
TINY HOUSE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avril 2017 

Léna Mounier 

mounierlena@gmail.com 

06 08 68 14 21 

  



J’ai réalisé ce document afin de vous présenter mon projet de « tiny house »,  une 

minuscule maison sur remorque que je souhaiterais réaliser en auto-construction et habiter 

à l’année avec votre accord.  
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I. Origine 
 

C’est le designer américain Jay Shafer qui lance le mouvement des tiny houses en 1999 

avec son entreprise Small House Society. Suite à l’ouragan Katrina (2005) et à la crise des 

Subprimes (2008) le mouvement prend de l’ampleur outre-Atlantique. Apportant un 

excellent confort à moindre coût, ces petites maisons répondent parfaitement à la crise du 

logement qui sévit alors aux États-Unis.  

 

 

Photo 1: couverture du l ivre de Jay Schafer 

 

 En France, la première tiny house a été construite en 2013 par Yvan Saint-Jours qui a 

fondé le magasine La Maison Écologique. Depuis, de nombreux constructeurs ont vu le jour 

et de plus en plus de français sont attirés par ce type d’habitat alternatif. La taille de ces 

petites maisons impose un mode de vie minimaliste qui s’inscrit parfaitement dans la crise 

écologique actuelle.   
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II. Aspects techniques 
 

Dimensions et caractéristiques 

 

La législation française impose un poids maximal de 3,5 tonnes pour une remorque en 

charge. La largeur de la maison est limitée à 2,55 mètres hors tout (Décret 97-572) afin de 

pouvoir circuler sur la route. Et les ponts sont généralement supérieurs à 4,3m.  

Plusieurs contraintes s’imposent alors à la tiny : le poids et la taille. Pour respecter la 

contrainte du poids, on utilisera du bois en structure et on limitera les dimensions à 2,55 

mètres en largeur, 6,5 mètres en longueur (légèrement variable suivant la remorque) et 4,2 

mètres en hauteur.  

La tiny house est une « vraie petite maison ». Elle est construite dans un but de 

durabilité, isolée, étanche à l’eau et à l’air, elle répond aux normes thermiques actuelles. 

Une VMC double flux ainsi que des fenêtres double vitrage participent à la faible 

consommation énergétique de la maison. 

Dans un souci de respect de l’environnement, l’ensemble des matériaux utilisé est 

biosourcé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : structure d’une tiny house 

Caractéristiques générales 

Hauteur : 4,2 m 

Largeur : 2,55 m 

Longueur : 6,5 m 

Surface intérieure : 13 m² 

Remorque : homologuée 

double essieux freinée 

Matériau : bois 
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Aménagement intérieur 

  

 Afin d’apporter tout le confort à un habitat à l’année, la tiny comporte une cuisine 

(cf. photo 3), une salle de bain (cf. photo 4) et un lit-mezzanine (cf. photo 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : exemple de cuisine dans une tiny house 

Photo 4 : exemple de salle de bain dans une tiny house avec toilettes sèches 
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Photo 5 : exemple de mezzanine dans une tiny house 

 

Les nombreuses fenêtres permettent un éclairage naturel, des apports de chaleur 

intéressants et une ouverture sur l’extérieur indispensable dans un petit espace. 

Photo 6 : illustration de l’importance de l’éclairage naturel 
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Autonomie 

 

La tiny house doit être facilement déplaçable et doit éviter toute dépense aux collectivités, il 

est donc judicieux de la rendre autonome. 

 

- Électricité : un compteur est soit relié à des panneaux solaires installés sur la 

toiture ou raccordé au réseau si le terrain possède l’électricité.  
 

- Chauffage : la surface au sol approchant les 13 m², les besoins en chauffage sont 

très réduits, un petit poêle à bois est suffisant pour chauffer l’ensemble. 

 

- Eau : l’eau peut venir du réseau si le terrain est équipé ou arriver d’une rivière. 

