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Obligations du cahier
des charges

à respecter en
contrepartie du paiement

de l�aide

Contrôles sur place
Sanctions

Caractère de
l'anomalie

Gravité

Modalités
de contrôle

Pièces à fournir
Importance de

l�anomalie
Etendue de
l�anomalie

Sélection du plan de gestion
correspondant effectivement
à la haie engagée

Sur place Plan de gestion Définitif Principale Totale

Mise en �uvre du plan de 
gestion (1 entretien durant 
les 5 ans)

Sur place

Plan de gestion

Cahier d�enregistrement des

interventions

Factures éventuelles si

prestation

Réversible Principale Totale

Réalisation des interventions
pendant la période allant du 
1er octobre au 1er mars

Sur place
Cahier d�enregistrement des

interventions
Réversible Secondaire A seuil

Utilisation de matériel 
n�éclatant pas les branches :
Tronçonneuse, lamier à scie 
ou à couteaux, sécateur 
hydraulique

Sur place - Réversible Secondaire Totale

Interdiction d�utilisation de 
produits phytosanitaires sur 
les linéaires engagés, sauf 
traitements localisés

Sur place :

documentair

e et visuel

Visuel : absence de traces

de produits phytosanitaires

(selon la date du contrôle)

Documentaire : sur la base

du cahier d�enregistrement

des interventions

Réversible Principale Totale

Enregistrement des 
interventions

Sur place :

documentair

e

Présence du cahier

d'enregistrement des

interventions et effectivité

des enregistrements

Réversible

aux premier et

deuxième

constats.

Définitif au

troisième

constat.

Secondaire

(Si le défaut

d�enregistrement

ne permet pas

de vérifier une

des autres

obligations, cette

dernière sera

considérée en

anomalie)

Totale
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Catégorie
d�animaux

Animaux pris en compte Conversion en UGB

BOVINS

Nombre d�UGB moyennes présentes sur
l�exploitation durant l�année civile précédente.

Ce nombre est celui figurant en base de données
nationale d�identification (BDNI).

1 bovin de moins de 6 mois = 0,4
UGB

1 bovin de 6 mois à 2 ans = 0,6 UGB
1 bovin de plus de 2 ans ou vache

ayant vêlé = 1 UGB

OVINS Nombre d�ovins ou de brebis ayant mis bas
1 ovin âgé de plus de 1 an ou une
brebis ayant déjà mis bas = 0,15

UGB

CAPRINS
Nombre de chèvres mères ou caprins de plus d�un

an

1 caprin âgé de plus de 1 an ou une
chèvre ayant déjà mis bas = 0,15

UGB

EQUIDES
Nombre d�équidés âgés de plus de 6 mois, identifiés
selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à

l�entraînement au sens des codes des courses

1 équidé de plus de 6 mois
= 1 UGB

LAMAS
Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés de plus

de 2 ans
1 lama âgé de plus 2 ans

= 0,45 UGB

ALPAGAS
Nombre d�alpagas (mâles et femelles) âgés de plus

de 2 ans
1 alpaga âgé de plus de 2 ans

= 0,30 UGB

CERFS ET
BICHES

Nombre de cerfs et biches âgés de plus de 2 ans
1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans

= 0,33 UGB

DAIMS ET
DAINES

Nombre de daims et daines âgés de plus de 2 ans
1 daim ou daine âgé de plus de 2

ans = 0,17 UGB
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1Les surfaces gérées dans un cadre collectif et utilisées par l’exploitation sont prises en compte pour le calcul 

spécifique de ce ratio au prorata de leur usage.
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Cahier d’enregistrement des interventions :
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