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Mesure (numéro) Habitats et espèces objectifs 1�
��

Reconversion des terres arables en 

herbages extensifs (01.01A) 

�����=�&(0�_@��@���8	��"�
��������
�

�����%��
���9�
Marge Natura 2000 : 0% 

Localisation pertinente du gel PAC 

(04.02A) 

6(��������4�3��	��� 
�	����������:
���"(-���$*�G�
���!���� �
������������
"(>���$*�G�
���!���� �
����	�+��	����"(>���$*�N������������
���
�������
��
���
2�"�<�� ��������$�"(>�L�$*�D����������������.�,��	�
������
��
"(>���$*�F���
�����!� ���"(?���$*�F��������.�D���������
����������������+����
"(?-��$*�F����������+����	����
� ��"(?L��$*�D�+�� ����������
���� ���
"(?-��$*�G�
�� �������������������+������
������
������
���!����4�%����
2*���������� �����"���>K$*�N�����	������
������"���?L$*�
'���	�� ������ ��"����-$*�F������ ������ ��"�����$8��

Aide : 76,22 €/ha/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

Plantation et entretien d’une haie ou 
d’un alignement d’arbres (0501A, 

0501B01, 0501B02, 0502A, 

0502B01, 0502B02) 
Option : renforcement de la densité 

et protection particulière 

�6(��������4��
�
�����������
�����
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Triton crêté (E1166), Lucane cerf-
volant(E1083), Oiseaux – Pie grièche écorcheur (EA338) - , toutes 

Chauves-souris (E1303, E1304, E1321, E1323, E1324)]

Cas général (A)
Aide 1,06 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

avec clôture sur 1 côté (B01)
Aide : +1,28 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

avec clôture sur 2 côtés (B02)
Aide : +1,50 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

%������4�������������	�����	����������
�����������������
��!���
Aide : 1,67 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

avec clôture sur 1 côté
Aide s :  +0,22 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

avec clôture sur 1 côté
Aide  : +0,44 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

Création et entretien de mares 

d’intérêt paysager (0504A01, 
0504A02, 0504A03) 

6(��������4���
2����+�#������� ���.�� ��������"(��-�$*�3�����
���� ���.�
��+��������	���<���(<	��� ��������"(��L�$�
���!����4���@���
���+�����"��K��$*�
Triton crêté (E1166), Oiseaux, Amphibiens de l’annexe IV]

(Maximum : 1 mare par hectare) 

mare entre 50 et 100 m²
Aide : 60,97 €/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

mare entre 100 et 250 m²
Aide : 91,46 €/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

mare de plus de 250 m²
Aide : 121,95 €/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

O���%�����������������80*0����
0*0� 0���0*0� 0�9�
Option : renforcement de la densité 
et protection particulière 

Cas général

Aide : 1,06 €/ml/an 
Marge Natura 2000 : 20% 

���*����	S������������S�+�
Aide : +0,22 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

si pose clôture sur 2 côtés
Aide : +0,44 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

Option : Renforcement de la densité 

et protection particulière

Aide : 1,60 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 
(plus clôtures éventuellement) 

Entretien de haies (0602A) 

�6(��������4��
�
�����������
�����
Espèces : Ecaille chinée (E1078), Triton crêté (E1166), Lucane cerf-

volant(E1083), Oiseaux – Pie grièche écorcheur (EA338) - , toutes 
Chauves-souris (E1303, E1304, E1321, E1323, E1324)]

Aide : 0,45 €/ml/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

Restauration de mares et points d’eau 

(0610A01, 0610A02, 0610A03) 

6(��������4���
2����+�#������� ���.�� �������� "(��-�$*�3���� �
���� ���.�
��+��������	���<���(<	��� ��������"(��L�$�
���!����4���@���
���+�����"��K��$*�
Triton crêté (E1166), Oiseaux, Amphibiens de l’annexe IV]

Mare entre 50 et 100 m²

Aide : 45,73 €/an 

Marge Natura 2000 : 20% 
Mare entre 100 et 250 m²

Aide : 76,22 €/an  
Marge Natura 2000 : 20% 

Mare de plus de 250 m² 

Aide : 106,71 €/an  
Marge Natura 2000 : 20% 

Utilisation tardive de la parcelle 
(1601A01, 1601A02) 

6(��������4�3��	��� 
�	����������:
���"(-���$*�G�
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���
�������
��
���
2�"�<�� ��������$�"(>�L�$*�D����������������.�,��	�
������
��
"(>���$*�F���
�����!� ���"(?���$*�F��������.�D��������
����������������+����
"(?-��$*�F����������+����	����
� ��"(?L��$*�D�+�� ����������
���� ���
"(?-��$*�G�
�� �������������������+������
������
������
Espèces : Oiseaux (dont Râle des genêts – EA122 - , Ecaille chinée 
(E1078)]

Option 1
Aide : 30,48 €/ha 

Option 2

Aide : 76,22 €/ha 
Marge Natura 2000 (pour les 

2 options) : 20 % 
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Réhabilitation de vergers abandonnés 

(1801A) 

�6(��������4��
�
�����������
�����
Espèces : Oiseaux, Lucane cerf-volant (E1083), Petit Rhinolophe (E1303), 

Grand Rhinolophe (E1304)]

avec maximum de 50 arbres/ha soit un 

plafond de 182,50 €/ha/an 

Aide : 3,65 € par arbre 
Marge Natura 2000 : 20% 

Gestion contraignante d’un milieu 

remarquable : prairies de tourbière 
(1806D01) 

Aide : 213,42 €/ha/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

Option : prairies pâturées (1806D02)
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	����
� ��"(?L��$*�D�+�� ����������
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�� �������
������������+������
������
������
Espèces : Oiseaux, Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), 

Grand Rhinolophe (E1304), Petit Rhinolophe (E1303)]

Aide : 302,61 €/ha/an 

Marge Natura 2000 : 20 % 

Ouverture d'une parcelle fortement 

embroussaillée et maintien de 
l’ouverture (1901B) 

Cas général

Aide : 106,71 €/ha/an  
Marge Natura 2000 : 20% 

Ouverture et clôture parcelle 

fortement embroussaillée et maintien 

de l’ouverture, option clôture 
(1901C) 
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Espèces : Oiseaux, Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), 

Grand Rhinolophe (E1304), Petit Rhinolophe (E1303)]

Aide : 213,42 €/ha/an 

Marge Natura 2000 : 20% 

Gestion extensive de la prairie par 

pâturage (ou fauche), prairies 
naturelles des zones humides 

(2001A) 

Prairies naturelles des zones humides

Aide : 106,71 €/ha/an 
Marge Natura 2000 : 20 % 

Prairies humides, option fertilisation 

réduite (2001B, 2001D) 

Aide : 182,93 €/ha/an 

Marge Natura 2000 : 20 % 

Prairies de zones humides pâturées 

(2002B) 
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������������+������
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������
Espèces : Oiseaux, Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), 

Grand Rhinolophe (E1304), Petit Rhinolophe (E1303)]

OPTION B

Aide : 274,40 €/ha/an 
Marge Natura 2000 : 20 % 

Gestion extensive de la prairie par 

pâturage (ou fauche), prairies de 

sablons et de coteaux (2003A) 

6(��������4�F���
�����!� ���"(?���$*�F����������+����	����
� ��"(?L��$*�
G�
�� �������������������+������
������
������
Espèces : Oiseaux, Ecaille chinée (E1078), Damier de la succise (E1065), 

Grand Rhinolophe (E1304), Petit Rhinolophe (E1303)]

Prairies de sablons et de coteaux

Aide : 106,71 €/ha/an  

Marge Natura 2000 : 20% 
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