 

- Eaux usées : un système de phyto-épuration ou de pédo-épuration (traitement 

par les plantes et le sol) permet de traiter les eaux-usées. Par ailleurs, la tiny 

house utilise des toilettes sèches. Les toilettes « classiques » produisent 90% de la 

pollution des eaux usés, autant dire qu’après un traitement par phyto-épuration 

l’eau d’une tiny avec toilettes sèches est parfaitement nettoyée. 

 

- Compost : le compost servira à éliminer les déchets végétaux (cuisine) ainsi que la 

production des toilettes sèches. Il pourra servir au jardin.  
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III. Les tiny houses en France 
 

Il n’existe actuellement aucune réglementation précise concernant les tiny houses qui 

sont des habitats alternatifs relativement nouveaux. Elles ne rentrent pas dans le cadre des 

caravanes car elles ne sont pas des « résidences mobiles de loisir » mais des « résidences 

mobiles à l’année ». 

Elles ne nécessitent donc pas de permis de construire. Elles ne peuvent, en théorie, 

résider plus de trois mois sur un terrain mais de nombreux habitants obtiennent des 

autorisations de stationnement pour plus de trois mois après avoir présenté leur projet. 

Elles s’installent sur des terrains constructibles ou non et s’enlèvent en moins de 5 

minutes !   

 

Loi ALUR 

 

Dans le dossier de presse de la loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové) du 17 février 2014 que vous retrouverez en annexe 1, on peut lire : 

Page 42 - « Favoriser le développement de formes d’habitat alternatives 

D’autres options se développent aussi, comme l’habitat léger ou mobile. Certains de nos concitoyens 

font le choix de vivre dans une habitation de type yourte, caravane ou autre habitation démontable, 

mobile et synonyme d’un mode de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. Le développement, 

somme toute récent, et la diversification de ces alternatives au logement classique rendent 

aujourd’hui nécessaire de revoir la réglementation. Convaincu que la diversité de la société doit se 

refléter dans la diversité des modes d’habitat possibles et choisis, le Gouvernement a souhaité 

garantir et sécuriser ces alternatives, pour permettre la diversification des formes d'habitat choisi, 

dans le respect de l'environnement et de la biodiversité. » 

 

Page 43 – « Accompagner le développement de l’habitat léger 

Il existe des dizaines de formes et de variétés d’habitat léger : yourte, tipi, roulotte, mobile home, 

caravane, etc. Toutes ont en commun d’être démontables, mobiles et synonymes d’un mode de vie 

fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces installations sont agrémentées de panneaux 

solaires, d’éoliennes, de bassins de phyto-épuration, de jardins potagers, de vergers, etc. Le 

développement, somme toute récent, et la diversification de ces alternatives au logement classique 

ont rendu nécessaire de revoir la réglementation. Dans différentes régions de France, l’installation de 

ces formes d’habitat mobile ou léger a en effet pu poser question du fait d’un cadre juridique 

inadapté. »  
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Page 44 – « Faire entrer l’habitat léger dans le droit commun 

Par exemple, jusqu’à présent, il n’existait pas de réglementation concernant les yourtes. Ce vide 

juridique a conduit à une « judiciarisation » des relations entre porteurs de projets et collectivités 

locales. Pour dénouer cette situation, la loi Alur contient des dispositions qui visent à :  

- reconnaître que les dispositions d’urbanisme ont vocation à prendre en compte l’ensemble 

des modes d'habitat sur le territoire ; 

- sortir de l’instabilité juridique, l’habitat léger considéré comme lieu d’habitation permanent 

devant entrer dans le droit commun. 

Pour sortir du dilemme juridique sur le besoin ou non d’un permis de construire, le Gouvernement 

autorise les documents d’urbanisme à définir les terrains où les résidences mobiles ou 

démontables, constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être installées. Il suffit 

de soumettre ces terrains à un régime de déclaration préalable ou de permis d’aménager. 

