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I. Enjeux énergétiques et climatiques : 
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II. Contexte réglementaire : 
un enchevêtrement d’objectifs 
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III. Une stratégie adaptée au contexte  

départemental 
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ANNEXE 1 

Hypothèses et méthodologie de travail 
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ANNEXE 2  

Fiches actions composant  

le plan d’action opérationnel 2020 
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ANNEXE 3  

Actions / Opérations intégrées à l’outil MAESTRO  

pour vérifier le respect de la trajectoire cible 
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ANNEXE 4  

Exemple de fiche de synthèse / suivi 
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Date de mise à jour : 

Date d'arrêtée des données :

Elu(s) référent(s) : 

Pôle de référence : PAE

Directeur de projet : 

Chef de projet : 

                   Schéma Directeur Energie - Synthèse

Appréciation globale

Comment peut-on qualifier la situation globale?

Quels sont les éléments qualitatifs du schéma reflétant sa situation globale?

Quels points de vigilance les plus significatifs?

Faits marquants 

de l'année 

Rappel des décisions en cours concernant les actions retenues 

Quelles sont les grandes décisions actuelles ou futures?

Quelles sont les dates des prochaines grandes étapes du schéma?

Au regard des enjeux (environnementaux, financiers…) liés à la consommation d’énergie de son patrimoine bâti, le Département a souhaité définir et mettre en 
place un schéma directeur énergie (SDE) cohérent et ambitieux construit sur la base d’objectifs énergétiques à l’horizon 2050 et d’un plan d’actions.  
Orientation forte de la Collectivité, ce schéma doit constituer le trait d’union entre une stratégie patrimoniale globale et le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
voté en décembre 2014 qui définit la politique Energie/Climat du Département. 

Dans cette perspective, en s’appuyant sur les actions déjà menées par les directions départementales, le SDE propose d’enrichir et de structurer ces actions 
de façon à former un ensemble cohérent capable de répondre aux enjeux précités. Pour cela, il est constitué : 

- d’une stratégie à l’horizon 2050 qui représente la réponse politique du Département aux enjeux climatiques. Cette stratégie décrit les objectifs 
énergétiques/climatiques et les orientations majeures à prendre en compte pour mener une politique énergétique volontaire et cohérente ;

- d’un plan d’actions décrivant précisément les actions prévues à l’horizon 2020

- d’un mode de gouvernance adapté à l’organisation départementale ;

- d’une stratégie de suivi permettant d’enrichir le pilotage et le partage du projet ainsi que de rendre compte des résultats 

Cette démarche concerne l’ensemble des consommations d’énergie des bâtiments, y compris les usages ne relevant pas directement du bâti (restauration, 
systèmes informatiques, électroménager…) 

Le SDE répond à 4 objectifs généraux:
- Diviser par 7 les émission de gaz à effet de serre (GES) du patrimoine public par rapport à la situation de référence
- Diviser par 2 les consommations d'énergie finale du patrimoine public bâti par rapport à la situation de référence
- Alimenter la stratégie immobilière du Département
- Maîtriser les dépenses financières liées à l'énergie
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Axes 2016 2019 2020 Valeurs cibles Tendance
Atteinte valeur 

cible
Commentaires

Axe 1 Faire des occupants des acteurs

des actions

Axe 1 Faire des occupants des acteurs

des actions

Axe 2 Développer l'exemplarité et la

performance du patrimoine bâti

Axe 2 Développer l'exemplarité et la

performance du patrimoine bâti

Axe 2 Développer l'exemplarité et la

performance du patrimoine bâti

Axe 2 Développer l'exemplarité et la

performance du patrimoine bâti

Axe 2 Développer l'exemplarité et la

performance du patrimoine bâti

Axe 3 Maîtriser les consommations

d'énergie pendant la vie du bâtiment

Axe 3 Maîtriser les consommations

d'énergie pendant la vie du bâtiment

Axe 3 Maîtriser les consommations

d'énergie pendant la vie du bâtiment

Axe 3 Maîtriser les consommations

d'énergie pendant la vie du bâtiment

Axe 4 Diversifier les sources de

financements et optimiser les coûts

d'approvisionnement en énergi

Axe 4 Diversifier les sources de

financements et optimiser les coûts

d'approvisionnement en énergi

Axe 4 Diversifier les sources de

financements et optimiser les coûts

d'approvisionnement en énergi

Axe 4 Diversifier les sources de
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Axe 1 Faire des occupants des acteurs du SDE

