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I. CADRE GENERAL DE LA DIRECTIVE 
HABITATS-FAUNE-FLORE 
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I.2. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES « HABITATS » ET 
« OISEAUX » EN DROIT FRANCAIS 

I.2.1. TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS 
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II.2. DEMARCHE ADOPTEE SUR LE SITE FR2400516 
« CARRIERES DE BOURGES » 
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II.2.4. SYNTHESE ET CALENDRIER ACTUALISE 
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I. LES CARRIERES DU CHATEAU 
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I.2.2. BREF HISTORIQUE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 
HUMAINES SUR LE SITE 
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I.2.3.2.3. Opérations réalisées après les travaux de la 
rocade 
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II. LES CARRIERES DE LA ROTTEE 

II.1. LOCALISATION 
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III. LES CARRIERES DES TALLERIES 

III.1. LOCALISATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE 
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III.2. HISTORIQUE ET AMENAGEMENTS RECENTS 
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III.3. L’ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE 
BIOTOPE 
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I. DONNEES GENERALES SUR LES CHAUVES-
SOURIS 

I.1. RAPPELS SUR LA BIOLOGIE DES CHIROPTERES 
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I.4. ESPECES PRESENTES SUR LE SIC « CARRIERES DE 
BOURGES » 

I.4.1. TABLEAUX DE SYNTHESE DES ESPECES PRESENTES 
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I.4.2. PRESENTATION SUCCINCTE DES ESPECES 

I.4.2.1. Espèces hibernantes 

I.4.2.1.1. Les espèces inscrites à l’annexe II de la 
directive Habitats 
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I.4.2.2. Espèces présentes en période d’activité 
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II. LES CARRIERES DU CHATEAU 

II.1. GEOLOGIE DU SITE 
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II.2. LE MILIEU DE SURFACE 
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II.2.2. DONNEES FAUNISTIQUES 
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II.2.2.1. Les mammifères 
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II.2.2.2. L’avifaune  
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II.2.2.3. Les reptiles 
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II.2.2.4. Les insectes 
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II.3. LE MILIEU SOUTERRAIN 

II.3.1. LES CARRIERES, « HABITAT D’ESPECES » 
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II.3.3. FAUNE (HORS CHIROPTERES) FREQUENTANT LE SITE 
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II.4. LES CHIROPTERES DES CARRIERES DU CHATEAU  
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II.4.1. LES EFFECTIFS DE CHIROPTERES DANS LES CARRIERES DU 
CHATEAU EN PERIODE D’HIBERNATION 
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II.4.3.1. Espèces hibernantes 

II.4.3.1.1. Les espèces inscrites à l’annexe II de la 
directive Habitats 
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II.4.3.1.2. Les autres espèces, inscrites uniquement à 
l’annexe IV de la directive Habitats 
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II.4.4. DE L’IMPORTANCE INTERNATIONALE DU SITE DES CARRIERES DU CHATEAU 
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II.5.2. DEFINITION DES ENJEUX DE CONSERVATION DU SITE 
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III. LES CARRIERES DE LA ROTTEE 
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III.2. LES CHIROPTERES DES CARRIERES DE LA ROTTEE 
����������	
����������

������������������������������� ��!���"*�/������%���%���

����������%������#�*����-��������!��������������&�
��#��-���%����
�%�&�����������

���� ������� ��� �$'����*� ����� 
�5��� ��$�+�������� ��� �$��-��.������ �����#6��

����#��,� C�� ������
���� �����%� �00����#� ��� %�� ?��#�
� ��>������� E����%%�� ���

 ��!�����
������#-�������/�������������$�+��������������������#!�%�
��������N�������

������� ��� �����������:� ���� #�$��!��� �-��� %��� ������� ��� �$'����*� ����� �%�������

��-���������������������$����1���
���-����*�����������������+�+%��,��

�

3����%������!��$���/������-���*�%����00����0��!%�+��&��������#����#������������
���

��
��*� �-���� ��� �#���%%�� %��� �������� ��� %�#-�%������ ��� %���� �00����0�� ��� 0�%� ����

��-�������,��

III.2.1. EFFECTIFS GLOBAUX DE CHIROPTERES DANS LES 
CARRIERES DE LA ROTTEE 

������
���!��������$�������������%�������������%������#�������#+��#�����;HH�:��%��

�����
��#�� ��� %�� ?��#�
��F>�������E����%%�� ���  ��!��,� 2������� %��� 1� ��
�����

���#��*� ���� ��
���!��� �����$#�� ����� %�� ��
��� ��� ���-���� ������ %�� �#�����

��$�+�����������������
+��A�
��������#�#�#�%��#�,�3�������;;�*����A��������
���!���

�����%��������00����#�,��

�



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400516 « Carrières de Bourges » - Biotope 2005 45 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Années d'inventaire

E
ff

ec
tif

 to
ta

l (
no

m
br

e 
d'

in
di

vi
du

s)

