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Abstract. The article discloses an approach to forming the underlying data set for the geoinformation 

mapping land resources of Chernivtsi region. For this purpose the authors of the present work analyzed the existing 

information sources of spatial data, made conclusion on their appropriate provision level and highlighted the main 

and secondary sources. The current article also provides a substantiation of the basic elements of the underlying data 

set regional spatial data infrastructure (SDI), which include: coordinate system, administrative boundaries, 

populated places, transport network, topography, hydrography, land cover, land use, geographical names. For each 

element of core data set SDI is identified potential sources for data support as well as the main methods of data 

processing. 

 

Земельные ресурсы во все времена играли значительную роль в жизни и хозяйственной деятельности 

населения, выступая основным средством производственной деятельности в сельском и лесном хозяйстве, 

пространственным базисом для других видов производства, обеспечивая территорией проживания и 

обслуживания населения.  

Вопросы исследования земельных ресурсов, в том числе и с целью картографирования, приобретают 

важнейшее значение в условиях становления и развития рыночных отношений в хозяйственном комплексе 

страны в целом и при выявлении территориальных различий в показателях землепользования в пределах 

административно-территориальных единиц. К таким образованиям относится и Черновицкая область 
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Украины, на территории которой наблюдается неоднородный характер распространения природных и 

созданных в результате человеческой деятельности свойств земель. Это, в свою очередь, определяет 

информационное обеспечение, которое должно содержать как геометрические (графические) элементы, так 

и значительное количество атрибутивных (качественных и количественных) характеристик, которые 

позволят провести различные виды геоинформационного анализа с целью выявления особенностей 

пространственного распределения земельных ресурсов и их изменений во времени. 

Существование чрезвычайно большого количества источников пространственных данных для 

геоинформационного картографирования (ГИС-картографирования), различный уровень их 

содержательного наполнения для конкретных территорий, который варьируется, определяет возможности и 

результаты картографирования. Поэтому для проведения картографического отображения земельных 

ресурсов Черновицкой области важным является системный анализ всех информационных источников 

пространственных данных, в результате которого можно сделать вывод о соответствующем уровне 

обеспеченности ими, выделить главные и второстепенные источники пространственных данных и на их 

основе сформировать соответствующие наборы данных, необходимые для картографирования. Такие 

наборы на современном этапе развития географической картографии и геоинформатики формируют новый 

класс геоинформационных ресурсов, который называется инфраструктурами пространственных данных 

(ИПД) [3, 7, 8, 12 и др.].  

Вопросами формирования наборов данных в структуре ИПД, в том числе и с целью 

информационного обеспечения ГИС-картографирования занимается ряд отечественных и зарубежных 

ученых. В частности, в фундаментальном труде И. Массера [26] рассмотрены общие принципы 

формирования инфраструктуры пространственных данных в целом и по отдельным элементам (базовым 

наборам). В работе С. Штейнберга и А. Хантера [27] авторами подробно охарактеризованы методические 

аспекты формирования базовых наборов пространственных данных с привлечением средств программного 

обеспечения с открытым кодом. Исследование особенностей ИПД проводят также участники Ассоциации 

глобальной инфраструктуры пространственных данных (в англоязычной редакции в виде аббревиатуры 

GSDIA) с целью обеспечения международного сотрудничества по вопросам создания национальных 

инфраструктур пространственных данных и их интеграции в единую систему. Среди отечественных 

(украинских) авторов интересными выглядят прогрессивные исследования создания ИПД Украины, 

отдельных регионов и соответствующих базовых наборов пространственных данных, представленные в 

трудах Ю. А. Карпинского, А. А. Лященко, Р.  И. Соссы, Э. Л. Бондаренко, А. В. Коренца [3, 7, 8, 18] с 

рассмотрением теоретико-методологических и методических аспектов их разработки. 

Для системного анализа существующих и потенциальных данных, а также их источников, 

необходимых для картографирования земельных ресурсов Черновицкой области, целесообразно 

последовательно выполнить ряд задач, а именно:  

 исследовать основные мировые стандарты на пространственные данные;  

 выделить и охарактеризовать составляющие инфраструктуры пространственных данных, 

необходимые для картографирования земельных ресурсов; 

 определить главные и второстепенные источники пространственных данных; 

 предложить модель базовых и профильных наборов данных для использования в 

геоинфомационном картографировании земельных ресурсов указанной области. 

