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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12 марта 2020 г. № 6-1 

О введении в 2020 году временных ограничений 

движения транспортных средств и самоходных машин 

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 движения транспортных средств и самоходных 

машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, по местным 

автомобильным дорогам общего пользования: 

с 15 марта по 30 апреля 2020 г. согласно приложению 1; 

с 23 мая по 31 августа 2020 г. в дневное время суток с 11 часов 00 минут до 20 часов 

00 минут при дневной температуре воздуха выше 25 °С согласно приложению 2. 

Временные ограничения, установленные в части первой настоящего пункта, 

не распространяются на: 

транспортные средства и самоходные машины, осуществляющие перевозки 

пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, 

бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, 

семенного фонда, молока и молочных продуктов, почты и почтовых грузов 

республиканского унитарного предприятия «Белпочта», а также грузов, перевозимых 

в специальных грузовых транспортных средствах с изотермическим кузовом 

(изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых 

требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического 

режимов; 

транспортные средства, осуществляющие перевозки отходов животного 

происхождения для их утилизации и (или) переработки; 

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие деятельность 

по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог 

общего пользования; 

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, 

связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных 

происшествий. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Трыбуна 

працы». 

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

  
Председатель П.И.Найден 
    
Управляющий делами Н.А.Якимова 
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  Приложение 1 

к решению  

Бобруйского районного  

исполнительного комитета  

12.03.2020 № 6-1  

ПЕРЕЧЕНЬ  

местных автомобильных дорог общего пользования  

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 1,5 3,5 

– Подъезд к деревне Лекерта 0,0 2,2 

Н-10089 Думановщина – Ясный Лес – Слобода 7,0 14,4 

2,0 5,0 

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 

– Подъезд к деревне Калинино 3,118 4,492 

  

  Приложение 2 

к решению  

Бобруйского районного  

исполнительного комитета  

12.03.2020 № 6-1  

ПЕРЕЧЕНЬ  

местных автомобильных дорог общего пользования  

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 1,5 3,5 

– Подъезд к деревне Лекерта 0,0 2,2 

Н-10089 Думановщина – Ясный Лес – Слобода 7,0 14,4 

2,0 5,0 

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

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

  




