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web page INSPIRE-PT 
criada no SNIG 

http://snig.igeo.pt/Inspire

$!�� ���	 �������1�����	 ��	��1��1���	
� �������� �����%����������	�
� �� ���%��������)(�����
� D��� �+,�
� ����� ���+,��%����(��� �+,��������5��������5������
� ���� �+,��%������+,��%��� ���%�%�� �����������	 ������-�����

%���	
�
� ����� ���+,��%��������@������%��������������������
� ����+,��%���������%�����=��<���������%�������� -������
	��
��
� ���� �+,��%�����������*������

:��������%��
������%�%�

� ������;�+,�

� �����A%��

� ��������+,�

� %����� ���+,�

� �(�����1��
 #�
*$��� ��������



�

• ��%��%��� ��������%�� ���%�%��

� ��%��%���������D������
	��
��

��������������%���������� �����%��
������������+,��%�����������
	��
���

(���� �����%�����%���%�����������������)(��������%������=���������������+'���

%���	
� 1

� �(�����1��
 #�
*$��� ��������



��;����	�$�����	

�

" �
� �����- �������%���� �%���������������������������������%���������� -������

	��
��.���� �����,����������������� !" #$.�� 
�E��.�����
	���	�$���*�
����.�
�������%��������;�����������������������(���%����� ���� -�����������)(����1�

" ��������� ����������������%������������
���� ���9
� $�����������������������%���
%���������� ��������8����%��������
%���������
	��
����� �%����� ���%���
-�������� -������

� ������<������������������%������ ����
��� ���%�%���%�����%�������%��%�%���
�����-(�����8����� �����������@� �8���
��� �������� �����=����+'���%�(���%������
%���������
	��
��1

���� �������������+,����� ������<�����%�� )����%���
������������������%����������1 .

Nature Conservation

Addresses

Hidrography

Administrative limits

Transportation
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Full Application Schema

INSPIRE PS - Attributes
Simple Application Schema
Geometry
ObjectIdentifier
ApplicationSchema
LegalFoundationDate
LegalFoundation Document
SiteDesignation
SiteName
SiteProtectionClassification

INSPIRE PS - Attributes
Nature2000 Schema
SiteIdentifier
ActivitiesAndImpacts
QualityAnd Importance
Vulnerability
Ownership
Documentation
DataSource
OfficialSiteArea
SiteManagementPlan
Natura2000Respondent
ProtectedEntity
PresentHabitat

Simple Application Schema
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Nature2000 Schema

INSPIRE PS - Attributes
Full Application Schema
SiteIdentifier
ActivitiesAndImpacts
SpatialResolution
SiteDescription
QualityAnd Importance
Vulnerability
Ownership
Documentation
LegalExpiryDate
DataSource
OfficialSiteArea
SiteLenght
FundingSource
SiteManagementPlan
Natura2000Respondent
ProtectedEntity
PresentHabitat
TimePeriod

BeginLifespanVersion

EndLifespanVersion
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