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Site Natura 2000 FR9101364 
Hautes vallées de la Cèze et du Luech 

Phase 1 : Diagnostic et enjeux 
Document de synthèse 

Annexes : tome II – Fiches habitats et espèces 
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FORMATIONS CEVENOLES MEDITERRANEENNES A CASTANEA SATIVA H5 

 

Généralités 
 

Code Natura 2000 : 9260-1.1 Code Corine Biotopes : 41.9 et 83.12 Statut : Communautaire 
 

Représentativité sur le site  15% Nombre d'occurrences sur le site :   324 
Surface sur le site : 2109 + 25 ha Nombre de relevés réalisés 136 

 

Enjeu de conservation de l'habitat sur le site : TRES FORT Priorité d'action : 1 

 
 

Typologies  
Manuel EUR 27 : Châtaigneraies (cévenoles) des étages méso méditerranéen supérieur 
CORINE Biotopes : Bois de Châtaigniers 
Référence phytosociologique (Prodrome) : Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934 

Sources : - Prodrome des végétations de France, classification jusqu'au niveau de la sous-alliance phytosociologique selon Bardat et al., 2004 

 

Répartition géographique en France 

Habitat assez bien répandu sur l'ensemble du territoire à l'exception des régions 
strictement méditerranéennes. 

Etat de conservation dans le domaine géographique concerné 

 

Défavorable mauvais pour le domaine biogéographique méditerranéen 
 
Source : BENSETTITI F. et J. TROUVILLIEZ, 2009 – Rapport synthétique des résultats de la France sur 
l’état de conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la directive habitats. 
Rapport SPN 2009/12, MNHN-DEGB-SPN, Paris, 48 p. Source : Cahier d'habitats Natura 2000 – Tome 2 : 

Habitats forestiers Volume 2, 9260 

 

Répartition à l'échelle régionale LR 

Habitat assez bien répandu dans le Gard et la Lozère 
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Données sur le site 
 

Caractéristiques de l'habitat sur le site 

Physionomie - Typicité 

L'habitat se présente sous 2 formes principales sur le site :  
- majoritairement des taillis plus ou moins hauts (de 8 à 15m de haut), le plus souvent non entretenus et accompagnés de 

pins maritimes. Les plus "beaux" taillis" sur terrasses sont issus d'anciens vergers à fruits dont les plus gros sujets (dont 
les diamètres dépassent le mètre pour certains) sont les témoins d'une gestion ancestrale (même dans des secteurs 
quasi inaccessibles de nos jours). 

- Des vergers sur terrasses, entretenus par le pâturage, clôturés ou non. 
 

Dans les 2 cas de figure, la strate herbacée est très pauvre. 
 

L'habitat est considéré comme étant d'intérêt communautaire certain en dessous de 400m d'altitude. 
Les châtaigneraies situées entre 400 et 600 m ont été comptabilisées dans la surface totale d'habitat d'intérêt communautaire ; 
cependant, les polygones au-dessus de 400 m  devront faire l'objet d'une étude complémentaire avant toute contractualisation. 

Espèces caractéristiques de l'habitat Espèces caractéristiques observées sur le site 

Espèces caractéristiques Espèces compagnes Espèces caractéristiques Espèces compagnes 

L'astérisque (*) indique que le taxon est "méditerranéen" (liste validée par le CBN Méditerranéen) 

Castanea sativa, Pinus pinaster 
Quercus ilex*, Quercus pubescens 
Erica arborea*, Arbutus unedo* 
Phillyrea angustifolia*,  
Juniperus oxycedrus* 
Pistacia terebinthus,  
Viburnum tinus* 
Dorycnium pentaphyllum,  
Euphorbia characias*  
Cistus salvifolius* 
Cistus populifolius 

Poa nemoralis 
Teucrium scorodonia 
Ilex aquifolium 
Pteridium aquilinum 
Hedera helix 
Deschampsis flexuosa 
Erica cinerea 
Calluna vulgaris 

Castanea sativa 
Pinus pinaster 
Quercus ilex* 
Deschampsia flexuosa 
Poa nemoralis 
Pteridium aquilinum 
Teucrium scorodonia 
(Arbutus unedo*, Erica arborea*) 

Calluna vulgaris 
Cytisus scoparius 
Cistus pouzolzii 
Erica spp. 
Hedera helix 
Ilex aquifolium 
Rosa spp., Rubus spp. 

