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� Commande DREAL des Pays-de-la-Loire en 
concertation avec les DDT(M)

3 types de contrôles :

� Contrôles de 1er et 2ème niveau : DDT(M)

� Contrôles en régie, rubrique accessibilité : DDT(M)

� Contrôles in situ réalisé et présenté par le 
CEREMA

Nombre total de contrôles (dossier + in situ) : 
220 dossiers

Campagne 2018 



  

Contrôles de 1er et 2ème niveau : DDT(M)

Représentation géographique régionale de la 
campagne 2018 des contrôles de niveau 1 et 2

� 146 contrôles en 2018

� Moyenne de 29 
contrôles/département

� Répartition homogène 
sur le territoire

� Panel majoritairement 
constitué de MI (70%), 
BHC (19%) et autres 
(11%)



  

Quels constats?

� Nombre de relances élevé (attestation absente, non 
signées…)

� 65% des dossiers contrôlés ont nécessité au 
moins une relance pour être complet

� Courriers sans réponse à hauteur de 8%

� Modification de l’article L.152-10 du CCH par la loi 
ELAN « Le fait de faire obstacle aux fonctions 
exercées par les autorités, fonctionnaires et 
agents habilités à exercer des missions de 
recherche et de constatation des infractions 
prévues par le présent code est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

Contrôles de 1er et 2ème niveau : DDT(M)



  

Quels constats?

� Attestation accessibilité rarement vierge (les 
propriétaires de MI sont plus concernés)

� Attestation réglementation thermique RT2012 de fin de 
travaux souvent absente ou non remise à jour du 
calcul réglementaire entre le dépôt de PC et la DAACT

Contrôles de 1er et 2ème niveau : DDT(M)



  

Contrôles in situ réalisés par les DDT(M)

Représentation géographique régionale de la 
campagne 2018 des contrôles in situ

� 24 contrôles en 2018 (44, 
49, 53, 85)
 

� Panel constitué de 14 
MI, de 2 BHC et 8 ERP

� 54% des  NC concernent 
les MI, contre 18 % pour 
les BHC et 28 % pour les 
ERP

� 5 PV ont été réalisés



  

Contrôles in situ réalisés par les DDT(M)

Quels constats?

� Plus de non conformités pour les MI 
que pour les BHC ou les ERP

� Cheminements extérieurs (entrée, 
revêtement, différentiel de + de 2cm 
entre seuil de fenêtre et terrasse)
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