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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил станцию метро «Ховрино», строительство которой
продолжается на Замоскворецкой линии метро. Градоначальник рассказал, что работы по
возведению идут точно по плану. Завершить строительство объекта планируется уже в 2017 году.
Сергей Собянин уточнил, что на месте станции также появится крупный ТПУ, который обеспечит
комфортное движение граждан из ближайшего Подмосковья. Мэр Москвы отметил, что в данном
районе до 2018 года планируется также возвести часть Северо-Западной и Северо-Восточной хорды.
Мэр Москвы рассказал, что строительные работы уже начались.
Сергей Собянин добавил, что ТПУ на месте станции «Ховрино» планируется сдать через два года
после станции в 2019 году.
«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», - сказал Сергей
Собянин.
Также С.Собянин поинтересовался у заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и
строительства Марата Хуснуллина, на какой стадии находится работа по строительству дороги от
ул.Фестивальная до Дмитровского 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 Хуснуллин.
Добавим, что в данном секторе Москвы и Московской области реализуется один из крупнейших
дорожных проектов: строительство новой федеральной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург и
Северо-Восточной хорды (СВХ).
В настоящее время уже завершены первые этапы проекта, включавшие строительство: головного
участка трассы М11, крупнейшей в Москве пятиуровневой Бусиновской транспортной развязки,
головного участка СВХ от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы с транспортной развязкой на
Фестивальной улице. В 2016 г. будет начато строительство следующего участка СВХ от
Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.
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