
EA
U

À
 l

a
 d

éc
o

u
v
er

te
 d

e 
l'

LEYRE, COURS D'EAU CÔTIERS
ET MILIEUX ASSOCIÉS 

LEYRE, COURS D'EAU CÔTIERS
ET MILIEUX ASSOCIÉS 

SCHEMA D'AMENAGEMENT

ET DE GESTION DES EAUX

Arrêté préfectoral
5 FEVRIER 2008

Diagnostic,
Enjeux, Objectifs, Mesures





SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LEYRE, COURS D'EAU CÔTIERS ET MILIEUX ASSOCIÉS 
   
  

�������

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

����#�� ����� �� *� ��� ����� ����� )� ���� ��� ��� ��  ��� �+#����������� ��� �� �$�$�$�$�
� �� ������������#����*� ���,���������(������ ��(�������������� �������� �����(������ ��(�������������� �������� �����(������ ��(�������������� �������� �����(������ ��(�������������� �������� �� ���������������
- ��#�� ����������� ���� ��.��������������������(��$�	����������� !����/��#������+
#�����- ����������/�����������#����� ������������������+�������� ��������� ��������������
���� �0������������� ������������������������� �������'��"����(������������"�����#���/������
�#/��������0�����������������"����������������.���"����(�������������#��������!�����������
�� �����������$��

������� �� ��#����������� !���(� �� !�- ��
����� �����������*� !"�������*�������������
��� ����� ��$�$�$�$"�/����#����� �������#�
��������$�$�$"����1������1223$������� ��
� ����- �� ����������� �� ������ ���#�����
/����� ��� ��#���/��� ��� - ����#� ��� ���
- �����#� �������� �������� �/�������� ��
��� /��� � � - �������"� ��� �#/�����������
� ���������'������� !�� �������������� ������'�������������� ������/��#�$�

%��(�������#�������������*� ��� �� ��������- �������������� "�������(������$�����������"�
������� ��/���������������*������ ���'����������$����� ������4���� �� �������� �����
��' �����#"� ��������� ��� - ����#� ��� ��� - �����#� �� �� �� ��� �� '� �$� ��� - �� ������
���'� �� ���������������������������������#/�����������(������������������� ���
5�!�����������1223"��/������������������- �����6����������722������������4�����
' ������- ������� ���� �16������������������ *� ����������������� ���������� ��������
��������8�

����#��- ����������������������������������������������#'��(��"�������#���!��������� ��
#���(�������)������������+���������������������������������������(��$�������$�$�$�$��� ��
������ ��������(�������������� ��(�������(#�������(��������������� ���������������������� ���
����� �� ������������������"����� �����������������*�����$��

9�� ��� ������ �� �� ��������� �� �#������� ��� ��������� �����
������������� ��������������� ��� !�- ������������ #�
�/��������������#�����������#"����+#�����������$�$�$�$�
���*����� �� ������"�- ���� ������������� ��� �������
: �� ��� ��� ������ /�/��"� ��� ������'��� �����  ��� ����� ���
: /����;����- �$�

5�'��������	�5�'��������	�5�'��������	�5�'��������	�����
��#������������������������������������� ��#������������������������������������� ��#������������������������������������� ��#������������������������������������� ����



�������

�



  SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  
  LEYRE, COURS D'EAU CÔTIERS ET MILIEUX ASSOCIÉS 
 

�����	�

�

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

�

� �������	����










































































 � 

�
� ��������������
�
�
�






























































 � 
�
� ������������ � !�������
�
�
�




















































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
















































































 " 
�
- ������%��.�/�����*���$� 























































 �0 

�

� ��1�����2��/3����������4�����3��������5���6��7�	����������
6�38����������38���66�/���������	��8��3���������*��9��������� 



 �# 

�
� 3�����)�$ ��,����� :%�)� � 






















































 �# 
�
� �;���� <)������)���) 
































































 �= 

�

# ��1��� 9� 2� �������� ���� �������� >?������4��� �����7��������
6��������/�����5��������������





















































 -� 

#
� 3�����)�$ ��,����� :%�)� � 






















































 -� 
#
� �;���� <)������)���) 
































































 -� 

�

- ��1��� 	� 2� �6��/����� ��� �������� ��� ��� ��66�� 6���.
4���������� 















































































 �# 

-
� 3�����)�$ ��,����� :%�)� � 






















































 �# 
-
� �;���� <)������)���) 
































































 �# 

�

� ��1��� �� 2� �������� ���� �������� �������3�� ���� �3����5�
��6��7�	����� 6���� ��� /�������� ��� �*34����9��� 9������4��� ���
6>?��4�� 




















































































 =� 

�
� 3�����)�$ ��,����� :%�)� � 






















































 =� 
�
� �;���� <)������)���) 
































































 =� 

�

= ��1��� �� 2� 6�3���8��� ��� �3���� ���� @����� >�/����� ���
����������


















































































 A� 

=
� 3�����)�$ ��,����� :%�)� � 






















































 A� 
=
� �;���� <)������)���) 
































































 A- 



SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  
LEYRE, COURS D'EAU CÔTIERS ET MILIEUX ASSOCIÉS 
 

�����
�

�

" ��1���7�2�/���������B�8�������
�
�
�


































��# 

"
� 3�����)�$ ��,(�� :%�)� �
























































 ��# 
"
� �;���� <)������)���)































































 ��# 

�

A 	�>3���	������
�
�
�
��������
�
�
�
�
������.�������








��C 

�

C 38���������7����	�D������9��������/�����������
�
�
�
 








�## 

�

�0 ��9�������/���D��� 




























































�#� 

�

�� ����5�� 












































































�#C 

��
� �%%�,����E��,�� �)����$���:$���%�� �%
 




























 �-� 
��
� �%%�,����E��$�)) ��




























































 �-" 
��
# �%%�,��#�E�	����) � �%����$�	
�
�
������F��)����<������,�
������ �G����������	
�
�
(����;��)�))�� �)
 

































 ��# 
��
- �%%�,��-�E������$���%������
�
�
�
 




































 �=� 

�

�



  SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  
  LEYRE, COURS D'EAU CÔTIERS ET MILIEUX ASSOCIÉS 
 

�������

� �������	�����

�

�
� ��������������
�
�
�
�
�

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

 ��������!�����������"����������������#$$%����������
������������
�����#��

"�����������
��������������&����������������������������������������������
��� '� �������(� ������ �����������)� ������ �������������� ��� ������ ��� ���� ���
*������

�

���6�� �G����
"�� ����&���� ����� ��������� ����� ���������� ���� 
������
�� �+������������� ���
��
��,�
��������"������&����������������-"�+��)�
�����������
.����������������
����
���-����������
����������������������%/0/�12�
���������3���������(��

� ������������������������"�+�����������!!������)��

� ���������������������
.��������������������
�
���)��

� ������
�����������������4�����������������������"�+����

� ����������������,��������������

 ��
������3'�
������	%#���������������%%����������"������%��

�

���
� ���� �������� ������������ ���� #5� ��� #$&�� ��&
���� 
����� 6���� ������
����������)� 
����������� ��� ����� ���������� ��������)� ������ ���!��������
���!�����"���������������
��������������	����
����)��+���
����)�������������)�
�������)7�� 
�������� ����!����� ���� 
����� 6���� ������ ��� ��� ��
����
��� ��������

�����������

"���8�
��!� ��� ��������� ���� ��� ���������� 8�����4� ����� ������� �������� 9����
�����������
���������������"���������������"�+�������4����!�������
��8��
�����
���� ����� ������������� ��� ���� ����� �����!�
������� 
�� ���� ����,����� ���� ���
��������
������������������������������������������������������������������������
���������+����������������!��������������
������������

�

������������������������������������������
#  Loi 92-3 du 3 janvier 1992, transcrite dans le Code de l'Environnement, Titre 1er – Eau et milieux 

aquatiques (articles L212-3 à 212-7), 
 Décret 92-1042 du 24 septembre 1992, modifié par le décret 2002-823 du 3 mai 2002 et le décret 2005-

1329 du 21 octobre 2005, Décret 94-289 du 6 avril 1994, Décret 2005-613 du 27 mai 2005, Décret 2005-
636 du 30 mai 2005, Décret 2005-1329 du 21 octobre 2005, 

 Circulaires du 15 octobre 1992, du 9 novembre 1992, 
 Arrêté du 10 avril 1995. 
%  En Gironde : Andernos, Arès, Audenge, Belin-Beliet, Biganos, Bourideys, Captieux, Cazalis, Hostens, Le 

Barp, Lanton, Le Teich, Le Tuzan, Louchats, Lucmau, Lugos, Marcheprime, Mios, Saint-Magne, Saint-
Symphorien, Salles, 

 Dans les Landes : Argelouse, Belhade, Callen, Commensacq, Garein, Labouheyre, Labrit, Le Sen, 
Lencouacq, Liposthey, Luglon, Luxey, Mano, Moustey, Pissos, Sabres, Saugnac et Muret, Solférino, 
Sore, Trensacq, Vert, Ychoux, 
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'  La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la Directive Cadre Eau (DCE)   a modifié 

l'article 5 de la Loi sur l'Eau de 1992 (article L212-6 du Code de l'Environnement) et le Titre II du Livre Ier 
du Code de l'urbanisme. L'obligation de mise en conformité existant déjà, cette nouvelle loi introduit la 
notion de compatibilité. 

3  Voir en annexe le déroulement du S.A.G.E. "Leyre, cours d'eau côtiers et milieux associés". 
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 ENJEU A SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  
 AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES LEYRE, COURS D'EAU CÔTIERS ET MILIEUX ASSOCIÉS  
 EN PRÉVISION DU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ET DE L'URBANISATION 
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5  Le S.A.G.E. Nappes profondes concerne l'ensemble des communes du département de la Gironde. 

Cependant, les grands systèmes aquifères qui contiennent les nappes du S.A.G.E. dépassent les limites 
administratives du département. Les départements voisins, régulièrement informés de la démarche, 
devront réfléchir à l'application des mesures sur leur partie de territoire concernée. 
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 Holobiotique : désigne une espèce qui réalise tout son cycle de vie dans un même milieu. 
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en évidence le rôle que jouent les lagunes dans la régulation de la nappe (Compte-rendu de la séance 
plénière de la C.L.E. du 1er juillet 2005). 
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%'  La composition de la Commission Locale de l'Eau est fixée par le Préfet. La réglementation précise que 

"la durée du mandat des membres de la Commission Locale de l'Eau, autres que les représentants de 
l'État, est de six années" (article 3 du décret 92-1042 du 24 septembre 1992). Rappelons que l'arrêté 
préfectoral initial fixant la composition de la C.L.E. du S.A.G.E. "Leyre, cours d'eau côtiers et milieux 
associés" date de juin 2002. 

%3  Groupe de Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine. 
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%/  Le maître d'ouvrage désigné par la C.L.E. pour assurer l'animation de la mise en œuvre du S.A.G.E. 

pourra éventuellement être maître d'ouvrage pour la réalisation d'autres mesures. 
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%0  La réglementation précise que le S.A.G.E. "est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son 

élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'État pour la 
réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la 
ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau 
qui doit émettre un avis favorable à la majorité des deux tiers." 
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