
ГОРОД ДЛЯ КАЖДОГО

Предпочтение пешеходам отдают все развитые мегаполисы, 
и Москва не исключение. Еще несколько лет назад в центре города 
пешеходам приходилось пробираться по узким тротуарам, обходя 
припаркованные автомобили. Сейчас все кардинально изменилось.

Город  
для пешеходов

327 
улиц, площадей, магистралей 
и общественных пространств 
благоустроено и реконструировано 

В 2-7 раз
выросло количество пешеходов 
благодаря комплексной 
программе благоустройства 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ГОРОДУ

–  Если вы видите автомобиль, припаркован-
ный на тротуаре, газоне, пешеходном пе-
реходе или под запрещающими остановку 
и стоянку знаками, используйте мобильное 
приложение «Помощник Москвы». Нару-
шение можно зафиксировать на смартфон 
и отправить через приложение. 

–  ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ВОДИТЕЛЯМИ, 
КОТОРЫЕ ПАРКУЮТСЯ 
НА ТРОТУАРАХ И ВСЕМ 
МЕШАЮТ?

–  В Москве 40 полностью пешеходных 
улиц и площадей. Кроме того, благо-
устроено более 200 пешеходных зон. 
Самая популярная из них – Якиманская 
набережная. В пешеходных зонах можно 
не просто гулять, но и участвовать в ме-
роприятиях. Здесь проходят ярмарки, 
фестивали и спортивные состязания, 
например Московский марафон.

–  ГДЕ САМОЕ 
ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПРОГУЛОК?

ГОРОД ДЛЯ КАЖДОГО

–  Чтобы Москва стала удобным и безопасным горо-
дом, приходится, как при любом ремонте, терпеть 
временные неудобства. Главная цель городской 
программы «Моя улица» – учесть интересы всех 
участников дорожного движения – пешеходов, 
велосипедистов, автомобилистов и пассажиров 
городского транспорта и такси. В результате 
мы получаем безопасность на дорогах и благо-
устроенное пешеходное пространство – широкие 
тротуары, высаженные деревья и кустарники, 
новую удобную и красивую уличную мебель.

–  ЗАЧЕМ  ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 
ПЛИТКУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
И РАСКАПЫВАТЬ УЛИЦЫ?

250   
ТЫС. ГОРОЖАН 
уже установили 
«Помощник 
Москвы»

960 ТЫС.
НАРУШЕНИЙ  
зафиксировано

> 1,4 
МЛРД РУБ.
штрафов 
выставлено

Единая система транспортной 
навигации 
Единая система навигации помогает москвичам 
и туристам подбирать маршруты и ориентироваться 
в городе на протяжении всего пути.

• Выходы из метро в город 
пронумерованы по ча-
совой стрелке, чтобы 
быстрее найти нужное 
направление

• Отмечен круг пяти-
минутной доступно-
сти – он показывает, 
что находится рядом 
с вами

• Карты ориентирова-
ны по направлению 
взгляда. Например, 
все, что изображено 
справа, находится 
справа от человека

• Маршруты сети 
«Магистраль» имеют 
цветовую кодировку

• Городские объекты, 
помогающие ориен-
тироваться, обозна-
чены иллюстрациями 
и пиктограммами

10 самых крупных  
благоустроенных улиц

10.  

Программа  
«Моя улица»

150 
транспортных 
схем реализовано 
при реконструкции

> 7 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ  
посажено 

1 800 ГА
общая площадь 
благоустройства  

311 КМ
общая 
протяженность

Полная информаия 
о работе приложения 
«Помощник Москвы»

Пешеходные зоны

327
улиц, площадей, 
магистралей и общественных 
пространств благоустроено 
и реконструировано 

1. Тверская 
2. 1-я Тверская-Ямская 
3. Новослободская 
4. Новый Арбат
5. Большая Никитская

6. Большая Ордынка
7. Большая Якиманка
8. Большая Полянка
9. Таганская 

Мясницкая
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