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Effet direct sur 

pollinisateurs 

Promouvoir des pratiques agricoles favorables aux continuités 
écologiques par l'implantation ou restauration d'infrastructures agro 
écologiques : Territoire du Parc du Pilat

TRA 1.1.1 (A) 1 PNRP / FNE
Plantation des haies, accompagnement pour la mise en place de dispositifs d'entretien des haies (matériel, 
formation…),  création et restauration de mares, expérimentations (semence prairies permenentes…)

Promouvoir des pratiques agricoles favorables aux continuités 
écologiques par l'implantation ou restauration d'infrastructures agro 
écologiques : Ardèche

TRA 1.1.1 (B) 2 CA07 
Plantation de haies, rélisation de projets pilotes en agroforesterie, concours "prairie fleuries", Observatoire 
Agricole de la Biodiversité.

Promouvoir des pratiques agricoles favorables aux continuités 
écologiques par l'implantation ou restauration d'infrastructures agro 
écologiques : Communauté de Communes du Pays Mornantais  et 
Communauté de Communes de la Vallée du Garon

TRA 1.1.1 (C) 3 COPAMO / CCVG
Plantation de haies, création et restauration de mares, implantation d'éléments de "biodiversité" dans les 
exploitations

Promouvoir des pratiques agricoles favorables aux continuités 
écologiques par l'implantation ou restauration d'infrastructures agro 
écologiques : Isère + CC Ozon 

TRA 1.1.1 (D) 4  FRCAURA/ SIRRA Plantation de haies, création et restauration de mares, réouverture de milieux

Elaboration et mise en œuvre de plans de gestion sur pelouses 
sèches et landes 

TRA 1.1.2 (A) 5 CENRA Plan de gestion sur landes et pelouses / acquisition et travaux

Elaboration et mise en œuvre de plans de gestion sur pelouses 
sèches en Isère Rhodaniene

TRA 1.1.2 (B) 6 CEN Isère
Stratégie conservation, élaboration et mise en œuvre de plans de gestion, acquisition, accompagnement 
CNR sur gestion des digues

1.1.3 Préserver ou restaurer un 

réseaux de landes

Préserver et gérer un réseau de fiches en faveur de la biodiversité et 
notamment du busard cendré en milieu agricole + TAQUET

TRA 1.1.3 7 LPO 

Prospection terrain (compléments connaissances naturalistes + identification nouveaux sites sur zones 
extension du périmètre à ajouter aux 150 sites identifiés lors du 1er contrat) - mise en œuvre du plan de 
gestion (animation foncière, maitrise foncière/usage, travaux ), valorisation, évaluation + expérimentation 
"reproduction Busard"

1.2.1 Préserver les boisements 

naturels
Gestion et préservation de boisements naturels TRA 1.2.1 8 CENRA 

Préservation et amélioration de la qualité de milieux forestiers stratégiques pour la sous-trame forestière sur 
le territoire d'Annonay Rhône Agglo (plans de gestion, acquisition…) => objectif de 1 à 2 sites forestiers 

1.2.2 Adapter les pratiques sylvicoles 

pour une gestion écologique des 

forêts

Mise en place d’une trame de vieux bois par le positionnement d’îlots 
de sénescence 

TRA 1.2.2 9 ONF/CRPF/ IPAMAC

Production d'un schéma d'implantation d'ilots de sénescence en forêts publiques et privées (territoire PNRP) 
; mise en place d'ilots de sénescence et d'une trame "d'arbres bio" en forêts publiques  avec réalisation 
d'états de référence en vue d'un suivi ; sensibilisation propriétaires publics et privés + valorisation grand 
public et autres gestionnaires forestiers hors PNRP

Elaboration et mise en œuvre de plans de gestion sur zones 
humides : MontFaucon/Loire Semène/haut Pilat

TRA 1.3.1 (A) 10 SICALA et CEN Auv
Plan d'intervention sur un réseau de 6 à 8 sites de zones humides : entretien, préservation gestion, travaux 
de restauration 

Elaboration et mise en œuvre de plans de gestion sur zones 
humides : Plateau Mornantais

TRA 1.3.1 (B) 11 CENRA 
Etat des lieux, programme d'action, mise en œuvre d'opération de restauration sur un réseau de zones 
humides (Plateau mornantais + vallée du Bozançon)

Elaboration et mise en œuvre de plans de gestion sur zones 
humides : Bassin d'annonay et Pelussinois

TRA 1.3.1 (C) 12 S3R / CENRA
Veille sur les zones humides, inventaires complémentaires, mise en place de projets de préservation et de 
restauration (9 sites sur la zone à enjeu)

Améliorer la fonctionnalité écologique du sud de l’île de la Chèvre et 
de la connexion avec les ravins rhodaniens

TRA 1.3.1 (D) 13 CONIB
Etudes préalables et travaux de restauration/amélioration de la fonctionnalité écologique  (passage sous 
infrastructure, milieux à enjeux (roselière, étang, milieux ouverts )

Évaluation de la conservation et connectivité de prairies humides  
(plateau Mornantais, du plateau Pélussinois et du bassin 
d’Annonay),  accompagnement aux changements de pratiques 
agropastorales sur les sites étudiés

TRA 1.3.1 (E) 14
CBNMC / PNRP / CA07 

/ CEN RA 

Inventaire, caractérisation  des prairies humides patrimoniales et des pratiques agricoles associées, étude 
génétique (évaluer si réseau), valorisation et diffusion des pratiques favorables à la conservation des 
prairies humides

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

TRA 1.3.2 (A) 15 SICALA
Réalisation de travaux pour rétablir les continuités aquatiques (ouvrages, ripisylves (désenrésinement…) et 
berges (piétinement troupeaux…)) 

Acquisition de l'étang neuf et restauration de la continuité écologique 
(restauration des prairies humides)

TRA 1.3.2 (B) 16 COPAMO, SMAGGA Acquisition foncière, étude et travaux pour établir les continuites aquatique/zones humides

Restauration de la continuité pour la faune aquatique sur le Mézerin TRA 1.3.2 (C) 17 CD 69
Etude préalable et travaux d'aménagement d'un ouvrage (buse sous voirie)  pour rétablir la continuité 
aquatique

Améliorer la continuité écologique / la trame verte et bleue sur l’axe 
Mézerin - Bozançon

TRA 1.3.2 (D) 18 SyGR Etude diagnostics ouvrages seuils + ouvrage voie SNCF), définition et réalisation de travaux  

Réalisation de travaux de mise en franchissabilité de 3 ouvrages sur 
les Claires à St Rambert d’Albon

TRA 1.3.2 (E) 19 CC Drôme Ardèche Réalisation de travaux sur 3 ouvages afin de réablir la continuité pour les espèces aquatiques (dont anguille) 

Amélioration de continuités écologiques aquatiques : enrochements 
et suppressions de seuils,  Bassenon et Mezerin

TRA 1.3.2 (F) 20 Fédé pêche Rhône Etudes préalables et travaux sur 8 ouvrages (seuils) 

Restauration de la continuité piscicole de la Gère  TRA 1.3.2 (G) 21 Entreprise Munksjö Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Gère (arasement seuil)

Amélioration de la continuité écologique de la Vega (BV de la Gère) TRA 1.3.2 (H) 22
Commune de Pont-

Evêque

Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Gère (création d'un tronçon de contournement au 
niveau d'un ouvrage/obstacle)

Polliniz'acteurs TRA 1.4.1 (A) 23 CPIE Animation et sensibilisation autour des pollinisateurs, accompagnement de projets participatifs citoyens

Sensibiliser et accompagner les collectivités locales à une meilleure 
prise en compte de la biodiversité dans l’espace public (à préciser)

TRA 1.4.1 (B) 24 FNE Loire
Accompagnement de 15 communes volontaires pour la mise en  place de plans de gestion différenciée + 
formation + sensibilisation habitants

Etude de faisabilité de travaux pour l'amélioration de la perméabilité 
des infrastructures linéaires dans les zones à enjeu

TRA 1.4.2 (A) 25 à définir 
Etude préalable à travaux pour deux ouvrages identifiés dans l'étude des déplacement du premier Contrat 
corridors "2014/2018"

Prise en compte des corridors écologiques dans la gestion 
différenciée des bords de routes

TRA 1.4.2 (B) 26 CD42 Investissement matériel + journées échanges techniques gestionnaires de voirie

Rétablissement de la continuité écologique sur les routes 
départementales du Pilat (trame verte et trame bleue) 

TRA 1.4.2 (C) 27 CD 42
Etudes préalables et travaux sur 3 points de conflits (amphibiens) + aménagement d'un ouvrage  pour 
continuité trame bleue

Pour des plantations de végétaux locaux favorables aux 
pollinisateurs sur les actions du CVB : de l’accompagnement à 
l’expérimentation

TRA 1.5.1 A 28 CBNMC Etude, collecte de graines, expérimentation avec pépiniéristes, communication…  

Réalisation de projets d'amélioration de la trame verte sur des 
territoires de la zones à enjeu ne bénéficiant pas encore d'actions

TRA 1.5.1 B 29 A définir Projets d'améliorations de la trame verte (plantation de haies, agro-écologie, gestion écologique, etc)

1.5 Actions transversales                         

1.5.1 Améliorer la perméabilité et la 

qualité écologique générale des 

milieux

1.2. Améliorer la qualité 

de la trame forestière

1.3 Préserver ou restaurer 

des milieux humides 

fonctionnels

1.3.1 Préserver ou restaurer un réseau 

connecté de zones humides (eaux 

douces stagnantes : mares, étendues 

d'eau diverses, prairies humides...)

1.3.2 Restaurer et maintenir les 

continuités aquatiques 

1.4 Transformer des 

paysages artificialisés en 

supports de TVB                                                      

1.4.1  Renforcer la qualité 

environnementale des aménagements 

urbains existants (espaces publics et 

particuliers)

1.4.2 Améliorer la perméabilité des 

aménagements des infrastructures

1.1 Préserver et restaurer 

une trame de milieux 

ouverts (prairies, 

pelouses, landes, 

cultures, bocage)  

1.1.1 Implanter ou restaurer des infra-

structures agro-écologiques au sein 

des agro-systèmes et promouvoir les 

pratiques agricoles favorables aux 

continuités écologiques

1.1.2 Préserver ou restaurer un réseau 

de pelouses sèches

 Contrat vert et bleu "Grand Pilat" "2019-2023" - Synoptique

Enjeu 1 : La qualité de la matrice naturelle des zones à enjeu  

OBJ. STRATEGIQUE OBJ. OPERATIONNEL FICHE ACTION Code
Code 

carto

structures 

porteuses
Contenu synthétique
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2.1 Sensibiliser les élus 

par l'action

2.1.1 Sensibiliser les élus par la mise 

en œuvre d'une stratégie d'action

Définir et animer une stratégie d'intervention sur le secteur Gier, 
communication et sensibilisation des élus

ANI 2.1.1 30 CENRA
Animation territoriale sur le secteur du Gier (application de l'étude en psychosociologie appliquée réalisées 
lors du premier CVB, développement d'outils de communication, etc)

2.2 Sensibiliser le grand 

public
2.2.1 Sensibiliser le grand public par 

une approche culturelle 
La TVB pour le grand public : la caravane verte et bleue  ANI 2.2.1 31

NMP, CPIE, CONIB, 

PNRP
Création d'une caravane mobile sur le sujet de la TVB + mise en service

2.3 Sensibiliser les 

scolaires
2.3.1 Sensibiliser les lycéens à la TVB Sensibiliser et mobiliser les lycéens sur la trame verte et bleue ANI 2.3.1 32 FNE Loire

Animations dans les lycées 12 à 30 animations par an dans les lycées + réalisation d'un livret pédagogique 
avec le Pnrp

2.4 Sensibiliser les 

acteurs socio-

économiques du territoire 

2.4.1 Sensibiliser les acteurs socio-

économiques intervenant dans la 

gestion de l'espace

Accompagner les viticulteurs de la costière rhodanienne ardéchoise 
dans la prise en compte de la biodiversité de leur territoire 

ANI 2.4.1 33 CENRA
Diagnostics des infrastructutres agro-écologiques de 5 parcelles viticoles du nord ardèche dasn le cadre 
d'un partenariat avec la cave de Saint-Désirat  

Suivi des Bio-indicateurs du PNR du Pilat : écrevisses à pieds blanc, 
bardeau méridional 

ETU 3.1.1 (A) 34 Fédé de pêche 69
Etat des lieux avant et après travaux de restauration écologique sur Bassenon et Mezerin + suivi Ecrevisse 
à pieds blancs sur le territoire du PNRP + sensibilisation grand -public

Observatoire de l’écrevisses à pieds blancs : connaissance, stratégie 
de gestion et aménagements

TRA 3.1.1 (B) 35 S3R
Etat des lieux sur l'écrevisse à pieds blancs, mise en œuvre d'action de réintroduction, travaux de 
préservation et de protection des habitats

3.1.2 Mieux connaître les 

déplacements d'espèces à enjeu TVB 

sur le périmètre

Préciser les déplacements de la grande faune, vallée du Rhône et 
vallée du Gier.

ETU 3.1.2 36 FRCAURA
Poursuite et compléments de l'étude des déplacements réalisée dans le cadre du contrat "2014-2018" (volet 
étude génétique)

3.2 Connaître et préserver 

la trame noire

3.2.1 Etablir un plan d’actions en 

faveur de la trame noire : Etat des 

lieux et changements de pratiques

pollution lumineuse et  trame noire : cartographie et sensibilisation ETU 3.2.1 37 PNRP, CPIE, IPAMAC
Réalisation d'une cartographie de la pollution lumineuse et de la trame noire. Animations et sensibilisation 
pour les habitants et les élus

4.1 Intégrer la TVB dans 

les documents de 

planification

4.1.1 Faciliter l'intégration de la TVB 

dans les documents d'urbanisme

Accompagnement des intercommunalités pour l’intégration de la 
TVB  dans l’élaboration et l’application des documents d’urbanisme 
(PLUi)

URB 4.1.1 38 PNRP

Offre d'expertise TVB pour l'élaboration de 3 PLUi + accompagnement de 1 à 2 communes pour l'application 
de leur DU approuvé (sensibilisation propriétaires..). Regard artistique sur la TVB (land art), pour les 
habitants et l'appropriation

Intégration de la TVB dans les  projets d’aménagements : 
accompagnement de projets modèles (élaboration et réalisation)

URB 4.2.1 a 39 PNRP
Offre d'expertise TVB auprès de porteurs de projets d'aménagement  et financement possible de projets 
d'aménagements complémentaires participant  à la TVB (jardin d'eau, bords de cours d'eau, etc)

Animation de la plateforme de la biodiversité des Rives du Rhône 
"Rives Nature"

URB 4.2.1 b 42 Rives Nature Expérimenter la création d’une plateforme de la biodiversité 

5.1.1 Animer le plan d'action CVB 
Animation globale du plan d’actions et transferts d’expériences + 
communication +outils cartographique

ANI 5.1.1 40 PNRP

1,5 ETP sur 5 ans (animation/coordination + appui administratif et financier) + prestations ingéniérie pour les 
maîtres d'ouvrage des actions du contrat  + Communication + mise en place d'un outils cartographique et de 
synthèse des données

5.1.2 Evaluer le contrat Définition et mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation ANI 5.1.2 41 PNRP Poursuite du dispositif d'évaluation engagé au cours du contrat "2014-2018"

MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT - ACTIONS SUPPORT

OBJ. OPERATIONNEL Fiche action
Code action (bleu : 

pollinisateurs

Code 

carto
structures porteuses Contenu synthétique

Contenu synthétique

4.2 Intégrer la TVB dans 

les projets d'améngement

4.2.1 Accompagner les collectivités et 

autres porteurs de projets 

d'aménagement 

OBJ. STRATEGIQUE OBJ. OPERATIONNEL Fiche action
Code action (bleu : 

pollinisateurs

Code 

carto
structures porteuses

3.1 Améliorer la 

connaissance sur la 

fonctionnalité des milieux 

par le suivi d'espèces

3.1.1  Compléter, mettre à jour et 

harmoniser les inventaires existants : 

approche spatiale

Enjeu 4: cohérence des démarches territoriales pour une meilleure prise en compte de la TVB 

Enjeu 3 : la connaissance sur la TVB 

OBJ. STRATEGIQUE OBJ. OPERATIONNEL Fiche action
Code action (bleu : 

pollinisateurs

Code 

carto
structures porteuses Contenu synthétique

Contenu synthétique

Enjeu 2 : appropriation des enjeux et objectifs de la TVB par tous 

OBJ. STRATEGIQUE OBJ. OPERATIONNEL Fiche action
Code action (bleu : 

pollinisateurs

Code 

carto
structures porteuses
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LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire

Total 35 300,00 € 29 100,00 € 20 850,00 € 21 450,00 € 26 300,00 € 26 800,00 € 15 900,00 € 16 500,00 € 29 300,00 € 26 500,00 € 248 000,00 €

Dont investissement (actions, matériel, ) 25 300,00 € 20 800,00 € 10 250,00 € 12 550,00 € 11 200,00 € 13 500,00 € 6 700,00 € 9 500,00 € 11 100,00 € 11 400,00 € 132 300,00 €

Dont fonctionnement (actions;) 10 000,00 € 8 300,00 € 10 600,00 € 8 900,00 € 15 100,00 € 13 300,00 € 9 200,00 € 7 000,00 € 18 200,00 € 15 100,00 € 115 700,00 €

 Dont sous traitance (incluse dans fonctionnement) 7 500,00 € 5 000,00 € 7 600,00 € 5 000,00 € 12 700,00 € 10 000,00 € 5 800,00 € 3 000,00 € 12 900,00 € 10 000,00 € 79 500,00 €

248 000,00 €

total

2023

53 100,00 € 32 400,00 € 55 800,00 €

2019 2020

64 400,00 € 42 300,00 €

2021 2022
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LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire

Fonctionnement 6 900,00 € 6 900,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 11 900,00 € 11 900,00 € 5 600,00 € 5 600,00 € 13 100,00 € 13 100,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €

Investissement (LPO) 11 600,00 € 11 200,00 € 7 250,00 € 6 850,00 € 8 200,00 € 7 800,00 € 3 700,00 € 3 300,00 € 6 100,00 € 5 700,00 € 36 850,00 € 34 850,00 €

Dont ss traitance( incluse au fonctt) 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 33 000,00 € 33 000,00 €

ACTION 1  PRESERVATION DU RESEAU DE LANDES 

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

CUMUL

90 000,00 €

71 700,00 €

66 000,00 €

36 600,00 € 29 100,00 € 39 800,00 € 18 200,00 € 38 000,00 € 161 700,00 €

LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire LPO Rhône LPO Loire total

Total 16 800,00 € 11 000,00 € 6 100,00 € 7 100,00 € 6 200,00 € 7 100,00 € 6 600,00 € 7 600,00 € 10 100,00 € 7 700,00 € 45 800,00 € 40 500,00 € 86 300,00 €

Dont investissement (actions, matériel, ) 13 700,00 € 9 600,00 € 3 000,00 € 5 700,00 € 3 000,00 € 5 700,00 € 3 000,00 € 6 200,00 € 5 000,00 € 5 700,00 € 27 700,00 € 32 900,00 € 60 600,00 €

Dont fonctionnement (actions;) 3 100,00 € 1 400,00 € 3 100,00 € 1 400,00 € 3 200,00 € 1 400,00 € 3 600,00 € 1 400,00 € 5 100,00 € 2 000,00 € 18 100,00 € 7 600,00 € 25 700,00 €

 Dont sous traitance (incluse dans fonctionnement) 2 500,00 € 0,00 € 2 600,00 € 0,00 € 2 700,00 € 0,00 € 2 800,00 € 2 900,00 € 13 500,00 € 0,00 € 13 500,00 €

86 300,00 €

Total

27 800,00 € 13 200,00 € 13 300,00 € 14 200,00 € 17 800,00 € 86 300,00 €

2019 2020 2021 2022 2023

ACTION 2:  TAQUET

2021 2022

Fonctionnement 28 400,00 € 16 200,00 €

Investissement 24 700,00 € 16 200,00 €

TOTAL (TTC) 53 100,00 € 32 400,00 €

ACTIONS PRESERVATION LANDES  et TAQUET

55 800,00 € 248 000,00 €

33 300,00 € 115 700,00 €

46 100,00 € 22 800,00 € 22 500,00 € 132 300,00 €

2019 2020

18 300,00 € 19 500,00 €

64 400,00 € 42 300,00 €

2023 TOTAL

Fonctionnement

Investissement

TOTAL (TTC)

ACTION 1  PRESERVATION DU RESEAU DE LANDES 

36 600,00 € 29 100,00 € 39 800,00 € 18 200,00 € 38 000,00 € 161 700,00 €

22 800,00 € 14 100,00 € 16 000,00 € 7 000,00 € 11 800,00 € 71 700,00 €

13 800,00 € 15 000,00 € 23 800,00 € 11 200,00 € 26 200,00 € 90 000,00 €

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Fonctionnement

Investissement

TOTAL (TTC)

ACTION 2 :  TAQUET

27 800,00 € 13 200,00 € 13 300,00 € 14 200,00 € 17 800,00 € 86 300,00 €

23 300,00 € 8 700,00 € 8 700,00 € 9 200,00 € 10 700,00 € 60 600,00 €

4 500,00 € 4 500,00 € 4 600,00 € 5 000,00 € 7 100,00 € 25 700,00 €

2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL
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Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023)  

ENJEU 1 - TRA 1.3.1 C � VF 

 

TRA 1.3.1 C 
Elaboration et mise en �uvre de plans de 

gestion sur zones humides : Bassin 

d�Annonay et Pélussinois 

 

Enjeu 
La qualité de la matrice naturelle des 

zones à enjeu  

Objectif 

stratégique  

Préserver ou restaurer des milieux 

humides fonctionnels 

Objectif 

opérationnel  

Préserver ou restaurer un réseau 

connecté de zones humides (eaux douces 

stagnantes : mares, étendues d�eau 

diverses, prairies humides�) 

Temporalité 2020 - 2023 

Maître 

d�ouvrage  

Syndicat des Trois Rivières, Conservatoire 

d�espaces naturels Rhône-Alpes  

  

 

 CONTEXTE - ENJEUX  

Le Conservatoire des Espaces Naturels (CENRA) a réalisé un inventaire des zones humides supérieures à un 
hectare sur le territoire d�intervention du Syndicat des Trois Rivières en 2007-2008. Le Syndicat des Trois Rivières 
(S3R) a réalisé en 2012 un inventaire complémentaire sur l�ensemble des zones humides et notamment celles 
inférieures à 1 ha. 
En effet ces milieux participent à l'épuration des eaux, à l'écrêtage des crues, constituent des réserves de 
fourrage (pâturage) lors des périodes de sécheresse et accueillent de nombreuses espèces végétales et animales 
pour lesquelles les zones humides doivent constituer une trame fonctionnelle. Ces divers services représentent 
des enjeux importants pour la population, compte tenu de l'importance de la ressource en eau pour un territoire 
surtout dans un contexte de changement climatique.  

Afin de préciser la situation et de prioriser les actions à mener pour la préservation des zones humides des 
différents bassins versants, le Syndicat des Trois Rivières a validé en 2014 sa stratégie d�intervention en faveur 
des zones humides, en 4 thèmes d�intervention. Cette stratégie implique notamment une amélioration des 
connaissances, une veille et un suivi des zones humides. 
Au vu de l�ensemble de ce contexte, les élus du Syndicat des Trois Rivières ont décidé de créer un observatoire 
des zones humides au niveau de la structure. Cet observatoire réalisera les opérations suivantes : 

- Inventaire et suivi des zones humides du territoire du Syndicat des Trois Rivières. 
- Action de portée à connaissances et de sensibilisation des acteurs sur les zones humides. 
- Accompagnement des acteurs du territoires pour le respect de la réglementation en vigueur en 

respectant le principe Eviter � Réduire � Compenser. 
- Actions de préservation, de conservation et de restauration des zones humides prioritaires (sites 

pilotes). 
- Acquisition de zones humides. 

 
Le S3R et le CENRA travaillent conjointement à la veille, préservation et restauration des zones humides sur le 
plateau d�Annonay. Une cartographie sera réalisée au démarrage du contrat afin de mettre en évidence les zones 
d�action de l�une et l�autre des structures.  
 !



    
 
  

2 
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023)  

ENJEU 1 - TRA 1.3.1 C � VF 

!

OBJECTIFS ET GAINS ATTENDUS 

- Amélioration de la connaissance sur les zones humides 
- Maintien et renforcement des continuités écologiques sur le territoire d�Annonay et du Pélussinois. 
- Amélioration de la fonctionnalité des zones humides et préservation des zones humides menacées par 

une acquisition foncière. 
 

COHERENCE AVEC LE SRCE 

Orientation n° 3 du plan d�actions du SRCE Rhône-Alpes  

Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers  

Objectif 3.2 : Garantir le maintien d�espaces agricoles, cohérents et de qualité, favorables à la biodiversité  
Sous-objectif 1 : Maintenir et renforcer les structures éco-paysagères existantes au sein des espaces agricoles  
 
L�emprise de l�action comprend un corridor fuseau (C 211) du SRCE ainsi qu�un corridor axe (C 14)sur le bassin 
d�Annonay 

 

LOCALISATION DE L�ACTION 

 

DISPONIBILITE EN FONCIER 

Les actions de restauration des zones humides qu�engage le Syndicat des Trois Rivières feront l�objet d�une 
Déclaration d�Intérêt Général. Des conventions de travaux seront également réalisées entre le Syndicat des Trois 
Rivières et chacun des propriétaires et éventuels exploitants locataires des parcelles concernés par les travaux.  
Les études de faisabilité permettront d�évaluer la volonté des propriétaires et exploitants à restaurer les zones 
humides et à favoriser leur adhésion au projet. 
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ENJEU 1 - TRA 1.3.1 C � VF 

 

DESCRIPTIF DE L�ACTION 

I/ Etat des lieux et organisation pour la mise en �uvre du programme de préservation et de restauration des 
zones humides. Un échange entre le S3R, le CBNMC, la Chambre d�Agriculture 07, le CENRA et le PnrP permettra 
d�exclure, de cette animation, les zones humides objet de la démarche d�Accompagnement aux changements de 
pratiques agropastorales sur les prairies humides => cf fiche TRA 1.3.1 E - Évaluation de l�état de conservation et 
de la connectivité des prairies humides du plateau Mornantais, du plateau Pélussinois et du bassin d�Annonay � 
CBNMC, CA07, CENRA, PnrP 
 

II/ Réalisation d�inventaires complémentaires sur les territoires dépourvus et où il est nécessaire d�approfondir 

les recensements des zones humides pour les préserver et les restaurer. Poursuite de la veille mise en place sur 

les zones humides à enjeux et approfondissement de cette démarche en vue de la préservation des zones 

humides (définition d�indicateurs de suivi par la pression de l�artificialisation, des pratiques agricoles, etc). Apport 

de conseils techniques, auprès de différents publics (élus, services des collectivités, aménageurs, 

agriculteurs�) pour la préservation et la restauration des zones humides (intégration des inventaires dans les 

documents d�urbanisme, respect du principe Eviter-Réduire-Compenser, projet de restauration�). (S3R) 

III/ Mise en �uvre de projets de préservation, conservation et restauration (S3R et CENRA) => hors contexte 

« mesures compensatoires » (Le CVB ne finançant pas des mesures compensatoires puisque réglementairement 

elles devront être financés par les maîtres d�ouvrage réalisant des aménagements ayant pour conséquence, 

après la séquence ERC, de détruire d�éventuelles zones humides) : 

· Animation foncière et concertation : analyse cadastrale et prise de contact avec les propriétaires et 
exploitants pour concerter et envisager des actions en faveur des zones humides sur les sites pilotes. 
Lors de cette animation, les propriétaires seront également questionnés sur leur intérêt à la vente de 
leurs parcelles.  

· Diagnostic de terrain et élaboration des plans de gestion. 

· Préservation et conservation des zones humides « peu ou pas dégradées » : actions simples et peu 
contraignantes (engagement moral sur les méthodes de gestion, maintien d�un pâturage extensif�). 

· Préservation et conservation des zones humides « les plus patrimoniales » : actions variées (ajustement 
des pratiques : pâturage extensif, mise en défens d�habitat�, pose d�abreuvoir, �). 

· Restauration des zones humides « dégradées » : élaboration du projet, réalisation des travaux de 
restauration (entretien de la végétation, débroussaillage/bûcheronnage pour réouverture du milieu, 
suppression des fossés�). 

· Acquisitions foncières de parcelles stratégiques situées en zone humide à des fins de préservation et 

de restauration des milieux ainsi que de leur éventuelle valorisation auprès du grand public.  

Tableau des sites pilotes déjà identifiés par le S3R 

 pour les projets de préservation, conservation et restauration de zones humides 

Nom ZH 
Surface 
(en ha) 

Intérêt de 
la ZH 

Objectifs 
Etat 

d'avancement 
Zone à enjeu 

corridor 

07CRENcl0116 
Davézieux et St Clair -  

La Croix de Justice 
3,39 Très fort Conservation - X 

07CRENcl0119 
St Cyr - Les Guirenières 

12,80 Fort 
Conservation et 

restauration 
- X 

07CRENcl0127 
Quintenas - Guillaume 

18,02 Moyen Conservation - X 
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42CREN112 
Bessey, Malleval et Roisey -  

Ruisseau de Moulin 
13,65 Fort Restauration - X 

CHU-ZH-12 
Chuyer - La Viarie 

6,05 Moyen 
Conservation et 

restauration 
- - 

CHV-ZH-2 
La Chapelle-Villars -  

La Grange des serpents 
5,17 Fort Restauration - - 

FEL-ZH-4 
Félines - Brezon 

4,55 Fort 
Conservation et 

restauration 
- X 

LAV-ZH-10 
La Versanne - Peuillet 

2,76 Moyen 
Conservation et 

restauration 
Réalisé X 

MAC-ZH-10 
Maclas - Eperdussin 

2,23 Moyen Restauration - X 

PEA-ZH-3 
Peaugres - La Besse 

2,33 Moyen 
Conservation et 

restauration 
- X 

SMA-ZH-10 
St Marcel - ZA Prés du Roy 

5,88 Fort Restauration En cours X 

VIL-ZH-4 
Villevocance - Bourg 

0,65 Fort Conservation Réalisé - 

SAP-ZH-1 
St Appolinard et Maclas - 

Guillot 
1,74 Moyen Restauration En cours - 

 

ACTEUR(S) ASSOCIE(S) ET PARTENAIRE(S) TECHNIQUES 

AAPPMA, CA07, Services de l�Etat, PnrP, Propriétaires, usagers, exploitants des zones humides, CBNMC 

ACTIONS CORRELEES 

TRA 1.1.1: Promouvoir des pratiques agricoles favorables aux continuités écologiques par l'implantation ou 

restauration d'infrastructures agro écologique => (A)  Territoire PnrP � PnrP/FNE ; (B) Ardèche � CA 07 

TRA 1.3.1.: Elaboration et mise en �uvre de plans de gestion sur zones humides => (A) Montfaucon/Loire 

Semène/Haut Pilat � SICALA/CEN Auvergne ; (B) Plateau mornantais - CenRA 

TRA 1.3.1 (E) :  Évaluation de la conservation et connectivité de prairies humides (plateau Mornantais, du plateau 

Pélussinois et du bassin d�Annonay), accompagnement aux changements de pratiques agropastorales sur les 

sites étudiés - CBNMC, CA07, CENRA, PnrP 

 

INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 

- Etat des lieux sur les zones humides 

- Nb d�ha restaurés/préservés/conservés 

 

LIVRABLES 

- Cartographie des zones humides (commune CS3R / CENRA) : état des lieux, zones 

restaurées/préservées, acquises, etc� 

 

COMMUNICATION ET VALORISATION 
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- Communication sur les actions de préservation et de restauration. Possible visite de chantier/travaux 

lors du Passage de la Caravane Vert et Bleue (cf, ANI 2.2.2 : caravane verte et bleue) 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

 
I et II (inventaire 

complémentaire + 
veille) 

II (veille) et III 

 

ESTIMATION FINANCIERE 

Coût total : 267 500 � TTC (non récupération de la TVA sur les dépenses d�investissement) 

 

Syndicat des Trois Rivières  

Libellé / Contenu 
Coût 

unitaire 
Nombre 

Investissement Fonctionnement 

HT TTC HT TTC 

I / Inventaire complémentaire (prestation 
externe) 

  
   60 000 

I/ Porter à connaissance 
(guide zone humide, 
plaquette zone humide �)   

Coût interne 
150 

�/jour 
20 

   3 000 

Prestation 
externe 

  
   12 000 

II/ gestion : animation 
foncière, plans de gestions, 
travaux, suivis, etc 

Coût interne 
150 

�/jour 
68 

   10 200  

Prestation 
externe 

  
   69 800 

II /Acquisitions foncières   
 25 000   

TOTAL  25 000  155 000 

TOTAL (Fonctionnement + Investissement) : TTC  180 000 

 

 

 

CENRA 

Libellé / Contenu 
Coût 

unitaire 
Nombre 

Investissement Fonctionnement 

 TTC HT TTC 

I / Etat des lieux  - - 
 15 000   

III/ Projets de restauration : 
animation foncière, plans de 
gestions, travaux, suivis, etc 

- - 
 50 000  22 500 

TOTAL  65 000  22 500 

TOTAL (Fonctionnement + Investissement) : TTC  87 500 
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Détail des coûts : 

 

Etude de faisabilité : Bibliographie, analyse technique et priorisation 5 000 � 

15 000 � 
Etude de faisabilité : Vérifications de terrain 5 000 � 

Etude de faisabilité : Rencontres des collectivités et des acteurs du 
territoire, comité de concertation 

5 000 � 

Animation foncière secteurs morcelés : dépouillement cadastral, 
rencontres avec les propriétaires, conventionnement 

1 250 �/ha Pour 6 ha : 
7 500 � 

Etablissement de l�état des lieux avant travaux sur ZH1 (Méthodologie 
Rhomeo : indice floristique d�engorgement, indice pédologique) 

3 750 � 
/indice 

Pour 2 
indicateurs : 
7 500 � 

Elaboration d�une notice de gestion sur ZH1 : bibliographie et terrain 2 500 � 

10 000 � 

Elaboration d�une notice de gestion sur ZH1 : concertation 2 500 � 

Elaboration d�une notice de gestion sur ZH1 : choix objectifs et opérations 
de gestion 

2 500 � 

Elaboration d�une notice de gestion sur ZH1 : rédaction et diffusion 2 500 � 

Avant-projet de travaux  5 000 � 
20 000 � 

Travaux de restauration 15 000 � 

Etablissement de l�état des lieux avant travaux sur ZH2 (Méthodologie 
Rhomeo : indice floristique d�engorgement, indice pédologique) 

3 750 � 
/indice 

Pour 2 
indicateurs : 
7 500 � 

Elaboration d�une notice de gestion sur ZH2  10 000 � 

Travaux de restauration sur ZH2  10 000 � 

TOTAL  87 500 � 

 

 

 

CALENDRIER BUDGETAIRE 

 

Syndicat des Trois Rivières 

 2019 2020 2021 2022 2023 Total (TTC) 

Fonctionnement   80 000 35 000 20 000 20 000 155 000 � TTC 

Investissement    15 000 10 000 25 000 � TTC 

Total (TTC)  80 000 35 000 35 000 30 000 180 000 � TTC 
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CENRA 

 2019 2020 2021 2022 2023 Total (TTC) 

Fonctionnement     15 000 �  7 500 � 22 500 � 

Investissement   15 000 � 30 000�  20000� 65 000 � 

Total (TTC)  15 000 � 45 000�  27500� 87 500 � 

 

PLAN DE FINANCEMENT ENVISAGE 

 

Syndicat des Trois Rivières 

Financeur % Investissement % Fonctionnement Total TTC 

Région (2020)   17 % 27 000 27 000 

FEDER (2021/2023) 30 % 7 500 13 % 19 500 27 000 

Agence de l�Eau RMC 30 % 7 500 30 % 46 500 54 000 

Départements 07 et 42 20 % 5 000 20 % 31 000 36 000 

M.O  20 % 5 000 20 % 31 000 36 000 

Total TTC 100% 25 000 100% 155 000 180 000 

 

CENRA 

Financeur % Investissement % Fonctionnement Total TTC 

Région  50 % 32500 � 50 % 11 250 43 750 

 AERMC 50 % 32 500 � 50% 11 250 43 750 � 

Total 100% 65 000 � 100% 22 500 87 500 � 
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1 
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023) 

Actions SUPPORT � ANI 5.1.1 � VF 

 

Action support 

ANI 5.1.1 

Animation globale du plan d�actions et transferts 

d�expériences 

 

Enjeu Action support 

Objectif 

stratégique  
-  

Objectif 

opérationnel  

Animer, coordonner, suivre et valoriser la mise en 

�uvre du plan d�actions  

Temporalité 2019 / 2023 

Maitre (s) 

d�ouvrage (s)  

 

Parc naturel régional du Pilat 

 

 CONTEXTE - ENJEUX  

Dans le cadre de la mise en �uvre du contrat vert et bleu, l'animation de la démarche par la collectivité porteuse 

est un volet essentiel de la réussite des différentes actions mises en �uvre.  

La mise en �uvre du programme d'actions se doit d'être suivie afin de permettre un accompagnement des 

structures maîtres d�ouvrage dans la réalisation des actions, la coordination avec les autres politiques 

d�aménagement mises en place sur le périmètre du contrat ainsi que l'organisation du retour sur expériences.  

Le contrat vert et bleu du territoire se veut fédérateur des nombreuses démarches et programmes en faveur de 

l�environnement en cours sur le territoire (PAEN/PENAP, Mesures agro-environnementales, contrats territoriaux, 

N2000�). Aussi, il apparait indispensable que ces différentes démarches soient coordonnées et mises en 

cohérence dans le but de développer une stratégie d�actions pertinente pouvant répondre aux enjeux 

écologiques du territoire. 

Cette action a vocation à assurer la bonne réalisation du plan d'actions. Il est le relais entre les différentes parties 

prenantes et assure la communication autour des actions mises en place ainsi que la synthèse des retours sur 

expérience. 

OBJECTIFS ET GAINS ATTENDUS 

- Bonne mise en �uvre du contrat vert et bleu 

- Coordination entre les Maîtres d�ouvrage, réalisation des actions 

- Suivi de l�évaluation 

- Communication sur les actions menées avec notamment la mise en place et l�alimentation d�une 

plateforme internet de présentation des actions menées dans le contrat 

COHERENCE AVEC LE SRCE 

Orientation 4 : Accompagner la mise en �uvre du SRCE   

Objectif 4.4 : Communiquer et sensibiliser sur la mise en �uvre du SRCE   

Objectif 4.5 : Mobiliser les réseaux d'acteurs pertinents pour la mise en �uvre du SRCE   

Orientation 7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte et bleue 

 



                  
 

        

2 
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023) 

Actions SUPPORT � ANI 5.1.1 � VF 

 

LOCALISATION DE L�ACTION 

Périmètre du contrat 

DESCRIPTIF DE L�ACTION 

Action support déclinée selon les postes suivants : 

· Animer le projet dans sa globalité (organisation de la gouvernance, suivi technique, administratif 

et financier de la mise en �uvre des actions du contrat, suivi d�autres démarches « TVB » ou 

programmes en lien avec la Trame verte et bleue (Contrat vert et bleu animé par Saint-Etienne 

métropole et autres CVB limitrophes, réseau régional des porteurs de CVB, contrats territoriaux 

Agences de l�Eau�)) 

· Animer et coordonner des sous-programmes géographiques (sur secteurs à enjeux) faisant 

intervenir plusieurs partenaires sur un ensemble de sous-trames  

· Assurer la conduite des actions CVB portées en maîtrise d�ouvrage PNR Pilat 

· Apporter un appui aux structures porteuses d�actions, notamment pour le montage des dossiers 

de demandes de financement ; cet appui pouvant aller jusqu�à une offre d�ingénierie spécifique 

· Construction et alimentation de la plateforme internet (outil de visualisation cartographique de 

l�état d�avancement de la mise en �uvre du plan d�actions) 

· Valoriser le contrat et les actions en assurant notamment le transfert d�expériences vers d�autres 

territoires 

· Communication à l�échelle du CVB, deux phases seront à réaliser : 

o Phase 1 : élaboration d�une stratégie avec appui d�un prestataire et en associant les 

partenaires du contrat ; Stratégie à élaborer en lien avec les éléments de 

communication et de diffusion déjà inscrits dans le CVB (Caravane Verte et Bleue, 

Livret FNE, etc..) 

o Phase 2 : mise en �uvre de la stratégie (réalisation de supports (écrit, visuel�), 

d�évènements, journées d�échanges�) 

 

 

ACTEUR(S) ASSOCIE(S) ET PARTENAIRE(S) TECHNIQUES 

Ensemble des partenaires du contrat vert et bleu et plus particulièrement les différents maîtres d�ouvrage 

ACTIONS CORRELEES 

L�ensemble des actions du contrat  

INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 

Bilans (annuel, intermédiaire, final), résultats de l�évaluation 

LIVRABLES 

Rapports bilans ; synthèse financières annuelles ; comptes-rendu des instances de gouvernance (comité de 

pilotage, comité technique�) ; plateforme internet  

COMMUNICATION ET VALORISATION 

Supports de communication, via l�action ANI 2.2.1 (Caravane verte et bleue) 



                  
 

        

3 
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023) 

Actions SUPPORT � ANI 5.1.1 � VF 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Animation globale du CVB 

Elaboration stratégie du Communication    

 Communication sur le CVB : supports visuel, événements, etc  

Participation à la 

construction de la 

plateforme 

Récupération, mise en forme des données et intégration à la plateforme 

 

ESTIMATION FINANCIERE 

Coût total : 424 200 � TTC 

Coût d�investissement : 49 200 � TTC 

Libellé / Contenu Coût unitaire Nombre Coût HT Coût TTC 

Communication : phase 1 6 000 1 6 000 7 200 

Communication : phase 2 35 000 1 35 000 42 000 

TOTAL investissement  41 000 49 200 

 

Coût de fonctionnement : 354 000 � TTC 

Libellé / Contenu Coût unitaire Nombre 
Coût 

HT 
Coût TTC 

Poste d�animateur sur la base d�1/2 ETP du 

01/09/2019 au 31/12/2020 (complété sur cette 

période par ½ ETP du poste de la chef de projet 

(Catherine Béal) dont les frais de salaire (poste 

titulaire) sont assurés par le budget de 

fonctionnement du Parc  

1985 �/mois 16  31 760 

Poste d�animateur sur la base d�1 ETP du 01/01/2021 

au 30/06/2025 (arrêt progressif de la mission de 

Catherine Béal sur le contrat CVB à partir du 

01/01/2021) 

3970 � /mois 54  214 380 

Appui administratif et financier sur 1/2 ETP (de 2021 

à 2025)   
16 000�/an 5  80 000 

Appui technique à l�alimentation de la plateforme 

internet de présentation des actions menées sur le 

CVB pendant 5 ans. 

280 �/jour 150  42 000 

Prestations « ingénierie spécifique » selon besoins 

des maîtres d�ouvrage et nature des projets (184 jours 

d�experts à 490 � /jour) - pour les MO du CVB 

 

490 �/jour 14  6 860 

TOTAL fonctionnement   375 000 

 



                  
 

        

4 
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023) 

Actions SUPPORT � ANI 5.1.1 � VF 

 

 

CALENDRIER BUDGETAIRE 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 Total TTC 

Fonctionnement 

(TTC) 
67 500   73 100 73 600 160 800 375 000 

Investissement (TTC) 7 200  10 500 10 500 21 000 49 200 

Total (TTC) 74 700  83 600 84 100 181 800 424 200 

 

PLAN DE FINANCEMENT ENVISAGE 

 

Financeur % Investissement (TTC) % Fonctionnement (TTC) Total TTC 

FEDER Région 

2019/2020 
15 % 

7 200 
18 % 

67 500 74 700 

FEDER Région 

2021/2023 
85 % 

42 000 
82% 

307 500 349 500 

Total TTC 100% 49 200 100% 375 000 424 200 

  

Non récupération de la TVA sur les dépenses d�investissement  



                  
 

        

1 
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023) 

Actions SUPPORT � ANI 5.1.2 � VF 

Action support 
ANI 5.1.2 

Actualisation et poursuite de la mise en �uvre du dispositif 
d�évaluation 

 

Enjeu Action support 

Objectif 
stratégique  

-  

Objectif 
opérationnel  

Evaluer le contrat 

Temporalité 2019 à 2023 

Maitre 
d�ouvrage  

 

Parc naturel régional du Pilat 

 

 CONTEXTE - ENJEUX  

Dans le cadre du contrat de territoire corridors biologiques « Grand Pilat » (2014-2018), un dispositif d�évaluation 

a été élaboré (validé en comité de pilotage du 10 mai 2016) et mis en �uvre selon une méthode participative 

(via la mise en place d�une instance d�évaluation).  

Ce dispositif s�appuie sur les 8 questions évaluatives suivantes : 

Q1 - En quoi le contrat a-t-il permis d�améliorer la qualité de la matrice naturelle dans les zones à enjeu définies 

pour le Contrat de corridor ? 

Q2 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de conserver et restaurer les continuités écologiques et 

notamment celles identifiées au SRCE et entre les réservoirs de biodiversité ? 

Q3 - Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à l�amélioration des connaissances sur la fonctionnalité 

écologique des écosystèmes et dans quelle mesure ces connaissances ont-elles été utiles au programme ? 

Q4 - Dans quelle mesure le programme a-t-il permis une meilleure prise en compte des questions de TVB par les 

collectivités et partenaires dans leurs projets et leurs actions ? 

Q5 - En quoi le programme répond aux enjeux qui avaient été définis et spatialisés ? Aménagements écologiques 

bien positionnés par rapport aux enjeux/Aménagements prioritaires bien définis ? 

Q6 � En quoi le programme est-il coordonné et en synergie avec les autres politiques à différentes échelles ? En 

quoi a-t-il permis une meilleure intégration des questions de TVB dans les autres politiques ? 

Q7 - Quels sont les facteurs qui ont favorisé ou entravé la réalisation de certaines actions et particulièrement en 

matière d�animation ? 

Q8 - Dans quelle mesure les résultats obtenus sont-ils en adéquation avec les moyens engagés ? 

 

Depuis la validation du dispositif et au moment où a été élaboré le programme d�actions du contrat 2019-2023, 

seule la question évaluative n° 5 (question qui interroge la pertinence des objectifs et des actions) a été 

entièrement traitée en instance d�évaluation réunie le 15 décembre 2016 et a conduit au jugement évaluatif 

suivant : 

« Un programme opérationnel qui répond globalement bien aux enjeux définis initialement même si l�impact 

spatial des actions reste encore à renforcer (avec le constat d�appliquer des démarches pro-actives impliquant 

des moyens en animation foncière significatifs). Les difficultés rencontrées pour la mise en place d�actions de 

restauration montrent l�absolue nécessité d�agir prioritairement sur la préservation des corridors et la qualité de 

la matrice naturelle (ce qui implique d�avoir une connaissance assez précise de la trame afin de bien la 

préserver). »  



                  
 

        

2 
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023) 

Actions SUPPORT � ANI 5.1.2 � VF 

 

Les autres questions évaluatives sont en cours de traitement avec notamment des indicateurs pour lesquels les 

données sont en cours de production.   

Jugements évaluatifs attendus :  

· Fin 2021 pour les questions 1 et 2 

· Mai 2019 pour la question 3 

· Automne 2019 pour la question 4 

· Courant 2020 pour les questions 6 et 7 

· Fin 2021 pour la question 8 

 

OBJECTIFS ET GAINS ATTENDUS 

Evaluer le contrat 2019-2023, en continuité avec la démarche d�évaluation mise en �uvre pour le contrat 2014-

2018, selon une méthode en continue permettant ainsi d�ajuster les actions en cours de contrat.    

La démarche participative avec la mise en place de l�instance d�évaluation permet de garantir une vision partagée 

des jugements évaluatifs et de renforcer ainsi l�appropriation des actions du contrat par les acteurs du territoire.  

 

COHERENCE AVEC LE SRCE 

Contribue au suivi et à l�évaluation du SRCE 

 

LOCALISATION DE L�ACTION 

Périmètre du contrat 

DESCRIPTIF DE L�ACTION 

Il s�agira de poursuivre, tout en l�ajustant au nouveau plan d�action et au périmètre beaucoup plus étendu, la 

démarche d�évaluation engagée au cours du contrat « Corridors Grand Pilat » (2014-2018) 

La méthodologie appliquée (évaluation en continue) au cours du premier contrat sera maintenue avec : 

· Appui d�une Assistance à maîtrise d�ouvrage par un organisme indépendant : ajustement du dispositif, 

accompagnement de l�évaluation (analyse des indicateurs, animation de l�instance d�évaluation�). La 

composition de cette dernière sera ajustée si besoin. 

· Gestion et renseignement des grilles d�indicateurs : collecte de données, mise en forme� 

· Acquisition et production de données (mise à jour d�inventaires, de cartographies�) 

· Les supports de communication seront réalisés dans le cadre de la fiche « communication » 

ACTEUR(S) ASSOCIE(S) ET PARTENAIRE(S) TECHNIQUES 

Membres de l�instance d�évaluation ; bureau d�études indépendant  

ACTIONS CORRELEES 

L�ensemble des actions du contrat 

 



                  
 

        

3 
Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023) 

Actions SUPPORT � ANI 5.1.2 � VF 

 

INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 

Résultats de l�évaluation 

LIVRABLES 

Rapports + Documents de synthèse de l�évaluation 

COMMUNICATION ET VALORISATION 

Support de communication, cf. ANI 5.1.1 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

 X X X X 

 

ESTIMATION FINANCIERE 

Coût total : 94 000 � TTC 

Libellé / Contenu 
Coût 

unitaire 
Nbre Coût HT Coût TTC 

Assistance à maîtrise d�ouvrage (recueil de l�information, 

analyse des données, animation de l�instance d�évaluation, 

rédaction des rapports d�évaluation�) sur 5 ans (de 2021 à 

2025) : prestation => l�assistance à maîtrise d�ouvrage sur les 

années 2019 et 2020 fait l�objet d�un financement dans le 

cadre du dossier « évaluation » programmation 2017 du 

contrat corridors « 2014/2018 » 

600 

�/an 
40  

24 000 

Gestion et renseignement des grilles d�indicateurs sur 5 ans 

(de 2021 à 2025, réalisé en régie) => ce poste fait également 

l�objet de financement pour les années 2019 à 2020 dans le 

cadre du dossier « évaluation » programmation 2017 du 

contrat corridors « 2014/2018 » 

200 

�/jour  
150  30 000 

Acquisition et production de données (mise à jour de la base 

d�occupation des sols des zones d�enjeux, suivis 

d�indicateurs�) => prestations multiples sur la base de 2 x 

20 000 � (2019 et 2023) 

20 000 �  2  40 000 

TOTAL fonctionnement  94 000 
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Contrat Vert et Bleu « Grand Pilat » (2019-2023) 

Actions SUPPORT � ANI 5.1.2 � VF 

 

CALENDRIER BUDGETAIRE 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 Total (TTC) 

Fonctionnement  20 000  27 000  47 000 94 000 

Total (TTC) 20 000  27 000  47 000 94 000 

 

PLAN DE FINANCEMENT ENVISAGE 

 

Financeur % Investissement % Fonctionnement Total 

FEDER Région 

2019/2020 
 

 
21 % 

20 000 20 000 

FEDER Région 

2021/2023 
 

 
79 % 

74 000 74 000 

Total   100% 94 000 94 000 

 


