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Liste des communes retenues en Côte d’Or pour le PAEC régional SHP
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Liste des communes retenues dans la Nièvre pour le PAEC régional SHP
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Liste des communes retenues pour le département de la Saône et Loire et 

concernées pour partie par un autre PAEC
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Liste des communes retenues dans l’Yonne pour le PAEC régional SHP
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&'55& +��-.,3����"
&'55� +��-.,@��-,8�,90�4=
&'55* +��-.�,��"��,��,9��-�3�
&'55/ +��-.�,��"��,+4",04�3�
&'5:� +��-.,��+��-
&'5:: +��-.,#��""�,�-,6�41
&'5:7 +��-.,#"�1,��+,�"-�)
&'5:* +��-.,"��)
&'5:/ +��-.,"0���-
&'57( +��-.�,+�9�-�
&'57: +��-.,.3�9�4�.
&'57* +��-.,6��.0",+4",04�3�
&'5*( +�����+�
&'5*& +�-.�-�)
&'5*� +�-.0++�
&'5** +�4++�)
&'5/( +�6�$-),��+,9��4-�
&'5/& +�6�$-),+04+,�����-
&'5/7 +�$"0�+
&'5/* +��$-)
&':(( +���"�)
&':(' +���<�-$�+
&':(� +��4",�-,�410�+
&':(2 +�-����)
&':(: ��80�1,+�""�$-)
&':'' +0�9�"-0-
&':'& +043�)
&':'� +04++�),+4",9"�0--�
&':'5 +4++�)	A��	������B
&':': .����)
&':&5 .�"-�-.
&':&7 .3�-�++�)
&':�( .30�+),��,8�+�".
&':�' .30��"�)
&':�� .30"�),+04+,�3�"-)
&':�2 .30"�),+4",04�3�

&':�: .34")
&':2( .0"�),�.,#04��$-)
&':2& .04.")
&':2: ."043�4.
&':2* .4"��)
&':2/ 4-��),��,="�-�
&':5( 4"�)
&':5& 6�-8�-�++�,�-,�410�+
&':5* 6�4�3�$-0-
&'::( 6����)
&'::' 6���"+,+4",04�3�
&'::& 6��0$-)
&'::� 6�-�"�),��+,��4��+
&'::/ 6�""�),+04+,8"��
&':7( 6�""�),+04+,+�����+�
&':7& 6�+6"�+
&':7� 6�46�),+4",04�3�
&':7: 6��,8�,�3�++�-�)
&':77 6��,8�+,#"�+
&':7/ 6�����04��-
&':*' 6��41,�3�.��4
&':*� 6��6)
&':*2 6�$-0��+
&':*: 6�����-�+,��+,#"�60.�+
&':** 6����"+,=0-.��-�
&':*/ 6����"+,�.,6����-0..�
&':/( 6����9�"-)
&':/2 6����=�"")
&':/: 6����-�46�,+04+,�3�"�$-)
&':/* 6����"+,��,=�)�
&'7(5 6���0..�,+��-.,+��-�
&'7(7 6���),�-,�410�+
&'7(/ 6�+�"-)
&'7'( 6�..��41
&'7'& 60�-�)
&'7'2 60+-�,"0��-��
&'7'5 6048�-�)
&'7': 604$�0.

Liste des communes retenues dans la Nièvre pour le PAEC régional SHP

'
���
 �
 ��	()��

�
*����������
�����

+����)���

5*((& ����$-),�0+-�   

5*((5 ���<)   

5*((7 �--�)   

5*('' �"��+   

5*(': �+-0�+   

5*(�& 9���),+4",0�+)   

5*(�: 9043)   
5*(�/ 9"�6�+ 9��	���	������
5*(2& 94��) 9��	���	������
5*(22 ��	�����,+4",�0�"� ���	������

5*(25 ��	�����,+4",-��6"�   

5*(2* ��++),��+,90�+   

5*(5: �3��#6041   

5*(5*
��	 �3�#����,+��-.,
�-8"�   

5*(5/
��	 �3�"�.�,+4",
�0�"�

E	 9��	 ���	 ������	
E-�����

5*(:' �3�+-�)   

5*(:2
�3�.��4-�4=,6��,
8�,9�"$�+   

5*(:7 �3�4�$-�+   

5*(7� �3�6"0�3�+   

5*(77 ���<   
5*(7/ ������) 9��	���	������

5*(*' �0���")   

5*(*5
�0"60�,
�?0"$4�����41   

5*(*:
�0+-�,�04"+,+4",
�0�"�

���	������

5*(*/ �04�04."�   

5*(/( �04"�����+   

5*'(& 80-<)   



5*'(� 80"-��) 9��	���	������

5*'(/
�-."��-+,+4",
-03��-   

5*'&& $�"�3)   

5*'52 ��	���+0-,8��4   
5*'55 ��	��"�3� ���	������
5*'5: ��"�) 9��	���	������

5*':& ��-�+."��4   

5*':� ��-04   

5*':2 ��+6�+,+4",�0�"�

E	 9��	 ���	 ������	 E	
-�����

5*':5 ��.<,��,�0�.�   

5*':/ �0�++),�04��-0.   

5*'*: �4"��-   
5*'*7 �)�--�+ ���	������

5*'** -�--�)   
5*'*/ -�"�) 9��	���	������

5*'/( -�4==0-.��-�+   
5*'/� -�46),+4",�0�"� ���	������

5*'/7 -4�"+   
5*'/* 0�+) 9��	���	������

5*&(' 048�-   

5*&(/ #�""0)   

5*&'� #04$-)   
5*&'5 #04���),+4",�0�"� ���	������

5*&'7 #04++��41   
5*&&( "�6��4 9��	���	������
5*&&& "�1 9��	���	������

5*&&* +��-.,�-8����-   

5*&�(
+��-.,�49�-,8�+,
�3�4��+   

5*&�:
+��-.�,�0�0�9�,
8�+,90�+   

5*&2&
+��-.,$�"���-,8�+,
90�+   

5*&2*
+��-.,��4"�-.,
�?�99�)�   

5*&5' +��-.,�04#   

5*&5&
+��-.,���0,�-,
80-<�0�+   

5*&5:
+��-.,��".�-,+4",
-03��-   

5*&:' +��-.,#�"�   

5*&:�
+��-.,#��""�,84,
�0-.   

5*&:5
+��-.,D4�-.�-,+4",
-03��-   

5*&*' +4���),��,.04"   
5*&*& +4"$) 9��	���	������

5*&*: .�--�)   

5*&** .��$-)   
5*&/5 ."��),+4",�0�"� ���	������
5*&/* ."0-+�-$�+ ���	������

5*&//
."4�),
�?0"$4�����41   

5*�(&
6�"�--�+,��+,
-�"�)

9��	���	������

5*�(2 6�"<) 9��	���	������

5*�(7 6�����-�)   
5*�'& 6�����"+,+4",)0--� 9��	���	������

Liste des communes retenues pour le département de la Saône et Loire
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Liste des communes retenues pour le département de la Saône et Loire et 

concernées pour partie par un autre PAEC
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Communes complémentaires intégrées dans un BAC
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1 Les surfaces gérées dans un cadre collectif et utilisées par l’exploitation sont prises en compte pour le calcul spécifique de ce ratio 

au prorata de leur usage. 
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