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Tome 3 - Partie 1 -preTome 3 - Partie 1 -première de couv' - espèces habitatmière de couv' - espèces 
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Habitats et espèces de la Directive « Habitat Faune Flore » 

recensés sur les sites 
 

FR2200354 - « Marais et Monts de Mareuil Caubert »  

FR2200355 -  « Basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly » 

FR2200356 - « Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie »  



 



Habitats et espèces de la Directive « Habitat Faune Flore » recensés sur les sites 
 

FR2200354 - « Marais et Monts de Mareuil Caubert »  

FR2200355 -  « Basse vallée de la Somme de Pont-Rémy à Breilly » 

FR2200356 - « Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie »  

1. Présentation des espèces et habitats d’intérêt communautaire 

 Habitats 

Code 
Natura 
2000 

Habitats élémentaires du site FR2200354 Enjeu de conservation 

3110.1 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique planitiaire à 
collinéenne des régions atlantiques, des Littorelletea uniflorae 

Majeur 

3130.2 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à 
mésotrophique planitiaire des régions continentales, des 
Littorelletea uniflorae 

Majeur 

3140.1 Communautés à Characées des eaux oligo-mésotrophes basiques  Important 

3150.1 
Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans 
feuilles flottantes 

Important à moyen * 

3150.2 
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres 
submergés 

Important à moyen * 

3150.3 
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres 
flottants à la surface de l’eau 

Important à moyen * 

3150.4 Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels Important à moyen * 

3160.1 Mares dystrophes naturelles Majeur 

3260.5 
Rivières eutrophes (d'aval), neutres à basiques, dominées par des 
Renoncules et des Potamots 

Moyen 

3260.6 Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques Moyen 

5130.2 
Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévrier 
commun 

Important 

6210.20 Pelouses marnicoles subatlantiques Majeur 

6210.22 Pelouses calcicoles méso-xérophiles subatlantiques Important 

6210.9 
Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques des 
mésoclimats froids 

Majeur 

6410.1 
Prés humides oligotrophiques sur sols paratourbeux basiques, 
collinéens et continentaux du Nord et de l’Est 

Important 

6430.1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes Moyen 

6430.4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces Moyen 

6430.6 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
héliophiles à semi-héliophiles 

Moyen 

6430.7 
Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-
sciaphiles à sciaphiles 

Moyen 

6510.4 
Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésohygrophiles 

Important 

7140.1 Tourbières de transition et tremblants Important 

7210*.1 Végétations à Marisque (prioritaire) Important 

7230.1 Végétations des bas-marais neutro-alcalins Important 

8160*.1 
Éboulis crayeux de la vallée de la Seine et de la Champagne 
(prioritaire) 

Majeur 

9180*.2 Frênaies de ravins hyperatlantiques à Scolopendre (prioritaire) Important 

91D0* 1.1 Boulaie pubescente atlantique à sphaignes (prioritaire) Important 

91E0*. 9 
Frênaies-Ormaies atlantiques à Aegopode des rivières à cours lent 
(prioritaire) 

Moyen 

* Important à moyen en fonction du syntaxon considéré. 

Les habitats, puis les espèces seront présentés ci-après par ordre croissant du code Natura 2000 correspondant.  

  



 Animaux 

 

Code Natura 

2000 
 Nom français  Nom scientifique 

Etat de 

conservation 

régional 

Enjeu de 

conservation 

régional 

1014 Vertigo étroit Vertigo angustior Non évalué Important 

1016 Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana Non évalué Important 

1041 Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii Défavorable Important 

1083 Lucane Cerf-volant Lucanus cervus - Important 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri Mauvais Majeur 

1134 Bouvière Rhodeus amarus Favorable NP 

1163 Chabot commun Cottus gobio Favorable NP 

1166 Triton crêté Tritus cristatus Défavorable Majeur 

1304 Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Mauvais Majeur 

1321 
Vespertilion à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Défavorable Important 

1324 Grand murin Myotis myotis Mauvais Majeur 

4056 Planorbe naine Anisus vorticulus - Majeur 

Légende :  

NP : non prioritaire 

 

 Végétaux 

 

  Statut de conservation 
 

Code 
N2000 

Espèces FR2200354 FR2200355 FR2200356 
 

1493 
Le Sisymbre couché 

Sisymbrium supinum 
- Favorable - Majeur 

1614 
L'Ache Rampante  

Apium repens 
Favorable Défavorable  - Majeur 

1903 
Le Liparis de Loesel 

Liparis loselii 
- Défavorable  Favorable Majeur 

Les habitats, puis les espèces seront présentés ci-après par ordre croissant du code Natura 2000 correspondant. 

  



2. Priorisation des habitats sur les sites Natura 2000 :  

 



 

 

 

 

 

 
La surface relative calculée sur chaque fiche habitat correspond à la surface de l’habitat d’intérêt communautaire 

par rapport à la surface totale du site Natura 2000 concerné.  

 

  



3. Priorisation des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 

sur les sites Natura 2000 :  
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1. Sommaire des fiches oiseaux :  

Code 

N2000 
Espèces 

Représentativité 

des habitats 

d’espèces 

Enjeu sur le site 

A021 
Butor étoilé 

Botaurus stellaris  
Très faible Majeur 

A022 
Blongios nain 

Ixobrychus minutus  
Très forte Important 

A023 
Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax  
Très faible Moyen 

A026 
Aigrette garzette 

Egretta garzetta  
NA NP 

A027 
Grande aigrette 

Casmerodius albus  
NA NP 

A029 
Héron pourpré 

Ardea purpurea 
Très faible Moyen 

A031 
Cigogne blanche 

Ciconia ciconia  
Très faible Important 

A072 
Bondrée apivore 

Pernis apivorus  
Moyenne NP 

A073 
Milan noir 

Milvus migrans  
NA Important 

A081 
Busard des roseaux 

Circus aeruginosus  
Forte Important 

A082 
Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 
NA NP 

A084 
Busard cendré 

Circus pygargus  
NA NP 

A119 
Marouette ponctuée 

Porzana porzana  
NA Majeur 

A193 
Sterne pierregarin 

Sterna hirundo  
Très faible Moyen 

A229 
Martin pêcheur d'Europe 

Alcedo atthis  
Très forte NP 

A272 
Gorgebleue à miroir 

Luscinia svecica  
Très forte Moyen 

A338 
Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio  
Très faible NP 

 

Légende :  

NA : non applicable 

NP : non prioritaire 

 

Les oiseaux seront présentés ci-après par ordre croissant du code Natura 2000 correspondant. 

  



2. Priorisation des espèces oiseaux sur la ZPS « Etang et marais du bassin de la Somme » : 
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