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I. METHODOLOGIE GENERALE 

I.1. PHASES DE L’ETUDE 
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I.2. L’EQUIPE 
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I.3. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ET INTEGRATION 
DES DONNEES EXISTANTES 
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I.3.1. SOURCES CARTOGRAPHIQUES 
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I.3.2. SOURCES REGLEMENTAIRES 
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I.4.2. LA FAUNE 
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I.4.2.2. Les oiseaux 
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I.4.2.3. Les amphibiens et les reptiles 
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I.4.2.4. Les insectes 
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I.5. CONSULTATIONS DE PERSONNES RESSOURCE 
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II. PRESENTATION DU SITE 

II.1. GENERALITES 
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II.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DESCRIPTION GENERALE DU 
SITE D’ETUDE 
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II.1.2. STATUT FONCIER ET REGLEMENTAIRE 

II.1.2.1. Statut foncier  
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II.1.2.2. Statuts administratifs et réglementaires  
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II.1.3. FONCTIONS ET DESSERTES DU SITE 
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II.1.4. ZONAGES DE PROTECTION ET INVENTAIRES 
REGLEMENTAIRES 
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II.1.4.1. Inventaires d’espaces naturels remarquables 

F� ���	��� ����� ���������� 
��� I����� E�������� 
�F����@�� ,���	�.��1� ��������.��� ���
�������.���!IEF,��%��
���,�������E�������0����"���
���
������������!,E0%��������.���

���2����������.��"�����������
�������������
G���=����E������-�	�������

'��� ������������ � ������� 
���� �������� 
��� ��	����� ����M������� 0G�� �G� ����� �������
�������������	�������������������������������������3���������������������������������P��

��N��������3��������������O��8�:
�3�
�� G�����������������������
�.�������� ������������
����������� 
�� ����������� ��
��������� ���� �� .������ 
�������� ���������� =���� ��� �����

�����������������������������������.�������
���IEF,����


���/0���

�G����������� 
��� IEF,��� ���� ��� ������������ �������� ���"�� 3� G����������� ��� ����� ��
�����P��
��A�����#�������	��
��G,��������������F�������������������
���������������
��
����������� ������� 
�� �� �������� ������������� �
��������� ������� ��� 
������ ��� ������������

������@�� ����������� ����� ��� ���#���� ��������� ��� ��� ��"������ ��������� F� ��	������ ��
������������	�������
�����"�������
������������������� �����������������������������
��� ���
������ ���������.��� 
��� ������ � ���� �������� ��� '������ 0��������.��� -�	����� 
��
=����������E������ ������A������E�������
�1��������E�������� �G�����������IEF,�������
��������
����������������F�����������������������������
�����������������
�.���
���������

5��� IEF,��� ���� ��� �������� 
�� ����������� ��������#������� ������������ ���� �� ����
����	�.���� ������������ ��� ��������� 
��� 	���
�� �.���"���� �������� ��� ������������ ��
������ 
�� ���� 
����#���� �������� ��� ��	������ ������� ������������.���� 
�� �����������
���������	������H��
�����	���
�� �������
��IEF,���<��

� ���2#,�''� ��� �3 �� ,�� 
����� ����������� 	����������� �������� 
�������� ���� ��
��������� 
����#����� 
�������������� 
����#���� ��� 
�� ����� � ������� �����.��"��� ���
������������.����
���������������������������������	�����K�

� ���2#,�''� ��� �3 �� ,,� .��� ����� 
��� 	���
�� �����"��� �������� ������� ��� ����
��
����������.�����������
����������������"���	�.���� �����������������2�����
�������FF�
�������������������������������2�����
�������F���

�



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ����	����	���

�������������IEF,���
�������#���	�����������������
�������(*//��0�����������������������
�������������������
�����������������<��

• �����	�������
���
����������������.��������������������

• �������	������
�������!�����	�����(D���)))#��%���

• ��������������
������
����������������	�����������
���2������

���� IEF,��� 
�� �#��� 	���������� ������ ���� ������� ���� ���
���� ����� ��� 
��������� 
��
�������������������"���3�������������������

����������-�����.�� ���

�.-�
���1��0�2�3*')44�������������������	�4����������3*')44�'�5!6�377�8�)���������$�����%�9�

���IEF,��� 
�� ����� F� �S(/;*�I))� N�,���	�� 
�� �������O� ������� �� �������� 
�� ��2����

����
���'��������������������������2��������
���P��#���3����"��������
���8�	�������#��
�������������
�������
�����	���
��
���������
������� �����
���
��������������"����'�����
������������.�����������������������
��=������'����	���
����'P���
�82����'�����IEF,���
���� ��� ���
����� ������ "���� 
��� �����@��� �����������.���� ��� �������	�.���� .���
�������.�����

�

�.-� 
���1��0� 2� 3*')44� ��� ����� ����������	� 4���� ��� ��� 3*')44� ''� 5! �07 �77� 8�)������ ���

$�����%����)�����������9�

��� IEF,��� 
�� ����� FF� 
�� �#��� 	����������� �S/;:(>):())� N�,���	�� 
�� ������� ���
,������
���O� ������� ���� 	���
�� ������� 
�� ����� !/>[%�� 3� �� �������� 
�� 
�� �2�����
���������.����!������������	�������������
�
��������������������������
�
�� ���+%��
,�� ���������
� 3� ��IEF,��� 
�� ����� F� 
��(#��� 	���������� �����
������� 
�������� ������

����#��������������
���@���������
�����
�����.�����������
�����������

�

�.-� 
���1�� 0� 2� 3*')44� ��� ����� � ����������	� 4���� ��� ��� 3*')44� 5! �!6 �77� 8�$������ ���

��
������9�

'�����2��������������������"��
���8�	��������������������
�����
�������F�"��
����2����

����
��������������
��

�

�.-�
���1��0�2�3*')44�������������������������	�4����������3*')44�������5!:;��8�<���������

�%������������4��=���9�

��� IEF,��� �������� 
����� ����������� 
�� (/)� ���� "��
�� �� ����� ���� ��� ������� ���������
�����"����� ������ ������ ;� ��� (�� �#����� ������� ;)� ��� �������� ��� ���
���� ���� .��������
�����������
�� �	#���.�������������.������
������ ��F����������P��
���������������

����
����������	�
���������������������������
������	����

�



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ����	����	���

�.-� 
���1��0� 2� 3*')44� ������ ��� ����� � ����������	� 4���� ��� ��� 3*')44� ������ 5! 7�> 777�

8�<����������%������������4��=���9�

'�����2�������������
�3���IEF,��������
�������
����������	#���������������
������
��
��5�����"����3�#���������������������������
���������������������������3�(+��#�����

��������
�����'������"�������������	��������
������(*/����������"����������"���������
�))(�� ���2���� ���� ����2� ���"�
�� ��� ������� ���������� 
�� ��������� 
�� ��������� ������

�������

�

���IEF,���
�������FF�
��(#���	����������N�A������
���A������O�!�S/;�+=))%�������
�����
����	#���������
����������#���	����������!�S/;:�)):())%����� ����������
�������	��
��
��������

II.1.4.2. Protection réglementaire 
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II.1.4.3. Zonages de conservation 
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II.1.4.4. Synthèse des zonages de conservation et 
d’inventaire présents sur la zone d’étude 
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II.1.5. PAYSAGE 

0�����������	����������"����������F-,E�=8'8���������	��
�����������������������3�
�� ������ �����	#���
�� �� =�������� ����������� F�� ����� ����	�������� �������� 
����
�������������	#���N�9����������
���8�	����O���

��� ����� ���� ������������ ���� ��� �����"�� 
�� ����� 
������ ������������ 3� ��� ����� ��
�	��������
�����������������8�	����������	����
������������������	�������
����������
��
:�������������������
�����������A�������F���������������������������������������
��"�������
��0����:8�	��������
��������2�����	���������������������� ��
�����������
���
������������������������
������������������3����"����������
������
�����������������
��	�
���������
���������
���8���:A�����������

�����������
������������������������������������
���P������"��	��
���8�	����������������

�������������+�� ����������
�� �������������� ������U��	��������"�����3��������������� ��
��������



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ���������	���

II.2. HISTORIQUE DU SITE 

II.2.1. ARCHEOLOGIE 
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II.2.2. UN PASSE INDUSTRIEL QUI A MARQUE LE PAYSAGE 
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II.2.3. HISTORIQUE DES PROJETS RELATIFS AU SITE 
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III. DIAGNOSTIC 
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III.1. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU MILIEU  

III.1.1. CONDITIONS CLIMATIQUES 
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III.1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE, HYDROGEOLOGIQUE ET 
PEDOLOGIQUE  
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III.1.3. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 
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III.1.4. ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES 
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III.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

III.2.1. LA FLORE ET LES HABITATS 
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III.2.1.3. La lagune 
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III.2.1.4. Les milieux littoraux 
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III.2.1.5. Les milieux halophiles 
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III.2.1.6. Les milieux humides non halophiles 
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III.2.1.7. Les milieux terrestres secs 

��-����%�!���")��������4"�������

F������!�%�
'H-FE,�9���������

B�2����3�9�������
��
��=��������

�

'�
�!�%�'H-FE,�
9��������

;>�;6�

� �

E�������)))�
!'�
��,��(�%�

������"����

� �

=����������	��� �����%��������������������

�

�

=�����������D�
0���������

'������������������
�����������������	���������������������������������������������������
������������������"���������������
����������������%�������������������

�

'��
�������
����	�.����

,��������4���������������������������������:�������������������������
���'�������
���
��	����������#����������
������������������

�

=����������.���� �����%����������������D�"���%������������D�<�������������D�#������������������

�

=������
�������������

8�������������������������
���������

�

,����
��
�������������

������"����

�

F����@��
��
���"�����

'�����"���������������������
������@���������.����������������������"���3��� ���������������

� �

������������ '�����������������������������������������������
���2�����������������������������	�N����
�����
�8�	����O���� �,������
���K�������������������������
�
������������������
�������

���������

�

������ ���%��������

F������!�%�
'H-FE,�9���������

B����	����3�'�������

�

'�
�!�%�'H-FE,�
9��������

;��>;;�

� �

E�������)))�
!'�
��,��(�%�

������"����

� �

=����������	��� �����������.�����

��



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ���������	���

�

=�����������D�
0���������

'�����������������������������������������	����������"����������������"������
�����������
�����������,������������
�����"������������������������
������#
����

�

'��
�������
����	�.����

���������������
���������������������������#������
���������������������������������
���� �
����������

�

=����������.���� ������������������D�������������D�����������.����D�
����������.����������

�

=������
�������������

8�������������������������
���������

�

,����
��
�������������

'���������������������������.����������������

�

F����@��
��
���"�����

������"����

� �

������������ '���	����	����������������������N�=���
����������O����������������
�������#
��������������
������������������������������������������������"��������������
�����"������������������

�

4������

F������!�%�
'H-FE,�9���������

9����
���������
�������������

�

'�
�!�%�'H-FE,�
9��������

>��/�!>��/�;� �>��/;;�� ��

>��/>;%�
� �

E�������)))�
!'�
��,��(�%�

=��#
�����
�������������
�������
����	�������
���.����!*�>)%�

� �

=����������	��� �K�����������

�

�

=�����������D�
0���������

'�����"�������������
����������������"������
������������
��������������������'�������

�����������������"����
��������	������3�������������
��������
������������������������
���������������������������3�����
������������������������.������

�����#���������
��������
��	�������
��(**6�������#
��������������=���
�����������������

����	������������.��������	���
��"������������������@���������
�����������������������
&	���������������������
���������������������������������
����������������0���
��
�
��
��������
�������
�������	��
�������������
�����������������������������������������
.����"�����
������@����������������*�>)���

�������������������������_.���
������������
���"�����!*�>):(� �*�>):�� �*�>):;%�������
���������
�����������������
���������������������
��������
�8�����

'�����������������������������������������������������������������
�

'��
�������
����	�.����

0����"����� ����"����������������

�

=����������.����
#��������D�#������������D�#�������������D�K���������1D�&���1�������D�#������
���������

�



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ���������	���

=������
�������������

0�������������������0����������	������-�����������

�

,����
��
�������������

9��������
���������������

�

F����@��
��
���"�����

������#
�����������"�����
������@�����������������������#
����������@�������	������.���
�����������
����
����

� �

������������ =���
����������

�

�5������"�����"�����

F������!�%�
'H-FE,�
9���������

9����
����@����������������

�

'�
�!�%�'H-FE,�
9��������

>(�/6�

� �

E�������)))�
!'�
��,��(�%�

��@������������������3�4��1����
������.����!*(9)%�

� �

=����������	��� ���������

�
�

=�����������D�
0���������

'�����"���������
��������3���������
���������
�����.��������������
������
���������������

���"�����������������������.�������������������������
�����������	���'H-FE,�9���������
���
�������������
��������"�����������
������#��
��������,������������"�������������������
����
���0��
���������������������������������������������������
�"��������

E���������������
����.�����������������
����@����3�����������������������������
����������������������������3�������"������,������������
����3�������	��������
����@����
�������������2�������������#�����
�����������������������������������3�9�������
��
��
=����������

�

'��
�������
����	�.����

����������������������������������������������

�

=����������.���� 4��1����������.����

�

=������
�������������

8�������������������������
���������

�

,����
��
�������������

��������

�

F����@��
��
���"�����

-P��
�����"�������������������������������"��
��������������

� �

������������ ?�������������������
�
�������



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ���������	���

III.2.1.8. Les autres habitats 
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III.2.2. LA FAUNE 

III.2.2.1. Les chiroptères 
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III.2.2.2. Les autres mammifères 
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III.2.2.3. Les oiseaux 
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III.2.2.4. Les amphibiens et les reptiles 
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III.2.2.5. Les poissons 
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III.2.3. SYNTHESE ET BIOEVALUATION 
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III.2.3.1. La flore et les habitats naturels 
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III.2.3.2. Les chiroptères 
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Abréviations : PN –  espèces protégées au niveau national, DH 2 –  espèces inscrites à l'annexe II de la directive Habitat, DH 
4 –  espèces inscrites à l'annexe IV de la directive Habitats, SB – Statut biologique, SR – statut de conservation régional, LR –  
Liste rouge pour la France,  LRM –  Liste rouge mondiale. 
Légendes : Rr –  reproducteur, Mr – migrateur, ST – sédentaire transhumant, R – rare, V –  vulnérable, S – à surveiller, I - 
statut inconnu, PC – peu commun,  C – commun, LR -- faible risque (dc : dépendant de mesures de conservation, nt : quasi 
menacé) 
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III.2.3.3. Les autres mammifères 

��� ������������������������� ���������������	�.������������� ������������0����� ������
���#����
�������������������������������<��

� ��� '����	��� �����"��� ��������� 
�� "���� ����������� ���� ��� ����	�� 
��
����������������"����������"��������G��������
�����"#����
���������������������
-�	��
����F����
���� ������ �����
����������������
����
���������
����������������
���
���� ��������
����������������
�����������!���#������"�����%��

� ���9������������������������������H�������������
������������������������
������
���������������������������#������������������������������
���	������
����������
�����������������
������ ���������
�����������������#����

� ���1��������
�,����������#��������	���.���������������
��2�����
��.�����
�����

������� ���������������������������������!"���������"���������������
��"������������

�������������� �����%����������������������������
������

��������6�	��������������������������������������.�����������������������

�
 "��
� �����������
)�
���-��&��
����H��
��

��%
�����
���
���
����

��D��� �������

����

1��������
�,������!)�����������������%� =����	�� � �������� �

9������!:������������%� '�����"�� 80� ��������� �

'����	��������"���!8�����������
��%� � � �������� �


���������
&�	�
�&����������

III.2.3.4. Les oiseaux 
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III.2.3.5. Les amphibiens et les reptiles 
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III.2.3.6. Les poissons 
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III.2.3.7. Les insectes 
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III.3. LE MILIEU HUMAIN 

III.3.1. LA FREQUENTATION DU SITE 
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III.3.1.1. Une fréquentation locale 
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III.3.1.2. Une fréquentation estivale importante 
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III.3.2. USAGES EN COURS SUR LE SITE  
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III.3.2.1. Activités professionnelles 
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III.3.2.2. Activités de détente et de loisirs 

����'�������������'���

����������
�������
������������
������������������������������������������������	��
��
�����������������������������������.�������		��	��������������������	��������������
�������������

�����#������	��������������"����.���������������������	���������������������������������
���������� ������������� ����������A�	���������
�������.�����������	�����.�����=���
���
�������� 
��� ��������� ��� 
��� ��������� ��������� ���� �� ����� !���� ��������� ���� ���
���"�����.���%���

5���2��������������������������������������� ������� ��������������
����"���
���� ���
����� � ��������� ,�� ���������
� 3� �� 2���� �������� 
�� ������ 
�������� ���� �� ��������
���������.���.���"��
���������	����


���5�"������� ��

�������������� �� N�B���� 
�� ������� O� ��	������ ��#�� 
�� *))� �
��������� �))� �@�������
����������@����������8�	����������������������������������������������	��
�����������

����
��������"������������������������������
�������	��
���������!��������������������
���"�����.����W���	����������%��5���������
���@������������������������������������
����	��
���������!A��E������������
�� ��"��	�
��
�������������
������
��'0=����A��
����������������������
�������
������8��/;�:����������%���

0��� �� ������ �� ��	����������� ��������� �� �@���� 
������ ��� "��	��� �������"��� ���� ���
��������"�������������#�����������������������@������������������������������������
�����
������������������.������"��U:"�����������
����������������@����
�����	������
���������
������

�����#���������
��������
��	�������������������� ���� �
���@���������������"��	���
��
���	����!3���� ������
��	��������"��
����
����-E�*/����
���������4���%����������"����

��� ����	�� ��� �� �������� 
��� ,������
���� ���� ������������� �������� �����
������
���������� ��� 2����� ��� ���� ���.�������� ������ �� '����
� ��� �� �����
�� ���
���.���������� 
��� �@������� 
����������� �� � ,������
��� 
�� ����� 
�� ������
������� 
��
����#�� ����� 
��� ��������� 3� �������� ��� 
�� ���	���������� 
�� ���"��� 
�� ����������
���������������������������������
�������������

5���������
����������������������������
���@����N����B����
���������O��������������
��
����������������������	��
����������������������.���
���������	�����
�����������������



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ������
���	���

����������� ��� ��� � 
�� �@���� ����������� �� ���������� 
����� ������ 
�� �@����� ��� ���
�"�	�������
����@�������������������3������������
���"��	���!������������������ �%��


���"�����

����"��������� ����	������ ����������� ������� �
���������� ���	��������������������
�����������	��
����������

8� ����������� 
�� �� �������� ���� ��������� 
�� ���������� ����� ���������� 5��� ����������
�����.�������	��#������������������������������"��
���������
��
����������������"���

������������
����4�����	������������
������������

�����������
�������������
��������������������
������	��������������������
��������
����
�.�����������������"��.������������
�������������������������������������������������
�������
����������
����������!.������� �����������������%���

��� �������� 
�� ������� ������� ���.��� ������ 
��� &������ 
�� ������������� 
�� 6(� ��� 6>�
�����
�� ���� ������"��
�� ������'��� &����������������������������������
�"��������� F��
���������@������������������))6��
�������
������.��������3���	����������������

���� "������� ����� ��������� ��� N�=��� 
��� �������O� ����� ��	���� ��� ����������� 
��
���	������5������	������
����������������������������,�����������+����/�"������������
��	�������� ���� ��� !�������� �� 
����
�� 
��� 	��
��� 
�� ������� ��������� ��� ����%�� '���
"�����������������
��������#������������

����'�������� ���������

���� �������� ������������ ����� ��	�������� !���� ��������������� ������ 
�� ����� W�
��������������������������%����������
����������������������3� ������ ��
���
��� ���� ��
������ ����� 
��"������� �������� � �������� ��� �������� .����� �"�������� 8�� ��	��
� 
���� �
��������.���	��������������	����������������������������
��������

��� �=H� ���� ���� ������������ 
�� ����������� 
�� �� �������� 
���� ��� ���������� �����
�������������� ����� 3� ����������� ,�� ��	������ ����� ��� ��	� 
�� �������
��� �������� 
��
�����"������������
���������������
�������� ������������
�����������������������	��
��
��������'����������������������������"���������!���������	���
���"��$%������������
��
���	��	���� ��	������ +� �������� ���� ���������� ���� �������� ���������� ���������������
����� ���������� �������������� ���������� �	������� �� � C�������� A��
����� 
��� I�����
1���
���� 0��� �������� �� ���� �����"�� 
�������
��� ���� ���������� 
�� ��������� ��������
	����������� 3� 
��2�� �������������� ��� �=H� 
�� E���� ������� �	������� 
��� ��������
�������������������������������� ���=H������������� �����������E��������	����������� ��
��������	������������
��������
���������!�����	����
��������	���
��������� ����������
�����
�����������%��
������"���
�������"�����������������3������������������

�

�



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ����������	���

����'�����������%����������

5��	���
����"���
������������������������������������������3����������������������
���
��	����'���	��#��������	��	������
���������
���������������������'�����������������
��
���������������2�����
���"��	�������� ���	��������
�	��
�����������������������

��������������
��"��	��
���
��
�����������������������������������������	�������U���:
����((������	������������.�����������	��
���,������
����8���������
���,������
����
�������������������������
�������3�������"��������������������.����������������������@���
����������������������U���:�������������������������#��
����������3�����	�����	�������
���� ����

+���������

��������������A�
��8���'�"�����������������������',�-��3������.��������
�������0���
����	�� 
��� "����� � 3� ���������������� ��
��������
��� ���� ��������� ���� ����2���� 
��
������
������������
���"�������������������
��������������@���������.���.���
������
��
���
���������������������

III.3.2.3. Activités associatives 
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III.4. SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE 
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IV. FONCTIONNEMENT ACTUEL DU SITE 
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IV.1. LA GESTION DU SITE 

IV.1.1. LES ORGANISMES INTERVENANT DANS LA GESTION DU SITE 
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IV.2.3. LES ANIMATIONS NATURE ET CHANTIERS NATURE 
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IV.4. LES PROBLEMATIQUES PRESENTES SUR LE SITE 

IV.4.1. LES PROBLEMATIQUES LIEES AUX USAGES DU SITE 

IV.4.1.1. Surveillance et réglementation 
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IV.4.1.2. Signalétique, équipements et bâtiments 
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IV.4.1.3. Stationnement et circulation 
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IV.4.1.4. Gestion du risque incendie 

�����#�����	������������������	�������"�	������
��
�"����������3���������������"��
��

���������"�����������������"��
��
��())�����

��������M���	�������� ���������.����
��
�"�����������������������������������	��
����� ���� ������"��� �� � ����� � ��������� ������ ��� 
�	��
���� ����������� ���

�"������������������������������ �����
������
�����
��
�"��������	�����
����������
��	��
����� ��� ��������������� 
�� ������ ������� ��� ����������������� 
��� ����#	���
�������.����� F� �����@����������.������ ��������
�8����	���������������� �����������
����

��P��
��"���������������

0�������������
��=���
��������������"��
����
��������	�
��0��8�	��������������	�����
������������ ���������������������������������	���������
���	�������
���

��� ����� ��� 
�"�������������� 	��#����� ��� 
����	������ 
�� �� ������ ��� ������� 
���

�����
�����������
�������"�����

��� 
�����"���� ���� ������� ���� ���� "��
�� ������� 
�� ������	� 
�� =���� 
�8�	����� ��� .���
	��#�������
�	��
������
������	�����������������������
���������

,���))6����	������ ������� 
��� ����	��� ��������� 
������� ���� �� �������� 	������������� ���
������	������������������������.����������"�������
����#���������������"�����
����������
���������������������������.��������
�������
���������
�������� �����������



��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��
����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ����������	���

,�����������������
����������������������������������
�������������������������.���
�����
�����

IV.4.1.5. Problématiques liées aux activités de loisirs 
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IV.4.1.6. Problématiques liées aux activités 
professionnelles 
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IV.4.1.7. Activités illégales 
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IV.4.2. LES PROBLEMATIQUES LIEES AUX MILIEUX NATURELS ET 
AU PAYSAGE 

IV.4.2.1. Disfonctionnement hydraulique 
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IV.4.2.2. Pollution des milieux 
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IV.4.2.3. Points noirs paysagers 
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IV.4.2.4. Espèces à fort développement 
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V. BILAN ET EVALUATION DU PRECEDENT PLAN 
DE GESTION 
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V.1. BILAN 

V.1.1. BILAN DES ACTIONS PREVUES DANS LE PRECEDENT PLAN 
DE GESTION 
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V.3. REEVALUATION DES OBJECTIFS DU SITE  

V.3.1. RAPPELS DES PRINCIPES DE GESTION DES SITES DU 
CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
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V.3.2. ANALYSE DES OBJECTIFS A LONG TERME DU PRECEDENT 
PLAN DE GESTION ET PROPOSITION DES ORIENTATIONS DE GESTION 
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V.3.3. LES PERSPECTIVES DE GESTION DU SITE 
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Annexe 1 : Liste de l’ensemble des espèces d’oiseaux 
observées sur les étangs de Villepey et aux alentours 
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Annexe 2 : Tableau de synthèse des entretiens 
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Annexe 3 : Réglementation du site des étangs de Villepey 

�

�



�

��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��

����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ����������	���

Annexe 4 : Cartes et fiches descriptives des zonages de 
protection et d’inventaire du patrimoine naturel 
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Annexe 5 : Liste de l’ensemble des espèces floristiques 
observées sur les étangs de Villepey  
légende du tableau :      
(* ) seulement notées dans l'ancien plan de gestion de 1996   
(gras) seulement notées dans l'étude de 1979 (Moutte, "Une zone naturelle à protéger") 
(**) découverte en 2006     
    protection nationale     
    protection régionale     
    espèces patrimoniales sans protection    

�

IDIOTAXON (BDNFF v4.02, 2004) 
[version baseflor : 9 février 2006] 
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Acacia dealbata Link X     

Acacia floribunda  X     

Acacia retinodes Schltr.   X   

Achillea millefolium L. subsp. millefolium X     

Aegilops ovata L. subsp. ovata X     

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa X     

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria X     

Aira cupaniana Guss. subsp. cupaniana X     

Allium ampeloprasum L. subsp. ampeloprasum   X   

Allium porrum L. subsp. polyanthum (Schult. & Schult.f.) J.M.Tison & al.   X   

Allium roseum L.   X   

Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon X     

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. X     

Alopecurus bulbosus Gouan X     

Althaea officinalis L. X     

Amaranthus albus L. X     

Amaranthus deflexus L. X     

Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. fragrans 
(Pollini) Bateman, Pridgeon & Chase     X 

Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. laxiflora X     

Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. palustris 
var. mediterranea (Guss.) Bateman, Pridgeon & Chase X     

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis X     

Anthemis mixta L. X     

Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria X     

Arabis hirsuta (L.) Scop. X     

Arbutus unedo L. X     

Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball subsp. zanonii   X   

Aristolochia clematitis L. X     

Aristolochia rotunda L. subsp. rotunda X     

Artemisia caerulescens L. subsp. gallica (Willd.) K.M.Perss.       

Artemisia maritima L. subsp. maritima   X   

Artemisia vulgaris L. X     
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Arum italicum Mill. subsp. italicum X     

Arundo donax L. X     

Arundo plinii Turra X     

Asparagus acutifolius L. X     

Asparagus maritimus (L.) Mill. X     

Asparagus officinalis L. subsp. officinalis   X   

Asphodelus fistulosus L.   X   

Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. macrocarpus var. macrocarpus X     

Aster squamatus (Spreng.) Hieron.   X   

Aster tripolium L. subsp. tripolium X     

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby X     

Atriplex halimus L. X     

Atriplex hortensis L. X     

Atriplex prostrata X     

Avena barbata X     

Bellis perennis L. subsp. perennis   X   

Bellis sylvestris Cirillo   X   

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. X     

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris   X   

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. X     

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata X     

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. X     

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. X     

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. glaucovirens Murb. X     

Briza media L. subsp. media X     

Bromus erectus Huds. subsp. erectus X     

Bromus rubens L. X     

Bromus sterilis L. X     

Bunias erucago L. X     

Cakile maritima Scop. subsp. maritima X     

Calamintha nepeta (L.) Savi X     

Calicotome spinosa (L.) Link X     

Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium X     

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris X     

Cardamine hirsuta L. X     

Carduus crispus L. subsp. crispus X     

Carduus nutans L. subsp. nutans X     

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.   X   

Carex distans L. subsp. distans   X   

Carex extensa Good.   X   

Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa X     

Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris X     

Centaurea aspera L. subsp. aspera X     

Centaurea calcitrapa L. X     

Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis X     

Centaurium erythraea subsp erythreae X     

Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber X     

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch X     

Cephalanthera rubra (L.) Rich. X     
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Cerastium semidecandrum L. subsp. semidecandrum X     

Cervaria rivini Gaertn. X     

Chamaerops humilis L.     X 

Chenopodium album L. subsp. album X     

Chenopodium murale L. X     

Chenopodium vulvaria L. X     

Cichorium endivia L. subsp. pumilum (Jacq.) Cout. X     

Cichorium intybus L. subsp. intybus X     

Cistus albidus L. X     

Cistus monspeliensis L. X     

Cistus salviifolius L. X     

Convolvulus althaeoides L. subsp. althaeoides   X   

Convolvulus arvensis L. subsp. arvensis X     

Conyza canadensis (L.) Cronquist X     

Coronilla coronata L. X     

Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt.   X   

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. X     

Corylus avellana L. X     

Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna var. monogyna X     

Cupressus sempervirens L. X     

Cynodon dactylon X     

Cynosurus echinatus L.   X   

Cyperus eragrostis Lam. X     

Dactylis glomerata X     

Daphne gnidium L. X     

Daphne laureola L. subsp. laureola X     

Datura stramonium L. subsp. stramonium var. stramonium X     

Daucus carota X     

Dianthus caryophyllus L. X     

Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides X     

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. X     

Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa X     

Dorycnium herbaceum Vill. subsp. gracile (Jord.) Nyman   X   

Dorycnium herbaceum Vill. subsp. herbaceum X     

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. pentaphyllum X     

Dorycnium rectum (L.) Ser.   X   

Ecballium elaterium (L.) A.Rich. subsp. elaterium X     

Echinophora spinosa L.     X 

Echium vulgare X     

Elymus pungens X     

Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras X     

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras X     

Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. elongata X     

Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. juncea       
Elytrigia x acuta (DC.) Tzvelev n-subsp. acuta [atherica x juncea subsp. 
juncea]   X   

Elytrigia x laxa (Fr.) Kerguélen [juncea x repens] X     

Epilobium angustifolium L. subsp. angustifolium X     

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. minor (Engel) Engel X     
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Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. X     

Equisetum maximum X     

Equisetum ramosissimum Desf. X     

Erica arborea L. X     

Erica scoparia L. subsp. scoparia X     

Erodium chium (L.) Willd. X     

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutarium var. arenarium (Jord.) Rouy X     

Eryngium campestre L. X     

Eryngium maritimum L.       

Eucalyptus dalrympleana X     

Euonymus japonicus L.f.  X     

Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum X     

Euphorbia exigua L. subsp. exigua var. exigua X     

Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia X     

Euphorbia hirsuta L. X     

Euphorbia paralias L. X     

Euphorbia peplis L. X     

Euphorbia peplus L. var. minima DC. X     

Euphorbia serrata L. X     

Euphorbia terracina L. X     

Ficus carica L. subsp. carica X     

Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Beg.   X   

Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare X     

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso X     

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior var. excelsior X     
Fumana ericoides (Cav.) Gand. subsp. montana (Pomel) Güemes & Munoz 
Garm. X     

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis var. pycnantha Loret & Barrandon X     

Galactites elegans (All.) Soldano   X   

Galium aparine L. subsp. aparine   X   

Galium mollugo L. subsp. mollugo X     

Galium verum L. subsp. verum var. verum X     

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. X     

Geranium columbinum L.   X   

Geranium dissectum L. X     

Geranium molle L. subsp. molle X     

Geranium rotundifolium L. X     

Gladiolus communis L. subsp. communis X     

Glaucium flavum Crantz X     

Groenlandia densa (L.) Fourr.  X     

Halimione portulacoides (L.) Aellen X     

Hedera helix L. subsp. helix X     

Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas X     

Heliotropium europaeum L. X     

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. hircinum X     

Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus X     

Holcus lanatus L. X     

Hordeum marinum Huds. subsp. marinum   X   

Hordeum murinum X     
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Hypericum perforatum L. subsp. perforatum X     

Inula crithmoides L. subsp. longifolia Arcang. X     

Iris pseudacorus L. X     

Juncus acutus L. subsp. acutus X     

Juncus bufonius L. subsp. bufonius var. bufonius X     

Juncus effusus L. var. effusus X     

Juncus maritimus Lam. X     

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus X     

Knautia arvensis (L.) Coult. subsp. arvensis var. arvensis X     

Lactuca serriola L. fa. serriola X     

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl subsp. viminea X     

Lagurus ovatus L. X     

Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule X     

Lathyrus aphaca L.   X   

Lathyrus latifolius L. X     

Laurus nobilis L. X     

Lavandula stoechas L. subsp. stoechas X     

Lavatera olbia L.   X   

Lepidium draba L. X     

Limodorum abortivum (L.) Sw. X     

Limonium narbonense Mill.       

Limonium vulgare Mill. subsp. vulgare X     

Linum bienne Mill. X     

Linum trigynum L. X     

Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima X     

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. X     

Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum X     

Lonicera implexa Aiton X     

Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum X     

Lonicera xylosteum L. X     

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus X     

Lotus cytisoides L. subsp. cytisoides   X   

Lotus glaber Mill. [nom. rej. prop.] X     

Lotus hispidus (angustissimus) X     

Lotus maritimus L. X     

Lotus ornithopodioides L.   X   

Lotus pedunculatus Cav. X     

Lunaria annua L. subsp. annua X     

Lysimachia vulgaris L. subsp. vulgaris X     

Lythrum hirsutum (pas trouvé dans tela botanica ni internet) X     

Malus sylvestris Mill. subsp. sylvestris X     

Medicago arabica (L.) Huds. X     

Medicago littoralis Rohde ex Loisel. subsp. littoralis var. inermis Rouy   X   

Medicago lupulina L. subsp. lupulina var. lupulina X     

Medicago marina L. X     

Medicago minima (L.) L. var. minima X     

Medicago orbicularis (L.) Bartal. subsp. orbicularis var. orbicularis   X   

Medicago polymorpha L. subsp. polymorpha var. polymorpha X     

Melica ciliata L. X     
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Melilotus albus Medik. X     

Melilotus officinalis Lam. X     

Mercurialis annua L. X     

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea X     

Morus nigra L. X     

Muscari comosum (L.) Mill.   X   

Muscari neglectum Guss. ex Ten. X     

Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima X     

Myrtus communis L. subsp. communis X     

Neotinea maculata (Desf.) Stearn X     

Neottia nidus-avis (L.) Rich. X     

Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus X     

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb.   X   

Oenothera glazioviana Micheli   X   

Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea X     

Onobrychis caput-galli (L.) Lam.   X   

Onobrychis viciifolia Scop. X     

Ononis natrix L. subsp. natrix X     

Ononis spinosa X     

Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. apifera X     

Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe X     

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. fuciflora X     

Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax X     

Ophrys splendida Gölz & Reinhard X     

Ornithogalum umbellatum L. X     

Orobanche minor Sm. subsp. minor var. minor   X   

Orobanche pubescens D'Urv.   X   

Osyris alba L. X     

*Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link subsp. Maritimus       

Oxalis debilis Kunth subsp. corymbosa (DC.) O.Bolòs & Vigo   X   

Pancratium maritimum L.     X 

Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas var. rhoeas X     

Papaver somniferum L. X     

Parapholis filiformis (Roth) C.E.Hubb.   X   

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.   X   

Parentucellia viscosa (L.) Caruel   X   

Parietaria officinalis L. X     

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood   X   

Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga   X   

Phalaris coerulescens Desf.   X   

Phillyrea angustifolia L. X     

Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. chrysantha (Mabille) Soják   X   

Phragmites communis X     

Picris echioides L. X     

Picris hieracioides X     

Pinus halepensis Mill. subsp. halepensis X     

Pinus pinaster Aiton subsp. hamiltonii (Ten.) Villar X     

Pinus pinea L. X     

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. miliaceum   X   



�

��������	�
���������������
		�����	������
�����������	���������������	
��������	���������
���������������
������������� �!�"
�����	
��

����
	���	������	
��������������	�����������	
���� ���������	

�� ����������	���

Pistacia lentiscus L. X     

Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano X     

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton X     

Plantago coronopus L. subsp. coronopus X     

Plantago lagopus L. var. lagopus   X   

Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata var. lanceolata X     

Plantago major L. subsp. major X     

Plantago psyllium (Pl afra) X     

Platanthera bifolia (L.) Rich. subsp. bifolia X     

Poa annua L. subsp. annua var. annua X     

Poa bulbosa L. subsp. bulbosa var. bulbosa X     

Poa trivialis X     

Polygala arvensis  X     

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare X     

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. X     

Populus alba L. subsp. alba var. alba X     

Populus nigra X     

Portulaca oleracea L. subsp. oleracea var. oleracea X     

Potentilla reptans L. X     

Prunus spinosa L. 1     

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. subsp. distans   X   

Puccinellia festuciformis (Host) Parl.   X   

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. X     

Pulicaria odora (L.) Rchb. X     

Pulicaria sicula (L.) Moris     X 

Quercus ilex L. subsp. ilex X     

Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens X     

Quercus suber L. X     

Ranunculus bulbosus X     

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria X     

Ranunculus parviflorus L. X     

Ranunculus repens L. X     

Ranunculus sardous Crantz subsp. sardous X     

Raphanus raphanistrum X     

Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens   X   

Reseda phyteuma L. subsp. phyteuma X     

Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus X     

Robinia pseudoacacia L. X     

Romulea columnae Sebast. & Mauri subsp. columnae     X 

Romulea ramiflora Ten.     X 

Rosa canina L. subsp. canina var. canina   X   

Rubia peregrina L. subsp. peregrina X     

Rubus ulmifolius Schott X     

Rumex acetosa L. subsp. acetosa X     

Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus X     

Rumex crispus L. subsp. crispus X     

Ruppia maritima L. X     

Ruscus aculeatus L. X     

Salicornia europaea L. X     
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Salix babylonica L. X     

Salix purpurea L. subsp. purpurea var. purpurea X     

Salsola kali L. subsp. tragus (L.) Celak.   X   

Salsola soda L.       

Sambucus ebulus L. X     

Sanguisorba minor X     

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J.Scott subsp. perennis X     

Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria X     

Schoenus nigricans L. X     

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. holoschoenus X     

Scorpiurus muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell. X     

Senecio cineraria DC. subsp. bicolor (Willd.) Arcang. X     

Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea X     

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris X     

Serapias cordigera L. X     

Serapias neglecta De Not. X     

Serapias parviflora Parl. X     

Serapias vomeracea (Burm.) Briq. subsp. vomeracea X     

Sherardia arvensis L. var. arvensis X     

Silene gallica L. X     

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet   X   

Silene nicaeensis All. X     

Silybum marianum (L.) Gaertn. X     

Sisymbrium irio L. X     

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet subsp. atropurpurea X     

Smilax aspera L. X     

Solanum nigrum L. subsp. nigrum X     

Sonchus maritimus L. subsp. maritimus   X   

Sorbus domestica L. X     

Spartina versicolor Fabre   X   

Spartium junceum L. X     

Spergularia media (L.) C.Presl subsp. media   X   

Spergularia salina J.Presl & C.Presl X     

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. X     

Stachys maritima Gouan     X 

Stachys recta L. subsp. recta var. recta   X   

Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. maritima var. maritima X     

Tamarix africana Poir. X     

Tamarix gallica L. X     

Tamus communis L. X     

**Thalictrum morisonii C. C. Gmelin subsp. Mediterraneum (Jordan) P. W. Ball       

Tordylium maximum L.   X   

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek var. heterophylla 
(Guss.) Burnat   X   

Tragopogon dubius Scop. subsp. dubius   X   

Trifolium angustifolium L. subsp. angustifolium X     

Trifolium arvense L. subsp. arvense X     

Trifolium cherleri L.   X   

Trifolium diffusum Ehrh. X     
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Trifolium maritimum Huds. subsp. maritimum   X   

Trifolium resupinatum L. subsp. resupinatum   X   

Trifolium rubens L. X     

Trifolium scabrum L. subsp. scabrum   X   

Trifolium stellatum L. subsp. stellatum var. stellatum X     

Trifolium tomentosum L.   X   

Typha angustifolia L. X     

Typha latifolia L. X     

Ulmus minor X     

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt X     

Urtica dioica L. subsp. dioica X     

Verbascum sinuatum L. X     

Verbena officinalis L. X     

Veronica persica Poir. X     

Viburnum tinus L. X     

Vicia bithynica (L.) L.   X   

Vicia cracca X     

Vicia lutea L. subsp. lutea var. lutea   X   

Vicia sativa L. subsp. sativa X     

Vinca major L. subsp. major X     

Viola kitaibeliana Schult. subsp. kitaibeliana   X   

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi     X 

Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata var. ciliata   X   

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. subsp. myuros var. myuros X     

Xanthium orientale L. X     

Yucca filamentosa L. X     

Yucca gloriosa L.  X     

Zanichellia palustris X     
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 Annexe 6 : Evaluation des enjeux pour chacune des 
espèces animales régulièrement présentes sur le site 
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Annexe 7 : Tableau synthétique entomologique 
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Annexe 8 : Conventions avec les organismes travaillant ou 
organisant des activités sur le site 
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Annexe 9 : Statuts de l’association Semailles 83 
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Annexe 10 : Jugement du 2/12/1999 (parcs de stationnement, 
huttes de chasseurs) 
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Annexe 11 : Liste des actions prévues par le précédent plan 
de gestion 
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Annexe 12 : Missions des Gardes du Littoral  
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