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 посетил объект благоустройства – Триумфальную
площадь. Реконструкция площади, проводимая в рамках проекта «Моя улица» завершится ко Дню
города. Сергей собянин отметил: «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».

Триумфальная площадь основана в 1805 г. В разное время на площади размещались цирк,
кинофабрика, рынок, рестораны, более 10 театров.
На сегодняшний день архитектурный ансамбль 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 воздвижения памятника В.В.Маяковскому площадь стала традиционным местом
собраний и поэтических чтений.
Решение о благоустройстве Триумфальной площади было принято Правительством Москвы в 2013 г.
по окончании археологических раскопок. Кроме того в 2014 г был проведен открытый конкурс на
разработку архитектурной концепции комплексного благоустройства и перспективного развития
Триумфальной площади; в конкурсе участвовали 45 российских и зарубежных архитектурных бюро.
Победитель – проект компании " BUROMOSCOW" .
Мэр Москвы сообщил, что реконструкция коснется инженерных коммуникаций, а благоустройство
предусматривает высадку нескольких десятков деревьев, кустарников, оформление газонов,
создание павильонов (данные работы благоустройства завершены).
Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в свою очередь доложил, что
работы по реконструкции идут по графику, сроки будут выдержаны. Он подчеркнул: «Ко Дню города
мы обязательно эти работы все выполним». Заммэра уточнил, что сейчас на площадке идет усиление
и перекладка коммуникаций, необходимые подготовительные работы. «Тот проект, который был
утвержден, который прошел обсуждение через «Активного гражданина», мы, безусловно, здесь
реализуем», - заверил П.Бирюков.
Работы по благоустройству Триумфальной площади были начаты 11 мая и продлятся до конца августа
2015 г. Общая площадь благоустройства – 1 га.
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