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CONTRAT DE PROJET ETAT-REGION 2007-2013 

PROGRAMME « POISSONS MIGRATEURS » 

ANNEE 2012 

INTITULE DE L�ACTION : Travaux de restauration de la continuité écologique sur le 
Couesnon au Moulin de la Marche (Javené, 35), et sur le Nançon au Moulin aux 
Pauvres (Fougères, 35). 

BASSIN VERSANT : Le Haut Couesnon 
DEPARTEMENT : 35 

Maitre d�ouvrage : Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon

1. LE CONTEXTE 

Une étude a été réalisée en 2012 sur les 13 principaux ouvrages hydrauliques du bassin versant du 
Haut Couesnon, afin de définir la nature des travaux à réaliser sur chacun d�entre eux. L�objectif de 
cette opération est d�améliorer la continuité écologique sur le bassin versant du Haut Couesnon, 
conformément à l�article L. 214-17 du Code de l�Environnement, et aux listes de cours d�eau arrêtées 
par le Préfet de Bassin Loire Bretagne le 10 juillet 2012.   

Sur 2 des ouvrages étudiés, des travaux de rétablissement de la continuité écologique ont été réalisés 
en octobre 2012, en accord avec les propriétaires concernés. Les travaux réalisés sont les suivants : 

- Au Moulin de la Marche : arasement total du seuil de l�ancien moulin, qui n�avait plus d�utilité. 
- Au Moulin aux Pauvres : restauration du Nançon dans son ancien lit pour contourner le seuil 

de l�ancien moulin, qui n�avait plus d�utilité. 

2. LE FINANCEMENT DU PROJET 

Le coût réel des travaux est le suivant : 
- Moulin de la Marche : 34 626,59 � TTC  
- Moulin aux Pauvres : 10 047,36 � TTC  
- Frais annexes d�appel d�offres : 722,84 � TTC 

Le plan de financement définitif est le suivant : 
- Agence de l�Eau Loire Bretagne : 50 %  
- Fonds Européens FEDER : 20% 
- Conseil Régional Bretagne : 10% 
- Autofinancement (Syndicat du Haut Couesnon, FdAAPPMA 35, FnAAPPMA) : 20% 

3. LE CONTENU ET LE DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Au Moulin de la Marche, situé sur le Couesnon à Javené, le seuil de l�ancien moulin a été totalement 

supprimé, en accord avec son propriétaire. En effet, ce seuil de 60cm de hauteur n�avait plus aucune 

utilité et empêchait la libre circulation des espèces, des sédiments, et des poissons migrateurs 

(saumons, anguilles, truites, lamproie marine,�). 

Les travaux réalisés en 2012 ont consisté en : 
� La suppression du seuil de 60 cm, et son remplacement par un seuil de fond empierré. 



� La protection des berges à l�aide de techniques de génie végétal : tressage et bouturage de 
saules, mise en place de géotextile biodégradable,�

� La conservation de la passerelle existante, avec remplacement du garde-corps. 

Ces travaux ont nécessité la réalisation d�un bras de contournement provisoire du Couesnon sur 

environ 20 ml. Une pêche électrique de sauvetage a été réalisée sur la portion provisoirement mise à 

sec. 

Juste après les travaux, en amont et en aval du seuil, on observait déjà les premiers effets positifs sur 

le Couesnon : les écoulement sont plus diversifiés et le cours d�eau retrouve des habitats propices 

aux différentes espèces aquatiques. Ces effets positifs sont encore visibles actuellement. 

Au Moulin aux Pauvres, situé sur le Nançon à Fougères, l�ancien lit du Nançon a été restauré sur 

environ 150 ml, afin de supprimer tout obstacle à la remontée des poissons migrateurs. Auparavant, 

toute l�eau du Nançon transitait par le bief de l�ancien moulin, sur lequel un seuil de 65 cm de haut 

empêchait la libre circulation des espèces, des sédiments, et des poissons migrateurs (saumons, 

anguilles, truites,�). Ce seuil n�avait plus aucune utilité, c�est pourquoi il a été décidé, en accord avec 

le propriétaire du site, de restaurer le Nançon dans son lit d�origine. 
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Pour cela, les travaux réalisés en 2012 ont consisté en : 

� Un reprofilage léger et ponctuel du bras originel du Nançon, avec renforcement des berges 
par endroits pour éviter l�érosion. 

� Un contournement du seuil de 65 cm, par remise en eau du lit originel du Nançon sur environ 
150 ml. Une pêche de sauvegarde a été réalisée sur le bief de l�ancien moulin, par lequel le 
Nançon transitait avant les travaux 

1 an après les travaux (décembre 2013), l�ONEMA a réalisé des prospections frayères de saumons 

sur le Nançon : une quinzaine de frayères ont été observées, dont 3 sur le bras du Nançon restauré 

en 2012 au Moulin aux pauvres et quelques unes en amont, à un endroit où aucune frayère n'avait été 

répertoriée jusqu'alors.  