M��$�/����8��9��00����0�����%�����$�������*�������������������0������*������%�������������%������#�*������

�;H;��������,��

�

4�� ��������� A� %�� %������ ��� !��$�/��� �8�� ��.������� /��� %�� ��
+�� ������-����� ���

$�+�������� ���� !%�+�%�
���� ���+%�,� C��� ��
�������� ��� ��
+�� ������������ ���+��-��

�����0���� ��� �;;�� ��� ��� ����� A� ����,� ����� ����� ���&�%�/��� ��� ���� �#��!�
�����

#!�%�����#�%���$����%���#������������-�����-������������������$�+�������,��

III.2.2. SYNTHESE DES ESPECES PRESENTES 
��� %��� 1��������������#��������� �$��-��.�����*�H� 0#/�������� %��� ���������� %��

����#������#�������$�+�������*�����������������A�%�����&��		����%��������-������#�����

;�<�1<�==������������-��>�+�����<�����<�%��,�������+%���&���.���������������)��$����

�������������#�������������%�������������������������#���,�4�����������*������%���

����#���%�����%�#��%�!������%�������+�����������������*�������!��$��	����������������
��

�����������&�0��$������%�����&���,��

7��������0�
������������ �������/����� A� %�� 0#/������������� ����������$������ ������

�#�������$�+�������,��

�

�������������
�	����������������
�������-�	����������
-��������������������	���������������������

	�!"�������
�/,�+ "��"������%���
�����������%�����&��		����

%��������-��>�+�������

����9,$�B$��� �������"���9�7/"�
��$�/��$/����,"�!"�#$�
!�,"���4"��$:��$���

�1�1� 2������$���%��$�� ���
�����������������	��� 7���&���		����	P�

�1��� M�����$���%��$�� ���
��������
��		������
���

7���&���		����	P�



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400516 « Carrières de Bourges » - Biotope 2005 46 

�������������
�	����������������
�������-�	����������
-��������������������	���������������������

	�!"�������
�/,�+ "��"������%���
�����������%�����&��		����

%��������-��>�+�������

����9,$�B$��� �������"���9�7/"�
��$�/��$/����,"�!"�#$�
!�,"���4"��$:��$���

�1��� ?����A����%%���

#�$���#���

$���������	��
����� 7���&���		����	P�

�1�1� ?������� ��$������ $�������������
�� 7���&���		����	P�

�1��� M����?���� $������������� 7���&���		����	P�

� ?����A�
������$��� $������������
��� 7���&��	P�

� ?�������3��+������ $�����������
��
�� 7���&��	P�

� ?�������E������ $������
����		�	�� 7���&��	P�

III.2.2.1. Les espèces inscrites à l’annexe II de la 
directive Habitats 

�

� �"� 
"���� �3���#�+3"�'����������	
 �����	����	*0���!"� ������ �/,�+ "��"�
;=�=��

��� �#������ ��� 2����� �$���%��$�� ��� $�+�������� ����� %��� ������� ��� %�� ����#�� ����

��������/��,� ���%�� /��%/���� ����-����� ���%#�� ���� #�#� �������#�� �������%%�
�����������

�;H;�����������������������+%������#��!�
���,��

�

� �"� ),$�!� �3���#�+3"� '����������	
 �����������*0� ��!"� ������
�/,�+ "��"�;=���

���M�����$���%��$��$�+���������������
+������� %������������� %������#�*��-������


�)������������-����<$�-����������;H;�������������	�*�����������-�����$�+����������

����,��

�

� �"� �/,��� 1� �,"�##"��  �3$��, "�� '�����	
 ���������	*0� ��!"� ������
�/,�+ "��"�;=�;��

��� ?���� A� ���%%��� #�$���#��� ��#������ %�� ���� %�� �%��� �
�������� ���� �00����0��

$�+������A�%������#���-�������
�)���������-����1������-�������������;H;���������-�����

��������,���������-��������$�+��������/��������%�������A�%��
�.
��,��

�����00����0��$�+���������������������������������������-#�%�����-����������1������

������
�����������1�\�%��������
���!�����1.����,��

�����������������%���%���������#�����%������������������������������#��!�
�������

�%%������%���%����#���������%���%���-���+%�,�������%%��������-���%���-������������%���%�
����

���������������#!%�!��+%�����
���%��#,��

�



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400516 « Carrières de Bourges » - Biotope 2005 47 

� �"��/,���!"��"�3��"���'�����	
����	�����*0���!"��������/,�+ "��"�;=�=��

��� ?���� ���  ��$������ ���� ���� ������� ���+��-������ ��00���%�� ��� $�+�������� ���

�00�����������%���0����������%����$�,������00����0����
���+�%��#�������%�������������%��

����#�����������0��+%��,��

�

� �"�),$�!��/,���'�����	
�����	*0���!"��������/,�+ "��"�;=����

�������%������$�+����������M����?��������+�����0�����0%����������������%����������

���%������#�,����%���#������;H;.����*�%��
�)������������������N�����������-���������

����-����� ��� �����,� ��������� �00��������� ��� $�+�������� %��� 0������� ��� %�� ��$��:� ���

�������� +��%�!�/��� ����U��� �������
���� ���� ����.����
������ ��� %��00����0� �?��#�
�

��>�������E����%%����� ��!��*��;;��,�

III.2.2.2. Les autres espèces, inscrites uniquement à 
l’annexe IV de la directive Habitats 

