
État des lieux du DOCOB des étangs du Narbonnais - ANNEXES 

Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 

ANNEXE 1 

Liste des habitats naturels et des espèces d’oiseaux présents sur le 
pSIC 

Habitats naturels de l’Annexe I de la Directive Habitats : 
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*Lagunes côtières 1150 

Végétations annuelles des laisses de mer  1210 

Végétations pionnières à Salicorne et autres espèces annuelles 
des zones boueuses et sableuses 1310 

Prés salés méditerranéens 1410 

Fourrés halophiles méditerranéens 1420 

Complexe de prés salés et de fourrés halophiles 1410 X 1420 

*Steppes salées méditerranéennes 1510 

Complexe de *steppes salés et de fourrés halophiles 1510 X 1420 

Dunes mobiles embryonnaires 2110 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches) 2120 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae 2210 

Mosaïque de dunes fixées et de prés salés 2210 + 1410 

6220 
*Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea 

6220 en complexe 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

8210 (linéaire 
potentiel de falaises) 

Galeries et fourrés riverains méridionaux 92D0 

 

Espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive Oiseaux : 
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