Собянин: Т риумфальная площадь ст ала полноценным пешеходным
прост ранст вом
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Мэр Москвы Сергей Собянин отправился в центр столицы на открытие еще одной благоустроенной
пешеходной зоны для горожан. Сегодня, 3 сентября прошла церемония открытия Триумфальной
площади, где были завершены работы по реконструкции и благоустройству в рамках городской
программы " Моя улица" .
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что работы проходили на одной из самых старинных московских
площадей, которая имеет большую историю. Когда-то эта площадь была полностью застроена,
после здесь было создано множество театров и даже цирк.
В течение последних лет площадь потеряла свой исторический облик и многие ее объекты потеряли
свой вид и значимость для горожан. Однако долгое время на ее территории проходили
археологические раскопки и ее нельзя было подвергать реконструкционным работам, которые были
полностью окончены только в 2013 году. Затем, москвичи высказались за включение Триумфальной
площади в городскую программу по благоустройству с помощью портала онлайн-опросов " Активный
гражданин" и московские власти внесли ее в список программы по благоустройству городских
артерий " Моя улица" .
«Мне кажется, то, что мы обещали горожанам, то, за что мы голосовали в «Активном гражданине»,
мы сделали. Единственное, чего здесь еще не хватает - это деревьев, которые здесь будут
обязательно посажены», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Теперь ко Дню города популярная столичная площадь приведена в полный порядок, москвичи и
туристы могут по достоинству оценить ее внешний вид на городском празднике, который в этом году
выпал на 5 и 6 сентября. В эти дни в Москве пройдут более 500 различных праздничных мероприятий.
В ходе реконструкции и благоустройства на фасадах зданий на Триумфальной площади были
демонтированы все наружные рекламные конструкции, а также появилась комфортная зона для
отдыха горожан: кафе, информационный центр, а также парковые качели для детей и взрослых.
Также в рамках работ проведено дополнительное освещение площади и фасадов домов, установлено
более 100 осветительных объектов. К октябрю текущего года на этой территории появится свыше 40
деревьев и кустарников.
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