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Art SPIEß ZUPPKE GEISLER GAUMERT ZUPPKE GAUMERT

1992/93 1994 1996/97 1997 2000 2002

1. Aal, Anguilla anguilla  x  x   x   x
2. Blei, Abramis brama  x  x  x  x  x  x
3. Güster, Abramis bjoerkna  x  x   x  x  x
4. Karpfen, Cyprinus carpio  x  x   x   
5. Hecht, Esox lucius  x  x  x  x  x  x
6. Gründling, Gobio gobio  x  x  x  x  x  x
7. Döbel, Leuciscus cephalus  x  x  x  x  x  x
8. Aland, Leuciscus idus  x  x  x  x  x  x
9. Barsch, Perca fluviatilis  x  x  x  x  x  x
10. Plötze, Rutilus rutilus  x  x  x  x  x  x
11. Ukelei, Alburnus alburnus  x  x  x  x  x  x
12. Hasel, Leuciscus leuciscus   x  x  x  x  x
13. Rapfen, Aspius aspius   x  x  x   x
14. Bitterling, Rhodeus sericeus amarus   x    x  
15. Graskarpfen, Ctenopharyngodon idella   x   x   
16. Kaulbarsch, Gymnocepalus cernuus   x   x  x  x
17. Zander, Stizostedion lucioperca   x   x  x  x
18. Dreistachliger Stichling, Gasterosteus

aculeatus
  x   x   x

19. Giebel, Carassius auratus gibelio     x  x  
20. Steinbeißer, Cobitis taenia       x
21. Wels, Silurus glanis       x
22. Quappe, Lota lota    x  x   x
23. Schlammpeitzger, Misgurnus fossilis     x   
24. Rotfeder, Scardinius erythrophthalmus      x  
25. Barbe, Barbus barbus      x  x
26. Schleie, Tinca tinca       x
27. Weißflossengründling, Gobio albipinnatus       x
28. Flußneunauge, Lampetra fluviatilis x

Artenzahl 11 18 11 20 16 22
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Art Jonitzer Wehr 1994 Dessauer Stadtwehr 1997 Dessauer Stadtwehr 2002

unterhalb oberhalb unterhalb oberhalb unterhalb oberhalb

Plötze x x x x x x

Hasel x x x x x x

Döbel x x x x x x

Ukelei x x x x x x

Blei x x x x x

Hecht x x x x x

Barsch x x x x x x

Aland x x x x

Gründling x x x x x

Güster x x x x

Karausche x

Giebel x x

Karpfen x x

Steinbeißer x

Wels x x

Aal x x x x x

Kaulbarsch x x x

Quappe x x

Rapfen x x

Zander x x

Graskarpfen x

Dr.Stichling x

Schleie x

Weißfl.gründling x

Barbe x

Flußneunauge x

Artenzahl 17 7 18 9 16 14
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Nr. wissenschaftlicher

