
 
 
О введении в 2018 году временных сезонных 
ограничений нагрузок на оси транспортных средств, 
самоходных машин при их движении по улицам 
города Белыничи и местным автомобильным 
дорогам общего пользования Белыничского района 
 

 На основании абзаца четвертого части третьей статьи 19 Закона 
Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О дорожном движении» 
Белыничский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 
 1. Ввести временные ограничения массы и нагрузок на оси 
транспортных средств, самоходных машин при их движении по улицам 
города Белыничи и местным автомобильным дорогам общего пользования  
на территории Белыничского района согласно приложению: 
 1.1. по 1 мая 2018 г. (далее – весенний период) максимально 
допустимая нагрузка на одиночную ось – 5 тонн. 
 Временные ограничения, 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 республиканского унитарного предприятия «Белпочта», 
скоропортящихся грузов, грузов гуманитарной помощи, а также 
перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций; 
 1.2. с 1 июня до 31 августа 2018 г. (далее – летний период)  нагрузка 
на одиночную ось не более 5 тонн при движении транспортных средств по 
местным автомобильным дорогам общего пользования с 
асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 11 часов 00 минут 
до 21 часа 00 минут при дневной температуре воздуха выше 25º С. 
 Временные ограничения, установленные на летний период, не 
распространяются на транспортные средства, самоходные машины, 
осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, 
комбикормов, грузов гуманитарной помощи, бетонных и 
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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 управление № 170, Белыничскому 
коммунальному унитарному предприятию «Жилкомхоз» установить на 
местных автомобильных дорогах общего пользования и улицах 
населенных пунктов Белыничского района соответствующие дорожные 
знаки с указанием рекомендуемых объездных дорог.  
 3. Белыничскому районному отделу внутренних дел принять меры 
по пресечению движения автотранспорта, превышающего максимально 
допустимую нагрузку на одиночную ось по улицам города Белыничи и 
местным автомобильным дорогам на территории Белыничского района.  
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
отделение государственной автомобильной инспекции Белыничского 
районного отдела внутренних дел. 

5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Зара 
над Друццю» и разместить на официальном сайте Белыничского 
районного исполнительного комитета. 

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

 

Председатель  Н.М.Кодатенко 
 

Начальник финансового отдела С.Ф.Ильчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к решению  
Белыничского районного 
исполнительного комитета 
16.03.2018 № 8-12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
улиц города Белыничи и местных автомобильных 
дорог общего пользования Белыничского района, на 
которых вводятся временные сезонные ограничения 
массы и нагрузок на оси транспортных средств при 
движении 
 

Номер 
дороги 

Наименование 
автомобильной дороги 

Начало 
участка, 

кило-
метров 

Конец 
участка, 

километров 
 

Нагрузка на 
ось не более 5 

тонн, 
количество 

знаков 

Н–10008 
Корытница – Староселье –

Эсьмоны 
0,000 20,535 1 

Н–10007 
Осовец – Заполье – 

Дручаны – Межонка 
0,000 27,115 

1 

Н–10011 
Ермоловичи – Рафолово –

Лямница  
0,000 10,000 

1 

Н–10003 
Вишово – Лямница – 

Николаевка  
0,000 10,600 

1 

Н–10004 
Светиловичи – Лебедянка – 

Барок  
0,000 21,000 

1 

Н–10005 
Мокровичи – Эсьмоны –

Заозерье 
0,000 15,100 

2 

Н–10010 Ермоловичи – Изобище 0,000 5,600 2 

Н–10002 
Сурды  – Новоселки –

Лозицы 
3,800 5,600 2 

– 
ул.Мичурина г.Белыничи 

 
– – 

2 

– 
ул.Задрутская г.Белыничи 

 
– – 

1 

– 
ул.Мокровская г.Белыничи 

 
– – 

1 

– 
ул.Ленинская г.Белыничи 

 
– – 

1 
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