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Obligations du cahier des 
charges 

à respecter en contrepartie 
du paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir Caractère de 
l'anomalie 

Gravité

Importance de 
l’anomalie 

Etendue
de l’anomalie 

Sélection du plan de 
gestion correspondant 
effectivement au bos-
quet engagé

Sur place Plan de gestion Définitif Principale Totale 

Mise en œuvre du 
plan de gestion 

Sur place 

Plan de gestion et cahier 
d’enregistrement des interventions
et factures éventuelles si presta-

tion

Réversible Principale Totale 

Réalisation de l’entretien 
des arbres entre le 1er 
octobre au 1er mars pour 
la taille d’élagage et entre 
le 1er aout et le 30 
septembre pour la taille 
de formation 

Sur place 
Cahier d’enregistrement des inter-
ventions et factures éventuelles si 

prestation
Réversible Secondaire A seuil 

Utilisation de matériel 
n’éclatant pas les branches :
(outil de coupe à disque 
plutôt que les épareuses 
pour les branches d'un 
diamètre supérieur à 3 cm) : 
sécateurs, cisaille à haie, 
lamier, épareuse, 
tronçonneuse, scie 
d'élagage…�

Sur place Réversible Secondaire Totale 

Enregistrement des inter-
ventions

Sur place : 
documentaire 

Présence du cahier d'enregistre-
ment des interventions et effectivité 

des enregistrements

Réversible aux 
premier et deu-
xième constats.
Définitif au troi-
sième constat.

Secondaire 
(si le défaut 

d’enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 

autres obligations, 
cette dernière sera 

considérée en 
anomalie) 

Totale 

Interdiction d’utilisation de 
produits phytosanitaires 
sur les surfaces enga-
gées, sauf traitements lo-
calisés

Sur place : 
documentaire 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 
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