�

� �"��/,���!"��$��",,",�'�����	
�������*�

�������������������������%%�
�����#������������������������	
����������

��������,�

���00����0�����0��+%�*��-�������
�)���������-����������-�������������;H;,��

�

� �"��/,���!"�$/:"�����'�����	
����������*�

�����00����0�����������������������0��+%����������N�0%�������������������������������%��

����#�*��-�������
�)��������������-�������������;H;,��

�

� �"��/,���1���/��$�3"��'�����	
��	������	*�

���?����A�
������$��������������������������/��������%�������������%������#�,��

III.3. ENJEUX DE CONSERVATION SUR LES CARRIERES DE 
LA ROTTEE 

III.3.1. PRINCIPAUX FACTEURS DE MENACES PESANT SUR LES 
CHIROPTERES DES CARRIERES DE LA ROTTEE 

���
������ %���%��� ��!��0�����-������ %��� �$����������� ��� ��������� %�� 0#/�������������

#��������������
�%!#�%��!�%%������#��A�%����#���������������*������������#/�������

���������9� �%%�
�!����� 0��&�/����#��!���� A� ����� ��

�� A� %��!���
�� %��� �$��-��.

������ �0�
#��� ��&�/���*� #�$��00�
���� ���� ���������*� 
��� ����-���� ��� �����*�

����������������������%%���������
��&*��+����������#�����,,,�



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400516 « Carrières de Bourges » - Biotope 2005 48 

III.3.2. ENJEUX DE CONSERVATION SUR CE SITE 
7� %�� %������ ���� �#�#������ ���!��$��*� �%� ������ /��� %��� ��������&� ��5��&� ���

�����-��������������������%������#�������%������-�����9��

• =�5����8��9�!������%�����/��%%��#�������������#�������$�+����������

�����

�#���������-�%�,�

• =�5����8��9��������%��/��%��#�����������������,�



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400516 « Carrières de Bourges » - Biotope 2005 49 

IV. LES CARRIERES DES TALLERIES 

IV.1. GEOLOGIE ET MILIEU DE SURFACE 
���� ������� ����� ����#��� ����� ���� ��%������ 5�����/���� ����������� A� %�#��!��

�#/������,�

���%�������%%���A�%������������������#�#����?,��4��	ME4��*�%��������#������������������

�#��#��������&���������%I��������'��#������
����#��������
���������������$�-�,�

3��� �%���������� ���+��� ����� ��� ����� ��� #�%�������� ��� %������ 
����#,� 7� %�������

�����#�#����?,��=��Y�*�����
������������#!�%�
�����#�����,�3����%���������������%%��%��

�2����� ���#�� ��� ��� ��+����� 0��&.������� �����
��� ����������� ���� #�#� #�%��#��,� 3���

������� ������� ��#�� ��� ����� �#-�%���#�� ��� �������,� ������ ��-����#� ��� 
�%���&� ����

0�-��+%����&��$��������/����$�������#!�%���
�������%�����,��

��!��%���� /����� %������
���� #����� �� #�#� ��������� ��� �#��$#��� ��� ����,� ������

�+�������������������

�������� ��00���

����������� ��
���� ��������#���%�
�����

�����&� �%�-��%��� ��� ��
����/���� /��� �+���������� ����� %��� ������� ���� (�%%����� ���

�%������%��/��%��#�!#�#�%�����
�%���,��

IV.2. LES CHIROPTERES DES CARRIERES DES TALLERIES 
���������������(�%%���������#�#�����������

���������	
����������

������������

��������� %���#���������������� %��!�������������!������
+������$��-��.���������

$�+�������,�3�����
���!��������%��)�������00����#�����%��?��#�
���>�������E����%%��

��� ��!�����������;;�,��



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400516 « Carrières de Bourges » - Biotope 2005 50 

IV.2.1. EFFECTIFS GLOBAUX DE CHIROPTERES DANS LES 
CARRIERES DES TALLERIES 
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IV.2.2. SYNTHESE DES ESPECES PRESENTES 
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V. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DES 
TROIS COMPLEXES SOUTERRAINS 
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V.2. ENJEUX DE CONSERVATION 
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Annexe n°1 : arrêté préfectoral de protection de biotope des 
Carrières des Talleries 
�
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Annexe n°2 : fiches des espèces de chauves-souris du SIC 
FR2400516 « Carrières de Bourges » (DIREN Centre/Muséum 
de Bourges) 
�

�

�



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400516 « Carrières de Bourges » - Biotope 2005 62 



DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR2400516 « Carrières de Bourges » - Biotope 2005 63 

Annexe n°3 : effectifs de chauves-souris des Carrières du 
Château 
�

�

�
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Annexe n°4 : effectifs de chauves-souris des Carrières de la 
Rottée 
�
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Annexe n°5 : effectifs de chauves-souris des Carrières des 
Talleries 
�
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Annexe n°6 : effectifs globaux de chauves-souris sur le SIC 
des « Carrières de Bourges » 
�
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