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Preparatory Study for the Recasting of the Energy Performance of Buildings Directive 

(EPBD) 2002/91/EC  

Under DG TRE� Framework Contract  
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*�'��������������

1� Introduction 9�

2� Effects from different options for the EPBD Information provided for 

Impact assessment. 10�
�>�� @��8%��!�&���&������&���%�� ���
�>�� 
����#"�#������'!#�&#�%�����8� �A�

�>�>�� �!������'!#�&#�%�����8� +�/� �A�
�>�>�� 
�0���"������������'!#�&#�%�����8� �6�

�>A� *����������&�������#��� ���
�>6�  �0#������������������ �/�

�>6>��  ���������&#����������������&��"�#���� ���
�>6>��  ����������#%��������#��������&!�����#�"��0�&�����#�#���#�����&�

���"�#����� ���
�>6>A�  ���������#�"��0�&�������������&��&��&!�����������"�#����

��E!#�������� ���
�>��  �����#���������� ���

�>�>��  ���������&#����������������&��"�#���� �A�
�>�>��  ����������#%��������#��������&!�����#�"��0�&�����#�#���#�����&�

���"�#����� ���
�>�>A�  ���������#�"��0�&�������������&��&��&!�����������"�#����

��E!#�������� ���
�>�� ���#���������������4�'������#��� A��

�>�>��  ���������&#����������������&��"�#���� A��
�>�>��  ����������#%��������#��������&!�����#�"��0�&�����#�#���#�����&�

���"�#����� AA�
�>�>A�  ���������#�"��0�&�������������&��&��&!�����������"�#����

��E!#�������� AA�

3� Focus strengthening of Energy performance Certificates 35�
A>�� ,����&!��#��� A��
A>�� 	�������������"��#����"�#�������� @
� A��

A>�>��  5���"����#���(��C#�������!&�� A��
A>A� D!��#�����&����"�#�������E!#�������� A��
A>6� -�E!#�#�%������������������&�&������������#0������!���������������#�#�����

��������#F�&�<#��#���������#���#���"��#�&� 6��
A>�� (�8#�%�����#�#�����������&������"�������"��"������&0���#���������&����

"��"�������������#���&��!������ 6��
A>�� -�E!#�#�%������#�8#�%������������#�#������<#����������!""�������

&#���!��%������������#���� ���
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Annex I� Assumed profiles for certification in rental sector and housing 

sales. 53�

4� Inspection of boilers and air-conditioning systems 54�
6>�� @��8%��!�&����!�"�#��������4�'������#���� �6�

6>�>��  ��#���#������4�'������#���'���������������#�%����������'��<����
����������&���������4�'�� �6�

6>�>��  ��#���#������4�'������#���'������������#�����&#�#��#�%����������
'��<�������������&�A������4�'�� �6�

6>�� ,��"���#������'�#�������&��#�����&#�#��#�%��������� ���
6>�>�� -�E!#�#�%����G#��"���#�����"���G���������#�%���&��#�����&#�#��#�%�

�������� ���
6>�>�� ,����&!�#�%�E!��#�������8���&����"�#�������E!#�������� ���
6>�>A� (#�#�!������%��"�������������E!#�������� ���

5� Minimum energy performance requirements 59�
�>��  ���'�#��� +�����%��"�������������E!#�������� ���
�>�� ,����&!�#�%���'�������8#�%�������#��� ���

�>�>�� �!%%���#������������'�#��#�%���� +�<#&��'�������8#�%�������� ���
�>�>�� @!#�&#�%�����5#��#�%�"��#�#�����&�#�����#0��� �A�

�>A� ����#�%�!"� +�<#&����<����F��������%��������'���'!#�&#�%��"���#0����!���
��E!#�������� �6�
�>A>�� (���!��������"���#0����!�#�%���E!#��������#�����������&� @
� �6�
�>A>�� ��'������#�����&������#���&����������� +�"���#0����!�#�%�

��E!#�������� ���
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�
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+(�

��  ������������&#���������"�#������������ @
�
,�������#���"��0#&�&�����,�"��������������>�

�>�� @��8%��!�&���&������&���%��

�
*���#�������#���&����#'�&�#�����������<#�%����"�����<����������&�<#��#�����������5�����
����"��"����������!&����������������#�%�������� @
�!�&���
��*- .������<��8����������
*- .�	���6A����/>�*�����������<���"��"���&�'��!���������� ������'!#�����0#��������
������#����&���9@ 	(:>��
�

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

�������:�.
�"�$�!���"��$�������!��������������"�!���������� �������. �!"��������>�%��$������������?

+-���"���������� ��������� ������&,���!!�"������%� �!����$������������!�������"�!&2��� !����������

��"�!������������"����",���'?������������"���������������������������������������. �!����$���������

9��������������.����������"�����"������������������. �!"����,�. �!"��������,��!������@��������2���� �����

������"�!���!� !�����������"���.���������������������?'5�. �!"��������>�"������ ����"�.���!�������

�������,�. �!"��������)��@�,�. �!"�������,���� !������!�$�!,��������� ��!�,���������������,��������������

��"�����������������2�	��������.�����!��"������������������!� ��"�������!� !����������"�$�!��������$���

������������. �!"��������>������� ����������"���!����������,���9�. �!"��������$���,�����$��������"�������?

��������������� ����������������2�

�

	�������!�3�����������. �!"��������>���"����.������!����"�.���3����������$������"��"�. �!"�����9����������

��� !����������"��"�,�9����������������"����. �!"����������"�����$���������� �2�� ���������,�7��!�������

��������%6�����8���������"�������!�� ����,�6�������������� ����&�9����"������ ����"�����������!� !������

��������������"����"������������������2�����������. �!"���������������������"����"���"���'�?

