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Commune
Nb. de territoires 

occupés en 2009

Nb. de territoires 

occupés en 2010

AUXONNE Non prospecté 5

CHAMBLANC Non prospecté 3

CHIVRES 11 17

ESBARRES 4 2

FLAMMERANS 2 15

LABERGEMENT-LES-SEURRE 11 18

LAMARCHE-SUR-SAONE 2 12

LAPERRIERE-SUR-SAONE 2 2

LECHATELET 1 0

PAGNY-LA-VILLE 1 0

PONTAILLER-SUR-SAONE 1 Non prospecté

SAMEREY Non prospecté 1

SEURRE Non prospecté 10

TRUGNY 1 4

TOTAL 36 89
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Communes

Surface 

pâturée (en 

ha.)

Surface 

fauchée (en 

ha.)

Surface totale 

(en ha.)

Nb.de territoires 

occupés (année de 

référence)

Densité (nb. de 

couples) aux 10 

ha.

Flammerans 0 47,41 47,41 7 (2010) 1,48

Chivres, Trugny, 

Labergement-lès-

Seurre

124,5 207,9 332,4 39 (2010) 1,17

Lamarche-sur-

Saône
54,53 234 288,53 11 (2010) 0,38

Esbarres Non calculé Non calculé 217 4 (2009) 0,18
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