
Сегодня станция «Ховрино» Замоскворецкой линии Мо-
сковского метрополитена находится в активной стадии 
строительства. Сформировать комфортный, функцио-
нальный, современный, а главное безопасный транспор-
тно-пересадочный узел вокруг нее для многомиллионно-
го города жизненно необходимо!

Поддержав проект ТПУ «Ховрино» вы, тем самым, поддер-
жите свой собственный комфорт и комфорт сотен тысяч 
своих соседей, для которых город и центр столицы непре-
менно должен стать доступнее и ближе!

транспортно-пересадочный узел

транспортно-пересадочный узел

Современно. 
Удобно. 
По пути.

На базе станции 
метро «Ховрино» 
планируется создать 
крупный транспортно-
пересадочный узел.

Все пожелания, которые будут высказаны в ходе пу-
бличных слушаний, авторы проекта обязательно учтут 
при функциональном распределении площадей ТПУ. 
Жители также смогут оставить свои предложения по до-
полнительному благоустройству и озеленению в рамках 
проекта.

ТПУ «Ховрино» 
улучшит транспортное 
обслуживание сотен 
тысяч москвичей! Безопасность 

и комфорт!

ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТ 
ТПУ «ХОВРИНО» 
НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ Правительство  

Москвы

Главная задача ТПУ «Ховрино» — сосредоточение и органи-
зация потоков городского транспорта и пассажиров, а также 
создание условий для максимально удобной и безопасной 

пересадки с одного вида транспорта на другой.

Благодаря созданию транспортно-пересадочных узлов пассажи-
ры могут легко сменить личный вид транспорта на общественный, 
пересесть из городского транспорта на пригородный, междуго-
родний и даже международный, воспользоваться многочислен-
ными инфраструктурными объектами ТПУ, в том числе социаль-
ными, торговыми, развлекательными и многими другими.

ТПУ «Ховрино» появится на свет благодаря строящейся однои-
менной станции метро, которая станет его ключевым объектом и 
свяжет сразу несколько крупных транспортно-пассажирских по-
токов. Она строится на северном участке Замоскворецкой линии, 
протяженность которого составит 2,9 километра, и после откры-
тия станет замыкающей на «зеленой» ветке. «Ховрино» — станция 
мелкого заложения, и расположится она с западной стороны ули-
цы Дыбенко.

Ожидаемый пассажиропоток, который прогнозируется на новой 
станции московской подземки, — до 150 тысяч человек в сутки. 
Ввод участка Замоскворецкой линии Московского метрополите-
на от станции «Речной вокзал» до станции «Ховрино» позволит:

Улучшить транспортное обслуживание 220 тысяч 
жителей районов Ховрино и Западное Дегунино и 
Левобережный;

Более чем на 3 км уменьшить путь до метро для жителей 
отдалённых уголков районов Ховрино и Западное 
Дегунино и на такое же расстояние сократить дальность 
следования пассажирского транспорта до метро из 
аэропорта Шереметьево;

Снизить избыточную нагрузку на станцию метро «Речной 
вокзал» примерно в два с половиной раза (в настоящее 
время ее средняя загруженность — 21,6 тысячи человек 
в час пик);

Разгрузить отдельные проблемные участки 
Ленинградского шоссе, Фестивальной, Беломорской 
и Смольной улиц, тем самым комплексно улучшив 
условия движения транспорта в этом секторе города;

Значительно улучшить экологическую обстановку 
в прилегающих районах за счёт снижения интенсивности 
движения транспорта по улично-дорожной сети.



В соседний 
район по новому 
пешеходному 
переходу

Площадь проекта планировки ТПУ «Ховрино» составит 28,3 га. 
Крупный транспортно-пересадочный узел планируется создать 
на базе новой одноименной станции метро, которая примет сво-
их первых пассажиров уже в следующем году.

В состав нового объекта транспортной инфраструктуры войдут: 
автостанция регулярных межрегиональных и международных 
автобусных маршрутов, удобные фронты посадки-высадки пасса-
жиров с современными остановочными павильонами, простор-
ный охраняемый паркинг, внеуличная пешеходная связь районов 
Ховрино и Западное Дегунино, а также благоустроенная терри-
тория с прогулочными зонами и местами для семейного отдыха. 
Кроме того, в составе ТПУ «Ховрино» планируется строительство 
многофункционального комплекса, куда войдут предприятия со-
путствующей торговли и услуг, жилых домов и апартаментов со 
встроенными детскими садами и других объектов.

Одна из важнейших функций, которую будет выполнять 
ТПУ «Ховрино», - это осуществлять дополнительную связь 
двух районов - Ховрино и Западное Дегунино. Достичь это-
го удастся благодаря строительству на границе районов 
внеуличного 600-метрового пешеходного перехода. С его 
помощью жителям станет намного комфортнее попадать из 
района в район, безопасно преодолевая железнодорожные 
пути. Переход будет полностью приспособлен для маломо-
бильных групп населения - его оборудуют лифтами.

В микрорайоне Бусиново Западного Дегунина находится 
сразу несколько социальных объектов, которыми регуляр-
но пользуются жители Ховрина. Это две школы, два детских 
сада и ФОК с бассейном. Создание внеуличной пешеходной 
связи между районами сделает социальную инфраструктуру 
Западного Дегунина намного доступнее для жителей сосед-
него района.

При формировании проекта ТПУ «Ховрино» применялся са-
мый успешный мировой опыт, собранный разработчиками по 
примерам подобных транспортных объектов в Японии, Герма-
нии, Испании и других странах. 

Новый транспортно-инфраструктурный объект на Севере 
столицы не только спроектирован по мировым стандартам 
качества, но еще и имеет уникальную особенность, благода-
ря которой его можно смело назвать порталом или окном в 
Европу. Из ТПУ «Ховрино» на международном автобусе мож-
но будет отправиться прямиком в Финляндию.

Окно в Европу ТПУ «Ховрино» — это:
Сокращение времени на пересадку 
между разны ми видами транспорта: 
существенная экономия сил и нервов

Комфорт и тепло независимо от времени года 
и прогноза погоды

Реконструкция и оптимизация 
улично-дорожной сети на улицах Дыбенко, 
Зеленоградской и Прибрежном проезде

Инфраструктура, полностью приспособленная 
для маломобильных групп населения

Охраняемые просторные парковки, 
на которых можно оставить машину на ночь

Близость магазинов и инфраструктурных 
объектов для жителей сразу двух районов

Объект с современными 
архитектурно-стилистическими решениями, 
улучшающий облик районов

Зеленые освещенные скверы со скамейками, 
прогулочными зонами и местами 
для проведения семейного досуга

Новые рабочие места, инвестиционная 
привлекательность и, как следствие, 
улучшение экономики районов в целом

Современно. Удобно. По пути.

Теплые залы ожидания 
с информационными табло

Удобные фронты посадки-высадки 
пассажиров с современными 
остановочными павильонами

Платформа 
Октябрьской железной дороги 
в шаговой доступности

Социальная инфраструктура: 
пункт полиции, комнаты 
матери и ребенка, туалеты

Внеуличная пешеходная 
связь районов Ховрино 
и Западное Дегунино

Прогулочные зоны 
и места для 
семейного отдыха 

Автостанция межрегиональных 
и международных автобусных 
маршрутов

Просторный охраняемый 
перехватывающий паркинг

га


