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Datasets available at State Geodetic Administration 

Dataset Scale 
D 
A Content Cover Currency Format Masters kept by Other 

Croatian base 
map 

1:5000 A Topography 
(roads; high 
voltage 
transmission 
lines, oil and 
gas pipelines; 
water bodies 
and stream 
lines; 
buildings; 
vegetation; 
height) 

For all county 
8933 sheets 
of 9821 (over 
90% of the 
territory). 

In urban areas 
sections last 
updated in 
1980's. Other 
sections were 
last updated in 
1960's. 

Some urban 
areas are under 
production of 
new digital 
maps. 

multicolour 
paper 

Kept and 
maintained at the 
State Geodetic 
Administration. 

The map is currently 
undergoing scanning 
and geocoding for the 
purposes of height 
data extraction and 
content updating. 
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Croatian base 
map 

1:5000 D Topography 
(roads; high 
voltage 
transmission 
lines, oil and 
gas pipelines; 
water bodies 
and stream 
lines; 
buildings; 
vegetation; 
height) 

Around 486 
sheets (5 % of 
the territory). 

Aerial survey 
from 1997 to 
2002. 

DGN Kept and 
maintained at 
State Geodetic 
Administration. 

The plan is to scan, 
vectorise and update 
content, not to 
resurvey. 

Scanned 
Croatian base 
map 

1:5000 D Scanned 
sections of 
sheets, 
Croatian Base 
Map 1:5000 

8016 sheets 
from 9821 
(over 82%) 

The same as 
source maps. 

TIFF with 
TFW- world 
file 

State Geodetic 
Administration 

 

Topographic 
map 

1:25000 A Topography The whole 
territory of 
Croatia 

Last update late 
1970's. 

multicolour 
paper 

Not available 
(Military 
Geographic 
Institute in 
Belgrade 
withholds the 
masters). 

The available map 
sheets have been re-
printed with new 
margin content and 
WGS84 reference grid. 

The creation of new 
maps is under process, 
it is planned to cover 
the whole Croatia with 
newly produced maps 
in 5 years. 

Topographic 
map 

1:25000 D Scanned, 
color 
separated (tiff) 
and geocoded 
(TFW- world 
file). New 
margin 
content and 
the WGS84 
grid layer 
added 

The whole 
territory of 
Croatia 

Just reproduces 
the analogue 
maps 

 

TIFF with 
TFW-world 
file 

Digital masters 
available at State 
Geodetic 
Administration 

 

Topographic 
map 

NEW 

1:25000 D Topographic 
data 
(geographic 
names, 
buildings and 
adder objects, 
utility lines, 
transportation, 
vegetation 
and land 
types, 
hydrography) 
collected from 
aerial photos 

92 sheets of 
594 (over 
15% of the 
territory) 

 TIFF with 
TFW-word 
file, DGN 

 Topographic data can 
be converted in any 
adder vector format 
using software FME 

Topographic 
map 

1:50000 A Topography Only 34 
sheets for 
Istria and 
Dalmatia 

Last update late 
1970's. 

multicolour 
paper 

Not available 
(Military 
Geographic 
Institute in 
Belgrade 
withholds the 
masters). 

 

Topographic 
map 

1:100000 A Topography The whole 
territory of 
Croatia 

Last update late 
1984's. 

multicolour 
paper 

Not available 
(Military 
Geographic 
Institute in 
Belgrade 
withholds the 
masters). 
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Croatian base 
map 

1:5000 A Topography 
(roads; high 
voltage 
transmission 
lines, oil and 
gas pipelines; 
water bodies 
and stream 
lines; 
buildings; 
vegetation; 
height) 

8933 sheets 
of 9821 (over 
90% of the 
territory) 

In urban areas 
sections last 
updated in 
1980's. Other 
sections were 
last updated in 
the 1960's. 

Some urban 
areas are 
undergoing 
production of 
new digital 
maps. 

multicolour 
paper 

Kept and 
maintained at 
State Geodetic 
Administration. 

The map is currently 
undergoing scanning 
and geocoding for the 
purposes of height data 
extraction and content 
updating. 

Euro Global map 1:1000000 D Topography The whole 
territory of 
Croatia 

Last update late 
2003's. 

ArcInfo 
world file 

  

Topographic 
map 

1:200000 A Topography The whole 
territory of 
Croatia 

Last update late 
1986's. 

 Not available 
(Military 
Geographic 
Institute in 
Belgrade 
withholds the 
masters). 

 

Overview 
topographic map 

1:300000 A Topography, 
without height 
information 

The whole 
territory of 
Croatia 

Last update late 
1997's. 

multicolour 
print 

Digital masters 
available at State 
Geodetic 
Administration 

 

Overview 
topographic map 

1:300000 D Topography, 
without height 
information 

The whole 
territory of 
Croatia 

Last update late 
1997's. 

DWG Digital masters 
available at State 
Geodetic 
Administration 

 

Central Registry 
of Spatial Units 
(Administrative 
boundaries) 

1:25000 D Administrative 
boundaries 
from country 
borders to 
statistical 
districts and 
lowest level 
local 
government 
units 

The whole 
territory of 
Croatia 

Last update 
before census 
2001, updated 
every few years 

DWG, SHP State Geodetic 
Administration 

Undergoing 
improvement to quality 
and generating 
topology 

DMR 5 

 

1:5000 D 

 

Height 
information 
extracted from 
analogue 
maps 1:5000 

1975 sheets 
from 9821 
(over 20% of 
the territory). 

Derived from 
existing 
analogue maps 

DXF, 
SCOP-
DTM 

State Geodetic 
Administration 

Planned to cover the 
whole territory of the 
country 

DMR 25 1:25000 D Height 
information 
extracted from 
analogue 
maps 1:25000 

373 sheets 
from 594 
(over 65% of 
the territory). 

Derived from 
new topographic 
data from aerial 
photos in scale 
1:20000 

DXF, 
SCOP-
DTM 

State Geodetic 
Administration 

Planned to cover the 
whole territory of the 
country 

Aerial photos 1:20000 A Aerial photos 
from cyclic 
photo 
shooting at 
scale 1:20000 

The whole 
territory of 
Croatia 

All available 
photography is 
from 1997 and 
newer. The cycle 
is 5 years. 

TIFF 
(scanned 
on 
demand) 

State Geodetic 
Administration 

 

Digital 
Orthophoto 

1:5000 D Digital ortho 
photo in scale 
1:5000 
following the 
grid of the 
Croatian Base 
Map 

4504 sheets 
from 
9821(over 
50% of the 
territory). 

1998 and newer TIFF with 
TFW-word 
file, 

State Geodetic 
Administration 
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Datasets available at Hydrographic Institute of the ROC 

Dataset Scale 
D 
A Content Cover Currency Format Masters kept by Other 

Mediterranean 
Sea 

W – part 

1:2250000 A General chart  2001  Hydrographic 
Institute of the 
Republic Croatia 

 

Mediterranean 
Sea 

E-part 

1: 250000 A General Chart  2001  Hydrographic 
Institute of the 
Republic Croatia 

 

Jonian sea 1:800000 A General Chart  First edition 

3-2001 

 Hydrographic 
Institute of the 
Republic Croatia 

 

Adriatic Sea 1:800000 A General Chart  First edition 7-1998  Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Adriatic Sea 1:1000000 A Bathymetric 
chart 

 First edition 1992  Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Sedimentologic 
charts 

1:1000000 
1:750000 

A Informative 
charts 

 First edition 1985  Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Auxiliary Charts 1:40000 

1:300000, 

1:500000 

A   2000 

1998 

and 1992’s 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Sailing Charts 1:250000, 
1:300000, 
1:200000, 
1:150000 
(plus 1:20000, 
1:10000) 

A   1980’s and 1990’s  Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Coastal Charts 1:100000 
(plus 1:30000, 
1:20000, 
1:15000, 
1:10000, 
1:5000, 
1:3000) 

A   New edition mainly 
late 1990’s 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Coastal Charts 1:55000 

1:50000 

A   New edition mainly 
late 1990’s 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Small Charts 1:100000 
(plus 1:30000, 
1:25000, 
1:20000, 
1:15000, 
1:1000, 
1:5000, 
1:3000) 

A   New edition 1997  Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Plans 1:30 000 to 
1:5 000, 

1:2000 

A     Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Dubrovnik 

 

1:5 000 

1:2500 

1:2000 

D Plans  First edition 

 4-2001 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 



�

� ���

 

Split- kastela 
Bay 

1:15000 

1:5000 

1:4000 

D Plans  First edition 

 7-2002 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Harbor Plomin 

 

1:7500 

1:2000 

D Plans  First edition  

12-1999 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Harbor Rijeka 

 

1:10000 

1:5000 

1:2500 

1:1500 

D Plans  First edition 3-2004  Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Omisalj Bay 1:10000 

1:3500 

D Plans  First edition 

6-2003 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Bakar Bay 1:10000 

1:2500 

1:2000 

 

D Plans  First edition  

7-2004 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Rasa Bay 1:20000 

1:5000 

D Plans  New edition 

5-2004 

 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Kvarner - 
Kvarneric 

1:30000 

1:15000 

1:10000 

1:5000 

D Plans  New reprint 

6/2004 

 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

Middle Adriatic 
Sea 

1:30000 

1:25000 

1:7500 

1:5000 

1:2000 

D Plans  New edition 

 5-2004 

 Hydrographic 
Institute of 
Republic of 
Croatia 

 

ENC 1:100000 

1:55000 

D Electronic 
navigational 
Charts 

 2000 -2003  Hydrographic 
Institute of the 
Republic Croatia 
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Datasets available at Croatian Roads Ltd. 

Dataset Scale D 
A 

Content Cover Currency Format Masters kept by Other 

Road 
database 

Source 
1:25000 

D Road centerlines for all 
categorized roads in 
Croatia (state, county 
and local roads based 
on basic spatial element 
– LINC) 

Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

Regularly updated 
according to the 
situation in the field 

Road 
database 

Source 
1:25000 

D Administrative borders 
(community , county, 
state borders + road 
technical units borders) 

Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:25000 

D Network Nodes Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:25000 

D Road sections Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 
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Road 
database 

Source 
1:25000 

D Section nodes Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:25000 

D Border crossings Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:25000 

D Hydrography (coast, 
islands that have roads) 

Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:100000 

D Hydrography (rivers and 
lakes, all islands) 

Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:25000 

D Settlements (county, 
district and cities 
centers, and all other 
settlements without 
status)  

Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:25000 

D Places of transport 
importance (airports, 
ferries, harbors, river 
harbors, truck terminals, 
railway stations) 

Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:100000 

D Bridges on state roads Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:100000 

D Meteo-stations on state 
roads 

Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:100000 

D Counting sites on state 
roads 

Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 

 

Road 
database 

Source 
1:100000 

D Railways Whole 
Croatian 
territory 

Not known Oracle 
Spatial 

Croatian Roads 
Ltd. 
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Datasets available at Croatian Waters 

Dataset Scale 
D 
A Content Cover Currency Format Masters kept by Other 

Hydrography 

Surface waters 1:25000 D 

Rivers, canals 
with names and 
other water 
management 
relevant 
attributes 

Whole 
Croatian 
territory Created 2005 

shape file 
line Croatian waters  

Hydrography 

surface waters 1:25000 D 

Rivers, canals 

with names and 
other water 
management 
relevant 
attributes 

Whole 
Croatian 
territory Created 2005 

shape file 
polygon Croatian waters  

Hydrography 

Surface water 1:25000 D 

Lakes, 
accumulations, 
retentions 

with names and 
other water 
management 
relevant 
attributes 

Whole 
Croatian 
territory Created 2005 

shape file 
polygon Croatian waters  

Hydrography 

hydrologic 
gauging station 1:100000 D 

Automatic and 
non-automatic 
gauging station 

Whole 
Croatian 
territory Created 2003 

shape file 
point 

Croatian waters 
(automatic 
station)  
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Hydrography 

Springs 1:25000 D Springs 
Sava River 
basin district Created 2005 

shape file 
point Croatian waters  

River basin 
districts 1:300000 D 

River basin 
districts 

with names 

Whole 
Croatian 
territory Created 1998 

shape file 
polygon Croatian waters  

Water structures 1:25000 D 

Dikes, grayon, 
etc. 

with water 
management 
relevant 
attributes 

Whole 
Croatian 
territory Created 2004 

shape file 
line Croatian waters  

Water structures 1:25000 D 

Pumping station, 
wear, sluice, 
dam, etc. 

with water 
management 
relevant 
attributes 

Whole 
Croatian 
territory Created 2004 

shape file 
point   

0-2-0- ���'����"���
�������
Datasets available at GISDATA 

Dataset Scale D 
A 

Content Cover Currency Format Masters kept by Other 

Land Cover  
for Croatia 

(LC) 

 D Land cover 
interpreted from 
Landsat satellite 
images 

Entire territory of 
Republic of Croatia 

Images are 
from year 
2000 

ArcInfo Grid, 
25m and 
50m 

GISDATA  

Land Cover  
for urban 
areas in 
Croatia 

(LC) 

  Land cover 
interpreted from 
QuickBird 
ortophoto and 
Croatian Base 
maps 1:5 000 

Zagreb, Osijek, 
Rijeka, Split, Bjelovar, 
�akovec, Dubrovnik, 
Karlovac, Koprivnica, 
Pore�, Pula, Rovinj, 
Šibenik, Sisak, Sl. 
Brod, Umag, 
Varaždin, Vinkovci, 
Zadar, Zapreši� 

Images from 
years 2001-
2004 

ArcInfo Grid 
5m and 10m 

GISDATA  

Digital 
Elevation 
model for 
Croatia 

(E) 

1:25 000 D Contour lines 
and height 
points from 
Topographic 
map 1:25 000 

Entire territory of 
Republic of Croatia 

The same 
as 
topographic 
map 
1:25000 

ArcView 
shapefile 

Croatian 
Television/GISD
ATA 

Quality improved 
and height points 
added lately by 
GISDATA. 

Digital 
Elevation 
model for 
urban areas in 
Croatia 

(E) 

1:5 000 D Contour lines 
and height 
points  from 
topographic 
maps 1:25 000 

Zagreb, Osijek, 
Rijeka, Split, Bjelovar, 
�akovec, Dubrovnik, 
Karlovac, Koprivnica, 
Pore�, Pula, Rovinj, 
Šibenik, Sisak, Sl. 
Brod, Umag, 
Varaždin, Vinkovci, 
Zadar, Zapreši�, 
Velika Gorica 

The same 
as 
topographic 
map 
1:25000 

ArcView 
shapefile 

GISDATA  

3D buildings 

(E) 

1:5 000 D Buildings 
footprints with 
absolute and 
relative roof 
heights 

Zagreb, Osijek, 
Rijeka, Split, Opatija 

Digital 
orotphoto 
2000-2002. 

ArcView 3D 
shapefile 

GISDATA  
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Hydrography 
database 

(Hyd) 

1:100 000 D Hidrography 
from topographic 
maps 1:100 000 
represented as 
lines and 
polygons; 
geometry and 
attributes (Water 
bodies, rivers, 
streams, 
channels, gully) 

Entire territory of 
Republic of Croatia 

- 2000. ArcView 
shapefile 

GISDATA Updated from 
LANDSAT ETM 
(2000) 

Protected 
areas 

(ProtS) 

 

1:100 000 D National parks in 
Croatia - borders 

All national parks in 
Croatia 

-2004. ArcView 
shapefile 

  

Roads 
database for 
Croatia 

(TN) 

1:100 000 D Road centerlines 
for all 
categorized 
roads in Croatia 

Road objects 
like bridges, 
tunnels, 
roadside Service 
Facilities and 
viaducts 

 

Entire territory of 
Republic of Croatia 

- 2004. ArcView 
shapefile. 

GISDATA Source: 
Topographic map 
1:100 000, digital 
data from 
Croatian 
Highways and 
GISDATA field 
work  

Roads 
database for 
Croatian 
urban areas 

(TN)  

1:5 000 D Centerlines for 
roads and 
streets in urban 
areas; geometry 
and attributes for 
highways, main 
roads, 
secondary 
roads, 
pedestrian 
areas, pathways 
and stairs 

 

Zagreb, Osijek, 
Rijeka, Split, Bjelovar, 
�akovec, Dubrovnik, 
Dugo Selo, Gospi�, 
Ivani� Grad, 
Jastrebarsko, 
Karlovac, Koprivnica, 
Krapina, Pazin, 
Požega, Pula, 
Samobor, Šibenik, 
Sisak, Slavonski 
Brod, Varaždin, 
Velika Gorica, 
Vinkovci, Virovitica, 
Vrbovec, Vukovar, 
Zadar, Zareši�, Zelina 

Data 
digitized 
from 
Croatian 
Base Maps, 
ortophoto 
images, field 
work - 1990 
-  2004. 

