
Утвержденные Архитектурно-

художественные концепции внешнего 

облика улиц, магистралей и территорий 

города Москвы  

Сделаем новую вывеску или модернизируем вашу в соответствии с постановлением 

о размещении информационных конструкций в городе Москве № 902-ПП. 

  

1-9 

1905 года улица (от Ходынской улицы до Краснопресненской набережной) 

1-я Тверская-Ямская улица 

А 

Алтуфьевское шоссе (от Ботанической ул., д. 41, к.7 до Алтуфьевское ш., д. 100) 

Арбат улица (от Смоленской площади до площади Арбатские Ворота) 

Б 

Бакунинская улица 

Балчуг улица (от Раушской наб. до Садовнической наб.) 

Баррикадная улица (от улицы Садовая-Кудринская до улицы Большая Грузинская) 

Болотная набережная - улица Болотная (от наб.Болотная д.3 до ул.Болотная д.18, стр.1) 

Большая Дмитровка улица 

Большая Дмитровка улица (от пересечения со Столешниковым переулком до Страстного 

бульвара) 

Большая Дорогомиловская улица 

Большая Лубянка улица 

Большая Никитская улица (от ул. Моховая, д.9 стр.2 до ул. Б. Никитская, д. 62 стр.З) 

Большая Ордынка улица (от ул.Б.Ордынка д.1 до ул.Б.Ордынка д.40, стр.1) 

Большая Ордынка улица (от ул.Б.Ордынка д.39 до ул.Б.Ордынка д.74/65, стр.1) 

http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/1905.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/1-%D1%8F_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/altufyevskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/arbat.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/bakuninskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/balchug.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/barrikadnaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/bolotnaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/dmitrovka_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/dmitrovka_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/dorogomilovskaya_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/lubyanka_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikitskaya_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ordynka_b1.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ordynka_b2.pdf


Большая Полянка улица 

Большая Садовая улица 

Большая Серпуховская улица (от Серпуховской площади до 1-го Щипковского переулка) 

Большая Тульская улица 

Большая Тульская улица (от Б. Тульской, д.44 до Б. Тульской, д.52 ) 

Большая Черкизовская улица (от Преображенской площади до Щелковского шоссе) 

Большая Якиманка улица (от ул. Б. Якиманка, д.18 до ул. Б. Якиманка, д. 58/2) 

Большие Каменщики улица 

Большой Златоустинский переулок 

Большой Спасоглинищевский переулок 

Бутырская улица (от ул. Бутырская, д. 2/18, до ул. Бутырская, д.97) 

В 

Варварка улица (от площади Васильевский спуск до Старой площади) 

Варшавское шоссе (от Варшавское шоссе д. 2 до Варшавское шоссе, д. 154А) 

Велозаводская улица 

Верхняя Радищевская улица 

Воздвиженка улица 

Волгоградский проспект (до ТТК) 

Волгоградский проспект (от ТТК до МКАД первая очередь) 

Волгоградский проспект (от ТТК до МКАД) 

Волоколамское шоссе 

Волхонка улица (от Гоголевского бульвара до Боровицкой площади) 

Г 

Гоголевский бульвар (от площади Пречистинские Ворота до Арбатской площади) 

Гончарная набережная 

Грузинский Вал улица (от площади Тверская Застава д. 3 до Электрический переулок д. 1 

стр. 12) 

Д 

Дмитровское шоссе (от улицы Бутырская до МКАД) 

Долгоруковская улица 

З 

Забелина улица (от ул.Солянка до Старосадского пер.) 

Звенигородское шоссе 

Знаменка улица (от Боровицкой площади до Арбатской площади) 

И 

Ильинка улица (от Красной площади до площади Ильинские Ворота) 

К 

Кадашевская набережная 

Камергерский переулок 

Каретный Ряд улица 

http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/polyanka_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/serpukhovskaya_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/tulskaya_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/b_tulskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/b_cherkizovskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/yakimanka_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/bolshie_kamenschiki.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/zlatoustinskiy_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/spasoglinischevskiy_b.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/butyrskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/varvarka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/varshavskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/velozavodskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/radischevskaya_v.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/volgogradsky1.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/volgogradsky2.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/volgogradsky3.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/volokolamskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/volkhonka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/gogolevsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/goncharnaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/gruzinsky_val.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/gruzinsky_val.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/dmitrovskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/dolgorukovskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/zabelina.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/zvenigorodskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/znamenka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ilyinka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/kadashevskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/karetniy.pdf


Каширское шоссе 

Комдива Орлова улица (от Комдива Орлова ул., д. 3 до Ботаническая ул., д. 33/2, к. 1) 

Комсомольская площадь 

Комсомольский проспект (от Крымской площади до улицы Хамовнический Вал) 

Космодамианская набережная (от наб. Космодамианская д. 46-50, стр.1 до ул. 

