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Уважаемый Сергей Сергеевич!
Правительство Тверской области рассмотрело Ваше обращение по
вопросу ремонта путепровода через Октябрьскую железную дорогу в городе
Вышний Волочек.
На основании свидетельства о государственной регистрации права от
12.02.2013 69-АВ № 632241 путепровод над Октябрьской железной дорогой
является объектом собственности муниципального образования - город
Вышний Волочек Тверской области.
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
дорожная
деятельность
в
отношении
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на
них относится к полномочиям муниципального образования и согласно
Бюджетному кодексу Российской Федерации осуществляется в рамках
средств муниципального дорожного фонда.
По результатам обследования путепровода через Октябрьскую
железную дорогу (г. Вышний Волочек) от 05.05.2017 и расчетам несущей
способности пролетного строения путепровода выявлены дефекты,
влияющие на долговечность конструкций, грузоподъемность сооружения и
на безопасность движения.
Выявленные неисправности и дефекты развивались в течение
продолжительного времени. В результате отсутствия должного содержания
сооружения и своевременного устранения дефекты развились до критических
значений. В соответствии с ОДМ 218.4.001-2008 общее техническое
состояние путепровода через Октябрьскую железную дорогу в городе
Вышний Волочек оценивается как аварийное.
Правительством Тверской области принято решение о выделении в
2017 году из областного бюджета Тверской области бюджету г. Вышний
Волочек в индивидуальном порядке иных межбюджетных трансфертов на

реализацию объектов в области дорожной деятельности, предоставление
которых будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным
нормативным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств,
и соглашением, заключаемым между Правительством Тверской области и
администрацией муниципального образования Тверской области.
Законом Тверской области № 58-30 от 22.07.2017 «О внесении
изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
предусмотрены средства,
передаваемые
бюджету муниципального
образования город Вышний Волочек на осуществление дорожной
деятельности на 2017 год.
Научно-производственным
и
проектным
центром
Тверского
государственного технического университета разработана проектно-сметная
документация на проведение аварийно-восстановительных работ на
путепроводе через Октябрьскую железную дорогу в г. Вышний Волочек в
соответствии с предоставленными ОАО «РЖД» техническими условиями на
проведение ремонтных работ с целью недопущения обрушения несущих
конструкций сооружения на объекты железнодорожной инфраструктуры. На
проектно-сметную документацию получено согласование в структурных
подразделениях Октябрьской железной дороги и государственного
бюджетного
учреждения
«Тверской
региональный
центр
по
ценообразованию в строительстве».
24 августа 2017 года между администрацией города Вышний Волочек и
подрядной организацией ООО «ВИТ» заключен контракт на производство
первоочередных ремонтно-восстановительных работ на путепроводе через
Октябрьскую железную дорогу.
Подрядной организацией выполнены работы по монтажу страховочных
пакетов на опорах мостового сооружения с целью устранения опасности
обрушения пролетных строений, устранению дефектов покрытия проезжей
части для снижения динамического воздействия проезжающего транспорта
на несущие элементы путепровода, установке блоков ФБС по краю проезжей
части путепровода для обеспечения безопасности дорожного движения.
В настоящее время Правительством Тверской области прорабатывается
дальнейший порядок финансирования и производства работ по ремонту
путепровода через Октябрьскую железную дорогу (г. Вышний Волочек).
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