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V-40 Viaducto ctra GI-552 Longitud 20 m Longitud 20 m

Longitud 66 ml
La riera de Breda es un conector ecológico muy destacado entre el
Parque Natural del Montseny (la única Reserva de Biosfera que existe
en Cataluña) y el Parque Natural de la Serra del Montnegre-el
Corredor, por la anchura y longitud de su cuenca, que penetra hasta el
Turó de Maçanes.La importancia de este conector ecológico y la
proximidad a la zona urbanizada de Breda hacen necesaria la
conservación de un conector ecológico de 30 metros de anchura, a
ambos lados del cauce de la riera, para garantizar la conexión de los
hábitats asociados, y así permitir, durante todo el año, los
desplazamientos de las especies paraguas. Eso supone conservar el
ecosistema fluvial íntegro, con los bosques de ribera, en toda la
anchura del cauce y terrazas adyacentes.Se sitúa en un espacio
considerado de interés para la conectividad biológica a escala de
Cataluña por los estudios del DMA (1999).

Nuevo curso fluvial de 700 m
Redimensionamiento de las obras de drenaje de la LAV, del ferrocarril
y de la carretera y ejecución de un nuevo curso fluvial, con un lecho
naturalizado que conecte y desemboque a la Tordera de unos 700
metros.
Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5
El desplazamiento del paso de fauna en la Riera de Lleganya 
se explica por tres razones:
a. 'La calidad del hábitat de esta riera, que lo hará útil para muchas
más especies de la flora y de la fauna.

b. La función de conexión hidrológica (sedimentos, semillas,
nutrientes, etc.) de los cursos fluviales como corredores ecológicos. 

c. Un mayor alejamiento de la zona habitada del Ducat, cosa que
implica un menor nivel de perturbación asociada a las actividades
humanas.
Longitud 300 m
Esta solución permitiría reducir el impacto ambiental que
supondría pasar la vía al descubierto, ya que la vía afectaría a
suelo urbanizable industrial y a viviendas en suelo no
urbanizable.

OD 603+597 tubo D 2000 mm Longitud 300 m

El estudio global de corredores de fauna. Tramo Llinars -
Riudellots indica este curso fluvial como corredor ecológico
principal

Longitud 20 m
En el proyecto no se ha previsto la reposición del actual paso
inferior de vehículos. Este paso daría una mayor
permeabilidad en el terreno y un menor impacto visual.

RIELLS I VIABREA

LA SELVA
PROPUESTA DE MEJORA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD TRAMO: RIELLS I VIABREA - FRONTERA FRANCESA

SANT CELONI - RIELLS
RIELLS I VIABREA

RIELLS - MASSANES

SANT FELIU DE BUIXALLEU

Longitud 36 mlV-39 Viaducto riera Replaix

Con objeto de disminuir la afección a la zona urbana de La Batlloria se
procederá a la adquisición de las viviendas y sus terrenos asociados
que queden dentro de la zona de servidumbre de la nueva línea de
alta velocidad o, en todo caso, a una distancia menor de 20 metros del
borde de la explanación, salvo voluntad expresa de los propietarios,
en cuyo caso se acordarán con éstos medidas para corregir las
afecciones por ruido e intrusión visual, tales como instalación de
pantallas acústicas o el acondicionamiento de las viviendas,
recrecimiento y acondicionamiento del cerramiento de los jardines,
doble acristalamiento u otras, sin perjuicio de las medidas de
protección que se deriven de la condición 6.

A-01 Encauzamiento OD 602+310 3 tubos D 2 m

“Prestar especial atención a la conservación de espacios con
estructura lineal, como los ríos con sus correspondientes
riberas, que desempeñan una función esencial como
corredores biológicos (...), y se tomarán las medidas
necesarias para compensar los efectos negativos de la
infraestructura proyectada sobre los citados espacios
protegidos y sus zonas de conexión, incluyendo el corredor
entre los espacios protegidos del Massís del Montseny y
Serres de Montnegre-Corredor (...) en el resto del curso medio
del río La Tordera entre Viabrea i Hostalric”.

V-38 Viaducto rec de Gaserans

OD + PF + PI marco 11 x 4,9 m

P-21 Paso fauna Riera Lleganya

T-24 Túnel de Can Bord

Esta solución permitiría reducir el impacto ambiental que
supondría pasar la vía con un gran terraplenado, ya que al
pasar en altura supondría una mejor permeabilidad de la línea
de alta velocidad, tanto visual, como de paso de personas y
animales, como del desagüe de las aguas pluviales
superficiales.