Исходя из содержательной характеристики современного геоинформационного картографирования, 

основным элементом его информационного обеспечения выступает понятие базового набора 

пространственных данных, которое в нормативных документах [14] трактуется как стандартизированная 

совокупность общегеографических данных, положенных в основу интеграции и совместного использования 

в геоинформационных системах пространственных данных различного происхождения. Логично, что на 

основе совокупности базовых наборов пространственных данных может быть построена инфраструктура 

пространственных данных определенного территориального уровня. Она определяется как система, 

включающая организационную структуру, технические и программные средства, базовый и профильные 

наборы пространственных данных, метаданные, каталоги и базы метаданных, сервисы пространственных 

данных, а также технические регламенты и стандарты, необходимые для производства, обновления, 

обработки, хранения, поставки и использования пространственных данных [15]. 

В связи с тем, что реальные работы по разработке ИПД на национальном уровне в стране является 

задачей ближайшей перспективы, возникает объективная необходимость разработки научно-практических 

подходов к созданию базовых наборов данных регионального уровня, которые должны стать 

информационной основой, в том числе и для земельно-ресурсного картографирования. 

В процессе создания указанных наборов пространственных данных целесообразно руководствоваться 

существующими международными стандартами на пространственные данные, что в дальнейшем позволит 

осуществлять интеграцию и совместное использование созданных их наборов в рамках национальной ИПД 

страны. Среди таких стандартов целесообразно обратить внимание на: 

 GEOSS (с англ. Global Earth Observation System of Systems; Глобальная система наблюдения за 

планетой Земля); 

 GMES (в переводе с англ. Global Monitoring for Environment and Security; Глобальный мониторинг 
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окружающей среды и безопасности); 

 INSPIRE (с англ. Infrastructure for Spatial Information in the European Community; Европейская 

инфраструктура пространственных данных); 

 UNSDI (в переводе с англ. United Nations Spatial Data Infrastructure; Инфраструктура 

пространственной информации ООН). 

Разработка ИПД Украины должна быть ориентирована на гармонизацию с Европейской ИПД 

INSPIRE, что подтверждено авторами и в работе [12].  

Европейская ИПД (INSPIRE) – это директива Европейского Союза (ЕС), которая направлена на 

разработку инфраструктуры пространственных данных Европы с целью облегчения доступа к 

пространственной информации и обеспечения ее интероперабельности для нужд поддержки устойчивого 

развития [25]. Директива INSPIRE введена в действие 15 мая 2007 года и используется в 27 странах ЕС. По 

структуре она разделена на три раздела, которые в целом содержат 34 составляющие ИПД. 

В контексте картографирования земельных ресурсов из всех составляющих элементов директивы 

INSPIRE наибольшее значение имеют следующие: система координат; географические названия; 

административные границы и границы; населенные пункты; транспортная сеть; гидрография; рельеф; 

земельный покров; землепользование. Для каждой из названных составляющих сформулировано 

определение, описание, общую цель и конкретные примеры использования, обязательные элементы таблиц 

атрибутов и метаданных, взаимосвязи и перекрытия с другими составляющими и перечень нормативных 

документов, где содержится расширенное описание тематической составляющей [24]. Благодаря такой 

детальной характеристике каждого элемента ИПД значительно упрощается процесс формирования базовых 

наборов пространственных данных, которые будут использоваться в процессе ГИС-картографирования 

земельных ресурсов. В частности, отпадает необходимость в разработке собственных структур реляционных 

таблиц атрибутов и метаданных для каждого базового набора. 

Отдельно в директиве INSPIRE описываются возможные источники информации, которые могут 

быть использованы в процессе формирования базовых наборов пространственных данных для каждой из 

составляющих. К большому сожалению, подавляющее большинство этих источников содержит 

информацию исключительно для территории ЕС, что, разумеется, делает невозможным их использование в 

целях формирования базовых наборов пространственных данных для территории Украины. Поэтому, в 

рамках обоснования перечня элементов базовых наборов пространственных данных, целесообразно 

отдельно рассмотреть источники информации, необходимые для их формирования.  

