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��� ��%����� �� ��������%�� �������%��� /���� �� C ������3 ������ ��� �� ������� ��������� D�

7�#����������������������A���������������

��������������������

 ��� ��� ����/��������� �E ��� ����������� ��������� ��� ������ ������� �� ������ 	�� )����

���������� �E �� ����� ��#������������ ��� ������/��

*���������������������%���C ��������

�����"�� D����������!����

9�������� �� 7���#� 5��������� ������ ��"����� �� ���� /������ ��� �����

��������%��	

- . /2

�����������	
��������
��������������	����	
�������������������
����� ���������
	��������� �����������������

0 03�*�������������4�13�5����� 1666���� 574�83�7���#��5������������9  : �"��������� ���������

�.



� ������������
	�����������	����

$� �� �������� ����� � �������� ���� ��������� ������

�� ����� ��� ����	���(�� �������(�� ���� �������� 	��

����������� �� 	� �������� ��������� �9����� F�

!���� �������� ���� �������� ��� ����������� ���� /���� ���"���

����� ������������ ����	�
	� ���� 	��	������� $� "������ ��#��� ��

������ * ����������� �� �� ��� 
�����	�� �� 	������������ ���� #����

Ressources / contacts utiles

• $�������������GGG����������>����>���������/�

• +���������������������������������

• *��#����

• 9������F3�@�������������������������������������%��

1�������������	�������������������������(���
������������������
�����	�����������
	��	���������������	��

&� ������������ ��� ������� �� ��� �������� �����"��� ������ ��������� ��� ���� �� ����� ��

��������� ��� ����� �� ����%������ ��� ��������

#������	������������	�����������������
	����$�	������	����������������	�������

&���%�� #���� ����/�������� �� ������ �� ������ �� ����� ������� 	�� ������� 	��������� �� �������

�� ������ ������� ���� 	������ 	�� ������� 	������� �� ��������

&H���	������� �������� �� 	8������ ������	 ��� ��� ��������� ����
����		� ���� �� /�����  �� �������� ���� ��

��#����������� �� �� ����� �� ������� �� ������ �������� �����	���� 	����	������� �� 	����� * ����� �����������

�� �� ���	 ����� ����� #���� �� ���������� �� �� ���������

� ���
� �������

&�� ���� ������� �����"��� ���� �� ������������ ��,�� 	��������� ������ ����� ���� #����"��� ����� ���

��������� &�� ������ �� ����������� ���� ��� ���� ����� %�� ���#��� -��� ��//������3 ��� ����� ��

������������ �� ��� ����� ����������� 
�� ����� #������ �� /������� ��� ��"����� �� ���%�� �������

&�� ������� 	�� �	�� �����
	�� �� ���������� ��� �������������� � ����#��� ��� ������� ���� �� "������


��
�� ����	� ����	2 �� 9����� ��	����� �� :����� 	��� �� �� ������� �	����

&�������������������"��������%���%�����������

&� ���������� �� ��� ������� ���� ��������� 	��
����� �� 	� ������ �� ��� ;����� ��� ��� ������� �� ����

��������� �� ����� &� ������ * 	�� ����� �� 	� ����	����� ���� ����� -��� ������ �� %��������

&�������� ��� �������� �� �����
�	��� �� ��� )���� �� �������� �� ��� ��������

&�� ����� ���#��� #����� ����� ���� � ������� �� /������� ��� �������� '� ��� ���� ����������"�� �� �������

������� ���� 	� ��������� (�� ��� 	� �����  �� �������� ���� ������ #��� ����%��� %���� ��. � ��� �� ����� � ���

������� ������ 5� �� ���������� ��� ���� ��������

2 - . /

�����������	
��������
��������������	����	
�������������������
����� ���������
	��������� �����������������

0 03�*�������������4�13�5����� 1666���� 574�83�7���#��5������������9  : �"��������� ���������

� 
�������� �� ������� �I1

���� ����� ��������� ��� J

������� �������� �����"���

�� �����������

��������������*���������������������	��

��������������������������������������
	���

�/

������ ���"�����%��� ���� ��� ���������� !��� ���������� ��������� ���� �#��� ��� ����%������ �/����

��������� �������� ����� �� ���������� �� �� ������� %�� �������� ������� �� ��������"���� �� ���������������

��� 1�� <��� 9�� =�� ��� =�� <��� <��		 ��>� !��� 5��

"�������
��
�

��	������	

9��������	����

:�����?����

�������



� ���� �� ��
	������	�


$�������� %�� 	������
	� �� �������� ��� ������ �� ����� �� ���� ��>"�������� ��������� ���

���������

@���� �� 
�	�� �� 	� ���������� �� ������� ��� � �� ����/�������� �#�� ������ �� �� ��������#��

������������ �� �� �������� ��� ������� '� ������ ���������� �� ������� ��� ������ ���� ��� �������

���#������

"�������������������@�AB
��������
�������
	����������������������

&���������������������������%����������������������	�7������������������������������� ����������������

��������������������������������������"���	

 �������	���������������2�	���
�����	��2�	����
	���*����������������������������?�������

Ressources / contacts utiles

• 
�������#��������������������������������������

• @�����������%���
K

������������������
�����	����������������

����������
	�+���������������������������

	�����������������������������C����������+

� ���
� �� ��
	������	�
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SITE CODE 
COMMUNES DE 

SITUATION 
STRUCTURE PORTEUSE CONTACT 

ZONES 
HUMIDES DE 
L'ALBANAIS  

SIC 
FR 8201772

Haute-Savoie 

Syndicat Intercommunal 
de Gestion des Etangs 

de l'Albanais
261  route d'Annecy 
74540 SAINT-FELIX 

info.sigea@orange.fr 

Tél. 04 50 45 03 36 

ALBY S/CHERAN 

BLOYE 

CHAVANOD 

CUSY 

MARCELLAZ-ALBANAIS 

MARIGNY SAINT-MARCEL 

MONTAGNY LES LANCHES

QUINTAL 

RUMILLY 

SAINT-FELIX 

SAINT-SYLVESTRE 

SEYNOD 

VIUZ LA CHIESAZ 

(Savoie pour information) 

ALBENS 

BIOLLE 

DRUMETTAZ 

EPERSY 

GRESY S/AIX 

MOGNARD 

SAINT-GIROD 

SAINT-OFFENGE-
DESSOUS 

LES ARAVIS  

SIC 
FR 8201701 

ZPS 
FR 8212023

BOUCHET MONT CHARVIN 
(LE) 

Communauté de 
communes des vallées 

de Thônes

Maison du Canton 
4 rue du pré de Foire 

74 230 THONES 

urba@ccvt.fr 

Tél. 04 50 32 13 59 

CLUSAZ (LA) 

CORDON 

GRAND BORNAND (LE) 

MAGLAND 

MANIGOD 

MARLENS 

NANCY SUR CLUSES 

REPOSOIR (LE) 

SALLANCHES 

LES 
AIGUILLES 
ROUGES  

SIC 
FR 8201699

CHAMONIX 
Communauté de 

Communes de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc
101 place du Triangle de 

l'Amitié 
BP91 74400 CHAMONIX 

contact@cc-
valleedechamonixmontblanc.fr 

Tél .  04 50 54 39 76 

HOUCHES (LES) 

PASSY 

SERVOZ 

VALLORCINE  
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MASSIF DU 
BARGY  

SIC 
FR 8201705

ZPS 
FR 8210106

BRIZON 

Direction 
Départementale des 

Territoires de la Haute-
Savoie

Service eau 
environnement 

15 rue Henry Bordeaux 
74998 Annecy Cedex 9 

ddt-see-mnfc@haute-savoie.gouv.fr 

Tél. 04 56 20 90 01 

GRAND BORNAND (LE) 

MARNAZ 

MONT SAXONNEX 

PETIT BORNAND LES 
GLIERES (LE) 

REPOSOIR (LE) 

SCIONZIER 

ZONES 
HUMIDES DU 

BAS-CHABLAIS 

SIC 
FR 8201722

ALLINGES 

Syndicat Mixte des 
Affluents du Sud Ouest 
Lémanique (SYMASOL)
110 Chemin des Mouilles

Z.A.I. La Tuilerie  
74550 PERRIGNIER 

sahuc.symasol@orange.fr 
guillet.symasol@orange.fr 

Tél. 04 50 72 52 04 

BONS EN CHABLAIS 

DRAILLANT  

MACHILLY 

MARGENCEL 

ORCIER 

PERRIGNIER 

MASSIF DES 
BAUGES  

SIC 
FR 8202002

ZPS 
 FR 

8212005 

Haute-Savoie 

Parc Naturel Régional du 
massif des Bauges

Maison du Parc  
Avenue Denis Therme 

73630 LE CHATELARD 

info@parcdesbauges.com 

Tél. 04 79 54 86 40 

CHEVALINE 

DOUSSARD 

FAVERGES 

GIEZ 

LATHUILE 

SEYTHENEX 

(Savoie pour information) 

