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ANNEXE 1 : Localisation du site Natura 2000 



ANNEXE 2 : Carte des habitats 



ANNEXE 3 : Carte des essences et des régimes de traitement 



ANNEXE 4 : Carte des structures des peuplements 



ANNEXE 5 : Carte de l’état de conservation des habitats 



ANNEXE 6 : Carte de localisation des arbres secs et des arbres creux 


