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3260  -  Végétation flottante de renoncules des rivières
             sub-montagnardes et planitaires (limites à préciser)

Zones forestières abritant des habitats naturels
d'intérêt communautaire

Habitats aquatiques

N.B. :  Les habitats d'intérêt communautaire prioritaire
           sont indiqués en gras dans la légende

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

 7220 - Sources d'eau dures et tuffières

6210  -  Pelouses calcaires du Festuco-Brometalia

6510  -  Prairies maigres de fauche de basse altitude

Habitats ouverts et semi-ouverts herbacés

  (sites d'orchidées remarquables)

Habitats forestiers cartographiés

8130  -  Eboulis méditerranéens occidentaux et
             thermophiles des Alpes

�������������
������������� Fruticées

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

Habitats rocheux

9150  -  Hêtraies calcicoles du Cephalantero-Fagion

8310  -  Grottes non exploitées par le tourisme

8120  -  Eboulis eutriques (hygrosciaphiles)

8210  -  Végétation chasmophytique des pentes
             rocheuses calcaires

91E0  -  Forêts alluviales résiduelles
             de l'Alnion glutinoso-incanae

9130  -  Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

9160  -  Chênaies du Stellario-Carpinetum

9180  -  Forêts de ravins du Tilio-Acerion

91E0  +  9160

�������������
�������������

�������������
������������� 9130  +  9160

�������������
������������� 9130  +  9180

�������������
�������������

91E0  +  9180

Habitats forestiers non cartographiés

6430  -  Mégaphorbiaie eutrophe

LEGENDE

9130  +  91E0
�������������
������������� 9180  +  8130

�������������
�������������

1 : 25 0001 : 25 0001 : 25 0001 : 25 0001 : 25 0001 : 25 0001 : 25 0001 : 25 0001 : 25 000

Carte n°2 :Carte n°2 :Carte n°2 :Carte n°2 :Carte n°2 :Carte n°2 :Carte n°2 :Carte n°2 :Carte n°2 :Carte n°2 :
Habitats naturelsHabitats naturelsHabitats naturelsHabitats naturelsHabitats naturelsHabitats naturelsHabitats naturelsHabitats naturelsHabitats naturelsHabitats naturels

d'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaired'intérêt communautaire

   L ' E N V I R O N N E M E N T   
FRANCHE-COMTE

DIRECTION REGIONALE DE
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