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Zone 

sensible 

N° des 

bâtiments 

Niveau sonore Leq 

(8h-20h) en façade 

résultant de la mise 

en œuvre du projet 

Type de Protection 

Niveau sonore Leq 

(8h-20h) en façade 

après mise en place 

de protection 

N° 1 – Terrassou Bat 1 

Bat 2 

55 dB(A) 

62 dB(A)

Néant 

Merlon de 150 m. 59 dB(A) 

N° 2 – Garrigou  Bat 3 59 dB(A) Néant  

N° 3 – Joulieu  Bat 1 54 dB(A) Néant  

N° 4 – Vigne  Bat 1 

Bat 2 

55 dB(A) 

59 dB(A)

Néant 

Néant 

N° 5 – Jacarias  Bat 1 façade 1 

Bat 1 façade 2 

66 dB(A) 

62 dB(A)

Isolation de façade 

Isolation de façade 

60 dB(A) 

56 dB(A)

N° 6 – Ragne  Bat 1 

Bat 2 

Bat 3 

Bat 4 

56 dB(A) 

61 dB(A) 

53 dB(A) 

57 dB(A) 

Néant 

Isolation de façade 

Néant 

Néant 

< 60 dB(A) 






















