Утвержден Перечень объектов
строительства, реконструкции,
капитального
и
текущего
среднего
ремонта
автомобильных дорог общего
пользования государственного
значения в 2018 году и объемы
бюджетных средств для их
финансирования
Правительство утвердило Перечень объектов строительства,
реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта
автомобильных дорог общего пользования государственного
значения в 2018 году и объемы бюджетных средств для их
финансирования.
Перечень предусматривает проведение работ по строительству и
реконструкции на сумму 531 800 000. Грн., По капитальному
ремонту на сумму 1 260 100 000. Грн. и текущему среднему
ремонту на сумму 4 808 200 000. грн.
Общий объем финансирования составляет 6600 млн. Грн. с
введением в эксплуатацию 492,7 км дорог и 3696 пог. метров
мостов.
Основные объекты, которые вошли в перечень М-21 Выступовичи —
Житомир — Могилев-Подольский на участке Житомир — Винница,
М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, Н-11 Днепр —
Николаев, ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной

дороги М-06 Киев — Чоп, Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье —
Мариуполь на участке Запорожье — Мариуполь, Н-09 Мукачево —
Ивано-Франковск — Львов, М-05 Киев — Одесса, Н-14
Александровка — Кропивницкий — Николаев на участке
Кропивницкий — Николаев, М-22 Полтава — Александрия и другие
(https://www.kmu.gov.ua/…/npas/pro-zatverd zhennya-pereliku-o
…).
Кроме того, Правительство утвердило Перечень объектов
капитального и текущего среднего ремонта автомобильной дороги
общего пользования государственного значения Н-03 Житомир —
Черновцы и объемы бюджетных средств для ее финансирования в
2018 году. В частности, в рамках реализации соответствующей
бюджетной программы планируется проведение текущего среднего
ремонта указанной автомобильной дороги в Житомирской области
на протяженности 34,7 км с объемом финансирования 297 517,6
тыс. Грн., В Хмельницкой области на протяженности 9,6 км с
объемом финансирования 302 481,438 тыс. грн. и в Черновицкой
на протяженности 32,7 км с объемом финансирования 400 000,962
тыс. грн. Общий объем финансирования составляет 1000000 тыс.
Грн.
с
введением
в
эксплуатацию
77
км
дороги
(https://www.kmu.gov.ua/…/n…/deyaki-pitannya-finansuvannya-ob)
.
Правительство утвердило также перечень объектов капитального и
текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего
пользования государственного значения Р-46 Харьков — Ахтырка в
2018 году. В частности, планируется в рамках реализации
соответствующей бюджетной программы провести ремонт
автомобильной дороги Р-46 Харьков — Ахтырка на всей
протяженности, составляет 104 км, общей стоимостью 982 200
000. Грн., Из них в Сумской области — протяженностью 21,9 км (
в том числе 2 моста) и стоимостью 219 600 000. грн., в
Харьковской области — 81,7 км (в том числе 1 мост) и
стоимостью
762
600
000.
грн.
(Https://www.kmu.gov.ua/…/npas/deyaki-pitannya-finansuvannya…)
.

Правительство внесло изменения в Порядок использования
средств, предусмотренных в государственном бюджете для
улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования по
маршруту Львов — Тернополь — Умань, Белая Церковь — Одесса —
Николаев. В частности, уточнены направления использования
средств.
Предусмотрено также изложить в новой редакции перечень
объектов выполнения работ по улучшению состояния автомобильных
дорог по указанному маршруту и объемы бюджетных средств для
их финансирования в текущем году. Планируется проведение работ
по строительству, реконструкции, капитального и текущего
среднего ремонта дорог на общую сумму 4000000 тыс грн. с
введением в эксплуатацию 187,184 км дорог и 193 пог. м
искусственных
сооружений
(https://www.kmu.gov.ua/…/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka…)
.
Также внесены изменения в Порядок использования средств,
предусмотренных в государственном бюджете для улучшения
состояния
автомобильной
дороги
общего
пользования
государственного значения М-03 Киев — Харьков — Довжанский. В
частности, уточнено направление использования средств.
Предусмотрено также изложить в новой редакции перечень
объектов выполнения работ по улучшению состояния указанной
автомобильной дороги и объемы бюджетных средств для ее
финансирования в текущем году. Планируется проведение работ по
строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего
ремонта дорог на общую сумму 2000000 тыс грн с введением в
эксплуатацию 157,1 км дорог и 379,7 пог. м искусственных
сооружений
(https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-posta).
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