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Nom de la forêt Propriétaire surface dans le site 

Natura 2000 (en ha) 
% par rapport 
à la surface 
des forêts 
publiques 

FD de BOUXWILLER Etat 1 047,06 22,63 % 
    

 
FD de la PETITE PIERRE SUD Etat 2 042,89 44,14 % 

    
 Surface forêts domaniales 3 089,95 66,8 % 

FC de DETTWILLER Commune de Dettwiller 309,27 6,68 % 
FC de DOSSENHEIM Commune de Dossenheim 225,23 4,87 % 
FC de ERNOLSHEIM Commune d’Ernolsheim 226,83 4,90 % 
FC de ERNOLSHEIM NEUWILLER Communes d’Ernolsheim et 

Neuwiller 
11,64 0,25 % 

FC de SAINT JEAN Commune de Saint Jean 
Saverne 

76,04 1,64 % 

FC de SAVERNE Ville de Saverne 316,05 6,83 % 
FC de STEINBOURG Commune de Steinbourg 166,31 3,59 % 

 Surface forêts 
communales 

1 331,37 28,8 % 

FDI de SAINT JEAN Etat, communes de Saint-Jean  
et  Eckartswiller pour 1/3 
chacun 

194,41 4,20 % 

FEP MUT LOISIRS VACANCES  12,05 0,25 % 
 Surface autres forêts 

publiques 
206,46 4,4 % 

 Surface Forêts 
publiques 

4627,78 100 % 
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� Connaissances historiques sur les forêts du site 
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� Les objectifs de gestion des forêts publiques du site 

'���	��7�����	������	����	������������5����	�������5�����������������7E������
�����������

���
�������������7��	(����������������	������5�����	6���������
�������������
����������	�

�7E�����	�:������
�������������7��	6��8���������������=���	������
�������������7��	���������6���	�

7��	���	����	�����>�����5�����@�������	�������������
��	�������	�	��������=���	����	����(�

'�	���������	��?��5���:��	����	���������5��������������5������������7E�������		�����@�

���7E������ 
����������� ��� 
���������� ��� 7��	(�  �� ��� 
����� ��� ���6� ��� 	���� �� ���� >�	������


��������=��6����:����
������8�	��������������	�������������������>�		�������������������5�6�

:����������	�
����=���	�
�
������	�����	����5�	����������	6�
���������
��	��23�(����������	�����

�������������������
�����7E���������
����������	�����	���	����	�@���
��
�����������	�����������	(�

�����7E��������������E�����>����7�����������
������������7E������������>���>���

��:����������

���������6�	������	
=�����������
>��B���������	
���C����	������	?	�=�������	����(��

 ������	��7E�����	��		����	�	�����

���	�
��	������������������
��5��		��������
��	�

�������
��������;�

< ��� �7E������ ���������� ��� 
�7���6� :��� �� ���� 
��5��		�������� 
��	� ��� ���
��� 
��� ��	�


��
��������	� ����	����	(� ����� ��� ��	����� ���������� ��� �>�		�� ��� ��� ������ 	����5�6� :���

��
��	���������5������
���������	���6������7E��������������
�������
���������

�6�
��	:�����

��������������������������������	��7E�����	���������5��������������������	����6�:��������@�


��	������ ��� :�������� ����		����� 
���� 
������� ������ ��	� ������8� ��� ���>���>�� 	��� ���


�
���������������	�D�

< ����7E���������������������6����
������������	��	
=��	������	�������8������:��7��	�;� ����


��	���������������
=������	������	���6������	���	���	���5����������	�:�����������
��	�	�
����

	�� 
���������� B������� ��� 
���������� ��� 7����
�C6� ���� �����G��� ���� 
��	�� ��� ���	�������


��5��		���� ��	� 5�	���������	� ����	����	� ��� ��	� 
��
��������	6� 	��� ��	� �7E�����	�

���������������8� ������� ����� �		�5��	� @� ��������	� 
�����	� ��� ��� ������;� ��������� ������

��	����� 7����5�:��� ����	��=��� ��� ��� ��� �������� ��� �200� B�*�� ��� ����
��>��C6� 	�����

���������������5�:������� ����*��8H����������223�B�!"����#�����I�
�C�D��

< ����7E�������������������������
�?	�5���
��	�5������� ���
���������� ��	� ������8���� ��	�


�?	�5�	6�
�������
��	��������
���5��7����	�������	��7�����	������	�������	����������������

5�	�������������(������������8��
��6����
����	��5��������	
������	�����	����������	����������

��	��8
���������	6����	����	��������
��	�����������	�������86����������������������������������

��	� ���
�	6� ���	� ��� 	����� ��� 
��	��������� ��	� 
�?	�5�	(� ��	� 
������
�����	� ���� ����

����5���	� ���	���	� �1� �����=��	� �����	� ���	����5�	�������������� ��	������	�
�7��:��	6�@�

������	������	�	���	��������	��������6����������������������������5�����(�

�

�

� historique des traitements sylvicoles et des méthodes d’aménagement 
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� La convention de partenariat entre l’ONF et le SYCOPARC 
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