BELLECOMBE EN BAUGES

CLERY 

DOUCY EN BORNES 

ECOLE 

FRETERIVE 

GRESY S/ISERE 

JARSY 

MONTAILLEUR 

PLANCHERINE 

SAINT-PIERRE 
D'ALBIGNY 

SAINT-REINE 

VERRENS ARVEY 

PLATEAU DE 
BEAUREGARD  

SIC 
FR8201702

CLUSAZ (LA) 
Syndicat Intercommunal 

du Plateau de 
Beauregard 

Maison du Canton 
4 rue Pré de Foire 
74230 THONES 

urba@ccvt.fr 

Tél. 04 50 32 13 59 
MANIGOD 

CLUSE DU LAC 
D’ANNECY  

SICFR 
8201720 

DOUSSARD 

Syndicat Mixte du Lac 
d'Annecy7 rue des 

Terrasses74960 CRAN-
GEVRIER 

sila@sila.frTél. 04 50 66 77 77 

FAVERGES 

GIEZ 

SAINT-JORIOZ 

TALLOIRES 
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LES 
CONTAMINES-

MONTJOIE  

SIC 
FR 8201698

CONTAMINES-MONTJOIE 
(LES) 

Commune des 
Contamines Montjoie

4 Route Notre Dame de la 
Gorge 

74170 LES 
CONTAMINES-

MONTJOIE 

info@mairie-lescontamines.com 

Tél. 04 50 47 00 20 

CORNETTES 
DE BISE  

SIC 
FR 8201709

CHAPELLE D’ABONDANCE 
(LA) 

Communauté de 
communes de la vallée 
d'Abondance (2CVA) 

Les Granges 
74360 Abondance

espacesnaturels@valleedabondance.fr

Tél. 04 50 73 57 31 

DELTA DE LA 
DRANSE  

SIC 
FR 8201719

ZPS 
FR 8210018

PUBLIER 

ASTERS

84 route de Viéran 
PAE de Pré Mairy 
74370 PRINGY 

asters@asters.asso.fr 

Tél. 04 50 66 47 51 

ETOURNEL  et 
DEFILE DU 
FORT DE 
l’ECLUSE  

ZIC 
FR 8201650

ZPS 
FR 8212001

Haute-Savoie 

Parc naturel régional du 
Haut-Jura

Maison du Parc du Haut-
Jura 

39310 LAJOUX  

parc@parc-haut-jura.fr 

Tél. 03 84 34 12 30 

CHEVRIER 

VULBENS 

(Ain pour information) 

COLLONGES 

LEAZ 

PAUGNY 

PLATEAU DE 
GAVOT  

SIC 
FR 8201723

CHAMPANGES 

Syndicat Intercommunal 
à Vocation Multiple du 
Pays de Gavot (SIVOM)

Gremey 
74500 SAINT-PAUL EN 

CHABLAIS 

sivom-gavot@wanadoo.fr 

Tél: 04 50 75 04 51 

FETERNES 

LARRINGES 

LUGRIN 

SAINT-PAUL EN CHABLAIS

THOLLON LES MEMISES 

VINZIER 

LAC LEMAN   
SIC 

FR8212020

CHENS SUR LEMAN  Syndicat Mixte des 
Affluents du Sud Ouest 
Lémanique (SYMASOL)

110 Chemin des Mouilles
Z.A.I. La Tuilerie  

74550 PERRIGNIER 

sahuc.symasol@orange.fr 
guillet.symasol@orange.fr 

Tél. 04 50 72 52 04 

SCIEZ 

 THONON LES BAINS 

LES FRETTES - 
MASSIF DES 

GLIERES  

SIC 
FR 8201704

ZPS 
FR 8212009

AVIERNOZ 

Conseil Général 
Service de 

l'environnement
23 rue de la Paix 

BP 32444 - 74041 
ANNECY CEDEX 

beatrice.fel@cg74.fr 

Tél. 04 50 33 50 26 

BALME DE THUY (LA) 

DINGY SAINT-CLAIR 

ENTREMONT 

PETIT BORNAND LES 
GLIERES 

SAINT-JEAN DE SIXT 

THONES 

THORENS GLIERES 

VILLARDS SUR THONES 
(LES) 

VILLAZ 
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MARIVAL – 
MARAIS DE 

CHILLY   

SIC 
FR 8201724

CHENS S/LEMAN  
Syndicat Mixte des 

Affluents du Sud Ouest 
Lémanique (SYMASOL)

110 Chemin des Mouilles
Z.A.I. La Tuilerie  

74550 PERRIGNIER 

sahuc.symasol@orange.fr 
guillet.symasol@orange.fr 

Tél. 04 50 72 52 04 

DOUVAINE  

LOISIN  

VEIGY FONCENEX 

MONT DE 
GRANGE  

SIC 
FR 8201708

CHAPELLE D’ABONDANCE 
(LA)  

