
REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C − 2021/21416]

27 MAI 2021. — Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux
de distribution d’électricité en Région wallonne et l’accès à ceux-ci

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, article 13;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion

des réseaux de distribution d’électricité et l’accès à ceux-ci;

Vu la proposition de révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité en
Région wallonne et l’accès à ceux-ci, CD-21a29-CWaPE-0067, de la CWaPE du 29 janvier 2021;

Sur proposition du Ministre de l’Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement approuve le règlement technique tel qu’arrêté par la CWaPE et annexé au présent
arrêté.

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 relatif à la révision du règlement technique pour la
gestion des réseaux de distribution d’électricité et l’accès à ceux-ci est abrogé.

Art. 3. Le Ministre qui a l’énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2021.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l’Energie et de la Mobilité,
Ph. HENRY
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E�V����*����!����� ��������i�����!@�����3.�'�����$����$�����$��������������'�������������������*ĤIF�ED�̂IE�K�E__EM�IE
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HÎEF�G	
��	���	���MHD_H
BBED������	
�CM�E��N���KI�'� !�����"#������-�����̈��-�?)k3.����������$��&�����!���!���������!��������������#�!������)��#��������'�!�!������� !���������!���(��������!�'% ���"��!�'�����(�����!�&���� '�!!������!�������!�!' $��� �!�'������̈�������@����$�!� $% ���@����!����$������������$$��������-���$��������@�����3.��������@������������������)�����!���������� !���@���!�������!�����$�����!�� $�!!����!������!�&���������������!�'��!!��$�!����$����*$��$�������!���!����� �����!�!��������!����'����������$$��������-�?�!�'�����(�����!�$��$�����������!����������)�����������!���@����!���!!����!�!�#��������� � $������$������� %�$�� !�'������� !���������!���(�����-��///567=/<<<=/Ã=/?)k3.����������$��&���!�!���!���������!��)�$$�!��������'�!������!&��!@���������#�!����������!��$�!�$%�������3.����$%�����!�����!���*�������!������!����'��!$��'����!���$%��&��!��)�''��$�����-��///567=/<<<=/>Ä=/̈����N����DT[�	��ITID�FEI��
	MMH
KEBED��G	
�CDF�	��	�CHD������EUMEG�CHD�KEF�������������!����!�$���!-�.�!���!���������!� ��$���&��!�������� �!�'�����!���$$��������!���!���$�!����'����������$�'�!�Y�������� �!�����������!@�!����������!������ $�����'� ���(�����������!�#�!���������O!P���������!�� !���O�P�$��$��� O!P����$������������'��$�������!����$������������$$������������$�'� $�!������!�������� !-�����̈��-�4��(�!!�����!���@�����)A��@�!������$�'������$$�'� ��'�������3.�!������(�!�����$���"��!��(��$���!����������!$�����������!@�&�)���!����$�(��������$$���������'��������(��-�?�!�G
EFM
CG�CHDF��EMSDC�IEF�»[DE
L
CK��������eDH�	BBED���E�GHCD��¡N�Nf���E��EF��I�	GG
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HD��E__EM�ĈEBED��$������ !-�����̈��-�2���� ��#���������̈����@����!���!�$�!���$�'�������!��� !�����!�'��$ ����!�������!�������!�HI��I
CKCM�CHDDE��EF��HI�HI
F�ED�MHI
F���EF�K�	CF�GHI

HD����
E�G
H�HDLF�KTIDE�KI
E�K�ID�	D�����������(��@��'�"!��''��(������������0W�24-�����?���������������Y������������������$����!���!���!����$����!���'�"!�����3.@����'��!������������!��������	�_CD�KI�KE
DCE
�K�	C�FIGG�BED�	C
E�	MMH
KN��E�KE
DCE
���	D	�[FE�E��
EBE�����	�0W�24�!�!�$����������!����!��'��'�!���������$����!���!���!����$����!-��///567=/<<<=¦À=�̈����-�?�!�� ���!�'�������� ���!�����������$$��������@����!�&�����! !����$������������$$��������@����������$��'�����!� �������!�������$�����!���������!���!�&�����������Y��������$�� !������ !����������!���(�����@��������!'������$�������������!'���@����!��&�����!�̂ED�IE��EF�M	G	MC�F�_�EUCJ�EF�K�CD�EM�CHD�KCFGHDCJ�EFN����2������!���$$�����ED�F�K�IDE�GICFF	DME�CD_
CEI
E�HI�L	�E�����ÌÐÍ���EF�K�	CF�GHI
��	�� ���!�����������$$������������� '�!!����'�!�&���������!��'�"!����$������������$�������!�

70756 MONITEUR BELGE — 15.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



��������������'��������$����!'������-�0�!�� ���!�'�������Y����� '�!! !���A���������!����$�����!�!��V��PÇ�������������!��%��������� ����'��!����#���(PÇ����3.����������$����������$$�������������$�����'�!���O��$$�������������!*�+P���$PÇ��!�$��$��!���$�!���� '�������!������������� �����3.������!�����������PÇ��!������!���!����������$�����!����� !����!����� $�!!����!-����ÂE�½µ¶�̂EC��E���CD�
HKIC
E��EF�KEB	DKEF�KE�GE
BCF�E��HI�K�	I�H
CF	�CHDF�K	DF��EF�KCU��HI
F������(��!�������� $�'��������'�������-�����̈��-�?���3.����������'������ @�'�����''�������������!���������������#���!@�������$$��������!���!���!���������!����$�# � ����������&����� ���h�����%�������������@�����!���!���������!����'����$�����&��������!������!�!���$�!��) ���#������������(��!����!��&�)��$����!�&���'�����!��������) ��$���$�� ���'��������!�� $%��!������!�� $�' ������!�!���'��$�!!�!�����!�����!-�?�!���������������#���!���! !���$�������$���!����$���������������������������'����&������������#���'������!�'��!����!������������#��� �������$������ &��'�����!����!����!-�����·�¡N�ÂE�½µ¶�CD_H
BE��E�KEB	DKEI
���IC�ED�_	C���	�
E�I��E��KE����	��K�	̂	DMEBED��KI�'��$�!!�!����� ���!���������!�����$$��������-�� j��!*!�$�������*���!�����!����$�������$$����������///567=/<<<=¦Ã=�j��������3.��!��������! ����������!��!����!���������$$��������������� ���!�����!�����������!&�)���'���������#�������$��'������$��!@�!����!��'��������$���������������'�����!-�?��� �����������������!�����!����$���'�"!����� ���!�����������$$����������!���������!�����!������(��!@�'������&��������!���!�$��������!�$�����$������!�'� ���(��!������!�����$��!�,,,-�����,,,-Z�����'� !�����"#�������!���������'���!-��///567=/<<<=§Ä=/ÂE�GHCD��K�	MM̀F�DTEF��BCF�ED�FE
̂CME��IT	G
̀F��IE��EeFf�_HI
DCFFEI
eFf�E��HI��EeFf���!'��!�(��O!P�����) &����(�������)k3.����� � �����#�!�� !����!������#�!�����)�$$"!�����3.-�� j�$�������*�ÌHKC_CM	�CHD�K�ID�
	MMH
KEBED��EUCF�	D���KEF�CDF�	��	�CHDF�KE���¢µ¶��HI�KE��EI
F�BHKEF�K�EUG�HC�	�CHD�
EFGEM�C_F�////567=/<<<=§>=/+�����������$��������!�CDF�	��	�CHDF�K�ID�
	MMH
KEBED��EUCF�	D���KEF�CDF�	��	�CHDF�KE���¢µ¶�HI�KE��EI
F�BHKEF�K�EUG�HC�	�CHDF�
EFGEM�C_F���IC�D�EF��G	F�BCDEI
E�HI�&����!��!�!$�'��(������'�����(��������¾�������� #��#��(���������$��������������� !���������!���(�����@��������������HJ�E��K�IDE�	I�H
CF	�CHD�G
	�	J�E�KI�½µ¶N����E�KHC����
E�G
MKE�K�IDE��IKE�KE�K�	C��	IG
̀F�KI�½µ¶�E��FIĈ
E���EDFEBJ�E�KE��	�G
HMKI
E�G
̂IE����	�FEM�CHD���KI�G
FED��MS	GC�
EN����E�GEI��L	�EBED����
E�G
MKE�K�IDE��IKE�K�H
CED�	�CHD��FE�HD��	�'��$ �����'� ���������!�$����������'� !����$%�'����-����Â	�
	�CF	�CHD�KE��	�BHKC_CM	�CHD�̂CFE�����	�CD	��������'����'�!�Y��������� �����������MHDM�IFCHD�KTID�	̂ED	D��	I�MHD�
	��KE�
	MMH
KEBED��HI�K�ID�DHÎE	I�MHD�
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D	�C_��IĈ	�ED�N��///567=/<<<=¼Ä=/.��!����(������'� !���������! $���� �# � ��������� !���@����$�!����������$������'����)�����!��������!�$���$� ��!��&��!����'� �"�����������)����$�����������������$�����!�'�����''��������$��������!�&���'� ������������!�������� ���!�����������$$������������&����)����'�!� � �$�������!�'� ���(������@�����3.�'���@�!��!�'� ����$����!���!���!�� $�!!����!������� #�����!������� ���������������!��������@���������������$$�����������������!�����)k3.�������'��'�� ���������(���������(���$��$��� -��///567=/<<<=¼>=/?)k3.�(�!!�����!����'�����$�������������!���$����������$$��������@�!�������!&�����!�!$��� !����������������$�����*����$����������3.��)�����'Y$%���-�� j�$�����d�*�0�������� ���!���!���������!���������$$�������������)�����!���������� !�����///567=/<<<=¼R=/�����������!�����!����$���)�����$$��������@����!�������������������$��������'�����������!�����!������������h���������$���������'��!!��$�@��)k3.�������������3.����'������&���!�!���!���������!�� '������������(��#�����!�� #���!����� #����������!��''��$�(��!-��ED	D��MHBG�E�KE�FHD�KHB	CDE�K�	M�ĈC� !@�$�����'�������!���''��� ��'��������''�����)���H
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�GHÎHC
��E����'��$���'������������!!�������!�(!���������!��������'��$ ����� ��(����!���(�!������ $���-��� �

70764 MONITEUR BELGE — 15.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



j�$������-�*�2��$KI
E�K�	MM̀F�	I�
FE	I�KE�KCF�
CJI�CHD�ED�̂IE�KI�G
�̀̂EBED���E��KE���CD�EM�CHD�K��EM�
CMC��� j��!*!�$������-�*�.��������)�$$"!���'�"!�����3.�////567=/<�=/À=�̈����N��HI
�HJ�EDC
���	MM̀F�	I�
FE	I��IDE�KEB	DKE�K�	MM̀F�KHC����
E�CD�
HKIC�E���'�"!�����3.-�����̈��-�+��������������)�$$"!��!�������������!��������'��$ ����� ��(����'�������3.����$������&� �������0W�24�!�������!�������� !�����)����$���,-��-�0����*$����������!'�!���������_H
BI�	C
E�KE�KEB	DKE�K�	MM̀FN����0�����'��$ �����!' $�������!�$��������!������$���(���� ����������������)�$$"!-�0����!*$��$�����������������������!�$��������!�!�������!�V�ÆÇ�E�HI��EF�_HI
DCFFEI
F�MHDME
DF�KCFGHFED��KTIDE��CMEDME�KE�_HI
DC�I
E�K��EM�
CMC������(�����ÆÇ������������)�$$"!��!��$��'�"�����ÆÇ��!�'��!!��$�!�!��!$����!����� '�!!����'�!����'��!!��$�������$$��������������$$���������$��$��� ���ÆÇ�E�
EFGHDF	J�E�KT�IC�CJ
E�EF��
EG
CF�K	DF��E�
ELCF�
E�KEF�
EFGHDF	J�EF�K��IC�CJ
EN��///567=/<�=/Ã=�Â	�KEB	DKE�KT	MM̀F�EF��CD�
HKIC�E�G	
��E�JC	CF�K�ID�_H
BI�	C
E�KT	MM̀F�MHD�ED	D��������������!@���!� � ����!�!������!�V��-Ç�)������� ������!�$������� �!��������������O���@�����!!�@���� ��!��)��������$�����@�---P@����!��&���$����!���!�'��!����!����$����$�����-Ç�TCKED�C��E���EF�MHH
KHDDEF�KI�
EFGHDF	J�E�K��IC�CJ
E��
EG
CF�K	DF��E�
ELCF�
E�KEF�
EFGHDF	J�EF�K��IC�CJ
E��	CDFC��IE�ME��EF�KEF�GE
FHDDEF�KE�MHD�	M����d-Ç����������'�����������&�������)�$$"!����� !���������!���(�������!�������� ���g-Ç��!�������� !��''��&� �!��������"������#�������������$�"�����i-Ç���$�!� $% ���@����'����������)���!���$���)��������$�����$������������)�����!���������!���_HI
DCFFEI
��	CDFC��I�ED�
E��E�_HI
DCFFEI
�E��FHD�
EFGHDF	J�E�KT�IC�CJ
EN����0�������������'����Y�������������! -��///567=/<�=/>Ä=�.��!���!�$��&�����!������(��!�!��������)�������$������)�������������)�$$"!@�����3.�� ������!��������������!��$��'�"������!����!�$��������!������$���(���� �!�������'���!-����.��!����� #�����@�����3.�!�#�������������������)�$$"!���!������������!������$�����!�&��������� �������������$$��������� ����'����$��'� ����!���������-�,���������� #�����������KEB	DKEI
��I�C��GEI��_	C
E�	GGE��	I�!����$��� #���������� ����������������$%��(�����!�����#�!���! !���������$��!�gl����g������ $���-�� j��!*!�$������-�*�0��������)�$$"!����$�����3.��///567=/<�=/>>=��HI�E�KEB	DKE�K�	MM̀F�	GG
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E�	�ĈEF�����DE
LCE�_�EUCJC�CFE�DE�KHĈED��G	F���
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�ÊEF�E��HI�CD�EM�EFN�����·��N�»C��E�
E�Ê�KE�MHBG�EI
�MHD�EF��G
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DE���	M�Ĉ	�CHD�KE������(���� �������D	D��ID��
	DF_E
��K�DE
LCE�HI�K	DF��E�M	K
E�K�ID�G
HKIC��
LI��K�ID�#�!�������������� !�������� $�!!�����@����!��&���'�������$����������������!'���(���� ��������������������!�!����$�!�����������!����!�&���� ����!����!�����"#���������$%��&���� � ���-����?��$�������������$����(��������$�������������!�$�!������!�'����!-��

70789MONITEUR BELGE — 15.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



���̈��-�?���3.� $%��#�����$���!�#�!���������!���!�� !��������&���!�!���� !�����!��$����$� ���!����� �!�� $�!!����!���������!������!'�$�!��������� !����̈�����!�������!�'��$ ����!�$�������!����$�������$$���-�����̈�d-�?���3.�� �����������$���!�#�!���������!���!�� !��������&���!�!���� !�����!��$����$� ���!���!'��!�(���� !���!'�$����!��������"������&����� @����' �����$�� ������!������!'�!���������������(���� ���!����� �!���! �!����̈���������������"��������!'�$����!�� ���!����������$�����-�����̈�g-�?��$�������������$����(�������@����!��&���������� ��!���@��!������!��!�������0W�24��"!�!��!�#������-��///567=/�<=/§=�?���3.�$������&�����!����� �!����'������$����������#�!���������!���!�� !��������&���!�!���� !�����!��$����$� ������¾����������'����������) ��(���������'�����)���'������-�////567=/�<=/¹=�̈����-�+����������$��������������!�����)���������$������������!�������!�� ���� ����$�������$$��������������3.������!�#�!���������!���!�� !��������&���!�!���� !�����!��$����$� �!������(�!�����!��$������ ����''�������'��������!�� !�����$��$��� !����$��'��������������'������ ����$$������������!���������!����$�# � ����������&����� ���h�����%�������������@�������!���������!����'����$�����&��������!������!�!���$�!��) ���#������������(��@����!��&�)��$����!�&���'�����!��������) ��$���$�� ���'��������!�� $%��!������!�� $�' ������!�!���'��$�!!�!�����!�����-�����̈��-�?��&����� ����������!���������������$%�&���'������)�����$����������!��� ������ �����!����MHD̂ED�CHD�KE�MH��	JH
	�CHD�̂CFE�����	
�CM�E�Ð�N��������!��������&�)���!������$%��&�������'�!!�(������#�!�������������� !������$$��� ������������� ���������!�!�$�����!���������������!����$��������������!'�!�����!�������������bab�4b�i��Z����0���$� ��!��&��!����������!������������'�����!�� !�����'�(��$!������!���(�������-��///567=/�<=/¼=�̈����-�.��!����$�������!���!'�!�����!�����)����$���Q,-d@����#�!�����������)���� !������������������'!���������!�#�!���������!���!�� !��������&���!�!���� !�����!��$����$� ����!�!��������!��������!����!����$%��#�����'������!����'��������!���������!�'����!��)�����$���������$��$��� !-�0�!��������!�!���� ���� �!����$�������$$����!�������!�������� !�� �����!����!����$�������������$����(�������-�/���̈��-�j���������������� �����$���*$�@�����3.������������!'�!��������!�#�!���������!���!�� !��������&���!�!���� !�����!��$����$� ���!������������!�$��'� ��������!�$��$�������������#���������$%��#����������'���'������)�����$��������-��///567=/�<=/¿=�̈����-�?���3.�������!����� �!������!�������$%�&�����!'��!�(����) &����(����������!'�!��������!�#�!���������!���!�� !�������&����!���� !�����!��$����$� @�!���������!���!'�!�����!���!�����$��!�Q-Zl����Q-��-�/���̈��-�?�!����� �!������!������������ �!����̈������ ���������@�'�����!'��!�(����) &����(������'���&������)%����@��) ���#��� $%��# ����������!�� !�����$��$��� !-�����̈�d-�?���3.����������$��&����) ���#���������� $%��# ����������!�� !�����$��$��� !�'���' ������ � ���������!���������(� ���������� ����!���!'��!�(��!��) &����(��-�� +�����Q,,-�*�0����������� �!�� 01�2,+34�,��-�*�.��� �!������!����������$��'��#������!����!��)������������////567=/�<<=/>=�?��$������!����� �!�O������Q,,P�$����������!���!'�!�����!���������!���V�ÆÇ��������������������� �!������!����������$��'��#������!����!��)��������������ÆÇ�TED
ELCF�
EBED��GHI
���	MM̀F�	IU�KHDDEF���

70790 MONITEUR BELGE — 15.07.2021 — BELGISCH STAATSBLAD



ÆÇ�)�$$"!��������� �!���ÆÇ�T	MM̀F�KE��T¢µ¶�HI�K�ID��CE
F�B	DK	��G	
�ME�IC*$����!�!����� �!�'����)������ �����������3.����ÆÇ���#�!�������!�������!-��///567=/�<<=/R=�·��E
N�ÂEF�KHDDEF�KE�BEFI
E�E��KE�MHBG�	LE���KEF�_CDF�K�CD_H
B	�CHD�DE�FHD��G	F�̂	�CKEF�MHBBE�GEÎED������
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	�F�ED�
E��EF�G	
�CEF�MHDME
DEF���EI
F�̂ED�IE��EF�MHD̂ED�CHDF�	D�
CEI
EF�����ED�
E�ED�̂CLIEI
�KI�G
FED��
̀L�EBED��GEÎED��
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E���EDFEBJ�E�KEF�̂	�EI
F��I	
�*%������!���������"��!���!����� �!����MHBG�	LE�KI�G
�̀̂EBED��E��HI�KE���CD�EM�CHD�KE�GICFF	DME�	M�ĈE�K	DF��E�
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�ÊE�G	
��E�M�CED�������!��������� ��'�������3.����#�!�������������� !�������� �'����!!������@����$�������&������MHBG�EI
�KI�M�CED��	̂	��D�EF��G	F�
G	
N�����̈��-�4��$�!����!�!'��!����KE���	MM̀F�KI�M�CED��	̂	���CLCJ�E���E�½µ¶�F�	K
EFFE�	I�#�!�������������� !�������� �'����!!������������&���$����*MC�FIFGEDKE���	�CBED�	�CHDN�»C�ME��E�FIFGEDFCHD�D�EF��G	F�
	�CFE�K	DF��EF�K�	CF�
E�ICF���E�½µ¶�	��HIE
	����EM�
CMC��G
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