�����������������������������9������!� !���"������"������������������!����������� ���������������

/6'2�	������ !�������"�!�"�����.�������. �!"��������>����������!�3�. �����!!�����!����"�������2�	��������

���.����>������������ ���9�����$�! ������������� ��������������� !��2�
�9�$��,�������� !������$�"�������

��"������������������@�����������?��$������������!�2�����������"�!!������������ �������. �!"��������>�7�

����"��"��� ��������.����>������������ ��A�

�

��"�!��� ���+A�	9�?��������������?��"?�� ���%!�$��������A�+'(�'&B�

��"�!��� ���'A����!!������������� ���%'((�C�-((��D&B�

��"�!��� ���6A���"� �������������� ���%-((?+,(((�D&�

��"�!��� ���4A�!����������������� ���%!�����������+,(((�D&�

���!!��������. �!"����%E-((�D&,���"� ��%-((?+,(((�D&���"�!������������. �!"����%F�+,(((�D&�

�

	���. �!"��������>����� ."�$�"�"������������. �!"����������� ��,�9�����"������� .�������!!��" ���������

��������$���������!�����������!���� !���������"�������� !����������"��"���������"��������2�



�

�������������� "������������������������������������������������� �!"�����#������$��%���#&�'((')*+)��� ++�

� �!"�����������"�.������+*5-�%� ."�$�"�"������. �!"������������$���!���"��.��������������!!�������$�"�

��"�. �!"��������!!����������������!����"�����&2�

� �!"�����������"�.��9����+*5-���"�+**(2�

� �!"�����������"�������+**(2�

�

�����"��������!�������@������"�. �!"����������� ��,�"������������ !����������"��"����"���������������$��

�?$�! �������.�����!��"2���������"�����������"�!�. �!"�����9�����9����� ."�$�"�"������"�������. �!"����

����,�. �!"����������� �,���� !����������"��"���"�9����������"�����,�������������$����$������������!��

����.��"��������"2������"��������!� !������'?���������,������$��������� �!�����������������������

�������������>������������ ���������������������������"����"����9�����������������!"������9����������"�

��'���������?����������������!�.�!?���������?��"�!�:������������!��"2�	����������� ��"�"�����.������

"��������'?���������������� �!����. �����2�	����������!����9��������������������"��������)G����,�

9�������'?����������%��"�������������� ��������&�" ������3��������,����$������,��������������2��������

� �!�������������"���������������� ��!��������2���"����������9�����"�������!���������,�9���������������

�����!�������������" ������������>������������ ��2�	�������?���!�9���"�$�!���"���"� ��"��2�2��������

��!!�9�������H����A�

�

�?$�! �������.����������������������������. �!"����2��� "������� �������������!�9��!�������������

�����,���������,�������"���������!2,���$��.���'((52�

�

��������������������������3�������. �!"��������>��������������� �������C�������������$�"�����$��$��9����

����������� ���������"���$������������!������������. �!"��������>2��� "��������������9��>��������

��!�������������������������9��>�%����&�����:��������"���!�������������	��������,�� �!"������"���.���

�������,�������"�����'((5�

�


1��?���>������� �����C��������"����"���"�� ��!���������,������ ���������� ���� ���,�	������

�������������!2,��'((5�

�

����?�������$���!������������������������� �!"��������>����������9�������.����������

���������������?� ���������� !��������� ���� �����������������

��������������"����,�	�������������������!2�'((-�

�

����?�������$���!���������������������������� �!"��������>�

���������������?� ���������� !��������� ���� �����������������

��������������"����,�	�������������������!2�'((-�

�

����������������'?�������������������. �!"��������>�C�

.����"��������"������$�������������������������������. �!"�����

������������������"�� �����,���������������"����,�	�������������������!2�'((4�

�
*���#�"!�����������&�����&������&���%��!��&�#��'���&����"��0#�!����!&#���������� +���
��&� ������� !��"��9 ���������6$���������&�����':���&�#��&����#'�&�#���!���#������
����#���&���"����>�
�
3�<�0���&!�#�%������!������������#�����"���#'���#�"��������������0#��&� @
$�����
�����<#�%��&�"���#������&�!"&��������������&���<�������&�>�
�
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�������������� "������������������������������������������������� �!"�����#������$��%���#&��

'((')*+)���

+'�

Scope enlarged 

,��"��0#�!����!&#������� +-,(	�9 ���������6$���������&�����':$�����'!#�&#�%�����8�����
���� +�����&�. 7����!���#�����0��'�����������&>�B�����#��#�"��������������$��������"��
���������!���#���<��������%�&�������� +�/>�
�
Additional division in size classes 

*�������%��������I��>�����J$�����������&�#���'�0������#���&���"����$�<����"�#��#�����#F��
������������������&������>����J����'��#����� #�������#���&��#0�&� �������0�������!�����
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Update of investment costs 
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Update of price scenario 
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Adaption to PRIMES data 
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Scenarios on different threshold options: 
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Scenarios with higher retrofit rates due to improved certification and compliance 
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Scenarios with improved thermal standards due to cost optimal requirements 
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&�"��&���#�����&��"��#�#�����8����#�!��#���$���5������������>�"�����!����>�	�&���#��&�
������#��<�!�&�&����&�E!#������"��5���&����#���!&#�%�#�"!��I��!�"!������������������
�������$������8�<�#���<�!�&�'���!������������"����������!����������������>�
�
3�<�0������#�"�#�#�&������&�����'����������������%����������������������'!����#������������
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�"��&#�%�����5����8#�&�������#0#�#��$���#�������������0����'��<�����$��9��������������#���
�������������%�����#�#���������!�����<#�������#%���������!�!����#5���������#�����&���'�!��
���������"����������'���0�&�#������'!#�&#�%�#�&!������������ +�/:���&��$��9���������
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������� +�/�#�������<�����A����!���&� +-1�"�����"��������&�����>�
�
.�<�4�'������������&�<#��������&&#�#�����#�0�����������#%%���&����������������&�����'��
��#���#��&�������0����������>�3�<�0��$��������#�0�������������&������#�%��0����#���9&!��
�����������������"������������'!#�&#�%�����8�<#���'������0���&��������������#���#��:�#��#��
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A� B��!�������%����#�%���� ���%��"�����������
����#�#������

A>�� ,����&!��#���

*�#��&��!������������������#�"!��"��0#&�&�'�� ������.�&�����&������������#��#���
��%��&#�%����������#��#���������<��8#�%�&��!����$������"���#�%�������"�����������
������#�%������������%��"��������������'!#�&#�%��&#����#0��9�������� �:�I�#�"����
����������>��
�
,�����������<#�%����"����������&�$����!�"�#������&����!��������"�������&����������"�#����
�������0��'������0#�<�&>�,�"!���'�� ������.��������&�$��#�������<�����&�"�#�����������#���
#�"!�$�������0������#�������8�&�'��#���#��>�
�
�

A>�� 	�������������"��#����"�#�������� @
�

A>�>��  5���"����#���(��C#�������!&��

	���!&�������������&�"�����#���������1���'���������#���������������!&��������A�(���1��
��0#�%������'�����#�0�&����!�����'��low or even negative abatement #������'!#�&#�%��
������>�	��������0������ +��/���#����!�&����������(���1����#��#�����&!��#���'������>��
�
Method and main underlying assumptions 

*�������!���#��������'���&����#�������#����������(��C#�������"����9��"��#�����"�%��A��
��&�A�:�P(��C#����$����/Q>�	�&#��#���#���#����&��'��<��������!����<�#�����#������0��
���#�"��������!���&����&���&�����!����<�#�����#������0�����#�"�������������#�#���
&����&>�	���!��$������1����0#�%��������"�������%�����������#��&#0#&�&��0����1��
��#��#�����&!��#���'���!�����0#�%���&�'��������#�#�����0#�%>�*�����"�������%�������!��&����
�5���"�����������#%!������������������������1����#��#�����&!��#��������������� +��/�(��
9��!����-,( ��&���:>��
�
*�#������������(���1����#��#�����&!��#���#���!&����1����#��#�����&!��#����'��
'!�#��������!�!�����&������������#0���!�����&�������#�#�����0#�%�����!����'������>�
�
Comment�������A�(������'�����#�0�&�'������!��������#�%����������!�����0�������1�$����
�!%%���#����������%����5��#����<�����0�����%��#0���'�������������>�
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A>A� D!��#�����&����"�#�������E!#��������

Current landscape:�	����!%������#�"��������#���#����#���#��#������������%��������'���
���!���������"��#����<���������&���!'�#���&������������#��#���#�����/���&������<#���
��%��&�����!����#���������E!��#����������%��"���������������#�#�����������(��'���������
<�#��������&��������&>��!�����0#�<�#���������������&�#������"!'�#������!����#����������
 @
�������#�%$�<�����������E!��������#�"��0��������&���������%����#�%�������� @
�
���#�����������#�#������#��������"����8�&�#��!�>�*����!�'���������"��#���������<�E!��#���
����#�#������<#���������#8����#������������#&���'���#��������!�!��$�<������������#�����
����#�#���#�����%#���������!�����"����#����>�
�
7#�����%��&���������"����&!������#��!#�%�����#�#�����$����������������#���������#�#���#���
��%#������E!#����������#�������8��������'!#�&#�%�'�������5"�������%������#�������#������#���
�����#�������"�$������<�&�'��������!���#��������������%�����#�%��������'!#�&#�%�'���&����
��#��#�������#��>�*�#��"����&!���!�!��������&������#%��E!��#�������#�#�����$����!�#�%������
����E!��#�����������5"����#���!��#�#���>�1��������������#0������������<���������'!#�&#�%�
�<�������%#0�������#����#�������#���9<�#�����!�&�'������"����"����E!��#���&!���������
�5"���#��:��������'!#�&#�%���������5"���$�<���"��"�����������#�#����������'���&������#��
#�������#�����&�!�#�%�������#�"�#�#�&���&�����&��&#��&����!�"�#����&�"��&#�%��������
'!#�&#�%���"��<#���!��0#�#�#�%������#��>�*�#��&����������<�������������������!������"�������
'!#�&#�%���&������������������&����#������������#�%����!������&�#��""��"�#����
��������&��#����#����������#�#����$�'!�����&�������<���������������#�#���#��>�B!���������$�#��
����<������#�����������&�������#�"!������!%���������������#�%����!��$�<�#���#��������<����
��������&�������������&�����'��#��'������#�&�"�����9�>%>����!�!���"���"���#0��'!��������������
�����'!#�&#�%:>�
�
*�������#�#���#��������'!#�&#�%���!�&������'���#�8�&�������"�#�������#���#�����'!#�&#�%�
��%!���#�����	�"#��&�����%����0#�%��#������'!#�&#�%���������"���!""�������"�#�����<#���
����0����'!#�&#�%���%!���#������&��>�,������$������������"�#�������������'!#�&#�%���&���
9<#�����%��&��������%����"����:�0��#���'��<����������AA�L�������<�'!#�&#�%����&��0���6��
������L��������!�'#�����������5#��#�%�'!#�&#�%��#�� +��/�<�������"��"�����������#��#��
"����A>�The impact of these non-compliance rates can be quantified to 2.3 to 4.2 Mtoe 

wasted and 2.5 to 4.7 billion € avoidable energy costs between 2009 and 2020
4
 in the 

EU-27.  