В качестве источников информации для создания базовых наборов пространственных данных, 

согласно [15] могут использоваться: “продукция, материалы и данные, получаемые в результате 

геодезических, топографических, картографических, гидрографических, геологических, земельно-

кадастровых, аэро- и космических съемочных работ; продукция, материалы и данные общегеографических и 

специальных географических исследований, продукция, материалы и данные государственных кадастров и 

реестров; градостроительная документация и документация по землеустройству, материалы 

государственной статистики; классификаторы и справочники пространственных объектов”.  

Анализируя указанный перечень, можно прийти к выводу, что он в общих чертах подобен перечню 

источников для создания любых картографических произведений [1], но в контексте создания базовых 

наборов данных для картографирования земельных ресурсов каждый из приведенных источников имеет 

различное значение и область применения.  

Важным элементом базовых наборов данных для обеспечения геоинформационного 

картографирования земельных ресурсов выступает система координат. Другие элементы математической 

основы, которые характерны для традиционных картографических произведений (например, сетка 

координат, масштаб, номенклатура, рамка, компоновка) директивой INSPIRE не описываются. Это 

объясняется общей сущностью базовых наборов пространственных данных, которые только в совокупности 

могут формировать полноценные картографическое произведения со всеми элементами математической 

основы. 

Согласно определению, представленному в директиве INSPIRE: “Система координат базового набора 

пространственных данных – это совокупность для позиционирования пространственных данных с помощью 

прямоугольных (X, Y, Z) или географических координат (долгота, широта), которые определяются в 

соответствии с установленными геодезическими датами (горизонтальной и вертикальной)” [25]. В INSPIRE 

не декларируется обязательность использования четко определенной системы координат при создании 

базовых наборов пространственных данных. Это, в свою очередь, позволяет выбирать систему координат, 

которая в наибольшей степени отвечает основным задачам, для которых создаются наборы данных. 

В тексте проекта Закона Украины [5] указано, что: “пространственные данные национальной ИПД 

создаются, обновляются, обрабатываются, хранятся и поставляются в системах координат, установленных 

Кабинетом Министров Украины”. Сейчас в Украине, согласно постановлению Кабинета Министров от 22 

сентября 2004 года, № 1259 [5] установлена единая национальная (референцная) система координат УСК-

2000. Она создана путем фиксации системы ITRS (с англ. International Terrestrial Reference System, 

Международная земная система координат) по параметрам масштаба, фиксированного смещения начала 

системы координат и ориентирования системы на эпоху 2005 года. В качестве поверхности отсчета в УСК-

2000 закреплено референц-эллипсоид Ф. Н. Красовского [19]. 
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К сожалению, параметры УСК-2000 из ряда организационно-правовых причин относятся к 

информации служебного пользования и соответственно не были включены в каталоги систем координат 

подавляющего большинства современных ГИС (как программных продуктов) [11]. Такая особенность этой 

системы координат делает ее не лучшим выбором для формирования в ней базовых наборов 

пространственных данных. Поэтому выбор системы координат проводился между системой координат 

Гаусса-Крюгера (СК-42) и UTM (англ. Universal Transverse Mercator; универсальная поперечная проекция 

Г. Меркатора), в которых доступно большинство пространственных данных для территории Черновицкой 

области. Эти системы координат построены в одноименных многогранных проекциях, доступных для 

использования в современных ГИС, которые обеспечат достаточный уровень точности для выполнения 

разнообразных картометрических операций. 

Система координат Гаусса-Крюгера (СК-42) была принята 4 июня 1942 года совместным решением 

Главного управления геодезии и картографии и Военно-топографического управления Генерального Штаба 

Министерства Обороны СССР. Геодезической основой утвержден эллипсоид Ф. Н. Красовского. СК-42 

построена на основе проекции Гаусса-Крюгера, которая имеет схожие свойства с проекцией Г. Меркатора. 

Результирующая равноугольная проекция хотя и не сохраняет направления, но все пространственные 

объекты региона имеют минимальные искажения (вдоль центрального меридиана проекции) [16]. 

Система координат UTM была разработана инженерами армии США в 1940-х годах, основываясь на 

референц-эллипсоиде А. Кларка 1866 года. Сейчас геодезической основой UTM является всеобщий земной 

эллипсоид WGS-84. Эта система имеет аналогичные свойства с системой координат за исключением того, 

что ее масштабный коэффициент равен 0.9996, а центральным меридианом является меридиан 177° 

западной долготы. Благодаря использованию указанного масштабного коэффициента реальный масштаб 

сохраняется не на центральном меридиане, а на определенном расстоянии от него (примерно 180 км), 

поэтому, в отличие от СК-42 система координат UTM имеет меньшие масштабные искажения в пределах 

одной шестиградусной зоны [9]. 

