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D.101  Préserver les zones humides remarquables du bassin versant 

  
D.102  Préserver les zones humides non remarquables prioritaires du bassin versant 

   (en lien avec la Règle 1 issue dans le Règlement : l'assèchement, l'imperméabilisation et le remblai de 
   ces zones sont soumises à des conditions particulières) 

D.103  Préserver le rôle hydraulique des zones humides non remarquables moins prioritaires 

O.1.1 Améliorer les connaissances 
et apporter des informations 

cartographiques fines, exploitables et 
partagées pour les porteurs de projet 

et les collectivités 

D.104  Préserver les zones humides en milieux fermés (zones forestières) 

D.105  Intégrer et préserver les zones humides dans les documents d’urbanisme 

D.106 Maintenir et développer la bonne gestion des zones humides 

  
D.107  Réaliser un guide des bonnes pratiques de gestion des zones humides 

D.108  Bien appliquer la séquence "éviter-réduire-compenser" 

D.109  Encourager les politiques d'acquisition foncière des zones humides 

O 1.2 Bien appliquer le principe 
« Eviter-Réduire-Compenser »  

et limiter le risque de 
surconsommation du foncier  
(principalement non urbain et 

agricole) 

D.110 Accompagner la mise en œuvre de l'aménagement foncier sur le bassin versant 
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D.201  Rétablir la continuité écologique des principaux cours d'eau du bassin versant 

  
D.202  Poursuivre les opérations nécessaires de renaturation et d'entretien des cours d'eau du bassin versant

D.203  Accompagner les propriétaires riverains des cours d'eau pour le bon entretien des milieux aquatiques 

D.204  Clarifier la gestion des portions de cours d'eau naturellement excédentaires en transport solide 

O.2.1 Pérenniser la mise en œuvre du 
rétablissement de la continuité 

écologique et sédimentaire 

D.205  Optimiser la gestion piscicole sur les cours d'eau du bassin versant 

D.206 Conserver une solidarité de gestion des milieux aquatiques sur le bassin versant 

  
O.2.2 Conserver la solidarité existante 

de gestion des milieux aquatiques 
(GEMA) sur le bassin versant 
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D.301 Préserver les zones de mobilité latérale de la Lauch 

O.3.1 Emergence d’une cartographie 
réaliste et partagée des fuseaux de 

mobilité sur la Lauch et ses affluents 

  

D.302 Accompagner les aménagements fonciers sur le bassin versant 

O.3.2 Une opportunité de préservation 
à travers le projet d'aménagement 

foncier agricole et forestier de 
ROUFFACH 
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D.401 Lutter contre les plantes invasives 

  
D.402 Préserver les corridors écologiques autour des cours d'eau (ripisylves) 

O.4.1 Lutte contre les plantes 
invasives le long des cours d’eau et 

des milieux aquatiques 

D.403 Prévenir la présence d'espèces aquatiques exotiques

D.404 Suivre le débit disponible dans la Lauch aval 

D.405 Assurer un débit suffisant le long de la Lauch 

O.4.2 Préservation de la biodiversité 
autour de la Lauch et ses affluents 

D.406 Préserver les habitats existants pour la vie aquatique 
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D.501  Mise en œuvre des protections nécessaires 

  
O.5.1 Mise en œuvre des mesures de 
protection nécessaires à la protection 

de la population 

  

O.5.2 Préservation des zones 
inondables de la Lauch et de ses 

affluents 

D.502  Préserver les zones inondables du bassin versant 

O.5.3 Pérennisation de la bonne 
gestion existante de la protection 

contre les inondations 
D.503 Pérenniser la gouvernance de bassin versant pour la protection contre les inondations 
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O.6.1 Préserver les ressources  
en eau superficielles 

D.601  Stratégie de préservation du débit de la Lauch 

  
D.602 Surveiller le débit de la Lauch et organiser la gestion de crise 

D.603 Organiser et réduire en période de crise les prélèvements impactant la ressource en eau superficielle (Lauch) 

O.6.2 Eviter les assecs ponctuels 
sur la Lauch aval 

D.604 Optimiser le rôle de soutien d'étiage des barrages de la Lauch et du Ballon 

D.605 Sécuriser l'alimentation en eau potable dans la vallée de Guebwiller 

D.606 Préserver la disponibilité de la ressource en eau sur le bassin versant 

O.6.3 Sécuriser l’alimentation en eau 
potable sur le bassin versant et 

organiser les prélèvements 
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D.701  Améliorer et pérenniser le suivi de la qualité des ressources en eau du bassin versant 

  

O.7.1 Améliorer et pérenniser la 
connaissance et le suivi  de la qualité 
des eaux de la Lauch et de sa nappe 

d’accompagnement 

  

O.7.2  Préserver les ressources en eau 
stratégiques et vulnérables 

du bassin versant  
(Lauch et nappe d’accompagnement, 

eaux souterraines du piémont vosgien) 

D.702  Préserver les ressources en eau stratégiques du bassin versant 
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D.801  Disposer d'un assainissement non collectif performant sur le bassin versant 

  
O.8.1 Disposer d'un assainissement 

performant sur la tête de bassin 
versant 

  

O.8.2 Optimiser  
l’assainissement collectif existant 

D.802  Optimisation de l'assainissement collectif sur le bassin versant 

O.8.3 Prévenir les pollutions 
émergentes 

D.803 Prévenir les pollutions émergentes et sensibiliser la population aux bonnes pratiques 
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O.9.1 Améliorer la gestion des 
ouvrages existants 

D.901 Gestion des ouvrages existants de collecte des eaux de ruissellement 

O.9.2 Promouvoir les  
bonnes pratiques  

d’utilisation des produits 
phytosanitaires 

D.902 Emergence et généralisation des bonnes pratiques agricoles d'utilisation des produits phytosanitaires 
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D.1001  Communiquer efficacement sur les enjeux du SAGE 

  
O.10.1 Sensibilisation des acteurs 

incontournables pour l’atteinte du bon 
état des ressources en eau 

  

O.10.2 Doter le bassin versant 
d'une vision globale  

de la gestion de l’eau  
pour harmoniser les actions  

et garantir une gestion équilibrée  
et durable des décisions prises  

dans le domaine de l’eau 

D.1002  Suivre l'actualité du bassin versant et veiller à la mise en œuvre du SAGE 

O.10.3 Intégration du SAGE  
dans les documents d'urbanisme 

D.1003 Accompagner la déclinaison du SAGE dans les documents d'urbanisme 
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Annexe 1. Cartographie de signalement des zones humides du bassin versant 
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Annexe 2. Zones de mobilité partagées de la Lauch 
�

�
���
�
�����
���������:�	��	����
�:&0./����@!":��
�
�
�

�
�



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

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

� �

�

�����!�=��	:



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

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

� �

�����!�&��	:



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

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

� �

�����!�:��	:



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

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

� �

�

�

Annexe 3. Estimation des débits minimum biologiques nécessaires à la vie aquatique dans la Lauch 
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Annexe 4. Ressources en eau stratégiques et vulnérables du bassin versant 
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Annexe 5. Zones prioritaires pour la mise en œuvre d’un assainissement non collectif performant
�

�
���
�
�����
���������:�	��	����
�:&3./����@!":��
�
�
�



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

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

� �



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

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

� �

�

�
�
�

Annexe 6. Plan de communication de la Commission Locale de l’Eau 
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