Apporter des éléments d'informations sur la réalisation des actions et avis 

sur le déroulement de l'objectif

Indiquer des informations sur le 

respect du calendrier la 

réalisation budgétaire ( si 

possible )

Objectif 1-3 Impliquer les occupants dans les actions

Objectif 1-2 Former aux enjeux et aux "bonnes pratiques" de la 

maitrise des consommations d’énergie

Objectif 1-1 Faire de la maîtrise des consommations d’énergie un 

projet collectif

3 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

5 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

2 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

ACTIONS

P
or

te
ur

D
onn

ée
s 

de
 

su
iv

i

C
al

en
dri

er

M
oy

en
s

Commentaires

Commenter les alertes orange et rouge.Donner des éléments d'explication et de précisions sur le choix de 

l'alerte.

1.2.1 Concevoir et diffuser un guide d'utilisation pour chaque

bâtiment nouvellement construit ou rénové à l'attention des

utilisateurs

1.3.2 Construire une stratégie de participation/concertation et la

mettre en œuvre

1.3.1 Réaliser un diagnostic des usages, pratiques et perceptions

de l'énergie dans les bâtiments

1.2.4 Définir une stratégie de formation/sensibilisation à la maîtrise

des consommations d'énergie à l'échelle de la collectivité

1.2.3 Expérimenter des dispositifs interactifs pour la réalisation

d'économies d'énergie dans les bâtiments existants

1.2.2 Expérimenter des dispositifs interactifs pour l'appropriation

des nouveaux batiments par les occupants

1.1.3 Définir et mettre en œuvre des règles collectives relatives à

la maîtrise de l'énergie

1.1.1 Organiser un évenement pour lancer le SDE 

1.1.2 Mobiliser les cadres de proximité pour garantir la traduction

de l'engagement collectif dans les pratiques et les comportements

et maintenir une dynamique dans la durée

1.2.5 Construire une stratégie de communication "énergie" via nos

médias
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Axe 2 Développer l'exemplarité et la performance énergétique du patrimoine bâti

Apporter des éléments d'informations sur la réalisation des actions et avis 

sur le déroulement de l'objectif

Objectif 2-1 Développer et garantir l'exemplarité de la maîtrise

d'ouvrage publique dans les opérations de construction et de

rénovation

Objectif 2-2 Mettre en place une politique de maîtrise et de

rationalisation des surfaces bâties

Objectif 2-3 Programmer et mettre en œuvre le Plan annuel de

travaux du patrimoine bâti

Objectif 2-4 Mettre en place et développer une stratégie

immobilière exemplaire lors des acquisitions et des locations

Objectif 2-5 Augmenter la part d'énergies renouvelables dans le

mix énergétique de la consommation finale des bâtiments

départementaux

 4 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

 2 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

 3 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

1 action dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

 6 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

Indiquer des informations sur le 

respect du calendrier la 

réalisation budgétaire ( si 

possible )

ACTIONS

P
or

te
ur

D
onn

ée
s 

de
 

su
iv

i

C
al

en
dri

er

M
oy

en
s

Commentaires

2.1.3 Elaborer un référentiel de rénovation et de construction

haute performance énergétique pour les bâtiments de bureaux

2.5.3 Augmenter la part des bâtiments départementaux raccordés

aux réseaux de chaleur

2.5.2 Etudier et définir des solutions types de recours aux

énergies renouvelables lors d'opération de rénovation partielle

2.5.1 Réaliser systématiquement une étude de faisabilité

"énergies renouvelables" sur les nouvelles opérations de

construction et de rénovation globale

2.4.2 Définir des objectifs d'amélioration de la performance

énergétique des biens en location

2.4.1 Définir des objectifs de performance énergétique et des

exigences techniques contractuelles pour les achats et locations à

venir de bâtiments

2.3.3 Engager la rénovation partielle des équipements et du bâti

de 17 bâtiments

2.3.2 Mettre en œuvre la rénovation globale de 16 bâtiments

2.3.1 Construire et / ou reconstruire 7 bâtiments

2.2.1 Définir et mettre en place une procédure d'analyse et de

validation des programmes ou des demandes nouvelles

d'augmentation de surfaces 

Commenter les alertes orange et rouge.Donner des éléments d'explication et de précisions sur le choix de 

l'alerte.