Садовническая д. 33, стр.1) 

Котельническая набережная 

Краснопресненская набережная 

Краснопрудная улица (от Комсомольской площади до третьего транспортного кольца) 

Кузнецкий Мост улица 

Кутузовский проспект (от набережной Тараса Шевченко до третьего транспортного 

кольца) 

Кутузовский проспект, Площадь Победы, Славянский бульвар 

Л 

Ленинградский проспект (от Третьего транспортного кольца до Ленинградское шоссе) 

Ленинградский проспект (от третьего транспортного кольца до площади Тверская 

Застава) 

Ленинградское шоссе (от Ленинградский проспект до МКАД) 

Ленинский проспект (от Ленинского пр-та д. 2 до площади Гагарина) 

Ленинский проспект (от площади Гагарина до МКАД) 

Лубянский проезд (от Лубянской площади до Солянского проезда) 

Люсиновская улица (от улицы Люсиновская д. 2 стр. 1 до улицы Люсиновская д. 72) 

М 

Малая Дмитровка улица 

Марксистская улица (от Таганской площади до улицы Абельмановская) 

Маросейка улица (от пересечения с Лубянским проездом до Армянского переулка) 

Милашенкова улица (от ул. Милашенкова, д. 1 до ул. Милашенкова, д. 18) 

Мневники улица, Звенигородское ш. 

Можайское шоссе (от развязки Рублевское шоссе – Аминьевское шоссе – Кутузовский 

проспект до улицы Кубинка по четной стороне и Сколковскому шоссе по нечетной 

стороне) 

Моховая улица 

Мытная улица 

Мясницкая улица (от площади Лубянской площади до Садового кольца) 

Н 

Неглинная улица (от Театрального пр-д. до Трубной пл.) 

Нижегородская улица 

Никитский бульвар 

Николоямская улица (от Садового кольца до Андроньевской площади) 

Николоямская улица (от ул.Яузская до ул.Земляной вал) 

Никольская улица (от площади Красная до площади Лубянская) 

Новая площадь (от Лубянской площади до площади Ильинские ворота) 

Новокузнецкая улица (от ул.Новокузнецкая д.1 стр.3 до ул.Новокузнецкая д.43/16 стр.1) 

Новослободская улица 

Новоспасский проезд 

Новый Арбат улица 

http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/kashirskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/komdiva_orlova.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/komsomolskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/komsomolsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/kosmodamianskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/kosmodamianskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/kotelnicheskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/krasnopresnenskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/krasnoprudnaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/kutuzovsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/kutuzovsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/kutuzovsky3.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/leningradsky3.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/leningradsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/leningradsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/leningradskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/leninsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/leninsky3.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/lubyansky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/lyusinovskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/lyusinovskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/lyusinovskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/dmitrovka_m.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/marksistskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/maroseika.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/milashenkova.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/milashenkova.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/milashenkova.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/mnevniki.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/mozhayskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/mozhayskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/mozhayskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/mokhovaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/mytnaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/myasnitskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/myasnitskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/myasnitskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/neglinnaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/neglinnaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/neglinnaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nizhegorodskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikitsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikoloyamskaya2.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikoloyamskaya2.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikoloyamskaya2.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikoloyamskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikoloyamskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikoloyamskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikolskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikolskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/nikolskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/novaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/novokuznetskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/novokuznetskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/novokuznetskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/novoslobodskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/novospassky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf


О 

Овчинниковская набережная 

Огородный проезд (от Огородный пр.,2 до Огородный пр.,вл. 29/16) 

Озерковская набережная 

Орликов переулок (от улицы Садовая-Спасская д. 11/1 до Орликова переулка д.10, стр.1) 

Остоженка улица (от площади Пречистенские ворота до Крымской площади) 

Охотный Ряд улица 

П 

Петровка улица 

Петровка улица (от пересечения с улицей Кузнецкий мост до пересечения со Средним 

Каретным переулком) 

Петровский бульвар (от улицы Петровка до Трубной площади) 

Площадь Краснопресненская Застава, улица Красная Пресня (от шоссе Звенигородское до 

улицы Баррикадная) 

Площадь Савеловского вокзала (от ул. Бутырская, д. 2, с. 1 до Савеловского вокзала пл., д. 

2, с. 15) 

Поварская улица (от ул.Поварская д.8/1 стр.2 до Кудринской пл. д.46/54 стр.1) 

Подгорская набережная, Серебряническая набережная, Берниковская набережная 

Покровка улица (от Армянского переулка до площади Земляной Вал) 

Покровский бульвар (от улицы Покровка до Яузского бульвара) 

Преображенская площадь, Сокольническая площадь 

Преображенская улица (от Преображенской набережной до Преображенской площади) 

Пресненский Вал улица (от улицы Красная Пресня до улицы Малая Грузинская) 

Пречистенка улица (от площади Пречистенские ворота до Зубовской площади) 

Пречистенская набережная (от ул.Остоженка д. 53/2 стр.2 до Пречистенской наб. д.45/1, 

стр.2А) 

Пролетарский проспект 

Проспект 60 летия Октября (от площади Хо Ши Мина по нечетной стороне и от 

Ленинского проспекта до станции метро Академическая по четной стороне) 

Проспект Академика Сахарова 

Проспект Андропова (от Нагатинского моста до Коломенского проезда) 

Проспект Вернадского (от Университетского проспекта до Ленинского проспекта) 

