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Дороги Твери – 2019
лее востребованных улицах
Твери. На всех объектах
будет использован тот же
материал, что применялся
в 2017 году при ремонте
основных магистралей до!
рожниками из ГБУ «Авто!
мобильные дороги» Моск!
вы. Речь идет о щебеночно!
мастичном асфальтобетоне.
Он более практичен и дол!
говечен.

«Мы знаем состояние
всех улиц, требующих ре!
монта, — их немало. Одна!
ко, в первую очередь необ!
ходимо привести в порядок
магистрали, где транспорт!
ный поток выше и износ
больше, и улицы, которые
примыкают к уже отремон!
тированным участкам (на!
пример, Волоколамский
проспект), а также дороги
к социально значимым
объектам (в их числе —
улица Освобождения, кото!
рая ведет к МФЦ)», — от!
метил в разговоре с коррес!
пондентом «Афанасий!биз!
неса» начальник отдела ка!
питального и текущего ре!
монта дорожного хозяйства
администрации Твери Олег
Вячеславович Сергеев.

Еще одной особенностью
ремонтной кампании 2019
года станет демонтаж трам!
вайных путей в трех райо!
нах города — в Заволжье
(мост через Тверцу и улица
Туполева), в центре (на
проспекте Победы) и в
Московском районе (про!
спект Победы, улица Орд!
жоникидзе). Это сделает
передвижение на данных
участках более безопасным
и позволит увеличить про!
пускную способность дорог.

На нескольких объектах
грунтовые обочины будут
укреплять асфальтобето!
ном, чтобы избежать их
разрушения крупногаба!
ритными машинами. По!
добные работы запланиро!
ваны, в частности, на Рябе!
евском шоссе. Здесь также
поставят ограждение на
аварийном повороте в рай!
оне «Чапаевского домика».
Одновременно за предела!
ми городской черты ремонт
шоссе в 2019 году намерен
продолжить региональный
Дорожный фонд.

Впервые в Твери на не!
скольких магистралях могут
появиться тросовые ограж!
дения по осевой линии:
речь идет о проспекте По!
беды (от Волоколамского
проспекта до площади Те!
решковой), улицах Орджо!
никидзе (от Терешковой до
Зеленого) и Туполева. С та!
ким предложением высту!
пило УГИБДД по Тверской
области, объяснив это не!
обходимостью снижения на
этих участках количества
дорожных происшествий и
травмированных в них лю!
дей. Вопрос в данный мо!
мент прорабатывается. Так
как одна из целей проекта —
обеспечение безопасности

дорожного движения, муни!
ципалитет намерен  под!
держать идею Госавтоинс!
пекции. Исключение сдела!
ли только для участка на
проспекте Победы от пло!
щади Капошвара до Волоко!
ламского проспекта. Здесь
много точек притяжения —
парк Победы, офисные и
торговые центры, много
поворотов, и поэтому, что!
бы избежать пробок, будет
создана разделительная по!
лоса — как на Советской
улице.

Завершить ремонт и
приемку объектов планиру!
ется в октябре 2019 года.
До этого момента качество
всех этапов дорожных ра!
бот будут контролировать
департамент дорожного хо!
зяйства, благоустройства и
транспорта администрации
Твери, министерство конт!
рольных функций Тверской
области, передвижная лабо!
ратория Дорожного фонда,
ФКУ Упрдор «Россия». Еже!
дневным строительным
контролем займется специ!
альная организация, кото!
рую также определят в
ходе конкурса. Кроме того,
к этому процессу будут
подключены представители
общественности.

Стоит отметить, что при
отборе объектов для ремон!
та по федеральной про!
грамме учитывалась экс!
пертиза сетевых организа!
ций: свою визу под списком
готовящихся к ремонту
улиц поставили компании,
обеспечивающие тепло! и
водоснабжение, «связисты»
и энергетики. При их учас!
тии было принято решение
отложить ремонт Петер!
бургского шоссе в связи с
тем, что здесь сети в край!
не неудовлетворительном
состоянии. Сейчас прораба!
тывается вопрос приведе!
ния коммуникаций в поря!
док, после чего данная ули!
ца будет вновь включена
в перспективный план ре!
монта.
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Около 730 млн рублей пла!
нируется в 2019!м напра!
вить на ремонт пяти объек!
тов улично!дорожной сети,
20 дворов и проектно!изыс!
кательные работы. Подоб!
ные значительные средства
выделены из бюджета об!
ласти при софинансирова!
нии муниципалитета.

В частности, в этом году
приведут в порядок проезд
от Краснофлотской набе!
режной к гребной базе ГБУ
ДО «СДЮСШОР по видам
гребли имени А. Середи!
ной». Здесь сделают дорогу
и тротуар для безопасности
юных спортсменов. Объект
включен в план по поруче!
нию губернатора Тверской
области Игоря Рудени. Про!
ект уже разработан. Ожи!

дается, что в апреле будет
получено положительное
заключение. Вместе с архе!
ологическими работами
строительство этой дороги
займет около 2 месяцев.

Дождался капитального
ремонта мост на улице
Бортниковская. Проект
на реконструкцию улицы
с капитальным ремонтом
моста через ручей Бортни!
ковский был разработан
ранее, в 2016 году. В ценах
двухлетней давности это
порядка 120 млн рублей —
сумма, пока неподъемная
для бюджета Твери, однако
состояние мостового соору!
жения не позволяет откла!
дывать его ремонт на по!
том.

В 2019 году также запла!
нирован ремонт 20 дворо!
вых территорий многоквар!
тирных домов: 8 объектов
расположены в Заволжском
районе, 3 — в Московском,
4 — в Пролетарском, 5 —
в Центральном. Общая сто!
имость строительно!мон!
тажных работ составит по!
рядка 72 млн рублей.

Это дворы по улицам
Горького (д. 89 и д. 142),
Паши Савельевой (д.23,
корп. 1, 2, 3, д. 2, д. 2,
корп. 2), Фрунзе (д. 16),
Хрустальная (д. 42), набе!
режным Афанасия Никити!
на (д. 74) и Степана Разина
(д. 13), Смоленскому пере!
улку (д. 8), улицам Москов!
ская (д. 24, корп. 3), Мо!
жайского (д. 70, д. 68, корп.
2, д. 71, д. 73), 2!му Акаде!
мическому проезду (д. 18,
д.20, д. 22/8), улицам 6!я
Пролетарская (д. 16, д. 17,
д. 18, д. 19, д. 20, д. 26),
Коробкова (д. 13), Ржев!
ская (д. 7, д. 7а, д. 9, д. 9,
корп. 2, д. 11), Буденного
(д. 14, д. 9), А. Завидова
(д. 34, д. 36), Попова (д. 33,
д. 35, корп. 1), Рыбацкая

(д. 3), Володарского (д. 48,
д. 50) и Фадеева (д. 12,
д. 14).

В списке объектов капи!
тального ремонта значится
и путепровод через Ок!
тябрьскую железную доро!
гу в створе Бурашевского
шоссе в Московском районе.
Срок производства работ
здесь, по проекту, составля!
ет 11 месяцев — завер!
шить их должны в мае
2020 года. Проектом пре!
дусмотрены ремонт проме!
жуточных опор; замена
опорных частей; демонтаж
трамвайный путей; ремонт
пролетных строений; ре!
монт мостового полотна;
ремонт и расширение до
1,5 м консольных частей
тротуаров; замена освеще!
ния и расширение проез!
жей части до 4!х полос дви!
жения.

Запланированы также
капремонт проезда вдоль
дома №20 по Двору Проле!
тарки до улицы Большеви!
ков в Пролетарском районе
и подъемочный ремонт
трамвайных путей, кото!
рый позволит возобновить
трамвайное движение в го!
роде.
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Часть средств планируется
направить на создание про!
ектов по реконструкции
трасс, через которые осу!
ществляется въезд в Тверь.
Это — Московское, Бежец!
кое и Бурашевское шоссе.

На Московском шоссе
в 2018 году завершилась
двухлетняя реконструкция
путепровода. Проектно!
изыскательные работы
(далее ПИР) для оставших!
ся 9 км трассы запланиро!
ваны на 2019 год. Масш!
таб серьезный. Во!первых,
на этом участке располо!

жены восемь мостовых со!
оружений, часть которых
предстоит переустроить
в трубопереезды. Кроме
того, в связи с расширени!
ем трассы до четырех по!
лос здесь предстоят серьез!
ные изыскания, а затем об!
щественные обсуждения
по утверждению проекта
планировки территории,
выкуп и оформление зе!
мельных участков. Здесь
должны спроектировать со!
временное освещение, тро!
туары, шумовые барьеры,
разделители, дороги!дубле!
ры для съездов к жилым
домам. Проектирование и
подготовка сметы по дан!
ному объекту займут около
двух лет. На строительство
потребуется 4 года.

Контракт на ПИР по ре!
конструкции Бурашевского
шоссе на участке от путе!
провода через Октябрьскую
железную дорогу до автодо!
роги М!10 также будет за!
ключаться на два года —
в связи с необходимостью
проведения серьезных
изысканий и планировки
территории.

Реконструкция ждет и
въезд в город по Бежецкому
шоссе. Проекты разрабаты!
ваются на два участка. Пер!
вый — от Затверецкого
бульвара до улицы Богоро!
дицерождественской. В от!
ношении него в 2018 году
были разработаны изыска!
ния и получено положи!
тельное заключение госэкс!
пертизы. В ноябре 2019
году разработку проекта
планируется завершить, а
в 2020 году приступить к
строительству. Здесь пре!
дусмотрено расширение до
шести полос дороги и мос!
тового перехода через Иса!
евский ручей (с учетом тро!
туаров шириной по 1 м),
организация освещения.

На участке от улицы Бо!
городицерождественской до
границы города Твери бу!
дет спроектирована четы!
рехполосная дорога с поло!
сами разгона и торможения
(переходно!скоростными),
автобусные остановки с па!
вильонами и заездными
карманами, освещение,
тротуар в жилых зонах.

Также запланировано
благоустройство террито!
рии мемориала вокруг гау!
бицы на выезде из города.
Предполагается, что проект
будет готов к декабрю
2019 года.

Отдельного внимания
заслуживает проект Запад!
ного моста через Волгу. В
2018 году АО «Институт
Гипростроймост — Санкт!
Петербург» приступил к
устранению недочетов, вы!
явленных при экспертизе
проекта, и подготовке к по!
вторной экспертизе. Поло!
жительные заключения на
документацию планирует!
ся получить в 3 квартале
2019 года. Затем начнется
работа с земельными учас!
тками: оценка, выкуп,
оформление. Старт строи!
тельства запланирован на
2020 год, оно продлится
около 4 лет.

— Впервые за последние
десятилетия в Твери плани!
руется настолько серьезный
объем дорожных работ, —
прокомментировал глава
города Твери Алексей
Огоньков. — Мы понимаем
свою ответственность и бу!
дем строго контролировать
как качество ремонта, так и
сроки его выполнения. Для
нас реализация данного
проекта — одна из основ!
ных задач, и я уверен, что
уже к осени этого года, ког!
да основной объем работ
будет выполнен, тверитяне
увидят реальный эффект.


