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 ��� 

Inkilo  
aukštis, 

cm 

Inkilo aukš-
tis iki landos,  

cm 

Lento
s 

plotis, 
cm 

Landos 
skersmuo

, 
cm 

Inkilo 
��� ��� 

aukštis, m 

Biotopas 
 

��������� 
�	
  

30 23 16 3–3,2 3–5 
��� �������������������������	�������� �
������� ���
������ 

� 
	����� 
�	
  

27 20 15–16 2,8 3–5 
��� ���������������������
������ ��

parkai, sodai 
Kuoduotoji 
�	
   

25 18 14–15 2,8 3–7 
���	�������������
	�����
������  ���� �
vengia 

�������� �
�������   

28 21 15–16 2,8 3–5 
��� ����������������������� �	�������� �
������� ���
diniai 

Paprastoji 
��
������	
   

28 21 15–16 2,8 2–4 
��� ����� ����
������ �������� šlapi 
� �	���������� 

Paprastoji 
����������   

23 14 18 5 4–6 
����� ����������������������� ���� ��
pušynai 

��
�����  45 34 24 6–6,5 5–10 
Seni miškai, parkai. Inkilai keliami 
������������������� ����� ��������
�  

Kukutis  
  

40 29 24 6–7 2–7 
������ ���������
 ������� �� ����� �
��� ���������	�
 �������	�������� ��
 ����� ��������
� � 

Bukutis  30 22,5 16 3,4–3,5 4–7 
!������ ����� ��������, seni parkai. 
Bran� �����	��� 

Paprastasis 
��� ���  

35 26 19 5 4–7 
��� ����������������������, �	�������� �
������� ���
������ 

"��
	�  35 26 19 5 6–15 
#	������� ������������������  
$�������������������� �����
� �������  

%���� � 
��
 ��  

55 37 28 13 5–10 
Seni miškai���������������
 ������� ������
�	�������� ������� ���� ����� ��������
�  

!����   45 31 28 9 5–10 
&�	�
����� ����������� ����������� �����
������������������������������������ 
 ����� ��������
�  

��
 ���  30 18 24 8 3–7 
Tvartai������� �� seni parkai, parkuose 
esantys����� �iai�� ����� ��������
�  

����
�� �
��
 ��  

40 29 24 6–6,5 5–7 
&�������������������	�
����� ���������
 ����� ��������
�  

Liepsnotoji 
��
 �� 

55 38 37–38 17�17 4–8 

#�
��� �����������kluonai, ����� ���seni 
pastatai. Inkila������������������ �
��������
����� �
��� ��Anga ne apvali, o 
��������������� ������jame kampe, 
� ����� ��������
�  

'
	���
   55 38 28 12 2–10 
������� ����� , kur yra pavieniai 
���������(������
�� ��� ����� ��������
�  

Didysis 
������������  

65 42 37–38 18 2–10 
������� ����� , kur yra pavieniai 
���������(������
�� ��� ����� ��������
�  

)�
�� � 
��
 �� 

65 45 37–38 20 5–10 

*���
������������������������� ������
 �
+,�-���&������	�
����� �������,�	����
��
	��������������� ��� ����������	�����
 �ina ��������
�  

Kuosa 40 26 25 9 5–10 
��������	�������� ���
�������� 
 ����� ��������
�  

 

= ���/�(��(� ��
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0�!����� %�������� $�� ��� �.$������ ��%���P�#��(
 !������"���4���

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
������ � �	
�������
����
 2–3 1–2 2–3 4–5 0 0 0 5–8 
�� ��� ���� - 1–2 3–5 10–12 12–15 7–10 12–15 15–20 
������� ���������
�� - - - - 2 - 0 0 

 

�� ��������� ���� 4�/� !�!5�/�/�%���/�/� $�� �/� ����4���� ������
��� 3������ ����
��� ����1�����(�
�
������8�(%��� 
*� ��� %���!� $� "����� 
*� ���N����.$���� � � !�**��� �� ������ 
*� +���� ��� � � ����1����

��������	����	 ��������	���	 ��� ��	 ������������	 ����

���	������	�	������������	��������	��������

'����� 	�������	
�������	�������	"��������	����(	����
�(	������������	#$$%	��	)��������	������	��� ����
��	����������	��������	��������	���������	��	�������
������	����������	*)�	+�������,�	-��	�������	��	�������
������	��
���	���.����	������	��������	����� ���
���	��������	����	����	
���	#/0�	'�����	������	*1/0
����,	 ��
���	 ��	#$$2/#$$3	��	#$$4	��	���	������
���	5/%	�����	#$$6/#$11	��	)��������	������	���
� �����	�������	
�������	�������	��
��������	������	#$1#
��	 ���	 �������	%/4	����	�����������	 ���	)��������
������	 ��� ���	7�����	 ���	  ��	��	 ����������	���
������	
������	������	�����������

#$$2	��	���	1/#	����	�������	 ����	���	��������
���������	��	�������	������	�����������	����������	8����
���	�����	�����������	7����������	������ ��	*"�	9�����
�����	:�	;���������,�	<��	#$$3	��	�������	
�������	����
����	������	���	������	8������	�����	��������	�������	���
��������	��������	�������	������	��	��������	���������
����������	*;��
�������	������ ��,	���	��	�������=��(	��
����	����.����	0/%�	�	�������	#$$4/#$$6	���	1$/1%
�����	#$1$	��	8������	�����	����������	��������	
�����
��	������	����	�������	*���	3/1$	����,�	�	#$11	��	���
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������	 ������	 ��	 �������
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���� ���
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������.	�B�����	��
����	�	�������	�������	*���	&�=��,
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�� �������� -����'���&
����	 ������� ���. �$��. ��	��/���

Eil. 
Nr. 

Lietuviškas 
pavadinimas 

Lotyniškas 
pavadinimas 

���� ��� �	
���
� / 
��� 	����
����� 

1.  �	�������� �
���� Tadorna ferruginea ������������������
�	�������������� 
2.  �
���� �
���� Netta rufina �
��
������ ������������� 
3.  �	  Aythya nyroca ���� �os 3 vietose 
4.  Paprastasis fazanas Phasianus colchicus 2 ind. 
5.  �������������
�
� Pelecanus onocrotalus ���� ������������ 
6.  �
�
�����
���� Ixobrychus minutus 1 ind. 
7.  Naktikovis Nycticorax nycticorax ���
��
�� �
�
�	����������������� 
8.  �
�
�����
��
��� garnys Egretta garzetta ���� ������������ 
9.  Purpurinis garnys Ardea purpurea ���
��
�� �
�
�	����������������� 

10.  Rudasis ibisas Plegadis falcinellus ���� ������������ 
11.  ������  Platalea leucorodia ���� ������������� 
12.  ���
� 	�� Circaetus gallicus 2 ind. 
13.  Stepinis suopis Buteo rufinus ��
��
���
� �
���������� �� 
14.  Nepalinis erelis Aquila nipalensis 1 ind. 
15.  Karališkasis erelis Aquila heliaca 2 ind. 
16.  Nykštukinis erelis Aquila pennata Lokalus, tik miško juostose 
17.  ������������ �
�
��� Falco naumanni ~30 ind. 
18.  Raudonkojis sakalas Falco vespertinus ��
��
���
����� 
19.  ���� � �
��� �  Grus virgo ��
��
��
� �
���������� �� 
20.  �
�
��������� Tetrax tetrax 1 ind. 
21.  !�� �
� Himantopus himantopus ������� �
�
�	�����������������"��
���� 
22.  #��$��  Recurvirostra avosetta ���� ������������� 
23.  Storkulnis Burhinus oedicnemus 1 ind. 
24.  %�	
��
�� ���� �	 �  Glareola nordmanni ���
��� �
�
�	����������������� 
25.  Juodakojis kirlikas Charadrius alexandrinus ���
��� �
�
�	����������������� 
26.  Terekija  Xenus cinereus 3 ind. 
27.  Kiras kvatoklis Larus ichthyaetus ���� ������������ 
28.  !��
��
� ��� 	�
 Gelochelidon nilotica ��
��
� �
�
�	����������������� 
29.  #��� ��� Otus scops ���	 �
�"������
� 
30.  Didysis apuokas Bubo bubo 2 ind. 
31.  &�� 	��  Athene noctua 3 ind. 
32.  � ���skruostis bitininkas Merops persicus ���
��
�� ��
��
� 
33.  Bitininkas Merops apiaster ��
��
���
����� 
34.  '
��
���� Coracias garrulus ��
��
���
����� 
35.  Stepinis vieversys Melanocorypha calandra ��
��
���
����� 
36.  Kuoduotasis vieversys Galerida cristata �rastas maršrute 
37.  �
�
��� ��
����� 
�
 Luscinia megarhynchos ���	 �
� 
38.  ������� ���	
 
�� ���
���  Saxicola maurus Lokali maršrute 
39.  &
��
����� ����� Oenanthe isabellina ��
��
���
����� 
40.  &�
��
�	� ������
 Cettia cetti ����	(�) ��	 �
* 
41.  �
�����������  Iduna caligata 1 ind. 
42.  %�	
�
�� ���	�
��  Lanius minor ��
��
��
����� 
43.  ���������
�� �
� Pastor roseus Lokalus maršrute 
44.  +��
�������������� Passer hispaniolensis Lokalus maršrute 
45.  ��	�� ���
��
 Emberiza hortulana ��
��
��
����� 
46.  %�	
 
�� ��tarta Emberiza melanocephala ��
��
��
����� 
47.  Pilkoji starta Emberiza calandra ��
��
��
����� 
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