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Ваше коллективное обращение по вопросу сроков строительства
автомобильной дороги Н1
на участке аг.Чудин - д.Большой Рожан
рассмотрено
специалистами
райисполкома
и
филиала
КУП
«Брестоблдорстрой» Ганцевичское Д РС У №100.
Сообщаем, что участок данной автодороги от аг.Чудин до границы
Минской области является местной автомобильной дорогой и находится
на обслуживании филиала К У П «Брестоблдорстрой» Ганцевичское Д РСУ
№ 100. На ней имеются два участка с гравийным покрытием общей
протяженностью 5,46 километра. В 2015 - 2016 годах проведен ремонт
гравийного участка протяженностью 1,8 километра. Уложено 4,6 тысяч
тонн
песчано-гравийной
смеси.
Обслуживающей
организацией
проводятся работы по текущему содержанию дороги. Интенсивность
движения на дороге низкая. Дорожное покрытие
соответствует
нормативным требованиям, предъявляемым к местным автомобильным
дорогам с гравийным покрытием.
Финансирование работ по ремонту и реконструкции местных
автодорог осуществляется за счет средств областного бюджета.
Для асфальтирования гравийных участков автодороги Н-1 на
территории Ганцевичского района необходимо
более 2 миллионов
рублей, что значительно превышает выделенную на 2017 год сумму
средств на содержание и ремонт всех местных автодорог района, общая
протяженность которых составляет 354,9 километра. По причине
недостаточного финансирования выполнить работы по устройству
асфальтобетонного покрытия не представлялось возможным.
По ходатайству райисполкома и филиала К У П «Брестоблдорстрой»
Ганцевичское Д РС У №100 ремонт участка автомобильной дороги Н-1
Огаревичи - Чудин - граница Минской области от аг.Чудин до границы
Ганцевичского и Солигорского районов (с поэтапным выполнением
работ) включен в Государственную программу по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017 - 2020 годы,
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утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 18 сентября 2017 г. № 699.
Участок автодороги от границы Ганцевичского района до д.Большой
Рожай расположен на территории Минской области и рассмотрение
вопроса о его асфальтировании не входит в компетенцию Ганцевичского
районного и Брестского областного исполнительных комитетов.
В случае несогласия с данным ответом 1^ы праве его обжаловать в
Б реете к ий обл ис пол ко м.
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