
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

15.04.2021  № 326-рп         

 г. Тверь  

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Тверской области                       

от 13.02.2020 № 95-рп 

 

 

 

 Во исполнение постановления Правительства Тверской области                             

от 13.02.2020 № 56-пп «О государственной программе Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2020 – 2028 годы»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Тверской области                                

от 13.02.2020 № 95-рп «О программах дорожных работ на территориях 

муниципальных образований Тверской области в 2020 – 2023 годах»                     

(далее – Распоряжение) следующие изменения:  

1) в наименовании  и в пункте 1 Распоряжения слова                                                      

«в 2020 – 2023 годах» заменить словами «в 2021 – 2023 годах»; 

2) в пункте 3 Распоряжения: 

в подпунктах 2, 7 - 10 слова «2020 года» заменить словами «текущего 

финансового года»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) в срок до 1 августа соответствующего текущего финансового года 

подготовить проектную документацию по объектам, заявленным к реализации 

в рамках Программ на плановый период;»; 

пункт 12 признать утратившим силу; 

3) абзац второй пункта 4 Распоряжения изложить в следующей 

редакции: 

«Отчет об исполнении настоящего распоряжения представлять 

ежегодно в срок до 1 декабря текущего финансового года.»; 

4) приложение 1 к Распоряжению признать утратившим силу; 
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 5) приложение 2 к Распоряжению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

 6) в приложении 3 к Распоряжению:  

 в разделе I: 

 пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 

«  
2 Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе до ул. Разина), 

участка ул. Комсомольская (от ул. Русакова до ул. Луговая)                    

в г. Кимры (1 этап) 

0,8 км 

3 Ремонт участков ул. Мельничная (от ул. Урицкого до                         

ул. К. Либкнехта) в г. Кимры 

0,7 км 

»; 

 дополнить пунктами 4.1 – 4.3 следующего содержания: 

 « 
4.1 Ремонт участка дороги по ул. Шевченко (от ул. Некрасова до                

ул. Кропоткина) в г. Кимры 

1,1 км 

4.2 Ремонт дороги по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Орджоникидзе 

до границы города) со съездами в г. Кимры 

1,7 км 

4.3 Ремонт ул. Комбинатская в г. Кимры 0,4 км 

»; 

 пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции: 

 « 
5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения г. Торжок: ул. Свердлова, пер. Свердлова,                            

ул. Загородная, ул. Огородная, ул. Спартака 

4,82 км 

6 Ремонт автомобильной дороги по ул. Кожевников (участок от                 

д. № 38 до границы города) в г. Торжок * 

2,18 км 

7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Театральная                              (от 

ул. Половчени до ул. Транспортная) в г. Андреаполь 

0,777 км 

»; 

 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

 « 
10.1 Ремонт автомобильной дороги местного значения Ивановский 

проезд в г. Бежецк 

1,1 км 

 

»; 

 пункты 11 – 15 признать утратившими силу;  

 пункты 16 изложить в следующей редакции: 

 « 
16 Ремонт автодороги на ул. Войкова (от ул. Октябрьская до                    

ул. Свободы) г. Белый (2 этап) 

0,986 км 

»; 

 пункты 17 – 19 изложить в следующей редакции: 

 « 
17 Ремонт автомобильной дороги ул. Южная - ул. Правды - 

ул. Промышленная - до проезда Свободный в г. Весьегонск 

1,6 км 

18 Ремонт автомобильной дороги ул. Карла Маркса от магазина 

«Пятерочка» до МБУДО «Весьегонская детская школа искусств» 

в г. Весьегонск 

0,78 км 

19 Ремонт автомобильной дороги от пересечения ул. Советская и 0,54 км 
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ул. Некрасова до пересечения с ул. Демьяна Бедного в 

г. Весьегонск 

»; 

 дополнить пунктами 51.1 – 51.3 следующего содержания: 

 « 
51.1 Ремонт ул. Тургенева в г. Калязин 1,15 км 

51.2 Ремонт ул. К. Маркса, ул. Заводская в г. Калязин 1,05 км 

51.3 Ремонт ул. Путевая в г. Калязин 0,7 км 

»; 

 пункт 71 изложить в следующей редакции: 

 « 
71 Ремонт дорожного покрытия по адресу: пгт Кесова Гора, 

ул. Пионерская 

0,71 км 

 

»; 

 дополнить пунктом 71.1 следующего содержания: 

 « 
71.1 Ремонт дорожного покрытия по адресу: пгт Кесова Гора, 

ул. Отрадная  

0,475 км 

»; 

 дополнить пунктами 93.1 – 93.3 следующего содержания: 

 « 
93.1 Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкинская (от                          ул. 