Dimensiones 7 x 4 m

V-37 Viaducto Molí de Baix
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Longitud 20 m
En el proyecto no se ha previsto la reposición del camino que cruza la
LAV en este punto y que da acceso a las plantaciones al Sur de la
línea y al paso inferior bajo la línea Barcelona - Portbou. Este paso
daría una mayor permeabilidad en el terreno y un menor impacto
visual.
Longitud 20 m

En el proyecto no se ha previsto la reposición del camino rural
que enlaza la Riera d’Arbúcies. Este paso daría una mayor
permeabilidad en el terreno y un menor impacto visual.

“Con objeto de disminuir la afección a la riera d’Arbúcies incluida en el
Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de la Generalitat de
Catalunya y propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC),
a su vegetación de ribera y a la fauna (corredor biológico entre los
macizos del Montseny y el Montnegre), se dispondrá un viaducto cuyo
estribo Este no se sitúe antes del camino del pk 55+330, que sirve
como mota.”
“En las rieras de Arbúcies i Santa Coloma se realizará un inventario de 
las zonas más degradadas en las que se haya abandonado la
explotación de áridos y se analizará sus posibilidades de restauración
a cargo del proyecto”.

En el estudio global de corredores de fuana Tramo: Llinars - Riudellots
se enumera una extracción de áridos a restaurar cerca de la riera de
Arbúcies y tres cerca de la riera de Santa Coloma.

“Prestar especial atención a la conservación de espacios con
estructura lineal, como los ríos con sus correspondientes riberas, que
desempeñan una función esencial como corredores biológicos (...), y
se tomarán las medidas necesarias para compensar los efectos
negativos de la infraestructura proyectada sobre los citados espacios
protegidos y sus zonas de conexión, incluyendo el corredor entre los
espacios protegidos del Massís del Montseny y Serres de Montnegre-
Corredor (...) en el resto del curso medio del río La Tordera entre
Viabrea i Hostalric”.

“Teniendo en cuenta los resultados del estudio exigido sobre el efecto
barrera sinérgico del trazado objecto de esta declaración, la autopista
A-7 Barcelona-Girona y la linea ferroviaria actual (...) se estudiarán,
definirán y valorarán las obras necesarias para lograr este mismo
objetivo [hacerla más permeable] en la autopista A-7”.

El estudio global de corredores de fauna Tramo: Llinars - Riudellots
indica este curso flucial como corredor ecológico principal.

'Se realizará un inventario de las zonas más degradadas en las que se
haya abandonado la explotación de áridos y se analizará sus
posibilidades de restauración a cargo del proyecto.

Restauración de una explotación de áridos cercana (según
planos del Estudio de corredores de fauna Tramo: Llinars -
Riudellots)

A-02 Restauración áridos riera d'Arbúcies
El Estudio global de corredores de fauna. Tramo Llinars-Riudellots
señala una extracción de áridos abandonada a restaurar cerca de la
riera d’Arbúcies.

C-01 Paso superior  fauna sobre AP-7

“Teniendo en cuenta los resultados del estudio exigido sobre el efecto
barrera sinérgico del trazado objecto de esta declaración, la autopista
A-7 Barcelona-Girona y la linea ferroviaria actual (...) se estudiarán,
definirán y valorarán las obras necesarias para lograr este mismo
objetivo [hacerla más permeable] en la autopista A-7”.

V-34 Viaducto Riera d'Arbúcies

Longitud 216 m

SANT FELIU DE BUIXALLEU

V-36 Viaducto Pla de les Polles II

V-35 Viaducto Pla de les Polles I

Longitud 435 m
El proyecto prevé un gran terraplenado entre el pk 604+900 hasta el
pk 605+120 que supondría una gran barrera en el territorio y limita la
permeabilidad transversal que actualmente dispone la red viaria del
municipio de Sant Feliu de Buixalleu. . La solución propuesta se podría 
realizar alargando el viaducto de Arbúcies, previsto en el proyecto. La
longitud total del nuevo viaducto sería de 435 m., situado desde el pk
604+900 hasta el pk 605+335.

