
№ Те ма/на бор дан ных Ме та дан ные1 Сер ви сы2

1 2 3 4

При ло же ние I

I-1 Сис те мы ко ор ди нат — 3

I-2 Ре гу ляр ные ге ог ра фи чес кие сет ки — 3

I-3 Ге ог ра фи чес кие наз ва ния N 1, 2

I-4 Ад ми нис тра тив ные еди ни цы N 1

I-5 Ад рес ные дан ные Y
1, 2 (в бли жай шем бу -
ду щем), 3 (в 2010 г.)

I-6 Ка дас тро вые учас тки Y 1, 2, 3

I-7 Тран спор тные се ти Y, ISO 1, 2 (не ко то рые)

I-8 Гид рог ра фия су ши Y, ISO 1, 2 (не ко то рые)

I-9 Осо бо ох ра ня е мые тер ри то рии Y, ISO 1, 2 (не ко то рые)

При ло же ние II

II-1

Ре льеф

Циф ро вая мо дель ре лье фа N 1

Го ри зон та ли N 1

Ба ти мет рия N 1

II-2

Зем ной пок ров

Зем ной пок ров Y, ISO 1, 2

То пог ра фия Y 1, 2, 3 (в 2009 г.)

II-3 Ор то и зоб ра же ния Y, ISO (не ко то рые) 1

II-4 Ге о ло гия Y, ISO 1, 2, 3

При ло же ние III

II I-1

Ста тис ти чес кие еди ни цы

Ста тис ти чес кая ба за дан ных Нет данных Нет данных

На и ме но ва ния му ни ци па ли те тов и по се ле -
ний

Нет данных Нет данных

II I-2

Стро е ния

Ба зо вый ре естр зда ний Y
1, 2 (в бу ду щем), 

3 (в 2010 г.)

Круп но мас штаб ные кар ты N, Y, ISO 1, 2, 3

То пог ра фия Y 1, 2, 3 (в 2009 г.)

II I-3

Поч вы

Бо ни ти ров ка почв, так са ция зе мель ных учас -
тков

ISO 1, 2

Гид рог ра фия Y 1, 2

II I-4

Ис поль зо ва ние зе мель

Пла ны зем ле ус тройс тва Y 1, 2, 3 (в бу ду щем)

Ре естр почв N 1

II I-5
Здра во ох ра не ние и об щес твен ная бе зо пас -
ность

N, Y, ISO 2

II I-6 Объек ты со ци аль ной сфе ры Y В бу ду щем

II I-7 Объек ты эко ло ги чес ко го мо ни то рин га Y, ISO
1, 2 (пре и му щес твен -

но)

II I-8 Ин дус три аль ные объек ты Нет данных Нет данных

Таб ли ца. На ли чие на бо ров дан ных по пе реч ню при ло же ний I–III Ди рек ти вы INS PI RE



Продолжение таблицы

1 2 3 4

II I-9

Объек ты сель ско го хо зяйс тва и ак ва куль ту ры

Сель ское хо зяйс тво Y, ISO 1, 2

Ак ва куль ту ра Y, ISO 1, 2

II I-10 Де мог ра фия Нет данных Нет данных

II I-11
Уп рав ле ние тер ри то ри я ми/Ог ра ни че ния/
Осо бые зо ны и от чет ность

Нет данных Нет данных

II I-12 Зо ны при род ных рис ков Нет данных Нет данных

II I-13 Ат мос фер ные ус ло вия Y, ISO 1, 2

II I-14 Ме те о ро ло гия Y, ISO 1, 2

II I-15 Оке а ног ра фи чес кие объек ты Y, ISO 1, 2

II I-16
Фи зи ко- ге ог ра фи чес кое ра йо ни ро ва ние
мо рей и со ле ных озер

Y, ISO 1, 2

II I-17 Би о ге ог ра фи чес кое ра йо ни ро ва ние Y, ISO 1, 2 (не ко то рые)

II I-18 Мес то о би та ния и би о то пы Y, ISO 1, 2 (не ко то рые)

II I-19 Би о раз но об ра зие Y, ISO 1, 2 (не ко то рые)

II I-20 Энер ге ти чес кие ре сур сы Y, ISO 1, 2, 3

II I-21 Ми не раль ные ре сур сы Y, ISO 1, 2, 3

1 N — от сутс твие ме та дан ных; Y — на ли чие ме та дан ных, но не в со от ветс твии со стан дар та ми ISO; ISO — на ли -
чие ме та дан ных в со от ветс твии со стан дар та ми ISO 
2 Тип сер ви сов: 1 — по иск; 2 — ви зу а ли за ция; 3 — заг руз ка поль зо ва те лем


