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DEMANDE DE DEFRICHEMENT AVANT CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

D'HABITATION EN LIMITE DU SITE NATURA 2000 A BUNO-BONNVAUX (91720)

Mme. PUNTOS-PELLOIS Dominique

Défrichement

Rubrique 51 a)

Défrichement soumis à autorisation au titre de l'

article L.311-2 du Code Forestier et portant sur

une superficie inférieure à 25 hectares.

Demande de défrichement pour un projet de construction d'une maison

individuelle d'habitation en limite du site Natura 2000 "La Haute Vallée

de l'Essonne" n°FR1100799 situé Hameau de Chantambre à Buno-Bonnevaux 91
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Défrichement d'une superficie de 370m2 avant construction d'une maison

d'habitation.

Abattage er évacuation de chênes et de pins sylvestre

Puis construction traditionnelle d'un pavillon d'habitation.

A terme, vie quotidienne d'une famille en résidence principale.
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Demande de Permis de Construire pour une maison individuelle

Cerfa n°13406

Évaluation d'incidence NATURA 2000 au titre de l'Arrêté Préfectoral

n°2011-DOT-SE-58 du 18 mars 2011-article 2.

Superficie du défrichement: 370m2

Commune de Buno-

Bonnevaux 91720.

Hameau de Chantambre.

N°11 route de Malesherbes.

Cadastre Section N°72

2 23 38 E 48 20 59 N

X

X

X


















