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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION

OUTRE-MER

Arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux
plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très
sociaux dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les
articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l’habitation

NOR : OMEO1104760A
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Section 1

Caractéristiques techniques

Art. 2. − ���� ��	���	����+���� 
��� ��������������������� #� ���	������"�� � !�!� 
�� ��
�� 
�� ��� �����	������� ��

�� ������������� ����� ,�'��� ��	� �)��� ������ +����� ���� 2

TYPE COMPOSITION DES LOGEMENTS SURFACE HABITABLE
minimale en m2

I Une pièce principale + sanitaires (lavabo, douche, WC) + rangements 16

I bis Une pièce principale + cuisine + sanitaires + rangements 30

II Deux pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 46

III Trois pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 56
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TYPE COMPOSITION DES LOGEMENTS SURFACE HABITABLE
minimale en m2

IV Quatre pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 66

V Cinq pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 76

VI Six pièces principales + cuisine + sanitaires + rangements 86

Par pièce
supplémentaire 10
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)� ��� ����>���>	��� ��� �	����� �@���	>�>	��� ����
?���>�	���� ���>	��C�� ��� 
������>� ��	�>��> �
,� ���� >������� �@������	�	
	>?� ��� 
@	�����
�� �>� ��� 
������>� �>� 
@����>�>	��� ��� 
������>� ���� ���������

����	���?��� ����	������ ���� ���������� "�?��� ��� �����	
	>?� �?��	>��

Section 2

Plafond pris en compte
au titre du calcul de l’assiette de subvention

Art. 5. − ���� 
	�	>�����?������� 
@��>	�
��3�� /!-1������������ 
������>���>	����>���� 
@���	>�>	�������� 
����
��

��� 
@���	�>>�� ���� ������>	�������>	���?��� ���>� 	�?���� ����� 
��� �?���>����>�� �@��>��-����� �� 5�	�>-6��>	�� �>� �
6���>>��� �� 
�� ��>�� ��� 
�� �?�	�	��� ������
�� ��� 	��������>�� ��� ������ � #

�� �	
 �� � 
�� ��������������������
�D #
7� ��>� 
�� ������� ��� 
������>�� ��� 
@��?��>	��� �������?� �
5� ��>� 
�� ������� ���	>��
�� >�

�� ���� �?	�	�� �� 
@��>	�
�� !� ��� ��?���>� ���E>? �
5�� ��>� 
�� ������� ���� �������� �>� ���� ���������� ���� �����	���� ����� 5 �
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��� ���� ��� ��	
���� ���� ��	����� �	�������� ���� 	�������� ��� ������� �� ��� ����	��	����	� �
���	� ���� ��� ��	
���� ���� ������ �������
�� 	������������� ����� �� �� ���� �
���������������	��� ���� ��� ��	
���� 
�������� ����� ���� ���� �	���� ��� ������  � ���	������ !"� ��	� �������	� ��

��

������� ��� ��	����	�#
$��������%������ �	����� ��� ����������������������������&�������	��������������%������������	�����
	��

�����	���	������� ���%������� ���������� ��� ������� ''�����	������ �		F���� ���� ������������� ��()���������)���� F�	�
��*	���� ��� �	��� ��� 	�)����� ��� ������������� ��� �%��

������ ����	��� ����� ��� ������� ��� � +,-�€ ��	� �������#

$�� ���� ��%������ �	����� �������(��� ���� ������� ����� ��������	�� ���� ���������� ��� ��()������ ���)���� F�	�
��*	���� ��� �.�� ��������������� ���
����  � +� /� ��� �	��� ��� 	�)����� ��� (0������� �� ��� �.�� ���� �	�)���#

1����������������)�������������� F�	���������������	������������� 
�)	�(������ 
����������������������	�
����� ������� ����� ���� 	�)������ ��� �	��� 	������� ����	)������ ����� ���� ����	�� ������	��� ���)���� ��� �������

�)	�(������ 
����������� �������������� ��� ���������� ��������������
��������������	� ���������������� ��� 
	�������
)�����	�  � ��� ����� ��� ��� �������� 
�)	�(��� �����������	�#

1��� �������� 	�����)��� ��� ������� ��� ����������� ���� 	�)������ �%����� ������ ��� !�	 *��)��	� ��� 
������ ��� ��
)�	������ ��� ��� ������� ��������  � ��������� ��� �.�� ��� ��� ����	������ ��� �����&��� �	�����	�� ��� �������
�	��������#

Art. 6. − $������������ �����*	����������()�������	�)��� � ���	������2#�34��!!����������� �������	�����
��� ��� ��%�(������� ��� ����� ������	� ���������� ��� 5 !53 €#

1�� ������� ���� 	�)���� �%����� ������ ��� !�	 *��)��	� ��� 
������ ��� ��� )�	������ ��� ��� ������� ��������  
��������� ��� �.�� ��� ��� ����	������ ��� �����&��� �	�����	�� ��� �������� �	��������#

Art. 7. − $��������� ��� ��� �%�	��� 
���&	�� ��� 	�
�	����� ���� 
���� ��� ����������� ��� ���	������2#� 34��!6� ��
���� ��� ��� ����	������ ��� ��� ��%�(������� ���������� ���)����� ���	���� ��� ��	� 7

1�2�
 8 !+, ����
9 7

��� ���� ��� ��	
���� 
�������� ������ ���� ��
�����  � ���	������ +� ��� �	������ �		F��#

Art. 8. − $�� ������� ��� ��� ��*	����� ��� ��()������ �	�)��� ��� :������ ��� ������ ������� ��� ���	�����
2#� 34��!"� ��� ���� ��� ��� ����	������ ��� ��� ��%�(������� ��� ����� ������	� ���������� ��� + 6+"�€ ��	� �������#
1����� ��*	����� ��� ��()������ ���� 	�)����� �%����� ������ ��� !�	 *��)��	� ��� 
������ ��� ��� )�	������ ��� ��
������� ��������  � ��������� ��� �.�� ��� ��� ����	������ ��� �����&��� �	�����	�� ��� �������� �	��������#

Section 3

Plafonds de ressources

Art. 9. − $��� ���
���� ��� 	����	���� ���� ������	��� ���� ��������� �����
�� ������� ����� ���� ����	�������
����	����	��  � ������;�	���� ���  �;������ ���� 
����� ��� 
������ ��� ��� �����	��� ���������#

1��� ���
���� ��� 	����	���� ����� ����� ���� ����	�������� ����	����	� ���  � ������;�	����� ����� �������(���� ��
���	���� < ���	��� 	����� =� ���� (���
�����	��� ��� ��� ����������� ��	� ���� %�(��������  � ���	� ���	�� ��� ���
��)������ ������ ��� ��>���� ��� ������	� �����
�����	��� ��� !,�/#

?�;������� ���� ���
���� ��� 	����	���� ���� ����� 
����� ��	� ��������� '� ��� �	������ �		F��#
$���
���� ��� ��	����� ����	��� ���� ������	�� ����� )�)���� ��� 
��	� ��� ����� ��� ��� �����	�� ��	���#

Art. 10. − $�����	���������������� ������	���� �����������������������������������������	�������	�����#
$�� ������ ��	��� ���� ��� ����� ���� 0���� 	�)���� ���� ����� ��*����� ��� �������� ���� ��� ����� ������  

��������������� ���� ��������� ��� *������������ ��� ����� ��� �	������ �		F��#
$��� �����	���� ���������� )������  � ���	������ -� ���� ���� ���)����� 7

CATÉGORIE DE MÉNAGE NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE

1 Une personne seule

2 Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l’exclusion des jeunes ménages

3 Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou un jeune ménage sans personne à charge

4 Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge

5 Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge

6 Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge
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Art. 11. − ����� �G���G�	� ���	����	� 
� ����� �
�� ��	������	�����G�G�������������� 	�����������������H�����	� G����������G���������� ��������� �H���I�� 	��

��� ������� ��� ����� ���� ������ �
�� ��	� 	������	� ��� �G�G�������� ��� ��� 	��� ��������� ���� 	���� ��G	� �H�� ����	� 	������������ �	� ��� ��

	��������	�����	��H������������ �������������� ��	���		�����	����	�����	��		����	���� �H���I��	��� ��������� �
 � ��	� 	������	!� ��	������	� ��� �����G���� �� �����J��� ��� ����	�J��� ����G� ��� �G�G�������� ��� ��� 	��

��������� ������������ ��������H��������G���G������� �H��������" �#�� ������������ �H������	�����������	� ������	
��� ����� ��	� ��		�����	� ��� 	���� �	� �		����	� ��� �H���I�� 	��� ��� ������"

Art. 12. − $���� ���G����� �� 	�������� ��� ������ �G���� ��������� �� ������ ��� ������� ��� ��		�����	
�G�����
� �H�������%������G	������K�G!� ������������	���		�����	�
���������������	��G������������	��H������G�
����G���	�� G���
� �� 	�������	� ������	� ����	���	�
� �H���I�� 	��� ��� �������������������	����������	��� ��
�G���!� �� ������ ��� �H���������J��� ��G�� ��G�G���� ������ ��� �� 	�������� ��� �H���������� ��� �������"
��	� ��		�����	���� �H��������������	� 	G��G	���� 	�������	�	�������	��G��������H�� ����������G������ ��&��

������� ��� �	�� �����G� ��	�������"
'�������	!� ��	� ������	� ����	���	����(�	� �� ��������� �������J��� ��G�� ���������� �� ����	���	����)���������	

���	� ��G�G���� �� ���� ��� 	�������� ��� ������� ��� �������� 	���� ���	� ��� ������� 
� �� ������� ��� �G���
����G���� ���� ��	������ ���� 	�	� ������	� 	���� ���G�����	� ��� �*�+� ��� ������	���������G	� �� �������� ���G� ��
��G	����������"�����G���� ����G�����	�� ������H�������� ��	� ��	���������	��G��		���	�
� �H�����	��������������
����� 	H		����� ��� ���	���&��	� �������G	!� 
� �H���������� �H���	�����	� 	��� �H�������!� ���������� ��	� ������	
�G���G	� ��� ����G���"

Art. 13. − ,��������	����� ����	��������G������������������ �H��	��H����	���������� ����� G�G��G����G���
�H�����	������� ��	���� ����� �H������ ��� �H���I�� 	��� ��� ������� �� ������ ��� �H��G�� ��	G�� 
� �H������� ��� 

�H�����	��� �������� ���� �� 	�������� ��� �H���������� ��� �������"
��	� ������	� ���� ����	���	� 
� �H���I�� 	��� ��� ������� �������� ��������� ��� ��	� �G����G� ��� �H�����	������

��	���"

Art. 14. − ���	���� ��	� ��������	� 	���� ���G	� ��� ��	���	� ��	� �G���	� ���� ������������ ��	� ���������G	
�H��	���������������J��	���	G	����������	�-"  .��%����-"  .���������������� �����	��������������� �H��������!� ��
���������� ��		�����	���	� �������	��	�� ���G�
�/.!0�+���	�������	���������	�����G��������1 ����	� �G����	 2
����G�G�������	���� �� �G��	������	��� ��	���������	�
� ��&������G�G������	���������	����	���� �H3������	������
������"��������G	��������� �H3�����	� ����G���������������������� ������������� ����������������G�������
��� �� 	������������� �H3�����G����
� �H�������-"  .������������� 	�	��	G���� ��������������J��	����������	���
��		�����	� ��H��� G������ ��	� ��	� ������	� ���G�	� �����		�	� ��� 
� �H������� ��G���G"
4�5&����!� ��	� ������	� ��� ��		�����	� ��������	� ����G���	� ���� ������������ ��	� ���������G	� �H��	������

��������J��	� ��	G	� ��� ������	� -"  .��%� ��� -"  .����� ��� ����� ��� �� ���	��������� ��� ��� �H��������� 	���� ����
���G	� 
� �H������ 6� 	��	� ���������� 1 ��'� 2"

Art. 15. − 4�����������������
� �H3����H		����� ��������I������ �H���������������G	������K�G!� ���������������
�������� 
� ������������ 
� �� ������� ��� ����G	������ ��� �H3��� ��	� ��� �G��������� �����	� ��	� ����������	� ��
���	� ��	� ��������	� �G��		���	� �� ������ ��������� ��� ��� �����I��"

Section 4

Plafonds de loyers

Art. 16. − 6" L �� ������ ������� ��� ��&��� ���	���� �� �J���� ���G� ��� 	������ �����G�� 7�58� ��	
��������	� ������	� 	������ ��	G	� �� �������� ���G� ��� �H������� -"�  .��.� ��� ����� ��� �� ���	��������� ��� ��
�H��������� �	�� �G������G�� ����� ������ ��������� ��� �� �������� 	������ �

�5 9 �5:�� ; ,��:��
�M �
�5�:��� �	�� ��� ��&������	����������� ��� €<�� ��	� ��� �G�������� �
,�� :��� �	�� ��� ������������ ��� 	��������"� 6�� �	�� �G����� ����� ������ ��������� ��� �� �������� 	������ �

,��:�� 9 *!/=0� 7 � > ? �@8<�@
��	� ������� �
>� �	�� ��� ������� ��� ��������	 �
�@� �	�� �� 	������ �����G�!� ������ ���� �G������ 
� �H������� 0� ��� ��G	���� ��K�G"
4� �H����G�� ��� �������� ��� ��G	���� ��K�G!� �5� :��� �	�� ���G� ������ 	���� ��	� ������ ��	� �G��������	

�H��������� �
/!0 � € ����J���	� ���G	� ��� 	������ �����G�� ��	� ��� �G��������� ��� ��-G������ ��� 
�5&���� �
/! *� € ����J���	� ��G	� ��� 	������ �����G�� ��	� ��	� �G��������	� ��� ��A��������� ��� ��� ��5�������� �
/!�#� € ����J���	� ���G	� ��� 	������ �����G�� ��	� ��� �G��������� ��� ��A�&��"
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**� � ��� ����� 	�� 
���� ����� ��� 	������� ������� 	�� �@�������� ��� ������ 	�� ��	�� ������� ���� 	���������� ���
�������	��� �����������	�����������������	���������� ���������������	���	�!!��������	@������������������"�������
��� ��� #� ��� ���������������� 	�!����� ��� $� ���	������

���� ������������������ 	�!������ ��� $� ��� ��� $$� ������  ��� ���� ������� ������������� 	������� ��� �������� 	�������
��� �@��������������������	��	�%��	��	�������	��	����	��	�������������!������������������	�� �������������
	�� !����������� �������� ��� ��� ������������ 	�� �@&���� 	���� ��� 	����������

������������� 	�!����� ���� $� ��� $$� ����� �������� ��� '�� (������� 	�� �)� ��� ������ ��� !�������� 	��� ����������� 	�
�@��	���� 	�� ��!������� 	��� ������� ������ ��� �@$*+&&�� ��� 	���� 	�� �@��	���� 	�� ��!������� ���� ������ 	�� 	����"��
���������� 	�� �@������ ����	�����

1������ ���	� #� ���	����	��	�����������	@��)"�������	��� �������,� �@�����������������������!��� ��� �����������
	�� �@&����	���� ���	���������� ��� ������	���������������������� ����-�� ����������������!����������!�������� �����
	�� ����� ��� �������� ����� ��� ��� ����������� 	�� ����������,� ������� ��� !�������� 	��� ����������� 	�� �@��	���� 	�
��!������� 	��� ������� ������ ��� �@$*+&&� ������ ��� 	���� 	�� ��� ����������� ��� ��� ����!��������

Section 5

Dispositions diverses

Art. 17. − �@���.���	��'�������'/
0���	�!���������!����������������� ���� ���)�� �������	������	����������	��
���������� ������!�� ��������	���� ����	�����������	@���������,� �@���.���	��'�������'/
0���	�!���	����������� ��
���� 	��� ������� 	��� ���������� ������!�� �������� ����������� 	���� ���� 	����������� 	@���������,� �@���.��� 	�
'������� '/
0� ������!� ���� ��!��	�� 	�� ����������� 	��� ����������� 	��� ���������� ������!�� �������� ����������� 	���
���� 	����������� 	@���������,� �@���.��� 	�� ��� 	�������� ���0� ������!� ���� ������������ ��� �.��� ���� ��
������������,� �@�� ��������� ��� �@������������� 	�� ���������� ������!�� ��	��� 	���� ���� 	����������� 	@���������� ��
��	�!����� ���� 	����������� ���������� ���� ������������ ���� ���)�� ���,� ��� ���� 	�� �������� ������  �@��� ��	�� 	�
!�������� 	��� ������� ��� �@���.��� 	�� ��� (������� ������!� ���� ������������ 	�� �@&���� ���� ��� ������������ 	�� ���������
�������� ��� ��"�� �������� 	���� ���� 	����������� 	@���������� ����� ��������

Art. 18. − ��� 	��������� 	�� �@)������,� 	�� �@���������� ��� 	��� �������,� ��� 	��������� �������� 	�� 1�����,� ��
	��������� 	�� ��	���� ��� ��� 	������� �������� #� �@���������� ����� �)�����,� �)����� ��� ���  ��� ��� ��������,� 	�
�@���������� 	�� ������� ���.��,�  ��� ����� ������ ��� ������	� �
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CATÉGORIE
de ménages

LLS DOM LLS MAYOTTE LLTS
Mayotte

1 17 303 14 967 11 225

2 23 106 19 987 14 990

3 27 787 24 036 18 027

4 33 545 29 016 21 762

5 39 461 34 134 25 601

6 44 473 38 469 28 852

Par personne
supplémentaire 4 961 4 291 3 218

� � � � � � � �

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

����������� � �!� "����� �� #$�!� ��%&� �'�(� !�)*&�+%�� "�' ��#��� �&� ) %�(� ��� '�����!,� �%� )�&!��� ()��&!�"�+%�� �!
!�)*&�+%�� �%� #-!�.�&!�
��� (%�"�)��.�&�.���� &�!!�� ��� )��!�%�(� �&(!���,�� � %�� )*�+%�� � /�.�&!� �(!� �� 0

TYPE SURFACE
(en m2)

I 1,5

I bis 1,5

II 1,5

III 2

IV 2,5

V 3

VI et plus 3,5

��(� )*�%""����%� ( �����(� � %�� &!� 1!��� ��� !2��� )��!�%��(! )3�%��� !*��. (��* &�  %� 4� ,�,.�&!(� (,���,(�
��� (! )3�/�� ( ������ � �!� 1!��� ) .���(� �&!��� 5�� ��!��(� �!� �!�� ��!��(� ����.6!��� )���,� ��� )��!�/�� &�!�
��� �� �%)!�'�!,� �&&%�����.�&�.���� ) &'�&!� &&����� �%� )*�%""����%� ( ������ � �!� 1!��� ��� 7��� 38*� ����.6!��

)���,� ��� )��!�/�� &�!�
��� ����� �%)!� &�����%�)*�%��� "��!�������4�%&���� �&!�,��)!��+%�� �&��'��%����)�!���� �&!�� �!�1!����((��'��4�%&

��(� (�!�"� ���.�(�� ( %(� !�&(� &� �%! .�!�+%�� 4� !� �(� � (�!� &( 0� �((��'�((�.�&!� �%9� �,�� ��(� !���"����(��.��)*�
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