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В данной статье описана методика расчета транспортной и пешеходной до-

ступности общественного центра. Последовательно рассмотрены все этапы расче-

та доступности, как непосредственный сбор, первичная обработка и подготовка 

данных, так и последовательность проводимых операций. Представлена значи-

мость данного фактора для расчета коэффициента влияния факторов оценки. 

Предложенный метод расчета доступности общественного центра населенного 

пункта применяется сектором мониторинга и анализа рынка недвижимости Наци-

онального кадастрового агентства для целей кадастровой оценки земель, земель-

ных участков по видам функционального использования земель: «жилая усадеб-

ная зона» (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы), «рекре-

ационная зона», «жилая многоквартирная зона».  

Ключевые слова: кадастровая оценка земель; общественный центр; транс-

портная и пешеходная доступность; город-спутник; OpenStreetMap. 

Местоположение земельного участка непосредственно влияет на его стои-

мость. Практически всегда земельный участок в центре города стоит дороже, 

чем на окраине. Земельный участок, представляющий большую стратегическую 

ценность (центр города, близость к различным административным зданиям), 

стоит на порядок дороже, независимо от его назначения и использования [1]. 

Доступность общественного центра является одним из факторов, который ис-

пользуется для расчета коэффициента влияния факторов оценки на кадастро-

вую стоимость 1 м² земель в оценочной зоне [2].  

По состоянию на 01.07.2020 г. по видам функционального использования 

земель «жилая усадебная зона» (включая садоводческие товарищества и дачные 

кооперативы) и «рекреационная зона», в Реестре административно-

территориальных и территориальных единиц (Реестр АТЕ и ТЕ) Республики 

Беларусь зарегистрировано 200 городов, городских, рабочих и курортных по-

селков. Для 26 крупнейших городов с населением более 40 000 человек рассчи-

тывается транспортная доступность, для остальных населенных пунктов – пе-

шеходная. 

Для расчета как транспортной, так и пешеходной доступности использу-

ются следующие данные: 
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– актуальные границы населенных пунктов, данный слой используется как 

граница расчета доступности, актуальным источником данным является Реестр 

АТЕ и ТЕ; 

– общественный центр населенного пункта, от центра строится доступ-

ность, в случае, если в населенном пункте несколько общественных центров, в 

расчете используется тот, в границах которого преимущественно размещены 

государственные учреждения, обеспечивающие непрерывность жизнедеятель-

ности граждан (исполком, суд, налоговая, почта и др.), данная информация со-

гласовывается в ходе сбора данных для целей кадастровой оценки земель, зе-

мельных участков с землеустроительными службами районных исполнитель-

ных комитетов; 

– регулярная сеть точек (созданный точечный слой, который представляет 

сеть точек с длиной ребра 25 метров), необходима для корректного и более 

плавного построения дорожной сети; 

– оценочные зоны предыдущего тура кадастровой оценки, они использу-

ются для сравнения полученных результатов с прошлогодними для оценки ка-

чества построения транспортной и пешеходной доступности; 

– дорожная сеть (источником данных для построения дорожной сети явля-

ется OpenStreetMap [3]).  

Для расчета доступности общественного центра необходимо обработать 

слой с дорожной сетью. Подготовка слоя состоит из нескольких этапов. На пер-

вом этапе линейный слой дорожной сети разбивается в вершинах. Далее каж-

дому отрезку дороги при расчете доступности присваивается максимальная 

скорость, с которой возможно передвижение по нему, согласно таблице 1: 

Таблица 1 – Классификация дорог и соответствующие им скорости 

 

При расчете пешеходной доступности каждому отрезку дороги присваива-

ется скорость пешехода равная 5 км/ч [2]. 

В ходе анализа дорог было рассчитано время их преодоления, исходя из 

скорости движения общественного транспорта, автомобильного транспорта и 

пешехода с учетом пассажиропотока (таблица 2 [4]).  

Наименование 

класса 

Скорость,  

км/ч 
Описание класса дороги 

service 10 небольшие подъезды к зданиям, отходящие от дорог 

track/track_grade 10 
полевые дороги сельскохозяйственного назначения, лес-

ные дороги, неофициальные грунтовки 

unknown 20 тип неизвестен 

living_street/ residen-

tial/ unclassified 
30 

 

небольшие улицы/переулки 

tertiary 40 

главные улицы по отношению к прочим мелким ули-

цам/переулкам, основные микрорайонные или межмикро-

районные транзитные улицы 

secondary 50 основные магистрали районов города 

primary 60 центральные магистрали города 

trunk 60 транзитные трассы, проходящие через населенный пункт 
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Таблица 2 – Коэффициенты пассажиропотока 

 

Также учитывался коэффициент снижения скорости движения в населен-

ном пункте. Данный коэффициент позволяет учесть загруженность дорог в за-

висимости от численности населения города либо поселка городского типа. 

