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Pour moins de décibels  

sur la commune  

de Saint-Jean de Verges (09)�

Monsieur Jean-Pierre GILLERY 
Sous-préfet 
Sous-préfecture de Pamiers 
26 rue Frédéric Soulié, BP 40172 
09102 – PAMIERS cedex 

Saint-Jean de Verges, le 18 juillet 2014 

Objet : Consultation du Public PPBE de la RN20 

N.REF / 014.010                                                                                                                                                                                

Monsieur le sous-préfet,  

Nous vous informons que, dans le cadre de la consultation du public sur le « Plan de prévention du 
bruit Ariège 2013-2018 (PPBE) », nous avons remis à la DDT : 

• 160 fiches d’observations provenant de 241 adhérents et sympathisants qui se sont mobilisés 
pour cette consultation du public, et qu’ils nous ont demandé de remettre à la DDT: 

- 164 habitants de Saint-Jean de Verges nous ont adressé des fiches individuelles que nous 
avons regroupées par habitation, soit 100 fiches d’observations concernant 100 habitations et 
impactant au moins 204 occupants. 

- 77 personnes extérieures à notre commune (dont 57 de communes ariégeoises), ayant un 
lien particulier avec Saint-Jean de Verges ou elles-mêmes victimes des nuisances sonores, 
nous ont adressé 60 fiches d’observations.  

Toutes ces fiches expriment les observations soutenues par notre association : 

- Rejet de la proposition de l’Etat d’isolation des façades des bâtiments PNB, comme seule mesure de 
protection, et demande de protections à la source – telles que écrans, merlons, revêtements peu 
bruyants… –, seules efficaces pour préserver la qualité de vie et la santé des habitants. 

- Détermination des Points Noirs du Bruit (PNB) à Saint-Jean de Verges en prenant les seuils indiqués 
dans la DUP, conformément au PPBE, c’est-à-dire LAeq (8h-20h) de 60 dB(A) et non de 65 dB(A) 
retenu par le cabinet ORFEA. 

- Prise en compte des conséquences de la modification significative de l’infrastructure suite au 
raccordement de la RN20 existante à l’A66 en  février 2002. 

- Détermination du coût d’acquisition des locaux à protéger justifiant ou non le choix, en dernier 
recours, de l’isolement acoustique de façades des locaux à protéger comme unique solution. 

- Mise en place de revêtements peu bruyants sur la RN20 et accélération du renouvellement des 
couches de chaussées. 

- Respect des engagements de l’Etat, exprimés par courriers ou lors de réunions pendant l’élaboration 
du PPBE, notamment  la mise en place de partenariats pour traiter le problème globalement par un 
panel de mesures et trouver les financements nécessaires. 

Nous tenons à la disposition de la DDT les originaux manuscrits dûment signés de toutes ces fiches 
d’observations. 

…/… 

Association loi 1901 « Pour moins de décibels sur la commune de Saint-Jean de Verges ». 
Siège social : Mairie, 3bis rue des écoliers, BP 2 – 09000 Saint-Jean de Verges    -    Information : 05 61 05 35 79   
Site Internet: http://moins2decibels.over-blog.com        email: moins2decibels@gmail.com
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…/… 

• 8 fiches d’observations élaborées par notre association :�

- Fiche d’observations « Motions de soutien aux positions de notre association ».  Cette fiche transmet  
 les motions de soutien adoptées par les municipalités de Saint-Jean de Verges, Crampagna et 
 Loubières, ainsi que par le SIVE� �Syndicat Intercommunal à Vocation Éducative Saint-Jean de 
 Verges-Crampagna-Loubières), 

- Fiche d’observations « Contestation sur certains PNB du PPBE », 

- Fiche d’observations « Nombre de PNB à Saint-Jean de Verges », 

- Fiche d’observations « Revêtements peu bruyants », 

- Fiche d’observations « Protections à la source »,

- Fiche d’observations « Raccordement de la RN20 existante à l’A66 », 

- Fiche d’observations « Engagements de l’Etat »,  

- Fiche d’observations « Tranchée du Plantaurel ». 
    
• 3 fiches d’observations particulières de M. Bruno FONTAINE, M. Philippe MUNOZ et Mme 

Marie DAMES.  

Nous avons également accompagné M. Jean-Claude MARROU lors du dépôt de sa fiche 
d’observations à la DDT. 

Nous espérons que ces importantes contributions à la consultation du public permettront d’aboutir à 
une version définitive du PPBE, concertée et acceptable par tous. 

Dans l’attente, 
  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le sous-préfet, l’expression de mes sentiments distingués. 
    

                                                                                     

              Philippe Muñoz, Président 

Copie : 

Mme  Nathalie MARTHIEN, préfète de l’Ariège  

MM  Frédéric NOVELLAS (DDT) 

 Pascal JOBERT (DDT) 

 Jean-Louis VENET  (DDT) 
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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) 
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