
В рамках Программы дорожных работ на территории муниципальных образований Тверской 

области в 2020 – 2023 годах в Фировском районе запланирована реализация следующих объектов: 

ремонт улично-дорожной сети, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных 

пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, мероприятия в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения. 

План дорожных работ по ремонту улично-дорожной сети Фировского района 

2021 год 

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Ленинская от д. № 24 до д. № 34 пгт Фирово Фировского городского 

поселения Фировского района 

0,19 км 

Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Советская в пгт 

Великооктябрьский Великооктябрьского городского поселения 

Фировского района 

0,075 км 

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. 

Фировка в пос. Фирово Фировского городского поселения Фировского 

района 

0,55 км 

Ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги 

по ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Первомайская в пгт 

Великооктябрьский Фировского района 

0,6 км 

2022 год 

Ремонт асфальтобетонного покрытия участков автомобильной дороги 

по ул. Первомайская, ул. Профсоюзная в пгт. Великооктябрьский 

Великооктябрьского городского поселения Фировского района 

0,6 км 

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная от 

ул. Советская до ул. Новая в пгт Фирово Фировского городского 

поселения Фировского района 

0,35 км 

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в пгт 

Фирово Фировского городского поселения Фировского района (1 этап) 

0,4 км 

2023 год 

Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Кооперативная от д. № 12 - 

ул. Школьная пгт Великооктябрьский 

0,6 км 

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в пгт 

Фирово Фировского городского поселения Фировского района (2 этап) 

0,6 км 

 

План дорожных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

2021 год 

Ремонт дворовых территорий в пгт Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. 

№№ 4, 6 

900 кв. м      

2022 год 

Ремонт дворовой территории в пгт Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. 

№ 2 

1200 кв. м      

2023 год 

Ремонт дворовой территории многоквартирного дома и проезда к 

дворовой территории п. Великооктябрьский, ул. Цнинская, д. № 17 

400 кв. м      

Ремонт дворовой территории многоквартирного дома пгт Фирово, ул. 

Московская, д. № 4 

200 кв. м    

 



Мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения. 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование дороги, где будет 

проводится мероприятие (адрес) 

Мощность 

2021 год  

Фировское городское 

поселение  

ул. Новая, устройство волнообразной 

искусственной неровности из 

асфальтобетона, совмещенной с 

пешеходным переходом (поворот на ул. 

Мира) 

1 шт.                                                                                                                                                                       

22,8 м2 

Фировское городское 

поселение  

ул. Школьная, устройство волнообразной 

искусственной неровности из 

асфальтобетона, совмещенной с 

пешеходным переходом 

1 шт.                                                                                                                                                                       

22,8 м2 

Фировское городское 

поселение  

ул. Новая, устройство волнообразной 

искусственной неровности из 

асфальтобетона, совмещенной с 

пешеходным переходом (поворот на ул. 

Коммунальная) 

1 шт.                                                                                                                                                                       

22,8 м2 

Фировское городское 

поселение  

ул. Новая, устройство волнообразной 

искусственной неровности из 

асфальтобетона  

1 шт. 

Рождественское сельское 

поселение  

ул. Школьная, устройство искусственной 

неровности  

1 шт. 

Фировское городское 

поселение  

ул. Комсомольская, нанесение линии 

поперечной разметки холодным 

термопластиком световозвращающими 

элементами вручную с применением 

трафаретной самоклеящейся ленты  

24 м2 

Фировское городское 

поселение  

ул. Советская, установка барьерного 

ограждения 

78 п.м 

Фировское городское 

поселение  

ул. Школьная, нанесение линии поперечной 

разметки холодным термопластиком 

световозвращающими элементами вручную 

с применением трафаретной самоклеящейся 

ленты  

24 м2 

2022 год 

Великооктябрьское 

городское поселение  

ул. Коооперативная, д. № 3, нанесение 

линии поперечной разметки холодным 

термопластиком световозвращающими 

элементами вручную с применением 

трафаретной самоклеящейся ленты  

24 м2 

Великооктябрьское 

городское поселение  

ул. Коооперативная, д. № 3, устройство 

искусственной неровности  

1 шт. 

Фировское городское 

поселение  

ул. Школьная, устройство искусственной 

неровности  

2 шт. 

Великооктябрьское 

сельское поселение 

Устройство освещения около пешеходного 

перехода к МБОУ Новосельская ООШ 

50 п.м 



2023 год 

Великооктябрьское 

городское поселение 

Ул. Кооперативная, д. 4, устройство 

дорожной разметки при оборудовании 

пешеходных переходов 

28 м2 

Фировское городское 

поселение  

ул. Садовая, устройство искусственной 

неровности  

2 шт. 

Фировское городское 

поселение  

ул. Советская, нанесение линии поперечной 

разметки холодным термопластиком 

световозвращающими элементами вручную 

с применением трафаретной самоклеящейся 

ленты  

72 м2 

Великооктябрьское 

городское поселение  

ул. Школьная, нанесение линиии 

поперечной разметки холодным 

термопластиком световозвращающими 

элементами вручную с применением 

трафаретной самоклеящейся ленты  

24 м2 

Рождественское сельское 

поселение  

ул. Школьная, устройство искусственной 

неровности  

1 шт. 

Великооктябрьское 

городское поселение  

ул. Коооперативная, устройство 

искусственной неровности  

1 шт. 

 

 