Source : Cahier d'habitats forestier Tome 2– Fiche 9260-1.1 Source : Campagnes de terrain 2011-2012   

  

© Photo   Verger à Châtaignier entretenu, pâturé – I. BASSI / ONF, 2011 © Photo  –Taillis de Châtaignier non entretenu - I. BASSI / ONF, 2011 

 

Répartition sur le site 

Habitat assez bien réparti sur l'ensemble du site (sauf "queue de site le long du cours moyen de la Cèze) principalement en 
exposition sud ou est et à des altitudes inférieures à 600m (pour présenter le cortège méditerranéen).  
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Intérêt patrimonial 

Rareté 

Habitat bien représenté dans les Cévennes (surface d'habitat d'intérêt communautaire mal 
estimée vu la difficulté de caractérisation de l'habitat). Habitat en forte régression du fait de 
l'abandon des pratiques, de l'inaccessibilité de certaines parcelles et de la vulnérabilité aux 
maladies. 

Espèces d'intérêt patrimonial 
Faune : micro habitats dans très vieux gros châtaigniers et dans l'écorce de manière 
générale pour les insectes saproxylophages et les chiroptères, avifaune, …. 

Intérêt fonctionnel 
Lutte contre l'érosion des sols, lieu de nourrissage automnal des ovins, participe à la 
diversité des milieux avec les chênaies vertes au sein d'un "océan" de résineux. 

Résultat FORT 
 

Analyse écologique et Enjeux 
 

Etat de conservation de l'habitat sur le site 

CEN LR 
Méthode utilisée "Carnino" 

Grille sous type "verger" 
MNHN Autre (1) 

Indicateurs retenus 

Typicité du cortège / liste 
espèces typiques 
Recouvrement essences  
non typiques, Dégradations 
% très gros bois vivants 
% gros bois mort 
Surface jeune peuplement, 
Etat de la régénération 

Nbre très gros bois (D>70) 
Recouvrement sol nu 
Typicité du cortège / présence 
espèces rudérales, exotiques 
% branches mortes sur pied 
Dégradations dont dues au feu 

 

Ratio espèces 
méditerranéennes / 
espèces eurosibériennes 
+ limite altitudinale 

Evaluation A partir des relevés réalisés 

Résultat MOYEN à MAUVAIS MOYEN à MAUVAIS   

(1) Autre = Dire d'expert CBN Méditerranéen 
 

Vulnérabilité de l'habitat sur le site 

Dynamique naturelle 

Le Châtaignier est supplanté dans la majorité des cas par des résineux (pin maritime ou pin noir) 
qui se développent bien sur les stations dont certaines pourraient être favorables au châtaignier 
dans le cadre d'une gestion suivie et interventionniste (élimination des pins, choix des brins de taillis  
ou conversion en futaie, entretien du sous bois contre la fougère aigle et les espèces de landes 
(bruyère, callune). 

Facteurs d'influence positifs Entretien des peuplements, lutte contre les résineux 

Tendances évolutives Facteurs d'influence négatifs 
Menaces 

Colonisation par les résineux (pin maritime et noir notamment) 
Dégradation directe (retournement) et indirecte (démolition des 
murets) par la faune sauvage (sangliers) 
Attaque par les maladies (chancre, encre voire cynips) 
Manque de gestion due au morcellement du foncier, au contexte 
économique défavorable 

Résultat FORT 
 

Enjeu de conservation de l'habitat sur le site 

Enjeu : TRES FORT 
Note régionale : 5 Note globale : 10 

Enjeu local : TRES FORT 
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Objectifs et Actions 
 

Objectifs et mesures de gestion conservatoires 

� Maintenir et restaurer les châtaigneraies en favorisant leur gestion agricole et sylvicole tout en conservant les variétés locales 

� Constituer un réseau d'arbres à cavités et d'îlots de sénescence au sein des taillis et des vergers 

� Mener des travaux d'élimination du pin maritime au sein des stations les plus favorables au Châtaignier 

� Améliorer les connaissances sur l'habitat (espèces caractéristiques, répartition altitudinale, dynamique,…) 

� Mettre en place un suivi de l'état de conservation et sanitaire de l'habitat 

� Entamer une discussion avec les chasseurs vis-à-vis des dégradations faites à l'habitat et leurs conséquences sur la gestion 
durable et aider les propriétaires ou gestionnaires à la mise en place de protection des parcelles. 

