Проект развит ия т еррит ории МГУ согласуют с жит елями ст олицы
29.06.2015
Публичные слушания по проекту развития территории МГУ пройдут в районе Раменки. На них представят проект планировки территории,
ограниченной Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, границей функциональной зоны № 14 района «Проспект Вернадского»,
границей функциональной зоны №4 района «Раменки» и границей жилых кварталов вдоль Мичуринского проспекта (ЗАО).
Общая площадь территории, для которой разрабатывался указанный проект, составляет 242 га. Основная ее часть принадлежит МГУ им.
Ломоносова.
Большая часть территории пока остается неблагоустроенной. На ней планируется возвести университетский кампус, представляющий собой
связанные между собой научные кластеры: информационные технологии, математика, моделирование, супервычисления; наука о земле;
космические исследования; нанотехнологии и новые материалы; специальные технологии, машинный инжиниринг и робототехника.
«Здесь должна быть создана более комфортная среда для общения и отдыха, благоустроенные территории, включающие в себя парковые зоны,
аллеи. Завершать территорию, ближе к улице Удальцова, должен новый музейный комплекс. У нас – огромная коллекция оригинальных картин
Левитана, Шишкина, Васнецова. Мы обладатели, наверное, самой лучшей в мире коллекции камней: это агаты, аметисты, кристаллы, минералы,
друзы, огромные и красивые», - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Кампус будет включать в себя политехнический музей, школу для одаренных детей, общежитие для студентов на 5 тысяч человек.
Неотъемлемой частью кампуса станут уже построенные два учебных корпуса, Шуваловский и Ломоносовский, медицинский центр, на базе
которого находится одна из лучших университетских клиник, Интеллектуальный центр - Фундаментальная библиотека МГУ.
Кроме этого, на данной территории планируется разместить жилую застройку общей площадью 450 тыс. м². Из них на территории МГУ будет
расположено около 190 тыс. м², включая арендное жилье для аспирантов и преподавателей, а остальное – на прилегающей территории.
Проектом предусмотрено строительство объектов социальной сферы (школы, ДОУ, поликлиника, торгово-бытовой комплекс), а также подземных
автостоянок.
Отметим, что жители района Раменки смогут ознакомиться с материалами в Информационном центре по адресу: Мичуринский проспект 8/29,
Паломнический центр Московского патриархата в гостинице «Университетская» (бывший кинотеатр «Литва»).
Экспозиция будет открыта с 03.07-10.07.2015 г.
Часы работы экспозиции: в будни с 12:00 до 20:00, выходные дни – с 10:00 до 15:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 16 июля в помещении Паломнического центра Московского патриархата по адресу:
Мичуринский проспект 8/29 (бывший кинотеатр «Литва»). Начало в 19:00.
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