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  Etat de conservation après mise à jour   
HABITAT Code 

Corine 
1 

très 
bon, 

typique 

2 
bon, 

atypique 

3 
moyen, 

faiblement 
transformé 

4 
mauvais, 

transformé 

5 
très 

mauvais, 
totalement 
transformé 

Total / 
habitat 
évalué 

Forêt de ravin 41.4 1,88 0,08    1,96 
Chênaie xérophile sur 
éperon rocheux 

41.57 0,87 0,09 15,58 3,99 4,61 25,14 

Hêtraie acidiphile 
submontagnarde à 
luzule blanchâtre 

41.112 365,64 251,28 1176,11 492,02 983,72 3268,77 

Hêtraie-chênaie 
acidiphile collinéenne à 
luzule blanchâtre 

41.111 9,18 41,46 142,14 155,89 480,46 829,13 

Hêtraie neutroacidicline 
sub-montagnarde à 
mélique, aspérule et 
millet  

41.133 120,55 40,87 165,95 33,73 48,43 409,53 

Chênaie pédonculée 
neutroacidicline à 
mésoacidiphile 

41.24 1,98 0,25 2,00 0,07 0,24 4,54 

Ripisylve à frêne et 
aulne de l'Alno-Padion 

44.3 3,21 0,05 1,08 0,56 34,19 39,09 

Aulnaie marécageuse 44.91 1,76 0,19 6,41 0,72 2,57 11,65 
Complexes linéaires de fonds de 
vallée 

0,22  0,32 0,74 0,80 2,08 

Non évalué       64,56 
Total par état de conservation 505,29 334,27 1509,59 687,72 1555,02 4656,45 
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