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Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Концепция определяет цели, задачи, основные 

направления обеспечения повышения качества услуг по перевозке 

пассажиров транспортом общего пользования в г. Минске, комплексы 

мер по развитию городского пассажирского транспорта (метрополитен, 

автобус, троллейбус, трамвай) и сокращению вредного воздействия 

автомобилизации. 

2. Настоящая Концепция ориентирована на вовлечение всех 

доступных городских организационных и финансовых ресурсов для 

существенного повышения уровня обслуживания и защищенности 

пассажиров при осуществлении перевозок транспортом общего 

пользования. 

 

Глава 2 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

4. Городской пассажирский транспорт г. Минска (далее – ГПТ) 

ежегодно перевозит около 900 миллионов пассажиров в год. На 

протяжении 2000-2013 годов наблюдается рост этого показателя. При 

этом рост мобильности населения происходит за счет увеличения роли 

индивидуальных легковых автомобилей  

5. Состояние ГПТ в г. Минске в последние годы характеризуется 

стабильным улучшением. Интенсивно развивается система 

метрополитена, обновляется подвижной состав ГПТ. 

6. Уровень окупаемости ГПТ составляет 40-50 % и имеет резервы 

для увеличения за счѐт дальнейшего совершенствования ценовой 

политики государства и снижения себестоимости перевозок. 

7. Отдельные аспекты ГПТ согласно результатам проведенной 

оценки качества ГПТ и общественного мнения являются проблемными. 

8. Основными проблемами качества услуг ГПТ являются: 



недостаточная конкурентоспособность в отношении 

индивидуального легкового автомобильного транспорта; 

низкая скорость сообщения; 

высокая ресурсоемкость и низкая окупаемость; 

концентрация спроса на транспортные услуги и недостаточный 

уровень транспортного обслуживания в период возникновения 

максимального пассажиропотока (часы «пик»); 

наличие факторов организации дорожного движения, снижающих 

скорость, регулярность и комфорт перевозок; 

недостаточное интермодальное взаимодействие видов транспорта 

и транспортно-пересадочных узлов; 

отсутствие гибкости при планировании и использовании ГПТ в 

условиях снижения (повышения) спроса на транспортные услуги; 

недостаточный уровень физического комфорта пассажиров; 

недостаточный уровень аварийной и экологической безопасности; 

недостаточный уровень доступности и обслуживания пассажиров 

с ограниченными возможностями (пожилые люди, дети, инвалиды). 

Глава 3 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ 

9. Стратегическими целями настоящей Концепции являются: 

обеспечение баланса и конкурентоспособности между ГПТ и 

легковым индивидуальным автомобильным транспортом; 

обеспечение средней скорости сообщения по видам наземного 

городского транспорта: трамвай – 18 км/ч, троллейбус и автобус в 

обычном сообщении – 20 км/ч, скоростной автобус – 24 км/ч, автобусы 

экспрессного сообщения – 28 км/ч, а также средней скорости 

транспортного передвижения для всех видов ГПТ - на уровне 15 км/ч; 

предотвращение гибели людей в дорожно-транспортных 

происшествиях с участием ГПТ; 

10. Тактическими целями настоящей Концепции являются: 

вывод окупаемости наземных видов ГПТ на уровень не менее 

50%, а метрополитена – 70 % соответственно; 

увеличение суммарной доли метрополитена, трамвая, 

электропоездов «городских линий» (магистральные виды транспорта) 

до 50 % от общего объѐма перевозок ГПТ. 

11. При реализации настоящей Концепции годовыми планами 

мероприятий могут устанавливаться другие тактические цели по 

техническим и социологическим показателям качества услуг ГПТ. 

Выполнение целей настоящей Концепции определяется на 

основании анализа индикаторов качества услуг ГПТ согласно 

приложению 1. Свод индикаторов может выполняться как усреднение 



взвешенных по значимости нормированных индикаторов. Применение 

индикаторов должно быть оформлено в виде методик с полным 

описанием способов измерения, нормирования и способов их 

применения. 

12. Задачами настоящей Концепции являются: 

совершенствование управленческого механизма ГПТ (общие 

меры); 

организация комплекса мероприятий, приоритетно направленных 

на основные проблемы качества услуг ГПТ (прямые меры); 

вовлечение в процесс обеспечения качества услуг ГПТ 

структурных подразделений Минского городского исполнительного 

комитета, организаций, имущество которых находится в собственности 

г. Минска, граждан, общественных организаций, отраслевых научных 

учреждений; 

привлечение финансовых средств: 

из бюджета г. Минска; 

собственных средств организаций, имущество которых находится 

в собственности г. Минска. 

13. Принципы действий по обеспечению качества услуг ГПТ: 

долгосрочность и последовательность стратегии; 

установление четких количественно определенных и управляемых 

целей; 

формирование постоянно действующей организационной 

координирующей системы; 

интеграция бюджетных и иных ресурсов; 

тесное сотрудничество между органами государственного 

управления, местного управления и самоуправления; 

вовлечение и использование поддержки граждан и юридических 

лиц на всех уровнях; 

формирование проблемно-ориентированных мер; 

всесторонняя последовательная системность контроля и оценки; 

непрерывность совершенствования настоящей Концепции. 

14. Все мероприятия, направленные на совершенствование 

транспортной деятельности и инфраструктуры в г. Минске, должны 

оцениваться и ранжироваться по следующим результатам: 

влияние на стратегические и тактические цели настоящей 

Концепции; 

влияние на основные проблемы качества услуг ГПТ; 

экономическая эффективность мероприятий с учетом финансовых 

и материальных затрат, а также экономических, экологических 

аварийных и социальных потерь; 

формирование позитивного общественного мнения. 



Глава 4 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА УСЛУГ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 
15. Для решения задач настоящей Концепции выделяются три 

основных направления действий:  
реализация общих мер по повышению качества ГПТ согласно 

приложению 2; 
разработка с последующей реализацией прямых мер по 

повышению качества услуг ГПТ; 
разработка, утверждение в установленном порядке и реализация в 

дальнейшем структурных программ согласно приложению 3. 
16. Общие меры, прямые меры и структурные программы 

должны быть взаимоувязаны и обеспечивать устойчивое 
сбалансированное развитие системы ГПТ и планомерное достижение 
целей настоящей Концепции. 

17. Общие меры направлены на модернизацию системы 
обеспечения и координации транспортной деятельности. Общие меры 
должны быть ориентированы на преемственное совершенствование 
организационной структуры ГПТ, определение источников его 
финансирования, нормативную и научно-методическую поддержку 
настоящей Концепции. Общие меры в основном направляются на 
создание постоянно действующей эффективной системы управления 
(менеджмента) ГПТ. 

18. Общие меры осуществляются структурными 
подразделениями Минского городского исполнительного комитета и 
организациями, имущество которых находится в собственности 
г. Минска. 

19. Общие меры осуществляются на следующих принципах: 
статус проблемы качества ГПТ определяется за счет понимания 

того, что ГПТ является общей ценностью. Доказательством ценности 
является активное общественное партнерство, общественное согласие, 
принятые приоритеты развития транспортной отрасли; 

ориентация (фокус) проблемы качества услуг ГПТ заключается в 
том, что качество жизни граждан стоит в центре внимания. 
Транспортная система должна адаптироваться под потребности людей. 
Реальные потребности человека должны диктовать требования к 
проектированию и созданию транспортной инфраструктуры, ее 
организации и управлению; 

конкуренция общественного и личного транспорта должна 

осуществляться на принципах собственной мотивации пользователей в 

условиях создания преимуществ ГПТ в рамках законодательства; 

управление (менеджмент) ГПТ заключается в необходимости 

создания эффективно функционирующей системы с обязательными 



инструментами ответственности, координации и кооперации с ясно 

определенными выделенными задачами; 

экономика городского транспорта заключается в том, что 

аварийная, экологическая, социальная безопасность, комфорт имеют 

высокую личную, социальную и организационную пользу, которая 

выгодна как для отдельного человека, так и для общества равным 

образом и должна быть оценена и использована в экономических 

обоснованиях. 

20. Прямые меры направлены непосредственно на обеспечение 

повышение качества услуг ГПТ. Прямые меры должны быть 

ориентированы на стратегические и тактические цели, основные 

проблемы ГПТ.  

Прямые меры  определяют перечни мероприятий и ответственных 

лиц, сроки исполнения, источники финансирования, планируемые 

объемы финансирования по годам. 

Прямые меры осуществляются на следующих принципах: 

достижения целей Концепции; 

структурирования по тематическим группам; 

достижение наилучшего результата; 

качество реализуемых прямых мер должно быть увязано с 

мотивацией заинтересованных лиц и специалистов; 

прямые меры должны быть направлены на два главных аспекта - 

пассажиров и транспортные объекты, инфраструктуру и коммуникации. 

21. Структурные программы направлены на координацию 

действий, эффективное перераспределение усилий и мотивацию всех 

лиц, заинтересованных и обеспечивающих качество услуг ГПТ, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 

Структурная программа содержит цели, перечень мероприятий по 

повышению качества услуг ГПТ, сроки их выполнения, планируемые 

результаты, правовое, организационное материальное, финансовое 

обеспечение мероприятий и порядок контроля реализации мероприятий. 

Глава 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ 

22. Минская городская комиссии по повышению качества услуг 

ГПТ, создаваемая Минским городским исполнительным комитетом, 

организует выполнение настоящей Концепции, осуществляет контроль 

за выполнением мероприятий, направленных на ее реализацию. 

Координацию действий по реализации настоящей Концепции 

осуществляет государственное учреждение «Столичный транспорт и 

связь» (далее – координирующая организация). 



23. Координирующая организация выполняет следующие 

функции: 

контроль индикаторов и критериев выполнения настоящей 

Концепции; 

определение требований и технических условий к транспортным 

коммуникациям с включением в них условий обеспечения и 

стимулирования качества ГПТ; 

интеграция положительного опыта, достигнутого в г.Минске, 

других городах, обмен опытом и создание образцов положительной 

практики; 

экспертная оценка эффективности мероприятий в сфере ГПТ; 

взаимодействие с перевозчиками, их методологическая, 

аналитическая и организационная поддержка, получение информации 

для определения индикаторов и критериев выполнения настоящей 

Концепции, организация курсов повышения квалификации 

сотрудников; 

организация научно-исследовательских работ для повышения 

качества услуг ГПТ. 

24. Заказчик, оператор перевозок пассажиров, перевозчики, 

организации, осуществляющие строительство, модернизацию и 

реконструкцию транспортной инфраструктуры, структурные 

подразделения Минского городского исполнительного комитета, 

непосредственно влияющие на факторы качества ГПТ, разрабатывают и 

реализуют в установленном порядке структурные программы, 

обеспечивают реализацию общих и прямых мер настоящей Концепции. 



Приложение 1 

к Концепции повышения 

качества услуг по перевозке 

пассажиров транспортом общего 

пользования в городе Минске 

на 2015-2020 годы 
 

Критерии и индикаторы качества и конкурентоспособности 

городского пассажирского транспорта 
 

Критерии и индикаторы качества                              ТАБЛИЦА 1 

городского пассажирского транспорта 

Критерии качества Индикаторы 

1. Полезность доля перевозок по видам городского 

пассажирского транспорта (далее – ГПТ) 

рентабельность перевозки 

количество нарушителей оплаты проезда 

2. Доступность уровень доступа к ГПТ  

доступность городских объектов / уровень 

обслуживания по загрузке 

уровень доступности для пассажиров с 

ограниченными возможностями 

3. Информация  остановочные пункты, соответствующие 

требованиям 

транспортные средства, соответствующие 

требованиям 

информация в специальных и чрезвычайных 

ситуациях 

4. Время уровень обслуживания по скорости сообщения  

структура времени сообщения 

соблюдение интервалов расписания 

5. Забота о клиенте 

 

индекс удовлетворенности пассажиров  

количество жалоб/обращений  

затраты (потери) пассажира на операции 

(оплата проезда, контроль, трансфер, ожидание 

и др.) 

6. Комфорт персональный уровень обслуживания 

режим движения ГПТ 

индекс ощущения комфорта 

7. Безопасность количество ДТП с участием ГПТ 

количество инцидентов с участием ГПТ 

индекс ощущения безопасности 



8. Воздействие на 

окружающую среду 

снижение выбросов загрязняющих веществ при 

использовании ГПТ 

снижение уровня шума при использовании ГПТ 

расход горючего (энергии) 

 

Индикаторы конкурентоспособности                         ТАБЛИЦА 2 

городского пассажирского транспорта 

Критерии 

конкурентоспособности 

Индикаторы 

1. Полезность структура городских перемещений 

(пешком/вело/легковой 

автотранспорт/ГПТ) 

2. Скорость соотношение скорости сообщения по 

структуре городских перемещений 

3. Стоимость приведенная стоимость поездки 

 



Приложение 2 

к Концепции повышения 

качества услуг по перевозке 

пассажиров транспортом общего 

пользования в городе Минске 

на 2015-2020 годы 

 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

1. Обеспечение статуса  

1.1. Регулярная эффективная презентация проблем городского 

пассажирского транспорта (далее – ГПТ) в г. Минске в государственных 

органах. 

1.2. Внесение предложений по изменению и дополнению в 

законодательство в области транспорта, разработка системы оценки 

качества услуг ГПТ. 

1.3. Проведение кампаний по формированию устойчивого 

общественного мнения относительно приоритетов и решения важных 

проблем ГПТ в средствах массовой информации. 

1.4. Внесение изменений в градостроительные проекты детального 

планирования с учетом положений Концепции. 

2. Контроль качества 

2.1. Введение в действие системы оценки качества, индикаторов и 

показателей с учетом международного опыта (модернизация системы 

учета, интеграция сбора, анализа и представления информации о ГПТ). 

2.2. Мониторинг городских индикаторов качества услуг ГПТ. 

2.3. Создание системы мониторинга и оперативного реагирования 

на запросы и потребности граждан. 

2.4. Отладка механизмов позитивной и негативной мотивации 

деятельности по обеспечению повышения качества услуг ГПТ. 

2.5. Контроль эффективности структурных программ, общих и 

прямых мер. 

2.6. Регламентация системы планирования и оценки мероприятий 

по обеспечению повышения качества ГПТ. 

2.7. Разработка эффективных методов и технологий контроля 

качества ГПТ, в т.ч. автоматических систем контроля. 

3. Управление  

3.1. Создание органа по координации городского транспорта - 

Минской городской комиссии по повышению качества услуг ГПТ. 



3.2. Оптимизация системы управления ГПТ. 

3.3. Оптимизация маршрутов, интермодальных схем с адаптацией 

к потребностям пассажиров (ночные, корпоративные и др.). 

3.4. Организация планирования для всех систем ГПТ 

(структуризация перевозок, минимальные требования качества, цены 

предложения). 

3.5. Определение взаимных прав, обязанностей и ответственности 

сторон участников транспортного обслуживания населения (заказчик, 

оператор перевозок пассажиров, перевозчик) посредством заключения 

договоров, содержащих условия выполнения и оказания услуг с учетом 

качественных показателей, предусмотренных системой оценки 

качества. 

4. Экономика  

4.1. Определение финансовых механизмов и формирование 

финансовых источников, в том числе бюджетных расходов, 

обеспечивающих повышение качества услуг ГПТ. 

4.2. Экономическое обоснование бюджетных расходов на ГПТ. 

4.3. Определение прозрачного экономического механизма 

ценообразования и формирования тарифов. 

4.4. Определение экономических механизмов оптимизации 

финансирования развития транспортной инфраструктуры.  

4.5. Обеспечение функционирования структурных программ. 

5. Интеграция  

5.1. Интеграция в составе настоящей Концепции взаимоувязанных 

направлений: 

обеспечение безопасности; 

снижение вредного воздействия на городскую среду; 

социальная справедливость; 

городская экономика; 

повышение качества городской инфраструктуры; 

туризм. 

5.2. Международное сотрудничество, взаимодействие с 

транспортными системами других городов. 

5.3. Системы обмена опытом и повышения квалификации 

специалистов в области ГПТ (семинары, стажировки, конференции). 

 



Приложение 3 

к Концепции повышения 

качества услуг по перевозке 

пассажиров транспортом общего 

пользования в городе Минске 

на 2015-2020 годы 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Генеральный план г. Минска 

2. Комплексная схема организации движения 

3. Проектирование магистральной транспортной инфраструктуры 

4. Проектирование улично-дорожной сети 

5. Содержание улично-дорожной сети 

6. Городской пассажирский транспорт для людей с ограниченными 

возможностями 

7. Метрополитен 

8. Автобус 

9. Троллейбус 

10. Трамвай 

11. Малый автобус (маршрутное такси) 

12. Такси 

13. Велосипедное движение 

14. Пешее движение 

15. Терминалы, пересадочные узлы и остановочные пункты 

16. Автоматизированный контроль и управление дорожным движением 

17. Железная дорога 

18. Грузовой транспорт и логистика 

19. Внешние автобусные перевозки 

20. Стоянки и парковки 

21. Туризм 

22. Чрезвычайные ситуации 

23. Корпоративные транспортные планы 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Минского городского  

исполнительного комитета 

04.10.2014 № 2460 

 

 

План 
мероприятий по повышению качества перевозок населения городским пассажирским транспортом  

на 2015 - 2020 годы 
 

Таблица 1 
Перечень мероприятий на 2015 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

Источники 

финансиро- 

вания 

Планируе- 

мые объемы 

финансиро- 

вания в 2015 г., 

млрд. руб. 

*** 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Внесение предложений в Совет Министров Республики 

Беларусь по изменению законодательства в части обеспечения 

возможности видеофиксации фактов движения в полосах, 

предназначенных для автобусов, троллейбусов и автомобилей 

такси, иных транспортных средств с последующим 

привлечением их владельцев к административной 

ответственности 

1 кв. 2015 

управление государственной 

автомобильной инспекции 

главного управления 

внутренних дел 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

- - 

1.2 

Разработать и утвердить систему оценки качества услуг, 

предоставляемых ГПТ, для г. Минска (далее – система оценки 

качества)  

4 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

собственные 

средства 
0.5 



1 2 3 4 5 6 

1.3 

Создание постоянно действующего органа - Минской 

городской комиссии по повышению качества городского 

пассажирского транспорта (далее – ГПТ) 

1 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

комитет экономики  

комитет архитектуры и 

строительства 

- - 

1.4 

Установление взаимных прав, обязанностей и 

ответственности сторон участников транспортного 

обслуживания населения (заказчик, оператор, перевозчик) 

посредством заключения договоров (контрактов), 

содержащих условия выполнения и оказания услуг с учетом 

качественных показателей, предусмотренных системой 

оценки качества (реализация пилотного проекта на примере 

филиале «Автобусный парк №7» государственного 

предприятия «Минсктранс») 

3 кв. 2015 

комитет экономики  

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

- - 

1.5 

Внесение на утверждение в Совет Министров Республики 

Беларусь Методических рекомендаций по расчету стоимости 

транспортной работы для городских и пригородных перевозок 

пассажиров в регулярном сообщении, разработанных 

Министерством транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь, с внесением предложений по изменению 

Положения о порядке возмещения расходов, связанных с 

предоставлением льгот отдельным категориям граждан по 

проезду на пассажирском транспорте  общего пользования, 

утвержденного Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 7 марта 2008 г. № 345, в части 

установления расчетного тарифа для ГПТ города Минска с 

учетом специфики его работы 

3 кв. 2015 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

комитет экономики 

 

- - 

1.6 

Внесение предложений по изменению действующего 

законодательства в части разрешения маршрутным 

транспортным средствам двигаться по трамвайным путям 

попутного направления. 

 

1 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь», 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 

-  



1 2 3 4 5 6 

1.7 
Организация проведения социологических исследований по 

вопросам качества предоставляемых услуг ГПТ 

1 кв. 2015,     

3 кв.2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

собственные 

средства 
0,15 

2. Создание удобной маршрутной сети города 

2.1 

Организация новых и изменение действующих маршрутов на 

основании данных социологического исследования и 

мониторинга подвижности населения с учетом приоритета 

создания прямых и беспересадочных связей 

2015 

комитет экономики  

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

 

бюджет 

г.Минска 

собственные 

средства 

в пределах 

выделенных 

средств на 

текущее 

содержание 

2.2 

Разработка и организация ночных экспрессных маршрутов на 

коммерческой основе, связывающих железнодорожный 

вокзал с микрорайонами Малиновка, Уручье, Шабаны, 

Каменная горка, Сухарево на основании результатов 

проведения конкурса. 

2 кв. 2015 

комитет экономики 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь», 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

 

собственные 

средства 

перевозчика 

- 

2.3 

Организация работы одного троллейбусного маршрута с 

использованием подвижного состава, имеющего возможность 

автономного хода  

2 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

в пределах 

выделяемых 

средств на 

текущее 

содержание 

3. Сокращение затрат времени на поездки ГПТ 

3.1 

Выработка обоснованных проектных предложений по 

необходимости обустройства выделенных полос на отдельных 

участках улично-дорожной сети г. Минска  

1 кв. 2015 

комитет архитектуры и 

градостроительства 

ПИКУП «Минскградо» 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 

 

бюджет 

г.Минска 
0,995 



1 2 3 4 5 6 

3.2 

Обеспечение обустройства выделенных полос путем 

нанесения разметки 1.11 и соответствующих дорожных 

знаков согласно Правилам дорожного движения при 

разработке проектно-сметной документации на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) участков улично-

дорожной сети г. Минска согласно выработанным в 

соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта проектным 

предложениям 

2015 

комитет архитектуры и 

градостроительства  

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 
КУП «СМЭП 
Мингорисполкома» 

бюджет 

г.Минска 

в 

соответствии 

с проектно-

сметной 

документа-

цией 

3.3 

Разработка и реализация проектных решений по обеспечению 

приоритета ГПТ, путем выделения обособленных полос для 

движения, на основании выработанных предложений 

2 кв. 2015 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 

КУП «СМЭП 

Мингорисполкома» 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

бюджет 

г.Минска 

по 

результатам 

разработки 

проектных 

решений  в 

рамках 

финансирова

ния по 

текущему 

содержанию 

улично-

дорожной 

сети 

г.Минска  

3.4 

Интеграция автоматизированной системы управления 

дорожным движением и автоматизированной системы 

диспетчерского управления (разработка концепции и 

технического задания) * 

4 кв. 2015 

ГУВД Мингорисполкома 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 
5 

3.5 

Проектирование и внедрение технологии обеспечения 

приоритетного проезда в программно-технический комплекс 

центра управления автоматизированной системой управления 

дорожного движения (реализация проектно-сметной 

документации на пересечении ул.Козлова – ул.Платонова) * 

 

 

4 кв. 2015 

ГУВД Мингорисполкома 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 
0,901 



1 2 3 4 5 6 

4. Повышение комфортности и безопасности поездок в ГПТ 

4.1 

Обновление подвижного состава наземных видов ГПТ и 

вагонов метро. При этом не менее 15 % (33 ед.) 

приобретаемых автобусов и 50 % приобретаемых 

троллейбусов (30 ед.) должно быть оборудовано системой 

кондиционирования воздуха, видеонаблюдением в 

пассажирском салоне, ходовыми видеокамерами, рампами для  

инвалидных колясок (за исключением вагонов метро), а также 

иметь возможность автономного хода (для троллейбусов) 

4 кв. 2015 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска, 

кредитные 

ресурсы 

банков под 

гарантии 

Минского 

городского 

исполнитель-

ного 

комитета,  

собственные 

средства 

 

автобус 215 ед. 

троллейбус  60 ед. 

микроавтобусы для работы на городских экспрессных 

маршрутах («маршрутное такси») 
50 ед. 

вагоны метро (5 пятивагонных составов) 
КУП «Минский 

метрополитен» 

кредитные 

ресурсы 

банков под 

гарантии 

Минского 

городского 

исполнитель-

ного комитета 

25 вагонов 

метро 

4.2 

Выработка рекомендаций по изменению режимов работы 

организаций г. Минска с целью рассредоточения пиковой 

нагрузки на ГПТ в утренние часы 

2 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

бюджет 

г.Минска 
0,9 

4.3 

Внедрение зон досмотров в вестибюлях 11 станций 

метрополитена («Академия наук», «Парк Челюскинцев», 

«Восток», «Борисовский тракт», «Партизанская», 

«Тракторный завод», «Первомайская», «Фрунзенская», 

«Молодѐжная», «Кунцевщина», «Московская»).  

Ввод в эксплуатацию ситуационного центра. 

 

 

4 кв. 2015 
КУП «Минский 

метрополитен» 

бюджет 

г.Минска 
23,3 



1 2 3 4 5 6 

4.4 

Пропаганда безопасного вождения скоростных и 

маневренных транспортных средств (создание видеороликов, 

организация тематических встреч на ТВ) 

1 кв. 2015 
УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 

бюджет 

г.Минска 
0,5 

4.5 

Установка рекламных щитов в количестве 2 шт. с 

информацией по безопасности пассажирских перевозок на 

улицах г.Минска 

1 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 
0,2 

4.6 

Пропаганда безопасного поведения участников дорожного 

движения (создание видеороликов, организация тематических 

встреч на ТВ) 

1 кв. 2015 
ГП «Минсктранс»,  

ГУ «СТиС», 
УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Собственные 

средства 
 

4.7 
Обучение водителей ГПТ работе с лицами с ограниченными 

возможностями на объектах транспортной инфраструктуры 
3 кв.2015 

ГП Минсктранс, 

управление соцзащиты 

МГИК, заинтересованные 

общественные организации 

Собственные 

средства 
 

4.8 

Оснащение государственного предприятия «Минсктранс» 

тренажерной техникой для профессионального обучения 

водителей транспортных средств на базе программно-

технических комплексов с компьютерной визуализацией 

3 кв.2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 
1,3 

4.9 

Создание автоматизированной системы диспетчерского 

управления и контроля микроавтобусов, осуществляющих 

перевозки пассажиров на регулярных экспрессных 

автобусных маршрутах (маршрутные такси) 

3 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь», организации частной 

формы собственности 

собственные 

средства  
1,2 

4.10 

Обеспечение обновления (вывод из эксплуатации автобусов 

старше 10 лет) подвижного состава перевозчиков, имущество 

которых находится в частной форме собственности  

4 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

средства 
перевозчиков, 
имущество 
которых 
находится в 
частной 
форме 
собственности 

167 

4.11 

Внесение предложений по изменению законодательства в 

части внесения в обязанности водителей маршрутных 

транспортных средств осуществлять движение с включенным 

ближним светом фар или дневными ходовыми огнями в 

светлое время суток 

 1 кв. 2015 
УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома 
- - 



1 2 3 4 5 6 

5. Повышение информированности пассажиров о работе ГПТ 

5.1 
Организация  рассылки SMS–сообщений с информацией о 

работе ГПТ  
2 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

собственные 

средства 
0,3 

5.2 

Реализация пилотного проекта «Умная остановка» по 

установке на 4-х остановочных пунктах современных 

павильонов со встроенными информационными тач-панелями  

4 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

средства 

инвесторов 
5 

5.3 

Разработка (модернизация), размещение на остановочных 

пунктах и поддержание в актуальном состоянии табло,  

информирующих о работе ГПТ (20 шт.) согласно 

приложению 

3 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

собственные 

средства 

1 

5.4 

Создание Интернет-портала с информацией о движении 

транспорта в режиме реального времени (с сервисом 

просмотра на персональных и мобильных электронных 

устройствах) и возможностью просмотра баланса 

электронного проездного билета  

4 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 
1,5 

5.5 

Разработка, размещение и поддержание в актуальном 

состоянии типового информационного блока о работе ГПТ, 

встроенного в павильоны остановочных пунктов 

3 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 
0,1 

5.6 
Установка    на    2    узловых       остановочных       пунктах 

пр. Независимости полнофункциональных табло 
2 кв. 2015 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

Собственные 

средства 
0,2 

5.7 

Поддержание в актуальном состоянии информации на 

остановочных пунктах о режимах движения подвижного 

состава, обслуживающего пассажиров по маршрутам в 

регулярном экспрессном сообщении 

2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

Собственные 

средства 
0,05 

5.8 

Обеспечение 100 %-го укомплектования наземного 

городского пассажирского транспорта общего пользования 

информационными табло 

 

2 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 
0,5 

6. Совершенствование системы оплаты проезда в ГПТ 

6.1 

Введение дифференцированного принципа оплаты проезда за 

фактическое расстояние поездки или время поездки 

 

4 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 
г.Минска 
собственные 
средства 

1,9 



1 2 3 4 5 6 

6.2 

Создание разветвленной и доступной сети продажи 
проездных документов (установка киосков в количестве 10 
шт.) с обеспечение возможности пополнения единого 
проездного билета посредством банковских устройств 
самообслуживания и других альтернативных способов 
оплаты. 

4 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 
1,8 

6.3 

Предоставление полной информации о перевозчике, 
маршруте следования на билете, выдаваемом пассажирам с 
помощью кассово-суммирующих аппаратов, установленных в 
транспортных средствах, принадлежащих негосударственным 
субъектам хозяйствования 

3 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь», 

частные перевозчики 

- - 

6.4 

Подготовка предложений Минского горисполкома в Совет 
Министров о повышении штрафа за безбилетный проезд 
пассажиров на всех видах городского коммунального 
пассажирского транспорта и установлении его 
дифференцированного размера в случае повторения 
гражданином данного административного правонарушения 

1 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 
- - 

7. Строительство и модернизация транспортных объектов и инфраструктуры 

7.1 

Подготовка концепции и технического задания на разработку 
новых типов павильонов (навесов), размещаемых на 
остановочных пунктах, с учетом повышения 
информативности и комфортности для пассажиров.  

4 кв. 2015 

государственное учреждение 

«Столичный транспорт и 

связь» 

собственные 

средства 
0,3 

7.2 
Разработка схемы размещения транспортно-пересадочных 
узлов и выработка предложений по их планировочным и 
объемно-пространственным решениям 

3 кв. 2015 

комитет архитектуры и 

градостроительства 

ПИКУП «Минскградо» 

бюджет 

г.Минска 
1,5 

7.3 

Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию 9 остановочных пунктов, 
предусматривающую устройство рефюж: 
- по ул. Долгобродская о.п. «Ванеева», «Буденного», «пер. 
Козлова» (2 шт.); 
- по ул. Я.Коласа о.п. «Дорошевича», «БНТУ», 
«Б.Хмельницкого», «Калинина», «Белинского»  
 

3 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

объемы 
финансирова
ния будут 
определены 
проектно-
сметной 
документа-
цией 



1 2 3 4 5 6 

7.4. 

Реконструкция 4 существующих остановочных пунктов 
трамвая с устройством рефюж, предусмотренных проектно-
сметной документацией на реконструкцию трамвайного пути:  
- по ул. Козлова о.п. «Берестянская», «Ботаническая» (2 шт.), 
«З.Бядули»  

4 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

инвестицион-

ная 

программа 

г.Минска 

4 

7.5 

Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию 9 существующих остановочных пунктов 

трамвая с устройством рефюж на неотремонтированных 

участках: 

- по Старовиленскому тракту о.п. «В.Слуцкой» (2шт), «ТД 

Старовиленский» 

- по ул. Первомайская о.п. «Захарова» (2 шт.), «парк 

Горького»; 

- по ул. Ульяновская о.п. «Лицей БГУ», «Свердлова» 2 шт. 

3 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

объемы 

финансирова

ния будут 

определены 

проектно-

сметной 

документа-

цией 

7.6 
Строительство троллейбусного парка на 220 троллейбусов по 

ул. Гинтовта 
4 кв. 2015 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 
170 

7.7 
Реконструкция трамвайных путей по ул Козлова от ул. 

З.Бядули до ул. Ботанической (2.36 км од.п) 
4 кв. 2015 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 
100 

7.8 

Строительство троллейбусной линии от Игуменского тракта 

до ДС «Лошица-2» (7 км), а также по ул. Панченко  и ул. 

Мазурова от ДС «Сухарево-6» до ул. Скрипникова (0.5) ** 

4 кв. 2015 
государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 
100 

7.9 
Реконструкция контактной сети троллейбуса на перекрестке 

ул. В.Хоружей - ул. Богдановича (1км) ** 
4 кв. 2015 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 
10 

7.10 
В м-не «Каменная горка-5» по ул. Казимировская, ул. 

Неманская и Каменногорская (11км) ** 
2016 

государственное предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 
90 

*- после включения объектов в ежегодный Перечень объектов по повышению безопасности  дорожного движения, подлежащих строительству, в 

составе ежегодной Программы обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г.Минска и в инвестиционную программу 

г.Минска по ГУВД Мингорисполкома на 2015 год. 

** - при строительстве и реконструкции  контактной сети для троллейбуса необходимо предусмотреть установку (замену) спецчастей (автоматические 

стрелки, сходные стрелки, пересечения), обеспечивающих увеличение скорости движения троллейбусов троллейбуса до 40 км/ч по прямой и до 20 км/ч 

по примыкающей контактной сети. 

*** - объем финансирования на 2015 год уточняется после утверждения инвестиционной программы г. Минска на 2015 год, а также с учетом 

возможностей бюджета г.Минска на приобретение подвижного состава. 



Таблица 2 
Перечень мероприятий на 2016-2020 годы 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансиро

вания 

Планируемые объемы финансирования, млрд. руб. *** 

всего в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание удобной маршрутной сети города 

1.1 Организация новых и изменение 

действующих маршрутов на 

основании данных 

социологического исследования и 

мониторинга подвижности 

населения с учетом  приоритета 

создания прямых и 

беспересадочных связей 

2016-2020 государственное 

учреждение 

«Столичный 

транспорт и связь» 

собствен-

ные 

средства 

в пределах текущего содержания 

1.2 Установление взаимных прав, 

обязанностей и ответственности 

сторон участников транспортного 

обслуживания населения (заказчик, 

оператор, перевозчик, организация, 

эксплуатирующая и 

обслуживающая дорожно-

транспортную инфраструктуру) 

посредством заключения договоров 

(контрактов), содержащий условия 

выполнения и оказания услуг с 

учетом качественных показателей 

предусмотренных стандартом 

качества 

 

 

 

 

2016 комитет экономики  

государственное 

учреждение 

«Столичный 

транспорт и связь» 

государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

ГПО «Горремавтодор» 

- - 



1 2 3 4 5 6 

2. Сокращение затрат времени на поездки ГПТ 

2.1 Учет и обеспечение обустройства 
выделенных полос согласно 
выработанных проектных 
предложений при разработке 
проектно-сметной документации на 
строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) участков 
улично-дорожной сети г. Минска  

2016-2020 комитет архитектуры 

и градостроительства  

управление 

государственной 

автомобильной 

инспекции главного 

управления 

внутренних дел 

бюджет 

г.Минска 

в пределах текущего содержания 

2.2 Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 
«Интеграция автоматизированной 
системы управления дорожным 
движением и автоматизированной 
системы диспетчерского 
управления» * 

2016-2017 главное управление 

внутренних дел 

государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

по результатам разработки технического задания и 

концепции 

2.3 Реализация проектно-сметной 
документации по объекту 
«Интеграция автоматизированной 
системы управления дорожным 
движением и автоматизированной 
системы диспетчерского 
управления» * 

2018-2019 главное управление 

внутренних дел  

государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

по результатам разработки проектно-сметной 

документации 

2.4 Проектирование и внедрение 
технологии обеспечения 
приоритетного проезда в 
программно-технический комплекс 
центра управления 
автоматизированной системой 
управления дорожного движения 
(разработка проектно-сметной 
документации на 36 светофорных 
объектах в части обеспечения 
приоритета трамвайного движения) * 

2016 главное управление 

внутренних дел 

государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

14 14     



1 2 3 4 5 6 

2.5 Проектирование и внедрение 

технологии обеспечения 

приоритетного проезда в ПТК ЦУП 

АСУДД. (реализация проектно-

сметной документации на 36 

светофорных объектах в части 

обеспечения приоритета 

трамвайного движения) * 

 

2017-2018 главное управление 

внутренних дел  

государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

32,44  16,22 16,22   

3. Повышение комфортности и безопасности поездок в ГПТ 

3.1 Обновление подвижного состава 

наземных видов ГПТ и вагонов 

метрополитена 
Процент подвижного состава 

оборудованного кондиционерами, 

видеокамерами, аппарелями, а также 

троллейбусов имеющих возможность 

осуществлять автономный ход, будет 

определен по результатам 

реализации пилотного проекта. 

 

 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска, 

кредитные 

ресурсы 

под 

гарантии 

МГИК,  

собственные 

средства 

      

автобус 2016-2020 950 ед. 190 ед. 190 ед. 190 ед. 190 ед. 190 ед. 

троллейбус 2016-2020 
800 ед. 160 ед. 160 ед. 160 ед. 160 ед. 160 ед. 

трамвай  2016-2020  40 ед.  10 ед. 10 ед. 10 ед. 10 ед. 

микроавтобус 2016-2018 150 ед. 50 ед. 50 ед. 50 ед.   

вагоны метро 2016-2020 62 ед.  36 ед.  26 ед.  

3.2 Пропаганда безопасного поведения 

водителей скоростных и 

маневренных транспортных 

средств (создание видеороликов, 

организация тематических встреч 

на ТВ) 

2016-2020 управление 

государственной 

автомобильной 

инспекции главного 

управления 

внутренних дел 

бюджет 

г.Минска 

- - - - - - 



1 2 3 4 5 6 

3.3 Развитие автоматизированной 

системы диспетчерского 

управления «маршрутными такси» 

2016-2017 государственное 

учреждение 

«Столичный 

транспорт и связь» 

собственные 

средства 

ГУ «СТиС» 

и 

перевозчи-

ков 

0,3 0,15 0,15    

3.4 Установка рекламных щитов в 

количестве 10 шт. с информацией 

по безопасности пассажирских 

перевозок на улицах г.Минска 

2016-2020 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 

1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4. Повышение информированности пассажиров о работе ГПТ 

4.1 Установка на транспортно-

пересадочных узлах современных 

павильонов («Умная остановка») со 

встроенными в них 

информационным тач-панелями 

(производится по результатам 

пилотного проекта) 

2016-2020 государственное 

учреждение 

«Столичный 

транспорт и связь» 

средства 

инвесторов 

- - - - - - 

4.2 Разработка (модернизация), 

размещение на остановочных 

пунктах и поддержание в 

актуальном состоянии табло,  

информирующих о работе ГПТ (80 

ед.) согласно перечню в 

Приложении 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

4 1 1 1 1 - 



1 2 3 4 5 6 

5. Совершенствование системы оплаты проезда в ГПТ 

5.1 Развитие и эксплуатация 

автоматизированной системы 

контроля оплаты проезда по 

следующим направлениям: 

2016-2020 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 

12.9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 

- новые виды тарификации 2016-2020 

- система подсчета пассажиров 2016 

- интеграция с системой 

диспетчеризации 

2016-2017 

- интеграция с системой 

управления административно - 

хозяйственной деятельности 

предприятия  

 

2017-2020 

- система организации и 

мониторинга работы контролеров 

 

2016 

5.2 Создание разветвленной и 

доступной сети продажи проездных 

документов Обеспечение 

возможности пополнения единого 

проездного билета посредством 

интернет - банкинг, почты, 

платежных банковских карт, 

инфокиосков и других 

альтернативных способов оплаты 

 

2016-2020 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

собствен-

ные 

средства 

или 

средства 

инвесторов 

объем финансирования определяется по результатам 

выполнения пункта 6.2 в 2015 году 

5.3 Реализация пилотного проекта по 

оплате проезда посредством 

банковской карточки на маршруте, 

обслуживаемом перевозчиком, 

имущество которого находится в 

частной форме собственности 

2016 государственное 

учреждение 

«Столичный 

транспорт и связь» 

 

собственные 

средства 

перевозчи-

ков, 

инвесторов  

подлежит уточнению в ходе реализации пилотного 

проекта 



1 2 3 4 5 6 

6. Строительство и модернизация транспортных объектов и инфраструктуры 

6.1 Разработка новых типов 

павильонов (навесов), 

размещаемых на остановочных 

пунктах, с учетом повышения 

информативности и комфортности 

для пассажиров. 

 

2016 государственное 

учреждение 

«Столичный 

транспорт и связь» 

собственные 

средства 

0,5 

6.2 Размещение на остановочных 

пунктах новых типов павильонов 

(навесов), обеспечивающих 

повышение информативности и 

комфортности для пассажиров в 

рамках нового строительства и 

проведения реконструкции и 

модернизации участков улично-

дорожной сети . 

 

2017-2020 Коммунальное 

инжиниринговое 

унитарное 

предприятие 

"Гордорстрой" 

бюджет 

г.Минска 

определяется в проектно-сметной документации 

6.3 Реконструкция 9 существующих 

остановочных пунктов трамвая с 

устройством рефюж на 

отремонтированных участках: 

- по ул. Долгобродская 

о.п. «Ванеева», «Буденного», «пер. 

Козлова» (2 шт.); 

- по ул. Я.Коласа 

о.п. «Дорошевича», «БНТУ», 

«Б.Хмельницкого», «Калинина», 

«Белинского» 

 

 

 

 

2016 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

9 9     
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6.4 Реконструкция существующих 

остановочных пунктов трамвая с 

устройством рефюж на 

неотремонтированных участках 

(9шт): 

- по Старовиленскому тракту 

о.п. «В.Слуцкой» (2шт), 

«ТД Старовиленский»; 

- по ул. Первомайская 

о.п. «Захарова» (2 шт.), 

«парк Горького»; 

- по ул. Ульяновская 

о.п. «Лицей БГУ», «Свердлова» 2 шт. 

2016-2020 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

инвестици-

онная 

программа 

г.Минска 

9 2 2 2 2 1 

6.5 Строительство автобусного парка 

на 350 автобусов по ул. Семашко 

2016 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 220 220     

6.6 Строительство автостанции в 

районе ст.м. Борисовский тракт 

2016 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

комитет архитектуры 

и градостроительства 

бюджет 

г.Минска 

30 30     

6.7 Строительство (реконструкция) 

автозаправочных станций 

 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 

30      

филиал «Автобусный парк № 5» 

 

2016  10     

филиал «Автобусный парк № 2» 

 

2017   10    

филиал «Автобусный парк № 6» 

 

2018    10   

6.8 Строительство 3 линии наружной 

мойки автобусов в филиале 

«Автобусный парк №5» 

 

2016 государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

собственные 

средства 

8 8     
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6.9 Реконструкция трамвайных путей:  государственное 

предприятие 

«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

990      

по ул. Первомайской от ул. 

Захарова до ул.Свердлова (4.23 км 

од.п) и по ул. Чапаева от 

ул.Козлова до ул.Первомайской 

(1.3 км од.п.) 

2016    330     

разворотное кольцо З.Бядули (0.8 

км. од.п.) 

2017     60    

по пр. Машерова от ул. Куйбышева 

до ул. Красной (0.8 км од.п.) 

2018      100   

по ул. Даумана и ул. 

Староборисовкий тракт от пр. 

Машерова до р.к. Озеро (3.36 км 

од.п.) 

2019       300  

По ул. Бобруйской от ул. 

Свердлова до р.к.Мясникова (2.03 

км. од.п.) 

2020        200 

6.10 Строительство троллейбусных 

линий **: 

 государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

795      

В м-н «Брилевичи» по ул. 

Н.Орды, ул. Я.Чечота и ул. 

Каролинская (12км) 

2016    125     

В м-не Каменная горка по ул. 

Неманская, ул. Налибокская, ул. 

Каменогорская (6,5км) 
 

2017     120    

В м-не «Масюковщина» по ул. 

Матусевича, ул. Колесникова и 

ул. Жиновича (8км) 

2018      150   
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 По ул. Одоевского от ул. 
Бельского до ул. Тимошенко 
(2,5км) 

2018      85   

По пр-ту Жукова и ул. 

Аэродромной на участке от пр. 

Дзержинского до ул. 

Маяковского (12,5км) 

2019       190  

В м-не «Малиновка» по ул. 
Слободской, ул. Рафиева от д/с 
«Малиновка-4» до ул. Есенина 
(3 км) 

2017     125    

6.11 Реконструкция контактной сети 

троллейбуса **: 

 государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 

бюджет 

г.Минска 

4,5      

Реконструкция контактной сети 

по пр. Победителей (2,36км) 

2016    0.5     

Реконструкция контактной сети 

по ул. Кедышко (5,5км) 

2016    1.5     

Реконструкция контактной сети 

по ул. Одоевского (3,5км) 

2016   
 

0.7     

Реконструкция контактной сети 
по ул. Радиальной (от пл. 
Запорожской до пл. Круглой, 
включая площади) (6,4км) 

2017   

 

 1.2    

Реконструкция контактной сети 

по ул. Голодеда (3,2км) 

2020   
 

    0.6 

 

*- после включения объектов ежегодный Перечень объектов по повышению безопасности  дорожного движения, подлежащих строительству, в составе ежегодной 
Программы обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г.Минска и в инвестиционную программу г.Минска по ГУВД 
Мингорисполкома на 2016 – 2020 годы. 
 
