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DATE

Canton Commune siège du NRA PRM ZONE D'INFLUENCE NRA PRM DEBUT CHANTIER
MISE EN SERVICE

COMMERCIALE

FONTAINE LES DIJON RUFFEY LES ECHIREY RUFFEY LES ECHIREY 17/05/2016 ###

LONGVIC DETAIN ET BRUANT DETAIN ET BRUANT 14/05/2016 ###

LONGVIC SEMEZANGES SEMEZANGES 14/05/2016 ###

LONGVIC TERNANT TERNANT 14/05/2016 ###

LONGVIC BROCHON (maladière) BROCHON (Secteur Ouest) 10/06/2016 ###

LONGVIC BROCHON (grands crus) BROCHON (Secteur Est) 10/06/2016 ###

LONGVIC FIXIN (NOIZOT) FIXIN (Secteur Ouest) 10/06/2016 ###

LONGVIC FIXIN (Rue J VOILE) FIXIN (Secteur Est) 10/06/2016 ###

SAINT APOLLINAIRE BEZE BEZE 23/11/2016

SAINT APOLLINAIRE VIEVIGNE VIEVIGNE 23/11/2016

ARNAY LE DUC BESSEY EN CHAUME BESSEY EN CHAUME 08/11/2016

ARNAY LE DUC ECUTIGNY BESSEY LA COUR, ECUTIGNY, THOMIREY 08/11/2016

ARNAY LE DUC SAUSSEY SAUSSEY 08/11/2016

ARNAY LE DUC AUXANT AUXANT, VEILLY 08/11/2016 ###

SEMUR EN AUXOIS SAINT ANDEUX SAINT ANDEUX 04/09/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS SAINT GERMAIN DE MODEON ROUVRAY (hameau Le Foulon), SAINT GERMAIN DE MODEON 04/09/2017 ###

IS SUR TILLE BOUSSENOIS BOUSSENOIS 13/07/2016

IS SUR TILLE CHAZEUIL CHAZEUIL 27/07/2016

IS SUR TILLE VERNOIS LES VESVRES VERNOIS LES VESVRES 28/07/2016

ARNAY LE DUC VILLIERS EN MORVAN VILLIERS EN MORVAN 30/07/2016

SEMUR EN AUXOIS THOSTE THOSTE 30/07/2016

SEMUR EN AUXOIS MONTLAY EN AUXOIS JUILLENAY, MONTLAY EN AUXOIS 30/07/2016

CHATILLON SUR SEINE CHANNAY CHANNAY 22/10/2016

SEMUR EN AUXOIS LA MOTTE TERNAN LA MOTTE TERNANT (Sauf hameau de Merceuil – Sud Cne) 28/12/2016

SEMUR EN AUXOIS COURCELLES-FRENOIS COURCELLES FREMOY + Hameau de Frenoy (MONTBERTHAUT) 04/10/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS EPOISSES (hameau de Foux) EPOISSES (hameau de Foux), FORLEANS, TORCY ET POULIGNY 04/10/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS MONTBERTHAULT 04/10/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS VIEUX CHATEAU VIEUX CHATEAU 04/10/2017 ###

IS SUR TILLE VERONNES VERONNES 02/03/2017

CHATILLON SUR SEINE BISSEY LA COTE (bourg) BISSEY LA COTE (sauf hameau de Layer) 25/02/2017

CHATILLON SUR SEINE BISSEY LA COTE (hameau de Layer) BISSEY LA COTE – Hameau de Layer 25/02/2017

CHATILLON SUR SEINE COURBAN COURBAN 16/02/2017

CHATILLON SUR SEINE RIEL LES EAUX RIEL LES EAUX 21/02/2017

ARNAY LE DUC PAINBLANC CHAUDENAY LA VILLE, CHAUDENET LE CHATEAU, PAINBLANC 01/02/2017

TALANT FLEUREY SUR OUCHE FLEUREY SUR OUCHE 15/04/2017 ###

ARNAY LE DUC LIERNAIS (centre bourg) LIERNAIS Nord 02/08/2017 ###

ARNAY LE DUC LIERNAIS (croix pitois) LIERNAIS Sud 02/08/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS SAULIEU (HAMEAU de Vrilly le haut) 30/09/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS VILLARGOIX 30/09/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS COURCELLES-LES-SEMUR COURCELLES LES SEMUR, FLEE 27/09/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS MONTIGNY SUR ARMANCON MONTIGNY SUR ARMANCON 27/09/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS PONT ET MASSENE FLEE, PONT ET MASSENE 27/09/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS VIC DE CHASSENAY VIC DE CHASSENAY 27/09/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS VILLENEUVE SOUS CHARIGNY CHARIGNY, VILLENEUVE SOUS CHARIGNY 27/09/2017 ###

AUXONNE CLERY CLERY 1er trimestre 2018 ###

AUXONNE DRAMBON DRAMBON (sauf le hameau des Grands Moulins) 1er trimestre 2018 ###

AUXONNE HEUILLEY SUR SAONE HEUILLEY SUR SAONE 1er trimestre 2018 ###

AUXONNE MARANDEUIL MARANDEUIL 1er trimestre 2018 ###

AUXONNE MONTMANCON MONTMANCON (voir limite NRA sur MONTMACON) 1er trimestre 2018 ###

AUXONNE SAINT SAUVEUR SAINT SAUVEUR 1er trimestre 2018 ###

AUXONNE TALMAY TALMAY 1er trimestre 2018 ###

BRAZEY EN PLAINE FRANXAULT FRANXAULT 23/08/2017

BRAZEY EN PLAINE SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE 18/10/2017

BRAZEY EN PLAINE TROUHANS TROUHANS 23/08/2017

AMENAGEMENT NUMERIQUE : FIBRE AU COEUR DU BOURG
 (MONTEE EN DEBIT DE L'ADSL)

NOUVEAUX CENTRAUX A HAUT ET TRES HAUT DEBIT ADSL/VDSL
PLANNING PREVISIONNEL DES CHANTIERS

(MAJ du 26/12/2017)
Opticalisations « CD 21 » :  - Aignay-le-Duc,  Fontaine-Les-Sèches, Grosbois-les-Tichey, Marigny-Le-Cahouet, Saint-Thibault  : EN SERVICE                                   
                                                           
                                                   -  Autricourt, Minot, Orain, Rougemont, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Villedieu : Travaux en cours (2017-2018)

Opticalisations « ORANGE » : -  Bure-Les-Templiers, Echalot, Ivry-en-Montagne, Renève : Mise en service 2017

                                                         -  Thorey-sous-Charny, Verrey-sous-Salmaise : Mise en service 2018

MONTBERTHAUT (sauf hameau de la Charmée sur SRZ de SINCEY LES ROUVRAY et hameau de 
Fremoy sur SRZ de COURCELLES FREMOY)

SAULIEU (hameau de Vrilly le Haut), THOISY LA BERCHERE (hameau le 
Vernoy)

VILLARGOIX sauf hameau de Goix ?



DATE

Canton Commune siège du NRA PRM ZONE D'INFLUENCE NRA PRM DEBUT CHANTIER
MISE EN SERVICE

COMMERCIALE

AMENAGEMENT NUMERIQUE : FIBRE AU COEUR DU BOURG
 (MONTEE EN DEBIT DE L'ADSL)

NOUVEAUX CENTRAUX A HAUT ET TRES HAUT DEBIT ADSL/VDSL
PLANNING PREVISIONNEL DES CHANTIERS

(MAJ du 26/12/2017)
Opticalisations « CD 21 » :  - Aignay-le-Duc,  Fontaine-Les-Sèches, Grosbois-les-Tichey, Marigny-Le-Cahouet, Saint-Thibault  : EN SERVICE                                   
                                                           
                                                   -  Autricourt, Minot, Orain, Rougemont, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Villedieu : Travaux en cours (2017-2018)

Opticalisations « ORANGE » : -  Bure-Les-Templiers, Echalot, Ivry-en-Montagne, Renève : Mise en service 2017