Первомайская до ул. Весенняя) в г. Конаково Конаковского 

района 

0,577 км 

93.2 Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская (пересечение с 

ул. Новая) – ул. Народная (до пересечения с ул. Свободы)                     

в г. Конаково Конаковского района                           

1,164 км 

93.3 Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: 

Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Дрожжина                      

(2 этап и 3 этап)                       

1,53 км 

»; 

 пункт 108 изложить в следующей редакции: 

 « 
108 Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу: 

г. Нелидово, ул. Матросова (от съезда в дворовую территорию                     

д. № 23 и д. № 25 по ул. Матросова до пересечения с пл. Ленина) 

0,32 км 

»; 

 пункты 110, 111 изложить в следующей редакции: 

 « 
110 Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу: 

г. Нелидово, пр-т Ленина (от ул. Нахимова до ул. Матросова)  
0,861 км 

111 Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу: 

г. Нелидово, ул. Нахимова (от ул. Мира до ул. Кирова) 
0,582 км 

»; 

пункт 113 изложить в следующей редакции: 

 «  
113 Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу: 

г. Нелидово, ул. Декабристов 
0,472 км 

»; 
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 пункты 135, 136 признать утратившими силу; 

 пункт 141 изложить в следующей редакции: 

 «  
141 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения - ул. Кирова с. Киверичи сельского поселения Киверичи 

Рамешковского района 

0,5 км 

»; 

 пункт 144 изложить в следующей редакции: 

 «  
144 Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения - ул. Советская, ул. Садовая с. Ведное 

сельского поселения Ведное Рамешковского района 

1,04 км 

»; 

 пункты 145, 145.3 признать утратившими силу; 

 пункт 145.4 изложить в следующей редакции: 

 «  
145.4 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения – ул. Горького с. Кушалино сельского поселения 

Кушалино Рамешковского района 

0,25 км 

»; 

 пункт 145.6 изложить в следующей редакции: 

 «  
145.6 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения д. Жихнево – д. Раменье сельского поселения 

Застолбье Рамешковского района 

1,76 км 

»; 

 пункты 173 – 175 признать утратившими силу; 

 пункт 180 изложить в следующей редакции: 

 «  
180 Ремонт автодороги от автомобильной дороги федерального 

значения М-10 «Россия» до д. Бубеньево Торжокского района 

1,7 км 

»; 

 пункт 182 изложить в следующей редакции: 

 «  
182 Ремонт участка автодороги д. Медухово - с. Петропавлово 

Торжокского района 

1,5 км 

»; 

 пункт 188 изложить в следующей редакции: 

 «  
188 Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу:                      

г. Торопец (въезд в город от ПСС до ООО «Полигон») 

1,119 км 

»; 

 дополнить пунктами 188.1, 188.2 следующего содержания: 

 « 
188.1 Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу:                   

ул. Ленинградская (от ул. Советская до ул. Льва Толстого) в 

г. Торопец 

0,432 км 

188.2 Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу:                      0,149 км 
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по ул. Окружная (от ул. Советская до проходной завода 

«Метапласт») в г. Торопец 

»; 

 пункты 189, 190 изложить в следующей редакции: 

 «  
189 Ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной 

дороги по ул. Первомайская, ул. Профсоюзная в                                             

пгт Великооктябрьский Великооктябрьского городского 

поселения Фировского района 

0,6 км 

190 Капитальный ремонт автомобильной дороги по 

ул. Железнодорожная от ул. Советская до ул. Новая в                               

пгт Фирово Фировского городского поселения Фировского 

района 

0,35 км 

»; 

 дополнить пунктом 190.1 следующего содержания: 

 « 
190.1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая                    

в пгт Фирово Фировского городского поселения Фировского 

района  (1 этап) 

0,4 км 

»; 

 пункты 191, 192 изложить в следующей редакции: 

 «  
191 Ремонт покрытия автодороги пр-т Курчатова (проезд к МБОУ 

УСОШ № 1 им. А.С. Попова) в г. Удомля 

0,803 км 

192 Ремонт покрытия автодороги ул. Энтузиастов – проезд к МБОУ 

УСОШ № 2 им. С. Ступакова в г. Удомля 

0,803 км 

»; 

 дополнить пунктом 192.1 следующего содержания: 

 « 
192.1 Ремонт покрытия автодороги пер. Автодорожный (проезды к 

МБОУ УСОШ № 4) в г. Удомля 

1,339 км 

»; 

в разделе II: 

 пункт 194 изложить в следующей редакции: 

 «  
194 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: 

ул. Володарского, д. №№ 110, 112, 114, 116, пр. Гагарина, д. № 10 

в г. Кимры (2 этап) 

2000 кв.м 

»; 

пункт 196 изложить в следующей редакции: 

 «  
196 Ремонт дворовых территорий по ул. Авиаторов, д. №№ 1 - 15 в 

г. Андреаполь (2 этап) 

2345 кв. м 

»; 

 пункт 198 изложить в следующей редакции: 

 «  
198 Ремонт дворовой территории - г. Бежецк, ул. Мира, д. 2/50 600 кв. м 

»; 
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 пункты 220 – 222 изложить в следующей редакции: 

 «  
220 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: 

Конаковский район, пгт Козлово, ул. Дачная, д. №№ 8а, 10а,          

12а, 14а (2 этап) 

1759 кв.м 

221 Ремонт дороги на придомовой территории домов №№ 1, 2, 3, 4, 5 

по ул. Заводская пгт Новозавидовский Конаковского района 

2854 кв. м 

222 Ремонт дворовых территорий по ул. Энергетиков,                                            

д. № 11 - ул. Энергетиков, д. № 23 с установкой парковочных мест 

в г. Конаково Конаковского района 

560 кв. м 

»; 

 пункт 231 изложить в следующей редакции: 

 «  
231 Ремонт придомовой территории и проезда к многоквартирному 

жилому дому по адресу: г. Нелидово, ул. Панфилова, д. № 21а 

1037 кв. м 

»; 

 пункты 232 – 235 изложить в следующей редакции: 

 «  
232 Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

№№ 9, 11 по ул. Крестьянская пгт Оленино 

336 кв. м 

233 Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома 

№ 50/2 по ул. Ленина пгт Оленино 

670 кв. м 

234 Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 7 

по ул. Кузьмина пгт Оленино 

242 кв. м 

235 Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома 

№ 61 по ул. Ленина пгт Оленино 

664 кв. м 

»; 

 пункт 243 признать утратившим силу; 

 пункт 244 изложить в следующей редакции: 

 «  
244 Ремонт дворовой территории и проезда к дворовой территории по 

адресу: г. Старица, ул. Коммунистическая, д. 31 

1434 кв.м 

»; 

 пункт 247 изложить в следующей редакции: 

 «  
247 Ремонт дворовой территории в пгт Великооктябрьский, 

ул. Цнинская, д. № 2 

900 кв. м 

»; 

 пункты 248, 249 изложить в следующей редакции: 

 «  
248 Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к 

дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 

ул. Энергетиков, д. № 4 в г. Удомля 

1810 кв. м 

249 Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к 

дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 

ул. Попова, д. № 19 в г. Удомля 

1419,7 кв. м 

»; 

 пункт 250 признать утратившим силу; 

в разделе III: 
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 пункт 261 признать утратившим силу; 

 пункт 268 изложить в следующей редакции: 

 «  
268 Ленинградское шоссе, д. № 50 1 065 кв. м 

»; 

 7) в приложении 4 к Распоряжению: 

 в разделе I: 

 пункты 1 – 4 изложить в следующей редакции: 

«  
1 Ремонт ул. Фестивальная до 1-го Бурковского пр. в г. Кимры 1,1 км 

2 Ремонт участка ул. Орджоникидзе от поворота на АЗС до 

Московского ш., ул. Заречная, проезда к котельной, Московского 

ш., дороги от Московского ш. со съездами в г. Кимры 

1,4 км 

3 Ремонт ул. 60 лет Октября в г. Кимры 0,7 км 

4 Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе до ул. Разина), 

участка ул. Комсомольская (от ул. Русакова до ул. Луговая) в 

г. Кимры (2 этап) 

0,4 км 

»; 

 пункт 14 изложить в следующей редакции:  

 « 
14 Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Садовая (от 

ул. Большая до ул. Пролетарская) в г. Бежецк 

0,3 км 

»; 

 пункты 17 – 19 изложить в следующей редакции:  

 « 
17 Ремонт пер. Ленинский в г. Белый 0,2 км 

18 Ремонт ул. Первого Мехкорпуса от ул. Смирнова до реки Обша в 

г. Белый 
0,64 км 

19 Ремонт ул. К. Маркса от ул. Комсомольская до ул. Первого 

Мехкорпуса в г. Белый 
0,13 км 

»; 

 пункты 98, 99 изложить в следующей редакции:  

 « 
98 Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая пгт Кесова Гора 0,42 км 

99 Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная                      

пгт Кесова Гора 

0,21 км 

»; 

 пункт 101 изложить в следующей редакции:  

 « 
101 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинская пгт Кесова Гора 1,0 км 

 »; 

 дополнить пунктом 101.1 следующего содержания: 

 « 
101.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Славная пгт Кесова Гора 0,5 км 

»; 

пункты 109, 110 признать утратившими силу; 

 пункт 138 изложить в следующей редакции:  
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« 
138 Капитальный ремонт моста на автодороге д. Архангельское - 

д. Спиридово Конаковского района 

16,4 пог. м 

»; 

дополнить пунктом 138.1 следующего содержания: 

« 
138.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков от 

центрального моста до пересечения с ул. Васильковского д. № 1                    

г. Конаково Конаковского района 

1,31 км 

»; 

пункты 174, 177, 178, 181, 183, 184, 187 признать утратившими силу; 

дополнить пунктами 187.1, 187.2 следующего содержания: 

« 
187.1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения - ул. Октябрьская пгт Рамешки 

0,1 км 

187.2 Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – ул. Октябрьская, Школьный пер., Советский 

пер. с Ведное сельского поселения Ведное Рамешковского района 

1,2 км 

»; 

дополнить пунктами 219.1 – 219.3 следующего содержания: 

« 
219.1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул. Чернозерского и ул. Пушкина в 

г. Старица 

0,63 км 

219.2 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул. Иванцова от ул. Адм. Октябрьского до 

ул. Набережная реки Волги в г. Старица 

0,3 км 

219.3 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул. А. Завидова от ул. Адм. Октябрьского 

до набережной реки Волги в г. Старица 

0,25 км 

»; 

 пункт 229 изложить в следующей редакции:  

 « 
229 Ремонт улично-дорожной сети, расположенной по адресу: 

Базарная пл. в г. Торопце 
0,5 км 

»; 

пункты 231, 232 признать утратившими силу; 

 пункт 237 изложить в следующей редакции:  

 « 
237 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Кооперативная от        

д. № 12 - ул. Школьная пгт Великооктябрьский 

0,6 км 

»; 

дополнить пунктом 238.1 следующего содержания: 

« 
238.1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая                 

в пгт Фирово Фировского городского поселения Фировского 

района (2 этап) 

0,6 км 

»; 
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пункт 239 изложить в следующей редакции:  

 « 
239 Ремонт покрытия автодороги ул. Александрова в г. Удомля 0,489 км 

»; 

в разделе II: 

 пункт 242 изложить в следующей редакции:  

 « 
242 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: 

ул. Чапаева, д. №№ 24, 26, 28; ул. Челюскинцев,                       д. 

№№ 15, 16, 17, 17а, 18, 20 в г. Кимры 

2000 кв. м 

»; 

пункты 246, 261 признать утратившими силу; 

дополнить пунктами 282.1 – 282.5 следующего содержания: 

« 
282.1 Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 4 

по ул. Карла Маркса пгт Оленино 

291 кв. м 

282.2 Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома 

№ 13 по ул. Школьная пгт Оленино 

280 кв. м 

282.3 Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов 

№№ 3, 5 по ул. Заводская пгт Оленино 

1035 кв. м 

282.4 Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома 

№ 24 по ул. Ленина пгт Оленино 

350 кв. м 

282.5 Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома 

№ 14 по ул. Октябрьская пгт Оленино 

235 кв. м 

»; 

дополнить пунктами 293.1, 293.2 следующего содержания: 

« 
293.1 Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

по адресу: г. Старица, ул. Пионерская, д. №№ 11, 13, 15 

2500 кв. м 

293.2 Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

по адресу: д. Ново-Ямская, ул. Тверская, ул. Ветеранов 

3000 кв. м 

»; 

дополнить пунктами 398.1, 398.2 следующего содержания: 

« 
398.1 Ремонт дворовой территории по ул. Попова, д. № 23 в г. Удомля 2304,7 кв. м 

398.2 Ремонт дворовой территории по ул. Александрова, д. № 10 в 

г. Удомля 

2200 кв. м 

». 

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания                        

и подлежит размещению на официальном сайте Правительства Тверской 

области и на сайте Министерства транспорта Тверской области                                              

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 