Территория Черновицкой области полностью расположена в 5-й зоне системы координат Гаусса-

Крюгера и 35-й зоне UTM. В СК-42 для территории Черновицкой области доступны наборы 

общегеографических карт масштабов от 1:1 000 000 до 1:100 000, разработанных Генеральным штабом 

СССР. 

В систему координат UTM спроецированы все спутниковые снимки, полученные с помощью 

спутников семейства Landsat. Учитывая определяющую роль спутниковых снимков в процессе 

геоинформационного картографирования земельных ресурсов, а также во избежание длительного и 

ресурсоемкого процесса трансформирования спутниковых снимков было принято решение выбрать в 

качестве основной системы координат именно UTM (WGS_1984_UTM_Zone_35N; EPSG: 32635). Все 

пространственные данные построены в СК-42 (например, топографические карты) и других системах 

координат (например, СК-63 и WGS) трансформировались в UTM. 

Географические названия (как элемент базовых наборов данных) могут использоваться для 

интеграции различных наборов в процессе геоинформационного картографирования земельных ресурсов. В 

Украине нормативно-правовая деятельность, связанная с географическими названиями регулируется и 

регламентируется законодательством [6]. Сейчас географические названия чаще формируются в виде 

электронных каталогов, которые представляют собой базы данных, реляционно связанные с элементами 

содержания с картографическими данными. Для территории Черновицкой области, к сожалению, пока нет 

такого электронного каталога, который был представлен в открытом доступе [2]. Это обусловило 

необходимость самостоятельного формирования перечня географических названий, необходимых для 

обеспечения картографирования земельных ресурсов. Но, учитывая не первостепенное значение 

географических названий в выполняемой работе, было принято решение не строить отдельную базу данных, 

а включить географические названия в виде атрибутов для каждого элемента содержания. В качестве 

источников информации о географических названиях для территории Черновицкой области использовалась 

продукция Государственного научно-производственного предприятия “Картография”, а также информация, 

представленная на официальном веб-портале Верховной Рады Украины [10, 13].  

К следующей составляющей базовых наборов данных – административные границы и границы - 

относятся элементы: линия государственной границы с Румынией и Молдовой, граница Черновицкой 

области и соседних областей, границы районов и сельских советов. Их необходимость для 

картографирования определяется не только как элементы географической основы, но и возможностью их 

совместного использования с данными статистической отчетности, натурных наблюдений и последующего 

отображения и сравнения количественного и / или качественного состава отдельных категорий земельных 

ресурсов для любых административно-территориальных единиц. 

Основным источником информации для создания административных границ (как векторных 

графических объектов) была избрана политико-административная карта Черновицкой области масштаба 

1:250 000 издательства “Картография”, являющаяся единственным свободно доступным картографическим 

изданием, содержащим границы сельских советов [20]. Указанный картографический материал был 

переведен в растровый формат после сканирования с высоким разрешением с последующим 

трансформированием в систему координат UTM. На основе использования растровой электронной карты 

была проведена векторизация границ сельских советов Черновицкой области. По полученным графическим 
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объектам в таблицы базы данных вносились атрибуты информации о названии и площадь каждого сельского 

совета (площадь высчислялась автоматически по координатам точек формирующих границу сельского 

совета). Полученные значения площадей сельских советов были сравнены с площадями, заданными в форме 

статистической отчетности “6-зем”. В результате такого сравнения было выявлено существенное различие в 

площадях, а для некоторых сельских советов такие различия превышали 200 га (например, Грушевецкий, 

Долишнешепитский, Киселицкий, Ленковецкий сельские советы). Эти различия обусловлены высоким 

уровнем генерализации карты масштаба 1:250 000 и невозможностью проведения сравнительного анали за 

качественного состава отдельных категорий земельных ресурсов на основе данных статистической 

отчетности и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 

С целью уточнения границ сельских советов в Государственном предприятии Черновицкий научно-

исследовательский и проектный институт землеустройства получено векторный “слой” с границами 

кадастровых зон области. Этот “слой”, в соответствии с директивой INSPIRE, можно отнести к 

составляющей “кадастровые единицы”. Хотя он только частично отвечает требованиям, установленным 

директивой для этой составляющей, так как в нем имеются только границы кадастровых кварталов без 

какой-либо другой атрибутивной информации. 

