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Consommations annuelles par énergie 
obtenues au moyen des factures d’énergie du logement des années …………………….., prix des énergies indexés au   

Moyenne annuelle des 
consommations  

Consommations en 
énergies finales 

Consommations en 
énergie primaire 

Frais annuels 
d’énergie 

 détail par énergie dans l’unité 

d’origine 

détail par énergie et par 

usage en kWhEF

détail par usage en 

kWhEP
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(en énergie primaire) 
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Descriptif du logement et de ses équipements
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- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
- Pour comparer différents logements entre eux ; 
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie 
et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 
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Le diagnostic ne relève pas l’ensemble des consommations 
d’énergie, mais seulement celles nécessaires pour le 
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. Certaines consommations 
comme l’éclairage, les procédés industriels ou spécifiques 
(cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans 
les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 
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La consommation d’énergie indiquée sur l’étiquette énergie 
est le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d’énergie du logement indiquée par les 
compteurs ou les relevés. 
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L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous 
disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 

L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 
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Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l’énergie en date du…  » indique la date 
de l’arrêté en vigueur au moment de l’établissement du 
diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de 
l’Énergie constate au niveau national. 
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Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d’énergie renouvelable produite par les 
équipements installés à demeure. 
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Conseils pour un bon usage
&���������	����	�����������������	�������!	�	���"5������!	����5���	#:����	E���	���	���������	��	��	���	������
��R�	��	�������>���	����R�	��	���	��	����������������	���	�����	�!�	�	���	�������	��	�������������	�!�7�9�	��	��
�	��	��	*�+	���	���	������	��	����	��������!	:���	��������	���������	�	���	��������������*��
�

Chauffage
�� 0	��	7� �	�� 5��	��� 	�(��� ���	7� �	�� ���	��E� �����

����	���>�	��	�������������*�
�� �	�����	7������	��	���	���	5�����	����	��	����

�	�����	���"������	���:����5	��	���:L#:��	��������
9��������	������������	��������	��*�

�� ��� �������	:� ��!��	7�	�� ���!����	7��� 8��
��!��������5��	�9������	��������	��������	�9���	�
5��	��� ��������	*� ��� 5���� ������	7� �����
��	�������:� ��!�	7� �	� 9� ;<��+�=� ����� 9� ���
���!���������:�	��	��	��	���	�����	�5���	���	��	�
�	��������	��	������!�	�	������������	���	������
	���	�������������������!	�	��*�,���	�������	�
������ �	� ����	�� �	� �������!	� �������
����������������	����>�	����� �����	� �	���	������
�	� �������� ����� �������*� ����	����:� ����� �����	��
��	� �	�����	� �����	� 	�� �	��������	:� ���
������	�����������?�	��	� ��� �	��������	�������	�
�	� ����� �>!�	� !������	�	��� 9� �	��	�� @� 9�A�
�	!���� ������	���� 9� ��� �	��������	� �	� ��������
������	�����	��	�������	�*�8����	������	��	�	���
������!�	:� ��� ����	���	� ��	� �	��������	�B����C
!	�D� ��E�	� ��E� 	�5������ �	� F�+*� 8	�
���!������	��� �����	� ���������	�	��� �	��	�
����	*��

�� 6�����	7� �	� �������!	� ����� �	!��:� 5����
��������	�	7��	�G�9�;H�I�����	�!�	*�

�� J�	�!�	7� �	� �������!	� ����� �	�� �	�K��	�� �����
��5	��	�*�

Eau chaude sanitaire
�� ���K�	7� �	� ������	C	��� �	������ �	�� ������	��

�M������������� "�������� 	�� ���!��:L#� �����
�����	���	���	��	��������	�*�

�� '�����	7� �	�� ����!	���� ��	���������	�� ��E�
�����!	���*�

Aération
��� 5���	� ��!	�	��� ���������	� 	�� 5	����������
�����	��	���
�� N�	� ����	� ��������� �	��	�� �	� �	���5	�	�� ������

������	��� 	�� ���5��	�� ��� ��!��������� ��� ����� ����
����������*��

�� O�� 	��� ����	����� �����	�� ������	��	�	��� �	�
��!	�	��� 	�� ��5����� �	�� �	�K��	�� 	�� !����� ����
��	� �����	� ����	� 	���	����	7� ��!���>�	�	��� �	��
!����	�� ��	����	������� 	�� �	�������	����	E���������
�����������	�*�

�
�� �	� �����	7� ���� �	�� 	����	�� �����:� ������ 5����

������	7��	���	�5���	� ������ 	�����!	�*���� 	��	��
5����!K�	��:�����	�����	��9��������	������	�*��

�
��� 5���	� ��!	�	��� ���������	� �5	�� ��	� 5	����������
�������	������?��	���
�� ���	7���������	�	����	���!	�	��*�

Confort d’été
�� N�����	7� �	�� ����	�� 	�� �	��5��	��� ����� �����	�� �	��

��������������	������������������	�
���*�
�� ,�5�	7� �	�� �	�K��	��	�� ���������� �������������:�

������������������P����*�

Autres usages
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"�����������	����������	��	��	�#*��
�� J5��	7� �	�� ����	�� ��� �������	��� �	�������

����� ����	�!�	:� ����	� �	�� ����	�� 9�
������	��	��	�����	������	������!>�	�*��

�� �	����	7��	������	��	���	����������	��"����C
���:�
5���	�L#�=� ��������	�E:� ���� �	�5	��� �	���	�

���M9�AH�I��	��	���	���������������	��	*�
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Recommandations d’amélioration énergétique

����� ����	���	�� ����� �	� ����	��� ���5���� �	��	�� �	���	�� 5������ 9� ������	� 5��� �������������� ����	�!�	*�
&E����	7C�	�:�	��	���	�5	���5����������	���	���������	�*�
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Commentaires : 
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Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 

www.impots.gouv.fr

Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr


