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N° MRAe 2021-3959

Avis délibéré

sur le projet de remise en eau des terrains François sur les 

communes de Sallenelles et Merville-Franceville-plage (14) 



PRÉAMBULE
Par courrier reçu le 18 février 2021 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (Dreal) de Normandie, l’autorité environnementale a été saisie sur le dossier de remise en
eau des terrains François sur les communes de Sallenelles et Merville-Franceville-plage (Calvados), pour
avis sur l’évaluation environnementale actualisée et la prise en compte de l’environnement et de la
santé humaine par le projet. 

Le présent avis contient l’analyse, les observations et recommandations que la mission régionale
d’autorité environnementale (MRAe) de Normandie, réunie le 15 avril 2021 par télé-conférence, formule
sur le dossier en sa qualité d’autorité environnementale, sur la base des travaux préparatoires produits
par la Dreal de Normandie.

Cet avis est émis collégialement par l’ensemble des membres délibérants présents : Marie-Claire
BOZONNET, Édith CHÂTELAIS, Corinne ETAIX, Noël JOUTEUR, et Sophie RAOUS.

En application du préambule du règlement intérieur de la MRAe, adopté collégialement le 3 septembre
20201 chacun des membres cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portées en
italique gras pour en faciliter la lecture.

*        *

Il est rappelé que pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une # autorité

environnementale $ désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du

maître d’ouvrage et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’évaluation environnementale

présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est

donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la

participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Ce présent avis est publié sur le site internet des MRAe (rubrique MRAe Normandie). Il est intégré au

dossier soumis à la consultation du public.
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1 Le projet et son contexte
1.1 Présentation du projet et de son historique

Le projet global de remise en eau des terrains François sur les communes de Sallenelles et Merville-
Franceville-Plage (Calvados) est porté par Ports de Normandie (ex-Ports Normands Associés, PNA) au
titre des mesures compensatoires à l’extension du terminal ferry de Ouistreham, prescrites par arrêté
préfectoral du 2 décembre 2010 lors de son autorisation. 

Ce projet vise à la restauration des marais et prés salés, à l’adaptation des stratégies de gestion du trait
de côte face aux effets du changement climatique et au maintien de l’accessibilité du site au public. Il a
fait l’objet d’études préalables et de concertations entre les nombreux acteurs impliqués : le
conservatoire du littoral (propriétaire des terrains), les services de l’État, le conseil départemental du
Calvados, la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge, les communes concernées,
le centre permanent d’initiation à l’environnement (CPIE) et Ports de Normandie (responsable de la
conception et de la réalisation du projet).

Le projet global prévoit de remettre 16 hectares en eau, sur les 20 hectares que compte le site. Cela
nécessite des travaux préparatoires de nivellement, ameublissement de sols, débroussaillage et
abattage dans certains secteurs, des travaux sur le réseau hydraulique avec le creusement de canaux et
filandres2, la suppression de cinq ouvrages et la pose de clapets anti-retour sur les canalisations d’eaux
pluviales, et le remplacement de la vanne de fermeture des terrains par des équipements permettant
une mise en eau contrôlée à une cote maximale de 3,5 m NGF3.

Ce projet global a fait l’objet d’un avis de la MRAe le 17 décembre 20194. Des aménagements, portés
par le conservatoire du littoral, sont également prévus pour permettre l’ouverture du site au public
avec un projet de création de passerelle en bois, la pose de mobiliers et de panneaux pédagogiques.
Ces travaux, d’une durée de trois mois, sont envisagés en période hivernale. C’est dans le cadre de ces
travaux que le conservatoire du littoral a procédé à l’actualisation du dossier d’étude d’impact initial,
objet du présent avis.

L’actualisation reste de portée limitée. Elle propose quelques évolutions en prévoyant notamment la
création d’un sentier sur pilotis, seulement dans un second temps, en fonction de l’évolution du site
suite à l’intrusion d’eau marine et, en fonction des résultats d’une enquête sur l’appropriation du site
par les riverains et usagers. Elle apporte également certains compléments sur la description des
aménagements prévus et sur leurs incidences environnementales en phase travaux et en phase
d’exploitation.

Les terrains François sont situés dans un milieu écologique remarquable, riche et diversifié, caractérisé
par un contexte hydro-sédimentaire particulier. L’estuaire de l’Orne constitue un havre migratoire pour
de nombreux oiseaux. Il est identifié et préservé par la zone de protection spéciale FR2510059
L Estuaire de l’Orne � et la réserve ornithologique du Gros Banc. Des zones naturelles d’intérêt

écologique, faunistique et floristiques (Znieff) de type I et II existent également dans le secteur�

1.2 Cadre réglementaire

Le dossier d’étude d’impact actualisée sur le projet de remise en eaux des terrains François a été
transmis pour avis à l’autorité environnementale qui en a accusé réception le 18 février 2021.

2 Petits chenaux naturels.

3 NGF : nivellement général de la France (NGF). Constitue un réseau de repères altimétriques du territoire dont l’Institut
national de l’information géographique et forestière (IGN) a aujourd’hui la charge. Pour le NGF-IGN69, applicable en France
métropolitaine continentale, le L niveau zéro M est déterminé par le marégraphe de Marseille.

4 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a_3028_2019_pdn_avisae_projet_remise_eau_sallenelles_delegue.
pdf
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Le présent avis s’attache notamment à examiner la prise en compte des recommandations formulées
par la mission régionale d’autorité environnementale lors de son premier avis, dans le périmètre de
l’opération portée par le conservatoire du littoral.

Pour une bonne information du public, l’avis initial de l’autorité environnementale est annexé au
présent avis.

2 Qualité et compléments apportés par l’étude d’impact 
actualisée

2.1 Qualité formelle du complément d’étude
Le document complémentaire transmis en tant qu’étude d’impact actualisée contient de nombreuses
photographies et illustrations montrant qu’un travail de terrain a bien été mené. Il ne comporte
toutefois aucun titre, aucun sommaire ni aucune pagination. Sa mise en forme n’est pas finalisée. Sa
mise en page ne paraît pas faire référence à l’étude d’impact initiale. Sa lecture n’est donc pas aisée
pour une personne qui ne connaît pas le projet ni son historique.

L’autorité environnementale recommande de revoir la mise en forme du dossier d’étude d’impact

actualisée et de le compléter avec les documents initiaux afin de le rendre compréhensible par un public

non averti.

2.2Qualité des compléments apportés
Dans son précédent avis, l’autorité environnementale soulignait le manque de précisions visuelles sur
les photographies figurant dans l’étude initiale, ne permettant pas de situer les différents secteurs
d’étude. Les compléments apportés ici comportent de nombreuses photographies assorties de
légendes détaillées utiles à la localisation et à la description des milieux dans leur état actuel. Elle
contient quelques informations sur la période de travaux, prévus entre octobre et début mars et
illustre à partir de photos, de photomontages et de schémas les zones à débroussailler et à planter, les
chemins à conserver ou à aménager et la façon dont ces aménagements sont envisagés.

Concernant la préservation de la biodiversité, l’autorité environnementale soulignait, dans son premier
avis, l’intérêt écologique du projet dans son objectif de reconstituer des milieux estuariens dégradés.
Elle recommandait toutefois d’approfondir les incidences du projet sur les insectes, en particulier sur
les lépidoptères, et de présenter des mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Les
récentes investigations de terrain ont permis de noter la présence sur le site de 12 espèces
d’orthoptères. L’étude d’impact actualisée rappelle également que 14 espèces communes de
lépidoptères ont été inventoriées en 2017. Elle précise que les débroussaillages envisagés seront
localisés et que les lépidoptères pourront retrouver un habitat sur les autres zones de broussailles. Elle
qualifie de négligeable l’impact sur les insectes, en phase travaux comme en phase finale. Elle n’apporte
pas d’éléments concernant les espèces exotiques envahissantes et se concentre sur la flore rare, telle la
clématite flamme ou le grand plantain, à préserver.

Dans son précédent avis, l’autorité environnementale recommandait de différer la réalisation des
aménagements pour l’accessibilité au public afin de permettre à l’avifaune de s’installer dans un
premier temps, puis de s’assurer de la compatibilité de ces aménagements avec la quiétude nécessaire
à la recolonisation des milieux par l’avifaune. L’étude précise bien que la réalisation éventuelle de
platelage sur pilotis du nord au sud, en remplacement d’un actuel chemin traversant, ne sera envisagée
que dans un second temps, en fonction de l’évolution du site suite à sa mise en eau et en tenant
compte des résultats d’une enquête quant à son appropriation par le public. Elle insiste sur
l’intervention du chantier en automne-hiver qui permettra d’éviter la période de nidification des
oiseaux. Une fois le site en eau, elle considère que les oiseaux bénéficieront de zones de refuge
suffisantes pour ne pas être dérangés par le passage des randonneurs. Ainsi, elle juge négligeable à
faible l’impact du projet à court et long terme.

4/5

Avis délibéré de la MRAe de Normandie n° 2021-3959 en date du 15 avril 2021
Remise en eau des terrains François sur les communes de Sallenelles et Merville-Franceville-plage (14)



Concernant les enjeux piscicoles du site, l’avis émis en 2019 par l’autorité environnementale
recommandait au porteur de projet d’enrichir son étude afin de mieux connaître les remontées de
poissons et de crustacés dans les cours d’eau. Ce point n’a pas été documenté. Les compléments
apportés jugent faible l’incidence des travaux sur la qualité des eaux.

L’autorité environnementale prend acte des compléments apportés et considère que plusieurs de ses

recommandations initiales ont été suivies d’effet. Elle maintient toutefois sa recommandation de

compléter l’étude sur les enjeux piscicoles et sur les espèces exotiques envahissantes.

Concernant la prévention des risques, l’autorité environnementale recommandait dans son précédent
avis d’étudier les risques d’affouillement et d’érosion du chemin jaune que le projet prévoit de
rehausser au nord-est du site. Dans la mesure où l’opération portée par le conservatoire du littoral est
susceptible de concerner le chemin jaune, il aurait été attendu que l’actualisation de l’étude d’impact
prenne en compte cette recommandation initiale.

L’autorité environnementale recommande au porteur de projet de compléter son rapport concernant les

problématiques d’affouillement et d’érosion du chemin jaune.
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