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Espèce Nom latin
Variations 
2005-2006

Pigeon colombin Columba oenas +33%
Tourterelle turque Streptopelia decaocto +8%
Fauvette grisette Sylvia communis +8%
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos +6%
Geai des chênes Garrulus glandarius +22%
Corneille noire Corvus corone +7%
Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes+42%

Caille des blés Coturnix coturnix -40%
Tourterelle des bois Streptopelia turtur -14%
Martinet noir Apus apus -17%
Tarier pâtre Saxicola torquatus -17%
Pouillot véloce Phylloscopus collybita -18%
Bouscarle de cetti Cettia cetti -25%
Cisticole des joncs Cisticola juncidis -33%
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes -10%
Mésange noire Parus ater -29%
Mésange bleue Parus caeruleus -6%
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris -11%
Chardonneret élégant Carduelis carduelis -17%
Verdier d'Europe Carduelis chloris -7%
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina -27%
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1.1

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tarier des prés    
Saxicola rubetra

Pouillot véloce
Phylloscopus collybita

Chardonneret élégant
Carduelis carduelis

Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes

Bouvreuil pivoine
Pyrrhula pyrrhula

Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
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Pigeon ramier      
Columba palumbus

Tourterelle turque    
Streptopelia decaocto

Hypolaïs polyglotte 
Hippolais polyglotta

Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum

Moineau domestique
Passer domesticus

Mésange charbonnière
Parus major
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