Каждому отрезку дороги с учетом коэффициента присваивается актуальная 

скорость, рисунок 1. 

 

  

Рисунок 1 – Рассчитанная скорость передвижения по участкам дорог,  

в зависимости от города и типа дорог 

В ходе выполнения инструмента создаются изолинии и полигоны доступ-

ности с 5-минутным интервалом. Был разработан скрипт, который производит 

перерасчет изолиний и объединяет полигоны в интервалы, в зависимости от 

типа доступности (для транспортной доступности – 6-минутный интервал, для 

пешеходной – 10-минутная). Пример рассчитанной пешеходной доступности 

представлен на рисунке 2.  

Каждому интервалу доступности присвоены коэффициенты, согласно ри-

сунку 3 [2]. Полученная доступность общественного центра – один из факто-

ров, на основе которого выполняют оценочное зонирование населенных пунк-

тов (рисунок 4).  

 

Коэффициент пассажиропотока при передвижении на дорогах с общественным транспортом 

Общественный транспорт 0,596 

Автомобильный транспорт 0,280 

Пешеход 0,124 

Коэффициент пассажиропотока при передвижении на дорогах без общественного транспорта 

Автомобильный транспорт 0,366 

Пешеход 0,634 
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Рисунок 2 – Пешеходная доступность общественного центра г. Дзержинск  

  

Рисунок 3 – Коэффициенты влияния местоположения на кадастровую стоимость 

В границах каждой оценочной зоны произведен расчет итогового коэффи-

циента доступности общественного центра с учетом доли покрытия интервалов 

различной доступности и присвоенных им коэффициентов. Полученное значе-

ние будет использовано при расчете влияния факторов. 

В последние годы методика расчета доступности общественного центра 

для целей кадастровой оценки земель претерпела значительные изменения. Из-

начально специалистами Национального кадастрового агентства расчет выпол-

нялся путем построения буфера от центра города заданным интервалом. 

Впоследствии была предпринята попытка построения доступности с уче-

том времени, за которое общественный транспорт преодолевает расстояние 

между остановками. Для этого у транспортных организаций запрашивались 

маршруты общественного транспорта и расписание, что занимало много време-

ни и вызывало определенные проблемы с получением и согласованием данных.  

В настоящее время разработана технология, которая позволяет проводить 

расчет транспортной и пешеходной доступности общественного центра, ис-

пользуя преимущественно открытые данные. Несмотря на высокую точность 

расчетов, имеются определенные недостатки при построении модели. После 

расчетов необходима ручная обработка и корректировка данных на предмет ак-

туальности построения изолинии на территориях, где недостаточно дорожной 

сети (лесные и сельскохозяйственные земли, водные объекты). 
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С развитием технологий сетевого и геопространственного анализа методи-

ка расчета доступности общественного центра населенных пунктов претерпит 

изменения в ближайшие годы, что позволит получать более качественные и 

точные расчеты. 

 

 

Рисунок 4 – Оценочное зонирование г. Смолевичи 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  

1. Оценка земельных участков // Белорусская торгово-промышленная палата. Брестское 

отделение [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ccibrest.by/otsenka-zemelnykh-

uchastkov.html.  

2. Приложение Б ТКП 52.2.05-2016 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 

Порядок кадастровой оценки земель, земельных участков по видам функционального ис-

пользования земель «жилая усадебная зона» (включая садоводческие товарищества и дачные 

кооперативы) и «рекреационная зона». 

3. Download OpenStreetMap data for this region: Europe // Geofabrik GmbH [Electronic re-

source]. Mode of access : https://download.geofabrik.de/europe.html. 

4. Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных доро-

гах. Министерство транспорта Российской Федерации государственная служба дорожного 

хозяйства (Росавтодор). Москва, 2003. 
  

https://ccibrest.by/otsenka-zemelnykh-uchastkov.html
https://ccibrest.by/otsenka-zemelnykh-uchastkov.html

