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.
По словам Мэра Москвы, целью благоустройства Триумфальной площади является её превращение в
зеленое и уютное общественное пространство для отдыха, встреч и проведения культурных
мероприятий.
«Работы по реконструкции идут по графику, сроки будут выдержаны», - доложил Петр Бирюков,
заместитель мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства, и заверил, что ко Дню города эти работы
обязательно будет все выполнены.
Он также отметил, что сейчас на площадке идет усиление и перекладка коммуникаций, необходимые
подготовительные работы, и будет реализован именно тот проект, который был утвержден и прошел
обсуждение через «Активного гражданина».
Говоря от истории Триумфальной площади, нельзя не отметить, что в современных границах
Триумфальная площадь 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, построенные в 40-50-х годах XX века.
Административное здание на другой стороне Тверской улицы построено в конце XIX века. В 1958 г.
после установки памятника В.В.Маяковскому площадь стала традиционным местом собраний и
поэтических чтений. Однако в связи с отсутствием зеленых насаждений и комфортных мест для
отдыха жители города не воспринимали площадь как полноценное общественное пространство и
использовали ее как транзитную зону, а также в качестве плоскостной парковки для машин. По
окончании археологических раскопок Правительством Москвы в 2013 г. было принято решение о
благоустройстве Триумфальной площади. В январе-феврале 2014 г. был проведен открытый конкурс
на разработку архитектурной концепции комплексного благоустройства и перспективного развития
Триумфальной площади. В конкурсе приняли участие 45 российских и зарубежных архитектурных
бюро. Победителем стал проект, разработанный компанией " BUROMOSCOW" .
А в апреле 2014 г. Мэр Москвы Сергей Собянин написал электронное письмо москвичам с
предложением выбрать один из вариантов будущего облика Триумфальной площади (в рамках общей
концепции проекта " BUROMOSCOW" ). В электронном голосовании приняли участие более 300 тыс.
москвичей, из которых 277 тыс. человек поддержали вариант максимального озеленения площади. 11
мая были начаты работы по благоустройству Триумфальной, которые продлятся до конца августа
2015 г. Общая площадь благоустройства составит 1 га. 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.
Что касается программы «Моя улица», то ее главной целью является создание благоприятной среды
для пешеходов и велосипедистов является основной целью программы.
На городских улицах будут выполнены следующие виды работ:
• разграничение территории, отведенной для автомобилей, велосипедистов и пешеходов;
• ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; • будет решаться вопрос с парковками автомобилей;
• улучшено уличное освещение;
• установлены урны и лавочки.
В программе «Моя улица» предусматривается также создание удобной системы городской
навигации, дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и
незаконной наружной рекламы.
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