В настоящее время на опорной сети автомобильных дорогах области дорожными
подрядными организациями выполнен ямочный ремонт. На местной сети автомобильных
дорог ямочный ремонт продолжается. Также ведется ремонт на автомобильных дорогах
области.
Ведутся работы по ремонту на автодорогах в Белгородском районе:
- "Крым"-Октябрьский-Бессоновка,км 5+000-км 6+150; км 18+400-км 20+540;
- Белгород-Грайворон-граница Украины, км 9+650-км 17+800;
- "Белгород-Шебекино-Волоконовка"- Крутой Лог, км 1+200 - км 2+600.
в Валуйском районе на автодороге:
- Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки, км 77+000 - км 78+000;
Закончен ремонт автодороги Валуйки-Уразово -гр.Украины, км 10+630 - км 10+740.
Ведется ремонт в Губкинском районе на автодорогах:
- Лукьяновка-Тим, км 8+950 - км 12+982;
- Сапрыкино-Орлик, км 0+000-км 4+700;
- Сапрыкино-Орлик, км 4+700- км 5+650.
Ведется ремонт в Краснояружском районе на автодороге:
- Подъезд к п.Красная Яруга, км 0+250 - км 2+450.
Ведется ремонт в Новооскольском районе:
- Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки, км 8+000-14+300
Ведется ремонт в Прохоровском районе:
- Яковлево-Прохоровка-Скородное - Прелестное - Карташевка, км 0+000 - км 4+555;
- Прелестное-Кострома-Веселый, км 0+000 - км 6+950
В Яковлевском районе закончен ремонт автодороги Томаровка -"Крым"-КомсомольскийКрасиво", км 5+900 - км 13+444.
Ведется ремонт в Вейделевском районе на автодорогах:
- Большие Липяги-Долгое-Ромахово, км 23+000-26+350;
- "Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Николаевка-Малакеево-Ромахово, км 16+600 - км
22+000. Также ведется строительство объездной автодороги п. Вейделевка
протяженностью 6,7 км.
Ведется ремонт в Волоконовском районе на автодорогах:
- "Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Покровка-Новохуторное"-Лазурное, км 0+000-км
2+925;
- "Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Покровка-Новохуторное"-Красное Городище, км
0+000- км 2+000.
Ведется ремонт в Корочанском районе на автодороге Алексеевка-Мазикино, км 0+0002+700.
Ведется ремонт в Красненском районе на автодороге Короча-Чернянка-Красное, км
86+700-км 87+060, км 87+560-км 88+600, км 100+700 - км 104+800, км 121+365 - км
122+665.
Выполнен ремонт автодороги Венгеровка-Меловое-Александровка-1-я, км 5+040 - км
7+896 Ракитянского района.
Ведется ремонт в Шебекинском районе на автодороге Белгород-Шебекино-Волоконовка,
км 26+350 - 26+992.
Выполнен ремонт автодороги автодороги Терновка-Калинин -Дружный, км 0+000 км 2+500; на автодороге Крапивенские Дворы-станция Сажное-Кривцово-Шляхово, км
6+800 - км 10+500, км 14+300 - км 15+435, км 16+300-км 16+400; км 25+065- км 30+000
Яковлевского района ведется ремонт.

