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

11 июня 2015 года Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции Триумфальной площади
в рамках проекта «Моя улица». По его словам благоустройство площади должно завершится ко Дню
города. «Триумфальная площадь существует уже 200 лет, и пережить ей пришлось разные времена.
В последние годы она стала парковочной зоной, проезжей, транзитной зоной прохода пешеходов, и
не соответсвовала традиционным задачам городской площади. Было принято решение сделать
комфортное пространство для общественности, после чего был проведен международный конкурс,
участие в котором приняли 45 российских и зарубежных архитектурных бюро. Из нескольких
выбранных концептов далее выбирали жители столицы, число которых составило около 300 тыс.
москвичей. Я надеюсь, что согласно выбранному концепту площадь превратится в зеленое и уютное
общественное пространство для отдыха, встреч и проведения культурных мероприятий», - заявил
Сергей Собянин.
Сергей Собянин также отметил, что в результате реконструируют инженерные коммуникации, уже
сделано качественное благоустройство, высадили несколько десятков деревьев, кустарников,
разбили газоны, сделали павильоны.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков доложил, что работы реконструкции
выполняются по графику, а сроки окажутся выдержанными.
«Ко Дню города мы обязательно эти работы все выполним», - заверил П.Бирюков.
Он говорит, что сейчас на площадке усиляют и перекладывают коммуникации, проводят
необходимые подготовительные работы. «Тот проект, который был утвержден, который прошел
обсуждение через «Активного гражданина», мы, безусловно, здесь реализуем», - подчеркнул
П.Бирюков.
В ходе благоустройства планируется выровнять Триумфальную площадь, устроив подпорные стенки и
гранитные ступени по 1-й Брестской улице.
Площадь будет замощена гранитом (6,4 тыс. кв. м). На ней будет высажено 57 деревьев и обустроено
1,45 тыс. кв. м газонов.
Для освещения площади будет использовано 48 уличных торшеров.
Ц ентральными элементами благоустройства Триумфальной площади станут 6 модульных павильонов,
в которых разместятся кафе, информационный центр, а также парковые качели для детей и
взрослых.
Кроме того, на площади будет установлено 88 малых архитектурных форм (скамейки, урны).

Массовая парковка машин на площади будет запрещена. Кроме того, в силу низкой
востребованности выезда на Тверскую улицу через Триумфальную площадь принято решение о его
закрытии. Выезд на Тверскую улицу будет осуществляться через 1-ю Брестскую улицу.
По окончании благоустройства Триумфальная площадь станет комфортным пешеходным
пространством.
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