Name

Trivialname RL

SA

RL

D

R S O G H T B G 1 G 2

Gastropoda Schnecken

1 Viviparus contectus
(MILLET 1813)

Stumpfe Sumpf-
deckelschnecke 3 3 - - - - X - - - X*

2 Hydrobia ventrosa
(MONTAGU 1803)

Bauchige
Wattschnecke 0 0 - - - - äS - - - -

3 Bithynia tentaculata
(LINNAEUS 1758)

Gemeine Schnau-
zenschnecke - - äS äS - - X fS X X X*

4 Bithynia leachii
(SHEPPARD 1823)

Bauchige Schnau-
zenschnecke 3 2 - - - - X - - X X*

5 Valvata cristata
O. F. MÜLLER 1774

Flache Feder-
kiemenschnecke - V - - - - X - - X X*

6 Acroloxus lacustris
(LINNAEUS 1758)

Teichnapfschnecke
- V - - - - fS - - X X*

7 Galba truncatula
(O. F. MÜLLER 1774)

Kleine
Sumpfschnecke - - X X - - äS fS X fS äS

8 Stagnicola palustris
(O. F. MÜLLER 1774)

Gemeine
Sumpfschnecke - V fS äS - - X X - - X*

9 Radix auricularia
(LINNAEUS 1758)

Ohr-Schlamm-
schnecke - V - - - - X - - - -

10 Radix ovata
(DRAPARNAUD 1805)

Eiförmige Schlamm-
schnecke - - - - - - - - X - X

11 Lymnaea stagnalis
(LINNAEUS 1758)

Spitzhorn
- - - - - - X - X X -

12 Aplexa hypnorum
(LINNAEUS 1758)

Moosblasen-
schnecke 3 3 - - - - - fS - - -

13 Physa fontinalis
(LINNAEUS 1758)

Quell-
Blasenschnecke - V - - - - - - - X X*

14 Planorbis planorbis
(LINNAEUS 1758)

Gemeine
Tellerschnecke - - fS fS - - X X - X X*

15 Planorbis carinatus
O. F. MÜLLER 1774

Gekielte
Tellerschnecke 3 3 äS - - - - äS - - -

16 Anisus leucostoma
(MILLET 1813)

Weißmündige
Tellerschnecke - - äS äS - - äS X - äS -

17 Gyraulus crista
(LINNAEUS 1758)

Zwergposthörnchen
- - äS äS - - - äS - - -

18 Hippeutis complanatus
(LINNAEUS 1758)

Linsenförmige
Tellerschnecke 3 V - - - - X - - - X*

19 Ancylus fluviatilis
O. F. MÜLLER 1774

Flussnapfschnecke
- - - - - - - - X - -

20 Carychium minimum
O. F. MÜLLER 1774

Bauchige Zwerg-
hornschnecke - - X X - X - - - - -

21 Carychium tridentatum
(RISSO 1826)

Schlanke Zwerg-
hornschnecke - - X - - - - - - - -

22 Cochlicopa lubrica
(O. F. MÜLLER 1774)

Gemeine
Glattschnecke - - X X X X - - - - -

23 Pupilla muscorum
(LINNAEUS 1758)

Moospuppen-
schnecke - V - X X - - - - - -

24 Vallonia costata
(O. F. MÜLLER 1774)

Gerippte
Grasschnecke - - fS X X X - - - - -

25 Vallonia pulchella
(O. F. MÜLLER 1774)

Glatte Gras-
schnecke - - X X X - - - - - -

26 Vallonia excentrica
STERKI 1893

Schiefe
Grasschnecke - - - X X - - - - - -

27 Vertigo antivertigo
(DRAPARNAUD 1801)

Sumpfwindel-
schnecke 3 3 X X - - - - - - -
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Nr. wissenschaftlicher

Name

Trivialname RL

SA

RL

D

R S O G H T B G 1 G 2

Gastropoda Schnecken

28 Vertigo pygmaea
(DRAPARNAUD 1801)

Gemeine
Windelschnecke - - X X X - - - - - -

29 Vertigo angustior
JEFFREYS 1830

Schmale
Windelschnecke 3 3 X X - - - - - - -

30 Succinea putris
(LINNAEUS 1758)

Gemeine Bernstein-
schnecke - - X X X X - - - - -

31 Succinella oblonga
(DRAPARNAUD 1801)

Kleine Bernstein-
schnecke - - - X - - - - - - -

32 Oxyloma elegans
(RISSO 1826)

Schlanke Bernstein-
schnecke - - X X - X - - - - -

33 Cecilioides acicula
(O. F. MÜLLER 1774)

Blindschnecke
- - - fS - - - - - -

34 Punctum pygmaeum
(DRAPARNAUD 1801)

Punktschnecke
- - X X - - - - - - -

35 Zonitoides nitidus
(O. F. MÜLLER 1774)

Glänzende
Dolchschnecke - - X X - X - - - - -

36 Euconulus alderi
(GRAY 1840)

Dunkles Kegelchen
P V X X - X - - - - -

37 Vitrina pellucida
(O. F. MÜLLER 1774)

Kugelige
Glasschnecke - - X X fS fS - - - - -

38 Aegopinella nitidula
(DRAPARNAUD 1805)

Rötliche
Glanzschnecke - - - X - X - - - - -

39 Perpolita hammonis
(STRÖM 1765)

Braune Streifen-
glanzschnecke - - X X X X - - - - -

40 Oxychilus cellarius
(O. F. MÜLLER 1774)

Kellerglanz-
schnecke - - X - - X - - - - -

41 Limax maximus
LINNAEUS 1758

Großer Schnegel
- - - - - X - - - - -

42 Deroceras laeve
(O. F. MÜLLER 1774)

Wasserschnegel
- - X X - - - - - - -

43 Deroceras cf. sturanyi
(SIMROTH 1894)

Hammerschnegel
- - X - X - - - - - -

44 Deroceras agreste
(LINNAEUS 1758)

Einfarbige
Ackerschnecke - V - X - X - - - - -

45 Deroceras reticulatum
(O. F. MÜLLER 1774)

Genetzte
Ackerschnecke - - X X X X - - - - -

46 Boettgerilla pallens
SIMROTH 1912

Wurmnackt-
schnecke - - - - X - - - - - -

47 Arion rufus
(LINNAEUS 1758)

Rote Wegschnecke
- - X X X X - - - - -

48 Arion subfuscus
(DRAPARNAUD 1805)

Braune
Wegschnecke - - - - - X - - - - -

49 Arion silvaticus
LOHMANDER 1937

Wald-Wegschnecke
- - - - - X - - - - -

50 Trichia hispida
(LINNAEUS 1758)

Gemeine
Haarschnecke - - X X - X - - - - -

51 Pseudotrichia
rubiginosa
(ROSSMÄSSLER 1838)

Uferlaubschnecke
P 2 X X - X - - - - -

52 Cepaea nemoralis
(LINNAEUS 1758)

Schwarzmündige
Bänderschnecke - - X X X X - - - - -

53 Cepaea hortensis
(O. F. MÜLLER 1774)

Weißmündige
Bänderschnecke - - X - - X - - - - -

54 Helix pomatia
LINNAEUS 1758

Weinbergschnecke
- - X fS X X - - - - -
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Bivalvia Muscheln

