Собянин ознакомился с ходом ст роит ельст ва мет ро "Ховрино"
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В среду градоначальник Москвы Сергей Собянин заявил, что станция «Ховрино» на карте столичного
метрополитена появится до конца следующего года. Мэр об этом рассказал во время инспекции хода
строительства новой станции.
Пор оценке Сергея Собянина, ведущаяся сейчас стройка в Москве весьма сложная. Она включает в
себя разные этапы строительства. Невзирая на это Сергей Собянин надеется, что в конце
следующего года строители Москвы сдадут в эксплуатацию станцию «Ховрино». И в начале 2018
года – станцию метро «Беломорскую». Сегодня строительная готовность объекта в Ховрино
составляет где-то 69 процентов.
Добавим, что будущая конечная станция " Ховрино" строится в составе северного участка
Замоскворецкой линии метро – от станции " Речной вокзал" до станции " Ховрино" .
Участок мелкого заложения, протяжённость – 2,9 км, 2 станции.
Станция " Ховрино" строится за проектируемой станцией " Беломорская" и расположена с западной
стороны улицы Дыбенко, у примыкания к ней Зеленоградской улицы.
Станция мелкого заложения будет иметь островную платформу с 1 рядом из 27 колонн. Платформа
будет связана лестничными сходами с 2 вестибюлями с выходами на улицу Дыбенко и к прилегающей
застройке.
За станцией запроектирован 6-стрелочный оборотный тупик и задел главных путей под
перспективное продление.
Ожидаемый пассажиропоток на станции –120-135 тыс. человек в сутки.
В настоящее время завершаются работы по устройству основных конструкций, ведётся архитектурнохудожественная отделка и монтаж инженерных систем.
Перегонные тоннели пройдены, укладывается верхнее строение пути и кабельно-проводниковая
продукция.
Строительная готовность объекта составляет порядка 69%.
Начало строительства – август 2013 г. Плановый срок завершения строительства – 2017 г.
Ввод участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена от станции " Речной вокзал" до
станции " Ховрино" позволит: улучшить транспортное обслуживание 140 тыс. жителей районов
Левобережный и Ховрино; сократить на 3 км дальность подвоза к метро пассажиров из аэропорта
" Шереметьево" , Химок, Долгопрудного и других населённых пунктов Московской области.
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