
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 26.03.2019 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
 

РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

15 марта 2019 г. № 6-23 

О введении в 2019 году временных ограничений 

нагрузок на оси транспортных средств 

На основании абзаца четвертого части третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь 

от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» Бобруйский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Ввести временные ограничения нагрузок не более 5 тонн на одиночную ось 

транспортных средств, самоходных машин при их движении по местным автомобильным 

дорогам общего пользования (далее – местные автомобильные дороги): 

1.1. по 30 апреля 2019 г. (далее – весенний период) согласно приложению. 

Временные ограничения движения, устанавливаемые на весенний период, не 

распространяются на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие 

перевозки пассажиров, лекарственных средств, опасных грузов, семенного фонда, 

комбикормов, живых животных, почты и почтовых грузов, скоропортящихся грузов, грузов 

гуманитарной помощи, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций; 

1.2. с 23 мая по 31 августа 2019 г. (далее – летний период) по местным автомобильным 

дорогам с асфальтобетонным покрытием, указанным в приложении, в дневное время суток 

с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут при дневной температуре воздуха выше 25 °С. 

Временные ограничения движения, устанавливаемые на летний период, не 

распространяются на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие 

перевозки пассажиров, живых животных, цветов, комбикормов, грузов гуманитарной 

помощи, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, скоропортящихся грузов, 

семенного фонда и перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, а также транспортные средства, используемые при содержании 

автомобильных дорог. 

2. Филиалу коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и 

строительству дорог «Могилевоблдорстрой» дорожное ремонтно-строительное учреждение 

№ 171: 

2.1. установить дорожные знаки «3.12.2 Ограничение нагрузки на ось», установленные 

приложением 2 к Правилам дорожного движения, утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551, на перечисленных в приложении к 

настоящему решению местных автомобильных дорогах с указанием рекомендуемых 

объездных дорог; 

2.2. совместно с отделом государственной автоинспекции отдела внутренних дел 

Бобруйского районного исполнительного комитета обеспечить контроль за движением 

транспортных средств с учетом установленных ограничений; 

2.3. установить постоянный контроль за состоянием местных автомобильных дорог и 

при необходимости по согласованию с Бобруйским районным исполнительным комитетом 

вносить предложения по дополнительному ограничению нагрузки на оси транспортных 

средств, самоходных машин по отдельным участкам местных автомобильных дорог или 

искусственным сооружениям, или снятию ограничений по мере готовности местных 

автомобильных дорог к пропуску тяжеловесных транспортных средств. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского 

районного исполнительного комитета информировать через средства массовой информации 

пользователей местных автомобильных дорог о сроках временных ограничений нагрузок на 

оси транспортных средств, самоходных машин при движении в весенний и летний периоды. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел внутренних дел 

Бобруйского районного исполнительного комитета. 
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5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Трыбуна 

працы». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель П.И.Найден 
    
Управляющий делами Н.А.Якимова 
  

  Приложение 

к решению 

Бобруйского районного 

исполнительного комитета 

15.03.2019 № 6-23  

ПЕРЕЧЕНЬ 

местных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых вводятся 

временные ограничения нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин  

Номер дороги Наименование автомобильной дороги 
Начало участка, 

километров 

Конец участка, 

километров 

Н-10087 Каменка – Петровичи – Мартыновка 0,0 3,5 

Н-10076 Бобруйск – поселок Юбилейный 0,0 

1,5 

1,2 

3,5 

П-64071 Подъезд к деревне Лекерта 0,0 2,2 

Н-10089 Думановщина – Ясный Лес – Слобода 6,0 

7,0 

7,0 

14,4 

Н-10086 Слобода – Плесы 0,0 9,6 

Н-10080 Станция Телуша – Ламбово – Панкратовичи 0,0 8,56 

Н-10082 Сычково – Мирадино – Барановичи 7,0 11,2 

Н-10123 Щатково – Антоновка 4,72 7,96 

Н-10098 Телуша – Пролетарский – Тажиловичи – Ламбово 0,0 6,018 

  
 