�
��0��������8����&����$��5"�������&�����%���%���#������E!#�����0#�%�effective control 

regimes�#��"�����#����&������#�����������"�#�����<#���'!#�&#�%���%!���#���>�*���#�"�������
#�"����������"�#�������������<���������5"�����&�'�����8����&������&����#�������#'!�#����
�������"!'�#������!����#���������� @
�������#�%>�B!���������$���������#��#��������

������������������������������������������������������
A� �� �2�L������.M����,��2����N����,�	2�
��>��%8 ������!������� ��&A������������������#����"�����������
����������

���"�����!���"�	���������������� �!"��������������'5���"������� ������,�:������,�'((/�
6� �� �!���$�����+((I�����!�����2�����"�����3�����!�����������$�������������G���������"�.��#�L:,�'((52�O�� !�������������

���������������������������������� �!"�����#������$�������!���5?+(P2�����"�����$�����"�����������������'(+-��������,���!,�

"������������������"�9��"2�
�� �� ���������������������"��� "���,�� ������� ������������� ��������" �������"������������A�������������" ��?�	���

����������. �!"���������!������������,�'((5�%����"�"�$�������'((/&B�� �����������������9��>���A����!��������������

������������������������������ �!"�����#������$��?������������������,�'((/�
�� �� ����2�2���������"��������'�"�� ������.!���������8��>��$����Q����������������������� �!"�����#������$���?���3�������Q����

K�� ����'((/���"����"����������"�������9�"����������� "�����'((5�%� �����������������9��>���A����!������������������

�������������������������� �!"�����#������$��?������������������,�'((/&,�
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����#0���������#&���'����!�'�������#�#F������&��5"��������"��#����������8�������"�#�����
#��"����#������#�%������(��'����������<������������������%#����5#���>��
�
���#&�����$��!��#�#����E!��#����������%��"���������������#�#��������&��#%�����"�#�����������
���������!��#�����&����!�'#�������<��8��<#���'!#�&#�%���%!���#��������%!�������&��������
������#���<#������#�%���#����!����>�
 

Suggested policy option to explore:  

The check of EPBD building certificates by a compliance control scheme could be 

such a smart instrument.�	��#�#��������������%#���#��#>�>��!��������&�0���"�&�#������
B���#���-�%#������@��%#!�>�
�����8�#����&!��&�����%#���������������#��E!��#�����������
�������#�#�����������&��#������>�
�
�!�����������������������!�&�'�����������#0����&�����������&�#�#�����#0�����!�'����������
"���#'��>�,��&�#�%���$���4!��#�#�&�'�������'��<��������������������&�'����#���9#�����������
#�"��0�&�E!��#�����&���0�&�����%����&���#��#���:�����'�����#�0�&>�Random sampling 

checks of certificates of 3 different levels of detail and frequency���!�&�����������'��
#����&!��&��������<���E!#�������'������ @
�������#�%���������&�E!�����""�����>�Such�
���&������"�#�%���%#�����!�&����%�������0��#&#�������8�����#�"!����&�������!���&��������
����#�#�������������#�������8�����'!#�&#�%������#�#�&>�
(����0��$���#����"�����9���"�#����:�����������%#�����!�&������%!�����������!��#�#����
E!��#�������5"�����#��!#�%���������#�#�������(��'������������0��#����&!��&�0��#�&�
��E!#��������<#�����%��&����E!��#�#���#���9�&!���#�������E!#����������&����#�#�%:����
#�&�"��&�����5"�����<�#����������#���&��������#���'!#�&#�%�>�*���#�&�"��&����$���E!#��&�
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���������������'!#�&#�%�����#����������"�#�����<#���'!#�&#�%���%!���#������&�
������"��&�����<#�����������#�#����>�The overall cost of random sample checks in the EU-

27 according to this proposal are estimated at between 75 and 78 M€ from 2009 through 

to 2020
9
. 

�

The estimated impact in terms of energy savings is derived from an existing national 

assessment on EPCs in the UK
10

. The estimated impact of properly made energy 

performance certificates is that 8 to 12% of cost effective energy efficiency measures are 

realized
11

. These savings equal 0.9% of the United Kingdom’s existing residential 

building stock’s emissions
12

.�.��#�������#���#���0�#��'������������������������#�#���#������
��������0��#�����������'!#�&#�%�>�
�
When the UK impact estimate is extrapolated to the EU27 as a whole

13
, the following 

impacts are estimated. When no proper control mechanism is in place, the impact of 

EPCs is projected to range from 16.3 to 25.3 Mtoe in 2020 and from 31.3 to 48.5 Mtoe in 

2030. In terms of emission reductions, this equals 45.7 to 70.9 Mton in 2020 and 87.6 to 

135.7 Mton in 2030. 

�
When compliance is increased through moderately strengthened regulations

14
, an 

additional impact ranging from 0.9 to 1.3 Mtoe in 2020 and from 1.5 to 2.3 Mtoe in 2030 

is generated. This equals an additional emission reduction of 2.3 to 3.5 Mton in 2020 and 

2.4 to 6.6 Mton in 2030.  
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�����E!�����$�"��"���������#�&��!������%��"���������������#�#����������'�#�%�along 7 to 

16 thousands of new jobs. Although the type of job created is expected to differ among 

member states, the majority of the jobs will consist of architects, engineers, and/or 

specialised energy advisors. 