                                                         -  Thorey-sous-Charny, Verrey-sous-Salmaise : Mise en service 2018

CHATILLON SUR SEINE LAPERRIERE BILLY LES CHANCEAUX, OIGNY 02/11/2017

GENLIS FAUVERNEY FAUVERNEY 10/01/2018

GENLIS LONGECOURT EN PLAINE LONGECOURT EN PLAINE 10/01/2018

IS SUR TILLE MOLOY MOLOY 15/03/2017

IS SUR TILLE POISEUL LES SAULX POISEUL LES SAULX 15/03/2017

GENLIS PREMIERES PREMIERES 1er trimestre 2018

GENLIS BEIRE LE FORT BEIRE LE FORT 1er trimestre 2018

GENLIS CESSEY SUR TILLE CESSEY SUR TILLE 1er trimestre 2018 ###

GENLIS CHAMBEIRE CHAMBEIRE 1er trimestre 2018 ###

GENLIS COLLONGES LES PREMIERES COLLONGES LES PREMIERES 1er trimestre 2018 ###

GENLIS LONGCHAMP LONGCHAMP 1er trimestre 2018 ###

GENLIS LONGEAULT LONGEAULT 1er trimestre 2018 ###

GENLIS MARLIENS MARLIENS 1er trimestre 2018 ###

GENLIS PLUVAULT PLUVAULT 1er trimestre 2018 ###

SAINT APOLLINAIRE NOIRON SUR BEZE NOIRON SUR BEZE 1er trimestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS CLAMEREY (RD 108) BRAUX, CLAMEREY 1er trimestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS CLAMEREY CLAMEREY, VELOGNY 1er trimestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS NOIDAN CHARNY, NOIDAN 1er trimestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS GISSEY LE VIEL BLANCEY, GISSEY LE VIEIL 1er trimestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS SOUSSEY SUR BRIONNE SOUSSEY SUR BRIONNE 1er trimestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS MARCILLY ET DRACY MARCILLY ET DRACY, SAINT COLOMBE 10/08/2017 ###

SEMUR EN AUXOIS SAFFRES SAFFRES 07/09/2017 ###

ARNAY LE DUC EGUILLY EGUILLY, MARTROIS 1er trimestre 2018

SAINT APOLLINAIRE ARCEAU (grande rue) ARCEAU Zone Nord 09/01/2018

SAINT APOLLINAIRE ARCEAU Zone Sud 09/01/2018

SAINT APOLLINAIRE BEIRE LE CHATEL (bourg) BEIRE LE CHATEL (Bourg) 21/12/2017 ###

SAINT APOLLINAIRE 21/12/2017 ###

ARNAY LE DUC CUSSY-LE-CHATEL CUSSY LE CHATEL 22/02/2018 ###

ARNAY LE DUC LONGECOURT LES CULETRE CULETRE, LONGECOURT LES CULETRE 22/02/2018 ###

ARNAY LE DUC MUSIGNY LE FETE, MUSIGNY 22/02/2018 ###

ARNAY LE DUC FOISSY FOISSY 22/02/2018 ###

ARNAY LE DUC JOUHEY JOUHEY 22/02/2018

ARNAY LE DUC MAGNIEN MAGNIEN 22/02/2018

ARNAY LE DUC SAINT PRIX LES ARNAY SAINT PRIX LES ARNAY 22/02/2018

SAINT APOLLINAIRE OISILLY OISILLY 1er trimestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES BONCOURT-LE-BOIS BONCOURT-LE-BOIS en cours 1er trimestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES QUINCEY QUINCEY en cours 1er trimestre 2018

NUITS SAINT GEORGES GERLAND GERLAND en cours 1er trimestre 2018

NUITS SAINT GEORGES SAINT NICOLAS LES CITEAUX SAINT NICOLAS LES CITEAUX en cours 1er trimestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES VILLEBICHOT VILLEBICHOT en cours 1er trimestre 2018 ###

ARNAY LE DUC CHAILLY SUR ARMANCON CHAILLY SUR ARMANCON 1er trimestre 2018 ###

SAINT APOLLINAIRE CHAMPAGNE SUR VINGEANNE CHAMPAGNE SUR VINGEANNE 1er trimestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES FUSSEY FUSSEY en cours 1er semestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES MAGNY LES VILLERS MAGNY LES VILLERS en cours 1er semestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES PREMEAUX PRISSEY PREMEAUX PRISSEY en cours 1er semestre 2018

