� J��%� ��� ��	��	���  �������	��������"����	������������� �	�	��� �	�-�"	���"��	��������(� (�	�������� ���� 7�
��������������	���'0�	�'$�	�%�?� �!	��	��%�\	���������������������!�)��
�

� �����&�
����������������
��� ��	��	���  ��������(�!	��������� ������ � ����	� �����-�������	�������	����������?��	������ ���	�%� ���\	����
��� 0�	�'$�	�� ���� "� ��� �.��� �"��  ��	��	�� ���  (�	����� �������(� '������%� ����%� ���	�� ���	���%� ������%���		�Z)�
� ������� ��� ������� ������� ��� !7$�$$$��#�K� ���  ��	��	�� ��� ��� \	���� ��� 0��	�� � ������ -���� "� ��	� ��� �������
�"�!	��&$$�$$$��#���
����	� ��	�	�� � ����"�� ���!����	��"������ ��	������(���������� ����	�������(	���������� ��������������	��"�
	��!�	����  �	����� ����������*	-�����$���� ���������	��������"�	������������ ����������������
�"	��!��	�� ��!�� .��� ���		��  ��	������ �� 	� �	-���� ���� ��!	���� ���*	-���� ���� �	�������� �������� ��� ��
�"�  �;������ ������	������� ��	-������J"��	������O�!��'�� ��	���	�%� 	������"�����-�����������!���	� �����"��
 ������ ����������� ����������������-�	���!���.��� 	��������� ��%�����������������"c��'0�	�'$�	������ 	�;'
��'0�	���@�������������������	��)��
�������%������������	!	��������"c��'0�	�'$�	������"� 	�;'��'0�	�������J"����	���������	���"2	����	�������	-������
�"���� ���������� ��	��	���������������	�������*�-��� (�	�����������	���	�	��%���������!	����	��������-���	�������
�!���  ��� (�	����������-�	 �����������	-���������� *	-�������(�� ���������������������������	�����	���������
 ����"� 	�;'��'0�	������ �; ���"������ �������� ��	�	������� ���	������� ��� ��� ���� ����	������ (�	����� ����
 �����������������$�����!��(�������� ���	���������	@��-���	���	!�%���	�����*	�������

2. Objectifs  
• T6W	H�������.���
�����������������
�����������������
�����������
���������
��
�������������
����

• T6W	H������������������������������������������������*����������
���������
���

• T6W	H��� ��� ���
�
������ ���
��� 	������� ��� ���� ��������� ����� ���� ������*�� ����������
��� ���
%
�����������C���
%�����
�
�������������
����������
1���

• T6W	H���,���	����������+���
1���������������������������������������
����������
��
���

3. Modalités de mise en œuvre 

• �	H�T�������T���
��������������������������%���������
���	��������������������
������������
��
���1�
�
�������������������

����	��	���"���������������(�!	�����������	��������������	����"��������"���	������ (�	���������-�	 ����������
�������	!	���� '��!	���� ���		����	��%� ��� �	�������� �����	��%� ������� ��� ���	�� ��� � ��%�  	��	��%�  	 �	��*@-���Z)�� ���
����	���������; ����� ����� �������������1�

- $������� �����-�	 ������ ��'��������������� � �������� �����	��� !	� ���������	-������ '��!��	��%�
�������Z)��

- 2 �	�	����������	����������	�������	��������������	�������������������	�	��������
- ?������"	������������"	��������������"��	�	��������������	�������	�����!����
- 0��	 	�	�����������������	�	���������������	�������	��!�������(������	����"��������"���	����
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�

• �	H�T�������)��������������������������
��������������
������� �������
������ �������
���������
��
���

����
�
��������
��

$��� ����������� ��������*���"����	���	����� ����	������������!��	��� (�	�����!��� ����\	����%� �P���	��������
	���	�	������������*@��� 	�	��	�����������	���	���������	������������N����	�����"���B�	����P��!�����	�������	��
��������	�	�-�������\	�����"� ��	����������	���"���������O�!�%����[�������	��!������	�	�-������������	�������
 	�������� ����  ��	@��� ���	��� ����� ������� ������ #$&$� "� �	���  	������ �� ����%� �P������ ��� ����� �� !�����
���	���	����-�	� ��������"�!�������� ��	��������������	���P�������	���������	�������	-��������	�������	��
��������
�"�������������(�������	����������������*�����"�	���	�����������!	���'���������	��-�	� ������	��1�

- �"�  �����������	���������"�  �	����*������	-�����(���!	�������*	-�����
- ��� ��!�	���� "� �"*������	���	�� ��� "� ��� ����	��	�� ����  ��	-���� ��� ��� ��	��	�� '��	!	� ���� ��������	��%�

!���	���	����������������
�

• �	H�T�������.���
���������
������
���������������
���������&�
����������������
�����������������
S��������������������
�����%
�����������C���
%������
��������
����
���

���� ��������	����"��  (�	���� !�	��� �������� ����� ��������� ' ����(%� ����Z)%� ����������� �������	����� ���
���	����	��' (�	����	�� �������������	��"��	���� ��)���#�������������!�	����"�����	����� ���������	�����	�� ���
�*�-��� (�	�����
$�� ��	�������������@���� �����	-��%�������	��� ��	�	-����������������������	@���������	��������%���	��P��
����	��� ��� -���	��� �!	��������� ��� �"�� ���	�� ���	 ������ ��� ��������	�� �����	-���� ���  � 	���	�� ���
 (�	�������I��	���������������	���!	������������P	���� �������	��������� ��	�	 ����(��[������� � 	���	��"�
����������(	��-�	��P��	�����������������(��(��� 	�	 ��(�1�

- ����	����������������"	���� ������������	���	�����������	������ ���������	�������������	�����*	-���
���  (�	���� ��� �"	���� ��� ��� ���� ������� '�����	�� ���� ��������	��� �����	-���%� ��� ���	�� ���� ���(%�
���	�	���	������P����	��������)�1��P� J���	��!	�������������	�	���	��1V���( ��	���	��

- ��	���� ������������������������	��P�������� �P���	���	��������	-������  (�	���%��!��� 	�������� ������
��� �������������	!���	��������

�����*�-��� (�	������	�	��� ��������!	�������������	��%���������������	��������������	��������	-�������
��	��	������/�0�������� ������������	���!��������������
$���.��%�����!�	����������� ��	�	-������"����	��������������� � �����	-��������-�	 ������	�����	-�������
��9��"� 	���	�	�� ���� ������� �����������	�������	-�������  (�	��������"������������	��������B�	������ ����
�!����	��� ��� �	�����%� �� �"	�������� ��(� �;��@���� ��� ����	�� ���*	-��� ���  (�	���� ���� ���  �� ���	!�� �"���
� �	�	���	������"����	�������	!	�������������	��������	-�������� (�	������
��	%���������*��������������@��#$&$��!��� �"���� ������ ���������������	��������� !	����� ��� ��	�����
/�	������� ���� ��	-�����!	���������������������������	����(�����������'�� ��� �����
�

• �	H�T���������
�������
�
�������
���	���������������
��������������������
�������������������������
0
����+d��

I����  �� ���	�'�	���� ��� ���	�����  �� ��� ����	��	�� ��� ���%� ��� 	�������� 0
����+d� 'aaa��	� ��;'
��� �	����)� !	��� "� 	�	��� ���� �������	!	���� �������%� ����� ��� �����*�� !�����	�%� "� ���	�*�� ����  ���������
�����	-��������!	������������� �����  (�	����� � �	������������!$$� �������	!	���� �������� ;� ��	�	 �����J���"*�	%�
� ��	������� �����	�����#3� �;����� �����������	���������������������*������������	 ���"��������������	!	���
!�����	����
����������	!	���-�	��"���������������� ����$	� ��;D���	�	��������	���	� �	 ������	���-�	� �����1��

- ��� ������� ��� ��	��� ������� ���� ��������	��� �"���	�%� �"���� ��� ����
��	��	�������2#����� (�	������
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�
- ��������	�	���	������ (�	����%����?�"�/%������������"��	-���������	�%�����������*�������� �� ���"�����������

�  ��	����������������
- �"���	�*������������������(���"��"��	-������$	� ��;D�

�������	��	��������(�������!	�������������	�������������	������������������"���� ������ ��	��	�� � �	��������		��
��������	���	���"��  �������"����	��� �����	�����������	����"���	����������	��	��������(����	�*����� ��������
�����	-���������� (�	���������� �����������������9��!	�	 ��� ������ � �	��'�� ��;�����!	�	����)���

4. Indicateur(s) de suivi et d’évaluation de l’action 
- 2�� ����� �������"�������������(�������	����������������:�!	������
- �����	���"���	��%��������/�0��������� ���������	���������������������(��

�
���	���!��������� ����$	� ��;D�1�

- 2�� ����� (�	����� ���������� �����$	� ��;�
- 2�� ����� ������������	�������������	��������	-������� ����
- 5� ������	���%� ��-�2#���������	��������� ���	�������� ����  (�	������ @�� ��� ��	@��������	���	������

 ������$	� ��;�

5. Eléments budgétaires 
����	�� ���  ������ �"�������� ��� ���(� '74�$$$�R15)�� ��� �	�����%� ���� �	���� �	��	@���  ��!��� .��� �  ������  ��
�"?$�I���

�"���	��$	� ��;���������	�� ������	���������������	���������������*���������"�����	��	�����	���	���%������L���
!$$������ ��������������	!	��������*��������

������������"�����������	�� �������	����� ������"�����	�������	!	����	������ ������������L�����	!����'���-��������
���� � ���� ������ ����(��"�������	�� �����)�1�

2��	������	�����	��1�

- #�"�!�$$$�R�15� ����� (�	�������4�$$$��C�
- &�4$$�R�15� ������	������#�$$$��C�
- 5$$�"�8$$�R�15� ������	������4$$�"�&�$$$��C�

�

2��	�������	!	�������������	���1�� ������'��	���"��	�	���	������"���	�������#����)�1�4$$�"�!�$$$�R�15�������	�����
�� �� ��� ��� ����� ��	!	�� Q����������� ��� �"���	�� ��� �����	�� ���� ��	�	�������1� &�$$$� "� 5�$$$� R�15� �� ����	�� ���
�� �������� ������
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1. Contexte  
� 	����������������������
���
���
0���� ����	�����	�� ���	�����#$$:���� �"����	���� � �	������ ����������� �"��� ���	�����������	�������	�%���� �����
� �����������������	�����#5�/A*� '&)� ���%���	���!	��#6�������������	����"�����	�	������ ��	��	�%� �����
���������������������������������
��� ��	��	���’����	���� � �	�������������������’���������	�����	����������’���������	����� ���1�

- !&�3:$���������
- #$�474���  ����
- ##$����	��� ��������	��
- 4� �����������������	��15?�
- 453� �B���������� ���
- &:43�������������
- &38����	��� ��������	��
- :$7�>����������������	-���

�
����	� ����� ��	��	���’����	���� � �	�� ����������������	��	-������	!�����1�

- ���� ���  �� ��� ���� �������%� 	�� ������� ���� 8� ��� #$6� ��� ���	�	��� '���������� ��� ���	�	��)� J�����
!��������' �������#4�����"(��)������������������ ��	��	������	�������	����

- �"����	����� �����	���������� 	�������	������� ��� '�� ���������;������	-������� ��� ����� �	����
!	�%��������;��������	�)��

- �"���	���	��� ���	����� ���� ��� ��� 	��������� ���� ��� �������  ��%� �!��� �� �� �������� �� ����� ����
 ����������������� ����������*����	������	��� ����� ���	��'�.����"	������	����#$$3��!	��&46����
 ����������������)��

- ?������������������!&�$$$� �	������	��(����������	��	�%��7�5$!������-�	 ��������� �������; �� ������
����������� �@�� ������������ �"���	��  ��� �� ������� ��	 ���� �� �����%� ���� �  ��	��� �P����	����
+���	���,������	����������� ������ � �����P���	��-����������	�	���������	���"� ����� ���	��
'�!	��!���	�� �����P���	�)��

- $��  ���%� 	�� �"��	�� ���� ������ ��� ���	�	��� ��� �; �� +� ������,� �!��� ������  ��	����	��� -��� 5$6� ��� ����
���	@�������!�;������	���	������	���������� ���	@���		����!��� ���*�������� 	��	��%� ������������	���� ���
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- �����J�	��������;�����	���������J���� ������������#$$3����#$$:���������"����� � �@�����������

�����(��"��	�����	����������%�����	�������(���� �������!$�����������!����������
- ���� ��������� *������	-�������� 	�������	������	����	�� ����������������� 	� ������"� �����	�� ��

�  �����(� ���������	������ �"?M�%����"� ��� � ��	�	���	�� ����������!$� ��(��������� ��� ���� !�	������
���	�����������������%����� �� 	� ��������!�	����  ��	�����������'����	�����'����$����!36�
����!�	��� ���  �����(����������	�������"?M��K�����#7����476� ���  ���"����� ��	�	���	���������
��� !$� ��(� ��	!��� ���� �������	!	���)%� ��� �� ��'����	����� '���� #7� ��� 476� ���� !�	���  �� �  ��� ��(�
���������	��� ��� �"?M��K� ���� #$� ��� !$6�  �� �  ��� "� ��� � ��	�	���	�� ������� ��� !$� ��(� ��	!��� ����
�������	!	���)����� ��� ���� ��� �� �� ��� ��������-�����%� ���� *; ��*@���� -�"	�� �� ������ ��	�%� ��� ����
�������"���������	���%� ���� �������������	!��� ��� .��� ���	����� �������� ��� ���%���	�� ���[��
	�� ���� ���� ����	��	��� ��� ���� 	�	��� "� �"������ ���� ��� �����	���	�� ���� ������ ������	��� "�
�"���;��%� ��������� �����������������������	��

- ?	�	%� ����	!���(��"����	������������� ����� � �	��������� �	����"����(� ���	���� �� ������� ����
 ��	���	@����� �������*��������������� 	�	 ������������	�����������	��%�-�	��������	������!	�����"�
���		�����	!���(��"����	������

- ����	�����%����� ����������������(	������ �����B�	������ �����������	���"���	�%����!	�	���������"�
��!��� ��� -���	�� ��� ��� ���	�� "� 0�	�'$�	�� �� ���� ���������� ��� 4� ���� #$$8%� ��	����� ���� �����
���������	����������!	������	�	�-��� ������!	����������	����������������!	�	��%��� ��	����� ������
���� 	�	 ������	!���(��"����	������	����O�!�� �����	������������� ���� �J�����"����������
������ ����� � �	�������	�	�����	��(��  �*���������!����	��� ���	 ����

- �������������������� �"�����	���"���������� ������ �����J��(����	��(�'-������������_�-����� ���(%������
-������ ��� ���	���_)� ���  �;������ '-������ 	����� ��� ��� !	����_%� -������� 	���	���� ��� ����� ��� �������%� -�������
�� 	�����_)�����"����	����

�
���	�����������������	��	����� �J�����!�����	!�����"	!���	������������"�������7$�"�4$��	��	����"����� �������
?	�	%���� ��	��	���"����	���� � �	����������������	������	@�������	�������� ����������	������!�		������"�� ����
 � �	�%�-�	��"����� ������"�����!��	������"����	��������"�����������	����� ����"����	������
$� �	�� #$$5%� ������ ��������	�� ���  ��	��	�� �� ���	�� ��� ��������	�� �����	-��� ��  ������	�� ��� #6� ��� ���
��������	���������������	����������
�
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�
3. Modalités de mise en œuvre 

N�	!���	��������"���	��	���"����� �������������	� ��	�	�����������	��������������	��������	-���%�����	�����
 �������	��%� ������	����������	����������"�!	��54$�IA*� ������	��#%46���������������	�����������������	��
���������

�� ����%� �"� J���	����� �����	�������	-����������	�� .����	���� ����	���!��� �"��������	����� ��	��	���*�-���
�����2� ����� ���� 7� ��� ���	�� ������� ����� ��� ��!������ 	�������	��� -�	� � ������� �	�	� ��� ��������	��
�����	-������73$�IA*�'��	��&#$�IA*� ���)��

?	�	��"� J���	�����	��������	�	��	����������������	�������	-��� ���� �������	�������	����"����	���� � �	���������
�"�������4!$IA*���	��#6��
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• �	H�T���,���0��
���������
������������
��������������
����
����������
%%��������+���������
���

��� �'�	�����	�� ���	������ ��� !	�	������������ 4�����#$$8���� ��	����������!������ 	������	��� �� �  �����(�
	!���(��"����	��������	����	��'����'����	����������'����	����)��������-����	���!�	��"��������(	��������	��
������������"���� ����������	!���(��"����	�����"�� ��	�	����������	��	�%� ����������� 	�������� ���� �	�����1�

- �����J��(������	�	������������	��������	��������!	������� ���"����	���� � �	��K�
- �����J��(�������� ��������������	��������	-�����
-  � ���� ���� 	!���(� �"����	����� ��(	����� ���	���	�����1� #4� ��(� ��� �*������%� #$� ��(� ��� �����	� ���

�� ����� 	����������	!���(����������!��������	�����������"�����	�������!	����
�

��� �� ��� ���� �!��� �����  ��	�	-��%� ��� "� ���	��� ��� ��	� ��� ���	�� ������� �� �	�� �!��� ���� ����� ���� �	��������
���������0�������-�����������	��	@�������������	�������*	-������ ��1�

- �����*�	(�� �	���(��"�-�	 ������' �	������������� ��)�K�
- �!����������������������������	���  � 	�����	!��� ���� !�	������	������ ' ���	 	�	������ �����	�����

���	���������	!�������!�	��)��
- ������� �	������ �J�����"����	�����!���������L����������	����B�	������ �������P	!���	�������������

����	��������
- ��� ����	������ ��� ����(	����� ����� �	���������"	���	��������������� �����	���� ��	���	��� ' �������

J��	�%�4����"���	!	��)���������������	������
�

• �	H�T���-���+�����
������������������������
�
��������������
�����

�������������"	�����	����� @������N	����5�	��	������� ��	��������������������*����������	!	�������������	���
������� �������	����	���������"����������	!	���"� �"������?�	���� ��!�	� ���	�	��� �����	!	�"� �"��*�����������	��������%� 	��
���	�� ���*�	�� ��� ��� ���!�� �� �����	���  ������  �� ���� �	�������� N5� ��� -�	�  ������	�� �"*���	��� ��� ����	��
�"���� �����

���+��� �������� ������	���	��������	-������ �"����	���� � �	��,���� �"?$�I�����������	����!���  ��� ��	�	-������ ���
��	!������ ��������� *������	-������������	-��������	�������	����"����	���� � �	���

0����	�	���	���������1�

- �"	� ������������������������������ ��� ��!�	��"��	�	���'������������	�������������������� ������
 ������	�������������	������	�������	��%� ������ �� ��� �!���������� ����M��2U�)�K�

- ��������	��������� ������	��������������������'������� �	��	-�����������)� ���� ��	�����
����������!��������������"�������� �� �����
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�������	�� ����������������������	�������	!	����� ��������%���	����������������	�������	�����	��������!��(��
�����������(� �	���%� 	������ ��B�� �����"� ��	�� ��	��� -��� ��������	��	������� 	�������	����"����	���� � �	����	���
������ "� �"��	�	���	�� ��� ���� ���	��� 0�	��� "� ������ �����	�%� ���� ������ ��	�	����� ���� ��� ����� ���  �����  �'�	�����	��
��!���.��������	����� ������	�� �����������"���%���� ��!�	��!������!������	����� ���� ���������'��������
 *������	-���)�����	�������	��� ���  �����(����������	����
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• �	H�T���:�������
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- 5����	!���	����������	����������������"����	���� � �	����	������������!�	� ����	��	�����������	�����
��������	�������	-���

- U�� ����������������������	!����1�
� ������ ��  ������� ��� ��!��	�� ��� ���	�	��� � ���@���� ��� ������������ �"���	��  ��� ����

�� �����  �� ���� �  ��	���  ����������� ��������� ��� �� �������� ��� ���� ���	�	���  �� ����
���@���� ���' ��������  ������� ��� �����	�� �"���	�� ��� 436� ����� �� ���	����� ����	�����
����	����'346���� ���)��
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- U�����	�������� �	������1���������+�J�����,�

� ?J�������� ���� @����������������"��������B�(�	��	�%�
� ������ ��  ������� �’	!���	�������  ��� � �	�	��� ���  �	������ ����� ����	����� �� 	!����

�’����	��������	���	���%��
�

- G�������������	-���"���� �����������������	-����
� U�� �����������������"�������������������	-�������	����!	�%�
� ?��	�� ��� ��	������ �� ������ ���� �	���	!��� ��� �"N	�� ��� ���� ���� 	!���	�������
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U��!�� ��� �����������	-��� ��� ���	�� ���� ������� ������������	���� ?����������%��� �������	���"�#5$� >�� ���
�	��	�� ��� ������ "� ��!������  ������� ��� ��!��	�� ��� ������ ��� ����	�	��  �� ��� �����	�� ���� �� ����� ���
��	����������"�������#7$�$$$RB���

4. Indicateur(s) de suivi 
���	�� ������� ���� ��  ����� �� ���	�	��� ��� /���	�� ��� I�	������ ?��	�����  �� 2�	����� '/I?2)�� ��� ���	�	��%�
� ���	������ ���#$&$� ������������	!	���� ��	��	�����������������	����

5. Eléments budgétaires 
��� �������������	������������	����������"��"����	���� � �	���"�������!����#$$8�"�4�:4$�$$$�R� ����"����	��������
��	��������� ������"�#�&$$�$$$R� ��������������	���"���	����
�� ����������  ��������� ����	������������	��%� ����N	����5�	��	������	� ��������� ���������������	����������
����������%�������	����’	!���	�����������’�������&�:$$�$$$R%� ������	������� �J�����"	��.��������(�'��!��	��
����"����	���� � �	���"���!�	�%���!��	����������Z)���
�
����	�����%� 	������ � ������(�� 	��������� ��������������#%��’	��	����� �	���������	���������	������"	!���	�������
����’�������4%:IR� ������ �	����#$&$�"�#$&4�����&%#IR� ������ ������#$&$%��������	���!	���	�������� �������
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���	���	����' ���&B!���� ����"����	���)���������"�������#�$$$�$$$�R�15�������	������	-��������������	��!�����"� @��
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'�?����������%��� �������	���"�#5$�>������	��	�����������"���!�����-�	�� ��������	!���	����������!$IR�
�
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1. Contexte  
� 	����������������������
���
���
��� !	���� ���� ��� �O�� ���� ���	�� ��� ��!���  ����� ��� ���� ����� ��� !	�� ��� �"���	!	���%� ��� !	���� ���� �� �	��� ��� ������
��������	��������	-������� �����	��%��	����������� 	�	�������%���� !������� 	� �������"��	��	��������4�"�
��������������?������ �"�� ����� �	���������;����� ���	��"� ���� ����� ������	��	��� �	����"� �"���	!	������ ��� !	�����
H��-�""� ��J���"*�	%� ��� ���	-��� �"������	�� "� ������	���� 	�	!	�������� ��(� �� ��� ��� ��������� ���� ���� 	���� ����
�������	���������	��"������	����	���� ������1����������� �	%��	� ��	�%���������	����� ����� 	�	������������L������
��� ��������	��%����!�	���������	 	�	�����(���������������(��� ��	�%���������	���"�� ���%�	� ������������	������
0��������	�����	����� �	���������"��� ���	�����0�*���������*�����5�	��	����������	����������������������������
$� ������������"	���������	��%�����������	��	-���������	��	�������� ���*����@����������������'�; ���"*� 	���%�
	� �����	����"���	!	���%��; ������� ���"�� �����!�������������)�������	��	��������!���� ������� ��(��(���-�	����
����� �������������������������!�������!����������	��"��"	� ��������	�������

�

�"*� 	�������������	������������	�����������������������	�����	������	������	���	�����������	��"�������� ��������	 ���%�
�( ����"������	������������� ������	���	�����������	����	��������� ������	�����������	���������������	@���
�����������	�� 	�	 ���������"�������������������-�	��� ����������	��	����
�"���	!	��������	-���*	���	-������ ������������������������������ 	����	����	�����%������	� �����������������
!�	��� �������������U2#����?&%��	�	�-������ ���������������� ��� ��������� ���0�	�%����-�	����	 ���"� 	���� �� ����
�	������	(���������	���	��������0�	����� ��������������������%������	�������	 ����� ��������*	���������������%���
������������� ����

FFiicchhee NN°°77 
Aménager le territoire de manière à réduire         

les déplacements contraints ou consommateurs 
d’énergie fossile
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�
������ �����!������� ������������	������.��� 	�	 �������� ���-����������������	����%���	�� ��	�	 �����('�.����
��� ���������� �	��'���������������!���������)�"��"����!���������-���	����	�	�� *����

$����������(��%� ���������������"� !�	���!��� 	����� ���� 	�	 ������ �����"�����*	�����������"��� �	����
���'�� ��� �����I	��(� �����"����������� �	%���	�������������	����	��������	-��������!	���������%�
��!��  ������� ��� ���	�� ���� �	������%� ��� ��� �� ��� ��� �� �� ��� �� ��������%� �������� �� !�*	������ 	�	!	������
����	���%���� 	!	���	�� ��������� �������������	����������������	������������� �������������?����������%����	��
������� ���	�	�� ����������������������	��	�%������	�������	-� �	�������U�U��"c��'��'M���%��"�����a�;�������
���(� �	���� ��� I����� #�� ��!	��� �������	�� ��� ���� -��� ����  �J���� �� ����� ��� "� !�	� !	���� "� �������� �"����� ���
��� ���� �� ������ ��� �"���� ��� ��� ��	��	��� 5�	�� ��!������ �	���� ��� ���a�;� ���� �� ��!��(� �	�	� -��� ���
 ����������"��� �	�������������� �"��!�������� � �	���"��� !�	�� ������(	������1� ��� �����	�����2��� '��J���"*�	�
���!���������	�����)��

�� ����� �������(	������� �����	�������� �	���������� ������������������J���"*�	� 	���������� ��	������
��� ��	��	��� �"���������	�� ��!�	���� "� ��	��  ���� �� ��� ��� �"�����  �J��� -�	� ����	���	�� ����� ��� ��������
' ����������������	���&!��������)��

���� �J��������������	�����!��� �!������ ��� ��	��	�� !�����J"����� ��������"��� !	���� ������� ������ �	�	���� ����
�� ���������1�

- ���� ���������'-���	���-�	�!���� ��� J������ ������������� �"c��'0�	�'$�	��������0�	�'$�	�%��	�	�-���
�"���'�	���� ���� 5����� "� 0��	�%� ��� �	�	�  ���  ��� ��� �-���	�	�� �"�� ���� � �	� ���	(��� ��������� ���
���	!	�������	�	��%�����	�������� ��� �������(��	�����	�����������

- ��� ������ ��	��	������ ��!��	��� �	���� ���  ��� ��� ��!��	�����#7� -���	������ ��	��	��������	��
������������� ���	����������� ����� ���-������ ��� (�	���%���	�������������� �"����������
����!�		������������ ����� � �	���������������������������	���!��%��� ��	���	�%����� ��	�	-���������� ��%�
 �������	������-���	������!	������*� 	������������-���	����

- ���� �� ������ � ���	��� ��� Y?��  ������� ��� �"���� ��� ��� ��	��	��  �������� ���  �!�	� ���
���	�	���	�������	��	�����������������-�"���� ��	�����	 ����"���������	������"���������� �	����
�"���������	��  �	�	��%� ���� ���� �	�� � �	�� �!����� !��� ���� �������	���  ���� �� ��� ��� ����
-����	����!	����������

�

� ����������
��
�������/	TH�������
���	�������
- N���� 	�	�� �������*� 	�����1� ����	!�������!���  ������

��#$#$�1�!:$�$$$�*� 	����%�Q�#$$$����������B��%�&:$�$$$��� ��	��
- N�� ���������-���	������!	����������	��������B�	����1�

+�#���	�	���	��,�������!��������� �	%�����	���	�������������!	��
#�������	(����� 	���	���� �	�� ����������������������� �����������������(�����������������%�
������N�� ���������	����	���

- N� ��	��	�� �-�	�	 �� 1� ��� +�7� -�����,� '��������� B� ���	!	���� �����	-���� B����� �� ����� !���� B�
�-�	 ��������� �(	�	��)�Q�N�U��-�	�	 ����2���0���-�	�	� �	-�����������	��"�������	���	���"�� �����
 � �	���!���������-���	���� �	���������	������	��(�

- N���	��	�� ��������1��	(	������	����	�����	���%� ����������������������"�� ��	���	!��	�	���
- N���	��	��-�	��"�  �	��������	���	������ ��	���� � ���	��-�	� ����� ��1�

��� �����	�������� �����!�������J��	�����	�	��(������	��	���

�"	������	���"��������!������� �����

�� ����������"���'���!��������� �	�
- N���	��	��-�	� ��	�	 �������!���  ����� ��;���	-�����������-�	�	 ��������"#������M����

�
�
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�
� ������%
���������������������0I��0��
$�����������������!��(� �������!	�	������������$� ���������N �	���"#��'��'M����'�$N�#$M)�����	'�	�!	���"�+���	�
�������������� �	��%��"��������������"�� ���� � �	��,����1�

- ���������� ��� ���� 	� �������� �"������������� ����� 	�	������� ��������������"� �	���� �����(%�
'��#��'��'M���%�����$N���	��.������ ��	 ����!��������	����	��������*�����	��������������	���"#��'��'
M��������!������ �����	����������-���	�������"�	�'�UV?)���

- ������������������������� �	���-�	����	���������	������������ ��������������!�	�����"����������
������������	���"����!�	���%�

- $��	�	����"��2����������������� �����������	������� ������ ���	 ���'�"���'"'�	����������������%�����
50�0�%��"��2�������	�	������ (�	� ���������������� ��)%�

- �����!������ ����������"�� ���� � �	������!�������������������	�����(�������	�	!	����������	�����

�

� ����������
�
���������������������������������
�������	�����������0�	��0�	��$�	������� ����� J�	�#$$8����?�����#&����������-���	�	�������J��� ��	��	������
$�!���  �������� ����#��	��	�������*��*���"����!�������@������!	������� ������������	����	���������	-�����

�������	����	��� ���������	�� 	�	 ���1�
- $����� ������������	��������� ����������	��-�	���������!�����������!������ ����
- �����	�	�������� 	��	!��	�������������	����� �������"���%��������*�����������"���	��
- ��������	�������� ���������"�������!	�����

�

����������	����#��(���1�
- ��� ������������ �"�������� �	�� '�!������������	��������	!��������	�	���	�%� ����	�����!���������

�(��������������������-���	�	���	�������� ����� � �	��)�
- N�� !	���� ��� ��� '-�	� ��� ����	��  �� ���� ���	��� ����	!��� "� �"������	�� � �	�%� ��� ���	 	�	���	�� ���

$�!���  �������� ��%�����������������(��� 	�	���)��

�

� 	����
���
���
���
��������������
���	�������
�"����������� �	��������������� �����������������"����	������������������ ���������� �	��������	�������
	!���� ��� ���	�� ������� '!	�� �"��� ���	�� �"�� ���� ������ ��� $� ��������%� ��� ����	�� ��� !�		�� ��� ���  ���� ���
����	������ �"	��.�� ���������	�)� ��	�� ������� ��� 	!���� ��� 05#M� '0;�	���� ���� 5�� ���� �"c��'��'M���)� -�	�
���	���������� ���� � �	������	�	�����

�

2 . Objectifs  

����� J���	��� ���� �!��� �� ��� 0�25���"��� ���	�� �	�������� �� �"���������	����� ���� :� !	�������� ������������#&�
 ��������"������	���������������

• T6W	H��������������������
�������%�J�����������������

#���	�	�����!	���� �������������	��� ���������������	���������%��������������4�����"���	!	���� ����������� ����
 ������� "� �"���	!	��� *���	��� �P� J���	�� ���� ��� �"�	���� !��� ��� !	���� ���� ������� �	������� �� 	������ ���� ���
 ��	�	���	��� �	�������	������'��� �������������������-�	 ����������"�������&$�"�&4��	�����������*�%�&4�"�!$�
�	����������(	�������!������������� �������������

�
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�

• T6W	H���������������������
�����
�����

#����� ���� �� �.��� -���	�� ��������%�
��������%� ��!	���%� �-�	 ������  � �	��� ���
���	!	���� �� �	�����%� �� ��	����� ���  ����� ��(�
��� ���� ���(� ��� ��(� �����(� ��� ��� ���� ��
��������

�

• T6W	H��� ���� ��������� ����H���������� ���
���������� ���� �
������
����������� 7�%�
%
�*�� ���
��� �;A8� ����� ��� ���������
���
�������
����

�

• T6W	H��� ,��� ����
���� ���� �
���� C������
��������D��

��� I		��@�� ��� �"������	�%� ��� �"���	�%� ���
��!���  ����� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �"?$�I��
��� ������ �� #$$8%� ��� #@��� �  ��� "�  �J��� ���
��*��*�� �� ���	!��+�!	���� ������ ���,�!	����"�1�

- ����	��� ���� ������ ���� �	��(%� ���� ���;���� ��� ���� ����(	���  �� ���	!��� ��� ���� 	� ����� ���	��(� ��� ���
���	�	�%� �"�!����	��������������� !	����� �"�!����	���������������� 	��	���	��� ��	�	-�������� ��� !	���� ����
�� ����

- ���	����!	�	�� �� ���	!��+� ������ ���,����!�����"�!����	��������!	����"������	������-���	�	�����
����	��	���(	������

$����������%������	��	������"���������	��������������������	��������*��*������"�( �	�����	�����������������
�"�  ���"� �J����#$$8�?$�I��K�I��$$?5�+�U� ��������!	���������������	���� ���'�� ���,��

3. Modalités de mise en œuvre 

• �	H�T�� �@� �� /��������� 1��� ���� ������
��
���� ��� /	TH� ����� ����
���� ����� ���� ��I� ���� �
����� ���
������������
���

- 2��	��������	��	��������	���	������ ��	���� � ���	���
- ��������"���'���!��������� �	��
- #���	�	���	��� �	��1����	�	�������!������
- M�	������"�� ���� � �	����!������������-���	���� �	���������	�����	����

�

�

�

�

�
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�
• �	H�T���A�����
�����������������I��

� ��������
�����������
�����
�
��������%����
��������������������
�������������������
���������������
���������������������
�����������������������������

������ ������  ����� ��� ��������	�� ��� -���	���  ���� ������ ������ ���� �����(� ��� ��� ��� �� ������� ����
�� ��������� �� ��� ���� �������	��� ���� �����  	!	���	��� ��� ���  ����� ��� ��� !�	���� ���� �"�� ���� � �	� ��� ���	������
�	�����%����	�	������	���4���� ���������	 ���������	��-�	� ����.���������� ���(�� ���"������� �����!�����

��
�
�������������������������������
������������
��������
����
����������������������
�
������
����
���������������������������*��
���
����

#����!	����"	!����������	-������������-�	��	(������ ���		������� �������������	���������!�*	������������ 	����
' �� ������������-�	 ����� � �	��������	�	�)����(	�����-��� ��������������"� �	�����	(������ ����(	�������
 ������ ��� !�	�����  �� �������� ��� ���	!	���� ��� ����	������ ���� �� ������ �� ��!	��  �	�����  ��� ���	�� ���  ����� ���
�"������ 	����������!	���������!�	������!	����������

?� �"	!���%� 	�� ��!	��� ���  �!�	� ��� !	���� ���� ����� #$#$� ���� ��-������ ��� !���� ���� ������	�����  ����  ����� ��
� �	����� ���������������'��� ���������������	!	���)�"� ��	������� ����� ������ � ���� 	� �������������	����������
!������5����� �����������������	���������!�	�������	��.������ �����'����C�)� ����������	����������!������
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���� ���
����
���� ��� ���%
���� ���� ������
���� ���
�������������������
�����������������=���������
�
����

��� �	(	��� � �	�B� ����	������ '���� ��� ���� ����	��� *� 	���%� ��!	���%� ��������%� �� ��	�%� ��	�	�%� ����Z)%� ��
�  ��*��� ���� ����������������	!	���%� �����������	�� ���� ��� ������� ������������ �"��������� �"������ 	������ ��	��
���� ������ ���	���� #�� ����  ���� ��� �"	����� ���� ���	!	���� �����	-���� �� �	������ ��� ��	� ��� 4���� �� ��!���
���!���� ��(� *� 	���	��� -��� ��� �� �����  �� ���� ��������� ���� 4���� �"���	!	����1� �����  ������	�� ��� ���	��
��� ������������ ���������	��	�����������B��������	���	��	���������	�����������

�	�	������� ��	��	���	�����������"���	!	������ �	 *�	������!	������
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�
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���
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�����������������������
�
�
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�

• �	H�T������������������1���
�������������
��
���������������������
����������+���������

���������������'����	������������*�������%�e��������!����e%�����)���������� ����� �	�� �	��%� �������� ������
 �����L���� �������(�*� 	������������'	���������(���������� ��� ������(� ��� ������ ������������������������
���������������	���������������� �	��������	��	������� ��	���	�������-�	 ������'!�	��	�*��38)��
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• �	H�T�� ����� ����
�
���� �� �������� �� ���C���� ���)
�
��9��� ��� ��������
��� ��� �������
��� ��� ��������������
������������������������������0)���������
�����������������

��� !	�	��  �� ���	!�� -���  ���� �  ���� ���  �J���  ���� �� ��� ��� I		��@�� ��� �"������	�� ��� �"?$�I�� !	���� ��	�
�"���� ��� ���� ����(	��� ��� ���� ��*����� ������ ��� �"��� ���	�� ��� �"?����� #&� ��	��	��� ��� ���	�� ��������
U��	 �-�����%��������(	���������	���"�����������;�����������	 �����"������	�����!	�	��������������@���
�"����	��	�� ������ ����
�
�
�
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�
• �	H�T���������
��������%�����
�����������������������
1���
2 J���	�����U�����	���1�
�

� .��%%
������������
%
����������
�
�������
�
1������
- $������������� ��	�	-���"� �"������������� ����� �	���!��� �������	���-�	� ��(	�����'0�25%�

���)%����������(���������"��� ���	��'������	�������	��5�	��	��%�?�����#&)��
- U�  ���� ���� �� ����� �������� ���� �� 	�	��� ������	-���� ��� ����  	�	���� ��� ���	��������� ��

�������"������������� �����
�

� ��������
������������*����������
����������������������
- M�!�	��� ��� �	�����	�� ���!������ ���� ���� ��!	���� ?��������� ��� ���� �	������� ��!	����

���*	-���� '���%� ���*���%� ����		������%� �� ����� !���)�� $��		� ���� ��J���� ����� ����  �J����
�����	����������� ��������!�	�� ������ ������������	����!	����������	�!������

- ?!�������� ��� !�����!�����������!���  �������� ����� �	�� ������� �	�� J��-�""� �������	��
����� ���	����"�����������V�����������������	�%�	�����"�-����������_�

- ?����	����� �� ��� 	�	��� ����� ������������������ ���� �J����"������������������.���
���	-���1� ��� ��� ��� �*���� �"���'����������  ��  �J��%� ������� �  �	-��� ���  	�	 �� ���
+��	��;��������	!��,����	������� ��� 0�25%�������� 	�������!�����������!���  �������� ���
����������������������������'��*	��������*������������	��������	)�

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

- 0"������ -��� ����  ����  ��	-���%� -�	� �(	����� ��J"� "� ���	�� ���������	��  ��� ���� ����� ����
 �J���%���	��� 	��������;������	-���������� ������������ ���	���1��	�	��� ���������������!�		��
��� ��	�������������� ���� ���%������������ ��	�����%���!�	��� �����;��@�����P����		�������
������	��%���!���  �������� ���	���������(� ��!	���������������*	-����������	!����P�������

- 2 �	���"���� ���� ���� ����-����	��� �������	���� �J����"���'����������1� ������������'	���
 �������_%�-�������	����������������(	�����_�

�

4. Indicateur(s) de suivi  
I��	�	���	��������������������������������"� �	����

�
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�

1. Contexte  
� 	����������������������
���
���
0���� ��� �	�����	�� ��� �	� ���� ��� ���� ������ ��� $� ��������� ��� ���	�� ������%� ����  	�	 ��(� ���(� �� ���������
���	�	��'��!�	����������	��	������������������	��	��������	��������������	����������� ��%��������(���� �� ����
�"��� �	������!���4� ���	���"���	!	���'\���������I������;%������8!%�2���8!%�G������8#%�\������M���)������ [�������
U�	��;%����$�����%����;�����	���������G������"���	���-��� ����"���	���������	�������������-���	���	����	���������
��� ������������'�� �	����%���-�����*��	�Z)�����	���� ����.�������������( �	���	���
���  ���	� �"�� ��	� ���� ���	��� ��!�	����� ��� ���	�� ������� �;��� ��� ��� �����  ��� ��� ��� ��	�%� �����	�� ���
�"���� ������-������'��������"#������M���%���� @�����&$$�$$$� ������!	�������������J��������"�(��	�����!�	����
"����	������������0�	��2����
����������$� ��������� '�"��� 	��%��"��� �	������� � �	������"���		����	�)����������� ������������� !	����"�
� �	�	��� ������ ��������� �	�����(����	!	���� �����	��������� ��!�	���� �P������������������� ��� ���������	���"� ���
!�	���� 	�	!	��������0���	�����O�!��������������� �� ��������	���� � �	-���%���� 	�� ����������� ��(��!�������
 ���������� 	���%���������	����������������	!	���������� ����������	�����(����	!	���� �����	��������������������J����
���	�	��B��!�	����	������	������� ��������� �����	�������������� ������%�������	����������� ����	����
���	������������ ��!��������������������$� ����������	����� ���(�� ���1�

- ��� ����	����� !���� ' ���(�� ���1��	����� ������P������	����������	��%��	����	���P�� +�>	�� !����,%�
�	��� "� �	� ��	�	�� �P�� ������ !����  � ����� -���-���� ���	��� ��� ��!	���� �	�	� -��� ���� ����*���  ��� ����
�;��	����%�� �������"�\������Z)�K�

- �P����	���	������P���@������ (�	����� ������ 	�����'�	����� ������P������ �����	��������)�K�
- �P����������� "� �P��	�	���	�� ���� ��� ����  � �	��� '��� ���	�� '� ��  ����	��� �!��� ���� � ������� ���

��� ��� '� ��� �P����� �(	������ �� ������ ��� ��������� ��� ��� ��-�����%�  ��	�	 ��	�� �	��	@�� ��(�
� ������%�����	���P����!������P��� 	��� ���-���-��������	��	����@����-������)�K�

- �P��������������*��	��������!�	��'� ��	�	������*������P�	!����������� �����������	���������	��
�����������*�	���������� ���	������P��� 	��)�K�

- �P����� �����������P�����������"�*� 	���"� �(	�	�������	��������!�	����������������������� �����
������K�

- ����	����� ������P����!	����P���� �����%� ������������	��(����� ������ ��������� �����	��������
 ��!������	�����!	�������� 	�	��� ���������� ������	��*���*��	��������!�	��K�

- �P	�	���	�������!�	������'��!���  ������P����!	�������	���������	�%�	������	����� ���������!����
��(� +� ��!�	������ ,%� ����	�� �P�� ��!	��� ��� �� ����� �� ���� �P	�	� �	 	�	��� �(�� �	������ �P��
��������%�����	����������"����	�	��)��

�
�� ��� ������ ���� ����� ��� $� ��������� ��� �	��  �� ��� 	���� ���  �� ���		����	��%� ���	�� �������  ���	��
�����	%��!��� �"�  �	��!�������"������	���� ���*	-������ ���	�	�����*������� ���;�� �����	����	������������	����
���	���� @��������� 	���������	��	�%��������������� ���������������	���� ��4�����"���	!	��%��� ��	���	��"� ���
���	��0�	�'$�	�%���������-���	��������"?� �!	��	������"���������!��'���������	�����	����� �	���������������������
$� ���������������	��������%� �"�� ��	�������� � ����������������������!	�� �����	�	����� �"�� ��	� ������K�
���������-���������	��!�	�� ��� ���������������2������ ��	��	��-�	� ������� ����"�� ��	�����������������
4���� �"���	!	���� �����	-���� ����	���� ��	�� -�	� ��� �����  ����  ���	�� �"�	���  ��� ��� �� 	�	��� ���� ����	���� ���
�(�� ��%�����	���02�M�����H��*��������"�������������$�)��
�
�

FFiicchhee NN°°88 
Soutien à la mise en place de plans de 

déplacements des entreprises,               
établissements publics et administrations
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�
�"���	�����������	�������	�� �����"�  �;���������������������$� ������������� ��	���	�����1�

- �"���	�� #8� ��� ��$� 1� +�#�	��� ��� ����� ���� ���� �����*��� ��� ����� ��� $� ��������� �	 ����,�
'#���	�	���	������	���� 	�����%��( �	�����	����� �����	���	����� ��������*�%��(���	�� �����	!����� ���
�����*������"�������	���)�

- �"���	��!$������$�1�+�I������� �������2 ��!���	�����������	������$� ���������,�'I	����� �����
�"��� ��!���	�������� ��������%�#�����	����������������������	!	������������ �J���������������	�	��%�
0�	!	� ���� �*��	��� �*����	-���%� I	��� ��  ����� ���� ���	��� ��� ��	!	� ���� ���	��� ��� ��$%� #�����	�� ���
�������	�� ��� ���  � ����	�%� ����	� ��� �;��	��� ��� ���	��� ������ ���� 5�� ���%� I	��� ��  ����� �"��
��� ����� ��������%��!�����	������ ��������������	�������B����"�!����	�)��

�
$� �	�� J�	����� #$$8%� ��	�� �	���� 	� ������ ��� ��� ��	��	�� ���� �������  �� ��������� 3&� ��� ���� ��� ������	�� ���
�"?���� *@��'��?)���� ���U��	�� #��'��'M����'-�	�!	���"������ �	����	�� ����	�����O�!����� ��������� ���������
 ��� ��������� [���������������� ���	����� ��� ��	�� '�������� �	�������� 	����	������� ���	�	��%�4�����"���	!	���%�
���		����	��)%��������9��� �� ����&4$� ������������ �	���������������� �	��������������� �� �����?� ���
���	�������������1� ����������*�� 	���	��������(���������!�������� ���M���	��"�0�	�'$�	����� �"��� 	���/�?�
\	��"�0�	�'$�	��������	���
���	����������*��������������� ��!����	����"�(�� ��������� ��	��� 	�	��#�?$��-�	�����"��	� ��	�	�������������	���
�� �	��#$$8����(��!���������!	����������	-���������������	��������������	'��	����������	@��%����������������0�	�'
$�	��"�?� �!	��	����7$$�����	�����	�	���������!	���-���	�	������
��� �	�����%� �P�����	��	��  ����	���� �P��� 	���� ���	�� ������� �����	�� �� ��!���  �%� ��  ����	��� �!���
�P�����	��	�� ������� ���	�� ?��	�� ��� 	���%� �� �	��� ��� ��!�	������ aaa� ��	���!�	��������� #�� ���� ������	 ��� "� ������
��� 	��� ��� ��� �	������� �(�9��� ��� ���	!	��� ��� ��� ��	��	�� ��� ���	�� �������� ��� ����	������ ���
���	���!�	�������� ������ ��	@������ ����������� ���� ���	 ����(���"� �P	� �	���	������ 8� ��	@������ 	����
� ����� 1� ?��%� ?����I	����%� G�����	�%������	��� 0����� ��� M���%� /����	%�1����� ?���	��� ��� 0���%� #I�%�25#%�
���	�����������*�-��� ��� 	��� � ���� "� ���	���!�	������ ���� �����	��� ���  	������� ���  �J���  �� ���  	�	�� �P��
���	���������� 	������	�	���	��������� �����P	�����	��1�������f ��	������� ����	�������
��	%��"���	�� � ����� ���	�� ���	�������"�  �;������"���������	�� � ����� �����05#M�������������������!��(� ���
��� �!	�	�� ��� ���� ��� $� ��������� N �	�� �"#��'��'M���� '�$N� #$M)� -�	� !	��� "� +���	�� ���� M��	�	��� ���� �������
�� ��� �������������� ���������,����1�

- $�������	�����	����� �@��%�����	������%�������	 ���"�����%�

- $�!���  ����������	������ 	�	��%�

- $�!���  ������� ��������� ����������"��� 	���%��"���		����	��%��"��� �	�������������	���

- M�!�	���������!���������	���	��������!�	�����������J����%�

- �����	-�����������	� ����� ��	�	��������*�������������� �������������	@������� ���������

�

� 	����
���
���
���
��������������
���	�������
���	��������� �	� ���� �"��� ��� ������ ���������  ��� ����� 	�	��%� ��� ����	�� ���� ��� ���� ��� ���� �� ���������
� �	���2����	�%����	������������@�����	����������;��@������ ��� ����������������� ��������� ����
���� ��������� �J����'���		����	��������� 	���)������"��� ���	��������� �������� ������������	��!�	��� @��
����"����	������	���	���'���0;�	��������5�� �����"#��'��'M���)� �������	����"����������� �����

2. Objectifs  
• T6W	H�������������������������������������������
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3. Modalités de mise en œuvre 

• �	H�T�� �����6
��������
������� �L��
��������������
������ �L
����M�������
%%��������������
�������L��������
�����������������*���������+����������������
������L
�����
�������������C���

#���	�	���������	���� ���� 		�	��	!������������� ��� ��	��	���U������ ���� ����	���������������"��.��������������
 ��������� ��������� ����������� �����( �	�	��� ��������*�%����� ��� ��������!�	����*������"������������� �P	��.��
��� ��������*������!����� �"	��.�� ��� ����	����� �������� �������� ��������� ��4�����"���	!	�����0�������� ���%�
����!�	��������*����������;���������	���"��� ��;����
�

• �	H�T���,���.���
���
��������������0�������������������
�
�����
���������
���	�������
����$?%� 	����� �� ���$������	���������"� ����� 	�	������ ����!��� �������	����� ���$	���	������U���������1���	��%�
��!�	��.������	����"	�	�����	�����"����#$&$����� �����������	�������	@���'���I��	��)�-��� ������(���!�	�������������
N	����5�	��	�����K� ��� 	�������� �����������	�������N5� 	�	���"���� �������$?�����*������!��� ����!	��������� 	��
��!	��������!�	����������� �����"��� ���	������$?��������(��
$��� ������������$?%� � ������(��������������� !�����	��� ������������������ 	����� ������ ������� ���������
 �����	������
�

• �	H�T���-������������������������
������S�������������������
���
�����������������������������
?  ���� �� ����	�����*������	-���  ��� ��� ���		�	�� ���  ��� ��� �� ��������%� �	��� "� ��� ��������	�� ��� ����	��� ���
�������� �"�	��� �(	������� ��� �!����������� ����	�� �	��	�� ��� �"	���������	��� ��� ��*��*�� ��� �	�������
��� ������	��'?$�I�)� ���������	���	������ �������� ������ 	�	��(��������������'�������� ������� ������� �	��
������� 	�	 �����4�����"���	!	��������	��	�)��
#	�	�������	���"��+���� �������� 	������	����"���$��,%���	��"���	������	����"��*�����������������	�� ���
�������	������$��	����� 	�����
�
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���������	!	��� ���	���!�����������.��������*���"���2 ��!���	�����������	�������� ��������� �����-������		�"�
�"���	��!$�����������������$� ����������%�"���������"��"?�����5�	��	��������"���	��"������
�

• �	H�T���;���	�����
���
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�
�
���������������������������
��
����
�������	��������	������� ��	-�����!����!�����������!	�	�����"��� 	����!�����	��%�����	������!	������������	���
�������	���� 	�	�� ������ @������"	���������	����

4. Indicateur(s) de suivi  
- 2�� �������������� ����������"��� 	�����	���� ���������� ����� �������!	���%�

- 2�� �������������� ����������"���		����	���	���� ���������� ����� �������!	���%�

- 2�� �������������� ����������"��� �	�������� � �	����	���� ���������� ����� �������!	�����

- 2�� ����� ���������������'!�	��������!���  ��������� ���"��	�	�������

- 2�� �����-���	��������	� ��	�	����"	�����	���	���� �����

- 2�� �������� ������"	�����	��		�	���%�
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�
5. Eléments budgétaires 

��� ��L�� ��� ��� ��� �"	� ���� �!	�������� �"��  ��� ��� �� ��������� ���� �@�� !�	� ��� ����� ���  �J��� '���� ���	���
 � �����)���� ��� ��	������� �"��	��� ���	���� ���� �������� ���������������L���	��	���"�� �������� �������� ���������
J��-�""�!$�$$$�R� �����-�������	�����������"?$�I������ ���	 ����
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1. Contexte  
� 	����������������������
���
���
�����������������	��������%�����74%4�6��� ���@���� ������!�	����'������#20���J�	�#$$8)%��������������	����
����� ��	��������������������������� �	 *�	�������	������ ���������� �������	�����������������������*��"�
 	������������� ���������������� ������@����	 ����
?!������������#�6������� �����������������	��	������������"�!���%����	����������*��*��"���!���  �������������
��� ��� ���	�� ���  � �%� �����	��  ��	� �"������  ��� �	�	��� ���� ��	��	��� 	� ������� ��� ������� ��� ��� ��� ���
 �����%� ��	�� �����������������"���������	����
#������!�	�-�"����������������	���������-���&3�>���"	������������;��� ���%�������������:�>����  ������	���
����"��"�������
����������	�����������������	��	���2���� ����	��������!���  ����������	�����	�������������� 	���������������1�

- �������	�����%���� �������	!�����	� ������������ ���������"�(�@��� �������!�>��K�
- �����	��	�� ���@��������	���	���"� �"��*����������������'&$�>���"������2����%�3%4�>�����2���0��)�����@��

 ��������	����
�

�����
�%��������������+����������
��������
���	� ���� ���� 	����������� �(	����� �"���� ��� ��J"� ��� ���	�� ������%� ���� ����	�� �����������  ���	���
���	 ������.�������	���%���������1�

- ���� ����������������0�	�'$�	�����������0�	��K�����	�	��	�� ��������	�������!�	�� ���� 	�����������������
�������;��� ������������	��K�

- ����	�	�������'!	�������0�	�'$�	��K����������������!��!	����� �������������\	�	���'I��K�
- ����	������������ �������������	��	���

�
$��(�!	�����'� 	�;'��'0�	�����0�	�'$�	�)�����"���������J"���������"�� �������	�����	�����������
�
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?�J���"*�	%����	�����������-���������������������� ��� ���	���	���’�� ����� � �	��� ��!�	���� �"� �	��������� ���
��*� 	���	�� ���� �	������� ������ ��� �� ��������1� ��� �;��	-��� ��� 4���� � �	������ ��� �; �� 4���� !$� ��� 4����
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�����N���������N��
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���	������������	���� �����������#$$8�����!	������74$�!������� �	 �'��!	��%������N�	T)%��	� �	 ����"�
��!��������������4$�����	���'� �������8$$� ���)��&#�����	��%�"�0�	�'$�	�����?� �!	��	��%�J��(������������	���
\��	 �'�;��@��� �	�	�������	��-�	��’���������������� �	�@������&%4�>��������������� �	 *�	-��)��
�
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��	%� ���	�� ������� !�� �� ��;�� "�  ��	� ��� ������ ���� #$&$%� ��� ����� ��� ����	������ !���� ��� �"���� ��� ���
��	��	������ ����	������ ���� �����	��� 	�	��	�������(�� ��������  (�	��������		����	������  � �	��%����� ��!	����
������������� ��	��%�����������74$������(�������	�	�	� �������������:����������
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FFiicchhee NN°°99 Développer la marche à pied et l’usage du vélo
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����� ������������ �����#$$#�����*������ �������������	�	��	����;��	�����'0$#�)�-�	� �!�;�	��������	���	�����
5$$�>���"	�	��	����;��� �����"	�	�#$&3���
�������	�������� �!�	�%����� ��������������?�����#&�'���	��23�:&)�����!	������0$#��������+� ��������� ���
�	!������������-�	����	 ����"�������������*�������!����1�����	���	������	�	��	��%��	���"��	� ��	�	�����!�����
"��������������������%�����	������$�%�����	�����%����	 	�	���	������	���	�Z�,�
�
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1����%%
�*����������
������������
���� �� ��������� � �	�%� �	�	� -��� �"���������� ���� �� �����  � �	��� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ����������
�"���������	����������	�������!������������*��"� 	����������"���������!�����	����"��"��������������"�� ����� �	%�
��@!���������������� ���������������	����
#���  ��	����� �������(�I�	����������������������� ��!�	����� ��	�������"�������"��� ����	�����O�!������
�	� ��	�	������ ������
�
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�����������
%
���
���
$����������������������$� ���������N �	���"#��'��'M���%���������	������"����������"������ 	�����!	��������!���
���������� ��� ��� ��� ������	���  ����� ��� ��!���  ����� ���� �	�����	��� ������� ������ �� �J��� ���� �� ������ ���
 ��	�	-�������� ���������
?�� 	!���� ��� ��	��	�� ��� ���	�� ������%� ���� � J���	�� ���� ���	����� ���	��� ���� ���� ��������� �"�	����	���
������	-�����������1�

- ���0�*���������*�����5�	��	���
- �����������������$� ���������
- ��� ���� ���������	�� ��� �"�!	������ '��� ���� �	�*��� ���	�� ��� ��� �������� �"	�	����� +���!�	��� ����

�� ������������(�' 	����%�!����)����������� ������������,�
- ������N����	!����������������

�
?	�	%� ��� �J�������������������$� ���������������	����������  ��!�� �� �������	�����������	�����&8� ��!	��
#$$:����������"����-�.��� � �	-�����	���	�	�������	�����	����������������!������������������
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�"��� ���	���"�� ������������	�������	�����	����;��� �����"	��	����������������	�	�������������������	�	���
� ���	�����������$������	'�	��� ����� 	�	�����1�

- �"����������� ��	-������!������������ ������;��	�����'���� ��������� �����������	�	��	���-���	�	���-������
��	�	�)%�

- �������	�������"����B�������	�	��	����;��� ����
- ������!�����������	�����(� � �@�����������	����������!�����' 	!����� � �	�)�
- �����	��������	�����������!�	�� �����	��	���;��� ���
- ����������	!	��������	��� ������	����� ������"�����	��������	�����	����;��� ����
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������
�����+�������
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���	�������������[��� 	���	���"�J��������������������������������������
%������������ ����������?����������%�
���	������������	���� ��������(���� ������ ��!�	������� ������������1�����������	���� ������� �	������ ������	���
!�����
#���"��	��������(�	�����������������	��	����������%� ��	���� ��������������������	����������������!������(�
������������(%������	����-����������� ���� ����������	�����������	�������	���"��"��������������"�� ���� � �	�����
�����!���  ������������������(��
�
�������	���� ���������������%� ���� ��������(����	�	�������	����������������	��%����������������!	��������
���		������	����	���-����"���� ��	�	-���"�������������	��	������������(��*�� ���"���	���
�
�������	������������	���� ������ �	���"	��	��������������*��!	����"�����	������-���	�����������*����������� �����
� �	�%� ����� 	�	���"��������	���	�������  ��*������!������������������������	� �	���	���������������������
�
������	���!���������*�����������	�����O�!�������� ��	�	-����;��� ������������	��
�
��� ��!���  ����� ��� ��� ���*�� ��� ��� �"������ ��� !����  ���� ���� �"�  �;�� ��� ���� ���	��� ��J"� ������  �� ���	��
������������������������(	������!��������	�����	����������1�

- ���	�	�����!�		�����������4����� �	��������%�
- ?�����������	�	��������������������*��	������ 	����%�
- I������� ����%���!���  �����*���	����"	�����	�%�
- �����!�	���� ��	-������������*��������!����K�
- 0���	������ ��	-������!�����!�������	���	���	����� ���%�
- M�!�	����������	������!�����
- �����!���  �����������!	���������	������!���%�
- ��� ����	�������� ��	-������!������ @�������������� � �	���'��!���  ����� ���(�� �������!����'������)%�
- M��	�	������ ������	�����!������

2. Objectifs 
• T6W	H��� ���� ���������� ��� ����� ������� ���� ������ ����� 7����*�� �� �
��� ��� ����8� ����� ����
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3. Modalités de mise en œuvre 
• �	H�T���@�������
������������������
������
������������������
�����������������
1����
��������������*��
C�����J�������O
���9�����C������*��P�D�
���� -��� ��� ��������!	��� ���	��%� 	�� ����� �������� ��� !	���� �� ���!������ ��	����� �"�� ���� � ��	�	-��������(�
 	������ ��� ���  ����%� �"�� ���� � �	� �� ����  ���� ��� �������  ��� ��� !�	���� ��� ���� 	����������� �����	���� ��
 �������� �����(� 	����%�	���(��;��	���������	�������!�� ��������
Y����  	������ ���� ���� �	��(� ������	-���� '����� !	���%�  ��	��	�� *	���	-��%� ���� �����9����%�  �!	�� ��� ���Z)%�
4����!$���������-���	�����	���	���%������	������	����� �����%������������ ������ �	���� ��	�	 ����	�	�"���������
��L�� ���������*��"� 	�����������������	���"��� �	���"�������������U���-�	����		��������	��������!�	������ 	�����
��������;��	�����'����������;��	����%������"���	��%��	�����	�������;��	�����������������	�������4���!$%�����)���
�������������������"�����	������������������������	 ����"�� ���� � �	����(� ������"��� 	�	������	����
����	�����%� 	�� �"�!@�����������������	����� ���	�	������ ����	��� ���� �*��	������ 	������� ��������	��������
���	�	��%��������������	����$��� ����������� 	�	��	��������������	��%���������������� ��!��������!���.���
���	�	���%��"����	���� � �	������	��Z��
�
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������
������������������
�����������������
1����
���������������
��������
������
�����������

��������������� �!��������"���	�� ������������!������������*��!�������������� ��������	�����	�����������
�"���������	����	����� �������������"����������� 	��������	�	��	����;��� ������	����1����	�%�����	��������� �����	����
 ���	 ������� ���������	������� ��	��	������	�	����������	��� 	� �	-��������	� ����� ��	���	�� ������(� ��!���������
�������%� "� �"���������� ��� ������� ���� ����  �����%� ��	�� ��������� "� ��� �	�����	-��� '��� �� ���  �����%�
����	��	��� ���	 ���)��
���� ����������� ��� �"�� ���� ��  ������
 ��� ������	�����  �� ���� ����	��� ���
 	����� �;��� ���%���	���������	��� 	�	��	���
��	!��� .��� ������  ��� �;������	��� ����
��� ��� ���� �;��� ���%� ���� ���'!����� ��� ����
��������"� ���(%�����	�����	-���� ��	�	-���
�����
�������	������ ���-���	����������	����������
!����� ��	�� ��������� .��� ����	����� $���
�� ��������� ������ ��� �;��@����
�"�����*���� ���  ��� ����  �	��� ����  ����
	� ������ ���  �����	�� ���� 	��� �	���
��!��� ���� .��� ���!��%� ��  ��	���	�� "�
�"� �����������	�������.���������� ������
�����%������-�	 ������ � �	�����������	���
��� ���� 4���� ������	����%���	�� ���������
��������-���	�����	���	�����N��;��@������
��!�	������ '���	����)� ��!�� .��� ����	�%�
��������  @�� ���� ����%� ��-����  ���	��
.��������	���� ��!	������ �����	�%�����	��
��� � ���	�� ���� !����%� �� �	�� �!��� ���
 ��	�	-��� �"�� ��	� ��� �"	���	�� �����  ��
�"���������	���
�������	��"���� ��	-������!�����������������
���������������@���	��"����������������
��� !	���� ���� ������� �	�������K� ���� ���
�	��������	'��������'		�	������� �!�� ���
������*�)%������	��� -��� �����.���� �	���
����������	 ������!�������  �	-����J��-�""�
���������!���������	�������'�(��1�!�>�� ���
�����J��-�"����;����������-�	 ������������)�������!���  ��������!���������	-�����!�	��"������	��1�

- I���	 �	������� ����� �������� � ��������*�	�	����!���� ��������� �����������������	�������K�
- U� ������ ���@����� �����	�������������	 ���� '�������	������ �������	��������� ��������� ������ ���J����

����)��
�����!���  ������	� �������� ��� ��	-������!������ ���������	��������	�������������*��1������� ��������	���"�����
���(������������ ����������	!��%������� -��� ��	�� ��� ���%� ������	��	���������!���  �������� 	�������� 	�	��	���
�;��� ����������������	����	!���������"�(�� �	�������4����� �	�������	!����.�����9������ 	!	���	����������	�������
 ��	-������������*��������������!�����
���� ����������� ��	!��� �� ������ ���� �	� ��	�	���  	����  �� �"���������	�� ��� ���	�� �������  ���  �������
�"������	 	�	��������� ����� � �	���"������������ ������*��	�� �����
�

• �	H�T��,����.���
������������������������*
������
��
�
�����������
����������%
������������*��������
������

? �	��� ��� ����� ��� !	�� � �	� ��  ���� ��� ��	�� ���� ���  ��	�	-��� � ��	�	-���  �������� ��� ���	�� ���  ���������� ����
!�*	������ 	�	!	����������	���� ���� ���� 4���%� �������� ���  �	�� ��� !��� ��� ����	������ '��	�	���	�� ����  �>	���
����	��%� �	�@����������	������ �;����������!	��������	%�!� ��	���	���������	������	����	�	��Z)��
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• �	H�T��,��������
�����%%�������������
����
�����
�����"��� �����(��	!��� ���	����� ��� � ����	����� �����	��	�%�����	� �"��������!������	� �	 ���� ���	�� ����������
����*������ � �	����	������������;��@������!������� �	 �'��!	���\��������	��.�����!���  �%���	�� ������� ���������	���
'�����	����������� ����������%�!������� �	 �'��!	��%���*������� ��� �� �"���������	�)� ���������������!������
 ������"���	�	������!�����
N�������	�������� ��	���	@����	��.��� �����"��"�	���"��"��-�	�	�	�����!�����"����	�����������	-����
�

• �	H�T��,����/���
�
�
�����
�%�������
��
�����%������
�����-�"�� �����"� ������*��"� 	���������!���� ���������	� �����*�������������� �������������	��;��%����
��� ����������	 	�	���	�%��"	�	���	��"��"�������������������	�����������������������*��"� 	����"�!@���������	��
"� �"��*�������� �"���������	�� ' ��*���%��������� �������;��� ��%����������� ������ 	���������	������)����������
��� ����������	 	�	���	���������*@���+���	���"&�>��_�H�����*��b�,�
$�������������"	�����	��� ��	���������� �	�� ��� �����	�������-���	������ ��	��	�� ���	����	�	�.����	��	 ����
��(�*� 	����� ��� �������	 	�	�����(��-�	 �������(	������"� �(	�	�������*�4���(��$���.��%� 	������ 	� �������� ��	��
��!�	�"���� � ����	��-�"����� ������	�	������!�������������� ���������������������	��%���	�����������-������!���� ���
���� �� ��������� ������ ��� �!@���  ���� � 	��� ���  ���� �����	-��� -�"��� !�	����� ���� ����%� ��� ��� ���� ���
�����	���	����	��.����	�����O�!��"��"��*���������"���������	��' ��*���%����������� 	������;��� ������)���
$�������� ����  ����"���	�����!���%�������������;��	��������	�������������	��	�� ��������������	�	���"�
�"������������ 	�;��������
����	�����%� ����������������� �� ���	�� ��� �����*����������� ��������(%����� 		�	��	!������ �; ���������	 ��%�
���������������	���"� 	�����!�	����� �� ���� ����%� ��!���.����	������ ������������������?�'���"��������� ����
 ������	-��%� ��� �; �� ��� ��������� �����	��  ����� ��� �	�	��� ��� ���	�� ��(� � ���� ���� ������%� �	�	��� ��� ����	������
���*	-�����(�*������"��������������	������������������	�	�� �	����� ��� �"�!	������ ' �����	�%� �	�%�Z)���(�
��������	����	���������� ��������	����
U�����*	� "� ���  ���	 	�	��� �"���	��� "� ��!���� ��� J����� ������� ���� !�	���� ��� ��� ��	��	�� ������	��������%�
��!�	����������J�������� ���	�	�����������"��� ��������!�	�� ����������� �������� �������!�����
�

• �	H�T��,����0������������
���������
���
0���	�������������	������!�������������������������U�U%����@��������	������������a�;����(��;��	����%���	�	���	��
��� ����Z�1�	����!	������ ���������	�����	������������	�������	����!���������� �����������	����

4. Indicateur(s) de suivi  
- 2�� �����>�����!�		�����������*�-��������� ��	��������; ����	�������� �����'4���!$%������������	��

 	���%�4�����������%Z)�
- 2�� �����>���"	�	��	����;��� ��������!����	��������%�
- 2�� �������� ������"	�����	����� �(	�	���		�	���%�
- 2�� �������� ������"	�����	����� �(	�	���		�	����"�����	��	������!����%�
- 2�� ����� ������������	������!����������	��	�%�
- 2�� ����(	������� �������������	������!�	���� ��������������������N�
- #�	�������\������1��!����	������� ������%� ��	������� ���%����(��������	������!����%���-�����	������

����	��Z���
- #�	����������������� ��	-������!����1���� ����������� ����������������%��-�.�����"� 		�Z��
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�
5. Eléments budgétaires 

• ��	!���	�����������	���������	�������!�&4$�$$$�R�' ������ �	����#$&$�"�#$&4)����� � �������(�� 	���������
 ��������������#%��������	��� �����������1�
- U���	�������	�	��	����;��� ������������	�����	-���
- ����!�	�������������������;��� ���
- ?�������������	����������"�� ���� � �	��'�����()�

�

• ������	������ �!�	��������	��� ���1�
- �"��*��	�������� �����!	������;��� ����1�5$$$�R�B���
- 2��	���������	������	��������������.������!��������������	���������� 	�	���1�#$�$$$RB��
- 2��	���������� ����������-�.�����"� 		��1�&$�$$$R�B���
- /������� �����������	������ �������!�����1�'"����		)�
- ���������	��!	!����� ��!���	���������� 	�	�������"���������	��'"����		)�

�
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1. Contexte  
� 	����������������������
���
���
����� ����������0�	�'0�	�'$�	��������� 	�	 ��� �	������*��������������(�������*��	����"�����	��	�������	��
� @�� ��� \��� ��� I��%� ��� �!@��� ��� ����� � ��	��	���	�� ���� �"���	!	��� ��� �������	��� G	�� -��� ��� ��	��	�� ���
�"���������	�����	� ���� ��� ��������� -����"�� ������-�	 ����� ����� ����������� ��	������� ���(� ���	��	-���� '���
�*��	�� ��� 	�� �2�� ����� ��� ��� �*� ����%� ����  ���� �	����� ��� ��� ��	��	�� ��!��� �����	�������� ��� ��� ��� ���
����	��(���� �������	�)%� 	������"� �(	�	��� -���	� 	����	��������� ��(� ������ ���	��	-���� �"�!�������	��������
	����	�����'������� �������G������������U�	��;%� ��� ������/��!	��	��%� ����*��	����� 	�����2�	�;� ������%� ��� ����
	� �������� M���%���� ���������� �	�������G�����)���"	� �����	�� 	� ��������� �	��(��"��� ���������������������
��;���� "� 0�� $�	�� ��� ?� �!	��	��� ��� ���  ��	�	������ ��� ��	��	�� ��� ���	�� �������  �� �  ��� ��(� ���(� ���
���*��	������������ ��������!@�������� ����	��	�����"� �	�	���	�������������������������'��	�	������
����	�����%��	����	����������� ���@��� ������ [���������	����"�!�������	����%������	��	�������������� ���	����
 [����������	��(�-�	���@���-���	�	�������������	!	��������	!�	����1�

- ����������!	�������0�	�'$�	�����?� �!	��	��K�
- ���-���	�����0��������M���%�
- ����V������*��	��"�?� �!	��	��%�
- ���������"?� �!	��	��%�
- ��������������	���� 	�����"�� 	�;'��'0�	��K�
- ��������������	������/�� ��"�0��	���

?�	��"������� ���� 	� ����������	�����(� ��	-����������������� �	!�	���� ' 	�	 ������� �����	������\N�)���� ��	����
����� -��� ������'�	� �!������ �� ������ �!��� ���� � J���	��� ��� ��� �������	!	��� ' 	�	 ������� �P���� ����	����� ���
�!	�������()� ��� ���� ��� 	���� �������� ' 	�	 ������� �P���� �����	-���� ��� ���	���	����)%� ���(� �; ���
�P	��!��	�� � �	-������� ���	 ����1�

- ?�	�����������	��������!�		��� �	�������!���������������	���-�	����������������*���������	�����	�%�
�������	�	����������	�����%�����!�*	����������	������

- ���������-�	 ������'�������	������(�-�	��(	����)� ������	���������*����� ������	����� ��������
 �	������� ���������*�������� ������(��;�����	���������������

N��� �������	��	-���� �	�'��N)��������-�	 ���������	��"�
� �	�	��� ��� �	!�	����������*��	������ !	���%� ��� ���� ����
����	��������!	�������%� ������	�����O�!����� �	���
���� ���������*������������N��P	��	!������J�����������
���	-��� ��� �������	�� ���� ���(�  ��� ���	��� ���� �	������ ���
�	��(����� 	�	 ����� ����� ������!���� ��� �"���� ������
�����-�	 ������ -�	� ���	������ ��!��� �������� ������
�@�� �	!������ 2� �	�����	��� �	�	� 4� ��� ��� -�	� ���
�	��	����� �� ���� ����	��� �� �	��%� �P	� �	���	�������������
���������������	�	���	����  ������"��������	�� ������	��K�
��	����
����	�����O�!���P��N�����������	�� ���J������� ��(��-�	�
��	�� �P	��	�� ���� ��� ����� �P��� ����(	�� ��� ���� ��� ����
�� �������������P�� �J��� ��	��	������� ����	���P	��������
 ��� ���� ��*�����  ����  �������� ��  ���� ��� �����
�������	��-�	���	�� ��	���� ������� J��(��P������� ��������
����  ��	-���� ��� ���� *� 	�����%� ���� 	��.��� �	��	��� ���

FFiicchhee NN°°1100
Création d’espaces logistiques urbains et 

réglementation de la circulation des poids lourds 



�

Fiche n°10 - Conseil communautaire du 23 mars 2010 � 50

�
������	���%����� ��	�	�������������������	��%� 	����'���"��P������	�	�����������P����	� ��������������	�� 	�	��%�
����*�	(��������������N���@!���P������� ��	�	-���!	����"����	����-��� �������*��	���������� ���������������
����-�����������!	��� �	�%���	�� ��	�	 ���"������'�	��
#��P;��� ����P�� �������	��	-���� �	�e .��"�	������e���������������������������������� ���� ����	!	��-�	������	����
����*�	(�����P�-�	 ������������������	��	-�����
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3. Modalités de mise en œuvre 
• �	H�T��,,����������������
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1. Contexte  
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?!��� �P�!����	�� ���� ������ ��� !	�� ��� ��� ��������	�%� ���� ��!������ *� 	������ ��	����	��� ��� ��� ��� ��	������
������ *	-��%� ��� M����  ���	�� �*�-��� ���� ���� &� ��� #6� ��� ���*����������� ��  ����� ���  �����	�� �P������
����@������	�	���� ������7$������
��� �����	�� ���� ���*���� ����	���� �� �J��� �!	�������%� ��	��	�� ��� �	��	����� �����%� ��� ��� 	������ ������	@���
 ��	@��� ������	��� "� ��� �� 	���	�� ���� � J���� ��� ��� ��� ��� ���� ���*����  �!�-��� �P� �	������ ���� ���������
������������� �����	����� �������	���������*���� ��������� -����	����������	�����	��	������������� � �	-��������
��	�	��	�����	 ���"� ��� �����	����������%��������(��������"�	������������	������� 	�������	��������	���������J���� ����
	� ������%����� �����L�� �	��	������ � ���������� ��� 	(����� ���	���-���������*������������ 	� [������ ��(���-���
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�"	���� ���%������������ �	�������������	�����������	��(� � �	�������; ���������!�;�������

�
� �������������
�����
�������S����������������
��
���������
���	�������

- /�	��� ��	-�������	������������������� �������������	���"��	� ��	�	����������!���1�?����?�����b�$�:$$�
$37�8$7� ���� ������(�-����	�������������������������*�����	���� ������� �	��#$$:��

- W�������C�I�������*
�������������������D��\���?!�	��� � �����!��� �������	����� �����	�	 ��	���������
�����!�����������	�������������	���	��������	 	�	���	����������;���������!��%����#5�J�	%�������
���*�� ���� V����'U������� N� �	������ ��� �	� ��� ���	�� ������� ���	�� ���  �����  ��� 	����� ����
*� 	������������	������	��� 	!	����"�!�	��� ���� ����	�������� ������!�����������������	����
 ����� � ��	�������  ��� �"�����	��� �� ���� ��	�%� ���� *� 	����� ���!�	��� �� ���� "� �	� ��� �� ���'�*	�%�
����� ���������
�%�����
�����������
�������������
����������+��������

- 	����������������������
����������������������������*9���������
��������*����������������%��������;�
�������������
�
���'��	������� 	(����#3��!�� ��#$$8�"�0��	�)�

- F�������������������0����������/�
���0��
��������������������@�����	�������������� ��� @�����
!$�����������������%�!$�����!	��������������"��	����������&7$�� ��	����  ��	�����������

- T�����
���C�	*����������*�������*�������������������D�"��"#��'0�	�'$�	���!��� ��� ��� ���	����� ���
��;�������"�� ������"�	��������������*�����������	��	 ��	���"�� ������ �������������	���

FFiicchhee NN°°1111 
Sensibiliser à la gestion éco-citoyenne des 

déchets ménagers (tri et valorisation)
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$��  ���%� ��� ����� ���  �'�	� ��� ��� ������� ��� ���*���� ��� 0g�52I�  ���� "� 0�	�'$�	�� ���� �"� J��� ��� ��!��(� ���
��������	����#$&$�����������	�@������*�����-���	����!	���������' ������� ����(�����	��%���� ���	������
���(� ��!	����)������������	����5$�$$$�������P� J�������� ���� �����
5���� �������*�����9������� ���������������*��	��� ��!�	�����!	����!��� ����������������	���������-�	� �������
�"�!	�������	������	�����	�����&!$$����	��� �����
�

� 	����
���
���
���
��������������
���	��������
���� �������� ��� ���	�� ������� ���	���� ��� ��� ������ ��	!����1� +���	�	��	�� ��� !���	���	�� ���� ���*���� ����
�������������*���������������	�	����	(����"��"��	������###7'&!��������������������������	!	������	��	�����,�

2. Objectifs  
• T6W	H�����������
���������������
���������*�������-�O������������*��
�����
���  �	���	����� ��� ��	�/������&��������� J���	����	(�����������	���������*���%����	��������������������%����� ���
����������� ��	�	-�������"?$�I�%� �������	�����O�!���"�� ��������"���	����!�������� J���	��� ��	�����

• T6W	H�����������
����������
�������
%�7��������������������&�
�������������
%�8��
• T6W	H��� ����.���
��� ��� ��Q�� ��� ����
��� ����
�� ����
�
���
��� ���� ���*���� ����� ��� �������
�
��� ��� ����

������������������
���
• T6W	H���,���0������������������
�����������
������������������%�����������*
����������������������

����������������*����

3. Modalités de mise en œuvre 
• �	H�T�� ,@���.���
���� ��� �
������
�� ��� ��
� ������
%� ��� �������� ���� ����  (�	����� �������	��� �"*� 	���	���

U�����*	�"������	� ��	�	���������	�����(� �����(� �� �����������	-���� ���������� �����	��	�����������	����� ����� ���
���������������	!����������	�� (�	�������

�

• �	H�T��,A���/���
�
�
���������������
����������*�������������������������
����
��������
�������
%����������
����������%������I���	 �	������		�	��	!����������� ����	�����

�

• �	H�T��-�������
����������
�
�
�����������������������*���������
1������������!���  ����������� �������
'��� 	�� ��������������������(��������	��%��	���������	�������� ��������������*����!���%���	�����	�����������
������*�	���	��ZZ)��

�

• �	H�T��-����.����
����������
�
���
�������
���������
�������������
�������
���	����������
- 0�����"	�����	������������	������	��� � �	-������	������	������	���	���� @������������%�������

�	�������	�%������;�������������*����������������������������'�	��;����
- 0��	 	�	���	���������	����"	���� ������ ��� �������������	������������������� �����������	����

����	%����	���"	�����	���!�������*� 	������#��!��	�� ����������� ����"� ���������	�����������	���
��� �������

- ?��	������� ����������%����	�������	���������� �	�������	����%��	����� �������� �	�������	������ ����
�������������	�������	 �[��������	���K������ ���������������!	�	����������������	�������*@��	����
����� ���	���!������0g�52I��

- 0��	 	�	���	�� ����  �����	����� ��� �������	�� � 	��� ��� ��� !���� "� �� ����  ��� -�"	��� ������� "�
�	� ��	�	�����������	�������	�������	��'��� ��' �� �������������� �����!�������J����)����������������
��!	����	�	�������"���������� �	����(��.��������(���"������	������"��"�(��	�����
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�
- 2 ���	�� ��� ���	 	�	���	�� "� �"���'��������	�%� 	�������	�� �!��� ���� �*�	���� ��� ���	��� '�		�

���*���B��(	����*���)��0���	�	���	��������������	��	 ��	������"���'�� �������� ��������	���	����
�

• �	H�T�� -���� )����� ���� ��%���
��� ����� ������� ������ HT)� 7H���� ����9������� ���� T�������
)����9���8�������.T)�7.�������������9�����������T�������)����9���8���������������
��
���
���

���$	���	����� ����� ����������	������������	���� �������������������!�	������	��"����	�� ��������-��������� ���
�	����� ������"������������!������� ������������������ � ��	���"	���� �����������	�������"���������	���
�������%����5�2I��������	� ��	�	�����	�	������"������(�����	@��������� � 	����� (�	����?����-������U�2I�"���� ���
���	� ��	�	����	���� ��������!	���������� ����.����	(��������	@������	��	�� ����"��	�	��	����� ��	����-���	����
������*�����!�������	����� ������"��� ���	�	���	!��������	��������-���	���������*���� ���	����
�

• �	H�T��-����0�������������������%�����������*
��������������
���	�� ������� ��!���  �� �"�(���	�� ��� �"��	�	���	�� ��� !�*	������ ����	���� ��� /2\� '��4� ������  ��� !�*	�����)�
������������ ����������� ���!���������������*����������������� 	� ����� �"��	�	���	����� !�*	������/2\� ��� ���
��!	�����������������@�������������� ��������"���� �������"���������	���

4. Indicateur(s) de suivi  
- �!����	���������������������������	�������"���������	��
- �!����	��������(������������������������ �������������������	����	!������������������	%��
- �!����	����������������������������*@��	������������	��%�
- �!����	������!���������	������������*����"�	�	����

5. Eléments budgétaires 
�"�-�	 �������	�����������	���!�	�� ��������4�"�&4��� ����������"	�	��	�#$&$��

G������ ������ � ���	����������������������� ���	�����������	���	��1�&43�$$$�����B���
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1. Contexte  
� 	����������������������
���
���
+����	�����������!���  �������� ��	��	����� ���*� �������	���"� ��� �	�	@���������'	����	�����P�����	��	�����	��
������������	���	����	�	����������"��� 	���������� ����	����!����������	��������U��	��c��'��'M����������
���$U#U���
����	�	@�����'	����	��������� ��������� 	��������	����������	���1�

- ��� ��������� ��� ��� ��	������ �������	@���  ��	@��� ������	��� '� ���*���� '%� �	�	� -��� ��� ��;������ ��� ���
!���	���	�������	-���K�

- �������	�� �!��	!���������	!������ �����	�����������	������K�
- �������*	-����������� ���	��� ��� �������������	�������������������������%� ��	���	@������������

 (�	���%������� �������"���	��K��������	������!��� �����
�
1��	��������� 	���%� ���	������������������������� ����������*��������������'	����	��1�

- ���� �� ����	������ ��*��*����	!��	��	������ ������������� ��������� ���*����	-���� ��!�	������������
����	��%�

- ������� 	�����������	������"	��	�	����!�	���������"�!	�����%��"���	���������*��	-��%�
- ���������	��	��� �	����"� �"�� ��	����"� �"	���	������ �������	������ �"�!	�������������;������� !	������

���	@��� ��	@��%�
- ������������������������� ��!�	�� � �	����������	��	���	������	�����

�
?	�	%��������*�	��������������	���	!���������	��������%��!	��&4$���� �	���������(�����������	!	������!������
�������	�	@���
��� �	�	@�����'	����	������������ �	�	@��������	-��������!���  ����������	-������ ��	��	��������	��������������
�������� ��� ��;������ ��� ��� ��� !���	���	�� ��!��� �������� ��B��� ���� ���� ����� "� !�	%� 	���  ��!��� .���  ������
�"�� ��	����!���(���
?����������%����	��������������	��������������;��	������U�����������	���������������������	�	@�� ������!	�	����
�"��� 	���� ���@���%� ���� ��� ��� ��� ��!�	�� ��� ����  ���	�� �� ��� ������%� ���� � ���	��� �������	!��� ��� ���
���������	�%�����	��!��	����"�( ���%����� ����	�����"��� 	�������������������!�������������������������
���*����	-�����,�
������ 		�	��	!�� �(	������  ��B��  ��	���	@����� ��� ����  ���  ���� ���� ���	��� �� @�� ���� 	����	���� ��� ��	��	��� ���
U�������(	�����"���������J"���� ���	��.����	��"� ��	�� ������;�� �����������������	����	���������	�����������
���	@���"���	����������	���%����  �;���������	���	�����@����"		�	��	!����� ����	����!�������������������	��	���
�� ����%����U���������� 	�� ����%� 	���"	��	���������� ����	�����������������!	���������	���������� #��
��� ��� ���  ��� �"���	��� ����	�  	�� �!��� ����  ����	��� �	��	��� '���� ���	�� ������)� -�"�!��� ���� ��� 	����
�  ���������U��������
�
�����������������
���
������.������������
������
�������������*������������
��
������
���	�������������
��������	��
.���"��.������ ���������	����	�� �������	��������!���  ����������	-����������� @��������� 	�������
��	��	����� -�	%����� .����	���������(������� �"���	����� �����	���%� ���	����!�	��� 	� ������� ���� -��� ����	��
 	!	���	�� ��� ����	��� ��O�!�����������	�������	�%� ��� U������  ���	��  ���� �� ���	����	�� ���� ������ ���	���
���������� ����������� �����	���%��� ��	���	�� �"���	���������	���� ���*	-������ ���	�	����� ����	����� ������"���
��������	��	��������"���	������"	���������	����

FFiicchhee NN°°1122 
Soutien et animation                            

du Réseau des entreprises éco-industrielles  
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�������	��������!���  ����������	-������	���	�����������������	�	�����	����	���������������� ������������	��
���������

2. Objectifs  
• T6W	H�������.��%�����������
������������������
���������������������	�
��������
��7���������������

�������
�������&�
�����������������
�
��8�������������
�����������
��
�����+��������������"�����������
���(�  	����� ��� ������	���1� ��� ����	�� �"�� ��	�� '��� �������� �"�� ��	�� �"	���	�)� ��� ���
��!���  ������������'���	!	�����

• T6W	H��� ���� /�����+��� ���� ���� �����������
���� ��
�������� ����� ������ ���� ���
���� ��������
������
���	������ ��� ��������� ��� ��	��	��������	������������#� �� ����	������ ��*��*����� ���� '0��
/� �	�"�?� �!	��	������0��4'/�4����M����"�0��$�	�)� ����	������� ����	����	�!�������

• T6W	H��� ���������������� ���� �������
���� ����� ��� ������
��� ��� ������ ���������
���� �������
�� ���
����
��
���������=����%%��������������

3. Modalités de mise en œuvre 
• �	H�T��-,���U������������	�	�	������U�������(	�����'���	��������������	�)� ��������������	���

�	����"� �"���	�� ��� ��� ��	���� �� @�� ���� ��� 	���� ��� ��	��	�� ��� ���		� ������;��� ��  ������	�� "�
������"�����	� ��	�	�%� ��	��������	��	����������*�� ��"���	��������������"���	����������	������

• �	H�T��--���U���	������	�����	�������������	����"�� ��	���������	���	��	���� ��������	���	���������
��	�������	��

• �	H�T�� -:��� $��		� ���� ��;��� ��� �����	���	�� � ��	�	-���� "� ������ �� O�!�� ������ ���� ���	���
�����%� ����	��(��� 	�	���������� 	���������	��	����

4. Indicateur(s) de suivi 
- I	��	��������	�������������������U�����%�
- 2�� ���"��� 	��������	����������; ����������	�� ��	������
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1. Contexte  
� 	����������������������
���
���
�������	������!��� ����'�U)�� ���������#$$4%�$%776���� 	��������	-����	���'��	��������� �������*�������
������ ���	�� ���������*��	�)������	��	���
�"���;��������!���  ������������������� ����	�����������	������!��� ����������	��������� �����������	�����
�������	������	!�����1�

- ���� ��������� ����*��	-���� ��� ����'���� ��� ���	��������� ���� �	�	�	���	!��� ��� ��J"�  	�� �( ��	����� ���
��	@�������	���� '����*��	�� ������ ��� ����*��������� �	)��$��� ����	���������!���  ������(	�����
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��� �� ���	!����	������
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��;������3$�C� ���������)�
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- 2�� 	�������5!$�$$$��C�����*�����'��������	��'��	�� @����� ��������	������� ������������ ��	����������-�	 ��
����*�����'��������	�%��!������*; ��*@������5$6��"�  �������	�%��������������;������&�:$$�>A*��"��0�
 ���� ���������)��

- 2�����	(���� ���������� ����	!��"�-���-����*������� �����	��� ���1�&$�$$$� ����������*���������� �	��Q�
!$�$$$� ����������-�	 ����������	�� �*��	-��� Q�&$�$$$�  (�	������-�	 ������ 4$�C���� ����(��\���� ����
��	���)��

�
��	�����������B�	�������"���	�������� ������������	�������	�%�	�������	�� ���	��&:>�� ��"�U%����-�	��������
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3. Modalités de mise en œuvre 
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4. Indicateur(s) de suivi  
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- ��	���� ��������� ��������	��(�����!	�������	����	������!�������	�-����K�
- �	�	���������L�������	�� ��	������!�������K�
-  ���!����� ��	��	���������

�
����	�����O�!������"��� ���	��������	������������ ���"�  �	���	������ 	�	 �����	!����1�

- �������	���� �"�-�	��%�-�	��(	����"�����	�� ������� �����������	!	�������������	������	� �����	������������ �	 ����
����� 	���������-����������*���������	���	-���K�

- �"��	�	 ��	�������	����	�������	��%�������-������������ ���	 ���K�
- ��� ��	��-��� ��� ��������(��	� ��	�	����"�������%� 	!������ � �	��%��� ������� ������ � ����"� ������� ����

�	����	������ �����.����������������	�	����"��� ���	��������	���K�
- ��� ��	��-��� �����	������� ������ !��	�������	!��� �������	��"� ��	�� ����������	����	������� 	����%���	��

 ���[����!�	��������!����	�����������	!��	�	���	��������	-������������ �	-��������!���  �������� ���K�
- �������	��"��	�����	���!����"�������	��K�
- �����*��*���"���	��� ��������"�������!������%�����*�������*���������	���	-����

FFiicchhee NN°°1144 Adaptation aux changements climatiques
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�
1. Contexte  

���� �� ���	!�������*����������	���	-��������	!��� ���.��� 	����"� ��� ���@����M����1� ���������	����;��� ���
�.����; �������	���%����!�	��	����;�������������&3���-�	!����"����� ������������������	��	-������	���	-����
�� ���	��������#$$>���������� �������������	����� 	�-����"�!@�������(�.���� '��	�����%����*������%�������%�
	����	��Z)��
�
� ����������	
������������������

������ ����������P�	������������������ �	���������������	 ������ �������!���-�"��(������������� *���@������
��������� �������"+��������"B���� �*��	-���,��������	���� �����	������	����	���	-��� ��� �����!	�������� �P� �	���	��� #��
 ����.������		����������e���	��"��"�!��e�'����������������!	����-�	����� �����*����-��������� �����!	�������	���
�����-��� �P� ��� ��� ��� !������	�%� ��� "� �"��	�	���	�� ��� ��������  ��� �����*	�������  ��� ���� ��	��� ��� ���� �����	�� -�	�
� �� ����������>����"���	������	���

�
?	�
��	���������S����
������	��	 ��
���
	��*�	��S���������	
�������
��

���������D������������������������������������D�����������
�

������	���	������"#�N�'c��������*�����N �	)�1�
- �"�  ����"B��������*������ �	���	������� *����	��� �	��K�
- ���������������� ��������� ��������� ��!�����(� ��	@�����-����������	�	����������� �	�K�
- ���� �B�*	����������������	�	���� �	������������K�
- �"��������	����� ��� ���������� ������ J��������� ���� � 	������	�	��� ��������� �����.���� ��!��

��� ��	����������� ������ ���� �	 �����!	����K�
- �"	��	������	�	���� �	�������������������(�����	��(�����!.������������� ������ �	����

�

���� ��� �������� �	��� �������!����
��� �� �  ��� �	���� ��� ��� ��������	��
�P���	�� ���� ����  !�	����"�
 ��	���	@�����  ����� ���  �	����
�P�����$P�	�����"� ��� �����	������#$����
����	!��� �������������������������
 ����� ������  �	����� ? 	� ��� �	�	���
�P	� ���� ��� �"B���� ��� �*����� ��� ���
������� �����	-��� ��� ����	��� ���
�� ����P���"��	!������������ ��!���
.���  	���� ��� 	!���� ��� ��� !	����� %�����
����	���� &� �P��	�	���	�� ��� ����	��(�
 ���� �  � 	��"� �	�	� -�"&� ����
 �����	��� ��������� !������(� ��� &�
�P��	�	���	�����+ �	������ �B�*���,��
�
�
�
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�
� ����������������
�����������

'"�  �	�	�� �"�� B���� ��� �*����� � �	� '#�N)� ���� ��� ��	 �����	�� ��	���	-��� ���  ���� ���@��� ��� ���  ������ ���
�"���������	�� �	�	��"��!������(��������;�� �� �	���&�()�� ��� ���� !������������"��	� ��	����� ��-���
�������������� ��� J������'"���;������� ��� ��������		����������������  �	��������� ��	�� � ������	!����� �"#�N��
0�� 	���	������� ������-���������� '("7)�)�-�"��*	!�� '$"4)�)���	�"���*���&�������;���"������!�	�� ������ ��"��
J���&� �"�����1������ ���� �; ������ ��� �"� ����������!	���B��� ���� ��!��� ����"�������������	���	��"����+�&� �������
,+)����
�
� ����
�����������������
�������������

'��!������	�����	!����  ��������P�!	������� �	��?�����&����[������*��	-�����������������	�� ��	�������� �(	�	���
�!�����������-�������� ���������!������	�� ��	����"������ ���������������!�����	��� 	�	@�"���� 	�	���������"� ��	�
�� *� 	����&� ���  ���"�����	��� ��� -���	������ �P�	"�  �	��� ����������  �	�� '&� ��	��"��� ���������$4��)���� 	 ������ ���
�	����	�������������������	����� �	�*�����
�
%�����"���� ����������� *����;�*@������	 ���&���������	��������	��	��������-�&��  �����������'��� ��	����� ��!���
.����� 	�����  	����� ������� ������������P�	������-������.#"����.#$"����./("����0#$�����P#(��'�� �(	�	�������� ���������
���!������	�����	 	�����	��� �������P��	�	���	������P���	���������� !�	����"��	�����������	�	��������1��� �������
 �����	�� ����� ��� !��� ��	�� ����	� �  ��� ��� � �	�	������� �L� &� �P�!� ���� 	��	��� 'P��	�	���	�� �P���	��  ��� ���
��	���	���	�� ����.������	������7+�&�4+�6����� ������ �.������������
'��!������	�������	@�����������	�� ��1�

- � �� �	������;������ �����������!��������-�	������	��	 �����*������������'�  ���	�	���)�K�
- ��������;����������	��������!���'�  ����	���� ��	�	 ��������	 )�K�
- ��������	�� ��� ��� �*���� ������� ���� �;��@���� �"�	� ���	�	���  �� ����  �����	�� �"*��	�	���  ��

�!� ���� 	��	��'�  �������	 )��
�
'�� ���	���"������ �������; �����!������	���������;������������ ��	�������
'"���	���	�� ���� �����	��� �"���	�� �	���� &� �"��	�	���	�� ��� ��� !������	�� ����  	�	 ������� � �����  �� ���  	�	�� ��� ���
�	�����	����
�
� ����������������������

����� 
��������������

'�� 0�*���� �����*����� 0�	��	��� ���1��	��������� � ���� ���  ���	���� 	�����  ����� �� ����� �"����������1�
�	�	��� �"���������� �	"� 	!	���	�� �"���*���!��������� �	���� �"	���	������ ��� !	��� �	��K�  �	����� �"�� ���� � �	�� ���
 	�	 ��� !��������� ��� -���	���� �	�"���� ��� -���	����!	��������������� �	�����	������ ��� ��	��	��K��������� �	���&�
�������������*���������������	  ������ ��	��������	��	������!���������	��	���!�	�	���
?�����	��"����0�#0���!�	�� ��������� ������!������	���	�� ���� ���������	��	�����1��	����������
$�� ����1��	���������������� ��� 	�	���������+� �����	������	�����!���������"�!	��������������������!	��,����
�������� ��� +�����	�� ��B��� ���������� ��� ����	�� ��� �P���� ��� ���� �� ����� !���� ��� ��	��	�� ���������	��
-������-�����	��������	����,��'�� �����	���"� �������"�� �����!������	����������������������������	�"����������������
�*�� ������� ����������1��	�����������

2. Objectif  
• T2W	H�3������������������
���������
��
�����������*�����������
���
1���
• T2W	H�3�����4�����������������1������������*������������
���
1�����
• T2W	H�3/�����F����������
�1�����
�������*�����������
���
1���
�
�
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�
3. Modalités de mise en œuvre 

• 4	H�T��5����4����<��������������
���
��������������������
���
'��� ��(	��������������!������	���	�������	��	����	����� �	�����	���!������0�*���������*�����0�	��	������1��	��
�������������	���!������ 	�������� ��������� ���!��	�������� 	��	!��	����%���� ���	���"��	��������������1��

- '"��� ���	���"��� ����� !����  ��� �"���������	���� ��*������!��� ���� ������	����� 		���  �� �������	��
��	����

- '������!��	���������������	 �	���	�������� ������ ������������!	����� �������������-������ ��������
���� ��	�	 ���&�����	�������� ����*��	-���	��	�������(��	����

- '"��� ���	�� ��� �*�	(� ���� �� @���� !��������� '�(�1� ������	�� �"��������  ��	��	�����  ��� �����	������
�����	���� ����"���)�

- '����!���  ����������������(���������!������	�����
- '"��������	������� ���"� ��� �������*�-�������
- '������	������-�������� �����

�

���������	��-�	� �!	���&� � ���� �"��� �	���"�� ������������	����� !������	���	����	��.������ ����� �	���!��� ���
����	�� ������ ���� ��� 0�����	��  ��� �"������	�� � �	�� ��� ���� ��� �� ������ ���	��� ��� ���� �� ����� !���� ��� ����
������!������
�

• 4	H�T��5����	��������������
����������������������	�������6����/��������������������
�����
'�� 1�0� �� 		�"� ����� �"����	��� ��� I�	�"� �"���	���	��  �!���  �� ��� �������  ��� ������ �"�����"� �"	 ����	�"� ���
 �����	����� �������	����� ��� � ����	����� ��������� 	�-����������'�� 	�-��� 	����	�� � ������ ��� 	�-�����J���
 	�	 ���  ��� ���� �������� ��� ��	��	�� 7� ������� ���� �������� ��� � 0��	�� ���� ��������  �� ��� 11U#"� 1��� ���
1�!��	�� ��� U	�-��� #����	��� $"������ 	�-���� ����  	�� �� ��� ��� ���� ���� 1�0������� ��� ��� ��� ������	@���
���������"� ��� ��	����"� ���� ���!������ ��� ���	"� ��� ��� .���� '�� 1�0� ���� ���	���  �� ��� I�	�� ��� ��@!�� ��� ���
�� ��� 	�	��� ��� �*�-��� I�	�� ��� ��� ��	��	�� ��� ��� �������� '��  �� ��� ����1�0� ���� �� ����� ��� ��*�!�� ��� ���� 3�
���������N���	��	�����������	���� �� ��� ������"�������I0$?� 	�$++:� ���-���1��	�������������� �������
�	��(������������������"��� ���	���������1�0���������������	���������	��� � ������	����
?���	"� ��� $������	���������&� �"������	��� �	����� ��� $	���	������������� ��!	���� ���*	-�������1��	���������
��!�	�����������������&����������	���	��������;���*���	���������	���� ����������	������	����
'��$������	���������&��"������	��� �	������� ���"� ���	�����"�������������-�	�������*�	���������"��� ���	�����
����1�0��
�

• 4	H�T��5����4������������������
���������������������������
�
�
���
��������������������������������
����
��
����%
�����%����
�����������
�����������
�����

4. Indicateur(s) de suivi  
- '"�  ��	��	��������������	�����������	��������-���	���	!�� �������	!��	���
- 0� ���� ���������$� ����*�-��� �J����"���������� 	��� 	�	�"������	���		���� ��!���.����� 		� ��

1��	������������������������"� �	���������	��	����
�

�


