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04 avril 2022

Promotion de mesures naturelles de rétention de l eau sur le bassin versant de la Coise

2022vril 2022

Q
U

A
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TE
QUANTITE

Appui aux activités résilientes aux sécheresses et économes en eau

Protection de la ressource

Diag des 

pressions 

et 

animation 

SIVAP

La Gimond : aménagements, 

animation foncière, 

renouvellement générations, 

communication / valorisation 

des évolutions, 

accompagnement individuel

Sensibiliser tous les acteurs concernés par les matières 

Origine domestique : Ass Coll ou ANC alerte, identification, 

sensibilisation

Origine industrielle : Ass coll ou ANC recensement, relais info, 

communication, obligation résultat/conventions rejet modèle 

SYRIBT/CCMDL

Préservation/restauration des ZH

Conseil collectif

Système herbager Sol

Azote (épandage)

Phyto

Entrée matériel

Privilégier approche globale de système de 

production 

résistant au stress hydrique et thermique, 

humainement et économiquement viable

Zones humides

Amélioration des connaissances : 

Inventaire ZH<1ha
Préservation : sensibilisation aux 

bonnes pratiques 

pâturage/fauche en prairie 

humide agri (entrée 

parasitaire ?)et coll
Restauration : chantier pilote de 

dédrainage

Poursuivre le réseau de suivi

Prélèvements

Analyse et communication des résultats 

yc résultats autres que SIMA

Restauration continuité 

écologique

Suppression ou aménagement 

de seuil, aménagement 

(buse, radier de pont) Poursuivre le développement de 

e dans les exploitations

Plantation Gestion durable Valorisation

Améliorer la connaissance et 

développer la conscience du risque

Développer la surveillance, 

Réduire la vulnérabilité aux biens et 

aux personnes en zone inondable

Préserver les capacités 

dans les zones à fort enjeux

Gestion des eaux pluviales

Conseil aux collectivités, gestion 

intégrée, démarches alternatives, 

solutions fondées sur la nature, expertise 

technique pour les interco

Autres sources : surfaces 

Eau potable

Restauration hydromorphologique

Renaturation de ce : stabilisation naturelle de 

berge, remise en place ce en fond de talweg, 

Restauration berges et ripisylve : stabilisation et 

plantation, abattage de restauration, création 

point abreuvement (au ce, captage source, 

mare), mise en défens

Fonctionnalité de la ripisylve : développement 

Label Haie, application IBC ripisylve

Pollutions diffuses s autres

Espèces invasives

Sensibilisation et accompagnement 

collectivités

Lutte contre renouée (jeunes foyers) 

et ragondins (prêt cages)

Soutenir toutes les 

Améliorer la capacité de rétention des sols : place du 

carbone, arbre, arrêt du travail du sol, place des 

ZH/mares

: travail sur les espèces, 

diminution de la part de cultures de printemps

Optimisation de 

Pratiques Volet 

animal

Limitation 

des pertes

Réduction des apports

Restauration hydromorphologique

industrie particuliers collectivités

Agricole

Travailler aux ressources en eau complémentaires

Remobilisation des RC, compensation, exploration

innovantes, encadrement/accompagnement de projets

Entretien

Maintien de débits minimums 

Expérimenter pour soutenir les débits (chantier pilote de mise 

aux normes RC )

Prévention du risque inondation

Approche filières

Promotion des systèmes herbagers 

économes en intrants (agricole)

Gestion quantitative

Amélioration de la connaissance (étude HMUC)

Enjeu eau potable

Abattage préventif, retrait 

embâcle, entretien 

atterrissement, entretien 

pont submersible

Animer un espace de concertation

Elaborer une stratégie de partage de la ressource

Organiser le partage de la ressource

 la Coise 
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Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Thématique pollutions diffuses agricoles

Objectifs :

Promouvoir des systèmes herbagers économes en intrants

Proposer des outils pédagogiques et de sensibilisation

Valoriser les matières organiques : répartition, complémentarité (carbone, sols vivants, lutte contre érosion)

Diagnostics

BV Coise :

- 75% des ea* 

au moins une préconisation

BV Coise :

-

au moins une préconisation

Objectif ambitieux affiché dès le premier contrat avec les ¾ des 

préconisation

Eau potable

SIVAP :

- 30 ea rencontrées

- 20 ea diagnostiquées

Gimond :

- 20 ea diagnostiquées

-

SIVAP :

- 30 ea rencontrées donc affiché de rencontrer 30 ea par période de contrat (>90 ea 

CT2 seront donc définies à mi-parcours

Sur la Gimond, les ambitions sur les diagnostics pour le CT2 seront 

définies à mi-parcours

Accompagnement 

individuel

BV Coise :

- +30% part pâturée

BV Coise, indicateur à 2026 (PSE*) :

- -20% sur IFT herbicide hors prairie (75 ea PSE)

- -10% unités N minéral/ha de SAU

- +5% surface en herbe >2ans/SAU

- -10% sur indicateur réduction travail du sol (75 ea 

PSE)

- +150kg sur la part pâturée

-

PN mise en défens

Bulle Verte :

- -15% IFT herbicide

- -10% IFT hors herbicide

-

- <60 unités N minéral/ha de SAU

- >60% surface en herbe

BV Coise :

- +30% part pâturée

Bulle Verte :

- -30% IFT herbicide

- -20% IFT hors herbicide

- unités N total/ha de SAU

- <40 unités N minéral/ha de SAU

- >65% surface en herbe

tous les agriculteurs en fin de suivi (suivi sur 3 ans). Les ea suivies 

ne sont pas les mêmes en CT1 et en CT2

à mi-

parcours 

au-delà de la période de déploiement du PSE (2021-2026)

Il est attendu, sur la Bulle Verte, une amélioration constante des 

pratiques

plus grosse marge de progression est visée en CT1 ; aller plus loin 

sur ces indicateurs demande de plus gros efforts et la progressions 

sera donc moins importante en CT2.

Quali

Eau potable

SIVAP :

- -15% IFT herbicide

- -15% unités N minéral/ha de SAU

- +2% part pâturée

SIVAP :

- -30% IFT herbicide

- -30% unité N minéral/ha de SAU

- +5% part pâturée

sur le 

amorcer des évolutions qui devront se prolonger sur 6 ans.
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Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Eau potable

Accompagnement 

individuel

Gimond :

-

-

accompagnement

- -20% sur IFT herbicide hors prairie 

- -15% unités N minéral/ha de SAU

- +5% surface en herbe >2ans/SAU

- -10% sur indicateur réduction travail du sol (PSE)

- +150kg sur la part pâturée (PSE)

-

de PN mise en défens

- +30% part pâturée

Gimond :

- -30% sur IFT herbicide hors prairie 

- -30% unité N minéral/ha de SAU

- +10% surface en herbe >2ans/SAU

- -15% sur indicateur réduction travail du sol (PSE)

-

de PN mise en défens

- +30% part pâturée

Sur la Gimond, les ambitions sur les surfaces pour le CT2 

(engagées ou accompagnées) seront définies à mi-parcours

plus difficile au-

légèrement inférieures

Concernant les in -

au-delà de la période de déploiement du PSE (2021-2026)

Accompagnement 

collectif

BV Coise :

- -15% IFT (échantillon représentatif de 14 ea)

- -5% unités N minéral/ha de SAU

- Evolution du REH* : -20% en moyenne sur 3 ans

- Evolution du RPA* : -20% en moyenne sur 3 ans

- 50% de taux de lecture des fiches techniques 

numériques envoyées

- 22 500 ml de haies plantées

-

- + 500ha en AB*

- GIEE « petits fruits de pleine terre » : 12 temps 

diffusion à 160 acteurs (ea, porteurs de projets, 

-écologiques 

mises en place

- 4 accompagnateurs / conseillers outillés pour 

projets ou cédants

- 6 installations en AB

- 15 porteurs de projet et jeunes installés inscrits 

qualité et 

- 8 futurs cédants ayant engagé des actions 

BV Coise :

- -15% IFT (échantillon représentatif de 14 ea)

- -5% unités N minéral/ha de SAU

- Evolution du REH* et du RPA* : atteinte des 50uN 

pour 50% des mesures en moyenne sur 3 ans

- 50% de taux de lecture des fiches techniques 

numériques envoyées

- 22 500 ml de haies plantées

-

- + 500ha en AB*

BV Coise :

- +5% surface en herbe (RPG)

- -2% surface en maïs/SFP (RPG)

IFT et unités N minéral : les évolutions attendues sont calculées

entre le début et la fin de chaque période de CT. Ainsi nous 

attendons une progression linéaire sur la durée de 6 ans.

REH et RPA des 50 unités 

objectif plus ambitieux que l

Linéaires de haies plantées : les objectifs sont estimés au regard 

de la dynamique du précédent contrat et sont liés aux demandes 

du terrain. pic » 

objectif sera de 

maintenir la dynamique.

Conversion AB* : Avec 2

reste modeste mais no

la conversion à la bio et le contexte est actuellement peu 

favorable

volution des surfaces en herbe et en maïs ne seront un 

chronique longue uniquement

/

transmission : le érience du CT1 sera nécessaire pour 

définir les ambitions du CT2
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Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Eau potable

Accompagnement 

collectif

SIVAP :

- Caractérisation des usages de produits à base de

S-metolachlore

-

S-metolachlore

Gimond :

-

S-metolachlore

- Evolution du REH* : -20% en moyenne sur 3 ans

- Evolution du RPA* : -20% en moyenne sur 3 ans

- Bilan fertilisation des parcelles suivies <20kg 

SIVAP :

- -metolachlore

- Surface en herbe

- Surface en maïs

- Surface en bio

Gimond :

-

S-metolachlore

- +10% surface en herbe (RPG)

- +10% surface 

- Evolution du REH* et du RPA* : atteinte des 50uN 

pour 50% des mesures en moyenne sur 3 ans

SIVAP

réflexion sur la thématique du

S-metolachlore de parvenir rapidement (fin de 

CT2) à une non-

indicateurs de surface devront être définis à mi-parcours.

est forte dès le CT1 avec une suppression des usages de S-

metolachlore.

chronique longue uniquement

Bilan fertilisation : les objectifs à 6 ans seront à définir à mi-

parcours

Etudes

BV Coise :

- 10 agriculteurs impliqués dans la filière et les 

temps collectifs céréales bio panifiables

- 30ha cultivés en céréales pour alimentation 

humaine économes en intrants ou bio et 50% de 

ces surfaces consacrées aux variétés paysannes

-

semences paysannes : 1 500kg

-

issue de blé économes en intrants ou bio

- Déploiement de la charte de filière

- 1 cahier des charges / marque commerciale

Nouvel axe de travail du présent contrat, le retour expérience 

du CT1 sera nécessaire au dimensionnement du CT2

Eau potable

SIVAP : 

-

élaboré

Gimond :

- 1

- mis en défens / planté

- 4 abreuvoirs installés

Gimond :

- Création de 2 nouvelles zones tampon

SIVAP : les indicateurs du CT2 pourront être définis une fois le plan 

Envoyé en préfecture le 26/01/2023

Reçu en préfecture le 26/01/2023

Publié le 

ID : 069-246900740-20230124-CC_2023_007-DE



Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Thématique :

Objectifs :

Assainissement collectif :

- Diminution de nombre de système 

- Augmentation du nombre de STEP réhabilitées

- Diminution de linéaire de réseaux en 

dysfonctionnement

Assainissement non collectif :

-

Assainissement collectif :

- Diminution de nombre de système 

- Augmentation du nombre de STEP réhabilitées

- Diminution de linéaire de réseaux en 

dysfonctionnement

Assainissement non collectif :

-

Thématique : moyens généraux

Eau potable
Suivi

BV Coise :

- 6 campagnes physico-chimiques/an sur 10 

stations

- 5 campagnes pesticides/an sur 10 stations

Gimond : 

-

du barrage

- 12 analyses nitrates et phytos en amont du 

barrage/an

-

- Nombre de molécules dépassant le seuil de 

0,1µg/L en entrée de barrage : - 15%

- Nombre de molécules dépassant le seuil de 

0,1µg/L en entrée de station : absence

- Nombre de 

barrage : constant / état zéro

- Nitrates

barrage : -15%

- Nitrates

station : absence

- -

t barrage

BV Coise :

- 6 campagnes physico-chimiques/an sur 10 

stations

- 5 campagnes pesticides/an sur 10 stations

- 1 campagne I2M2 sur 10 stations en fin de 

contrat

- Nombre de molécules dépassant le seuil de 

0,1µg/L en entrée de barrage : - 30%

- Nombre de molécules dépassant le seuil de 

0,1µg/L en entrée de station : absence

-

barrage : constant / état zéro

- Nitrates

barrage : -30%

- Nitrates en entrée 

station : absence

- -

- Percentile 90 du taux en nitrates en entrée 

station <40mg/L

Les indicateurs pour le CT2 sur la Gimond seront définis à mi-

parcours
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Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Thématique : Fonctionnalités hydro-écologiques

Objectifs :

Hydromorphologiques : Améliorer la qualité et les fonctionnalités de la ripisylve, l , protéger et stabiliser les berges, diversifier les morphologies du lit, les écoulements et les habitats du lit mineur, 

Ecologiques : Améliorer voriser la régénération de la ripisylve t diversifier des habitats 

favorables aux peuplements biologiques, restaurer la continuité piscicole, favoriser la connectivité des milieux

Enjeu inondations : réduction du risque inondation

Fonctionnalités des 

Restauration des 

fonctions naturelles 

des tronçons de 

ripisylve

- 7 400ml de berges mises en défens

- stallés

- 5 000 arbres plantés

- 12

- 1

-

- Note I2M2

-

- Evolution positive des peuplements piscicoles

- Suivi morphologique

- Suivi de la contamination par les plantes 

exotiques envahissantes

- 6 600ml de berges mises en défens

-

- 5 000 arbres plantés

- 17 réalisés

- 2

-

- Note I2M2

-

- Evolution positive des peuplements piscicoles

- Suivi morphologique

- Suivi de la contamination par les plantes 

exotiques envahissantes

Les ambitions sont plafonnées par les capacités humaines de la 

réalisation et/ou encadrement de chantier suivi) ainsi que les 

capacités financières des collectivités

Aussi, avec une montée en puissance attendue en CT2 sur la 

nouvelle thématique zones humides (travaux réalisés en interne

) 

Thématique : Continuité écologique

Objectifs :

Hydromorphologiques

versifier les morphologies du lit, les écoulements et les habitats du lit mineur

Ecologiques : ue entre populations, restaurer des 

, améliorer la qualité physico-chimique et thermique, restaurer la ripisylve, limiter le piétinement bovin

Enjeu inondations : réduire les risques de débordement en amont des ouvrages

Fonctionnalités des 
Suppression et 

aménagement de 

seuils

-

- Evolution positive des peuplements piscicoles

-

- Suivi morphologique

- 11 seuils supprimés

- 1 ouvrage aménagé

- 41 615ml de

- Suivi de la présence du castor sur le site de la 

Thiery

-

- Evolution positive des peuplements piscicoles

- Amélioration de la qualit

- Suivi morphologique

- 11 seuils supprimés

- 3 ouvrages aménagés

- 25 302ml

Les critères de priorisation des interventions ne se limitent pas au

linéaire réouvert mais aussi le potentiel écologique, la situation sur 

le (1er obstacle ou pas, présence obstacles en 

cascade ). Les objectifs en CT2 sont actuellement sous-estimés car, 

Fédérations de Pêche.
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Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Thématique

Objectifs :

Hydromorphologiques , améliorer la stabilité des berges

Ecologiques

Enjeu inondations : Mainten ondation

Sanitaire : diminuer le risque de contamination par la leptospirose

Fonctionnalités des 

Prévention des 

inondations

Entretien de cours 

-

secteurs à objectifs de sécurisation hydraulique

- nventaire IBC

-

- Evolution positive des peuplements piscicoles

-

secteurs à objectifs de sécurisation hydraulique

- nventaire IBC

-

- Evolution positive des peuplements piscicoles

Fonctionnalités des Gestion des espèces 

envahissantes

Espèces végétales :

- Limitation de la propagation de la renouée

- Réalisation de 3 actions de sensibilisation

Espèces animales :

-

-

- Bilan de piégeage des ragondins

- Nombre de plaquettes distribuées

- Nombre de rencontres groupement de lutte/élus 

organisées

- Nombre de rencontres piégeurs/sociétés de 

chasse/agriculteurs réalisées

Espèces végétales :

- Limitation de la propagation de la renouée

Espèces animales :

-

-

- Bilan de piégeage des ragondins

- Nombre de plaquettes distribuées

- Nombre de rencontres groupement de lutte/élus 

organisées

- Nombre de rencontres piégeurs/sociétés de 

chasse/agriculteurs réalisées
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Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Thématique : usages agricoles

Objectifs :

et partager la ressource disponible

Résilience aux sécheresses améliorer les pratiques pour économiser la ressource, o

Diagnostiquer les exploitations agricoles pour mobiliser les leviers agro-

Créer des espaces de dialogue entre utilisateurs

Gestion 

quantitative de la 

ressource

Etudes

- Définition de la ressource disponible pour chaque 

usage 

-

différents acteurs

-

- Identification des retenues en non-conformité du 

débit réservé

- Identification des retenues sans usage agricole et 

potentiellement remobilisables

Amélioration de la connaissance par une étude HMUC en début de 

contrat qui permettra de construire une stratégie et un programme 

candidature au contrat les indicateurs seront à construire en même 

temps que les actions. Un lancement des actions est attendu en fin 

de CT1 pour monter en puissance sur le CT2. Des moyens humains 

seront dédiés (poste gestion quantitative)

Gestion 

quantitative de la 

ressource

Accompagnement 

collectif

-

-

- 6 ea diagnostiquées

- Au minimum 1 pratique mise en place suite aux 

diagnostics dans 75% des ea diagnostiquées

- 2 retenues collinaires concernées par les 

rencontres

- Nombre de visiteurs aux évènements grand public 

(1 évènement par période de CT)

-

-

- 6 ea diagnostiquées

- Au minimum 1 pratique mise en place suite aux 

diagnostics dans 75% des ea diagnostiquées

- 2 retenues collinaires concernées par les 

rencontres

- 1 procédure de remobilisation engagée

- Nombre de visiteurs aux évènements grand public 

(1 évènement par période de CT)

Nouvel axe de travail du présent contrat, les ambitions sont 

mesurées car le sujet est sensible. Nous devons expérimenter et 

amorcer le dialogue en CT1 pour espérer monter en puissance sur 

le sujet. Des moyens humains seront dédiés (poste gestion 

quantitative)

Thématique

Objectifs :

déficit quantitatif

Gestion 

quantitative de la 

ressource

Travailler aux 

ressources 

complémentaires

- Nombre de retenues collinaires effacées

- Nombre de retenues collinaires remobilisées

- Nombre de retenues collinaires mises aux normes

- Nombre de retenues collinaires effacées

- Nombre de retenues collinaires remobilisées

- Nombre de retenues collinaires mises aux normes

Suite à

agriculteurs (autres que sur les retenues collinaires), les industries, 

les particuliers, les collectivités

être identifiés
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Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Thématique : Zones humides

Objectifs :

Améliorer la connaissance des ZH du bassin versant, identifier les ZH prioritaires et proposer des actions de gestion, communiquer et sensibiliser les acteurs locaux, faciliter la compréhension des enjeux liés à la préservation des ZH et 

faire évoluer la perception de ces milieux

Hydrologiques

Hydromorphologiques ; protéger les berges du piétinement, améliorer la fonctionnalité de la ripisylve

Ecologiques ; améliorer la qualité des eaux, restaurer des foyers de biodiversité remarquables, stocker du carbone

Gestion 

quantitative de la 

ressource

Zones humides

Restauration de 

mares

- Suivi de la qualité des eaux

- 5 mares restaurées en substitution à de 

- 10 mares restaurées en substitution à de 

Nouvel axe de travail du présent contrat, le ret

CT1 nous permettra de définir des objectifs pour le CT2.

Stratégie de 

préservation des ZH 

et travaux de 

préservation / 

restauration

- 9 sous-bassins versants inventoriés (ZH<1ha)

- 70,75 km² de sous-bassins versants inventoriés

- 9 

- 100 personnes touchées

- 6 notices de gestion produites

-

- Note I2M2

- 3 ZH restaurées

- Superficie de ZH restaurées

- Superficie de ZH avec mise en place de mesures de 

gestion appropriées

Nouvel 

CT1 nous permettra de définir des objectifs pour le CT2.

ZH

Eau potable
Acquisition foncière

BV Coise :

- Acquisition de 1,5ha de ZH

Gimond :

-

- Acquisition de 5 000m² pour création de zones 

tampon

- 1 communication sur les échanges parcellaires

dynamique (restauration, modalités de gestion) et de les utiliser 

comme vitrine. Les résultats sur le CT1 permettront de 

dimensionner les ambitions du CT2.

La dynamique et les résultats sur le CT1 permettront de définir les 
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Enjeu
Grande famille 

Indicateurs à 3 ans Indicateurs à 6 ans Commentaires

Thématique : Prévention des inondations

Objectifs :

Assurer la sécurité des personnes

Stabiliser et réduire le coût des dommages

Raccourcir le délai de retour à la normale

Développer la connaissance du risque

Assurer une cohésion des actions entre les acteurs

Adapter le territoire aux inondations

Prévention des 

inondations

Gestion 

quantitative de la 

ressource en eau

- 3 échelles de crue installées

- 9 repères de crue installées

Initiée en CT les actions devront monter en puissance pour le CT2. 

Les indicateurs devront donc être identifiés au bilan à mi-parcours

Thématique : moyens généraux

Objectifs :

Améliorer la visibilité des actions du contrat

Développer la sensibilisation

Acquérir une connaissance de son bassin versant et de la ressource en eau potable, permettre une bonne compréhension des prin

collective

Sensibilisation, 

communication

Sensibilisation des 

scolaires

- 10 classes sensibilisées par an

-

- Maintien de la satisfaction des enseignants 

- 10 classes sensibilisées par an

- Nombre 

- Maintien de la satisfaction des enseignants 

La sensibilisation des scolaires est identifiée comme prioritaire mais 

son ampleur est limitée par les capacités financières de la structure 

(demandes > à notre capacité de réponse)

Communication 

grand public

-

- Déploiement des actions prévues dans le 

programme de communication

- 1 évènement grand public

-

- Nombre de supports de communication et de 

destinataires

- 1 évènement grand public La stratégie de communication sera établie en début de CT1. Les 

indicateurs pourront alors être définis plus finement

étant de réaliser 100% du programme établi.

* AB : Agriculture Biologique RPA : Reliquat Post Absorption

ea : exploitations agricoles

PSE : Paiements pour Services Environnementaux

REH : Reliquat Entrée Hiver
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