Communauté de 
communes de la vallée 
d'Abondance (2CVA)

Les Granges 
74360 Abondance 

espacesnaturels@valleedabondance.fr

Tél. 04 50 73 57 31 
CHATEL 

MASSIF DU 
VUACHE  

SIC 
FR 8201711

ZPS 
FR 8212022

CHAUMONT 

Syndicat Intercommunal 
de Protection et de 

Conservation du Vuache 
(SIPCV)

1 rue François BULOZ - 
Mairie 

74520 VULBENS 

siamenagementduvuache@wanadoo.fr

Tél. 04 50 04 62 89 

CHEVRIER 

CLARAFOND 

CONTAMINE SARZIN 

DINGY EN VUACHE 

MUSIEGES 

SAVIGNY 

VULBENS 

ROC D'ENFER  

SIC 
FR 8201706

ZPS 
FR8212021

BELLEVAUX 

Communauté de 
Communes du Haut 

Chablais 

Chef-lieu - Mairie 
74430 LE BIOT 

amenagement@hautchablais.fr 
environnement@hautchablais.fr

Tél. 04 50 72 14 54 

COTE D'ARBROZ (LA) 

ESSERT-ROMAND 

MEGEVETTE 

MIEUSSY 

ONNION 

SAINT-JEAN D'AULPS 

TANINGES 

LE SALEVE 
SIC 

FR 8201712

ARCHAMPS 

Syndicat Mixte du Salève
Bâtiment Athéna  - 38 rue 

George de Mestral 
Archamps Technopole 

74160 ARCHAMPS 

info@syndicat-mixte-du-saleve.fr 

Tél. 04 50 95 28 42 

BEAUMONT 

BOSSEY 

COLLONGES SOUS 
SALEVE 

CRUSEILLES 

ETREMBIERES 

MONNETIER-MORNEX 

MURAZ (LA) 

SAPPEY (LE) 

PRESILLY 

SAINT-BLAISE 

VOVRAY EN BORNES  

NEYDENS 
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MASSIF DE LA 
TOURNETTE  

SICFR 
8201703 

ALEX 

Communauté de 
Communes de la 

TournetteLe Bourg74290 
TALLOIRES 

acceuil@cctournette.comTél: 04 50 88 
90 32 

BALME DE THUY (LA) 

BLUFFY 

CLEFS (LES) 

FAVERGES 

MONTMIN 

SAINT-FERREOL 

SERRAVAL 

TALLOIRES 

THONES  

LES USSES  
SIC 

FR 8201718
DESINGY 

Syndicat Mixte d'Etudes 
du Contrat de Rivière 
des Usses (SMECRU)
19 rue du Grand Pont 

74270 FRANGY 

acceuil.usses@gmail.com 

Tél. 04 50 01 46 99 

VALLEE DE 
L’ARVE  

SIC 
FR 8201715

BONNEVILLE Syndicat Mixte 
d'Aménagement de 

l'Arve et de ses Abords
300 chemin des prés 

moulins 
74 800 SAINT-FAUCIGNY

sm3a@riviere-arve.org 

Tél. 04 50 25 60 14 

 CONTAMINE SUR ARVE  

REIGNIER  

SCIENTRIER 

MASSIF DES 
VOIRONS  

SIC 
FR 8201710

BOEGE 

Commune de Boëge
Rue du Bourno 
74420 BOEGE 

mairie.boege@wanadoo.fr 

Tél. 04 50 39 10 01 

BONNE SUR MENOGE 

BONS EN CHABLAIS 

CRANVES-SALES  

FILLINGES 

LUCINGES 

MACHILLY 

SAINT-ANDRE DE BOEGE 

SAINT-CERGUES 

HAUT GIFFRE  

SIC 
FR 8201700

ZPS 
FR 8212008

MORZINE 

SIVM du Haut Giffre

508 Avenue de Thézières
74440 TANINGES 

acceuil@hautgiffre.fr 

Tél. 04 50 34 31 09 

PASSY 

SAMOENS 

SIXT FER A CHEVAL 

VERCHAIX 

PLATEAU DE 
LOEX  

SIC 
FR8201707

ZPS 
FR 8212027

LES GETS  

SIVM du Haut Giffre
508 Avenue de Thézières

74440 TANINGES 

acceuil@hautgiffre.fr 

Tél. 04 50 34 31 09 

TANINGES 

VERCHAIX 

�
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