ArcView 
shapefile 

GISDATA  

Railway 
network for 
Croatia 

(TN) 

1:100 000 D Railroad 
centerlines 
(attributes and 
geometry), 
railroad bridges 
and railway 
stations  

Entire territory of 
Republic of Croatia 

Data from 
Topographic 
maps 1:100 
000 

ArcView 
shapefile 

GISDATA  

Railway and 
tram network 
for urban 
areas in 
Croatia 

(TN) 

1:5 000 D Traffic and 
industrial 
railroads and 
tram lines in 
urban areas in 
Croatia 

Zagreb, Osijek, 
Rijeka, Split, Bjelovar, 
�akovec, Dubrovnik, 
Dugo Selo, Gospi�, 
Ivani� Grad, 
Jastrebarsko, 
Karlovac, Koprivnica, 
Krapina, Pazin, 
Požega, Pula, 
Samobor, Šibenik, 
Sisak, Slavonski 
Brod, Varaždin, 
Velika Gorica, 
Vinkovci, Virovitica, 
Vrbovec, Vukovar, 
Zadar, Zareši�, Zelina 

Data from 
Croatian 
Base maps, 
field work 

ArcView 
shapefile 

GISDATA  
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Traffic - other 

(TN) 

1:100 000 D Location of main 
airports, 
harbours, 
seaports, 
marinas and 
border crossings  
in Croatia 

Entire territory of 
Republic of Croatia 

Data from 
Topographic 
maps 1:100 
000, various 
sources, 
field work 

ArcView 
shapefile 

GISDATA  

Address 
model for 
Croatian 
Cities 

 D Address 
centroids for 
Croatian cities  

Zagreb, Osijek, 
Rijeka, Split, Bjelovar, 
�akovec, Dubrovnik, 
Dugo Selo, Gospi�, 
Ivani� Grad, 
Jastrebarsko, 
Karlovac, Koprivnica, 
Krapina, Pazin, 
Požega, Pula, 
Samobor, Šibenik, 
Sisak, Slavonski 
Brod, Varaždin, 
Velika Gorica, 
Vinkovci, Virovitica, 
Vrbovec, Vukovar, 
Zadar, Zareši�, Zelina 

Local 
Cadastral 
offices, field 
work 

1990 - 2004. 

ArcView 
shapefile 

GISDATA  

Geographical 
names for 
Croatia 

(GN) 

1:100 000 D Names for 
Adriatic sea, sea 
channels, 
mountains, 
regions, bays 
and ablauts 
represented as 
lines spreading 
along the 
geographic 
feature.   

 

Entire territory of 
Republic of Croatia 

Topographic 
map 1:100 
000 

ArcView 
shapefile 

GISDATA Also, all 
geographic 
features 
contained in other 
datasets 
(hydrography, 
road network etc) 
have their 
geographic  
names among 
attributes 

Geographical 
names for 
urban areas 

(GN) 

1:5 000 D All geographic 
features have 
their names in 
attribute tables  

Zagreb, Osijek, 
Rijeka, Split, Bjelovar, 
�akovec, Dubrovnik, 
Dugo Selo, Gospi�, 
Ivani� Grad, 
Jastrebarsko, 
Karlovac, Koprivnica, 
Krapina, Pazin, 
Požega, Pula, 
Samobor, Šibenik, 
Sisak, Slavonski 
Brod, Varaždin, 
Velika Gorica, 
Vinkovci, Virovitica, 
Vrbovec, Vukovar, 
Zadar, Zareši�, Zelina 

Various 
sources 

ArcView 
shapefile 

  

Digital 
orthophoto for 
Croatian 
Cities 

(OI) 

 D Digital ortophoto 
for Croatian 
Cities resolution 
5*5m 

Zagreb, Osijek, 
Rijeka, Split, Bjelovar, 
�akovec, Dubrovnik, 
Karlovac, Koprivnica, 
Pore�, Pula, Rovinj, 
Šibenik, Sisak, Sl. 
Brod, Umag, 
Varaždin, Vinkovci, 
Zadar, Zapreši�, 
Velika Gorica, Opatija 

Aerial 
photographs 
or Quick 
Bird satellite 
images 

2000-2004. 

ERDAS 
IMAGINE 
(IMG) 

GISDATA  

�
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