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3. ÉVALUATION DU CONTENU DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
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3.5. MESURES DE GESTION
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�
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3.6. ATLAS CARTOGRAPHIQUE
�
��� ��� ���� ��!8����#�� ��� �� ������ ������ ������ �����	��������+� ����� ��� �����
��������� ������ ���!�. �� �
��� �������� ���� ������� #�	������ ������ ���� ���� ���
��� ���+�6�����8��(���������������������
��D�
�

• ������������������������	��!�������
�����
����
• ��������	������������!����������
�I����  �����������
• ��������	������������!����������.��������
�I����  ���������+�

�
������������������
������������������������������������ ��
����� ���
���F���������
��� �������!8����#������� I ��
���������������������������������������������
��� ��������� ��� ������������ �������
�� ������
���� ������ ��� ��� ��8��(� �����
������
��+� ��� ������� 
�
� ���
�������� ����
	���� ��� �������� �� !��� �� �������
�����
 ��������� ���� ��� ��� ���� ���� #�	������ ��8�������� ��  �� ��� 
�
 �����
�!��	��������F���
������������������������	���������������� ������!8����#��D�
�

• ����������������������
	
�����������
• �������������������
���� �������
• �������������
��������������������
• �������������!8����#����	��������
• ��������������������������� ������+�
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4. BILAN DE L’ANIMATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS

4.1. HISTORIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
�
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4.2. MISE EN ŒUVRE DES MESURES TRANSVERSALES
�

>���  ������ �������������� ���� �������� ������  ������ ��� ����������� ���� ���
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	�� �����������  �����
 ���� ��� ���
������ ��� ����������� ��!�������� ���� �������� �� ������������ ����� ����
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!�������
������������!8����#����������!����
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4.3. CONTRACTUALISATION

4.3.1. Animation des contrats 
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4.3.2. Contrats ni agricoles ni forestiers 
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4.3.3. Contrats agricoles (CAD / MAET) 
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4.3.4. Contrats forestiers 
�
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5. BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS

5.1. ÉVALUATION DES OPÉRATIONS DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
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surface contractualisé (en ha) 
habitat 

surface 
totale 

mesures associées 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 total 

6510 prairies maigres de fauche 65 
MAET : CE 18CH PF1,  

CE 18CH PF2             94,81 102,59  102,59 
91EO forets alluviales 59,2                     
91FO forets 113,2                     
7210 Cladiaies 6,4       
6410 prairies à molinie 40,3 

MAET : CE N520 MI 01 
      

51,46 51,46 51,46 65,08 65,08 
48,97

65,08 

6430 megaforbiaie eutrophe 0                     
6110 
6212 
6213 

pelouses calcicoles 413 MAET : CE N520 HE 3 
Contrat N2000 : 2003 A 01   

3,73 4,28 110,14 114,34 109,84 114,34 106,14
155,5

5 
155,55 

5130 Manteaux à genévriers 78,6                     
6210  ourlets thermophiles 0 Contrat N2000 : CB03     1,92    1,92    1,92 
4010 landes humides 5                     
4030 landes sèches 69,9                     

  lit mineur 375,4                     
  étangs saulaies roselières 29,5                     
  prairies 1157,2                     
  bois thermophiles 1538,4                     
  cultures, friches 888,5 MAET : CE 18CH C01             12,79    12,79 

  zones anthropisées 116,6                     
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5.3. BILAN FINANCIER
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Animation du site et 

mesures transversales
0 0 0 12 000 

Animation MAEt 
22 848 21 444 0 

6 697 6 460 * 4 103 * 

$�$?�

14 849 

11 610 

Contrats Natura 2000  4 578,09 7 850,84 6 958,94 18 799,94 5 146,94 23 606,94 1 400 2 500 

Contrats MAET    33 799,25 33 799,25 33 799,25 73 962,55 75 068,41 85 793,77

22 848 26 022,09 7 850,84 47 455,19 59 059,19 43 049,19 103 149,49 103 317,41 99 903,77total 
512 655,17 
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6. CONCLUSIONS
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Grille d'évaluation du contenu d'un Docob

*  de 1 = très bon à 4 = insuffisant, 0 = absent Mis à jour le 23/04/2012 Page 1/4

Présent

Rubrique élément à vérifier question à se poser oui non Qualité * Remarques

G
é
n

é
ra

li
té

s

couverture

code et nom du site concerné

présence / absence

X

2date X

logos X X

structure porteuse

présence / absence

X

4

opérateur X

chargé de mission X

contributeurs techniques et scientifiques X

X

en France et en Europe
présence / absence

X
2

dans la région / le département X

fiche d'identité avec éléments du FSD

présence / absence

X

3

directives concernées X

X

région(s) X

département(s) X

commune(s) X X

superficie X

ra
p

p
o

rt
 d

e
 p

ré
s
e
n

ta
ti

o
n

structures intercommunales concernées EPCI concernés par le territoire du site X

3

politiques territoriales locales X

zonages espaces naturels ZNIEFF, APPB, RN, PN, SC/SI, etc... X

foncier X

climat X

2,5

géologie X

topographie X

pédologie X

hydrologie X

Il manque les logos européens ainsi que le logo de 
l'époque de la DDAF.

présentation 

du Docob

La partie introductive ne reprend aucun de ces points.
L'arrêté de composition du comité de pilotage est bien 
présent dans le docob, il est situé en annexe

composition du Copil

présentation 
de Natura 2000

La présentation de Natura 2000 est claire, mais aucune 
information n'est donnée quand à la déclinaison 
régionale et départementale.

présentation 
du site

La présentation du site est succincte, elle ne donne que 
peu d 'éléments et ils sont assez mal ordonnés, la 
synthèse en est donc plus compliquée.
Beaucoup d'éléments sont en fait déduit mais pas 
clairement explicités.
Le nombre de commune est cité mais pas précisé. Il 
existe une carte globale du périmètre et une carte 
précise sur fond scan 25 qui permet de voir les 
communes et portions de communes concernées.

zone biogéographique

données 
administratives

A l'exception des zonages naturels, pas de données.
A noter que la liste des communes se trouve dans cette 
partie avec les données administratives afférentes.

chartes forestières, environnementales,
documents d'urbanisme

y a-t-il une analyse ou des éléments concernant
la nature des propriétés foncières 
(public/privé, morcellement, etc...) ?

données 
abiotiques

Ces données sont-elles décrites de façon à expliquer 
les milieux, habitats, espèces présents? 
Sont-elles compréhensibles? 
Les sources sont-elles citées?

Les données climat et eau sont bien détaillées et elles 
sont explicites. Un bon point pour la rubrique hydrologie 
qui permet de bien cerner la problématique de la vallée 
alluviale du Cher et des HIC et HEIC associés.
En revanche, il est dommage de n'avoir aucune données 
physique (géologie, topographie et pédologie) : c'est un 
mauvais point pour expliquer notamment la répartition 
des HIC sur le site.
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Présent

Rubrique élément à vérifier question à se poser oui non Qualité * Remarques

ra
p

p
o

rt
 d

e
 p

ré
s
e
n

ta
ti

o
n

milieux

les grands milieux / écosystèmes sont-ils décrits? X

1,5
X

habitats

liste des HIC X

2

cohérence liste HIC / FSD du site ? X

autres habitats non IC sont-ils décrits ? X

cartographie présente ? cf annexes X

surfaces d'habitats quantifiés ? X

référentiels utilisés (EUR 27 / Corine Biotope ) X

tableau récapitulatif des habitats X

X X

état de conservation des habitats renseigné? X

espèces

liste des EIC X

2

cohérence liste EIC / FSD du site ? ? ?

autres espèces patrimoniales non IC décrites ? X

cartographie présente ? cf annexes X

données quantitatives ? X

état de conservation des espèces renseigné? X

X X

analyse écologique et fonctionnelle X 2 RAS

sont-elles présentes? X

2les fiches sont-elles adaptées localement? X

X X

enjeux de conservation
sont-ils clairement décrits? X

0
sont-ils hiérarchisés? X

description des activités sur le site

X

3

les pratiques sont-elles analysées? X X

X

X

influence des activités sur les HEIC X X 2 Pourrait être mieux mis en évidence.

diagnostic 
écologique

Les éléments sont dispersés dans le DOCOB. La 
meilleure partie de la présentation des milieux et des 
écosystèmes est placée dans l'introduction. Dans la 
partie dédiée, seule un tableau est présent

sont-ils liés aux habitats et espèces 
présentés ensuite?

Le FSD n'étant pas présent avec le DOCOB, il est difficile 
de se faire une idée et de savoir si l'ensemble des 
éléments a bien été renseigné.
Il manque les tendances évolutives sur le secteur ce qui 
est dommageable pour la définition des enjeux et des 
objectifs.
Il manque probablement des habitats, mais c'est une 
donnée que l'on peut affirmer aujourd'hui et qui avec le 
recul n'était peut être pas connu en 2004 (la notation n'a 
pas tenu compte de ce point).données qualitatives sur les habitats 

(fonctionnalité, tendances évolutives...)

Il manque probablement des espèces, mais c'est une 
donnée que l'on peut affirmer aujourd'hui et qui avec le 
recul n'était peut être pas connu en 2004 (la notation n'a 
pas tenu compte de ce point).
Limité aux espèces d'intérêt communautaire sans 
réflexion sur les espèces non communautaires pouvant 
avoir un impact sur les HIC ou EIC.
Pas d'état de conservation des populations
Manque de données quantitatives et de données de 
localisation précise. La carto présente les grandes 
entités, mais pourrait mentionner les données connues 
de localisation

données qualitatives sur les espèces
(fonctionnalité, habitats, tendances évolutives...)

les données habitats / espèces 
sont-elles croisées?

fiches habitats/espèces 
(en annexe idéalement)

Les liens vers les éléments socio-économiques ne sont 
pas clairs.
Le problèmes, c'est finalement qu'en terme d'analyse des 
habitats et des espèces, nous ne disposons que des 
fiches.

sont-elles compréhensibles et associées clairement 
aux activités socio-économiques?

