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Datum (2010) Tijdstip Deel onderzoeksgebied Weersomstandigheden 
11 mei  20.15 - 23.00 Zuidoostelijk deel  Lichte regen, wind 3 bft, 6ºC 
17 mei  21.00 - 23.30 Zuidwestelijk deel Bewolkt, droog, windstil, 9 ºC 
12 juli  21.00 - 23.30 Noordelijk deel Bewolkt, droog, 24ºC, wind 4 bft 
13 juli 21.30 - 23.30 Noordelijk deel Lichte regen, 24ºC, windstil 
21 juli 03.30 - 06.30 Westelijk deel Half bewolkt, 19 ºC, windstil 
31 augustus 20.00 - 22.45 Noordoostelijk deel Onbewolkt, 15ºC, windstil  
1 september 20.00 - 22.15 Noordoostelijk en westelijk deel Onbewolkt, 15ºC, windstil 
30 september 18.45 - 20.45 Noordelijk deel Lichte regen, 11ºC, wind 4 bft 
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Soortgroep Soort Type 

waarneming 
Categorie Ff-

wet 
Rode 
lijst 

Dubbelloof Blechnum spicant C  GE 
Dwergbloem Anagallis minima C  BE 
Dwergvlas Radiola linoides C  BE 
Kamgras Cynosurus cristatus C  GE 
Koningsvaren Osmunda regalis C 1  
Plat fonteinkruid Potamogeton compressus C  KW 
Rond wintergroen Pyrola rotundifolia C  KW 
Stomp fonteinkruid Potamogeton obtusifolius C  KW 
Stijve ogentroost Euphrasia stricta C  GE 
Wateraardbei Comarum palustris C  GE 

Planten 

Zwanenbloem Butomus umbellatus C 1  
Buizerd Buteo buteo (jaarrond) C 3  
Huismus Passer domesticus (jaarrond) C 3 GE Vogels 
Overige soorten in de broedtijd C 3  
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus C 3  
Laatvlieger Eptesicus serotinus C 3 KW 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula C 3 KW 

Vleermuizen 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii C 3  
Aardmuis Microtus agrestis C 1  
Bosmuis Apodemus sylvaticus C 1  
Bosspitsmuis Sorex araneus C 1  
Bunzing Mustela putorius C 1  
Dwergmuis Mycromys minutus B 1  
Egel Erinaceus europaeus A 1  
Haas Lepus europeus A 1  
Hermelijn Mustela erminea A 1 GE 
Huisspitsmuis Crocidura russula A 1  
Konijn Oryctolagus cuniculus A 1  
Mol Talpa europea B 1  
Ree Capreolus capreolus A 1  
Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus A 1  
Veldmuis Microtus arvalis A 1  
Vos Vulpes vulpes A 1  
Waterspitsmuis Neomys fodiens C 3 KW 
Wezel Mustela nivalis A 1 GE 

Overige 
zoogdieren 

Woelrat Arvicola terrestris A 1  
Bastaardkikker Rana esculenta A 1  
Bruine kikker Rana temporaria C 1  
Gewone pad Bufo bufo A 1  
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris A 1  

Amfibieën  

Meerkikker Rana ridibunda A 1  
Glassnijder Brachytron pratense C  KW 
Vroege glazenmaker Aeshna isosceles C  KW Insecten 
Moerassprinkhaan Stethophyma grossum C  KW 
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FLORA

!( Dubbelloof

!( Dwergbloem

!( Dwergvlas

!( Koningsvaren

!( Plat fonteinkruid

GF Rondbladig wintergroen

GF Stijve ogentroost

GF Stomp fonteinkruid

GF Wateraardbei

GF Zwanebloem

Kamgras, frequent

meerdere Rode Lijst soorten, oa. Draadgentiaan
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FAUNA (1)

") Boerenzwaluw

") Buizerd, nest

") Huismus

") Moerassprinkhaan

Waterspitsmuis, vangst

en leefgebied Glassnijder en Vroege glazenmaker

Leefgebied Glassnijder en Vroege glazenmaker
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FAUNA (2)

!! Das, uitgegraven Hommelnest

!! Dassenburcht oud

#* Gewone dwergvleermuis

#* Laatvlieger

#* Ruige dwergvleermuis

vleermuizen, vaste vliegroute

vleermuizen, marginale vliegroute
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