 



** - при строительстве и реконструкции  контактной сети для троллейбуса необходимо предусмотреть установку (замену) спецчастей (автоматические стрелки, 
сходные стрелки, пересечения), обеспечивающих увеличение скорости движения троллейбусов троллейбуса до 40 км/ч по прямой и до 20 км/ч по примыкающей 
контактной сети. 
*** -  реализация мероприятий на 2016 - 2020 годы производится исходя из наличия источников финансирования.



             ПРИЛОЖЕНИЕ 
к плану действий Минского горисполкома 
по повышению качества перевозок 
пассажиров  городским пассажирским 
транспортом на 2015 и до 2020 года 

 

Перечень 

остановочных пунктов,  

на которых целесообразно размещение электронных табло 

 

№ 

п/п 
Название остановки Направление 

Вид 

транспор

та на 

остановк

е 

1 2 3 4 

1 АВ Центральный Ленинградская А,Т 

2 Вокзал (ул. Бобруйская) Ленинградская Т 

3 Вокзал (ул. Кирова) Ленинградская А 

4 Вокзал (ул. Кирова) 
Технологический 

университет 
А 

5 Володарского Ленина А 

6 Гвардейская гост. Юбилейная А 

7 Гвардейская Комсомольское озеро А 

8 гост. Юбилейная Гвардейская А 

9 гост. Юбилейная Дворец спорта А 

10 г-ца «Спутник» Короткевича А,Т 

11 Дворец Спорта гост. Юбилейная А 

12 Комсомольское озеро 
Республиканский центр 

тенниса 
А 

13 Ленина пл. Независимости А 

14 Ст. м. «Партизанская» Плеханова Тр 

15 магазин «Алеся» пл. Свободы А 

16 Минск-Арена 
Университет 

Физкультуры 
А,Т 

17 Ст. м. «Партизанская» Плеханова А,Т 

18 пл. Независимости Московская А 

19 пл. Свободы Дворец Спорта А 

20 
Республиканский Центр 

тенниса 
Комсомольское озеро А 

21 Ст. м. «Партизанская» Долгобродская Тр 



1 2 3 4 

22 Романовская Слобода ст.м. Фрунзенская А,Т 

23 Романовская Слобода Мясникова А,Т 

24 ст.м. Автозаводская Кабушкина А,Т 

25 ст.м. Немига Романовская слобода А,Т 

26 Московская Г-ца «Спутник» А,Т 

27 Ташкентская Зоопарк А,Т 

28 
Университет 

Физкультуры 
Радужная А,Т 

29 АВ Центральный Червенский рынок А,Т 

30 Г-ца «Спутник» Брилевская А,Т 

31 Вокзал (ул. Бобруйская) Свердлова Тм 

32 Волгоградская Кедышко А 

33 
Пл. Государственного 

Флага 
Футбольный манеж А,Т 

34 
Пл. Государственного 

Флага 
Респ. центр тенниса А,Т 

35 Городской Вал  А,Т 

36 г-ца «Спутник» Московская А,Т 

37 Дворец Спорта пл. Свободы А 

38 Дом Печати Якуба Коласа А,Т 

39 ДС Дружная  А 

40 ДС Дружная  Т 

41 Комаровский рынок ТД Горизонт А,Т 

42 Комсомольское озеро Гвардейская А 

43 Ленина ст.м. Октябрьская А 

44 Музыкальный театр Мясникова А,Т 

45 Национальная библиотека ст.м. Восток А,Т 

46 Национальная библиотека Филимонова А,Т 

47 пл. Победы Янки Купалы А 

48 пл. Победы Козлова А 

49 пл. Свободы Ленина А 

50 пл. Якуба Коласа Козлова А 

51 пл. Якуба Коласа П. Бровки А 

52 пл. Якуба Коласа Дорошевича Тм 

53 просп. Независимости Красная Тм 

54 Радужная 
Университет 

Физкультуры 
А,Т 
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55 Радужная ун-сам «Соседи» А,Т 

56 
Республиканский 

 Центр тенниса 
Выставочный комплекс А,Т 

57 ст.м. Восток ст.м. Борисовский тракт А,Т 

58 ст.м. Каменная Горка Неманская А 

59 Дом мебели Куйбышева А 

60 ст.м. Кунцевщина НПО «Гранат» А 

61 ст.м. Михалово Колледж стройматериалов А,Т 

62 ст.м. Могилевская Молочный комбинат А 

63 ст.м. Могилевская Магнитная А,Т 

64 ст.м. Пушкинская ун-сам Фрунзенский А,Т 

65 ст.м. Пушкинская Притыцкого А,Т 

66 ст.м. Уручье пос. Восточный А,Т 

67 Ташкентская к-тр «Дружба» А,Т 

68 
Технологический 

университет 
Червенский рынок А,Т 

69 Крупцы Радужная А,Т 

70 Крупцы Футбольный манеж А,Т 

71 Филимонова Обсерватория А 

72 Филимонова Медсанчасть А,Т 

73 Футбольный манеж Выставочный комплекс А,Т 

74 АВ Восточный 
Экономический 

университет 
А,Т 

75 Веры Хоружей просп. Машерова А,Т 

76 Глаголева Индустриальная А,Т 

77 Глаголева Грушевская А,Т 

78 Горецкого НПО Центр А,Т 

79 Горецкого Янковского А,Т 

80 Горецкого Сухаревская А,Т 

81 Кальварийская Пинская А,Т 

82 Камвольный комбинат Солнечная А,Т 

83 Камвольный комбинат Хладокомбинат А,Т 

84 Карбышева Экспоцентр А 

85 Комаровский рынок Кульман А,Т 

86 
Короткевича (ул. 

Брилевская) 
Казинца А 

87 Кульман Комаровский рынок А,Т 
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88 Кульман Салон Проката А,Т 

89 М. Богдановича Куйбышева Тм 

90 М. Богдановича Театр Молодежи Тм 

91 
М. Богдановича (ул. 

Хоружей) 
Комаровский рынок А,Т 

92 
М. Богдановича (ул. 

Хоружей) 
Кропоткина А,Т 

93 Минск-Арена пос.Пионерский А,Т 

94 Московский рынок Голубева А,Т 

95 Московский рынок гост. Звезда А,Т 

96 Музыкальный театр Вокзал А,Т 

97 
Мясникова (ул. Клары 

Цеткин) 
Музыкальный театр А,Т 

98 Наполеона Орды Яна Чечота А 

99 пл. Калинина ст.м. Парк Челюскинцев А 

100 просп. Машерова Веры Хоружей А,Т 

 

 


