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La Zone de protection spéciale « Beauce et Vallée de la Conie » est traversée par trois lignes 
électriques en parallèle haute et moyenne tension entre Allaines-Mervilliers et Prasville sur  
12 kilomètres ; une autre ligne électrique longe le tracé de la ligne TGV entre Saint-Léger-les-
Aubées et Honville. 
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