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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 июня 2020 г. № 34 

О введении в 2020 году временных ограничений 

нагрузок на оси транспортных средств,  

самоходных машин 

На основании абзаца третьего части третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь 

от 5 января 2008 г. № 313-З «О дорожном движении», подпунктов 5.9 и 5.46 пункта 5 

Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 

2006 г. № 985, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что с 1 июля по 20 сентября 2020 г. максимально допустимая 

нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении 

по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным 

покрытием с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут включительно при дневной 

температуре воздуха выше 25 °С не должна превышать 6 тонн. 

2. Временные ограничения, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

не распространяются на: 

транспортные средства, самоходные машины при проезде по республиканским 

автомобильным дорогам (участкам республиканских автомобильных дорог) по перечню 

согласно приложению; 

транспортные средства, 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, а также грузов, перевозимых 

в специализированных 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 возведению, реконструкции, эксплуатации (содержанию и текущему ремонту), 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования; 

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, 

связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных 

происшествий; 

транспортные средства, осуществляющие перевозки сушенки торфяной; 

колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр А.Н.Авраменко 
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  Приложение 

к постановлению 

Министерства транспорта 

и коммуникаций 

Республики Беларусь 

16.06.2020 № 34  

ПЕРЕЧЕНЬ 

республиканских автомобильных дорог (участков республиканских  

автомобильных дорог), в отношении которых не распространяются  

временные ограничения 

Индекс 

и номер 

дороги 

Наименование автомобильной дороги 
Начало участка, 

км 

Конец участка, 

км 

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации 

(Редьки) 

0 609,955 

М-2 Минск – Национальный аэропорт Минск 13,411 41,855 

М-3 Минск – Витебск 8,6 41 

М-4 Минск – Могилев 15,872 189,167 

М-5/Е 271 Минск – Гомель 21,243 303,28 

М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги) 10,6 291,295 

М-7/Е 28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики 

(Каменный Лог) 

57,8 148,752 

М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Минска 0,745 88,708 

Р-1 Минск – Дзержинск 9,1 35,974 

Р-21 Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно) 5,2 52,822 

Р-23 Минск – Микашевичи 9,29 102 

Р-28 Минск – Молодечно – Нарочь 10,415 31,24 

Р-80 Слобода – Паперня 0 15,0 

Р-99 Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно 16 148,29 

Р-99/П 1 Подъезд к границе Республики Польша (Берестовица) 

от автомобильной дороги Р-99  

0 5,93 

  