Principal problème : absence totale de croisement des 
diagnostic ou simplement de conclusion aux diagnostics : 
il n'y a pas d'enjeux définis !!!

diagnostic socio-
économique

les activités socio-éco du site sont-elles décrites?

Il s'agit d'un état des lieux des activités en présence, 
mais il n'y a aucun lien vers l'influences des activités pour 
la préservation des HIC ou des EIC

les interactions entre activités (conflits d'usage) sont-
elles présentées?

les tendances évolutives sont-elles prises en compte 
et décrites?

les activités sont elles croisées avec le diagnostic 
écologique
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Présent

Rubrique élément à vérifier question à se poser oui non Qualité * Remarques

O
b

je
c
ti

fs

X 0

X

4

X

M
e
s
u

re
s

nature des mesures

X

0 sans commentaires : absence d'explications

X

fiche mesure

le but de la mesure est-il présenté? X

4

l'action à mettre en œuvre est-elle décrite? X

X

X

y a-t-il un niveau de priorité mentionné? X

X

X

les financements potentiels sont-ils présentés? X

X

y a-t-il un échéancier prévisionnel? X

y a-t-il des indicateurs de suivi? X

y a-t-il des points de contrôle? X

Objectifs de 
développement 

durable

sont-ils exprimés en relation avec les enjeux issus 
des diagnostics précédents?

Cette formulation est postérieure à la rédaction du docob, 
il n'est donc pas possible de la voir y figurer

Objectifs 
opérationnels

objectifs précisant les objectifs de DD 
(optionnels)

existe-t-il des objectifs opérationnels qui précisent les 
objectifs de développement durable?

Les enjeux n'étant pas définis, il n'est pas étonnant de 
n'aboutir à aucun objectifs. Tout du moins explicités. Des 
objectifs sont proposés, mais sans lien avec les 
diagnostics. Ils sont de plus noyés dans des mesures 
directement sans précisions ce qui rend la 
compréhension difficile et il n'est pas simple de savoir 
s'ils sont SMART

sont-ils SMART? 
ont-ils une plus value pour la compréhension des 
objectifs à atteindre par le Docob?

Mesures de 
gestion

les différentes natures de mesure 
sont-elles explicitées?

les mesures d'animation 
(mise en œuvre du Docob) sont-elles présentes?

Il s'agit plus d'un extrait de documents officielles plutôt 
que d'une liste de mesures consacrées au site définies à 
partir des enjeux et objectifs issus des diagnostics 
écologiques et socio-économiques.
La référence au PDRH est claire, c'est le PDRH qui fait 
office de mesures !
Les habitats visés par les mesures sont plus ou moins 
explicités.

les habitats et espèces concernées 
sont-elles associées aux mesures ?

la surface et/ou les zones concernées 
sont-elles quantifiées?

les cahiers des charges des mesures contractuelles 
précisent-ils clairement les engagements rémunérés 
et non rémunérés constituant la mesure?

les maitres d'ouvrage / d'œuvre potentiels 
sont-ils mentionnés?

y a-t-il une référence aux listes de mesures 
nationales du PDRH ou aux engagements MAEt?
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Présent

Rubrique élément à vérifier question à se poser oui non Qualité * Remarques

C
h

a
rt

e

charte

présentation générale

X

0

le format de la charte est-il adapté? X

les modalités d'adhésion sont-elles expliquées? X

Y a-t-il des (E/R) généraux ? X

Y a-t-il des (E/R) par milieux ? X

Y a-t-il des (E/R) par activités ? X

les engagements sont-ils clairement contrôlables ? X

X X

4
X

Est-il prévu un suivi des habitats et espèces ? X X

X X

A
n

n
e
x
e
s

carte de localisation du site X

4

carte du périmètre officiel du site (actuel/proposé) X

X

X

X

carte des aires protégées sur le site X

X

X

X

carte des activités humaines X

carte des HIC X

carte des EIC X

X

carte des objectifs de gestion X

carte de la localisation des mesures X

carte de l'état de conservation des HIC X

carte de l'état de conservation des EIC X

autres annexes
glossaire

présence / absence
X

0 Aucun des deux éléments mentionnés n'est présent.
abréviations X

est-elle incluse dans le Docob ?

La Charte résulte d'une loi postérieure à la rédaction de 
ce document d'objectif, il est donc normale de ne pas la 
voir apparaître dans ce document.engagements et 

recommandations 
(E / R)

S
u

iv
i 
e
t 

é
v
a
lu

a
ti

o
n

suivi / évaluation 
du Docob

Actions de suivi et évaluation de la mise 
en œuvre du Docob

Existe-t-il une partie du Docob consacré 
au suivi et à l'évaluation ?

Une liste d'action qui « pourra être suivi » est dressée 
mais sans plus d'éléments. Cette partie est trop succinte 
et ne permet pas de définir un futur suivi.

Y a-t-il un suivi de la mise en œuvre du Docob 
(indicateurs de réalisation) ?

Est-il prévu un suivi des résultats ou impacts 
des actions sur les habitats/espèces ?

atlas 
cartographique

cartes 
obligatoires et 
optionnelles (opt)

Avec 3 jeux de cartes présentants, la localisation du site, 
les HIC et les EIC, c'est le strict minimum qui est proposé 
par l'opérateur dans ce docob.
Si les cartes optionnelles ne sont pas présentes, ce qui 
n'est pas pénalisant et reste dans la ligne des absences 
notées dans les premières parties, il faut noter que 
certains éléments de l'atlas font cruellement défaut, 
notamment dans une perspectives d'évaluation a 
posteriori du DOCOB. Il est possible de citer par exemple 
l'absence de localisation des actions et de l'état de 
conservation des HIC et EIC.
A noter également qu'il ne s'agit pas à proprement dit 
d'un atlas, mais bien de cartes intégrées au fur et à 
mesure du document.

carte du périmètre d'étude (opt)

carte du parcellaire (opt)

carte des propriétés du site (opt)

carte géologique (opt)

carte topographique (opt)

carte des grands milieux (opt)

carte des espèces patrimoniales non IC (opt)
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Date Nature Interlocuteur
16 avril 2012 Entretien téléphonique FDPPMA 18 
17 avril 2012 Entretien téléphonique DDT 18 service gestion du Cher 
7 mai 2012 Participation à une réunion SCoT de Bourges 
23 mai 2012 Entretien téléphonique Service SIG de la DDT 18 
1er juin 2012 Entretiens téléphoniques Pays Berry-Saint-Amandois 
1er juin 2012 Entretiens téléphoniques Pays de Bourges
13 juin 2012 Entretien téléphonique DDT 18 service préservation des milieux 

aquatiques 
14 juin 2012 Entretien formel Chambre d’agriculture du Cher 
19 juin 2012 Entretien téléphonique CRPF 
22 juin 2012 Entretien téléphonique ONF 
22 juin 2012 Entretien téléphonique DREAL (antenne de Bourges) 
25 juin 2012 Entretien informel Fédération départementale de chasse de 

l’Indre 
2 juillet 2012 Entretien téléphonique FDPPMA 18 (barrages) 
3 juillet 2012 Entretien formel Fédération départementale de chasse du 

Cher 
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Évaluation de la valeur patrimoniale Évaluation de l'urgence d'intervention 

  Habitats Caractère 
prioritaire 

Responsabilité 
du site vis-à-vis 

de la 
conservation 

Typicité 
Richesse en 

espèces 
remarquables 

Vulnérabilité en 
Région Centre1

Valeur 
patrimoniale 

État de 
conservation 

Fragilité

Niveau 
de 

menace 
sur le 
site 

Urgence Enjeu / 
priorité

3110 
Communautés 
amphibies pérennes 
septentrionales 

- Faible Modérée Forte EN  FORTE Défavorable 
inadéquat

Modérée Faible Faible  Modéré

3130-3 
Gazons amphibies et 
des berges 
exondées  

- Modérée Modérée Faible - Modérée 
Défavorable 
inadéquat 

Faible Faible Faible Modéré

3150-3

Végétations 
aquatiques des 
étangs et des mares 
(Hydrocharition 
morsus-ranae  et  
Lemnion minoris) 

- Modérée 
Bonne à 
mauvaise 

Faible VU Modérée 
Favorable à 
défavorable 

mauvais 
Modérée Modéré Modérée Modéré

3150-4

Végétations 
aquatiques des 
cours d'eau 
(Hydrocharition 
morsus-ranae  et  
Lemnion minoris) 

- Forte Bonne à 
mauvaise 

Faible VU Modérée 
Favorable à 
défavorable 

mauvais 
Modérée Modéré Modérée Modéré

3260-5

Végétations 
aquatiques des 
cours d'eau 
(Batrachion fluitantis)

- Forte Bonne à 
mauvaise 

- - Modérée 
Favorable à 
défavorable 

mauvais 
Faible Faible Faible Modéré

3270
Rives exondées 
riches en nitrates à 
Chénopodes 

- Modérée Modérée Modérée - Modérée 
Défavorable 
inadéquat 

Faible Faible Faible Modéré

4010 
Landes humides 
atlantiques 

- Faible Mauvaise Modérée VU  FORTE Défavorable 
mauvais

Modérée Fort Modérée Modéré

                                             
1

Liste des habitats menacés de la région Centre, validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (30 mars 2010) ; CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé
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Évaluation de la valeur patrimoniale Évaluation de l'urgence d'intervention 

  Habitats Caractère 
prioritaire 

Responsabilité 
du site vis-à-vis 

de la 
conservation 

Typicité 
Richesse en 

espèces 
remarquables 

Vulnérabilité en 
Région Centre1

Valeur 
patrimoniale 

État de 
conservation Fragilité

Niveau 
de 

menace 
sur le 
site 

Urgence Enjeu / 
priorité

4030 
Landes sèches 
européennes 

- Faible Mauvaise Modérée VU  FORTE Défavorable 
mauvais

Modérée Fort Modérée Modéré

5130-2
Fourrés de 
Genévriers sur sol 
calcaire 

- Forte Bonne Modérée EN  FORTE Favorable Modérée
Faible à 
modéré 

Faible à 
modérée

FORT

6110*-1
Végétations des 
dalles blanchâtres

oui Forte Bonne Très forte EN TRÈS 
FORTE Favorable  Faible Faible Faible FORT

6120*-1

Pelouses ouvertes à 
Silène conique et 
Céraiste à cinq 
étamines

oui Modérée Modérée Forte EN TRÈS 
FORTE

Défavorable 
mauvais

Forte Fort  FORTE TRÈS 
FORT

6120*-1 x  
6210-38

Pelouses sablo-
calcaires

oui Modérée Modérée Forte EN / CR TRÈS 
FORTE

Défavorable 
inadéquat

Forte Fort  FORTE TRÈS 
FORT

6210
Ourlets des sols 
calcaires 

- Très forte Bonne Forte NT / VU TRÈS 
FORTE

Favorable à 
défavorable 
inadéquat 

Modérée Faible Faible FORT

6210-8 
6210-13 
6210-14

Pelouses sèches sur 
calcaire  

- Très forte Bonne Très forte EN TRÈS 
FORTE

Favorable à 
défavorable 

mauvais 
Modérée

Modéré à 
fort

MODERÉE 
A FORTE

TRÈS 
FORT

6210-26 
6210-32

Pelouses très 
sèches sur sol 
calcaire 

- Très forte Bonne Très forte CR TRÈS 
FORTE Favorable Modérée

Modéré à 
fort

MODERÉE 
A FORTE

TRÈS 
FORT

6210-38

Pelouses sablo-
calcaires fermées à 
Armérie des sables 
et Armoise 
champêtre 

- Modérée Modérée Forte CR TRÈS 
FORTE

Défavorable 
inadéquat

Forte Fort  FORTE TRÈS 
FORT

6410
Prairies humides 
maigres sur sol 
calcaire 

- Forte Mauvaise Forte CR  FORTE Défavorable 
inadéquat

Forte Fort  FORTE FORT

6430 Mégaphorbiaies - Modérée Bonne Modérée VU Modérée Favorable Faible Faible Faible Modéré

6510

Prairies fauchées 
mésophiles à méso-
xérophiles thermo-
atlantiques 

- Très forte Mauvaise Faible - Modérée 
Défavorable 

mauvais
Forte Fort  FORTE FORT

7210*-1 Cladiaies oui Modérée 
Bonne à 
modérée 

Modérée EN  FORTE Défavorable 
inadéquat

Forte Fort  FORTE FORT
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Évaluation de la valeur patrimoniale Évaluation de l'urgence d'intervention 

  Habitats Caractère 
prioritaire 

Responsabilité 
du site vis-à-vis 

de la 
conservation 

Typicité 
Richesse en 

espèces 
remarquables 

Vulnérabilité en 
Région Centre1

Valeur 
patrimoniale 

État de 
conservation Fragilité

Niveau 
de 

menace 
sur le 
site 

Urgence Enjeu / 
priorité

7230-1
Bas-marais sur sol 
calcaire 

- Modérée Modérée Forte CR  FORTE Défavorable 
mauvais

Forte Fort  FORTE TRES 
FORT 

91E0*-1
Saulaies à Saule 
blanc

oui Forte Bonne à 
modérée 

Faible - Modérée 
Favorable à 
défavorable 

mauvais 
Faible 

Faible à 
modéré 

Faible à 
modérée 

Modéré

91E0*-8

Aulnaies-frênaies à 
Laîche espacée des 
sources et des 
ruisseaux

oui Modérée Modérée Modérée NT Modérée 

Défavorable 
inadéquat à 
défavorble 
mauvais 

Faible 
Faible à 
modéré 

Faible à 
modérée 

Modéré

91F0
Forêts alluviales 
mixtes d'Ormes et de 
Frênes 

- Modérée 
Bonne à 
modérée 

Faible VU Modérée 
Favorable à 
défavorable 

mauvais 
Faible Faible 

Faible à 
modérée 

Modéré
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Évaluation de la valeur patrimoniale Évaluation du niveau de menace 

Espèces   LRN
3  

Centre4

Code  
Natura 
2000 

Nomenclature 
latine 

Nom 
vernaculaire

Caractère 
Prioritaire 

PNA2

DZ Statut 

Responsabilité du 
site vis-à-vis de la 

conservation 

Valeur  
patrimoniale

État de 
conservation 

Fragilité
Niveau de 
menace 

sur le site 
Urgence

Enjeu / 
priorité	

1014 Vertigo angustior Vertigo étroit - - - oui ? Inconnue Modérée Inconnu Forte Fort Modérée Modéré 

1016
Vertigo 
moulinsiana

Vertigo de Des 
Moulins 

- - - oui ? Inconnue Modérée Inconnu Forte Fort Modérée Modéré 

1032 Unio crassus
Mullette 
épaisse 

- - - oui ? Inconnue Modérée Inconnu Forte Faible Modérée Modéré 

1041 Oxygastra curtisii
Cordulie à 
corps fin 

- oui VU oui VU Faible Modérée 
Défavorable 
inadéquat

Forte Faible Modérée Modéré 

1044
Coenagrion 
mercuriale

Agrion de 
Mercure 

- oui NT oui VU Modérée Modérée 
Défavorable 

mauvais
Forte Modérée Modérée Modéré 

1060 Lycaena dispar
Cuivré des 
marais 

- - - oui ? Modérée FORTE
Défavorable 

mauvais
Forte Modérée Modérée Modéré 

1074 Eriogaster catax
Laineuse du 
prunellier 

- - - - ? Modérée Modérée 
Défavorable 
inadéquat 

Modérée Faible Faible Modéré 

1078
Euplagia 
quadripunctaria

Écaille chinée oui - - - ? Modérée Modérée Favorable Modérée Faible Faible Modéré 

1083 Lucanus cervus
Lucane cerf-
volant 

- - - oui ? Forte Modérée Favorable Modérée Faible Faible Modéré 

1088 Cerambyx cerdo
Grand 
Capricorne 

- - - oui ? Forte Modérée Favorable Modérée Faible Faible Modéré 

1134 Rhodeus amarus Bouvière - - LC oui ? Modérée Modérée Favorable Modérée Faible Faible Modéré 

1163 Cottus gobio Chabot - - DD oui ? Forte Modérée Favorable Modérée Faible Faible Modéré

                                             
2

PNA : Plan National d'Actions.
3
 LRN : Liste Rouge Nationale (VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes).

4
DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF ;  

     Statut Odonates : Plan National d'Actions Odonates (VU = Vulnérable) ; 
     Statuts Chiroptères : Plan Régional d'Actions Chiroptères (R/AR = rare à assez rare ; AC/TC = assez commun à très commun ; C = commun) ; ? = évaluation impossible sans liste rouge ou atlas régional.



������	�������	��	����� ��������������������
���������������������������������� � !����	�"�#���$���
%������$&���������������������������������'����(���������'����%�)*	+

,	
� ��������	
���

-����������.����(��������/�����0�������������������������������������������(�����������

131

Évaluation de la valeur patrimoniale Évaluation du niveau de menace 
Espèces   LRN

6   
Centre7

Code  
Natura 
2000 

Nomenclature 
latine 

Nom 
vernaculaire

Caractère 
Prioritaire 

PNA5

LRN DZ Statut 

Responsabilité du 
site vis-à-vis de la 

conservation 

Valeur 
patrimoniale 

État de 
conservation 

Fragilité
Niveau de 
menace 

sur le site 
Urgence

Enjeu / 
priorité 

1166 Triturus cristatus Triton crêté - - LC oui ? Modérée Modérée 
Défavorable 

mauvais
Forte Modéré Modérée Modéré 

1193
Bombina 
variegata

Sonneur à 
ventre jaune 

- oui VU oui ? Modérée TRÈS FORTE
Favorable (36) 

Défavorable 
inadéquat (18)

Modérée Faible Modérée FORT

1303
Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
Rhinolophe 

- oui LC oui AC/TC Très forte TRÈS FORTE Favorable Forte Faible Faible Modéré 

1304
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe 

- oui NT oui C Très forte TRÈS FORTE Favorable Forte Faible Faible Modéré 

1308
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe 

- oui LC oui AC/TC Très forte TRÈS FORTE Favorable Forte Faible Faible Modéré 

1321
Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées 

- oui LC oui AC/TC Très forte TRÈS FORTE Favorable Forte Faible Faible Modéré 

1323 Myotis bechsteini 
Murin de 
Bechstein 

- oui NT oui R/AR Très forte TRÈS FORTE Favorable Forte Faible Faible Modéré 

1324 Myotis myotis  Grand Murin - oui LC oui AC/TC Très forte TRÈS FORTE Favorable Forte Faible Faible Modéré 

1337 Castor fiber 
Castor 
d'Eurasie 

- - LC oui ? Forte FORTE Favorable Modérée Faible Faible Modéré 

1355 Lutra lutra  Loutre d'Europe - oui LC oui ? Forte FORTE
Défavorable 
inadéquat

Forte Modéré Modérée Modéré 

                                             
5

PNA : Plan National d'Actions.
6

LRN : Liste Rouge Nationale (VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes).
7

DZ : Espèce déterminante de ZNIEFF ;  
     Statut Odonates : Plan National d'Actions Odonates (VU = Vulnérable) ; 
     Statuts Chiroptères : Plan Régional d'Actions Chiroptères (R/AR = rare à assez rare ; AC/TC = assez commun à très commun ; C = commun) ; ? = évaluation impossible sans liste rouge ou atlas régional.
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
5130-2 : Fourrés de genévriers sur sol calcaire 
6120* : Pelouses sur sable et pelouses sablo-calcaires 
6210-38 : Pelouses sablo-calcaires à Armérie des sables et Armoise champêtre 
6210 (complexe) : Pelouses et ourlets des sols calcaires 
6410 : Prairies humides maigres sur sol calcaire 
6510 : Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques 
7210*-1 : Cladiaies 
7230-1 : Bas marais sur sol calcaire 
91E0*-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des sources et des ruisseaux 

Contrats ciblés 
MOANA 1 : Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage 
MOANA 11 : Décapage et étrépage de petites placettes en faveur des bas marais alcalins 
MF 1 : Mise en défens des Aulnaies-frênaies 

Objectifs et description de l’opération 

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’efficacité des opérations de 
restauration de milieux ouverts. 

Protocole 

Le suivi concernera les surfaces ayant fait l’objet de travaux de restauration. 
Les mesures effectuées sont les suivantes : 
- taux d’embroussaillement (cartographié si nécessaire) 
- identification des habitats (cartographiés si nécessaire, relevés phytosociologiques si nécessaire) 
- photographies de la parcelle 

L’analyse sera effectuée en comparaison du diagnostic initial de la mesure et tentera de mettre en évidence 
l’impact de la mesure sur le cortège végétal. 

Catégorie de suivi Échelle de suivi Fréquence Période de terrain

Habitats / 
Flore 

� Site  

Faune Contrat �

- Dans l’année suivant 
les travaux  

- 5 ans après travaux 

- mai pour les pelouses sèches 
- juin pour les prairies mésophiles (avant 
la fauche) 
- juillet pour les zones humides

Mise en œuvre

Ces relevés pourront être réalisés par un prestataire extérieur ou en interne par la structure animatrice si 
celle-ci dispose de sérieuses compétences botaniques. 

Budget annuel estimatif 
Quantité Temps de terrain Analyse et rédaction Coût total 
1 à 4 parcelles 0,5 jours 2 jours  1250 € 

SE 1 Suivi botanique des milieux restaurés 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
5130-2 : Fourrés de genévriers sur sol calcaire 
6120* : Pelouses sur sable et pelouses sablo-calcaires 
6210-38 : Pelouses sablo-calcaires à Armérie des sables et Armoise champêtre 
6210 (complexe) : Pelouses et ourlets des sols calcaires 
6410 : Prairies humides maigres sur sol calcaire 
6510 : Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques 
7210*-1 : Cladiaies 
7230-1 : Bas marais sur sol calcaire 

Contrats ciblés 
MOANA 3 : Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d’un projet de génie écologique 
MOANA 4 : Gestion d’habitats d’intérêt communautaire par pâturage en contexte agricole 
MOANA 5 : Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 
MOANA 6 : Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts en contexte agricole 
MOANA 7 : Chantier d’entretien des milieux ouverts par broyage ou débroussaillage léger 
MOANA 10 : Maintien des ourlets calcicoles dans les chemins forestiers 

Objectifs et description de l’opération 

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’efficacité des opérations d’entretien 
de milieux ouverts. 

Protocole 

Le suivi concernera les surfaces ayant fait l’objet de travaux d’entretien. 
Les mesures effectuées sont les suivantes : 
- relevés phytosociologiques (espèces présentes et coefficient d’abondance/dominance de Braun-

Blanquet) avec distinction des différents cortèges de végétation (cartographiés si nécessaire)  

L’analyse sera effectuée en comparaison du diagnostic initial de la mesure et tentera de mettre en évidence 
l’évolution ou le maintien du cortège végétal. 

Le protocole sera ajusté ou simplifié selon les particularités des zones étudiées (en particulier pour les 
cladiaies, boisements ou fourrés à genévriers). 

Catégorie de suivi Échelle de suivi Fréquence Période de terrain

Habitats / 
Flore 

� Site  

Faune Contrat �

Suivi en n+5  
- mai pour les pelouses sèches 
- juin pour les prairies mésophiles 
- juillet pour les zones humides 

Mise en œuvre

Ces relevés pourront être réalisés par un prestataire extérieur ou en interne par la structure animatrice si 
celle-ci dispose de sérieuses compétences botaniques. 

Budget annuel estimatif 
Quantité Temps de terrain Analyse et rédaction Coût total 
1 à 4 parcelles 0,5 jours 2 jours  1250 € 

SE 2 Suivi botanique des milieux entretenus 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
1193 : Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
1166 : Triton crêté (Triturus cristatus) 

Contrats ciblés 
MA 1 : Création, rétablissement et entretien de mares 

Objectifs et description de l’opération 

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’efficacité des opérations de création, 
rétablissement et entretien de mares. 

Protocole 

Le suivi sera effectué sous la forme d’un inventaire des amphibiens de la mare et des caractéristiques du 
milieu.  

Pour les mares à Triton crêté : 
- estimation du taux de recouvrement des végétations flottantes et immergées. 
- présence / absence d’ichtyofaune prédatrice 
- pose de pièges Amphicapts selon le protocole standard RNF/SHF : 3 pièges par mare (1 seul pour les 

mares de moins de 10 m²). Pose le soir et relevé le matin trois jours de suite en avril-mai et en juillet. 
(Maillet, 2013) 

- photographie de la mare 

Pour les mares à Sonneur à ventre jaune 
- présence / absence d’ichtyofaune prédatrice 
- un inventaire qualitatif des amphibiens sera effectué par pêche (troubleau) et observation directe. Deux 

soirs entre mai et juin. 
- photographie de la mare 

L’analyse sera effectuée en comparaison du diagnostic initial de la mesure et tentera de mettre en évidence 
l’évolution de l’habitat et du peuplement des amphibiens de la mare. 

Le protocole sera ajusté selon les particularités des zones étudiées (en particulier en cas de présence 
d’espèces exotiques envahissantes). 

Catégorie de suivi Échelle de suivi Fréquence Période de terrain

Habitats / 
Flore 

� Site  

Faune � Contrat �

n+1, n+5 

Triton crêté : 
Avril-mai et juillet  

Sonneur à ventre jaune : 
De mai à juin 

Mise en œuvre

Ces relevés pourront être réalisés par un prestataire extérieur ou en interne par la structure animatrice si 
celle-ci dispose de sérieuses compétences batrachologiques. 

Budget annuel estimatif 
Temps de terrain Analyse et rédaction Coût total 
Triton crêté : 3 jours 
Sonneur à ventre jaune : deux demi-
journées

2 jours 
Triton crêté : 2500 € 
Sonneur à ventre jaune : 1500 € 

SE 3 Suivi des mares restaurées 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
6410 : Prairies humides maigres sur sol calcaire 
7210*-1 : Cladiaies 
7230-1 : Bas marais sur sol calcaire 

Contrats ciblés 
MA 2 : Gestion hydraulique globale des marais alcalins

Objectifs et description de l’opération 

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’efficacité des opérations de 
restauration hydraulique des marais alcalins. 
Ce suivi est conditionné à l’émergence d’un porteur de projet à même de mettre en place les actions 
décrites dans la mesure MA2. 

Protocole 

Des piézomètres et sondes enregistreuses seront mis en place sur le marais restauré. 6 piézomètres seront 
positionnés selon deux lignes parallèles au cours d’eau : la première sera placée à proximité du ruisseau, la 
seconde à mi-distance entre le ruisseau et la limite extérieure des habitats de marais alcalins. 
L’enregistrement en continu permettra de mesurer la hauteur d’eau dans le marais et ses variations au cours 
de l’année. 

L’analyse mettra en évidence les modifications du fonctionnement de la nappe phréatique induites par les 
opérations de restauration en comparant les variations annuelles de la masse d’eau avant et après les 
travaux.  

Le protocole sera ajusté selon les particularités des zones étudiées. 

Catégorie de suivi Échelle de suivi Fréquence Période de terrain

Habitats / 
Flore 

� Site  

Faune Contrat �

En continu  
Enregistrement sur 
l’ensemble de l’année 

Mise en œuvre

Ces relevés seront réalisés en interne par la structure animatrice ou par le porteur de projet. 
Ce suivi nécessite un investissement initial d’achat et de pose de piézomètres. Cet investissement sera, de 
préférence, mutualisé avec le diagnostic préalable à la restauration du marais.  

Budget estimatif 
Investissement Analyse et rédaction Coût annuel 
800 € / piézomètre 2 jours  1000 € 

SE 4 Suivi piézométrique 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
3150-3 : Végétations aquatiques des étangs et des mares (Hydrocharition morsus-ranae & Lemnion minoris)
3150-4 : Végétation aquatique des cours d’eau (Hydrocharition morsus-ranae &  Lemnion minoris) 
3260-5 : Végétation aquatique des cours d’eau (Ranunculion aquatilis) 
1044 : Agrion de Mercure 
1134 : Bouvière 
1337 : Castor d’Europe 

Contrats ciblés 
MA 3 : Restauration et entretien des annexes hydrauliques 

Objectifs et description de l’opération 

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’efficacité des opérations de 
restauration et d’entretien des annexes hydrauliques.  

Protocole 

Le suivi concernera les surfaces ayant fait l’objet de travaux de restauration ou d’entretien sous la forme 
d’une cartographie des groupements végétaux. 

L’analyse sera effectuée en comparaison du diagnostic initial de la mesure et tentera de mettre en évidence 
l’évolution de l’habitat de l’annexe hydraulique (relevé floristique et taux de recouvrement par les 
hydrophytes ou la végétation amphibie). 

Le protocole sera ajusté selon les particularités des zones étudiées. 

Catégorie de suivi Échelle de suivi Fréquence Période de terrain

Habitats / 
Flore 

� Site  

Faune � Contrat �

n+1, n+5 Juillet à septembre 

Mise en œuvre

Ces relevés pourront être réalisés par un prestataire extérieur ou en interne par la structure animatrice si 
celle-ci dispose de sérieuses compétences botaniques. 

Budget annuel estimatif 
Temps de terrain Analyse et rédaction Coût total 
0,5 jours 2 jours 1250 € 

SE 5 Suivi des annexes hydrauliques 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
1303 : Petit rhinolophe 
1304 : Grand Rhinolophe 
1308 : Barbastelle d’Europe 
1321 : Murin à oreilles échancrées 
1323 : Murin de Bechstein 
1324 : Grand Murin 

Contrats ciblés 
GC 1 : Aménagements en faveur des Chiroptères 

Objectifs et description de l’opération 

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’efficacité des opérations 
d’aménagements en faveur des Chiroptères.  
Ce protocole ne sera activé qu’en cas d’absence de suivi réalisé par une autre structure comme le Muséum 
de Bourges. 

Protocole 

Un comptage visuel hivernal sera réalisé dans les cavités ayant fait l’objet d’aménagements. L’usage de 
lampes-torches et d’appareils photo sera raisonné de manière à limiter au maximum le dérangement. 

L’analyse sera effectuée en comparaison du diagnostic initial de la mesure et tentera de mettre en évidence 
l’évolution ou le maintien des populations de Chiroptères dans les cavités aménagées. 

Le protocole sera ajusté selon les particularités des zones étudiées. 

Catégorie de suivi Échelle de suivi Fréquence Période de terrain

Habitats / 
Flore 

Site  

Faune � Contrat �

n+1, n+5 février 

Mise en œuvre

Ces relevés pourront être réalisés par un prestataire extérieur ou en interne par la structure animatrice si 
celle-ci dispose de sérieuses compétences chiroptérologiques. 

Budget annuel estimatif 
Temps de terrain Analyse et rédaction Coût total 
0,5 jours 2 jours 1250 € 

SE 6 Suivi Chiroptères 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
91F0 : Forêts alluviales mixtes d’ormes et de frênes 
91E0*-1 : Saulaies à Saule blanc 
91E0*-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des sources et des ruisseaux 
1083 : Lucane cerf-volant 
1088 : Grand capricorne 
1308 : Barbastelle d’Europe 
1323 : Murin de Bechstein 

Contrats ciblés 
MF2 : Mise en œuvre d’une régénération dirigée 

Objectifs et description de l’opération 

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’efficacité des opérations de gestion 
forestière.  

Protocole 

Sur les parcelles concernées par la régénération dirigée (MF2), un état des lieux du développement ligneux 
sera effectué tous les 5 à 10 ans.  

- inventaire des espèces ligneuses 
- taux d’embroussaillement 
- photographie de la parcelle (avec géo-localisation de la prise de vue) 

En cas de présence d’espèces exotiques invasives, des mesures d’éradication précoce devront être mises 
en place. Leur efficacité sera évaluée par l’évolution du taux de recouvrement de l’espèce. Le suivi des 
espèces exotiques invasives sera effectué à l'année n+1 suivant les mesures d’éradication, puis tous les 2 
ans (à ajuster selon le pouvoir envahissant de l'espèce). 

Catégorie de suivi Échelle de suivi Fréquence Période de terrain

Habitats / 
Flore 

� Site  

Faune  Contrat �

5 à 10 ans Mai à juillet 

Mise en œuvre

Ces relevés pourront être réalisés par un prestataire extérieur ou en interne par la structure animatrice si 
celle-ci dispose de compétences botaniques suffisantes. 

Budget annuel estimatif 
Temps de terrain Analyse et rédaction Coût total 
0,5 jour 2 jours 1250 € 

Suivi de la régénération forestière SE 7 
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Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés 
L’ensemble des habitats d’intérêt communautaire du site. 

Objectifs et description de l’opération 

Cette mesure est une action de suivi scientifique permettant d’évaluer l’évolution de l’état de conservation 
des habitats d’intérêt communautaire.  

Protocole 

L’analyse sera effectuée en comparaison du diagnostic 2012-2013, de manière à mettre en évidence 
l’évolution des surfaces et de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire. 

Une cartographie des habitats d’intérêt communautaire sera réalisée. Une évaluation de l’état de 
conservation sera effectuée pour chaque unité d’habitat selon les préconisations des référentiels nationaux : 
- VIRY, 2013 pour les habitats alluviaux 
- MACIEJEWSKI et al., 2013 pour les habitats agropastoraux 
- Carnino et al., 2009 pour les habitats forestiers

Catégorie de suivi Échelle de suivi Fréquence Période de terrain

Habitats / 
Flore 

� Site �

Faune  Contrat  

5 à 10 ans Avril à septembre 

Mise en œuvre

Ces relevés pourront être réalisés par un prestataire extérieur présentant des compétences botaniques et 
phytosociologiques.  
Ce suivi pourra intégrer, selon la pertinence des dates de réalisation, les résultats des suivis botaniques 
SE 1, SE 2, SE 5 et SE7, ainsi que les diagnostics écologiques des espaces protégés (Réserve, Cen, ENS) 

Budget estimatif pour la totalité des surfaces 
Temps de terrain Analyse et rédaction Coût total 
15 jours 20 jours 17500€ 

SE 8 Suivi des habitats d’intérêt communautaire 
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Liste des espèces pouvant être utilisées pour la restauration de haies, 
d’alignement d’arbres et la plantation de têtards dans le cadre des 

mesures MOANA 8 et MOANA 8bis 

Arbustifs :
Amélanchier (Amelanchier ovalis) 
Aubépine (Crataegus monogyna) 
Bourdaine (Frangula alnus) 
Cerisier de Sainte Lucie (Prunus mahaleb) 
Cerisier à grappes (Prunus padus) 
Cognassier (Cydonia oblonga) 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
Camérisier à balai (Lonicera xylosteum) 
Églantier (Rosa canina) 
Épine noire (Prunus spinosa) 
Épine vinette (Berberis vulgaris) 
Fusain d'Europe (Euonymus europeanus) 
Néflier (Mespilus germanica) 
Nerprun purgatif (Rhammus catharticus) 
Noisetier (Corylus avellana) 
Poirier (Malus pyrus) 
Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) 
Saule à oreillettes (Salix aurita) 
Saule Marsault (Salix caprea) 
Spirée (Spiraea vanhouttei) 
Sureau noir (Sambucus nigra) 
Troène (Ligustrum vulgare) 
Viorne Lantane (Viburnum lantana)
Viorne obier (Viburnum opulus) 

Arbres : 
Alisier torminal (Sorbus torminalis) 
Alisier blanc (Sorbus aria) 
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
Cerisier (espèce locale : cerise de mai, griotte, 
Montmorency) 
Charme commun (Carpinus betulus) 
Châtaignier (Castanea sativa) 
Chêne pédonculé (Quercus robur) 
Chêne pubescent (Quercus pubescens) 
Chêne Sessile (ou Rouvre) (Quercus 
sessiliflora) 
Cormier (Sorbus domestica) 
Érable champêtre (Acer campestre) 
Érable plane (Acer platanoïdes) 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
Merisier (Prunus avium) 
Noyer commun (Juglans regia) 
Orme champêtre (Ulmus campestris variété 
résistante) 
Orme lisse (Ulmus laevis) 
Poirier commun (Pyrus communis) 
Pommier paradis (Malus sylvestris) 
Saule blanc (Salix alba) 
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 
Tilleul à petite feuille (Tilia cordata) 
Tremble (Populus tremula)
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RELEVÉS PHYTOSOCIOLOGIQUES : DALLES, PELOUSES ET OURLETS CALCICOLES 
AUTEUR : CLAIRE NICOLAZO (IE&A) 

Premier indice : Abondance-dominance (AD) 5 = 100-75% ; 4 = 75-50% ; 3 = 50-25% ; 2 = 25-5% ; 1 = < 5% ; + = <1% ; i = 1 pied isolé 
Second indice : Sociabilité (S) 5 = en peuplements denses ; 4 =  en colonies ; 3 = en groupes ; 2 = en touffes ; 1 = individus isolés. 

Date   04/05/2012 12/05/2012 17/05/2012 04/05/2012 04/05/2012 10/05/2012 12/05/2012 17/05/2012 22/05/2012 04/05/2012 09/05/2012 09/05/2012 09/05/2012 12/05/2012 21/06/2012 09/05/2012 09/05/2012 09/05/2012 23/05/2012 21/06/2012 24/05/2012
Auteur   CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN 

Commune   
Dun-sur-

Auron 
Dun-sur-

Auron 
Dun-sur-

Auron 
Dun-sur-

Auron 
Dun-sur-

Auron 
Chanteloup

Dun-sur-
Auron 

Dun-sur-
Auron 

La 
Chapelle-

Saint-Ursin

Dun-sur-
Auron 

La 
Chapelle-

Saint-Ursin 

La 
Chapelle-

Saint-Ursin 
Lunery 

Dun-sur-
Auron 

Lunery 
La 

Chapelle-
Saint-Ursin 

La 
Chapelle-

Saint-Ursin 
Lunery Meslon Lunery 

Dun-sur-
Auron 

Département   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Zone   La Périsse 
A l'Est des 
"Coudrés" 

La Périsse La Périsse La Périsse   
DUN_004 / 
à l'Est des 
"Coudrés" 

 La Périsse 

 "Les 
Chaumes 

du 
Verniller" 

La Périsse 
Les 

Chaumes 
du Verniller

Les 
Chaumes 

du Verniller

Le 
Patouillet 

A l'Est des 
"Coudrés" 

Le 
Patouillet 

Les 
Chaumes 

du Verniller

Les 
Chaumes 

du Verniller

Le 
Patouillet 

  
Le 

Patouillet 

Précision   
"Loquet 

des Enfers"
parcelle 
CN104 

Pelouses 
du "Bois de 
Coudrés" 

"Loquet 
des Enfers"

"Loquet 
des Enfers"

Partie 
Ouest 

parcelle 
CM103, 
CM78 

Pelouses 
du "Bois de 
Coudrés" 

  
"Loquet 

des Enfers"
      

parcelle 
CM105 

Sud-Ouest 
du 

Patouillet 
        

Nord du 
Patouillet 

à l'Est des 
Chaumes 

de la 
Périsse 

Habitats   
Végétations 
des dalles 

blanchâtres

Végétations 
des dalles 

blanchâtres

Végétations 
des dalles 

blanchâtres

Pelouses 
très sèches

Pelouses 
très sèches

Pelouses 
très sèches

Pelouses 
très sèches

Pelouses 
très sèches

Pelouses 
très sèches

Pelouses 
sèches 

Pelouses 
sèches 

Pelouses 
sèches 

Pelouses 
sèches 

Pelouses 
sèches 

Pelouses 
sèches  

Ourlets des 
sols 

calcaires 

Ourlets des 
sols 

calcaires 

Ourlets des 
sols 

calcaires 

Ourlets des 
sols 

calcaires 

Ourlets des 
sols 

calcaires 

Fourrés 
de 

Genévriers 
sur sol 
calcaire 

Code Corine   34.11 34.11 34.11 34.332 34.332 34.332 34.332 34.332 34.332 34.322 34.322 34.322 34.322 34.322 34.322 34.41 34.41 34.41 34.41 34.412 31.88 
pente (°)   0 0,05 5 45 0 60 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 5 20 2 0 
exposition   - S O O - S - - NO - - - - - - O - O SE NE - 
surface (m²)   2 15m² 10 15 15 10 20m² 15 15 25 25 25 25 20m² 20 25 35 20 30 40 60 
rcvt total (%)   60 90 80 80 95 90 100 70 70 95 100 100 100 100 98 100 100 100 100 95 100 
rcvt A (%)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 
htr A  (m)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 
rcvt arb1 (%)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
htr arb1  (m)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
rcvt arb2 (%)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 
htr arb2  (m)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
rcvt herb (%)   40 60 40 80 80 60 90 50 60 90 95 100 100 90 98 95 90 80 90 95 10 
htr herb  (m)   0,03 0,03 0,03 0,15 0,05 0,15 0,1 0,05 0,2 0,2 0,15 0,25 0,25 0,1 0,2 0,15 0,25 0,15 0,3 0,25 0,25 
rcvt musc (%)   20 30 40 - 20 30 10 20 20 20 10 5 5 10 5 10 20 25 20 - - 

N°   120504R03 120512R03 120517R02 120504R01 120504R02 120510R01 120512R02 120517R01 120522R01 120504R04 120509R01 120509R02 120509R04 120512R01 120621R03 120509R03 120509R05 120509R08 120523R01 120621R02 120524R03

Strate Nom latin Nom français                                           
A Acer campestre Érable champêtre                                           
A Carpinus betulus Charme                                           
A Carpinus betulus Aubépine à un style                                           
A Malus sylvestris Pommier sauvage                                           
A Pinus sylvestris Pin sylvestre                                         34 
A Quercus pubescens Chêne pubescent                                           
A Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs                                           
A Sorbus torminalis Alisier torminal                                           
A Ulmus minor Orme champêtre                                           
ar Acer campestre Érable champêtre                                           
ar Berberis vulgaris Epine-vinette                                           
ar Buxus sempervirens Buis commun                                          
ar Carpinus betulus Charme                                           
ar Cornus sanguinea Cornouiller sanguin                                           
ar Corylus avellana Noisetier                                           
ar Crataegus monogyna Aubépine à un style                                         + 
ar Evonymus europaeus Fusain d'Europe                                         i 
ar Fraxinus excelsior Frêne élevé                                           
ar Juniperus communis Genévrier commun                                         34 
ar Ligustrum vulgare Troène                                         12 
ar Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies                                         i 
ar Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie                                           
ar Prunus spinosa Prunellier                                         23 
ar Quercus pubescens Chêne pubescent                                           
ar Rhamnus cathartica Nerprun purgatif                                           
ar Ribes alpinum Groseillier des Alpes                                           
A Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia                                         12 
ar Rosa canina Rosier des chiens                                         12 
ar Rosa pimpinellifolia Rosier pimprenelle                                           
ar Rosa sp. Églantier                                          
ar Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs                                           
ar Sorbus torminalis Alisier torminal                                           
ar Spiraea hypericifolia ssp. obovata Spirée d'Espagne     r         r   +                       
ar Ulmus minor Orme champêtre                                           
ar Viburnum lantana Viorne mancienne                                 + (juv)       i 
H Achillea millefolium Achillée millefeuille                                       +   
H Agrimonia eupatoria Aigremoine                                           
H Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde 12 r 12     + + 12                           
H Althaea hirsuta Guimauve hérissée   r         +                             
H Allyssum allissoides Alysson à calices persistants   +           +                           
H Anacamptis morio Orchis bouffon + r                     12                 
H Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal                                           
H Anemone nemorosa Anémone des bois                                           
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N°   120504R03 120512R03 120517R02 120504R01 120504R02 120510R01 120512R02 120517R01 120522R01 120504R04 120509R01 120509R02 120509R04 120512R01 120621R03 120509R03 120509R05 120509R08 120523R01 120621R02 120524R03

H Anthericum ramosum Phalangère rameuse                                 + +       
H Anthyllis montana Anthyllide des montagnes         22     + +           23             
H Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire                         12                 
H Arenaria ciliata Sabline ciliée +                                         
H Arenaria controversa Sabline des chaumes   r 12     i   23 1                         
H Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet   r +       r +                           
H Arrhenatherum elatius Fromental                                          
H Arum maculatum Gouet tacheté                                           
H Asparagus officinalis Asperge officinale                                           
H Asperula cynanchica Herbe à l'esquinancie     r     +     i       r   +         +   
H Avenula pratensis Avoine des prés       23           +                       
H Bellis perennis Pâquerette                                           
H Berberis vulgaris Epine-vinette                                         r 
H Bombycilaena erecta Cotonnière dressée     r       4 r   +                       
H Brachypodium pinnatum Brachypode penné   r       + 14   + + 23 23 23 23 23 23 34 23 34 23 12 
H Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois                                           
H Briza media Brize intermédiaire             r               23       14 23 r 
H Bromus erectus Brome dressé     + 23 34 23 23 23 23 34 34 34 34 34 + 34 34 34   34 23 
H Bromus hordeaceus Brome mou   r                                      
H Bupleurum baldense  Buplèvre du Mont Baldo   r         r                             
H Bupleurum falcatum Buplèvre en faux                             + r       12   
H Buxus sempervirens Buis commun                                          
H Campanula glomerata Campanule agglomérée                               r +         
H Carduncellus mitissimus Cardoncelle molle     + 12 12 +   12   r 12 + + r +4 + +     +   
H Carex caryophyllea Laîche printanière       23                                   
H Carex flacca Laîche glauque       12         i   12 12 12     12 12 23 23 12 12 
H Carex halleriana Laiche de Haller           23         + + 23                 
H Carex humilis Laîche humble   r +   23   23 23 r 23 23 +       12           
H Carex sylvatica Laîche des bois                                           
H Carlina vulgaris Carline commune                                     +     
H Carpinus betulus Charme                                           
H Centaurea jacea Centaurée jacée                 r     +       23 12 +     + 
H Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse                 r           12       23 23   
H Cerastium fontanum Céraiste commun                             +             
H Cerastium pumilum Céraiste nain   r +       + + r r                       
H Cervaria rivini Peucédan herbe aux cerfs                                 23 12 12     
H Chaerophyllum temulum Cerfeuil enivrant                                           
H Cirsium acaule Cirse acaule                     12 +           +       
H Clematis vitalba Clématite des haies                                           
H Cornus sanguinea Cornouiller sanguin                                 i (juv) i       
H Coronilla minima Coronille naine + r 12 12 + 12   12 +4   +   r                 
H Crataegus monogyna Aubépine à un style                                           
H Cytisus supinus Cytise couchée                       12         +         
H Dactylis glomerata Dactyle aggloméré                                     r + r 
H Danthonia decumbens Danthonie retombante       34 +               +                 
H Daucus carota Carotte sauvage                                           
H Echium vulgare Vipérine commune   r 23                                     
H Epipactis helleborine Épipactis à larges feuilles                                           
H Erodium cicutarium Bec-de-grue à feuilles de ciguë + 12         14                             
H Erophila verna Drave printanière 12   r     r                               
H Eryngium campestre Chardon Roland   + r     + r i + 12 r   13 12 12     +   23 + 
H Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois                                           
H Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès       11           12   r         + 23   + + 
H Euphorbia esula Euphorbe ésule                       r         r         
H Euphorbia flavicoma ssp. verrucosa Euphorbe verruqueuse                     12         23           
H Euphorbia seguieriana Euphorbe de Séguier                 +                         
H Festuca marginata Fétuque de Timbal-Lagrave   12 23     23 23 23 23 23 12   12 12              
H Festuca sp. Fétuque                       12     34       23 23 + 
H Filipendula vulgaris Filipendule             r i +   12 12   r   23 23         
H Fragaria vesca Fraisier                                       14   
H Fraxinus excelsior Frêne élevé                                           
H Fumana procumbens Fumana à tiges retombantes           +     12   + 12                   
H Galium aparine Gaillet gratteron                                           
H Galium mollugo Gaillet mollugine                             12       23 +   
H Galium verum Gaillet jaune             12             12     + r     r 
H Genista pilosa Genêt poilu       11             12 12         23         
H Genista tinctoria Genêt des teinturiers                             r             
H Geranium columbinum Pied de pigeon                                           
H Geranium robertianum Herbe à Robert                                           
H Geranium sanguineum Géranium sanguin                                           
H Geum urbanum Benoîte commune                                           
H Glechoma hederacea Lierre terrestre                                           
H Globularia bisnagarica Globulaire commune       12 + 23   r 23       r                 
H Hedera helix Lierre grimpant                                         + 
H Helianthemum apenninum Hélianthème des Apennins   23 +   12 12 + 12 23         r               
H Helianthemum nummularium Hélianthème jaune +                                         

H Helianthemum oelandicum ssp. 
incanum Hélianthème blanchâtre       12 12     + +                         

