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18 марта 2016 г. № 7-43 
 
 
О введении в 2016 году 
временных ограничений 
движения транспортных 
средств, самоходных машин по 
местным дорогам общего 
пользования 
 

  

На основании абзаца четвертого части третьей статьи 19 Закона 

Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О дорожном движении» 

Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Ввести временные ограничения движения транспортных средств, 

самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 

5 тонн, по местным дорогам общего пользования при их движении:   

1.1. по 15 мая 2016 г. (далее – весенний период) по местным дорогам 

общего пользования с асфальтобетонным покрытием по перечню согласно 

приложению 1. 

Временные ограничения, установленные 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 по 31 августа 2016 г. (далее – летний период) по 

местным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием по 

перечню согласно приложению 2, в дневное время суток с 11.00 до 21.00 

при дневной температуре воздуха выше 25 ºС. 

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, перевозки, связанные с предотвращением или 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также на транспортные средства, 

используемые при содержании автомобильных дорог. 

2. Филиалу коммунального унитарного предприятия по 

проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» 

– дорожное ремонтно-строительное управление № 199 установить 

дорожные знаки «3.12.2.Ограничение нагрузки на ось» на перечисленных 

в приложениях 1, 2 к настоящему решению местных дорогах общего 

пользования с указанием рекомендуемых объездных дорог. 

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Осиповичского районного исполнительного комитета информировать 

пользователей местных дорог общего пользования о сроках временных 

ограничений движения транспортных средств, самоходных машин, 

нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, в весенний и 

летний периоды через средства массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

государственную автомобильную инспекцию отдела внутренних дел 

Осиповичского районного исполнительного комитета. 

5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 

«Асiповiцкi край». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель        П.Е.Шукалович 
 
                                                 
Управляющий делами                                         О.А.Кулаковский 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению 
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 
18.03.2016 № 7-43 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
местных дорог общего пользования с 
асфальтобетонным покрытием, на которых 
вводятся временные ограничения движения 
транспортных средств, самоходных машин, 
нагрузка на одиночную ось которых 
составляет более 5 тонн, при их движении 
по 15 мая 2016 г. 
 
Номер 

дороги 

Наименование автомобильной  

дороги 

Начало участка, 

километров 

Конец участка, 

километров 

Н-9911 Хутор-станция Гродзянка-Лапичи 21,5 51,3 

Н-11202 Осиповичи-Дараганово 1,9 19,4 

Н-11203 Крынка-Дараганово-Ковгары 0,0 15,7 

Н-11218 Замошье-Лучицы-Большая Горожа-

Малая Горожа 

0,0 12,6 

Н-11207 Вязье-Зборск-Лапичи 0,0 14,4 

Н-11208 Ясень-Осередок-Красное 0,0 15,0 

Н-11210 Залесье-Осередок 0,0 10,2 

Н-11211 Прудок-Замошье 0,0 3,6 

 Подъезд к станции Гродзянка  0,0 16,2 

Н-11205 Дричин-Кремок-Великий Бор-

Занетечье 

0,0 9,7 

 Подъезд к деревне Ставище 0,0 3,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
к решению 
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 
18.03.2016 № 7-43 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
местных дорог общего пользования с 
асфальтобетонным покрытием, на которых 
вводятся временные ограничения движения 
транспортных средств, самоходных машин, 
нагрузка на одиночную ось которых 
составляет более 5 тонн, при их движении с 
1 июня по 31 августа 2016 г. 
 
Номер 

дороги 

Наименование автомобильной  

дороги 

Начало участка, 

километров 

Конец участка, 

километров 

Н-9911 Хутор-станция Гродзянка-Лапичи 21,5 51,3 

Н-11202 Осиповичи-Дараганово 1,9 19,4 

Н-11203 Крынка-Дараганово-Ковгары 0,0 15,7 

Н-11218 Замошье-Лучицы-Большая Горожа-

Малая Горожа 

0,0 7,0 

Н-11207 Вязье-Зборск-Лапичи 0,0 14,4 

Н-11208 Ясень-Осередок-Красное 0,0 15,0 

Н-11210 Залесье-Осередок 0,0 12,6 

Н-11211 Прудок-Замошье 0,0 3,6 

 Подъезд к станции Гродзянка  0,0 16,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


