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Уважаемая Дарья Станиславовна!

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы рассмотрел Ваше обращение от 28.12.2020 №2-114/20 по вопросу 

проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту трамвайных 

путей в районе Коптево и сообщает.

Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на объекте: «Оборотная 

петля у ст. метро Войковская» до узла «ул. 3. и А. Космодемьянских угол 1-го 

Новоподмосковного пер.», улица Зои и Александра Космодемьянских (от д. 4 до д. 

26/21)» (далее

«Мосгортранс» по капитальному ремонту трамвайных путей с учетом 

межремонтных сроков с целью повышения качества перевозок пассажиров

Объект) выполняются с программой ГУПв соответствии

трамваями.
Капитальный ремонт трамвайных путей на Объекте выполняется подрядной 

организацией ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» в рамках контракта от 17.08.2020 

№ 20000777 (далее - Контракт), заключенного с ТУП «Мосгортранс» в соответствии 
с требованиями законодательства в сфере закупок.

Однако в связи с невозможностью исполнения подрядчиком работ в 

установленный срок (до 31.12.2020) по независящим от сторон обстоятельствам из- 

за мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции срок 

исполнения Контракта с ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» был продлен до 31.06.2021 в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.06.2020 № 758-ПП 
«Об отдельных особенностях изменения существенных условий контрактов в 2020

году».
в настоящее время подрядчиком работы приостановлены в соответствии с 

требованиями СНиП к температурным режимам при проведении капитального 

ремонта трамвайных путей. При установлении нормативного среднесуточного 

температурного режима ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» возобновит выполнение работ.
С учетом изложенного завершение капитального ремонта трамвайных путей 

на Объекте планируется во втором квартале 2021 года.

Московская городская Дума № 08-31-844/21 от 03.02.2021



На время проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 

трамвайных путей на Объекте организованы компенсационные маршруты 

№ 023, № 027 с трассами следования «Михалково» - Метро «Сокол» и «Метро 

«Войковская» - Метро «Даниловская».
В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах 

автобусов № 023, № 027 введено скорректированное расписание движения.

В настояшее время на маршруте № 023 запланирована работа подвижного 

состава в количестве 13 единиц особо большого класса, с плановыми интервалами 

движения в утренние часы пик - 4-10 минут, в вечерние часы пик - 9-11 минут. На 

маршруте № 027 запланирована работа подвижного состава в количестве 13 единиц 

особо большого класса, с плановыми интервалами движения в утренние часы пик - 

5-15 минут, в вечерние часы пик -6-13 минут.

Отклонения интервалов движения от расписания на компенсационных 

автобусных маршрутах № 023, № 027 связаны с плотным движением, что в свою 

очередь приводит к увеличению времени ожидания автобусов на остановках 

и продолжительности поездки.
Таким образом, в связи с объективными причинами соблюдение 

запланированных интервалов движения на маршрутах не всегда представляется 

возможным.
Для улучшения качества перевозки пассажиров на время проведения работ 

по капитальному ремонту участков трамвайных путей работа компенсационных 

маршрутов взята на особый контроль.

С уважением,
Первый заместитель руководителя 
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