H Helleborus foetidus Hellébore fétide                                           
H Hieracium pilosella Piloselle       +                   +               
H Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet   12 + 12 + 23 + 12 23 12 12   23   23 r   23   23 r 
H Hypericum montanum Millepertuis des montagnes                                           
H Hypericum perforatum Millepertuis perforé                 r         r +     r 12 r   
H Inula montana Inule des montagnes         12 12   +                           



������	�������	��	����� ��������������������
���������������������������������� � !����	�"�#���$���
%������$&���������������������������������'����(���������'����%�)*	+

,	
� ��������	
���

-����������.����(��������/�����0�������������������������������������������(�����������

149

N°   120504R03 120512R03 120517R02 120504R01 120504R02 120510R01 120512R02 120517R01 120522R01 120504R04 120509R01 120509R02 120509R04 120512R01 120621R03 120509R03 120509R05 120509R08 120523R01 120621R02 120524R03

H Iris foetidissima Iris fétide                                           
H Kandis perfoliata  Tabouret perfolié   r                       r               
H Knautia arvensis Knautie des champs                                       23   
H Koeleria vallesiana Koélérie du Valais   r 12       + 12 1 +       r 12             
H Lapsana communis Lapsane commune                                           
H Lathyrus pratensis Gesse des prés                                     r     
H Leucanthemum graminifolium Leucanthème à fles de graminées       12                                   
H Leucanthemum vulgare Marguerite commune                                     12     
H Ligustrum vulgare Troène                                           
H Linum catharticum Lin purgatif                                     + +   
H Linum leonii Lin de Léo                                           
H Listera ovata Listère ovale                     r r       r           
H Lithospermum purpurocaeruleum Grémil bleu-pourpre                                     r     
H Lolium perenne Ivraie vivace                                           
H Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois                                           
H Lotus corniculatus Lotier corniculé                     12 r   + +       23 +   
H Mahonia aquifolium Mahonia faux-houx                                           
H Medicago lupulina Luzerne lupuline                                     12   r 
H Medicago minima Luzerne naine   12 12       12 + +         r               
H Melampyrum arvense Mélampyre des champs                             +       12     
H Melampyrum cristatum Mélampyre à crêtes                                       23   
H Melica uniflora Mélique uniflore                                           
H Mercurialis perennis Mercuriale vivace                                           
H Muscari comosum Muscari à toupet                                 i   +     
H Muscari neglectum Muscari à grappes                         r                 
H Neotinea ustulata Orchis brûlé       i                 +             +   
H Ononis natrix Bugrane jaune                                           
H Ononis spinosa ssp. maritima Bugrane épineuse                             +             
H Ononis striata Bugrane striée r     12 +                                 
H Ophrys aranifera Ophrys araignée       +   r     i + +                     
H Ophrys insectifera Ophrys mouche       +             +                     
H Origanum vulgare Origan commun                               13     23 12   
H Ornithogalum pyrenaicum Ornithogale des Pyrénées                                           
H Phleum pratense Fléole des prés                                           
H Phyteuma orbiculare Raiponce orbiculaire                       +                   
H Pimpinella saxifraga Petit Boucage                                           
H Pinus sylvestris Pin sylvestre                     i (juv)                     
H Plantago lanceolata Plantain lancéolé   r         r   r r r   r +               
H Plantago major Plantain majeur                     +                     
H Plantago media Plantain moyen                                           
H Platanthera chlorantha Platanthère à fleurs verdâtres                                     i     
H Poa bulbosa  Pâturin bulbeux             r                             
H Poa pratensis Pâturin des prés                                     23 r r 
H Poa trivialis Pâturin commun                                           
H Polygala calcarea Polygale du calcaire       +         r   23 23       12 + 23 14     
H Polygala vulgaris Polygala commun                                           
H Polygonatum odoratum Sceau de salomon odorant                                           
H Potentilla argentea Potentille argentée                                           
H Potentilla neumanniana Potentille printanière 12 23 12 12 12 12 23 12 23 12 12   + 12       r       
H Potentilla recta Potentille dressée                                     12     
H Potentilla reptans Potentille rampante                                           
H Primula veris Primevère officinale                               r       +   
H Prunella grandiflora Brunelle à grandes fleurs       12             +         +           
H Prunella laciniata Brunelle laciniée                                           
H Prunella vulgaris Brunelle commune                                           
H Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie                                         i 
H Prunus spinosa Prunellier                       +       r (juv) +     12 (juv)   
H Pulmonaria longifolia Pulmonaire à feuilles longues                                           
H Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille       12             12 +       r r         
H Quercus pubescens Chêne pubescent                                         i (juv) 
H Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse   r                 12 r   +       r r     
H Ranunculus gramineus Renoncule à fles de graminée                   + +   r     r           
H Rosa canina Rosier des chiens                                       +   
H Rosa pimpinellifolia Rosier pimprenelle                                           
H Rubia peregrina Garance voyageuse                                         12 
H Rubus sp. Ronce                                     12 + r 
H Rumex sanguineus Patience sanguine                                           
H Ruscus aculeatus Fragon                                           
H Salvia pratensis Sauge des prés i r r r + r r r 1 + +     12 +         12   
H Sanguisorba minor Petite Pimprenelle   + + 23 12 12 23 r r 12 23 23 12 12 + 13 12 + + 12 + 
H Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts 12 r           +                           
H Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire                 r   12 + 12   14 13   12 +   r 
H Scilla autumnalis Scille d'automne   + +       r r                           
H Securigera varia Coronille bigarrée                             +         12   
H Sedum acre Orpin âcre   12 r                                     
H Sedum album Orpin blanc 23 34 23       4 23                           
H Senecio jacobaea Séneçon jacobée                                           
H Seseli montanum Séséli des montagnes   + +       +   r     12 + 12       12       
H Sesleria caerulea Seslérie blanchâtre       34 r           +         12           
H Sherardia arvensis Rubéole des champs       i i     r   +   +         r         
H Silene nutans Silène nutans                                           
H Spiraea hypericifolia ssp. obovata Spirée d'Espagne     r         r   +                       
H Stachys officinalis Épiaire officinale                                           
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H Stachys recta Epiaire droite   + r         r r       12   r             
H Stipa pennata Stipe penné         34                                 
H Succisa pratensis  Succise des prés                                           
H Tamus communis Tamier commun                                           
H Taraxacum erythrospermum gr. Pissenlit gracile   r     i   r r                           
H Taraxacum sp. Pissenlit                   12           i           
H Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 12 + + 12 12 12   12 12 12   + r r   r         +4 
H Teucrium montanum Germandrée des montagnes 12     12   12           r                   
H Thalictrum minus Petit pigamon                                           
H Thesium humifusum Thésium couché           +     i                         
H Thymus praecox Thym précoce   4 23 12   + + + 23   +   + r 23         23   
H Thymus sp. Thym                   12                       
H Tragopogon pratensis Salsifis des prés                                       i r 
H Trifolium campestre Trèfle jaune                             12             
H Trifolium ochroleucon Trèfle jaunâtre                                           
H Trifolium repens Trèfle rampant                                           
H Trifolium rubens Trèfle rougeâtre                                     i +   
H Trinia glauca Trinie glauque   12 12   + r r   + 12 12     r   +       12 r 
H Trisetum flavescens Trisète jaunâtre                             +             
H Valeriana officinalis Valériane officinale                                           
H Veronica austriaca ssp. teucrium Véronique germandrée                           12               
H Viburnum lantana Viorne mancienne                                 + (juv)       r (juv) 
H Vicia hirsuta Vesce hérissée                                     +4     
H Vicia sativa Vesce cultivée                     i     r         +   r 
H Vicia sepium Vesce des haies             r                             
H Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin                                           
H Viola reichenbachiana Violette des bois                                     + + 12 
H Viola riviniana Violette de Rivin                                           
H Viola sp. Violette                       12       r   +      
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RELEVÉS PHYTOSOCIOLOGIQUES :  
PRAIRIES MAIGRES SUR SOL CALCAIRE 

AUTEUR : CLAIRE NICOLAZO (IE&A) 

Date 03 mai 2012 03 mai 2012 03 mai 2012 
Auteur Claire NICOLAZO Claire NICOLAZO Claire NICOLAZO 
Département Cher Cher Cher 
Commune Contres Contres Contres 
Lieu-dit Marais de Contres Marais de Contres Marais de Contres 

Site Ilot 1 PAC, M. DESDIONS Ilot 1 PAC, M. DESDIONS Ilot 1 PAC, M. DESDIONS 

Partie du site Nord (parcelle d, partie Est) 
Nord (parcelle d, partie 

Ouest) 
Nord-Est (parcelle c, partie 

Est) 

Milieu 
mosaïque Moliniaie et 

Cladiaie 
Moliniaie 

mosaïque Moliniaie et 
Cladiaie 

Habitats Natura 2000  6410 6410 6410 
Habitats Corine Biotopes 37.31 37.31 37.31 
Syntaxon Molinion caerulae Molinion caerulae Molinion caerulae 

N° relevé 120503CN01 120503CN02 120503CN03 
Pente (°) 0 0 0 
Exposition 0 0 0 
Hydromorphie du sol engorgement temporaire engorgement temporaire engorgement temporaire 
Hauteur d'eau (cm) 0 à 15 cm 0 à 5 cm 0 cm 
Surface (m²) 25 30 30 
Recouvrement de la végétation (%) 80 95 100 
Hauteur de la végétation (cm) 70 25 20 

