ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.12.2020

№ 1114-рп
г. Тверь

О внесении изменений в распоряжение
Правительства Тверской области
от 13.02.2020 № 95-рп
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 – 2022 годах» (далее –
Распоряжение), следующие изменения:
1) в приложении 1 к Распоряжению:
в разделе I:
в пункте 4 слова «(1 этап)» заменить словами «(2 этап)»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«
Ремонт автомобильной дороги по ул. Торопецкая
9
(от ул. Красная ветка до моста через р. Западная Двина) 1,057 км
(2 этап) в г. Андреаполь
»;
пункты 39, 45 признать утратившими силу;
пункт 59 изложить в следующей редакции:
«
Ремонт автомобильной дороги в д. Дмитровское
59
0,9 км
Заволжского сельского поселения Калининского района
»;
пункт 161 изложить в следующей редакции:
«
Ремонт участка автомобильной дороги общего
161 пользования местного значения по ул. Привокзальная 0,96 км
в г. Старица
»;

2

дополнить пунктами 161.1, 161.2 следующего содержания:
«
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пушкина
161.1 от ул. Володарского к Свято-Успенскому монастырю
в г. Старица
Ремонт участка автомобильной дороги общего
161.2 пользования местного значения по д. Красное
Старицкого района

0,25 км
0,535 км

»;
в пункте 162 после слов «Торжокский район» дополнить словами
«(1 этап)»;
пункт 176 изложить в следующей редакции:
«
176 Ремонт дороги по ул. Курчатова в г. Удомля
1,344 км
»;
в разделе IV:
пункт 235 признать утратившим силу;
пункты 242 – 245 изложить в следующей редакции:
«
Ремонт тротуаров по проезду под путепроводом через
242 Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского 688,6 м2
шоссе
Ремонт
ул. Коняевская
(Московское ш.
–
ул. Светогоровская) – ул. Бочкина (ул. Светогоровская –
243
2,53 км
ул. Сердюковская) – ул. Сердюковская (ул. Бочкина –
д. 1 на ул. Сердюковская)
Ремонт объектов улично-дорожной сети на территории
244 Пролетарского района города Твери: проезд в районе 1 750 м2
ул. Громова (ул. Громова – д. 7 корп. 3 на ул. Громова)
Ремонт объектов улично-дорожной сети на территории
245 Пролетарского района города Твери: ул. Гайдара 2 510 м2
(ул. Громова – д. 4 на ул. Гайдара)
»;
дополнить пунктами 246.1 – 246.6 следующего содержания:
«
Ремонт тротуара и заездного кармана на остановке
246.1 общественного транспорта на ул. Громова (в районе 881 м2
Суворовского военного училища)
Ремонт тротуаров: Наб. Аф. Никитина (Комсомольский
246.2
2 170 м2
пр-т – ул. Благоева, четная сторона)
Реконструкция Московского шоссе (въезд в город).
246.3
Пусковые комплексы 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)
Ремонт
дороги
и
тротуара
на
путепроводе
246.4
0,105 км
на правобережном подходе к Восточному мосту

3

3 558
пог. м
4 комОбеспечение безопасности дорожного движения
плекса
246.6 на автомобильных дорогах общего пользования
фотоместного значения
видеофиксации
»;
2) в приложении 2 к Распоряжению:
в разделе I:
в пункте 4 слова «(2 этап)» заменить словами «(1 этап)»;
дополнить пунктом 197.1 следующего содержания:
«
197.1 Ремонт дороги по ул. Курчатова в г. Удомля
1,344 км
»;
раздел III дополнить пунктом 266.1 следующего содержания:
«
Реконструкция улицы Семашко от пересечения
автодороги «Торжок – Осташков» до перекрестка
266.1 с улицей Совхозная, устройство въезда на территорию 1,882 км
тепличного комплекса «Кувшиновский» на территории
города Кувшиново*
»;
раздел IV дополнить пунктами 271.1, 271.2 следующего содержания:
«
Проезд от Краснофлотской набережной к гребной
базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени
271.1
0,321 км
олимпийской чемпионки Антонины Серединой»
(в т.ч. ПИР)
Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое
271.2 шоссе на участке от Затверецкого бульвара
0,6 км
до ул. Богородицерождественская (в т.ч. ПИР)
».
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.
246.5 Установка барьерного ограждения на Московском шоссе
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