� Communiquer sur les divers types de châtaigneraies (notamment entre habitat d'intérêt communautaire ou non) et sur leurs 
modes de gestion à court et moyen terme 
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CHENAIES VERTES ACIDIPHILES H6 

 

Généralités 
 

Code Natura 2000 : 9340 Code Corine Biotopes : 45.3 Statut : Communautaire 
 

Représentativité sur le site  8% Nombre d'occurrences sur le site :   282 
Surface sur le site : 1132,5 ha Nombre de relevés réalisés 59 

 

Enjeu de conservation de l'habitat sur le site : FORT Priorité d'action : 2 

 
 

 

Typologies  

Manuel EUR 27 : Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 
CORINE Biotopes : Forêts de chênes verts mésoméditerranéennes et supraméditerranéennes 
Référence phytosociologique (Prodrome) : Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934 

Sources : - Prodrome des végétations de France, classification jusqu'au niveau de la sous-alliance phytosociologique selon Bardat et al. 2004 

 

Répartition géographique en France 

Habitat assez bien répandu sur l'ensemble du pourtour méditerranéen (Corse 
incluse) et dans les Cévennes, sur les rebords du Massif Central et dans les 
Pyrénées Orientales. 

Etat de conservation dans le domaine géographique concerné 

 

Favorable pour le domaine biogéographique méditerranéen 
 
Source : BENSETTITI F. et J. TROUVILLIEZ, 2009 – Rapport synthétique des résultats de la France sur 
l’état de conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la directive habitats. 
Rapport SPN 2009/12, MNHN-DEGB-SPN, Paris, 48 p. Source : Cahier d'habitats Natura 2000 – Tome 1 : 

Habitats forestiers Volume 2, 9340 

 

Répartition à l'échelle régionale LR 

Habitat très commun dans la région et bien répandu sur le versant méditerranéen des Cévennes 
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Données sur le site 
 

Caractéristiques de l'habitat sur le site 

Physionomie - Typicité 

Type d'habitat se présentant sous la forme de taillis dont la hauteur est comprise entre 4 et 10m. Les peuplements sont largement 
dominés par le chêne vert le plus souvent en mélange avec le châtaignier ou des résineux divers. La strate herbacée est assez 
pauvre et l'habitat le plus typique présente une strate arbustive riche en Bruyère arborescente et Arbousier (Forêt Domaniale de 
l'Homol par exemple). 

Espèces caractéristiques de l'habitat Espèces caractéristiques observées sur le site 

Espèces caractéristiques Espèces compagnes 
Espèces 
caractéristiques 

Espèces compagnes 

Quercus ilex 
Pinus pinaster 
Arbutus unedo 
Erica arborea 
Pteridium aquilinum 
Calluna vulgaris 
Luzula forsteri 

Phillyrea media 
Ruscus aculeatus 
Clematis flammula 
Smilax aspera 
Phillyrea angustifolia 
Ilex aquifolium 
Asparagus acutifolius 
Rubia peregrina 
Euphorbia characias 

Quercus ilex 
Pinus pinaster 
Arbutus unedo 
Erica arborea 
Smilax aspera 
Ruscus aculeatus 
Asparacus acutiflorus 
Teucrium scorodonia 
Deschampsia 
flexuosa 

Acer 
monspessulanum 
Castanea sativa 
Prunus avium 
Pinus sylvestris 
Quercus 
pubescens 

Cytisus scoparius 
Cistus pouzolzii 
Erica spp. 
Hedera helix 
Ilex aquifolium 
Rosa spp., Rubus spp.  
Cytisus 
oromediterraneus 
Epipactis sp. 

Source : Cahier d'habitats forestier Tome 2– Fiche 9340 Source : Campagnes de terrain 2011-2012   

 

 

© Photo   Taillis de chênes verts à Bruyère  – A. ORAIN, 2011 © Photo  –Taillis de Chênes verts Versant de Combe Belle - I. BASSI / ONF, 2011 

 

Répartition sur le site 

Habitat assez bien réparti sur l'ensemble du site (sauf "queue de site le long du cours moyen de la Cèze) principalement en 
exposition sud ou est et à des altitudes inférieures à 800m. 
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Intérêt patrimonial 

Rareté 
Habitat bien représenté dans les Cévennes. Habitat en régression lente du fait des faibles 
perturbations (feu, exploitation,…) 

Espèces d'intérêt patrimonial 
Faune : micro habitats dans très vieux gros arbres (diamètre >40cm – versant Nord du 
Sauvage) et dans l'écorce de manière générale pour les insectes saproxylophages et les 
chiroptères, avifaune, …. 