Si les résidences mobiles ont un statut connu, les résidences démontables, de formes diverses, doivent 

répondre à un « cahier des charges », dont le contenu sera précisé par décret et démontrant : 

- la réversibilité de l’habitat : l’habitat est démontable, son installation est effectuée sans 

intervention d'engins lourds et aucun élément le composant, ou composant son 

aménagement intérieur, n'est inamovible ; 

- les conditions de raccordement le cas échéant aux réseaux d'eau, d'électricité et 

d'assainissements collectifs, de façon à ne pas impacter les budgets des collectivités locales 

via la création de nouveaux réseaux ; 

- la sécurité : l'usager de l'habitat doit veiller à la propreté, à la salubrité et à l'entretien des 

lieux pour éviter les incendies. » 

 

Page 44 – « Autoriser les résidences mobiles ou démontables en zone urbaine et dans les « pastilles » 

Dans le volet de la loi Alur relatif à l’urbanisme, plusieurs dispositions permettent donc que les 

résidences mobiles ou démontables, qui constituent l’habitat permanent de leur utilisateur (par 

opposition à une utilisation touristique), soient autorisées en zones urbaines mais aussi dans les « 

pastilles », ces secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, prévus par le règlement des plans 

locaux d’urbanisme (PLU) dans les zones agricoles ou naturelles, qui sont normalement non 

constructibles. » 
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IV. Le projet 
 

La tiny house est pour moi un projet pertinent, réfléchi et innovant. En voici les 

caractéristiques : 

 

- Les dimensions. Passionnée d’escalade et de montagne en général, je passe 

beaucoup de temps dehors, la tiny s’apparente pour moi au refuge. Par ailleurs, le petit 

volume nécessite peu d’entretien et laisse du temps à des activités plus intéressantes. 

 

- L’auto-construction. Travaillant dans la construction, la réalisation de mon 

propre habitat va de soi. Cette construction permettra de faire un habitat sur mesure qui me 

correspond parfaitement. C’est aussi un défi technique à relever (contrainte de poids, 

astuces pour gagner de l’espace, efficacité énergétique, autonomie, etc.) 

 

- L’architecture. L’habillage bois de la tiny lui permet de se fondre facilement 

dans le paysage. On trouve des formes très variées, à nous de choisir celle qui s’intégrera le 

mieux dans la plupart des environnements. Enfin sa petite taille lui assure une discrétion 

incomparable.  

 

- L’écologie. La tiny house s’inscrit parfaitement dans la crise environnementale 

actuelle. Elle est recyclable, son utilisation est peu énergivore et sa capacité en rangements 

impose une consommation très raisonnée. Elle est vouée à être autonome et pousse ainsi à 

se questionner sur le solaire, la phyto-épuration, les toilettes sèches, etc.  

 

- La mobilité. A 25 ans ce n’est pas évident de connaître avec certitude le lieu 

où l’on passera sa vie, l’habitat mobile est idéal. Par ailleurs, il est facile de changer de lieu 

ou d’orientation afin de profiter au mieux de l’ensoleillement, de la fraîcheur ou de se 

protéger du vent. 

 

- Le coût. La tiny offre une grande liberté en évitant l’emprunt à vie pour l’accès 

à la propriété. Par ailleurs chaque matériau est utilisé en petite quantité permettant 

d’atteindre une grande qualité avec un faible budget. 
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V. Témoignages 
 

Loin d’être des habitats marginaux, les tiny houses séduisent un public très varié, plutôt 

jeune. Les témoignages ci-dessous illustrent divers projets au sein du mouvement des tiny 

houses. 

