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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation
neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La
Réunion

NOR : DEVU0906149A
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L o g e m e n t s ,  y  c o m p r i s  c e u x
comprenant des locaux à usage
professionnel.

Pièces principales. Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel
compris dans les logements.

Pièces de service. Cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance et pièces telles que débarras,
séchoirs, celliers et buanderies.

Dégagements. Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que
halls d’entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs.

Dépendances. Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas,
locaux bicyclettes/voitures d’enfants, locaux poubelles, locaux vide-
ordures, garages individuels.

Espaces extérieurs. Terrasses, loggias, varangues, balcons.

Circulations communes. Circulations horizontales ou verticales desservant l’ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls,
couloirs, escaliers, paliers, coursives.
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Locaux techniques. Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles
uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installations d’ascenseur, de ventilation, de
chauffage.

Locaux d’activité. Tous les locaux d’un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements, circulations communes et locaux
techniques.

TITRE Ier

PROTECTION CONTRE
LES BRUITS INTÉRIEURS AU BÂTIMENT
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CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des parois séparatives

msimple
(en kg/m2)

mcomposée
(en kg/m2)

Rw + C
(en décibels)

Entre logements différents, à l’exception des parois des dépendances. 350 200 54

Entre, d’une part, une circulation commune intérieure fermée au bâtiment
et, d’autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle d’eau.

350 200 54

Entre, d’une part, les pièces principales, cuisines ou salles d’eau d’un
logement et, d’autre part, un local d’activité ou les dépendances d’un
autre logement.

400 200 57
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Disposition no 1 :
présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m2.

Disposition no 2 :
présentent une masse supérieure ou égale à 400 kg/m2 et une réduction du niveau de bruit de choc pondéré �Lw supérieure ou

égale à 9 dB apportée par un revêtement de sol.

Disposition no 3 :
sont constituées, y compris les revêtements de sol, d’éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement aux bruits aériens et une

réduction du niveau de bruit de choc pondéré au moins équivalents aux dispositions no 1 ou no 2.
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Disposition no 1 :
Présentent une masse supérieure ou égale à 450 kg/m2.

Disposition no 2 :
Sont constituées, y compris les revêtements de sol, d’éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement aux bruits aériens et une

réduction du niveau de bruit de choc pondéré au moins équivalents à la disposition no 1.

*� ����� ���� ��	
��� ���� ��	�
���� *� �;�
	����� ��� ������� ���� �������	����� �� �� �	� �� �� ��� 	��������� ������ ���� ���
�������	����� ��� 	��������� ���	� ��������

�� ����� ��������<�������������	
���
��;��� �������	������������ �;�
	����������	�����	���������������� ������
������� 	�

������*� �;�����	�������� ������� 	������������	���	����
��	����	������������;�����������
����������;��
��	
�� �������	�� ��� �������
� ���
�	��� ��	
�� ��	� ������� ��	
���
� �	� ��� ������ �
��������� ��	��� ��� �������� ���	

����
�� ����� ���� �������	����� ��;��� �������
� ���
�	��� ��	
�� ������� ��� �������	�� ����
��	��

Art. 5. − �� !��� ��
	���� ��"
��	��� ���� ������ ���� ������� �
���������� ��� �������	�� ����
��	�� ���"��	�  	
�
���
��� ��
� ���� ���	����� ����#�� ��� ������ ����� *� ������� ����
��	� ����� ��� 	������� �����
���� !�� ���	����
����#�� ��	� ������� ������ 	��	� ��� ����� ���
	�� �������
� �;��� ���� 
�����	� ���� ��
��� ���� ��"�
	�
��� ��
���	��
���	� ���� 
������� ��� ��� ��$���� ��	�����	� ���� ��
	���� �������� ���� ��������� �
���� ��	
�� �������� �	
"�
�������������
��� �	� ��������� ��"�
��

Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans parallèles d’une même façade, sans vision d’une baie sur l’autre.

Distance horizontale. 1,50 m

Distance verticale. 1,20 m

Baies situées sur des façades différentes parallèles ou non (avec vision d’une baie sur l’autre).

Distance. 5 m
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TITRE II

DÉTERMINATION DE L’ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D’HABITATION
CONTRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU BÂTIMENT

Art. 11. − -�� ���� 	�@�@� ���� �>���?�@� ��� ���
�	� 0556� ����	�@� �� �	���� ---� �	�	� �@�	�@ 7

« TITRE III

« DÉTERMINATION DE L’ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D’HABITATION
CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE DU BÂTIMENT
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
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CATÉGORIE
ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ

pour un bruit de trafic
DnT,A,tr minimal

1 40 dB

2 37 dB

3 33 dB
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CATÉGORIE
ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ

pour un bruit de trafic
DnT,A,tr minimal

4 Sans objet

5 Sans objet
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DISTANCE/
CATÉGORIE

0 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 65 65 – 80 80 – 100 100 – 125 125 – 160 160 – 200

1 40 40 39 38 37 36 35 34 33 

2 37 37 36 35 34 33

3 33 33

4 

5 
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��� �� �������� ������� �

SITUATION DESCRIPTION CORRECTION

Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit directement la totalité de l’infrastructure, sans obstacles
qui la masquent.

Pas de correction

Façade protégée ou partiel lement
protégée par des bâtiments.

Il existe, entre la façade concernée et la source de bruit (l’infrastructure), des
bâtiments qui masquent le bruit :

– en partie seulement (le bruit peut se propager par des trouées assez larges entre
les bâtiments) ;

– 3 dB

– en formant une protection presque complète, ne laissant que de rares trouées
pour la propagation du bruit.

– 6 dB

Portion de façade masquée (cf. note 1)
par un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel.

La portion de façade est protégée par un écran de hauteur comprise entre 2 et
4 mètres :

– à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ;
– à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres.

– 6 dB
– 3 dB

La portion de façade est protégée par un écran de hauteur supérieure à 4 mètres :
– à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ; – 9 dB
– à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres. – 6 dB

Façade en vue indirecte d’un bâtiment. La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-même :
– façade latérale (cf. note 3) ; – 3 dB
– façade arrière. – 9 dB

Note 1. – Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu’on ne voit pas l’infrastructure depuis cette portion de façade.
Note 2. – Cette distance est mesurée entre l’écran et la façade.
Note 3. – Dans le cas d’une façade latérale d’un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler

les corrections correspondantes.
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CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT

de référence, en période diurne
(en dB[A])

NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période nocturne

(en dB[A])

1 83 78

2 79 74

3 73 68
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TITRE III

PROTECTION CONTRE LE BRUIT
AUTOUR DES AÉRODROMES

Art. 12. − ����� ���� �	
��	����� ���������������� 	������� �	�� ���� ����� ��������� 	�� 
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