Векторный “слой” с границами кадастровых кварталов был трансформирован в систему координат 

UTM. После этого отдельные кадастровые кварталы объединялись между собой в кадастровые зоны, из 

которых в свою очередь формировались контуры сельских советов. Далее, для каждого сельского совета с 

помощью пространственного запроса с предварительно созданного “слоя” с границами сельских советов, 

копировались данные о его названии, а также вычислялась площадь. Полученные значения площадей для 

подавляющего большинства сельских советов отличались от площадей представленных в форме “6-зем” не 

более чем на 1–2 га, что является вполне допустимым для выполнения дальнейшего геоинформационного 

анализа.  

Из созданного полигонального “слоя” сельских советов путем объединения отдельных сельских 

советов получено полигональный “слой” с границами районов, а также линейный “слой” с границей 

Черновицкой области (с этого же “слоя” было выделено линию государственной границы Украины с 

Румынией и Молдовой). С целью проверки точности построения вновь созданных “слоев” они были 

наложены на аэрофотоснимок территории Черновицкой области, который доступен через сервис Публичной 

кадастровой карты Украины. В результате проверки выявлено, что “слой” с границами сельских советов 

сформирован путем объединения кадастровых кварталов существенно точнее “слоя”, полученного в 

результате векторизации растровой электронной карты масштаба 1:250 000. 

Согласно директиве INSPIRE к элементу “населенные пункты” должна входить информация о 

расположении всех зданий и сооружений. Но, учитывая , что в системе классификации земельных ресурсов 

CORINE есть ряд категорий, предназначенных для застроенных территорий, принято решение не 

дублировать информацию и добавить в “слой” “населенные пункты” только центроиды всех поселений. Его 

основная роль в процессе геоинформационного картографирования земельных ресурсов заключается в 

облегчении процесса дешифрирования спутниковых снимков и визуального восприятия полученных 

картографических моделей. 

Главным источником информации о расположении населенных пунктов использовалась политико-

административная карта Черновицкой области масштаба 1:250 000 издательства ГНПП “Картография” [20]. 

В таблицу атрибутов этого “слоя” вносилась информация об административном статусе каждого 

населенного пункта (город, поселок городского типа, село), его названии (при необходимости информация 

уточнялась по данным, представленным на официальном веб-портале Верховной Рады Украины [13]. 

Элемент “транспортная сеть” в соответствии с директивой INSPIRE является совокупностью сети 

автомобильных дорог, железных дорог, воздушных и водных путей со всеми элементами инфраструктуры (в 

традиционном понимании этого термина) [25]. В системе классификации земельных ресурсов CORINE 

также существует подобная категория – “железные дороги, прилегающие территории”, но к этой категории 

могут вноситься только элементы шириной не менее, чем сто метров [23]. Поэтому с целью облегчения 

процесса дешифрирования спутниковых снимков и увеличения информативности картографических 

моделей решено построить векторный линейный слой транспортной сети Черновицкой области. В базу 

данных этого “слоя” внесена информация об автомобильных и железной дорогах области, ввиду того , что 

все другие виды транспортной сети и элементы ее инфраструктуры не имеют существенного значения в 

контексте картографирования земельных ресурсов . 

Основным источником информации о транспортной сети стали топографические карты масштаба 

1:100 000 и политико-административная карта Черновицкой области масштаба 1:250 000. С целью 

уточнения последних изменений транспортной сети области использовались картографические веб-сервисы: 

“Яндекс Карты” и “Визиком” [21, 4]. В таблицу атрибутов “слоя” “транспортная сеть” вносилась 

информация о виде дороги (автомобильная или железная). Для автомобильных дорог отдельно указывался 

статус (международная, национальная, областного значения, местные). 

