Благоуст ройст во Т риумфальной площади в рамках проект а «Моя улица»
завершит ся ко Дню города
11.06.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 июня осмотрел ход проводимых работ по благоустройству Триумфальной площади
в Москве, с момента создания которой прошло уже более 200 лет.
Работы по реконструкции площади были запланированы в рамках городского проекта «Моя улица». Кроме
реконструкции инженерных коммуникаций, будет сделано качественное благоустройство, высажено несколько
десятков деревьев, кустарников, разбиты газоны, сделаны павильоны.
О завершении всех работ ко Дню города сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра Триумфальной площади.
«Триумфальной площадь в том виде и в тех параметрах, в которых она сегодня находится, пережила разные
времена, более 200 лет. В последние годы превратилась в парковочную зону, проезжую, транзитную зону прохода
пешеходов, и, конечно, не соответствовала той задаче, которую выполняют городские площади. Мы решили сделать
комфортное общественное пространство, провели международный конкурс, в котором участвовало более четырех
десятков международных архитектурных бюро, за несколько выбранных концептов проголосовали москвичи. В
голосовании приняли участие около 300 тыс. москвичей. И выбрали тот концепт, который сегодня реализуется. И я
надеюсь, что ко Дню города эта площадь полностью преобразится», - отметил мэр.
По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, работы по реконструкции идут
в соответствии с графиком.

Для создания проекта нового облика Триумфальной площади был проведен международный конкурс, где приняли
участие 45 российских и зарубежных архитектурных бюро. Сергей Собянин обращался к жителям Москвы с
просьбой, высказать свои пожелания по будущему облику Триумфальной площади. Более 300 тысяч человек
откликнулись и проголосовали по этой теме в Проекте «Активный гражданин».
П. Бирюков, участвующий в осмотре хода работ на площади, подчеркнул, что замысел проекта учитывает мнение
горожан, полученное в ходе электронного голосования в Проекте «Активный гражданин».
В настоящее время ведутся усиление и перекладка коммуникаций, а также подготовительные работы к
следующему этапу реконструкции.
Согласно проекту, Триумфальная площадь будет адаптирована для пешеходов и велосипедистов, при этом
массовая парковка машин на площади будет запрещена. Выезд на Тверскую улицу будет осуществляться через 1-ю
Брестскую улицу.

Площадь будет замощена гранитом, затем будут установлены 6 модульных павильонов для кафе и
информационного центра. Для освещения площади будет использовано 48 уличных торшеров.
На свободных пространствах поставят качели для детей и взрослых, также запланированы работы по освещению
пространства площади, дополнительному озеленению, установке лавочек и урн (88 малых архитектурных форм). На
общей территории в 1 га будет высажено 57 деревьев и обустроено 1,45 тыс. кв. м газонов.
Уже с начала сентября на площади вновь будут проводится значимые культурные мероприятия столицы, а
Триумфальная площадь станет еще одним комфортным пешеходным пространством в Москве.
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