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PRÉFÈTE DU CHER

Direction départementale
des territoires

Service connaissance, aménagement
et planification

ARRÊTÉ n° 2015 – 1 –  0982   

Portant mise à jour du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres dans le département du Cher

La Préfète du Cher, 
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R111-4-1, et R111-23-1 à
R111-23-2,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L571-10, et R571-32 à R571-43,

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R123-13 et R123-14,

Vu le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L111-11-1 du code de la
construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres
que d’habitation et de leurs équipements,

Vu l’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

Vu l’arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de
l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

Vu les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements de santé,
d’enseignement et les hôtels,

Vu l’arrêté préfectoral n°2009-1-0347 du 17 février 2009 portant classement sonore des
infrastructures de transports terrestres dans le département du Cher,

Vu l’avis des communes impactées suite à la consultation du 15 décembre 2014,

Considérant que le classement sonore de 2009 des infrastructures de transports terrestres du Cher doit
être actualisé en raison des évolutions de trafics,

Sur proposition du directeur départemental des Territoires du Cher,



ARRETEARRETE

Article 1  er

Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, sont applicables
dans le département du Cher aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées à
l’article 3 du présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral n°2009-1-0347 du 17 février 2009 portant classement sonore
des infrastructures de transports terrestres dans le département du Cher.

Article 3

Le tableau figurant en annexe indique, pour chacun des tronçons d’infrastructure mentionnés, le classement
dans une des cinq catégories définies par l’arrêté du 30 mai 1996 modifié susmentionné, la largeur des
secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces tronçons ainsi que le type de tissu de la voie (rue en
« U » ou tissu ouvert).

Article 4

Les communes concernées par le présent arrêté sont : 

Allouis
Annoix
Arcomps 
Argent-sur-Sauldre
Aubigny-sur-Nère
Avord
Bannay
Berry-Bouy
Boulleret
Bourges
Bouzais
Bruère-Allichamps
Chavannes
Chéry
Cours-Les-Barres
Drevant
Epineuil-Le-
Fleuriel
Farges-Allichamps
Faverdines

Foëcy
Fussy
Graçay
La Celette
La Chapelle-Saint-
Ursin
La Guerche-sur-
l'aubois
Le Subdray
Les Aix-d'angillon
Levet
Lissay-Lochy
Lury-sur-Arnon
Marmagne
Massay
Mehun-sur-Yèvre
Méreau
Mornay-sur-Allier
Morthomiers
Nohant-en-Graçay

Nozières
Orcenais
Orval
Osmoy
Pigny
Plaimpied-Givaudins
Quantilly
Quincy
Saint-Amand-Montrond
Saint-Doulchard
Saint-Éloy-de-Gy
Sainte-Solange
Saint-Florent-sur-Cher
Saint-Georges-de-
Poisieux
Saint-Georges-sur-
Moulon
Saint-Germain-des-
Bois
Saint-Germain-du-Puy

Saint-Hilaire-de-Court
Saint-Just
Saint-Loup-des-Chaumes
Saint-Martin-d'Auxigny
Saint-Michel-de-Volangis
Saint-Satur
Sainte-Thorette
Saint-Vitte
Sancoins
Saulzais-Le-Potier
Savigny-en-Septaine
Senneçay
Soulangis
Soye-en-Septaine
Trouy
Uzay-Le-Venon
Vallenay
Vierzon
Vignoux-sur-Barangeon

Article 5

Conformément à l’article R571-43 du code de l’environnement, les bâtiments à construire dans les secteurs
affectés par le bruit mentionnés à l’article 3 du présent arrêté, doivent présenter un isolement acoustique
contre les bruits extérieurs.



Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du
30 mai 1996 modifié susvisé.

Pour les bâtiments d’enseignement, de santé et les hôtels, l’isolement acoustique minimum est déterminé
selon les arrêtés du 25 avril 2003 susvisés.

Article 6

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et le périmètre des secteurs affectés par le
bruit doivent être reportés par l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme des communes
visées à l’article 4, dans les annexes du document d’urbanisme (plan local d’urbanisme – PLU ou plan local
d’urbanisme intercommunal – PLUi), à titre d’information, ainsi que les prescriptions d’isolement
acoustique édictées, la référence du présent arrêté et les lieux où il peut être consulté.

Article 7

Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Cher. 

Il sera affiché, durant un mois dans les mairies des communes concernées.

Il sera consultable, ainsi que les cartes et l’ensemble des documents relatifs au classement sonore, sur le site
Internet des services de l’État dans le Cher, à l’adresse suivante : www.cher.gouv.fr.

Une mention des lieux où ces documents peuvent être consultés sera insérée dans deux journaux locaux
diffusés dans le département.

Article 8

Le Secrétaire Général de la préfecture du Cher, le directeur départemental des Territoires du Cher, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les maires des communes
concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bourges, le 29 septembre 2015

La Préfète
Signé

Marie-Christine DOKHÉLAR

Voies et délais de recours : Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal Administratif d’Orléans
dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la
décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé
pendant deux mois suivant le recours gracieux emporte le rejet de cette demande).
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