NUITS SAINT GEORGES VILLERS LA FAYE VILLERS LA FAYE en cours 1er semestre 2018

NUITS SAINT GEORGES MAREY LES FUSSEY MAREY LES FUSSEY en cours 1er semestre 2018 ###

ARNAY LE DUC MALIGNY 1er trimestre 2018 ###

ARNAY LE DUC SAINT PIERRE EN VAUX SAINT PIERRE EN VAUX 1er trimestre 2018 ###

BRAZEY EN PLAINE TICHEY TICHEY en cours 1er semestre 2018

SAINT APOLLINAIRE LICEY SUR VINGEANNE ATTRICOURT (70), LICEY SUR VINGEANNE en cours 1er semestre 2018

SAINT APOLLINAIRE POUILLY SUR VINGEANNE POUILLY SUR VINGEANNE en cours 1er semestre 2018

TALANT LA BUSSIERE SUR OUCHE LABUSSIERE SUR OUCHE, SAINT JEAN DE BOEUF en cours 1er semestre 2018

NUITS SAINT GEORGES CORCELLES LES CITEAUX CORCELLES LES CITEAUX en cours 1er semestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES NOIRON SOUS GEVREY NOIRON SOUS GEVREY en cours 1er semestre 2018 ###

ARCEAU (hameau d'Arcelot)

BEIRE LE CHATEL (hameau de petit beire) BEIRE LE CHATEL (hameau Petit Beire)

MALIGNY (sauf hameau de Breuil et de Neuilly)



DATE

Canton Commune siège du NRA PRM ZONE D'INFLUENCE NRA PRM DEBUT CHANTIER
MISE EN SERVICE

COMMERCIALE

AMENAGEMENT NUMERIQUE : FIBRE AU COEUR DU BOURG
 (MONTEE EN DEBIT DE L'ADSL)

NOUVEAUX CENTRAUX A HAUT ET TRES HAUT DEBIT ADSL/VDSL
PLANNING PREVISIONNEL DES CHANTIERS

(MAJ du 26/12/2017)
Opticalisations « CD 21 » :  - Aignay-le-Duc,  Fontaine-Les-Sèches, Grosbois-les-Tichey, Marigny-Le-Cahouet, Saint-Thibault  : EN SERVICE                                   
                                                           
                                                   -  Autricourt, Minot, Orain, Rougemont, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Villedieu : Travaux en cours (2017-2018)

Opticalisations « ORANGE » : -  Bure-Les-Templiers, Echalot, Ivry-en-Montagne, Renève : Mise en service 2017

                                                         -  Thorey-sous-Charny, Verrey-sous-Salmaise : Mise en service 2018

NUITS SAINT GEORGES SAVOUGES SAVOUGES en cours 1er semestre 2018 ###

BRAZEY EN PLAINE CHIVRES CHIVRES 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

BRAZEY EN PLAINE LABERGEMENT LES SEURRE LABERGEMENT LES SEURRE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

BRAZEY EN PLAINE LABRUYERE LABRUYERE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

BRAZEY EN PLAINE POUILLY SUR SAONE POUILLY SUR SAONE, MONTMAIN 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES VILLY LE MOUTHIER 2ème semestre 2017 1er semestre 2018

BRAZEY EN PLAINE BONNENCONTRE BONNENCONTRE en cours 2eme semestre 2018

SAINT APOLLINAIRE SAVOLLES SAVOLLES en cours 1er semestre 2018

SAINT APOLLINAIRE MAGNY-SAINT-MEDARD MAGNY SAINT MEDARD en cours 1er semestre 2018

SAINT APOLLINAIRE BELLENEUVE BELLENEUVE en cours 1er semestre 2018

ARNAY LE DUC VEUVEY SUR OUCHE ANTHEUIL, VEUVEY SUR OUCHE en cours 1er semestre 2018