�
*��� ������ ���� �� �����!%��E!��#��� �������� ��������""��������%��'��>�The total one-time 

costs of the development of an administrative system are estimated at around 6.4 M€. For 

comparison, costs in the United Kingdom have been estimated at 1.9 M€ (or 1.5 M£). In 

case separate administrative systems are developed in every individual member state, 

total costs could run up to around 50 M€. 

The recurring costs of performing administrative activities are usually covered in the 

price of an EPC.�B����5��"��$�������������������������������
��#����&�#�#�����#����������
������� "�#&� '�� ���� ����!����� ���!��� ��� �'�!�� R�>�� �#��#��>� These costs cover the 

quality assessment control, the registration of data and the development of facilities to 

help improve and minimise the work for the consultants as well as some training 

activities for the consultants
15

.  

 

Costs of performing random quality checks for the EU27 would range between 75 and 78 

M€ from 2009 through to 2020, and between 144 and 149 M€ from 2009 through to 

2030.  
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Methodology, main underlying assumptions and results 
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•� *�����!���������������"�������#�0��0�&�#��E!��#������������������!��&����'��/��R����
���� +�����!���#��>�*������������� +��$�@!�%��#����&�-����#���������!��&����'��
��L���<������"���&����������#������ +��H�

•� ����������������%#�����#������&����#������&�#�#�����#0����������������!��&����'��
����!���&�����#������"�#����������%��"���������������#�#������P�������&�#���17,$�
���AQ>�
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Results 

@���&�����������������#���&����!�"�#���$����������������#����������������&�0���"��������
����&�#�#�����#0����������������#����&�������!�&��>6�(R>�B������"��#���$�������#������
+�#��&�C#�%&�����0��'�������#����&�����>��(R�9����>��(�:>�,���������"������
�&�#�#�����#0��������������&�0���"�&�#���0�������'��������$���������������!�&��!��!"����
���!�&����(R>�
���������"������#�%����&���E!��#�������8��<�!�&����%��'��<����/����&�/��(R������
���������!%���������$���&�'��<�����66���&��6��(R���������������!%�������A�>�
�
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Method 
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*����&&#�#������!���0���#����"�������&�'���������������������#��!�&� ��>�*����0���%��
�!���0���"�����"������#�������������V����#����!������&���%#����#�%����#0#�#�����&�������&�
�����#��������!������H������#��������#�%���&�������#�W�9.	� ���&��C/6�?C/6A:�������
 !��"������!���#���#�������<�������8R�"�����"����&�"����������&������P !������$�����Q>�
	����!%��������"�����"������#����������#��!��� ���&#�����������%�������%���!���#�����
P,�"���$�����Q$���#��.	� �����%����#��'��#�0�&�����&�E!��������"�����������#�0��0�&�
<��8����#������ +�/���&�#������������!��&�#������������#�>*����������&�"��&���������
��'�!��#�����#����������<��8������#������#�&��!�>�,������"���������!&��#��<������!��&������
�����&&#�#������!���0���#��%�������&�����!%������%��"���������������#�#���#��$�<�#�������
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Results 

In terms of employment, the certification generates around 6.9 to 14.2 thousands of jobs. 

Moderately strengthening the control mechanism would generate an additional number 

of 1.1 to 1.9 thousands of jobs.�,���#���������$�������"�����4�'�%�������&�<#���&#�����
����<����������������'�������������������>�	��"������$�����,�����#%���� ���%�� !��"��
"��4����V,�"���W��������<���������#��������#�����$���%#�����$���&�����"��#��#��&�����%��
�&0#�����������#%#'�����������%��"���������������#�#���#��>�,����������'���������$�
��<�0��$�<��8�<#���'������#�&��!��'���&0#���������"�#���#����&!����&�#������'!#�&#�%�
�#��&:����'������������P,�"���$�����Q>�
�
The income used in the calculations represents “architectural and engineering activities 

and related technical consultancy; technical testing and analysis”. This AACE category 

most closely represents the certifiers in most member states. However, as mentioned, in 

some member states will be carried out by advisors not primarily educated in the building 

field or by craftsmen. 

 

The figures presented relate to the number of steady jobs in the year 2020. Depending on 

the variability of the number of EPCs issued annually - when, for instance, the profile in 

the rental sector differs from the one assumed in Annex I - some variations might exist 

over time.  

 

The results on additional job creation due to the strengthened control mechanism are 

based on the compliance rates from Wuppertal Institute [2008]. If the certification 

scheme works ideally in all member states, i.e. with a 100% compliance rate, the result 

would range between 10 and 20 thousands of jobs. 