��������	����������������������������������
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Ancien lit 

restauré 

Seuil de 65 cm 

(voir photo) 
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 Taux Montant (TTC) 

Agence de l�Eau Loire-Bretagne 50% 431,65� 

Conseil Régional de Bretagne 30% 260,46� 

Syndicat Mixte Couesnon Aval 20% 173,66� 

Total (TTC)  868,30� 
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 Taux Montant (TTC) 

Agence de l�Eau Loire-Bretagne 50% 261,9� 

Conseil Régional de Bretagne 30% 157,15� 

Syndicat Mixte Couesnon Aval 20% 104,77� 

Total (TTC)  523,85� 
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CONTRAT DE PROJET ETAT- REGION 2007-2013 

PROGRAMME « POISSONS MIGRATEURS » 

ANNEES : 2013-2014 

Intitulé de l�action : Dérasement du déversoir du moulin de la ville et 

restauration morpho-écologique du lit du Guic. 

BASSIN VERSANT : LE LEGUER 

DEPARTEMENT : 22 

      Maître d�ouvrage : Ville de Belle Isle en Terre 

1 : LE CONTEXTE 
Moulin datant de 1835 construit en pleine ville, reconverti en maison de retraite à partir des années 80. La 

prise d�eau a été supprimée et le canal d�amené et de fuite ont été comblés entièrement. Ne subsistait plus que 

le barrage (renforcé de béton) d�environ 1m de haut, les crémaillères manuelles et les coulisses béton 

actionnant les vannages. 

Leur gestion se faisait au gré de besoins des services techniques de la collectivité (ouverture en hiver contre 

les inondations, fermeture en été pour agreement et kayaks), jusqu�en 2009, année à laquelle l�administration 

a demandé à la commune  une ouverture totale et définitive des vannages et d�engager une réflexion sur le 

démantèlement de l�ouvrage.  

L�objectif du démantèlement était de rétablir la continuité écologique, le transport sédimentaire, les faciès 

d�écoulements et de réduire les risques d�inondation de la ville en amont de l�ouvrage. 

2 : LE FINANCEMENT DU PROJET 



3 : LE CONTENU ET LE DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Dans l�objectif de rétablissement d�une pleine transparence tout à la fois hydraulique, sédimentaire et 

biologique, il est proposé de procéder au complet dérasement du seuil du Moulin de la Ville (démontage et 

évacuation des matériaux constitutifs du déversoir, rive gauche, de la pile d�appui centrale, des cadres 

supports des vannages (12 poutrelles béton) puis des éléments constitutifs du radier).  

Dans le souci d�accompagner cette intervention d�effacement d�ouvrage et éviter l�étalement de la lame d�eau 

en période d�étiage, voire de débit moyen annuel (recherche d�une garantie de libre circulation des poissons 

migrateurs, amphihalins ou non, quel que soit le débit considéré), le scénario d�aménagement mis au point 

prévoit concomitamment, d�assurer la mise en scène de bancs graveleux alternes en pied des berges du 

tronçon considéré comme de gabarit surdimensionné (longueur du secteur travaillé de l�ordre d�une 

centaine de mètres). Etablis tout à la fois en vue de s�inspirer des modèles naturels (création de bancs de 

convexité) et tendances actuelles de distribution des dépôts rive gauche, ces atterrissements graveleux 

recherchent à protéger la base des murs riverains actuellement sous-cavés (tout particulièrement rive droite). 

Constitués de matériaux d�apport (diamètre 30-250 mm, matériaux alluvionnaires bruts (non lavés), au regard 

de la fraction grossière des substrats actuels), ces bancs sontmis en scène « à fleur d�eau » (toit des bancs calé 

à 10-15 cm au-dessus du niveau moyen annuel) dans le souci de demeurer aisément submersibles puis offrir 

un support privilégié au développement des formations herbacées humides facilitant ainsi et si nécessaire la 

dissipation « souple » de l�énergie hydraulique de la rivière. 

   Gestion aléatoire des services techniques Photographie ancienne du moulin 

Site à l�étiage vannes enlevées 

Lame d�eau étalée et peu profonde 

Démontage du déversoir

Pierres + béton 



Création de bancs graveleux en berge pour réduire  la section de la rivière à la largeur aval et amont. 

Création d�un radier stabilisé au niveau de l�ancien déversoir et comblement des trous en aval. (Importance 

de la stabilisation du lit en aval d�un pont et le long des murs de construction des habitations). 

Maintien de quelques vestiges visuels sur le site A l�étiage : végétalisation des bancs graveleux 

et maintien d�un chenal préférentiel 
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 Taux Montant (TTC) 

Agence de l�Eau Loire-Bretagne 50% 5 070� 

Conseil Régional de Bretagne 30% 3 042� 

Syndicat Mixte Couesnon Aval 20% 2 028� 

Total (TTC)  10 140� 
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