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Транспортная доступность центра населенного пункта – время движения
до центра города из определенной точки на общественном транспорте или
пешком – является одним из факторов, учитываемых при кадастровой оценке
земель.
В зависимости от значения транспортной доступности квартала, ему
присваивается определенный коэффициент, в последующем влияющий на
итоговую кадастровую стоимость (табл. 1)
Табл. 1. Значения коэффициентов транспортной доступности
Доступность центра населенного пункта
Значение
(пешеходная и/или общественным пассажирским коэффициента
транспортом), мин
до 10
1,00
10-20
0,77
21-30
0,60
31-40
0,47
41-50
0,36
свыше 50
0,28

Расчет значений данного фактора для г. Минска производился при помощи
ГИС ArcGIS 9.3 в приложении ArcMap.
Для расчета данных, использованных непосредственно при построении
транспортной доступности,
была собрана информацию об интервалах
движения в час пик каждого регулярного автобусного, троллейбусного и
трамвайного маршрута, а также минского метрополитена для каждого
остановочного пункта. Еще одним исходным показателем было
средневзвешенное время движения от остановочного пункта до остановки в
черте центра города.
Исходные данные заносились в Microsoft Excel, где на их основе
рассчитывались средневзвешенное время до центра города от каждого
остановочного пункта и минимальное время ожидания транспорта. При
вычислении вышеназванных показателей учитывались все маршруты,
проходящие через конкретный остановочный пункт. В редакторе производился
расчет временного интервала доступности остановочного пункта (менее 10
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мин, 10-20 мин, 21-30 мин, 31-40 мин, 41-50 мин, более 50 мин) и величины
буферной зоны.

Рис. 1. Расчетная таблица исходных данных в Microsoft Excel

В атрибутивную таблицу слоев транспортной доступности из редактора
Excel были импортированы значения временного интервала буферной
доступности и величины буферной зоны.
Затем были построены четыре слоя транспортной доступности:
«пешеходная», «пешеходная с учетом метро», «пешеходная с учетом наземного
транспорта», «пешеходная с учетом наземного транспорта и метро» – при
помощи инструментов множественного буфера и пространственного
соединения полигонов с одинаковым временным интервалом доступности.
В слое «пешеходная доступность» максимальная величина каждой
буферной зоны, кроме значения более 50 минут, составила 583 метра с учетом
средней скорости пешехода 3,5 км/ч, рис. 2.

Рис. 2. Слой пешеходной доступности центра г. Минска
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На слое пешеходной доступности с учетом метро суммировалось
минимальное время пешком до ближайшей станции метро и время движения
поезда метро до центра города, рис. 3.

Рис. 3. Слой пешеходной доступности центра г. Минска с учетом метро

На слое пешеходной доступности с учетом наземного транспорта
суммировалось минимальное время пешком до ближайшего остановочного
пункта и время поездки на общественном транспорте от данного остановочного
пункта до центра города, рис. 4.

Рис. 4. Слой пешеходной доступности центра г. Минска с учетом наземного транспорта

На слое пешеходной доступности с учетом наземного транспорта и метро
суммировалось минимальное время пешком до ближайшего остановочного
пункта, время поездки на общественном транспорте от данного остановочного
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пункта до ближайшей станции метро и от данной станции до центра города,
рис. 5.

Рис. 5. Слой пешеходной доступности
центра г. Минска с учетом наземного транспорта и метро

В результате соединения буферных зон по значению атрибута
доступности, из предыдущих слоев был получен итоговый слой (рис. 6)
транспортной доступности, использованный для кадастровой оценки земель г.
Минска.

Рис. 6. Итоговый слой транспортной доступности центра г. Минска
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