
Программа работ по объектам ремонт дорог и дворовых территорий, 

планируемых для реализации в 2021-2023 годах по муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы. 

 
 

I. Ремонт дорог. 

 

2021 год: 
1. Ремонт ул.Вагжанова (от ул.Урицкого до ул.Пушкина) и ул.Карла Либкнехта (от 

ул.Вагжанова до Безымянного ручья) со съездами в городе Кимры Тверской области. 

2.Ремонт участка дороги по ул. Пушкина (от ул. Вагжанова до ул. Шевченко) со съездами  

 в городе Кимры Тверской. 

3. Ремонт участков ул. Орджоникидзе от ул.Баклаева до ул.Салтыкова-Щедрина, 
ул.Русакова, ул.Панферова, ул.Рыбакова, ул.Горького, ул. Кирова от ул. Пушкина до ул. Ленина, ул. 

К.Либкнехта в городе Кимры Тверской области (1 этап). 

 

2022 год: 

1. Ремонт участков ул. Орджоникидзе от ул. Баклаева до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. 

Русакова, ул. Панферова, ул. Рыбакова, ул. Горького, ул. Кирова от ул. Пушкина до ул.Ленина, ул. 
К.Либкнехта в городе Кимры Тверской области (2 этап). 

2. Ремонт участка дороги по ул. Шевченко (от ул. Некрасова до ул. Кропоткина) в городе 

Кимры Тверской области. 

3. Ремонт дороги к участкам для многодетных семей по ул. Салтыкова – Щедрина (от ул. 
Орджоникидзе, до границы города0 со съездами в городе Кимры Тверской области. 

4. Ремонт участвов по ул.Мельничная (от ул. Урицкого до ул. К.Либкнехта) в городе 

Кимры Тверской области. 
5. Ремонт участка ул.Кириллова (от ул.Колхозная до пер.2-ой Коммунистический) в 

городе Кимры Тверской области 

6. Ремонт ул. Комбинатская в городе Кимры Тверской области. 
7. Ремонт ул. Панферова (от ул. Орджоникидзе до ул. Разина), участка ул. Комсомольская 

(от ул. Русакова до ул. Луговая) в городе Кимры Тверской области (1 этап). 

 

2023 год: 
1. Ремонт ул. 60 лет Октября в городе Кимры Тверской области. 

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

(от ул. Русакова до ул. Луговая) в городе Кимры Тверской области (2 этап). 
3. Ремонт ул.Фестивальная до 1-го Бурковского пр. в городе Кимры Тверской области.  

 

 

II. Ремонт дворов. 

 

2021-2022 годы:  

1. 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 городе Кимры Тверской области. 

 

2023 год: 

1. 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 городе Кимры Тверской области (1 этап). 
 

 

 

Примечание: перечень объектов на 2022-2023 годы будет уточняться после пересчета 

сметной документации в действующие цены, т.к. стоимость работ определяется исходя из 

предоставленной субсидии из средств областного бюджета. 


