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Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Ábrahámhegy közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 898,46 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 4

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 22,38 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 21,57 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,12 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Alsóörs közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 3326,76 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 5

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 34,07 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 32,95 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Aszófõ közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 834,84 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 5

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 7,09 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 7,09 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 72,32 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 72,32 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Badacsonytomaj közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 3293,99 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 59

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 4,6 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 4,6 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 58,1 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 57,48 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,36 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,36 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,04 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Badacsonytördemic közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1010,88 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 9

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 15,77 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 15,77 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 4,07 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 4,07 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonakali közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 3596,85 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 12

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 15,2 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 12,49 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,43 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonakarattya közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 629,85 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 6

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 1,79 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 1,06 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonalmádi közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 4985,86 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 9

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0,19 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 27,73 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonberény közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2606,62 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 43

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 33,03 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 28,89 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 14,58 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 10,67 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,24 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,24 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonboglár közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 3211,14 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 28

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 66,66 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonederics közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1856,55 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 67

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 63,8 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 59,98 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 14,83 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,35 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,2 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,2 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 12,4 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 12,4 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonfenyves közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 5173,52 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 82

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 30,33 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 16,56 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,42 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,42 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonföldvár közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1525,94 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 9

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0,83 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 13,46 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton és halastó

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonfüred közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 4673,14 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 14

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 8,52 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 8,05 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 12,9 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 5,97 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonfûzfõ közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 911,14 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 8

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 4,01 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 3,53 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatongyörök közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 3763,07 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 23

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 8,58 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 33,47 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonkenese közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 5980,42 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 6

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0,22 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 6,99 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonkeresztúr közigazgatási területén
Közigazgatási terület: 2104,78 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 23

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 24,58 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 2,01 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 8,36 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,02 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonlelle közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 4318,69 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 47

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 75,37 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 42,27 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,17 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton és halastó

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonmáriafürdõ közigazgatási területén
Közigazgatási terület: 2689,79 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 100

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 21,08 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 21,53 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 4,16 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonõszöd közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1513,86 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 24

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 26,35 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 1,82 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,18 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton és Õszödi-berek

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonrendes közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1258,61 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 8

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 26,3 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 25,86 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,24 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,24 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton és salföldi bányató

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonszárszó közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 3030,16 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 17

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 1,64 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 10,41 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 5,71 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,82 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton és horgásztó

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonszemes közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 3595,85 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 24

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 51,03 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 2,69 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 1,01 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonszentgyörgy közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2370,93 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 34

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 34,25 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 14,64 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 2,86 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 1 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonszepezd közigazgatási területénKözigazgatási terület: 2503,85 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 9

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0,15 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 5,52 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 2,44 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,51 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonudvari közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1890,98 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 8
Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 6,63 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 6,63 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 18,58 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 18,58 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,05 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,15 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,15 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Balatonvilágos közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2882,84 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 2

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 0,54 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Csopak közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2375,43 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 12

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 1,78 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 1,78 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 41,48 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 41,11 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,65 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,65 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Fonyód közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 5345,85 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 168

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 218,96 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 30,76 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 32,75 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,07 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton és halastó

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Gyenesdiás közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1853,12 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 56

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 4,55 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 4,69 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,06 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,07 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Keszthely közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 7579,66 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 264

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 34,03 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 13,99 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 80,61 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 68,22 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 1,01 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,13 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 59,11 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 14,12 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Kõvágóörs-Pálköve közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2218,24 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 6

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0,09 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,09 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 4,51 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 4,29 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,21 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,21 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton és Kornyi-tó

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Ordacsehi közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2247,26 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 68

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 70,2 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 7,14 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Öreg-tó és horgásztó

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Örvényes közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 440,26 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 6

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0,32 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,32 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 2,61 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 2,61 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 1,29 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 1,29 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Paloznak közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 879,28 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 9

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 5,71 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 19,1 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 19,02 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Révfülöp közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1042,99 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 6

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0,03 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 7,06 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 5,3 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Siófok közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 12483,79 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 35

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 27,4 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 10,64 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 1,42 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton, Töreki-tavak és Békás-tó

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Szántód közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2485,03 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 35

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 27,75 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 8,95 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Szigliget közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 3420,34 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 112

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 216,21 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 216,19 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 39,52 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 39,52 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,02 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,02 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Tihany közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2717,3 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 26

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 36,16 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 36,16 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 13,32 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 13,32 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,6 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,6 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton, Belsõ- és Külsõ-tó

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Vonyarcvashegy közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1411,59 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 62

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 7,23 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 7,44 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0,02 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,93 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Zamárdi közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 2765,16 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 31

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 33,65 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 7,57 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 4,06 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,62 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É



Jelentõs csípõszúnyog-tenyészõhelyek Zánka közigazgatási területén

Közigazgatási terület: 1945,73 ha
Ábrázolt tenyészõhelyek száma: 11

Tenyészõhelyek:
Nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció, idõszakos vízborítással (I): 0,68 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,68 ha)
Állandó vízborítású nádas, sásos, erõsen záródó mocsári vegetáció (II): 21,17 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 13,95 ha)
Üde gyepek, idõszakos vízállásokkal (III): 0 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0 ha)
Zárt, fás vegetációtípusok, mocsári jellegû vízállásokkal (IV): 0,15 ha
(Országos jelentõségû védett területen: 0,15 ha)

Egyéb:
Fás vegetációfoltok, pocsolya és dendrotelma típusú  idõszakos tenyészõhelyekkel, 
imágó-búvóhelyekkel

Természetközeli gyepek

Balaton

Közigazgatási terület

Település belterület

Készítette: Kenyeres Z., Tóth S., Bauer N., Sáringer-Kenyeres T.

1 km

É