BRAZEY EN PLAINE MAGNY LES AUBIGNY MAGNY LES AUBIGNY en cours 1er semestre 2018

TALANT AUBIGNY LES SOMBERNON AUBIGNY LES SOMBERNON, SAINT ANTHOT en cours 1er semestre 2018

ARNAY LE DUC COMMARIN COMMARIN, MONTOILLOT, SEMAREY 2ème semestre 2017 1er semestre 2018

ARNAY LE DUC SAINTE SABINE CHAZILLY, SAINTE SABINE 2ème semestre 2017 1er semestre 2018

ARNAY LE DUC BOUHEY BOUHEY 2ème semestre 2017 1er semestre 2018

FONTAINE LES DIJON TURCEY TURCEY 2ème semestre 2017 1er semestre 2018 ###

MONTBARD SOURCE SEINE SOURCE SEINE, hameau BLESSEY 2ème semestre 2017 1er semestre 2018 ###

IS SUR TILLE CRECEY SUR TILLE CRECEY SUR TILLE 2ème semestre 2017 1er semestre 2018 ###

IS SUR TILLE VILLEY SUR TILLE VILLEY SUR TILLE 2ème semestre 2017 1er semestre 2018 ###

CHATILLON SUR SEINE GEVROLLES GEVROLLES en cours 1er semestre 2018

BRAZEY EN PLAINE SAMEREY SAMEREY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

FONTAINE LES DIJON PANGES PANGES 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

TALANT AGEY AGEY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

TALANT ANCEY ANCEY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

TALANT BAULME LA ROCHE BAULME LA ROCHE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

TALANT SAVIGNY SOUS MALAIN SAVIGNY SOUS MALAIN 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS CHAMPRENAULT CHAMPRENAULT, SAINT HELIER 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS CHEVANNAY CHEVANNAY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

SEMUR EN AUXOIS CORPOYER-LA-CHAPELLE CORPOYER-LA-CHAPELLE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

SEMUR EN AUXOIS LACOUR-D'ARCENAY LACOUR-D'ARCENAY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

CHATILLON SUR SEINE FAVEROLLES LES LUCEY LUCEY, FAVEROLLES LES LUCEY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES SAINT-PHILIBERT SAINT PHILIBERT 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

LONGVIC CHAMBOEUF CHAMBOEUF 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES BROINDON BROINDON 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES EPERNAY SOUS GEVREY EPERNAY SOUS GEVREY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

NUITS SAINT GEORGES MOREY SAINT DENIS MOREY SAINT DENIS 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

ARNAY LE DUC ESSEY ESSEY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

ARNAY LE DUC ALLEREY ALLEREY 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

ARNAY LE DUC CLOMOT CLOMOT 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

ARNAY LE DUC VIC-DES-PRES VIC-DES-PRES 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

IS SUR TILLE POISEUL LA GRANGE POISEUL LA GRANGE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

IS SUR TILLE PONCEY SUR L'IGNON PONCEY SUR L'IGNON 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

AUXONNE BILLEY BILLEY en cours 2eme semestre 2018 ###

AUXONNE FLAGEY LES AUXONNE FLAGEY LES AUXONNE en cours 2eme semestre 2018 ###

AUXONNE FLAMMERANS FLAMMERANS en cours 2eme semestre 2018 ###

AUXONNE LABERGEMENT LES AUXONNE LABERGEMENT LES AUXONNE en cours 2eme semestre 2018 ###

AUXONNE VILLERS ROTIN VILLERS ROTIN en cours 2eme semestre 2018 ###

IS SUR TILLE AVOT AVELANGES, AVOT 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

IS SUR TILLE BUSSIERES BUSSIERES, FRAIGNOT ET VESVROTTE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

CHATILLON SUR SEINE BENEUVRE BENEUVRE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018

IS SUR TILLE COURLON BUSSEROTTE ET MONTENAILLE, COURLON 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

IS SUR TILLE GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE GRANCEY LE CHATEAU NEUVELLE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

IS SUR TILLE MAREY SUR TILLE MAREY SUR TILLE 1er semestre 2018 2eme semestre 2018 ###

VILLY LE MOUTIER (sauf hameau de Longvay (sur Ctral ARGILLY))


