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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

NOR : DEVP1015475A
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CATÉGORIES D’IMPORTANCE
de bâtiment

COEFFICIENTS
d’importance �I

I 0,8

II 1

III 1,2

IV 1,4
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������� ���� ��� /���� �� �
��
�
��� 
���
�������

�	��
����� ��
�� ��� /���� 2�

2� :���� ���� �*�
������ �� ����'��
��� %
���������� ��� ��� ��� &��
	
���� ���� ���� ���
�
���� %����
���
��� �� ��
���������:� 1� �)���������!��������-�� 	�&�
����  �(���������� ���&��.��;�����������6���%��'������
���<=>�� 
�
�
�������������2 �?���������
������������2 �?��������5����$�����
&��������(� 
�������	�
�
����
���
��� �� ��� ������ ��� ��� ������� ���������� �  !� �&��� ��� &������ %���������
��� �'� @  (�1� �A���

)� :���� ���� �*�
������ �� ����'��
��� %
���������� ���(� ��� ���� �� ���&��.� �;���� ����� ��6��� %��'������� ��
<=>�� 
�
�
���� �� ����� �� � �?(� ��� �� �����
���� ����� �� 2 �?� �� �����5���� $� ��� �
&���� ����(� ��� �
�����
���� ����� �� � �?� �� ������&��������� &���
���(� ��� ��������� ��� ������ ��� �#�
�������� ������ ��
��
����(� 
�� ����� 	�
�� ����
���
��� �� ��� ������������ ������� ���������� �  !� �&��� ��� &������ %���������
��
�'� @  (�1��A���

!� :���� ���� �*�
������ �� ����'��
��� %
���������� ��(� ��� ���� �� ���&��.� �;���� ����� ��6��� %��'������� ��
<=>�� 
�
�
���� �� ����� �� � �?(� ��� �� �����
���� ����� �� 2 �?� �� �����5���� $� ��� �
&���� ����(� ��� �
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56778����� ����� 	�� 
���� 	�� ��������������� ��������� ��� 	��������� ��� ����� 	��� ������������ ����	�� ��
��������� ��� ����� ����� ����������� 	�� ��� ������������ ������� ���������� 
���� ���� ��� ������� 	H����������
� � ! ���"��#�
$

%&$ ' ��� (���� 	�� ��������� � )
�$ *���� ���� �+�������� 	�� ��� ������ %%�� %%%� ��� %&�� ��� ������������ ��� �H�,���� 	H��������� ���� ���������-
���������� ���� 	������������ �������� 	���� ��� ������ ��� ��� ������� ���������� 
���� ����� ��� ��������$


$ *���� ���� �+�������� 	�� ��� ������ 	H���������� %%� ��� ���������� ���� ��	������� 	H����������� 	�� ��� �����
��� *� �"���.������ ����� ����	���/�� �������� 
����� ��� ��� 	�� ������-� �0���� ����� ��,��� 	H�� ������� ��
123�� ��������� 	�� ����� 	�� 4�� ��� ��� ����� ����� ����������� 	�� 	������� 5 6����������� ������������� 	��
�������� ��	���	������� ��-�/���������6*�7%�/������� 8�	��
��.�� ��	� ������ �H/���������� ����9�����	�� ����
������������� :/�*1;$

4$ *���� ���� �+�������� 	�� ��� ������ 	H���������� %%� ��� ��� ���������� ���� ���� ��	������� 	H����������� 	�� ��
���������*��"���.���������������	���/�� ��������
�����������	�� ������-��0�����������,���	H�� ������
���123�� ���������	�������	��
��������	�� ���������������	��4����	������<���� I�����������	���������	�
���������� ����� 	�� 
���� 	�� ��������������� ��������� ��� ����� ����� ����������� 	�� ��� ������������ ������
���������� 
���� ���� ��� ������� 	H����������� � � ! �����#�
$