OD marco 5 x 3 m

RIELLS - MASSANES
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A-03 Paso fauna  C-35

El Estudio global de corredores de fauna. Tramo Llinars-Riudellots
indica que hay que construir un paso de fauna debajo de la actual C-
35 en el PK 602+900, para garantizar la coordinación del paso entre
las dos infraestructuras.

V-33 Viaducto Ctera GI-553 Longitud 36 m Longitud 36 m
Longitud 140 m
Desde el pk 605+700 hasta el pk 605+840 se debería realizar
un nuevo falso túnel de longitud 140 m. 
Esta solución permitiría reducir el impacto ambiental que
supondría pasar la vía al descubierto, ya que la vía afectaría a
suelo urbano (“Carrer Montseny” y “la Conna”) y a bastantes
viviendas en suelo no urbanizable.                               

Longitud 223 m
Desde el pk 606+100 hasta el pk 605+150 se debería alargar
el falso túnel que esta previsto en el proyecto, formando un
túnel artificial de una longitud total de 223 m.
Esta solución permitiría reducir el impacto ambiental que
supondría pasar la vía al descubierto, ya que la vía afectaría a
suelo urbano (“Carrer Montseny” y “la Conna”) y a bastantes
viviendas en suelo no urbanizable.

Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5
Este barranco, juntamente con el Torrent de Sant Jacint,
constituye la última conexión ecológica en el extremo oriental
entre las estribaciones finales del macizo del Montseny
(Reserva de Biosfera) y el Parque natural de la Serra del
Montnegre-el Corredor. Tiene, por esta razón, una importancia
considerable.Se encuentra en un espacio considerado de
interés para la conectividad biológica a nivel de Cataluña por
los estudios del DMA (1999).

P-19 Paso fauna Torrente Sant Jacint Dimensiones 7 x 5,3 m Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5

Pk 608+470 Bóveda  a=6,9 h=6,0 m Longitud 590 m
Pk 608+540 Tubería  D 2m
Pk 608+470 Bóveda  a=4 h=1,5 r=2

P-18 Paso fauna La Vinyassa Dimensiones 7 x 4,2 m Dimensiones 7 x 4,2 m

Pk 609+870 OD Bóveda  a=4 h=2 r=2 m Longitud 300 m
Pk 610+000 Paso Inferior dimensiones 10 x 6 m Con el objetivo minimizar el impacto del terraplén proyectado

en el veïnat de Cambrerol, entre los pp.kk. 609+810 –
610+010 del Proyecto de Construcción de Plataforma, se
propone la ejecución de un viaducto de 300 metros de longitud

MASSANES

MASSANES - MAÇANET

ExcavaciónT-23 Túnel de Can Teixidor

Longitud 174 ,17 m

“Con motivo de disminuir la afección a las viviendas situadas junto al
camino de Hostalric, el desmonte previsto a la altura del pk 56+000 se
cubrirá con un falso túnel de dimensiones suficientes para que la
altura de los desmontes en las bocas, una vez restauradas, no supere
los 12 metros.”

T-22 Túnel Hostalric

Bóveda a=3 h=2,5 r=1,5 mP-20 Paso fauna Barranc Noalard

HOSTALRIC

C-02 Túnel de Can Comatell

V-32 Viaducto Torrente Teuleria

V-31 Viaducto Cambrerol

Con el objetivo de no afectar la Plana del Torrent de la
Teuleria y el vecindado del Marqués y evitar el efecto muro de 

MASSANES 

SANT FELIU DE BUIXALLEU
RIELLS - MASSANES
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“Con objeto de disminuir la afección a la riera de Santa Coloma,
incluida en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) de la
Generalidad de Cataluña y propuesta como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC), entre los pp.kk. 60+000 y 68+000 se realizará una
modificación del trazado que permita alcanzar los objetivos expuestos
a continuación:”

“Minimizar la afección al sistema hidrológico, la fauna y el paisaje, por
lo que el terraplén proyectado sobre el cauce de la riera de Santa
Coloma (pp.kk. 60+600 – 60+800) deberá sustituirse por un viaducto,
prolongado por su extremo Suroeste (desde el pk 60+650) el viaducto
proyectado en el estudio informativo.”