*����""���������#�#��&��!�'������4�'��#���5"��#��&���������%���5�����'����������������
������#������������#������"��������������#�#���#�����0��'������8���#��������!��>�*�#��
�����������������#&���'������������ �������'��'���&��������������&<���#�%�$���&�
����������&��������E!#��������!�����"��#������������#�#��>�
�
�

A>6� -�E!#�#�%������������������&�&������������#0������!�����������
����#�#�������������#F�&�<#��#���������#���#���"��#�&�

+�����!������$������0��!��#����������#�"���������E!#�#�%������������������#�#����
��������&��#���������������#�#�������������#F�&�<#��#���������#���#����������'��'���&����
������!���#����������0���&�"��&������#����E!#��������#����#����"���$�#>�>�
�����8���&�
���!%��$�����������������#�"�����������������0�#��'��>���#��$��5"������0��!���������#��
��E!#������������#���!&�&���#���������&�������������<#�%�#�&#���#0��#�"�������� +��/��
•� B#��������%��&����&���0#�%�����""��5#����������(���$�#>�>AL���&!��#���'�������#��

���� +��/�'!#�&#�%��������

•� �1����#��#�����&!��#�������'�!�����(�$�#>�>��L���&!��#���'�������#���0������ +��/�
(���1����#��#���>�[based on literature sources mentioned in paragraph method and 

main underlying assumptions]. 
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3�<�0��$�although from the data available it is not possible to make estimations on the 

investments requirements$�#������'���5"����&����������#�%���������������'�����#%�#�#�����
�������%������������"��"������<����$���"��#�����������<#���������#��&�'!&%���$������!�#�%�
�����#��#����������<�������%���!�'������"��"���#��>�
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����������&�A�����(�!��>�*�����#�0���������������"��&������0#�%��#%!��������#���&�
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Method and main underlying assumptions 

*���#�������#���#��'���&����"��0#&�&�#�������#���#������"�����������<#�����"��������#0���
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�����8���&����!%���P�@#$�����H�+�#0���#����������$�����Q>�1�������!����������
P,�$����/H� �����$�����H�(�C#����$����/H� �����$������Q�
�
(�#�����!�"�#���������������:�"�����#���#���0�#��'���#��6�L������L�����������0#����
'!#�&#�%�H��:�#��������'!#�&#�%�$���L������L���������#��������%��&����&�����'����0�&�'��
�����������#0������!������&�A:�'�������������4��#����������"�����#�������'������#F�&>�
�
*�������!���#�����������#�0������������������'���&�����0�#��'���#�������#�����������"���
��0�&������1��������"#���������������#0������!�����!������#��!���#�����&��#%�����#�#����
'�#�����P �����$������H�������.�0��$����/Q>�
�
�

A>�� (�8#�%�����#�#�����������&������"�������"��"������&0���#�������
��&����"��"�������������#���&��!������

�
Comparison with similar approach used for fuel consumption and CO2 emissions in 

advertisements of new cars. 

 

(�8#�%�����#�#�����������&������"�������"��"������&0���#���������&����"��"�����
��������#���&��!�����������#�#���#�#���<#���������'���#�%�
#����#0��������6� ��<�#���
��E!#��������&#�"�����������'�������!�������!�"�#�����&��1����#��#�������������<�����$�
����"!'�#���#���������#�����%!#&�����������!������#�#����������<�����$�����&#�"�������"�������
�������&�������#"����&�����#���!�#�������!������#�#�����#�������#���#��"�#���&�"�����#�����
�#�����!��>�B��������!&��#��������������������#0�����������#��&#����#0��#���""����������#��
����#&���&���!���!�������#����#�#�%��<��������'!��#���#�"������������'����0#�#'��$�<#���
��'������������%���0���#�%�E!��#���#��&#��������(��'����������P�1(���/$�����#���H�
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*����������"�������&��0��!��#������������5�#�����#0��'���&�����!�������!�"�#�����'���
�������#������.��������&������#�����������!������>��#������4��!���������"�#0���������
<#�����%�����	���&�@���'���������#%#'���������&#���!����������"!���������5�9@(:����
���"���#0����������!�����&������!��$�<�#��������#0���#%������%������!�#�%������<#�����
��'���
$� $�B�����������!�����%�&�'�����"���#0�����A�$��/�$�6�����&��6���!����>�*���
�#��&����%�����������#�0�&$�����#�����<��&��"!������������<�����%�������#���'���0�&>�*���

������������������������������������������������������
��� �� ������+���.� ����'((/�����.�� ����"���! ����� ������������������"2�



�

�������������� "������������������������������������������������� �!"�����#������$��%���#&�'((')*+)��� -(�

�1����#��#�����&!��#����������#�"�������&�'��!�����!��#�����#0���������%����'����#��
���#����&������&!����$��(�����1��#������>�3�<�0��$�������!������������#���'��<��������
#�����#0����&���#��#�"������������'��&����������&�P	.7@�������$�����Q>�
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Certificates in property advertisements 

*���������#�#�#��#0���'���������������%���#��$�������������'��������%��#���#������&���!�#�%�
�����#��#�������"��0#&��#��#%���#����������%��"��������������'!#�&#�%��'���&��������
����#�#������������#��"��"������&0���#��������P�����������$�����H�B!�&�$�����H�
������.�0��$�����Q>�7����������&���0������%���#������������&���#��&�#�������#��$��#���
��<��������"�����#��0������<>�
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*�������%����'����������!���#��#���!&�&��������"������#�����������<�'�#����������
!����
'��������%��#���#�������������������%���#���9<<<>�!�&�>��:>�*��#��"��#���#�����#���������#��
�!��������������"���������&������"�����������"���#'��>�	����&#�%�������#�����#���#�������
����%����'���#�������#���#���!���������0�#��'�����������A�L��������'!#�&#�%��������#��
<�'�#��>�*������#����&����������,�*�������&����#0#�#���9"��%����#�%�����<�������>:���������
�!������&#�"�����������!�&��������!��>�*��������������������#�"����&4!��������9#>�>�"!�����
&#�"�����������%����'��$�����!�������5"�����#��:������������<��������$����������������
�&�#�#�����#0��9&�����������#�����&��!""��$�������5��'���<:$����#���#����������������������
�����'����&����!%���$�����#���������""��5#����������������#�!������'�!�������"���
����#�#����>�B!���������$�������������������������&�����������#��>�	������������$�����&����
�������#���#��&��������#F�&��#���!&�&�#��������!�#�%�#�������#������#�&#0#&!���������������
�%���#���9����#�������:>�*�����#�����#�#�#��#0������!�#�%�����������������%����'���&���'�������
����
!��������%���%�����#�������!�!��>�*����&0����%��������#���""�������������������
#�������#���#����������#�'�����&������#��������������""���!�#������0#�!��#�����������%��������
���<���>�1���������������&$�����'��������%��#���#����������"���������#��#�������#���
PB!�&�$�����Q�
�
�!�������$������
!������!�#�%������#��#��������'!���<#�������%����'��#�%����#����!�#�%�
����8>���0�����������������#&������#��������������'��#&�������$���&�����%��
"�������������'���������������%�������>�,����#��<�����������������8����!�#�%����&#�#���$�
�������&�����%�������#��������!���#�����#�����#�����������#�%���"���#�!����'!#�&#�%�
P������.�0��$�����H� �����$�����'Q>�
�
Is it legally possible to make the certificates a mandatory part of the property 