55 Anodonta anatina
(LINNAEUS 1758)

Kleine
Teichmuschel 3 V - - - - X - - - -

56 Anodonta cygnea
(LINNAEUS 1758)

Große
Teichmuschel 3 2 - - - - X - - - -

57 Sphaerium nucleus
(STUDER 1820)

Moor-Kugelmuschel
oE oE - - - - - - - - X

58 Musculium lacustre
(O. F. MÜLLER 1774)

Häubchenmuschel
- V - - - - X - - - fS

59 Pisidium milium
HELD 1836

Eckige
Erbsenmuschel 3 V - äS - - X - - - X*

60 Pisidium sub-
truncatum MALM 1855

Schiefe
Erbsenmuschel - - - - - - X - X äS X*

61 Pisidium nitidum
JENYNS 1832

Glänzende
Erbsenmuschel - - - - - - äS - - äS -

62 Pisidium obtusale
(LAMARCK 1818)

Stumpfe
Erbsenmuschel - - - - - - - - - äS -

63 Pisidium casertanum
(POLI 1791)

Gemeine
Erbsenmuschel - - - - - - - - äS - -

Summe 13 9 32 33 16 22 19 8 7 12 15
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�������	���	���#$���������!�	���	&����#�����
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 Schutzgebiete und Objekte  Anzahl  Fläche
9

(ha)

 Landesfläche

 (%)

 Schutzgebiete nach internationalem Recht:    

 FFH-Gebietsmeldungen LSA 
1  193  147 244  7,20

 Europäische Vogelschutzgebiete (EU SPA)  23  122 403  5,99

 Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (FIB)  2  4 602  0,23

 Schutzgebiete und -objekte nach Landesrecht:    

 Bestehende Naturschutzgebiete (NSG)  193  53 331  2,61

 Einstweilig sichergestellte Erweiterungen bestehender NSG  0  0  0,00

 Einstweilig sichergestellte NSG  1  997  0,05

 Nationalparke (NP)  1  8 927  0,44

 Kernzonen    

  - im Nationalpark (NP)  14  2 914  0,14

  - in 28 bestehenden NSG (Totalreservate)  41  2 782  0,14

 Biosphärenreservate (BR)  1  43 318  2,12

 Bestehende Landschaftsschutzgebiete (LSG)
 3  72  639 528  31,28

 Einstweilig sichergestellte Erweiterungen bestehender LSG  0  0  0,00

 Einstweilig sichergestellte LSG  1  7 607  0,37

 Naturparke (NUP)  2  98 983  4,84

 Bestehende Naturdenkmale    

  - flächenhafte (NDF)
 4

 und Flächennaturdenkmale (FND)
 5  917  -  -

  - Einzelobjekte (ND)  1 984  -  -

 Einstweilig sichergestellte Naturdenkmale    

  - Flächenhafte Naturdenkmale (NDF)
4  0  -  -

  - Einzelobjekte (ND)  0  -  -

 Bestehende Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
6  56  2 435  0,12

 Einstweilig sichergestellte flächenhafte Geschützte
Landschaftsbestandteile

 1  10  0,00

 Bestehende Baumschutzverordnungen und -satzungen (BA)
8

nach §23 NatSchG LSA

 422  -  -

 Einstweilig sichergestellte Baumschutzverordnungen und
 -satzungen nach §23 NatSchG LSA

 0  -  -

 Geschützte Parks (GP)
 5  223  -  -

 Schutzgebiete und -objekte im Verfahren nach
 §26 NatSchG LSA

   

 Naturschutzgebiete (NSG)  18  8 487  

 Biosphärenreservate (BR)
2  1  125 743  

 Landschaftsschutzgebiete (LSG)  6  47 361  

 Naturparke (NUP)
7  2  215 572  

 Naturdenkmale (NDF, ND)  2  -  

 Schutzgebiete und -objekte in Planung    

 Naturschutzgebiete (NSG)  182  37 734  

 Landschaftsschutzgebiete (LSG)  9  56 344  

 Naturparke (NUP)  2  142 599  

 Naturdenkmale (NDF, ND)  6  -  

 Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)  2  369  
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