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к характеристике муниципальной программы 

городского округа город Кимры 

Тверской области "Развитие  

дорожного хозяйства города Кимры Тверской  

области"  на 2021-2026 годы 

   

Перечень объектов в рамках реализации мероприятия 2.003 "Выполнение работ по ремонту  

улично-дорожной сети в городе Кимры Тверской области"  при софинансировании из ОБ, 

средства МБ задачи 2 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения  и (или) улично-дорожной сети и сооружений на них" на 2021-2023 годы 

           

Наименование объекта Ед.изм. Сумма 

в т.ч. за 

счет 

средств 

местного 

бюджета  

На 2021 год    

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  

тыс.руб. 21 332,7 4 266,54 

Ремонт участка дороги по ул.Пушкина (от ул.Вагжанова до 

Безымянного ручья) со съездами  в городе Кимры Тверской 

области  

 

тыс.руб. 
13 353,71 2 670,74 

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  

тыс.руб. 554,59 110,92 

Итого: 
 35 241,00 7  048,20 

На 2022 год    

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 

 

тыс.руб. 14 696,00 2 939,2 

Ремонт участков ул.Троицкая (от ул.Кольцова до ул.М.Садовая) 

и ул.Мельничная (от ул.Троицкая до ул.Урицкого) в городе 

Кимры Тверской области 

 

тыс.руб. 3 400,00 680,0 

Ремонт участка ул.Кириллова (от ул.Колхозная до пер.2-ой 

Коммунистический) в городе Кимры Тверской области 

 

 

тыс.руб. 2 100,00 420,00 

Ремонт участка ул.Орджоникидзе от поворота на АЗС до 

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

ш., дороги от Московского ш. до пер.Рыбацкий в городе Кимры 

Тверской области 

тыс.руб. 2 233,00 446,6 



 
 

 
тыс.руб. 22 429,00 4 485,8 

На 2023 год 
   

Ремонт участка ул.Орджоникидзе от поворота на АЗС до 

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

ш., дороги от Московского ш. до пер.Рыбацкий в городе Кимры 

Тверской области 

тыс.руб. 25 367,0 0 

Итого: 
тыс.руб. 25 367,0 0 

Итого на 2021-2023 гг.: 
тыс.руб. 83 037,0 11 534,0 

 


