Благоуст ройст во Т риумфальной площади в рамках проект а «Моя улица»
завершит ся ко Дню города
11.06.2015
В ходе осмотра реконструкционных работ, проходящих на Триумфальной площади, глава города
Москва Сергей Собянин заявил, что её благоустройство завершится к празднованию Дня города.
Благоустройство Триумфальной площади осуществляется в рамках программы «Моя улица».
В своей речи Сергей Собянин акцентировал внимание собравшихся на следующие моменты:
«Триумфальной площади уже более двухсот лет. В том виде и в тех параметрах, в которых она
находится сегодня, она пережила разные времена. В последнее время она превратилась в
парковочную зону, проезжую часть, транзитную зону прохода пешеходов, и, конечно, не
соответствовала той задаче, которую должны выполнять городские площади. Правительство Москвы
решило сделать комфортное общественное пространство, мы провели международный конкурс, в
котором участвовало более сорока международных архитектурных бюро, за несколько выбранных
концептов проголосовали жители нашего города. В голосовании приняли участие около трех сот
тысяч горожан. И выбрали тот концепт, который сегодня начнет свою реализацию. И я надеюсь, что
ко Дню города эта площадь получит достойный внешний вид и преобразится».
Мэр российской столицы пообещал, что здесь будут восстановлены различные инженерные
коммуникации, сделано качественное и современное благоустройство, высажено несколько десятков
деревьев и кустарников, разбиты газоны, а также сделаны и открыты павильоны разнообразной
направленности.
Заместитель столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков,
доложил Сергею Семеновичу, что все работы идут согласно установленного графика, сроки
соответственно будут выдержаны, к празднованию дня рождения Москвы, все работы будут
окончены.
Также заместитель мэра подчеркнул: «Тот проект, который был утвержден и который прошел
обсуждение через «Активного гражданина», он, безусловно, найдет здесь свою реализацию.»
Необходимо отметить, что главной целью программы «Моя улица» является создание оптимальной
среды для велосипедистов и пешеходов. На улицах мегаполиса будут проводить разграничение
территории, которая отведена для машин, велосипедов и пешеходов. Будет проходить ремонт
тротуаров и пешеходных дорожек, решаться вопрос с парковочными местами для транспортных
средств , улучшать освещение улиц, устанавливать лавочки и урны. Также данная программа
предусматривает дополнительное озеленение, создание удобной системы городской навигации,
ремонт фасадов зданий и демонтаж незаконной и избыточной наружной рекламы.
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