“Evitar el doble cruce proyectado sobre la riera de Santa Coloma
(pp.kk. 64+400 y 65+800) y el discurrir paralelamente a la misma por
su margen izquierda en la zona donde la vegetación de ribera está
mejor conservada (zona del Puig Sardina, pp.kk. 65+800 – 67+000),
así como evitar la serie de desmontes de gran altura previstos en la
margen izquierda de la riera pp.kk. 61+250 64+000), para lo cual se
desplazará el trazado hacia el sudeste. La modificación de trazado
exigida deberá evitar la realización de desmontes o terraplenes de
grande dimensiones, disponiéndose túneles o viaductos
respectivamente cuando la altura de los taludes supere los 25
metros.”

“Minimizar la afección al Puig Sardina, incluido en el ámbito de
aplicación del Plan Especial de Estany de Sils, Riera de Santa Coloma
y Turons de Maçanet, para lo cual el trazado discurrirá en túnel por la
zona de afección.”

“Dada la longitud de la modificación exigida en este tramo que afecta
al espacio natural de la Riera de Santa Coloma, con anterioridad a la
aprobación de los Proyectos de Construcción, se remitirá el trazado de 
la citada modificación para que sea informado por la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental”

“En las rieras de Arbúcies i Santa Coloma se realizará un inventario de 
las zonas más degradadas en las que se haya abandonado la
explotación de áridos y se analizará sus posibilidades de restauración
a cargo del proyecto”.

En el estudio global de corredores de fauna. Tramo: Llinars -
Riudellots se enumera una extracción de áridos a restaurar cerca de
la riera de Arbúies y tres cerca de la de Santa Coloma.

El estudio global de corredores de fauna Tramo: Llinars - Riudellots
indica este curso fluvial como corredor ecológico principal.

Se realizará un inventario de las zonas más degradadas en las que se
haya abandonado la explotación de áridos y se analizará sus
posibilidades de restauración a cargo del proyecto.

Restauración de tres explotaciones de áridos cercanas (según
los planos del Estudio de corredores de fauna. Tramo: Llinars -
Riudellots)

A-04 Restauración áridos riera Santa Coloma
El Estudio global de corredores de fauna. Tramo Llinars-Riudellots
señala tres extracciones de áridos abandonadas a restaurar cerca de
la riera de Santa Coloma.

P-17 Paso fauna Comes d'en Pol Bóveda  a=7 h=2 r=3,5 m Bóveda a=7 h=2 r=3,5 m
Longitud 20 m
Esta solución permite cumplir las necesidades hidráulicas y de 
paso de fauna demandadas.

T-21 Túnel de Santa Coloma Longitud 199 m Longitud 199 m
V-28 Viaducto de Maçanet Longitud 268,5 m Longitud 268,5 m
T-20 Túnel de Maçanet Longitud 335 m Longitud 335 m

V-27 Viaducto Sèquia Sils Longitud 223 m Longitud 223 m

MAÇANET - SILS
MAÇANET DE LA SELVA

V-30 Viaducto Riera Santa Coloma

OD dimensiones 8 x 6 mV-29 Viaducto Sot Barranc d'en Tos

Longitud 590 m

Longitud 590 m

MASSANES - MAÇANET
MAÇANET DE LA SELVA
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V-26 Viaducto Ctra. 555 Longitud 178 m Longitud 178 m

A-05 Paso superior de fauna Riudarenes I

C-03 Permeabilización ferrocarril Sils

“Teniendo en cuenta los resultados del estudio exigido sobre el efecto
barrera sinérgico del trazado objecto de esta declaración, la autopista
A-7 Barcelona-Girona y la linea ferroviaria actual (...) se estudiarán,
definirán y valorarán las obras necesarias para lograr este mismo
objetivo [hacerlo más permeable] en el ferrocarril”.

V-25 Viaducto río Esplet Longitud 99 m Longitud 99 m
Pk 703+240 OD 18x4,5 m Longitud 780 m
Pk 703+520 OD 18 x 4 m
Pk 703+830 OD 4 x 2,5 m

A-06 Paso superior de fauna Riudarenes II

P-16 Paso fauna Torrente Can Figueres Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m