2.1.6 Elaborer et mettre en place un plan de formation technique

spécifique

2.1.5 Réaliser une (ou plusieurs) opérations exemplaires de

rénovation globale

2.1.4 Réaliser une (ou plusieurs) opérations exemplaires de

construction (collèges)

2.1.1 Elaborer un référentiel de rénovation et de construction

haute performance énergétique pour les collèges

2.1.2 Elaborer un référentiel de rénovation et de construction

haute performance énergétique pour les crèches/PMI
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Axe 3 Maîtriser les consommations d'énergie pendant la vie du bâtiment

2.5.4 Etudier le recours à des énergies renouvelables via des

contrats d'achats

Commentaires

Indiquer des informations sur le 

respect du calendrier la 

réalisation budgétaire ( si 

possible )

3 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

3 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

 8 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

Apporter des éléments d'informations sur la réalisation des actions et avis 

sur le déroulement de l'objectif

Objectif 3-3 Mettre en œuvre un plan d'amélioration des

équipements consommateurs d'électricité

Objectif 3-2 Optimiser l'exploitation maintenance des équipements

techniques des bâtiments 

Objectif 3-1 Améliorer la connaissance du patrimoine, des

équipements techniques et des consommations d'énergie

ACTIONS

P
or

te
ur

D
onn

ée
s 

de
 

su
iv

i

C
al

en
dri

er

M
oy

en
s

Commentaires

3.1.3 Réaliser des audits énergétiques instrumentés

3.3.1 Définir et mettre en œuvre un plan de maîtrise de la

demande en électricité pour les équipements électroménagers

3.3.2 Définir et mettre en œuvre un plan de maîtrise de la

demande en électricité pour les équipements de buanderie /

lingerie des crèches

3.3.3 Définir et mettre en œuvre un plan de maîtrise de la

demande en électricité pour les systèmes informatiques :

Connaissance des équipements

3.1.1 Mettre en place une stratégie de comptage des

consommations et des productions d'énergie

3.3.4 Définir et mettre en œuvre un plan de maîtrise de la

demande en électricité pour les systèmes informatiques : postes

de travail et périphériques

Commenter les alertes orange et rouge.Donner des éléments d'explication et de précisions sur le choix de 

l'alerte.

3.2.3 Tester, évaluer (et généraliser) de nouvelles typologies de

marchés avec obligation de résultats

3.2.2 Tester, évaluer (et généraliser) de nouveaux modes de

contrats d'exploitation (groupement et intéressement)

3.2.1 Vérifier et optimiser le pilotage des équipements techniques

3.1.2 Expérimenter la mise en place d'un passeport énergétique

de bâtiment

3.3.7 Définir et mettre en œuvre un plan de maîtrise de la

demande en électricité pour les équipements de restauration

3.3.5 Définir et mettre en œuvre un plan de maîtrise de la

demande en électricité pour les systèmes informatiques : Centre

informatique

3.3.6 Définir et mettre en œuvre un plan de maîtrise de la

demande en électricité pour les systèmes informatiques :

équipements réseaux et télécoms

3.3.8 Définir et mettre en œuvre une stratégie dédiée au

déploiement des véhicules électriques
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Axe 4 Diversifier les sources de financements et optimiser les coûts d'approvisionnement en énergie

Objectif 4-2 Développer une ingénierie financière et solliciter les

aides  / financements liés à l'énergie

Objectif 4-1 Optimiser l'achat d'énergie
Apporter des éléments d'informations sur la réalisation des actions et avis 

sur le déroulement de l'objectif

Indiquer des informations sur le 

respect du calendrier la 

réalisation budgétaire ( si 

possible )

 2 actions dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

1 action dans l'objectif:

-  X sont non engagées

- X sont en cours

- X sont réalisées

- X sont abandonnées

ACTIONS

P
or

te
ur

D
onn

ée
s 

de
 

su
iv

i

C
al

en
dri

er

M
oy

en
s

Commentaires

Commenter les alertes orange et rouge.Donner des éléments d'explication et de précisions sur le choix de 

l'alerte.

4.2.2 Identifier les mécanismes de financements contractuels 

pour le financement du SDE 

4.2.1 Identifier les programmes d'aides européens, nationaux et

régionaux mobilisables pour le financement du SDE

4.1.1 Optimiser les contrats d'achats d'énergie
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