В настоящее время в соответствии с государственной программой
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской
области на 2014 – 2020 годы», приняты в эксплуатацию 100,3 км отремонтированных
участков дорог и 63,6 км капитально отремонтированных дорог области, в том числе
пообъектно:
Матрено-Гезово-Неменущий-Кириченков, км 6+450-км 11+800 (на участке км 6+450 - км
7+937) Алексеевского района;
- Крым-Октябрьский -Бессоновка, км 5+000-6+150;18+400-20+540 (от р. Лопань до а/д
Церковный-Щетиновка-граница Борисовкого р-на) Белгородского района;
- Валуйки-Уразово -гр.Украины, км 10+630 - км 10+740;
- Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки, км 77+000- км 78+000 (от пересечения с а/д ВалуйкиАлексеевка-Красное до по пересечения с а/д Восточный подъезд к г.Валуйки) Валуйского
района;
Лукьяновка-Тим, км 8+950-12+982 (от начала п.Троицкий до СНТ Троицкое) Губкинского
района;
- Алексеевка-Прудки-Проходное, км 3+500-7+400 (от начала села Прудки до а/д БелгородПавловск) Корочанского района;
- Подъезд к п.Красная Яруга, км 0+250 - км 2+450 Краснояружского района;
- Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки, км 8+000-14+300 (от с.Серебрянка до границы с
Волоконовским районом) Новооскольского района;
-"Яковлево-Прохоровка-Скородное" - Прелестное - Карташевка, км 0+000- км 4+555 (от
а/д Яковлево-Прохоровка-Скородное до с. Прелестное)
- Большое- Подъяруги - Клиновый, кмм 0+346 - км 4+430 (от с.Большое до х.Клиновый)
Прохоровского района;
- Дмитриевка- Сухой Лог, км 0+000 - км 1+700 Ракитянского района;
- Короча-Чернянка-Красное, км 23+400 - км 45+600 (на участках км 28+800 - км 32+000;
км 34+000 - км 36+000;км 38+400 - км 39+570) (участки между с.Лозное и поворотом на
с.Русская Халань);
- Сапрыкино-Орлик, км 4+700- км 5+650 (от границы района до поворота к селу
Малахово) Чернянского района;
-"Белгород-Грайворон-гр.Украины" - Домнино (от а/д Томаровка-Ракитное до
х.Домнино);
-"Белгород-Грайворон-гр.Украины", км 17+800 - км 18+650 (от границы с Белгородским
районом до поворота на дачи);
-Томаровка -"Крым"-Комсомольский-Красиво", км 0+000- км 5+900 (от п.Томаровка)
-Томаровка -"Крым"-Комсомольский-Красиво", км 5+900-км 13+444 (до а/д "Крым"Комсомольский-Красиво) в Яковлевском районе.
Выполнены работы по капитальному ремонту автодорог:
- Большие Липяги-Долгое-Ромахово, км 23+000 -26+350 (от с.Долгое до с.Ромахово)
- "Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Николаевка-Малакеево-Ромахово, км 16+860- км
22+000 (от поворота на с.Николаевка до поворота на х.Гамаюнов) в Веделевском районе;
- "Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Покровка-Новохуторное"-Красное Городище, км
0+000- км 2+000
- "Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки"-Покровка-Новохуторное"-Лазурное, км 0+000-км
2+925 (от а/д Волоконовка-Покровка-Новохуторное до с.Лазурное) в Волоконовском
районе;
- Мост через р.Лозовая на км 1+000 а/д Головчино-Антоновка в Грайворонском районе;
-Алексеевка-Мазикино, км 0+000-2+700 (от с.Алексеевка до с.Мазикино)в Корочанском
районе;
- Короча-Чернянка-Красное, км 86+700-87+060, км 87+560-88+600, км 100+700-104+800,
км 121+365-122+665 Красненского района;

- Беломестное-Слоновка-Николаевка-Львовка, км 12+020-16+770 (между с.Макешкино и
х.Васильполье; по х.Васильполье)
-Мост через суходол на км 0+260 а/д Слоновка – Жилин в Новооскольском районе;
-Венгеровка-Меловое-Александровка-1-я,
км
5+040
км
7+896;
- Мост через р.Бобрава на км 2+300 а/д "Ракитное-Бобрава-граница Курской области"Новозахаровка в Ракитянском районе;
- Белгород-Шебекино-Волоконовка, км 26+350 - 26+992 Шебекинского района;
- а/д Терновка-Калинин -Дружный, км 0+000 - км 2+500 Яковлевского района.
Заканчиваются ремонты автодорог в Белгородском районе:
- "Крым"-Комсомольский-Красиво, км 8+950- 18+750;
- "Белгород-Шебекино-Волоконовка"- Крутой Лог, км 1+200 - км 2+600;
в Губкинском районе автодорог:
-"Короча-Губкин-Горшечное", км 48+460-км 52+000;
- Сапрыкино-Орлик, км 0+000-км 4+700;
в Корочанском районе автодороги:
- Короча-Чернянка-Красное, км 8+300-км 23+400;
в Прохоровском районе автодороги:
- Прелестное-Кострома-Веселый, км 0+000 - км 6+950.
в Ракитянском районе автодороги:
- Северный подъезд к п.Пролетарский,км 0+446-км 3+189;
в Яковлевском районе автодороги:
- 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.
Ведутся работы по ремонту на автодороге в Алексеевском районе:
- Белгород - Павловск, км 168+000 - км 216+100 (от а/д Валуйки-Алексеевка-Красное до
границы с Воронежской областью);
в Белгородском районе на автодороге:
- Белгород-Грайворон-граница Украины, км 9+650-км 17+800;
в Валуйском районе на автодороге:
- Валуйки-Алексеевка-Красное, км 0+035 - км 14+035
в Губкинском районе на автодороге:
- Лукьяновка-Тим, км 8+950 - км 12+982;