advertisement? 

	����&#�%��������
!����(#�#��������3�!�#�%$��"��#�������#�%���&����� �0#������������#��
#��"���#'��>�*���������������E!#������������<���#�%��#�������#���#��"�����������'����$�
�����$�#�0���������"��&!�������>�3�<�0��$�����E!���#���"��������#������#����%#����#���#��
����������������>�7�������������&&����������8���<#���!"��8����#���"�#������0��!������
'��#�X�,������.��������&�$�B!�&�������0�������������!�#�%��#������0��#��"�#��#"��������&��
#���!&�&���������%����'���#�����#��#�������#���"��0#�#��>�*����5"��#�����������������#��
%��������������8�����8����0�����#����"�����#�#�#��#0��>�B���"��"������!���#��#�%������#��
�"�#��$�����������#'#�#���������#�'�������%��"�����������&��������#���#������!������
�������>�P=-1($������Q�
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Is possible to require energy performance improvements at transaction moments? 

*�������"�������E!#�������������#���<#�����%#����#�������������������#������%��&����&�����
�#%�������<�����#"��������'�#���&�'������ !��"�������0���#������3!����-#%���>�
P=-1($������Q�
�
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�&&#�#�����#�������#�����%��&#�%�����#��!�����"��"������&0���#������>�
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Concluding 

(�8#�%�����#�#�����������&������"�����������"��"������&0���#���������&����"��"�����
��������#���&��!�����������#����#��!���!��<#������"���������#�#�%��<�������$���������
��0#����������#��!�������'����8���#��������!���&!�#�%�&��#�#�����8#�%>�3�<�0��$����
����&�����������!���#��<#�������%���������!���#�"���$�#���������'����%��&�&�������������#���
���&#�#�������������������0������#�"�����������%��"���������������#�#�����>�����E!#�#����
����"��"����!���#��#�%������#���"�#��������������������%��"�����������&�����������#�'�����&�
������#'�������#��>�
�
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A>�� -�E!#�#�%������#�8#�%������������#�#������<#����������!""�������
&#���!��%������������#����

2#�8�%��������������#�#������<#����������!""�������&#���!��%������������#������0��
�����&��'�����&�"��&�#����0����� +�(��'���������>�B����5��"��$�#������.��������&��������
#����%���������%�%��<�#�����!����<���������!������#�"�����������%����0#�%�����!����
&!�#�%�����0��#��>�*����#F��������������#����!"��&��������#�"��0�����������������%��
"�������������'��>�*�#�������������#����������������%����0#�%�����!��������
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Methodology:  
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Suggested policy option to explore: 
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Impact:  
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Current situation: 

*��������#������0#�%�"�����#�������������"�#�������E!#��������#�����#����&�0�����#%�$����
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Suggested policy option to explore:  

-��&������"�#�%�����8�����#��"���#�����"�����9"�������&�#���"�#���M-�E!#�#�%����
G#��"���#�����"���G���������#�%���&��#�����&#�#��#�%��������N:����&#����������0�������&���#��
��&����E!�������!�&�����������'��#����&!��&��������<���E!#������>�*�������0�������
���&������"�#�%���%#�����!�&����%�������0��#&#�������8�����#�"!����&�������!���&��������
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#��"���#�����"�������!��#�#����E!��#������#��"�������<�!�&�'������8�&��!�����#�������������
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Results:  
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Aational energy performance requirement comparison 
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�������������� "������������������������������������������������� �!"�����#������$��%���#&�'((')*+)��� 5'�

�2� ��������������"�����������"�������� ������#��������������!���,�������9�. �!"����2�

��2� # �����.��!������!�����������. �������������������������"�����$������.��5�I�������!��%����!������

.��!���&���"�-�I�������!��"�%����!����!�.��!���&B�� �!���$����" ���������������J ������� !���

������������%����!��������"����� ���������$�����&�9�����!� !���"�.��9����+26�I���"�'2-�I�

%���!��"&B������������.��������!!������� ���,�G�@��@����G!�. ������������������Q
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K ���'((5�%����A))9992���$�2���)���H����)�!���'((5)8��)8�5)8�5^������02�"�&�
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����.������ ������� �����2�
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. �!���������1
G��� "�2�

$���2� #����!������,�K�������"���,������!��:����,�#�����J ���������A�� "����������� ���������������?

���"�������������������"���������!����������$����,�'((5�

�32� 1
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'5�.����������!!����������$�����2�2�2�% �������!� !�����������"�!���������"�������K�������"���&�
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����"�������������6�����_L�.��!���&2�

3��2� #����!������,�K�������"���,������!��:����,�#�����J ���������A�� "����������� ���������������?

