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Codification de la mesure Mesures 
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Indicateurs de suivi proposés pour les cahiers des charges  
 

NB : cette liste intègre, pour chaque habitat générique ou élémentaire et en précisant les 
cahiers des charges concernés, les informations suivantes : 

� taxons proposés comme espèces typiques dans le cadre de l’évaluation nationale 
2012-2013 de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire (listes non 
encore validées par le Service du patrimoine naturel du MNHN), et effectivement 
présents en région Nord-Pas-de-Calais (information correspondant aux taxons en 
gras, non encore disponible pour tous les habitats ; dans ce cas, ce sont les taxons de 
l’évaluation 2006 qui sont repris) 

�  taxons indicateurs de l’habitat générique au sens des cahiers d’habitats, après 
adaptation au contexte de la région Nord-Pas-de-Calais et en mentionnant en priorité 
ceux effectivement observés sur le site Natura 2000 NPC 07 

1- Habitat 1210 (végétations annuelles des laisses de mer)[CC7] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012 
Cakile maritima Scop. subsp . integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter et Burdet, Atriplex 
laciniata L., Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang., Matricaria maritima L. subsp. 
maritima, Salsola kali L. subsp. kali, Atriplex glabriuscula Edmondst.  
 
2 - Habitat 2110 (dunes mobiles embryonnaires)[CC7] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012 
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreoatlanticus (Simonet et 
Guinochet) Melderis, Euphorbia paralias L., Cakile maritima Scop. subsp . integrifolia 
(Hornem.) Hyl. ex Greuter et Burdet, Salsola kali L. subsp. kali, Honckenya peploides (L.) 
Ehrh., Calystegia soldanella (L.) R. Brown, 
 
3 - Habitat 2120 (dunes blanches à Ammophila arenaria)[CC6]  
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012 
Ammophila arenaria (L.) Link, Euphorbia paralias L, Calystegia soldanella (L.) R. Brown, 
Eryngium maritimum L., Festuca rubra L. subsp. arenaria (Osbeck) Aresch., Festuca 
juncifolia St-Amans, Viola curtisii E. Forster, Carex arenaria L. 
 
4 - Habitat 2130-1 (dunes grises de la mer du Nord et de la Manche) [CC1, CC2, CC3] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012 (liste e n cours d’élaboration) 
Phleum arenarium L., Festuca rubra L. subsp. arenaria (Osbeck) Aresch., Carex arenaria 
L., Sedum acre L., Syntrichia ruralis var.  ruraliformis, Cladonia (lichens) , Ononis repens 
L. var. repens, Saxifraga tridactylites L., Cerastium diffusum Pers., Erodium lebelii Jord., 
Galium verum L. subsp. verum var. maritimum DC., Corynephorus canescens (L.) 
Beauv., Viola kitaibeliana Schult., Luzula campestris (L.) DC., Veronica teucrium L. subsp. 
vahlii Gaudin, Viola canina L. subsp. canina var. dunensis W. Beck., Asperula cynanchica 
L., Thymus pulegioides L., Sanguisorba minor Scop., Aira praecox L., Filago minima 
(Smith) Pers. 
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5 - Habitat 6230-9 (pelouses psammophiles arrière-d unaires) [CC1, CC2, CC3] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012  
Carex arenaria L., Luzula campestris (L.) DC, Ornithopus perpusillus L., Rumex acetosella L., 
Agrostis capillaris L., Jasione montana L., Viola canina L. subsp. canina var. dunensis W. 
Beck., Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens, Festuca filiformis Pourr., 
Polygala serpyllifolia Hose,  
 

6 - Habitat 2190-1 (mares dunaires) et 2190-2 (pelo uses annuelles ou vivaces 
hygrophiles) [CC5] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012  
Chara vulgaris L., Chara globularis, Chara major, Chara aspera,� Chara hispida L.,  
Potamogeton gramineus L., Potamogeton coloratus Hornem., Littorella uniflora (L.) 
Aschers., Samolus valerandi L., Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. ranunculoides, 
Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm., Sagina nodosa (L.) Fenzl, Hydrocotyle vulgaris L., 
Gnaphalium luteoalbum L., Blackstonia perfoliata (L.) Huds., Eleocharis palustris (L.) Roem. 
et Schult. 
 

7 - Habitat 2190-3 (bas-marais dunaires) [CC1, CC2,  CC3] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012 (liste e n cours d’élaboration) 
Hydrocotyle vulgaris L., Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult., Carex trinervis Degl., 
Juncus subnodulosus Schrank, Carex viridula Michaux var. pulchella (Lönnr.) B. Schmid, 
Salix repens L. subsp. dunensis,  Rouy,  Carex flacca Schreb., Liparis loeselii (L.) L.C.M. 
Rich, Anagallis tenella (L.) L.,  Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) O. Schwartz, Teucrium 
scordium L., Carex nigra (L.) Reichard,  Carex panicea L., Epipactis palustris (L.) Crantz,  
Schoenus nigricans L., Oenanthe lachenalii C.C. Gmel,  
 

8 - Habitat 1230 (falaises avec végétations des côt es atlantiques à baltiques) [CC1, CC2, 
CC3] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2006 
Festuca rubra L. subsp . pruinosa (Hack.) Piper  Catapodium marinum (L.) C.E. Hubbard, 
Armeria maritima Willd. subsp. maritima, Festuca rubra L. subsp. littoralis (G.F.W. Mey.) 
Auquier, Apium graveolens L. var. graveolens, Carex distans L. var. vikingensis (C.B. 
Clarke) Gadec., Samolus valerandi L., Agrostis stolonifera L. var. pseudopungens 
(Lange) Kerguélen (= A. stolonifera L. var. maritima), Daucus carota L. subsp. gummifer 
Hook. f., Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima (With.) Á. et D. Löve, Crithmum 
maritimum L, Limonium binervosum (G.E. Smith) C.E. Salmon 
 

9 - Habitat 1330 (prés salés atlantiques) [CC1, CC2 ] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2006 
Puccinellia maritima (Huds.) Parl., Halimione portulacoides (L.) Aell. , Triglochin 
maritima L., Limonium vulgare Mill. , Plantago maritima L., Aster tripolium L., Festuca 
rubra L. subsp. litoralis (G.F.W. Mey.) Auquier, Glaux maritima L., Armeria maritima 
Willd. subsp. Maritima, Juncus gerardii Loisel., Juncus maritimus Lam. , Carex extensa 
Good., Oenanthe lachenalii C.C. Gmel., Althaea officinalis L., Matricaria maritima L. subsp. 
maritima, Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang,  
 

10 - Habitat 7230 (tourbières basses alcalines) [CC 1, CC2, CC3] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012 (liste e n cours d’élaboration) 
Comarum palustre L, Eriophorum angustifolium Honck., Juncus subnodulosus Schrank, 
Hydrocotyle vulgaris L, Carex nigra (L.) Reichard, Carex panicea L., Oenanthe lachenalii 
C.C. Gmel., Anagallis tenella (L.) L., Schoenus nigricans L., Eleocharis quinqueflora 
(F.X. Hartm.) O. Schwartz, Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Carex viridula Michaux var. 
viridula, Valeriana dioica L., Campylium stellatum (Hedw.) Lange et C.E.O.Jensen 
 

11 - Habitat 7140 (tourbières de transition et trem blantes) [CC3] 
NB : espèces typiques de l’évaluation 2012 (liste e n cours) 
Carex lasiocarpa Ehrh, Comarum palustre L., Menyanthes trifoliata L., Eriophorum 
angustifolium Honck., Carex rostrata Stokes, Equisetum fluviatile L., Pedicularis 
palustris L., Calliergon giganteum 
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12 – Coupe de restauration et entretien des lisière s [CC13] 
Espèces indicatrices d’ourlets dunaires mésophiles d’intérêt communautaire (Habitat 
élémentaire 2130-4)  : Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Silene nutans L., Thalictrum 
minus L. subsp. saxatile Cesati, Rosa spinosissima L., Lithospermum officinale L., Inula 
conyzae (Griesselich) Meikle,�Clinopodium vulgare L.,�Agrimonia eupatoria L., Carlina vulgaris 
L. subsp. vulgaris, Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia,� �Hieracium umbellatum L.,�
Iris foetidissima, Polypodium interjectum�Shivas, Galium mollugo L., Vicia cracca L., Veronica 
chamaedrys L., Veronica officinalis L, Centaurium erythraea, Polypodium. vulgare L.…. 
Espèces indicatrices d’ourlets hygrophiles d’intérê t communautaire (Habitats 
élémentaires 6430-1 et 6430-cf.7)  : Valeriana repens Host, Eupatorium cannabinum L., 
Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L.,  Angelica sylvestris L. var. sylvestris, Bromus 
ramosus Huds., Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., Festuca gigantea (L.) Vill…. 
Autres espèces indicatrices typiques d’ourlets méso philes de différentes forêts 
d’intérêt communautaire du site  : 
9120 : hêtraies atlantiques acidiphiles : Deschampsia  flexuosa (L.) Trin., Hypericum pulchrum 
L., Hieracium laevigatum Willd., Teucrium scorodonia L., Veronica officinalis L, Primula 
vulgaris Huds., Digitalis purpurea L., Epilobium angustifolium L., Senecio sylvaticus L…. 
9130 : hêtraies de l’Asperulo – Fagetum : Knautia arvensis (L.) Coulter, Agrimonia eupatoria, 
Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia, , Tamus communis L., Viola hirta L., Primula 
veris L., Galium mollugo L., Vicia cracca L., Veronica chamaedrys L…, Brachypodium 
sylvaticum (Huds.) Beauv., Brachypodium pinnatum (L.) Beauv…. 
 

13 - Espèces indicatrices d’altération ou de restau ration non optimale des habitats 
[CC1, CC2, CC3, CC4, CC5] 
     ->Altération trophique/rudéralisation/perturba tion autre 
Présence de lentilles d’eau (Lemna minor, Lemna gibba, Spirodela polyrhiza…) ou d’autres 
potamots que ceux typiques des mares dunaires. 
Présence d’espèces amphibies nitrophiles du Bidention tripartitae, de Gnaphalium uliginosum 
ou d’annuelles de cultures (Chenopodium album…) au bord des mares  
Développement d’espèces des roselières et cariçaies eutrophiles (Rumex hydrolapathum, 
Solanum dulcamara, Calystegia sepium, Carex acutiformis, Carex riparia…) dans les pannes 
Développement de Vulpia myuros, Hordeum murinum, Vulpia fasciculata, Hordeum murinum, 
Silene conica, Bromus hordeaceus subsp. thominei, Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, 
Senecio jacobaea, Oenothera glazioviana, Convolvulus arvensis, Urtica dioica…au niveau 
des pelouses 
     ->Piétinement excessif 
Présence voire abondance de Potentilla anserina, Plantago major, Lolium perenne…dans les 
pannes et dépressions humides 
     ->Assèchement 
Extension ou dominance de Calamagrostis epigejos, Rubus caesius… dans les pannes 
Présence de la mégaphorbiaie dunaire à Eupatoire chanvrine et Calamagrostide commune 
voire de mégaphorbiaies nitrophiles du Calystegion sepium dans les pannes 
  ->Ourlification 
Extension ou dominance de Calamagrostis epigejos, Rubus caesius… dans les pannes ou les 
pelouses 
Extension voire dominance de Carex arenaria dans les pelouses 
Extension des espèces de mégaphorbiaies ou de roselières (Lysimachia vulgaris, Lythrum 
salicaria, Eupatorium cannabinum, Phragmites australis…) dans les pannes 
     ->Embroussaillement/colonisation forestière 
Développement  et extension de Salix repens subsp. dunensis, Salix cinerea, Betula 
pubescens… dans les pannes 
Développement  et extension d’ Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides, Ligustrum 
vulgare, Rosa divers sp, Acer pseudoplatanus….dans les pelouses 



�������	�������	��
���'�	��(�	����)����������������*��	�����

+,�+���-���������	 ��
���&���)��)�

�


