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Introduction 

A quoi sert ce document ? 

������	
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• �������������� � �!���"�#$%&�

• �������������'���������������(����	������)����

• ����������	����	���������*����������
�������	���������������������
������������)����������	��	�����	������	��
�����)%����$�	�����	��������������+%$�,�-�

• �)�	���� %. $ !������� *�/������	� �)�00�����	�� ������	�(���-1� �������	� ���� �������� ������� ��� �������  � �& ��
+ ��������.�����,��
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"�		�� ���	
���� ���	������� ���	�������	� ���������� �	� �������� �� 2	��� �����	��� �	� �����
����� �)��	� �)�����	�0� �������� ����������
�	�������#���)����������������		������������������������������������	���)��0����	������

Quelques éléments de méthode préalables 
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Données de cadrage 

Structure du parc de logements 

Typologie et surface 

 �� �5561� ��� ������� ����9;��� ��� "������ ���	�� ��'����� ��<<=�555� �������	��� ====>>>>:� ���	� ���� �������� ����'��������:� ���	� ���� �������� ����'��������:� ���	� ���� �������� ����'��������:� ���	� ���� �������� ����'��������1� ���� ��	�
���������������'���(��������������0���?�����+6=�:,��������0�����������������������	����	����@���A�+�55��A�����������������
����'��������� �	� =5�A� ���� ���� ���	����	�,�� ���� �������� ���	� ��� ��� ���� �	�	��� (��� ��� �������� ��	������� +�5=� �A,1�
�����	����	�(�������)
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Age des logements 
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¾ des logements chauffés par des énergies fossiles 

D������D������D������D������������� �����������
��00������������������������������� �����������
��00������������������������������� �����������
��00������������������������������� �����������
��00��������������������������������

=<:����� ��������������������� ���	� �
��00����������� ��������� 0��������=<:����� ��������������������� ���	� �
��00����������� ��������� 0��������=<:����� ��������������������� ���	� �
��00����������� ��������� 0��������=<:����� ��������������������� ���	� �
��00����������� ��������� 0��������
+��������	� <5:� ��� D�����,+��������	� <5:� ��� D�����,+��������	� <5:� ��� D�����,+��������	� <5:� ��� D�����,�E� ��� ��������� �	��	� ��� ��8� ��	����� +��8� ���
������,� �'��� 6@�:����� ��������������������1� ��������	������������
���� ���'��� (��� ��� �������� 0���?����� +7@:� ���� ����������� ����������
�
��00���������8���	����,����
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����������� ���������� +�� :� ��� D�����,1� ���� ����� �����4������	� ����
����	��	�� (��� ��� �
��00���� ��� ����� +B:����� ����������� ���������� ���
D�����,���
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 �0��1� �������	���������
��00����������	�0����	� 	���������'����������������:����� �������	������0�����	��)����
��00�������	����
������	�0�+�@:����D�����,1������8�������������=5:��������1��������	����������'������0��	������	�������������������'�����������������
��������
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Structure urbaine 

��� �����������9;������"��������	���������� 	������������1� ������������������ ���������	�0��������������� �)#������D�������=6:���� ���
����	����'�	�������������������	�������� ������	�������
���	��	��������������������	���������������55�555�
���	��	����)����	�
���������	����������������������������	�	����0��	������������������

• 3��� �)�4��	��	1� �� 	��'���� ��� ����'�	���� ��������� ���� �������	�� ��� ��� ������� �	��	� ��	�����������	� '���4� �	� �����������
+����	���������)
���	�	�������1�
���	������������������,�

• 3���������01���	�����	���	��'�������
����������������������	������	�����������	�����	��	�����������������

"��
����������������������	����������������������0��	��������	����)��	��������)
����������	�	��3�������	��������������4���	���
������3�"% ���	������	�������������	��������	������������������	�1�0�'�����	��������)�	�����	����������'��	�����	���'���	�����������
���������	����������������	��G���	������������	�(���������������(����	������)����H�
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 �����������������	�	�����������������1�#�3  � �����������������	�	�����������������1�#�3  � �����������������	�	�����������������1�#�3  � �����������������	�	�����������������1�#�3  �IIII�"�����������"�'��1���������	���"�����������"�'��1���������	���"�����������"�'��1���������	���"�����������"�'��1���������	�������� ��������.������� ��������.������� ��������.������� ��������.���������

%����1� ��� ����	� ��	���� ��� ���	���� �������	���1� ��� ���� ��������	� ��� �J	����	1� �������	�� ��� ��'���������� ���� ��������� �� ���4�
��
��������

• "���������������	1��	�����)����	�0���	������������������*����	���-�����'�����������������0�������������)�4��	��	�

• "�����������������������	������������1��	����������	�	�������������������	�������������0���	�����	����������������	����	������

�

Ce qu’il faut retenir 

�������9;������"��������������	�������������0��	������	�������������������'���������+=>�:������������	�,��K���������	�����
���(���	�����������	�C�$��"��49������	��������	���	�������������	��(��������������C�$�(�����	�����	�'����	������������(���
����������������������	��0���?�����
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��00�����	��	������8���	������'���6@�:�����
�������	�������
��00��������
��������	������������	�'����	��������+6:������������	�,�������(�������
��00��������������	�	����
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Energie, émissions de GES, Qualité de l’air 

�

Consommation d’énergie du secteur résidentiel 

Bilan 
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::::����

/�8���	����/�8���	����/�8���	����/�8���	�������� �<�<6=� 6�:6�:6�:6�:����
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"
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��� �
��00���� ��	� �)������ ��� ���� ��������	���� �'��� =6�:� ����
��������	������)��������+=<�:����������������0���?����,����'��
��� ����� ��� �)���� �
����� ����	����� �	� ���� ������� ����0�(���� ���
�)����	����	�����

 �� ����� �'��� ��� ������� ��� �������	�� �
��00��� ��� ��8� ����
����	��	� ��� ����9;��� ��� "������ (�)��� D������ +6@� :� ���	���
7@:,1� ��� ��	� ��� ��8� ����� ��� ��������	���� �)�������� ���
�������	������	���������������	��	�������������������6�:����	���
76�:����D��������

Etiquette énergie (étiquette DPE) 

�)�	�(��		��.; �+.������	������;��0�������� �����	�(��,�����	��)�'���������(���	�	��
�)������������������������(����)�00�����	��������	�(�������������	�� ����������������
�
��00���� �	� ��� �����	���� �)���� �
����� ����	����� �	� ���������� �� ��� (���	�	��
����������)������������������������������������ ������0������� �������	�� ������	�
�4���������OM
� ;!�A��

.��������������'�������55<1������	�������	��������0����������.; �������)����'��	�����
�������	��.������������������	��55=1��������	���������	�'�������������������	�����

�)�00��
��.; � ����	�	��� ��������� 	���� �������(��� ��� �������	��� ��� ��0��������
������	�(����)�����������������	���

D������D������D������D������>>>>����������	�	�����������������������������������������	�(��		��.; ������	�	�����������������������������������������	�(��		��.; ������	�	�����������������������������������������	�(��		��.; ������	�	�����������������������������������������	�(��		��.; 1���	���	�����1���	���	�����1���	���	�����1���	���	�����
 ��������.����� ��������.����� ��������.����� ��������.���������

��� (����	�� 	
������ (����	�� 	
������ (����	�� 	
������ (����	�� 	
����(��� ���� ������(��� ���� ������(��� ���� ������(��� ���� ����������	�	�	�	����� ���� ���� ���� ���
����������������9999;��� ��� "�����;��� ��� "�����;��� ��� "�����;��� ��� "������ ��	� ��	�����������	�� ��	� ��	�����������	�� ��	� ��	�����������	�� ��	� ��	�����������	�
���'�������'�������'�������'�������

3�����@�:������������	����'��	�2	���(����0���������0�����	��+�	�(��		��"��������4,����
(�����	�0�������������	��������������0���?�����+�<�:,���
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Emissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel 
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Enjeux de la qualité de l’air dans le secteur résidentiel 
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Evolution des concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote  
en région NPDC
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Evolution des concentrations moyennes annuelles en particules en 
suspension en région NPDC
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Ce qu’il faut retenir 
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Synthèse des gisements d’économie 
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Levier 1 : la construction neuve 

Eléments d’analyse 

Construction de logements en Nord-Pas de Calais 
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La réglementation thermique 
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Calcul du potentiel 

Performance des logements 
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Energies de chauffage  
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Résultats 
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Levier 2 : réhabilitation de l’existant 
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Eléments d’analyse 
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Calcul du potentiel 
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Réhabilitation et qualité de l’air 
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Conclusion 

"����'���������	������	��	�����)����������)���������	���������	���������������������/ 3�	��������	��	���)��	������������J	�������)��	������������J	�������)��	������������J	�������)��	������������J	������
�������	��������	��������	��������	�� �4��	��	� �4��	��	� �4��	��	� �4��	��	�������� ��	� ����� ������ ���	�� ��� ��'���� ���������	� ����� ������ ���	�� ��� ��'���� ���������	� ����� ������ ���	�� ��� ��'���� ���������	� ����� ������ ���	�� ��� ��'���� �������� ����� ��� ������ �)���� ���	�(��� ��� ��G	����� ����� ��� ������ �)���� ���	�(��� ��� ��G	����� ����� ��� ������ �)���� ���	�(��� ��� ��G	����� ����� ��� ������ �)���� ���	�(��� ��� ��G	����� ���� ��������	������ ���� ��������	������ ���� ��������	������ ���� ��������	�����
������	�(����������	�(����������	�(����������	�(��������

&��	�0����������T	������������4����	�����	��	���	��������	��	��������������������3�"% ��

%����������0���	�����������	�����'��	����	�����	��	�����

• Q����������
�����	���W�+�������������(���65:�����������	�����������75:�������,�

• Q��������	��)����	��������	��'��4��������'�	��������'��	����	����������������W�

• Q���������	�0�	����������0�4���W�;����4�������(�������	��������5�5�W�

�
%����� ���������	� ��� �������� ���	1� ��� �)���	� �)2	��� '������	� �	� ��� ��� ���*�	����-� ��� �������	� ��� �00��	���	� ��� �	�	�� 	��'��4� ���
����'�	���������	���
���������������������������������	��� ���00�	1�������T	�������	���������	��	�����������00����	�����	������
����'�	����	
����(������	����������������������0������������2����������	�+��������	������	�����������,��	�����2���������������
�������	��'��4���	����	�������&��	�0���1��)�(����������	��������������������	����	���
����	���'���������0������������	��'��4���	�
��00��������	���'����K���������	�'�	�������	����	���0�'�����������0��������	��������������	�1��	����������
���	��	�1������00��	����
���� ��
�����	�	����� 	
����(���� ����� ������ ���� ���	����� �(��	�� ��������� K�� ���	���� ��� �������� ��� ���� �� ����'��1� �������	�
��0��������	
����(������	���������������	��	���'��������������������	1�������	�2	�����	����	��

�

Levier 3 : systèmes de chauffage 

Des énergies fossiles dans les logements les plus énergivores 
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Des systèmes de chauffage au bois anciens 
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Calcul du potentiel 

Les hypothèses prises 
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Les questions soulevées 
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Levier 4 : Comportements 
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Eléments d’analyse 
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Levier 5 : Eau chaude sanitaire 
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Levier 6 : usages spécifiques 

Eléments d’analyse 
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Calcul du potentiel 
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Synthèse : Enjeux de l’urbanisme dans le SRCAE 
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