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На месте снесенной Ховринской
больницы в САО через 2,5 года
появится новый район
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Жилье и социальные объекты возведут на месте Ховринской больницы на севере
столицы в течение двух с половиной лет, сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
 
 
«Что касается территории, где стояла «Ховринка», то мы из запущенного
объекта, где непонятно что творилось, сделаем очень хороший район. Здесь
появятся жилье и социальная инфраструктура. Мы уже начали строительство
некоторых объектов. Завершить работы планируется в ближайшие два с
половиной года», – рассказал Андрей Бочкарёв в интервью телеканалу «Москва
24», передает АГН «Москва».
По его словам, на этом месте создадут более 120 тыс. кв. метров недвижимости.
 
 
Напомним, Ховринская больница находится на ул. Клинская, вл. 2 на севере
столицы. Ее начали строить по нестандартному проекту в 1980 году – в виде
треугольного креста с разветвлениями на концах.
Уже через пять лет объект стал долгостроем, окончательно стройка прекратилась
в 1992 году. Площадка выставлялась на торги, но желающих приобрести ее не
нашлось. В 2016 году власти города приняли решение о сносе здания и
возведении жилья.
 
 
В 2018 году начались работы по демонтажу недостроенной Ховринской больницы
и были завершены в 2019 году. А скоро на этой территории появится новый
объект, сообщает официальный сайт столичного стройкомплекса.
Напомним, что бывшее здание Ховринской больницы было одним из самых
известных долгостроев Москвы. Строительство объекта началось в 1980 году и
было приостановлено 1985-м при менее 50% готовности. Высота – 45 метров.
Площадь – порядка 100 тыс. кв.м. Территория больницы – 2,4 га. Архитектор
проекта – Игорь Ядров. 
Основные работы по сносу долгостроя в ноябре 2018 года в сжатые сроки
провела Группа компаний «КрашМаш».
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Группа компаний «КрашМаш»
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