���"�������������������"���������!����������$����,�'((52�

3���2� ����"�����3�����!������� �����"���������������������[��������������������"������������������������!�����

���"��������W�%������&,�'((62�

3�$2� ����2�2���������"��������'�"�� ������.!���������8��>��$����Q����������������������� �!"�����

#������$���?���3�������Q����K�� ����'((/���"����"����������"�������9�"����������� "�����'((5�%����

� �����������������9��>���A����!����������������������������������������� �!"�����#������$��?���

���������������,�'((/&,�

3$2� �3���!����������"��������'�"�� ������.!���������8��>��$����Q����������������������� �!"�����

#������$���?���3�������Q����K�� ����'((/���"����"����������"�������9�"����������� "�����'((5�%����

� �����������������9��>���A����!����������������������������������������� �!"�����#������$��?���

���������������,�'((/&2�����9�"��,�������������������� ���.�� �"����>��������������"�����9��������

����������. �!"��������.��������!���",����"���������������!���������������� �"2�	�����!����9���

�����" ��"������"?'((7���"���� !���9�!!�.�������������������2,L��������������"�$�!��������$��

�3������"�������� ����������������������$�2�

3$�2� ���$�"�"�.�����0��

3$��2� ��������!����.H����$��,�#�����>��!���"����$���"������������������������" ������'((7,������!�������" ��"����

+**5,����QJ �!����!�$�!Q�-���"�7���������$�!���������'�"��������������������������������A�
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3$���2� ����������������+����7,�+�.�����!�9����J �!����9�������!��������������R���������"�����������"�.������

. �!"�����9������"����� ��!�������������R,�9��!���-���"�7������R���� �������.������������� !������

.���"����. �!"������$�!��������������R���"�R����� �������.������������� !���������.���"�9����

���������"���R2�

3�32� 	�����$�������������#���������$�������9���.���"������$���!�����������3���������������+**5,�9�����

�!��� �"��!���"�������������������J �!����������!�9�������������������������������%� .��J ���!���!���

����"����Q!�.�!Q)Q!�.�!!����������Q&2�	������!��������K����������!�����! "�������R�����"������������

�������!�.�!��������������������������������������$������������������������!�.�!!�����������?��������

��$����2�	��� ����� �������!!���������$�������"����������������������������"�,�������!� !������,�����

!�.�!�����!�,���"��������!!������������ ������"����������$�������� ��������$��.!����"�9�!!���� !�����

�����$�"��������2�	� �,���������������!��������������������!�$�!����J �!������������������!�.�!!����

������2����J �!�����������,����� �����9�!!�!���������"������������!�.�!�2�STU����"�.�!��������.��!����$����

������������9������!�.�!������"����!������"�����2�	���J �!����������!��������#�������������!�.�!!����

���������>����!��������!!�!�$�!���������������2R,���>���� ����A��!��������!�K�����,��������	����


�����,�G�����������! �"�	������,�G���8�������A�#�$�!������������'�"�������������������

�������������������C�#�������3��������,�'((5�

332� ��"��!������������������"���"��3����,�������!���"������� ����������������������������������������

. �!"����,������!�����������������������9��>����"��,�����.� ��'((��������������������2������"���

����!��������>����(2-�I�����������������9� !"��������������������������"���"��3�����������9��������

������!��������������$�����2�

33�2� ���$�"�"�.�����0�)�������!!�������

33��2� ���������������������J ��������A������������ !�������9�����!���������������� ������. �!"����� �"���

����"��"���"����"������,��3������"��������3�"�!���������2�2�������� �!�����!������������������� ������

>�!�9������ ��������J ���������� ��� !��!��������������. �!"����S>8�)�'2�U�

33���2� � �������2�2�R ��� !��!��������R,����������$�! �����9���������������������������������. �!"�������

.���"���A������������ ����������>8�������'� ��� !��!��������,�$������� �����;)?+(�?�+-�I��������

���.���������,������2�2��������������������7-�R������������������������������J ����������$���

� ����R������������������Q��� �!"������!�������%9992. �!"�����!������2� &2�

33�$2� ����������H����?��������������"������$����������������#�������,����H���� �"�����������!!������

�������� ��������������,�+()'((5����6)'(+(�

33$2� ��.���� �����������������������J �������������. �!"�����%��� !��������"���" ��������� �������!!�"�

$����!������.�������$�"����?���������&�������������$��.����.!���"�������"����"���������������"����

��$�����������"����������������.!������������������9��������� �����"�"�����������. �!"����2�

��$���!��� "���,�� ���������������������$���9�"����� �$����.� �����!��,�9�!!�.�������"��������

����������. �!"�����%�������������������"����!����. �!"����,��2�: !!.���,�`�����������9�"��,��2�

a�$����!�,��9�"�����������������,��2�������������"��2�	�!����,��������!�����"����
� ����,�

� �!"������"��!������,�'((-&�"�����$�"�������!���2�
��!��������������. �!"������������������J ����������

������������� ������9��>���"������������ ��,���"����"�����������!�$�!�����������������������

��J ���������������������� �����,�����.!��������""������$�!������� !��������"������$�������?����������

���"����.����"�����������9������������$����!��������"����?���"����������������2�

33$�2� �������������",��2�2�����$���!!�!�����������������. �!"���Q�����������������"����"���!� !���"������"����

��������������������"���!�����������"�!����.����. �!"������� !������!��$���� !!����������.������������!�

��! ��������9��������!��9������������J ��������,����9��������.������������2�2���� !������!�$�!�,�.��!���
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