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Начато строительство наиболее крупного в нашей стране комплекса общежитий МГУ,
который будет вмещать до 5000 учащихся ВУЗа. 25 января, в день студента или
Татьянин день, на месте будущий строений в присутствии ректора Виктора Садовничего
и градоначальника Сергея Собянина заложили капсулу с содержимым потомкам.
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Проект двух будущих общежитий, суммарная площадь которых составит 153 тыс. кв.
метров. Она включает 1246 ячеек для проживания, в которых будут проживать по два
человека. Эти помещения будут оборудованы сантехническим узлом, все требуемой
мебелью, в них будет предусмотрена кухня-ниша. Кроме того, в каждом здании появится
собственная коммунальная инфраструктура, в состав которой будут входить
разнообразные средства для активных развлечений студентов. Поблизости от корпусов
появится автомобильная стоянка емкостью 112 мест. На первых этажах зданий будут
помещения под тренажеры, конференц-залы, а также предусматривается также
устройство дюжины помещений для проживания маломобильных учащихся. На
остальных этажах помимо жилых модулей появятся комнаты отдыха. Для завершения
строительства нового комплекса, который будет располагаться на Ломоносовском
проспекте, понадобиться примерно полтора года, так что уже в 2015-му году в него
заселятся студенты. Кроме того, Сергей Собянин пообещал, что ко времени окончания
строительства общежитий метростроевцы сделают подарок вузу в виде новой станции
метрополитена под названием "Ломоносовский проспект". Она очень необходима для
студентов главного вуза страны. Ректор напомнил всем собравшимся, что совсем не так
давно были выстроеныновые корпуса МГУ: Ломоносовский и Шуваловский, а также
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медицинский центр и Фундаментальная библиотека. Отведенная под строительство
площадка в 100 гектар помимо зданий общежитий вместит также новый
технологический кластер. Также появится школа для одаренных детей, которые смогут
приехать со всей страны. ОП МРЭО-3 - это  платное мрэо, которое предоставляет
автолюбителям услуги высокого качества по всем видам регистрационных действий с
автотранспортными средствами, а также производит замену российских и выдачу
международных водительских удостоверений. Здесь Вы сэкономите свое время!!!
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