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Pourquoi le faire ?
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gestion diff érenciée du Parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne

Fiche 3.6 Les principes de la gestion différenciée

LA GESTION DU PATRIMOINE VÉGÉTAL EN VILLELIVRET 3

De quoi s’agit-il ?
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Comment le faire ?
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exemple de gestion diff érenciée d’un cheminement tondu au coeur d’un espace laissé plus naturel (Arboretum d’Huelgoat, France)
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Quels exemples ?

exemple de gestion diff érenciée sur talus dans le Parc Matisse à Lille
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opération «Embellissons nos murs» à Rennes
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Pour en savoir plus...

À lire aussi
en complément :

Fiche 1.3,

Fiche 1.6,

Fiche 1.5,

Fiche 3.1,

Fiche 3.4,

Fiche 4.6,

Fiche 5.1

Références

la Source de Poucette, site naturel à usages urbains, avec une gestion spécifi que (Gosier)

prairie fauchée et abords naturels aux Abymes
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