Intérêt fonctionnel 
Lutte contre l'érosion des sols, participe à la diversité des milieux avec les châtaigneraies 
et autres formations caducifoliées au sein d'un "océan" de résineux. 

Résultat MODERE 
 

Analyse écologique et Enjeux 
 

Etat de conservation de l'habitat sur le site 

Méthode utilisée "Carnino" CEN LR MNHN Autre  

Indicateurs retenus 

Typicité du cortège / liste espèces typiques (1) 
Recouvrement essences non typiques, Dégradations 
% très gros bois vivants, % gros bois mort 
Surface jeune peuplement, Etat de la régénération 

Pas de grille   

Evaluation A partir des relevés réalisés 

Résultat MOYEN à MAUVAIS    

(1) Liste d'espèces typiques "construites" à dire d'expert par le CBN Méditerranéen d'après critères "Carnino" 
 

Vulnérabilité de l'habitat sur le site 

Dynamique naturelle 
Habitat assez stable mais pouvant être perturbé par des feux récurrents et/ou une exploitation trop 
forte (coupe rase pour bois de chauffage) 

Facteurs d'influence positifs Entretien des peuplements ou laisser faire (maturation) 

Tendances évolutives Facteurs d'influence négatifs 
Menaces 

Manque de régénération ou de maturation des peuplements 
Incendie, colonisation par les résineux notamment le pin maritime 

Résultat MODERE 
 

Enjeu de conservation de l'habitat sur le site 

Enjeu : FORT 
Note régionale : 4 Note globale : 8 

Enjeu local : MODERE 

Les chênaies vertes sont très abondantes dans le secteur et affichent une dynamique spatiale fortement positive, ce 
qui justifie l'attribution d'un niveau d'enjeu local modéré. 

 

Objectifs et Actions 
 

Objectifs et mesures de gestion conservatoires 

� Maintenir les yeuseraies les plus mâtures et laisser vieillir certaines parcelles 

� Constituer un réseau d'arbres à cavités et d'îlots de sénescence 

� Mettre en place un suivi de la dynamique et de l'état de conservation de l'habitat 

� Protéger l'habitat contre le risque incendie 

� Informer sur l'habitat, sur ses exigences et les modes de gestion adaptées pour le maintien de la biodiversité 
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HETRAIES ACIDIPHILES MONTAGNARDES H7 

 

Généralités 
 

Code Natura 2000 : 9120 Code Corine Biotopes : 41.12 Statut : Communautaire 
 

Représentativité sur le site  3% Nombre d'occurrences sur le site :   85 
Surface sur le site : 470 ha Nombre de relevés réalisés 3 

 

Enjeu de conservation de l'habitat sur le site : FORT Priorité d'action : 3 
 

 
 

Typologies  
Manuel EUR 27 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous bois à Ilex aquifolium 
CORINE Biotopes : Hêtraies (atlantiques) acidiphiles 
Référence phytosociologique (Prodrome) : Fagion sylvaticae Luquet 1926 

Sources : - Prodrome des végétations de France, classification jusqu'au niveau de la sous-alliance phytosociologique selon Bardat et al., 2004 

 

Répartition géographique en France 

Habitat initialement typique du domaine atlantique qui se retrouve au montagnard 
sous des influences méridionales avec des grandes variations de types en fonction 
des régions (Massif central, Pyrénées, Morvan) 

Etat de conservation dans le domaine géographique concerné 

 

Inconnu pour le domaine biogéographique méditerranéen 
 
Source : BENSETTITI F. et J. TROUVILLIEZ, 2009 – Rapport synthétique des résultats de la France sur 
l’état de conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la directive habitats. 
Rapport SPN 2009/12, MNHN-DEGB-SPN, Paris, 48 p. Source : Cahier d'habitats Natura 2000 – Tome 1 : 

Habitats forestiers Volume 1, 9120 

 

Répartition à l'échelle régionale LR 

Habitat assez rare dans la région car limité aux zones montagneuses et le plus souvent remplacé par des formations résineuses. 
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Données sur le site 
 