 

• Lucas, menuisier et Julie, architecte d’intérieur ont construit leur tiny dans le 

Morbihan et y habitent depuis 2015. Voici le témoignage de Lucas : 

« Nous habitions une maison spacieuse en location, relate Lucas. De par nos activités 

professionnelles, nous avions envie de réaliser notre propre habitat. Sans pour autant nous engager 

dans un prêt bancaire sur 35 ans… La Tiny house est apparue une solution alternative pour diminuer 

le budget, tout en offrant la possibilité de vivre à proximité de notre travail.  Un scénario impossible si 

nous avions dû acheter un terrain, trop cher pour nous dans cette région littorale. » 

 

• Sophie, technico-commerciale dans le bâtiment, a construit sa tiny en région 

parisienne et y habite depuis 2016, elle évoque le voisinage : 

« Mes autres voisins sont également en or ! Ils ont suivis la construction dès le début et maintenant ils 

adorent la petite maison. »   

 

• Bruno, constructeur de tiny house chez La Tiny House dans la Manche s’est intéressé 

à la législation : 

« On a été reçu par le Ministère du logement qui avait peur d’un effet « cabanisation » de la Tiny mais 

qui une fois les préjugés tombés, a accueilli le projet à bras ouvert car ce n’est pas un habitat 

précaire et on peut y vivre toute l’année. » 

 

• Laura, paysagiste, est en train d’auto-construire sa tiny dans la Drôme pour y habiter 

à l’année. Elle l’a construite dans un but précis :  

« Se poser entre le Vercors (été) et la Drôme dès collines (hiver) »   

 

• Laëtitia, initialement designer, a monté une entreprise de tiny houses après avoir 

construit la sienne. Voici sa définition : 

« La tiny house est un auto-portrait. Elle impose des contraintes mais laisse une grande liberté de 

formes, de matériaux, d’agencements... » 
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Conclusion 
 

La tiny est simplement un habitat alternatif nouveau présentant de nombreux 

avantages évoqués ci-dessus.  Elle a une faible empreinte écologique, s’enlève à tout 

moment et peut être considérée comme une jolie construction innovante.  

Je souhaiterai louer un terrain pour y poser ma tiny à l’année. L’achat n’est pas 

pertinent ici, supprimant l’avantage de la mobilité et du faible coût. Mon but est 

l’intégration sur la commune. Je vise l’autonomie pour éviter toute dépense aux collectivités 

et payerai évidemment les impôts locaux.  

 J’espère que ce dossier vous aura convaincu sur la pertinence de ce type de 

construction, n’hésitez pas à me contacter pour plus de précisions. Vous trouverez des 

informations complémentaires dans la partie suivante Pour aller plus loin… et le Guide de 

presse de la loi Alur en annexe. 
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Pour aller plus loin… 
 

 

Livres et magasines 

La Maison Ecologique n°94 Vivons petits vivons mobiles 2016 

La Maison Ecologique n°91 Construire sa mini-maison roulante 2016 

La Maison Ecologique n°92 Petit à petit, l’oiseau fait sa tiny 2016 

Yvan Saint-Jours, B. Thiéry, C. Robert Tiny house Le nid qui voyage 2016 

 

Constructeurs 

http://www.monautremaison.com/ 

https://www.lamaisonquichemine.fr/ 

http://www.latinyhouse.com/ 

http://www.loutinyhouse.com/ 

http://www.tinyhouse-baluchon.fr/ 

 

Sites informatifs 

http://www.collectif-tinyhouse.fr/ 

https://my.matterport.com/show/?m=NBfmbz5roPX 

https://tinyhousefrance.org/ 
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Sources des témoignages 

https://lecafearchi.wordpress.com/2015/09/09/viens-chez-moi-jhabite-une-tiny-house/  

http://www.matinyhouse.com/actualite/tiny-house-rosalie-une-aventure-dauto-

construction 

http://www.lemondialdubatiment.com/tiny-house-une-maison-nomade-alternative/ 

https://www.facebook.com/tinyhouselacasita/?fref=ts 

 

Carte des tiny en France 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WqoznSFOn7seT5oLXBbgKLugie8&ll=46.54

690629814597%2C2.4075506911621005&z=4  
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Annexe 
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