Большинст во опрошенных москвичей высказались за развит ие т еррит ории
МГУ
16.07.2015

Подведены ит оги голосования на порт але «Акт ивный гражданин», в ходе кот орого
москвичам было предложено высказат ься «за» или «прот ив» развит ия т еррит ории МГУ
имени Ломоносова. По результ ат ам опроса подавляющее большинст во горожан одобрили
намерение московских власт ей благоуст роит ь мест ност ь вокруг ст арейшего университ ет а
ст олицы.
В настоящее время большую часть земли за корпусами МГУ на Ломоносовском проспекте занимают
гаражи, свалки и незаконные строения. Согласно проекту предполагается снести все постройки, а на
освободившемся месте создать уникальный научный центр, в который войдут кампус и научный
корпус МГУ, политехнический музей, а также школа для одаренных детей.
Проект также предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры – школ,
детских садов, торгового комплекса, поликлиники и т.д., а также жилых домов, на первых этажах
которых будут размещены магазины и сервисные центры. По расчетам проектировщиков на
обновленной территории смогут проживать около 16 тысяч человек - в том числе 5 тысяч студентов,
аспирантов и преподавателей в общежитиях. Внутри нового района будет создана сеть пешеходных,
велосипедных и автомобильных дорог, а также организовано движение общественного транспорта.
При этом активное развития получит транспортная система района, где будут открыты три новых
станции метро и проложена улица, соединяющая проспекты Вернадского и Мичуринский.
Существующий же природный комплекс будет сохранен и расширен до примерно 38 гектаров.
План комплексного благоустройства и развития территории университета получил одобрение 83%
голосующих из 208,2 тысяч участников электронного референдума. При этом от горожан поступило
более 7 тысяч предложений по проекту, в числе которых - создание зеленых зон с большим
количеством лавочек для отдыха, строительство парковок, определение места для аллеи славы с
бюстами выдающихся ученых, и др. А кое-кто предложил даже построить на территории МГУ
антикафе и центр духовных практик. 5% опрошенных предложили оставить все как есть, 8% - сочли,
что этот вопрос должны решать специалисты, а 3% москвичей затруднились с ответом. Интересно,
что результаты голосования, проведенного среди жителей ЗАО, где находится МГУ, практически
полностью совпали с результатами городского голосования – так, 83% жителей округа поддержали
проект, а 6% активных граждан предложили оставить все как есть.
Свое мнение о концепции развития и благоустройства территории МГУ имени Ломоносова москвичи
смогут также высказать на публичных слушаниях, которые пройдут 16 июля, в 18 часов в
Паломническом центре Московского патриархата, расположенном по адресу: Мичуринский проспект
8/29 (бывший кинотеатр «Литва»).
Газета «Каховка», новости района Зюзино
http://zyuzinomedia.ru/

Адрес страницы: http://zuzino.mos.ru/presscenter/news/detail/2012392.html

Управа района Зюзино