Longitud 150 m

Hace falta ampliar el viaducto de la Riera de Vallcanera, dada
la importancia conectora que tiene este curso fluvial. Esta riera
forma parte del EIN de l’Estany de Sils, y por tanto es de gran
interés en cuanto a conservación de la fauna herpetológica.
Hay que destacar la presencia de tortuga de laguna (Emys
orbicularis), y también de otras especies, como la reineta (Hyla
meridionalis), el sapo corredor (Bufo calamita), el tritón verde y
palmeado (Triturus marmeratus y Triturus helveticus), el
lagarto verde (Lacerta viridis), etc. Todas estas especies están
estrictamente protegidas por la Directiva Hábitats y el
Convenio de Berna.La Declaración de Impacto Ambiental
reconoce que la riera de Vallcanera es uno de los corredores
faunísticos más importantes de la zona. Además, establece
que entre el PEIN de l’Estany de Sils, que incluye esta riera, y
la Riera de Santa Coloma, hay que disponer, a una distancia
máxima de 200 metros, pasos hábiles para la fauna
herpetológica.

RIUDARENES

V-23 Viaducto riera Vallcanera

El cruce del trazado de la LAV con el río Esplet, que se
produce a la altura del pk 703+540 del Proyecto de
Construcción de Plataforma del tramo Maçanet – Sils, deja al
l d N t d l t i d bl d i t é

Longitud 35 m

“Dado que la riera de Vallcanera pertenece al Espacio de
Interés Natural “Estany de Sils”, se ampliará la obra de drenaje
prevista para cruzar la citada riera, sustituyéndola por un
pequeño viaducto (pk 69+950) con luz suficiente para
minimizar la afección a la vegetación de ribera actual y
potencial.”Con objeto de disminuir la afección a la zona urbana
de La Batlloria se procederá a la adquisición de las viviendas y
sus terrenos asociados que queden dentro de la zona de
servidumbre de la nueva línea de alta velocidad o, en todo
caso, a una distancia m

C-04 Túnel de Serramagra

C-05 Ampliación viaducto Vallcanera

V-24 Viaducto río Esplet

SILS

SILS - RIUDELLOTS
SILS 

MAÇANET - SILS
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C-06 Restauración riera de Vallcanera

P-15 Paso fauna Vallcanera
“Con objeto de disminuir la fragmentación del territorio y la ocupación
del suelo, entre los ppkk 72+000 y 74+500, el trazado discurrirá lo más
próximo y paralelo a la utopista A-7, que sea técnicamente posible.”

Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m

Longitud 100 m

El torrente de la Font del Frare es un importante afluente de la
Riera de Vallcanera, que forma parte del EIN de l’Estany de
Sils. Es, por tanto, un conector ecológico de gran interés para
la expansión de la fauna herpetológica presente en esta zona
húmeda, antaño el segundo lago natural más importante de
Cataluña: reinetas, sapos corredores, tritones, tortugas de
laguna, lagartos, etc., especies que están estrictamente
protegidas por la Directiva Hábitats y por el Convenio de
Berna.Por otra parte, el Torrente de la Font del Frare dispone
de unos hábitats considerados de protección prioritaria según
la Directiva Hábitats, merecedores, por tanto, de conservación
estricta, y que suman a su valor intrínseco el funcional, ya que
permiten la conectividad ecológica entre la Serra de Còguls
(último contrafuerte sureste de Les Guilleries) y la reserva de
Biosfera del Montseny, respectivamente, con los EIN de les
Gavarres, l’Estany de Sils y els Turons de Maçanet. 

P-14 Paso fauna La Creu Petita Dimensiones 7 x 4 m Dimensiones 7 x 4 m

Pk 710+688 Viaducto Longitud 108 m Longitud 1.500 m
Pk 710+860 OD dimensiones 3 x 2,5 m
Pk 711+000 OD dimensiones 3 x 2,5 m
Pk 711+221 Viaducto Longitud 57 m
Pk 711+340 OD dimensiones 6 x 3,5 m
Pk 711+691 PI 
Pk 711+940 OD dimensiones 7 x 5 m

OD + PF 7 x 4 mV-22 Viaducto rec Font del Frare

El ecosistema fluvial del Onyar, identificado como un río de
especial interés conector a escala de Cataluña (1999),
constituye un importante conector ecológico entre Les
Guilleries, el llano y Les Gavarres.En su cuenca hay
importantes poblaciones de cérvidos en expansión, que hay
que proteger para garantizar su la recuperación espontánea,
ya que contribuyen al equilibrio de los ecosistemas forestales,
especialmente en el caso del corzo, ya que se alimenta
básicamente de zarzas y arbustos forestales.Este viaducto
debe ampliarse para superar la anchura del sistema fluvial,
formado por el cauce del río y el espacio de bosque de ribera
adyacente, y así poder mantener la conectividad terrestre
durante todo el año, además de la del ecosistema acuático.

VILOBÍ D'ONYAR

V-21 Viaducto Vilobí d'Onyar

“Se evitará el desvío de la riera atravesada por el trazado a la altura
del pk 74+950, disponiéndose obras de fábrica independientes o una
única de dimensiones suficientes.”

“En el cruce sobre el río Onyar (pk 75+400) se dispondrá un viaducto
de dimensiones suficientes para salvar el camino que discurre por su
margen izquierda y de forma que sus estribos queden al menos a 5
metros de su vegetación de ribera.”

SILS 
SILS - RIUDELLOTS
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TRAZADO DIPUTACIÓN GIRONA 

Longitud 20 m

Nuevo curso fluvial de 700 m
Hay que garantizar unas características de la obra que
permitan su uso como conector ecológico, como vegetación de
ribera a su alrededor.

Longitud 300 ml

Longitud 66 ml

Se encuentra en uno de los corredores ecológicos
fundamentales de Catalunya, que une el Montseny con el
Montnegre. El rec de Gaserans permite unir el interior con el
río Tordera, actuando como buen conector.

Longitud 20 ml

Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5

Longitud 300 ml



TRAZADO DIPUTACIÓN GIRONA 
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Paso superior de fauna (ecoducto) sobre la AP-7 para
conectar el final de la Riera d'Arbúcies con el Parque Natural
del Montnegre, y así garantizar la conexión con el Parque
Natural del Montseny.

Se encuentra en uno de los corredores ecológicos
fundamentales de Catalunya, que une el Montseny con el
Montnegre. La ocupación del territorio presente y planificada
hace que la riera d'Arbúcies tenga el papel más importante en
la conexión. Se piden también medidas para el favorecimiento
de la nutria, actualmente extinguida en este espacio.

Longitud 20 ml

Longitud 20 ml

Longitud 435 m
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Paso de fauna C-35

Longitud 36 m

Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5
Longitud 100 m
Permite el paso de la fauna entre el interior (Montseny) i el río
Tordera.

Dimensiones 7 x 4,2 m

Longitud 140 m

Dimensiones 12 x 5 m, con un índice de apertura > 1,5

Longitud 223 m

Longitud 590 m

Longitud 300 m
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Restauración de áridos Riera de Santa Coloma

Bóveda  a=7 h=2 r=3,5 m

Longitud 199 m
Longitud 268,5 m
Longitud 335 m

Longitud 223 m

Longitud 590 m

Longitud 20 m
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Longitud 178 m

La Generalitat de Catalunya propuso un paso de fauna
elevado en el PK 703+528 a 705+236, rechazado por el GIF.

Una mayor permeabilidad del ferrocarril actual es
imprescindible para la conectividad del espacio natural dels
Estanys de Sils con los de su alrededor, en una área con una
gran densidad de infraestructuras lineales y de urbanizaciones
aisladas.

La Generalitat de Catalunya propuso un paso de fauna
elevado en el PK 703+528 a 705+236, rechazado por el GIF.

Longitud 100 m
Permite el paso de la fauna entre los distintos espacios 
naturales protegidos del área.

Dimensiones 7 x 4 m

Longitud 163
Ampliación del viaducto , por ser un espacio incluído en el
PEIN y con una importante función conectora.

La permeabilidad de la infraestructura en este punto es
fundamental para permitir la conexión entre varios espacios
naturales muy aislados. En este tramo, además, la ocupación
del suelo por urbanizaciones es menor, con lo que se
favorecería la dispersión de la fauna.
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La riera de Vallcanera forma parte del PEIN y tiene una
importante función conectora (Guilleries - Estanys de Sils). Per
tanto tendría que ser tratada como las rieres d'Arbúcies y
Santa Coloma, con el máximo cuidado en la intervención y la
restauración de explotaciones de áridos próximas.

Dimensiones 7 x 4 m

Dimensiones 7 x 4 m

Longitud 100 m

El Onyar es un río de interés conector que une les Guilleries, el 
llano de Girona y el mazizo de les Gavarres, además de tener
un alto valor ecológico. Hay por tanto que garantizar una
mínima afectación y un espacio libre con vegetación de ribera
a su alrededor.