.$ *���� �����+��������	�� ��� ������	H���������� %%%� ��� %&�� ��� ���	�� ������-� �0�����������,���	H�� ������
���123�� ���������	�������	��
��������	�� ���������������	��4����	������<���� I�����������	���������	�
���������� ����� 	�� 
���� 	�� ��������������� ��������� ��� 	��������� ��� ����� 	��� ������������ ����	�� ��
��������� ��� ����� ����� ����������� 	�� ��� ������������ ������� ���������� 
���� ���� ��� ������� 	H����������
� � ! �����#�
$

Art. 4. − %$ ' =��� �> ����	�� ����������� ����������� ��-��+������������������� I� �H�������4� ����� ������	��
�������������������� ����������
����������������4�	�������
������������������ ����������
�����	����
5 �> ���������	��� 8������ �����	���	��������	����5 ����-������������� 8�	����������������������#�/
	������� 
��?����� ��� �����4#�/� ,������� 
�������� ��� ������#�/� ������� 
��?� �H0� ����������$

=���	��������������������������������	���� �������������������� ����� �H��,���	H����� ��<����������	H� �������
��<������� ���������$
%%$ ' =������������ 	@� ��� ������� ��� ��� ������ 	����� 	�� ��� ������� 	�� ����� I� ������� 	������ ���� �> ���� 	�

����������� 	������� A���� ������������ ���� ����������� ���� ��� ������� 	�� �������� ���������� ��� �����������
	������� ���� ��� ������ 5 ������� 	�� �������� ��������� 8$

=�� ������ 	�� ������� 	�� �������� ���������� 	����	� 	��� �����>����� �������� )

�� =H����������� ��-������ 	�� ��������� ��� ������� 	H��� ���� 	�� �0��� ��<��-� :������ /� ��� ����� 	�� ��
�������� ��� ������� ���������� 
���;�� 	�������� � ��� ���������� 	�� ��� ���������� 	�� �+������� ���� �������� I� ��
(���� ��������� 	H�������������� ������ ���� 	������� ���� �H������� B$� �"4�.� 	�� �	�� 	�� �H�������������� ��� ���
����-�$

=��� �������� 	��� ������������ � ��� �-�������� ��� �>����� ���� ����	�� ��� ������ ����� 	������� ���� ��� �������
������� )

ZONES DE SISMICITÉ agr

1 (très faible) 0,4

2 (faible) 0,7

3 (modérée) 1,1

4 (moyenne) 1,6

5 (forte) 3

�� =H����������� <���(������� 	�� ����� ��� ������� 	H��� ���� 	�� �0��� ��<��-� :������ /� ��� ����� 	�� ��
�������� ���������� ����������
���;��� ������� ���� I�� � ��������������� �������������	H�����������% 	������ I
�H������� 
� 	�� �������� ���A���� ����� � ! �%$� �$

�� =��� �����>����� 	��� �������� 	�� �������� ����������� �������-� I� �����0��� ����� �H������������ 	�� ��
�������� ��� ������� ���������� 
��� )
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ZONES DE SISMICITÉ avg/ag TB TC TD

1 (très faible) à 4 (moyenne) 0,8 0,03 0,20 2,5

5 (forte) 0,9 0,15 0,40 2

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

�� �� ������ 
�� ���� ��� ����� 
�� �����
���� ���������� �����
���������� ����� ��� �1��
���� ����� 
���������� ��
������ ������ �

CLASSES DE SOL S
(pour les zones de sismicité 1 à 4)

S
(pour la zone de sismicité 5)

A 1 1

B 1,35 1,2

C 1,5 1,15

D 1,6 1,35

E 1,8 1,4

���� 
�
������ 
	����������� 
�� ��
����� 
�� ���� �� ����� 
�&������ 
��� �� ���
�� ��� ��� ������
�����
���� �����

�� �� ������ ���� ����� ����������
���� �� ��
���� ��&�������� ��� ����������� 
��� �����
��� ���������
��� �� �����

	����������� ��������� ��������� ��� � ���� ���� �� ������ 
�&�������� ��� 
����� 
�� �� ������� !� 
�����
���
�������� ������� !
���� ������� 
�� ��� �� ��� � � !� ����
��� ��� ��
���� ����� �	��������� 
��� ��
�������� ����+������� 
�


����
���� ���
����� �"���
���� ��� �����
��� ����� 
������� ��� ��� ������ ������ �

CLASSES DE SOL
POUR LES ZONES DE SISMICITÉ 1 à 4 POUR LA ZONE DE SISMICITÉ 5

TB TC TD TB TC TD

A 0,03 0,2 2,5 0,15 0,4 2

B 0,05 0,25 2,5 0,15 0,5 2

C 0,06 0,4 2 0,2 0,6 2

D 0,1 0,6 1,5 0,2 0,8 2

E 0,08 0,45 1,25 0,15 0,5 2

��  �������
���
���	��#���
���������&����������������
�&�����
����	���"����
�������
��������������
�����
��������� 
���� 2 ������� ������
��� 3���� ����������� ��
�����
�� !� ������������� ���� ���
��� ���� 
�����
�� �

ZONES DE SISMICITÉ MAGNITUDE CONVENTIONNELLE

3 (modérée) 5,5

4 (moyenne) 6,0

5 (forte) 7,5
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�$� %&$��� ��� ���������� 	� ��� 
� ����������� ���� ������� ��� ��������� �H�������� ��� ��� ������������� �H���� ���� ��������
���� � ����� ���� ���������� ������������ �� ��� ���� ����� �H����������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��

���� ���!�� 	�	� �"������� �H������������� ��� ��� ������ # $%� �� &'(&	)������ 	**+� ��������,	� ��-����� 
&&	� (
.������������������������������������� ����-������������������������������������� � �����/(0��1*� ��-������*
 2
��� ���� ����� ������� ��� 3���� ��� ���������� 4� ��� )�� �H������������ ���� ������������� ��������� ����� �������5��� �����
��������� ��� �H������������ ���� � ���� ���������� ��� ��
����� ������������������� ������������������������ ������� ������H����������� ������� ������������ �����������������

���� ���!�� 	�	� �"������� �H������������� ��� ��� ������ # $%� �� &'(&	)������ 	**+� ��������,	� ��-����� 
&&	� (
.������������������������������������� ����-������������������������������������� � �����/(0��1*� ��-������*
 2
��� ���� ����� ������� ��� 3���� ��� ���������� 
�� �H������������ ���� ������������� ��������� ����� ������ �5��� �����
��������� ��� �H������������ ���� � ���� ���������� ��� ��
�6� 7 ����� ������������ ����-��������� ������������ �� ��� ���� ����� �H����������� ��� ��� ���� ����� �������� ��� 3���

��� ���������� +�� �H������������ ���� ������������� ��������� ����� ��� ��������� # .������������ ������������� ���
�������� ����-�����������8�,���������.�(0��,������� 2����������
&&)������� ������ �H,���������������9�������� ����
������������� �,%�/��� ��������� ��� �H������������ ���� � ���� ���������� ��� ��
6� 7 :�����9�����������������������������8����������������� ���������$% ;$�	**1(	� ����������
&&+���

�����5�������������������� ������-��������������������������������������������� ��� ��������H����������������
��<�
�
����� ������������ ��� -������ ��� �������� � �/� ��� ����� ���� ��������� ��� ������� � ���� = 
��<�
�

Art. 5. − >���������� ���5��� �H��������� �� ����������� ���������H������� ���-� ����������������� 
&	&(	
+)���


� �������� 
&	&� �������� �� ��� ���-������� ��� ������� ���������
?����H����������� @�������-�� �(�������������� ���-���� �����������������������������5������ ������ ������������� ���

������������� ��� ��� ������ # $%� �� &'(&	4� ��������� 	**+� �������� ,	� ��-����� 
&&	� ��� ,
� ��-������ 
&&)� (
A ����������������������������������� ������������������8������������������ �����/�*
 2���������������������
�H������������8������������������ �������H����������� �������-�������8� ������� �6���� �H�������� �)������8����������
��� ���� �������H����������� ���� ��� �6�� ������� ��� 3�������� ����������
��4��)� ���+� ������������������������ �H��������
A�� +'4()� ��� ����� ��� �H��-����������� ��� �������� �H��@�� B
	� "H���� �������� ��� ������� ��� ���������� C�

� D�� �H���� ������������ ��������� C�
4� D�� �H���� ������������� ����������� ��� ������������� ��� ���-��8�

�������� �� �������� ��� ��� ����� �H������� ��� -� ����� ��� �������� ���5���� ����� �����-�� �H��������� ��� �����
# $%� �� &'(&	4� ��������� 	**+� �������� ,	� ��-����� 
&&	� ��� ,
� ��-������ 
&&)� (� A ���� ��� ������������
�������������� � ���� ������������ ��8� ���������� ������ � ���� �/� *
 2� �-��� ���� -����������������� �H������������
���-������ �8�������� ����<�
 B

ZONES DE SISMICITÉ CATÉGORIE D’IMPORTANCE II CATÉGORIE D’IMPORTANCE III CATÉGORIE D’IMPORTANCE IV

2 (faible) 1,1 1,6 2,1

3 (modérée) 1,6 2,1 2,6

4 (moyenne) 2,4 2,9 3,4

5 (forte) 4 4,5 5

Art. 6. − ����� �H������������ ���� ������� $%� �� &'(&	4� ��������� 	**+� �������� ,	� ��-����� 
&&	� ��� ,

��-������
&&)����$%���&'(&	)������	**+���������,	� ��-�����
&&	� �������������-�������� �������������4��)���
+�� ��� ��������� ��� ������-�� ��8� 3����� ���������� ��� �� ��� ��������������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ��
��������� ��� ���-���� B

TERMINOLOGIE UTILISÉE TERMINOLOGIE SUBSTITUÉE

Zone de sismicité 0 Zone de sismicité 1

Zone de sismicité Ia Zone de sismicité 2

Zone de sismicité Ib Zone de sismicité 3

Zone de sismicité II Zone de sismicité 4
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TERMINOLOGIE UTILISÉE TERMINOLOGIE SUBSTITUÉE

Zone de sismicité III Zone de sismicité 5

Classe de bâtiments A Catégorie d’importance I

Classe de bâtiments B Catégorie d’importance II

Classe de bâtiments C Catégorie d’importance III

Classe de bâtiments D Catégorie d’importance IV

Art. 7. − �E'������ ��� )�� �	
�  ���� ��	�
�� �� 	� �	��
�
�	�
��� ��� 	��� ������ ��� ���������
��� �	�	�
��
���
	��
�	���� 	������
��������� 	� �	�����
���
���� �� �
���������	 �� �����������
�
���	�� ����������� � ��� ���
 ���	
�  �� � ��	�
�� �� 	� �������
��� ��� �
����� �
��
���� ���� 	������

Art. 8. − ��� �
�������� �����	� ��� 	� �������
��� ���� �
������� �� �
�������� �����	� ���  	�
	�
��� �
�
�� ��� �
�
�������� �����	� ���  	���	�������� ��� �������� ��� ��� 	� �	����� 	���
�
������ ���  �����
��� ���  �����
��� ��
������������� ���	��� ��� ��� 	� ����� ��� �!	���� ���� ���!����
��� ������� ��� ���� �����
	�
���� ���� �� �
�	��� �
�
�����������	������
����
�
������
�������������	����������
�
������	��������������������	��� ����������	�
�
�
������ ���  
����
����� ���  ���������� ��� ���� �����
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