Caractéristiques de l'habitat sur le site 

Physionomie - Typicité 

Habitat présent principalement au dessus de 800m d'altitude, sous la forme de futaie de Hêtre en mélange ou non avec le Sapin 
(Mas de l'Ayre) ou encore le Châtaignier (Soleyrols). Les sous bois sont le plus souvent assez pauvres, pourvus d'une litière plus 
ou moins épaisse.  
L'habitat a surtout été recensé au sein de la zone du PNC lors des campagnes de cartographie de 2009 et 2010. Les 2 types 
recensés sont :  

- les hêtraies chênaies acidiphiles à Houx et myrtille du montagnard inférieur caractérisées par la présence de Stellaria 
holostea, Teucrium scorodonia, Polygonatum multiflorum et Pteridiumaquilinum 

- les hêtraies (sapinières) acidiphiles à Canche flexueuse et myrtille du montagnard supérieur dont la strate herbacée 
s'enrichit en Melampyrum pratense, Vacciunium myrtillus, Galium rotundifolium et veronica officinalis. 

 
(Source : Typologie utilise lors des campagnes de prospections Habitats forestiers – PNC, 2009-2010, JM BOISSIER, 2009). 

Espèces caractéristiques de l'habitat Espèces caractéristiques observées sur le site 

Espèces caractéristiques et compagnes Espèces caractéristiques et compagnes 

Fagus sylvatica 
Abies alba 
Sorbus aria 
Ilex aquifolium 
Corylus avellana 
Deschampsia flexuosa 

Prenanthes purpurea 
Lonicera periclymenum 
Teucrium scorodonia 
Carex pilulifera 
LUzula forsteri 

Fagus sylvatica 
Abies alba 
Sorbus aria 
Castanea sativa 
Ilex aquifolium 
Crataegus monogyna 

Prenanthes purpurea 
Pteridium aquilinum 
Solidago virgaurea 
(Vaccinium myrtillus) 

Source : Cahier d'habitats forestier Tome 1 – Fiche 9120 Source : Campagne de terrain 2011  

 

© Photo   Hêtraie (à Châtaignier) SOLEYROLS  – I. BASSI, 2011 

 

Répartition sur le site 

Habitat localisé à l'étage montagnard (au dessus de 800 m d'altitude) ; principalement en zone cœur du PNC et en forêt domaniale 
du Mas de l'Ayre hors PNC 

 

Intérêt patrimonial 

Rareté Habitat assez rare en LR 
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Espèces d'intérêt patrimonial 

Flore : l'habitat peut accueillir des espèces rares d'orchidées 
Faune : micro habitats dans très vieux gros arbres (diamètre >50cm Forêt Domaniale du 
Mas de l'Ayre) et dans l'écorce de manière générale pour les insectes saproxylophages et 
les chiroptères, avifaune, …. 

Intérêt fonctionnel 
Lutte contre l'érosion des sols, participe à la diversité des milieux avec les châtaigneraies 
et autres formations caducifoliées au sein d'un "océan" de résineux. 

Résultat FORT 

 

Analyse écologique et Enjeux 
 

Etat de conservation de l'habitat sur le site 

Méthode utilisée "Carnino" CEN LR MNHN Autre  

Indicateurs retenus 

Typicité du cortège / liste espèces typiques 
Recouvrement essences non typiques, Dégradations 
% très gros bois vivants, % gros bois mort 
Surface jeune peuplement, Etat de la régénération 

Pas de grille   

Evaluation A partir des relevés réalisés 

Résultat MOYEN     
 

Vulnérabilité de l'habitat sur le site 

Dynamique naturelle Habitat assez stable 

Facteurs d'influence positifs Entretien des peuplements ou laisser faire (maturation) 

Tendances évolutives Facteurs d'influence négatifs 
Menaces 

Travaux sylvicoles trop rajeunissants 
Plantations de résineux 

Résultat MODERE 
 

Enjeu de conservation de l'habitat sur le site 

Enjeu : FORT 
Note régionale : 4 Note globale : 7 

Enjeu local : FORT 

 

Objectifs et Actions 
 

Objectifs et mesures de gestion conservatoires 

� Maintenir les hêtraies les plus mâtures et laisser vieillir certaines parcelles 

� Constituer un réseau d'arbres à cavités et d'îlots de sénescence 

� Mettre en place un suivi de la dynamique et de l'état de conservation de l'habitat 

� Informer sur l'habitat, sur ses exigences et les modes de gestion adaptées pour le maintien de la biodiversité 
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