Элемент “гидрография” по аналогии с предыдущим элементом в контексте ГИС-картографирования 

земельных ресурсов выполняет роль вспомогательного источника информации в процессе дешифрирования 

данных ДЗЗ и представления результатов картографирования. Согласно директиве INSPIRE в “слой” 

“гидрография” вносятся реки, каналы, озера, пруды и моря. Система классификации земельных ресурсов 
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CORINE также имеет несколько категорий, предназначенных для характеристики водных объектов (реки и 

каналы, ставки и озера). Поэтому, для избегания дублирования информации, принято решение внести в слой 

“гидрография” только реки и каналы шириной менее ста метров, отображая их в виде линейных объектов. 

Реки шириной более ста метров, озера и ставки будут относиться к элементу “земельный покров” и 

отображаться в соответствии с системой классификации CORINE. В качестве основного источника 

информации для построения указанного “слоя” использовались топографические карты масштаба 1:100 000, 

а в таблицу его атрибутов заносилась информация о названиях рек.  

К элементу “рельеф” базовых наборов пространственных данных по директиве INSPIRE может 

входить цифровая модель рельефа (ЦМР), а также цифровая батиметрическая модель. Основная роль этого 

элемента в ГИС-картографировании земельных ресурсов заключается в облегчении процесса дешифрования 

отдельных категорий земельного покрова в горной и предгорной местности. Также наличие ЦМР открывает 

широкий спектр возможностей геоинформационного анализа земельных ресурсов (анализ крутизны и 

экспозиции склонов, эрозии и т. д.). Кроме этого данный элемент существенно улучшает визуальную 

привлекательность результирующих картографических моделей.  

Единственным доступным источником информации для самостоятельного создания ЦМР области 

есть советские топографические карты масштаба 1:100 000. Все другие источники информации или закрыты 

для использования, или не обеспечивают покрытием всю территорию области. Проанализировав 

потенциальные затраты времени на векторизацию горизонталей топографических карт масштаба 1:100 000, 

а также установив, что они были обновлены еще в конце 1970-х годов, сделано вывод о нецелесообразности 

использования таких карт для построения ЦМР. В связи с этим принято решение привлечь для разработки 

ЦМР информацию, полученную с помощью дистанционных методов. В частности, в результате 

автоматизированной обработки стереопар снимков, полученных спутником Terra Aster, получено ЦМР 

ASTER GDEM, которая является свободно доступной в сети Интернет при условии ее использования для 

решения научных задач. Пространственное разрешение ASTER GDEM составляет 30 м, а высотная точность 

может варьироваться от 12 до 30 м [22]. Территорию Черновицкой области покрывает семь растров ASTER 

GDEM. Эти геоизображения было сшиты в единую мозаику и обрезаны за границей области. В результате 

было получено 16-ти битный растр с разрешением 9871 х 5324 пикселей, который полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым директивой INSPIRE к этому элементу базового набора пространственных 

данных. 

Последними элементами базовых наборов региональной ИПД является “земельный покров” и 

“землепользование”. Согласно директиве INSPIRE к этим составляющим входит информация о ресурсах, 

полученная по результатам дешифрирования данных ДЗЗ и уточненная по результатам полевых съемок и 

статистическим данным. Классификация земельных ресурсов в этих составляющих выполняется согласно 

стандартизированным системам (например, CORINE или LUCAS) [17]. Данные, составляющие чрезвычайно 

важными элементами ИПД, поскольку на их основе возможно как анализировать современное состояние 

земельных ресурсов, так и выполнять прогнозирование их изменений во времени. Для территории 

Черновицкой области указанные элементы отсутствуют. 

Таким образом, исходя из понятия ИПД, выделены основные элементы базовых наборов данных, 

необходимых для геоинформационного картографирования земельных ресурсов. К ним отнесены: система 

координат, географические названия, административные границы, населенные пункты, транспортная сеть, 

гидрография, рельеф, земельный покров, землепользование. Для каждой из приведенных составляющих 

были определены возможные источники их получения, а также основные приемы их обработки. В частности 

обосновано, что для геоинформационного картографирования земельных ресурсов Черновицкой области в 

современных условиях целесообразно использовать систему координат UTM (зона 35). В качестве 

источника информации об административных границах целесообразно применять данные государственного 

земельного кадастра. Информацию о географических названиях, населенных пунктах, транспортной сети и 

гидрографии можно получать на основе созданных общегеографических карт. Авторами также определена 

необходимость дальнейшего формирования на базе данных ДЗЗ и статистической информации 

составляющих ИПД, содержащих информацию о земельном покрове и землепользовании. 
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