
МIНIСТЭРСТВА ТРАНСПАРry I

КАМУНIКАЦЫЙ РЭСПУБЛК БЕЛАРУСЬ

РЭСПУБЛIКАНСКАЕ YHITAPHAE
ПРАДПРЫЕМСТВА АУТАМАБIЛЬНЫХ ДАРОГ..гроднААУт,лд.л.г,

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
коммуникдций рЕспуБлики БЕлАрусь

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

"гроднолвтодор,

злгАд

/f. аJr, JлJ/ Ng бJ
прикАз

г.Гродног.Гродна

О введении временного
ограничения движения

В соответствии с подпунктом З.2 пункта 3 Инструкции о порядке

изменения организации дорожного движения, утвержденной
постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18

апреля 2008 г. JЪ 123, согласованием Министерство транспорта и

коммуникаций Республики Беларусь }Гч 1З-02-15l18б8 и согласованием ГУ
ГДИ МВД J\b 2215833 от 10.03.2021r г., с целью обеспечения сохранности

республиканских автодорог,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ввести временные ограничения нагрузок на оси транспортных
средств, самоходных машин в отношении республиканских автодорог
согласно прилагаемому перечню (Приложение 1) в период с 1 5 по' 24

марта 2021, года.
2.Начальникам филиалов обеспечить установку соответствующих

технических средств организации дорожного движения на участках
автодорог согласно приложению.

3. Определить, что временные ограничения не распространяются на

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие:
перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов

гуманитарной помощи, лекарственных средств, почты и почтовых грУЗоВ,

зерна, комбикормов, семенного фонда, семян рапса, удобрений, опасных
грузов, молока и молочных продуктов, а также грузов, перевозимых В

специ€rлизированных грузовых транспортных средствах с изотермическим
кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для
сохранности которых требуется соблюдение
температурного и санитарно-гигиенического режимов;
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деятельность по возведению, реконструкции, эксплуатации
(содержанию и текущему ремонту), капит€Lпьному ремонту
автомобильных дорог общего пользования;

перевозки грузов в целях обеспечения обороноспособности,
правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий

дорожно-транспортных происшествий ;

перевозки сушенки торфяной;
Пр" нчLпичии специального разрешения на проезд тяжеловесных и

(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования Республики Беларусь допускается проезд по

республиканским автомобильным дорогам с превышением допустимых
параметров, установленных приложением настоящего прикzва,
следующих транспортных средств:

перевозящих экспортные (импортные) грузы государств-членов
Евразийского экономического союза;

начавших движение из пункта загрузки за пределами Республики
Беларусь до 15 марта 2021 г. включительно (при нzlличии транспортных
документов, подтверждающих начапо движения в укЕrзанный срок);

перевозящих грузы по участкам автомобильных дорог общего
пользования в населенные пункты ("з населенных пунктов), которые

располагаются в пределах до 50 километров включительно от

республиканских автомобильных дорог, входящих в основной маршрут

движения, на котором не выявлеr{о превышение допустимых параметров,

установленных настоящим приказом.
4.Нtrчальнику УТН Карповичу В.Н. обеспечить контроль за

установкой технических средств организации дорожного движения на

участках с ограничениQм движения и согласование проезда ТКТС в

соответствии с действующим законодательством
5. Контроль за исполнением настоящего прик€}за возложить на

заместителя генерального директора Белявского П.В.

Генеральный директор
й

В.Б. Венцкович



Приложение 1 к приказу J\Гч. бL от r'Я о3 . 2021 г

Перечень

участков автомобильных дорог с временным ограничением движения

Номер
дороги

Тиryл автомобильной дороги
Начало
участка,

км

Конец
участка,

км

максимально
допустимая
нагрузка на

ОДИНОЧЕУЮ ОСЬ,

тонн

P-l0 Пюбча-Новогрудок-Дятлово

1,063 2з,l2l 6

28,2з9 5l,,| 8

5|,,7 б l,005 9

р-1 1

1оречаны (от автомобильной дороги М-6Л 28)-Новогрулок-

:Iесвиж

0 5з,22 9

58,з09 \\2,649 9

р-45 Полочк-Глубокое-граница Литовской Республики (Котловка) \,78,9з,7 201,805 6

р-48 Ворона-Ошмяны-Юратишки-Ивье

0 15,452 8

\5"796 42,з18 8

45,52 105,3 8

P-5l )стрино-Щучин-Волковыск !

0 l8.588 8

21,17з 4,7,5,7 9

48,42 1з"70з 6

,75,529 ,79,592 6

р-63 Борисор-Вилейка-Ошмяны
\52,8,7 |6,7,5 6

7,12,8 201,з2 8

р-95 Пынтупы-Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны
34,865 68,482 6
,75,102 \\,7,42 6

P-l00 Иосты-Большая Берестовица 29.26 з,7,|з5 6

P-l06 иолодечно-сморгонь 28,2,75 50.526 8

P-l35 4вье-Трокели-Радунь
\.62 з7,82l 6

з,7,82l 58,5l9 8

P-l42 3ельва-Щеречин-Медвинович и
0 12,42 6

1з,l7 | 49,0з5 6

P_l45
-родно-Острино-Радунь-граница Литовской Ресrryблики
'Щотишки)

з,715 26,918 8

26,918 49,065 6

49,065 1 10,39з 8

р-lз5/п l lодъезд к автомобильной дороге Р-48 (км 105) от

lвтомобильной дороги P-l35 (км 3,8)

0 5,448 6

5,448 l 1,045 8

Заместитель генерztльного директора П.В. Белявский


