Собянин проинспект ировал ход реконст рукции Т риумфальной площади,
кот орая ведет ся в рамках проект а «Моя улица»
11.06.2015

11 июня 2015 года Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству
Триумфальной площади.
" Благоустройство Триумфальной площади является знаковым объектом 2015 г.
В прошлом году для разработки проекта нового облика Триумфальной площади был проведен
международный конкурс, в котором приняли участие 45 российских и зарубежных архитектурных
бюро.
Затем я написал электронное письмо москвичам с просьбой выбрать один из вариантов
благоустройства. На это письмо откликнулись более 300 тысяч человек, чье мнение было учтено в
окончательном проекте" , - сказал Сергей Собянин.
Триумфальная площадь в современных границах существует с 1805 г. В разное время на площади
располагались цирк, кинофабрика, рынок, рестораны, более 10 театров.
В настоящее время архитектурный облик Триумфальной площади формируют здания
Минэкономразвития России, Москомархитектуры, гостиницы " Пекин" и Концертного зала им.
Чайковского.
В 1958 г. после установки памятника В.В.Маяковскому площадь стала традиционным местом
собраний и поэтических чтений, но из-за отсутствия зеленых насаждений и мест для отдыха жители
города использовали ее в качестве парковки для машин.
Решение о благоустройстве Триумфальной площади было принято Правительством Москвы в 2013 г.
по окончании археологических раскопок.
11 мая начались работы по благоустройству Триумфальной площади. Они продляться до конца
августа 2015 г. Общая площадь благоустройства – 1 га.
Площадь будет замощена гранитом. Также на ней будет высажено 57 деревьев, обустроены газоны и
проведено уличное освещение, установлены малые архитектурные формы (скамейки и урны)
По окончании благоустройства Триумфальная площадь станет комфортным пешеходным
пространством.

«Триумфальной площади уже больше 200 лет. В том виде, в тех параметрах, в которых она сегодня
находится, она пережила разные времена. 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 преобразится», - отметил Мэр Москвы
Сергей Собянин.
Как доложил Петр Бирюков, работы по реконструкции идут по графику, сроки будут выдержаны.
«Ко Дню города мы обязательно эти работы все выполним», - заверил заммэра по вопросам ЖКХ и
благоуст ройст ва П.Бирюков.
Напомним, что основной целью программы «Моя улица» является создание благоприятной среды для
пешеходов и велосипедистов.
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