Remarque 

relevé effectué hors saison, 
richesse floristique à 
déterminer et état de 

conservation à vérifier au 
mois de juin 

relevé effectué hors 
saison, richesse floristique 

à déterminer et état de 
conservation à vérifier au 

mois de juin 

relevé effectué hors 
saison, richesse floristique 

à déterminer et état de 
conservation à vérifier au 

mois de juin 

Nombre d'espèces 23 23 18 

Nom latin Nom français AD/S  AD/S  AD/S 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère 2/3 2/3   
Alopecurus pratensis Vulpin des prés 1/2 3/4 2/3 
Angelica sylvestris Angélique des bois + 2/3 2/3 
Calystegia sepium Liseron des haies + 1/2 + 
Carex distans Laîche à épis distants + + 1/2 
Carex flacca Laîche glauque 2/3 3/4 3/4 
Carex panicea Laîche bleuâtre 1/2 +   
Centaurea jacea Centaurée jacée     + 
Cirsium tuberosum Cirse tubéreux + 1/2 2/3 
Cladium mariscus Marisque 3/4 2/3   
Epilobium parviflorum Épilobe à petites fleurs 2/3 1/2 1/2 
Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine r 2/3 + 
Galium uliginosum Gaillet des fanges   +   
Hydrocotyle vulgaris Écuelle d'eau   1/2   
Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes     i 
Juncus subnodulosus Jonc noueux 2/3 2/3 3/4 
Mentha aquatica Menthe aquatique 2/3 2/3 1/2 
Molinia caerulea Molinie bleue 3/4 3/4 2/2 
Oenanthe lachenalii Œnanthe de Lachenal +     
Potentilla reptans Potentille rampante     1/2 
Ranunculus repens Renoncule rampante     1/1 
Rorippa amphibia Rorippe amphibie 1/2 +   
Salix repens Saule rampant +   + 
Sanguisorba officinalis Grande Pimprenelle   2/2   
Schoenus nigricans Choin noirâtre + 1/2 2/3 
Serratula tinctoria Serratule des teinturiers 1/2     
Silaum silaus Silaüs des prés + +   
Symphytum officinale Grande Consoude    +   
Taraxacum sp. Pissenlit r r + 
Valeriana dioica Valériane dioïque + +   
Valeriana officinalis Valériane officinale r     

Légende du tableau :  

Abondance-dominance (AD) :  
5 = 100-75% ; 4 = 75-50% ; 3 = 50-25% ; 2 = 25-5% ; 1 = < 5% ; + = <1% ; r = 1 pied isolé 
Sociabilité (S) :  
5 = en peuplements denses ; 4 =  en colonies ; 3 = en groupes ; 2 = en touffes ; 1 = individus isolés.  
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RELEVÉS PHYTOSOCIOLOGIQUES :  
PRAIRIES DE FAUCHE, FORËTS ALLUVIALES, BERGES EXONDÉES, CLADIAIES 

AUTEUR : AURÉLIE POUMAILLOUX (IE&A) 
indice : Abondance-dominance 

(AD) 5 = 100-75% ; 4 = 75-50% ; 3 = 50-25% ; 2 = 25-5% ; 1 = < 5% ; + = <1% ; i = 1 pied isolé 
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 ����� !"�#"�!$� !"�#"�!$� !%�#"�$#!$� !%�#"�!$� !!�!#�!$� !#�!#�!$� !$�!#�!$�

Code Natura 2000 &"!#� &"!#� '!(#� '!�#� )$*#� )$*#+)!)#� *$!#,�

Numéro de relevés -�!� -�$� -�)� -�% -�"� -�&� -�"�

Acer campestre � � � + � � �

Acer campestre � � � 1 � � �

Achillea millefolium � �� � � � � �

Agrostis stolonifera  �� � � � � �

Ajuga reptans + � � � � � �

Alliaria petiolata � � + + � � �

Allium ursinum � � �� � � �

Alnus glutinosa  � �� � � � �

Alnus glutinosa  � �� � � � �

Alnus glutinosa  � �� � � � �

Alopecurus pratensis 1 � � � � � ��

Amaranthus blitum  � � � � �� �

Amaranthus bouchonii  � � � �� � �

Angelica sylvestris  � �� � � � ��

Anthoxanthum odoratum + + � � � � �

Anthriscus sylvestris   �� � � � �

Arabidopsis thaliana  r � � � � �

Artemisia annua   � � � �� �

Artemisia vulgaris   �� � � � �

Arum maculatum   � + � � �

Athyrium filix mas   � + � � �

Atriplex patula   � � �� �

Barbarea vulgaris   �� � � � �

Betulus tremulus   �� � � � �

Bidens cernua   � � �� �� �

Bidens frondosa   � � �� �� �

Brachypodium sylvaticum   �� + � � �

Bromus racemosus  + � � � � �

Bromus sterilis + � � � � � �

Calystegia sepium   �� � � � ��

Cardamine impatiens   �� � � � �

Cardamine pratensis + � � � � � �

carduus tenuiflorus  � � � � � ��

Carpinus betulus  � � + � � �

Cerastium fontanum r � � � � � �

Chenopodium ambrosioides  � � � �� � �

Chenopodium glaucum  � � � + � �

Chenopodium polyspermum  � � � 1 �� �

Cirsium arvense r � � � � � ��

Cirsium vulgare  � � � � � ��

Cirsium tuberosum  � � � � � ��

Cladium mariscus  � � � � � ��

Corrigiola littoralis  � � � �� �� �

Cornus sanguinea  � � 1 � � �
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Cornus sanguinea  � � + � � �

Corydalis solidago  � � + � � �

Corylus avellana  � � + � � �

Crataegus monogyna  � � 1 � � �

Crataegus monogyna  � � 1 � � �

Crataegus monogyna  � � + � � �

Cruciata laevipes  � � � � ��

Cyperus fuscus  � � �� �� �

Digitaria sanguinalis  � � �� � �

Dipsacus fullonum  � � � � ��

Echinochloa crus-galli  � � �� �� �

Epilobium hirsutum  � � � � ��

Equisetum fluviatile   �� � � � �

Eragrostis minor   � � �� � �

Eragrostis pilosa   � � �� �� �

Eryngium campestre  + � � � � �

Eupatorium cannabinum   � � � � ��

Euphorbia cyparissias  + � � � � �

Evonymus europaeus   � + � � �

Evonymus europaeus   + + � � �

Fallopia japonica   �� � � � �

Festuca pratensis  + � � � � �

Festuca sp. 1 + � � � � �

Frangula alnus   � � � � ��

Fraxinus excelsior   � �� � � �

Fraxinus excelsior   � 1 � � �

Fraxinus excelsior   � + � � �

Galeopsis tetrahit   �� � � � �

Galium aparine   �� � � � �

Galium verum + + � �� � � �

Geranium robertianum   + + � � �

Geum urbanum   + + � � �

Glechoma hederacea   �� �� � � �

Gnaphalium uliginosum   � � � �� �

Gypsophila muralis   � � � �� �

Hedera helix   � �� � � �

Holcus lanatus + � � � � � �

Hypochaeris radicata  + � � � � �

Inula salicinia   � � � � ��

Iris pseudacorus   �� � � � �

Juncus subnodulosus   � � � � ��

Lamium galeobdolon   � + � � �

Lamium purpureum   �� � � � �

Lathyrus pratensis r � � � � � �

Leersia oryzoides  � � � � �� �

Lemna minor  � � � � �� �

Leucanthemum vulgare  + � � � � �

Lindernia dubia   � � � �� �

Lithrum salicaria   � � � � ��

Lotus corniculatus + � � � � � �

Luzula campestris + �� � � � � �

Lycopus europaeus  � � � � � ��

Lysimachia vulgaris  � � � � � ��

Lythrum salicaria  � �� � � � �

Mentha aquatica  � � � �� � ��

Milium effusum  � � + � � �

Moehringia trinervia  � � + � � �

Molinia caeruela  � � � � ��

Muscari comosum  �� � � � � �

Myosotis laxa  � � � �� � �

Myosotis ramosissima  + + � � � �

Myosotis scorpioides    � �� �� �

Myosoton aquaticum   � � �� �� �

Nasturtium officinale   � � �� � �
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Phalaris arundinacea   �� � � � ��

Plantago lanceolata + + � � � � �

Plantago major   � � �� �� �

Poa annua   �� � � � �

Poa trivialis 1 � �� � � � �

Polygonum amphibium  � + � � � �

Polygonum hydropiper  � � �� � �

Polygonum persicaria  � � �� �� �

Portulaca oleracea  � � �� � �

Potamogeton nodosus  � � � �� �

Potentilla reptans  � � � � ��

Prunus spinosa  � � � � ��

Quercus robur  � + �� � � �

Ranunculus bulbosus 1 �� � � � � �

Ranunculus ficaria  � + + � � �

Ranunculus repens 3 �� + � � � �

Rhinanthus minor 1 � � � � � �

Ribes rubrum  � � �� � � �

Rorippa amphibia  � + � � � �

Rorippa palustris  � � �� �� �

Rubus caesius  � �� � � �

Rubus caesius  � 1 + � � �

Rubus fruticosus  � 1 � � � �

Rumex acetosa + �� � � � � �

Rumex obtusifolius  � � � � � ��

Rumex thyrsiflorus  + � � � � �

Ruscus aculeatus   � + � � �

Salix alba   �� � � � �

Salix viminalis   � � �� �� �

Salvia sylvatica   � + � � �

Saxifraga granulata  + � � � � �

Scrophularia nodosa   �� � � � �

Senecio jacobea  + � � � � �

Serratula tinctoria   � � � � ��

Silaum silaus   � � � � ��

Silene latifolia subsp alba   � + � � �

Solanum nigrum   � �� � �

Sonchus asper   � �� �� �

Stellaria holostea   � + � � �

Taraxacum sp. r � � � � � �

Tilia platyphyllos  � � + � � �

Tragopogon pratensis r � � � � � �

Trifolium dubium  + � � � � �

Trifolium pratensis + � � � � � �

Trifolium repens + � � � � � �

Trifolium striatum  �� � � � � �

Trisetum flavescens  + � � � � �

Ulmus laevis   + + � � �

Ulmus minor   + + � � �

Ulmus minor   �� � � � �

Urtica dioica r � �� �� � � �

Verbascum sp.  + � � � � �

Verbena officinalis   � � �� � �

Veronica angallis aquatica   � � �� � �

Veronica arvensis  + � � � � �

Veronica chamaedris + � � + � � �

Veronica hederacea   � �� � � �

Vicia hirsuta r � � � � � �

Vicia sativa + + � � � � �


