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В ходе осмотра строительной площадки новой станции столичной подземки «Ховрино» мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил, что возведенный транспортно-пересадочный узел «Ховрино» повысит
транспортную доступность значительного числа москвичей, проживающих на север города.
«Мы продолжаем строительство продления Замоскворецкой ветки метро до «Ховрино». Стройка
важная, потому что касается транспортного обеспечения сотен тысяч москвичей и жителей
Подмосковья. В этом месте, помимо станции, будет организован транспортно-пересадочный узел. Мы
планируем здесь построить еще одну платформу Октябрьской железной дороги», - сообщил
журналистам мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
Также, в ходе осмотра строительной площадки мэр Собянин добавил, что работы по продлению
Северо-Восточной и Северо-Западной хорд Москвы будут продолжены. По итогам этих работ улица
Фестивальная будет связана с Дмитровским шоссе.
«Таким образом, платная дорога от Шереметьево до МКАДа, которая сейчас практически слабо
интегрирована в Москву, будет доведена до Дмитровки. Таким образом, здесь будет серьезный
транспортный узел, состоящий из автомобильного движения, железнодорожного движения и метро»,
- отметил мэр Собянин.
На осмотре строительства новой станции «Ховрино» присутствовал заместитель мэра по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, который доложил мэру Москвы о
состоянии строительства дороги, связывающей Фестивальную улицу и Дмитровское шоссе.
«Буквально подвели итоги в пятницу. Определен подрядчик. Сейчас мы активно занимаемся
освобождением территории. Срок строительства по контракту - начало 2018 г. Настроены построить
эту дорогу», - доложил мэру Марат Хуснуллин.
Планируется, что новая станция метро «Ховрино» на севере Москвы будет открыта в следующем
2017 году. В соответствии с проектом строительства станция Московского метро «Ховрино» буде
иметь два входа и два вестибюля.
Что касается строительства транспортно-пересадочного узла «Ховрино» хотелось бы отметить, что
его возведение начнется в конце текущего года. Предположительно принять первых пассажиров
транспортно-пересадочный узел сможет уже в четвертом квартале 2019 года.
Помимо остановок общественного городского наземного транспорта и парковки здесь будет
организована платформа Октябрьской железной дороги.
Вместе с тем, здесь появится гостиница, апартаменты, многофункциональный комплекс. Для
удобства жителей района Западное Дегунино через пути Октябрьской железной дороги будут
организованы пешеходные переходы.
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