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РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
3 марта 2022 г. № 115 

Об ограничении движения по местным 
автомобильным дорогам общего пользования 

На основании абзаца четвертого части третьей статьи 19 Закона Республики 
Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении» Витебский областной 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Ввести временное ограничение движения: 
1.1. с 15 марта по 30 апреля 2022 г. (далее – весенний период): 
транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых 

составляет более 6 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего 
пользования III категории; 

транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых 
составляет более 5 тонн, при их движении по местным автомобильным дорогам общего 
пользования IV–VI-б категорий. 

Временные ограничения, устанавливаемые на весенний период, 
не распространяются на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие 
перевозки пассажиров, лекарственных средств, дизельного топлива, бензина, сжиженного 
газа и моторного масла, битумов дорожных, семенного фонда, кормов 
для сельскохозяйственных животных, семян рапса, минеральных удобрений, отходов 
животного происхождения для их утилизации и (или) переработки, живых животных, 
молока и молочных продуктов, цветов, почты и почтовых грузов, скоропортящихся 
грузов, грузов гуманитарной помощи, перевозки в целях обеспечения 
обороноспособности, правопорядка, предотвращения или ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, перевозки грузов для строительства (реконструкции) объектов в целях развития 
Витебской области, а также на транспортные средства, осуществляющие доставку 
древесного и торфяного топлива на теплоисточники жилищно-коммунального хозяйства, 
на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие деятельность 
по возведению, реконструкции, эксплуатации (содержанию и текущему ремонту), 
капитальному ремонту местных автомобильных дорог общего пользования; 

1.2. с 20 мая по 31 августа 2022 г. (далее – летний период) транспортных средств, 
самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, 
при их движении по местным автомобильным дорогам общего пользования 
с асфальтобетонным покрытием в дневное время суток с 11 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут при дневной температуре воздуха выше 25 °С. 

Временные ограничения, устанавливаемые на летний период, не распространяются 
на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки пассажиров, 
лекарственных средств, дизельного топлива, бензина, сжиженного газа и моторного 
масла, семенного фонда, кормов для сельскохозяйственных животных, зерна, семян рапса, 
минеральных удобрений, отходов животного происхождения для их утилизации 
и (или) переработки, живых животных, молока и молочных продуктов, цветов, почты 
и почтовых грузов, скоропортящихся грузов, грузов гуманитарной помощи, бетонных 
и асфальтобетонных смесей, битумов дорожных, перевозки в целях обеспечения 
обороноспособности, правопорядка, предотвращения или ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также на транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие 
деятельность по возведению, реконструкции, эксплуатации (содержанию и текущему 
ремонту), капитальному ремонту местных автомобильных дорог общего пользования. 

2. При наличии специального разрешения на проезд тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования Республики Беларусь в весенний и летний периоды допускается проезд 
по местным автомобильным дорогам общего пользования с превышением допустимых 
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параметров, установленных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения, следующих 
транспортных средств: 

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

начавших движение из пункта загрузки за пределами Республики Беларусь 
до 15 марта 2022 г. включительно (при наличии товарно-транспортных документов, 
подтверждающих начало движения в указанный срок). 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Витебские вести». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель А.М.Субботин
   
Управляющий делами А.В.Сысоев
  


