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

Мэр Москвы Сергей Собянин на
осмотре хода работы по
благоустройству Триумфальной арки
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении благоуст ройст ва Т риумфальной
площади ко Дню города в рамках проект а «Моя улица».
«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», - добавил мэр.
Как отметил Сергей Собянин, будут проведены следующие работы: реконструированы инженерные
коммуникации, сделано качественное благоустройство, высажено несколько десятков деревьев,
кустарников, разбиты газоны, сделаны павильоны.
По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков,
сроки работы по реконструкции будут выдержаны.
«Ко Дню города мы обязательно эти работы все выполним», - заверил Петр Бирюков.
По его словам, в настоящее время на площадке проводятся работы по усилению и перекладке
коммуникаций и другие необходимые подготовительные работы. «Тот проект, который был
утвержден, который прошел обсуждение через «Активного гражданина», мы, безусловно, здесь
реализуем», - подчеркнул Петр Бирюков.
Стоит отметить, что основная цель программы «Моя улица» заключается в создании благоприятной
среды для пешеходов и велосипедистов. На городских улицах будут проводить разграничение
территории, отведенной для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, ремонтировать тротуары и
пешеходные дорожки, решать вопрос с парковками автомобилей, улучшать уличное освещение,
устанавливать урны и лавочки. Кроме того программа предусматривает создание удобной системы
городской навигации, дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и
незаконной наружной рекламы.
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