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Karte 1: Lage im Raum

Gemeinde Nortmoor
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Karte 2: Historische Karten

Gemeinde Nortmoor
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Karte 3: Nutzungen gemäß ALKIS 2013

Gemeinde Nortmoor
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Nutzung gemäß ALKIS 2013

Wohnbaufläche

Industrie- und Gewerbefläche

Sportanlage, Grünfläche, Garten

Straße, Weg

Bahngelände

Landwirtschaft

Grünland

Moor

Fläche gemischter Nutzung

Wald, Gehölz

Gewässer

Sumpf

Gebäude mit Wohnnutzung

Die Nutzungsangaben entsprechen der letzten Beflieg ung aus dem Jahr 2011.
Die Nutzungen haben sich seitdem z. T. geändert (z.  B. Grünland zu Ackerfläche).

Tagebau, Grube, Steinbruch



602.02 Veenhuser Moorgebiet

602.01 Leerer Geest 602.00 Filsumer Geest

610.01 Oberledinger Marsch

610.02 Jümmeniederung

602 OSTFRIESISCHE GEEST

610 EMSMARSCHEN

Pseudogley-Podsol

Erd-Niedermoor

Knickmarsch

Niedermoor mit Rohmarschauflage

Erd-Niedermoor

Niedermoor mit Rohmarschauflage

Podsol

Kleimarsch unterlagert von Niedermoor

Kleimarsch unterlagert von Niedermoor

Podsol-Pseudogley

Gley-Podsol

Podsol-Pseudogley

Kleimarsch

Pseudogley-Podsol

Pseudogley

Podsol

Podsol

Kleimarsch

Podsol
Erd-Hochmoor

Erd-Niedermoor

Gley-Podsol

Podsol-Pseudogley

Tiefumbruchboden

Gley-Podsol

Kleimarsch unterlagert von Niedermoor

Tiefumbruchboden

Hochmoor-Podsolgley

Tiefumbruchboden

Podsol-Pseudogley

Gley-Podsol

Tiefumbruchboden

Tiefumbruchboden

Tiefumbruchboden

Tiefumbruchboden

Podsol

Podsol-Gley mit Erd-Hochmoorauflage

Heide

Brunn

Pillkamp

NORTMOOR
Lehmgaste

Loga (Leer)

Plaggenburg

Logabirum (Leer)
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Karte 4: Naturräumliche Gliederung und
              Bodentypen nach BÜK50

Gemeinde Nortmoor
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Bodentypen nach BÜK50

Erd-Hochmoor

Erd-Niedermoor

Gley-Podsol

Hochmoor-Podsolgley

Kleimarsch

Kleimarsch unterlagert von Niedermoor

Knickmarsch

Niedermoor mit Rohmarschauflage

Podsol

Podsol-Pseudogley

Pseudogley

Pseudogley-Podsol

Tiefumbruchboden

Naturräumliche Haupteinheit

Naturräumliche Gliederung

Gewässer

Naturräumliche Einheit
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Karte 7: Natur und Landschaft - Störche

Gemeinde Nortmoor

Quelle ALKIS - Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-
sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2013
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Meter

Storchennest mit Bruterfolg 2013 (OZ*)
an der Windmühle Eiklenborg
in Leer-Logabirum (ca. 1 km entfernt)

2 Storchennester mit Bruterfolg 2013
Potshausen (ca. 4,5 km entfernt)

Storchennest ohne Bruterfolg 2013
in Filsum (ca. 2,5 km entfernt)

2 Storchennester ohne Bruterfolg 2013 
in Detern (ca. 5 km entfernt)

Storchennest mit Bruterfolg 2013
in Esklum (ca. 6 km entfernt)

LEGENDE

Untersuchungsgebiet

*OZ: Ostfriesen-Zeitung 21.10.2013
"Tierisch gut: Störche bezogen acht Nester"

Diese Storchenvorkommen sind neben einem 
weiteren Paar in Südgeorgsfehn die einzigen
in Ostfriesland. (Hans Appiß, Storchenexperte)

Standort eines Storchenhorstes

5 km um Horst - Aktionsradius

Nachrichtliche Information

grobe Lage eines Storchenhorstes

mögliches Nahrungshabitat
(Vorkommen entspr. Bodentypen)



Siel und Schöpf-
werk Holtland

Pausenanleger
Paddel und Pedal

Alter Bauhof

Siel und Schöpf-
werk Nortmoor

Baudenkmal
Gulfhaus

Baudenkmal
Gulfhaus

Baudenkmal
Gulfhaus

Baudenkmal
Uppingaburg

Baudenkmal
St.-Georg-Kirche

Baudenkmal
Gulfhaus

Baudenkmal
Gulfhaus

Baudenkmal
Gulfhaus

Baudenkmal
Gulfhaus

Baudenkmal
Gulfhaus

"Oll Karkhoff"

Pünte

Deichschart

Aussichtsturm 
geplant

Naherholung
(Badestelle/ Eislaufstelle)

Naherholungsgebiet 
Groß Terwisch

 Ems-Hunte-Weg 
 Ems-Hunte-Weg 

Heide

Brunn

Filsum

Neuburg

Pillkamp

NORTMOOR
Lehmgaste

Plaggenburg

Quelle ALKIS - Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-
sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2013

LEGENDE

Vorbelastungen/ Beeinträchtigungen

Aspekte des Landschaftserlebens

Paddel und Pedal

Objekt unter Denkmalschutz (FNP)

markantes Bauwerk (z. T. Baudenkmale gemäß § 3 NDSchG, Landkreis)

WindenergieanlageUntersuchungsgebiet

Rad- und Wanderweg - regional

Rad- und Wanderweg - überregional (RROP Landkreis Leer 2006)

110 kV/ 380 kV-Leitung

Wald (ALKIS)

Gewässer (ALKIS)

Deich (ALK 2011)

Freizeitaktivität

Nachrichtliche Informationen

Siedlungszusammenhang (FNP und Entwicklungabsicht)

Angelgewässer (Fischereiverein "Altes Amt Stickhausen" e. V.)

Landschaftserleben

Baumbestand an Wegen oder Höfen

bedeutende Blickbeziehung

100 m Umgebungsschutz zu regionalen, 200 m zu überregionalen Freizeitwegen

Ferienhaus, -wohnung

Gewerbe/ Bauhof

Straße (ALKIS)

Bahntrasse (ALKIS)

Tierhaltung

Stall/ untypische Bauform z. T. fehlende Eingrünung

großräumiger Sichtbereich von der Jümme bis Nortmoor, zum Geestrand
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Karte 8: Landschaftserleben/ Erholung

Gemeinde Nortmoor

0 250 500 750 1.000125
Meter

Freizeitweg (Reiter, Radfahrer, Wanderer, Inline Skater)

Acker (vorwiegend Maisanbau, Stand 2013)

Weidehaltung (Kühe, Schafe, Pferde)
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