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Espèce Nom latin
Variations 
2001-2005

Perdix grise Perdix perdix +76%
Faison de Colchide Phasianus colchicus +31%
Pigeon ramier Columba palumbus +56%
Tourterelle turque Streptopelia decaocto +47%
Guêpier d'Europe Merops apiaster +73%
Pic épeiche Dendrocopos major +23%
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum +56%
Mésange noire Parus ater +37%
Mésange bleue Parus caeruleus +27%
Mésange charbonnière Parus major +26%
Sittelle torchepot Sitta europaea +47%
Geai des chênes Garrulus glandarius +35%
Moineau domestique Passer domesticus +27%

Buse variable Buteo buteo -15%
Milan royal Milvus milvus -56%
Pipit farlouse Anthus pratensis -32%
Rougegorge familier Erithacus rubecula -18%
Fauvette grisette Sylvia communis -41%
Roitelet huppé Regulus regulus -30%
Chardonneret élégant Carduelis carduelis -34%
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Généralistes +7%
Bâtis +9%
Forestiers -17%
Agricoles -29%
Toutes espèces -7%
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Tourterelle turque +282%

Merle noir +25%

Pigeon ramier +91%
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Pouillot fitis -57%
Pouillot siffleur -80%
Mésange nonnette -55%
Pipit farlouse -51%
Alouette des champs -17%
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