Проспект Маршала Жукова 

Проспект Мира (от Садового кольца до третьего транспортного кольца) 

Проспект Мира (от Третьего-транспортного кольца до Северянинского путепровода) 

Профсоюзная улица (от улицы Дмитрия Ульянова до МКАД) 

Пятницкая улица (от Овчинниковской набережной до Валовой улицы) 

Р 

Раушская набережная 

Рождественка улица 

Рождественский бульвар (от Трубной площади до площади Сретенские Ворота) 

Ростовская набережная (о Смоленской набережной до Саввинской набережной) 

Рублевское шоссе 

Русаковская улица 

Рязанский проспект 

С 

http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ovchinnikovskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ogorodny.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ozerkovskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/orlikov.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ostozhenka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ostozhenka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/ostozhenka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/okhotny_ryad.pdf
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Саввинская набережная (от Ростовской набережной до Новодевичьей набережной) 

Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Нижней Краснохолмской улицы) 

Садовнический проезд (от ул.Пятницкая д. 29 до Овчинниковской наб. д.20, стр.1) 

Садовое кольцо. Большая Сухаревская площадь, Садовая-Спасская улица, Садовая-

Черногрязская улица 

Садовое кольцо. Зубовский бульвар, Смоленский бульвар, Смоленская-Сенная площадь 

Садовое кольцо. Нижняя Краснохолмская улица, улица Зацепский Вал, улица Валовая, 

улица Крымский Вал 

Садовое кольцо. Оружейный переулок, Садовая-Триумфальная улица, Садовая-Каретная 

улица, Садовая-Самотечная улица, Садовая-Сухаревская улица, Малая Сухаревская 

площадь 

Садовое кольцо. Смоленская площадь, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская улица, 

Большая Садовая улица 

Садовое кольцо. Улица Земляной Вал (от пересечения с Николоямской набережной до 

пересечения с Краснохолмской набережной) 

Садовое кольцо. Улица Земляной Вал (от пересечения с улицей Покровка до пересечения 

с Серебрянической набережной) 

Сайкина улица(от ул. Сайкина, д. 4 до ул. Сайкина, д. 21) 

Севастопольский проспект (от Загородное шоссе до улицы Айвазовского) 

Серафимовича улица - набережная Берсеневская (от ул.Серафимовича д.2 до 

наб.Берсеневская д.6 стр.1) 

Сергия Радонежского улица, бульвар Энтузиастов 

Симоновский Вал улица 

Сколковское шоссе (от Можайского шоссе до Беловежской улицы) 

Смоленская набережная (от Смоленской улицы до улицы Новый Арбат) 

Смоленская улица 

Солянка улица 

Солянский проезд 

Софийская набережная 

Спартаковская улица (от площади Разгуляй до Бауманской улицы) 

Сретенка улица 

Сретенский бульвар (от площади Сретенские Ворота до Тургеневской площади) 

Старая Басманная улица (от площади Земляной Вал до площади Разгуляй) 

Старая Площадь (от пл. Славянская д. 2/5/4, стр.3 до ул. Ильинка д. 2/14, стр.1) 

Столешников переулок 

Страстной бульвар (от Пушкинской площади до улицы Петровка) 

Стромынка улица (от Сокольнической площади до Русаковской набережной) 

Т 

Таганская улица 

Тверская улица 

Тверской бульвар (от площади Никитские Ворота до Пушкинской площади) 

Театральный проезд (от Театрального пр. д. 1 до Театрального пр. д.5, стр.1) 

Третье транспортное кольцо (от пересечения с улицей Бакунинская до пересечения с 

Хорошевским шоссе) 

Третье транспортное кольцо (от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с 

улицей Бакунинская) 

Ф 

Фрунзенская набережная (от Пречистенской набережной до Лужнецкой набережной) 

http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/savvinskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovnicheskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovnicheskiy.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye1.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye1.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye4.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye3.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye3.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye6.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye6.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye6.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye5.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye5.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye2_2.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye2_2.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye2_1.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sadovoye2_1.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/saykina.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/saykina.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/saykina.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sevastopolsky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/serafimovicha.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/serafimovicha.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/serafimovicha.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/serafimovicha.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/radonezhskogo.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/radonezhskogo.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/radonezhskogo.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/simonovsky_val.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/simonovsky_val.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/skolkovskoye.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/smolenskaya_nab.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/smolenskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/solyanka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/solyanka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/solyanskiy.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sofiyskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/spartakovskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sretenka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sretenka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/sretensky.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/staraya_basmannaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/staraya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/strastnoy.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/stromynka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/stromynka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/stromynka.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/taganskaya.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/tverskoy.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/teatralny.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/3tk2.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/3tk2.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/3tk1.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/3tk1.pdf
http://gpinfo.mka.mos.ru/docs/billboards/concept/frunzenskaya.pdf


Ц 

Цветной бульвар (от площади Трубная до ул. Садовая-Сухаревская) 

Ч 

Чистопрудный бульвар (от Тургеневской площади до площади Покровские Ворота) 

Ш 

Шереметьевская улица (от Шереметьевская ул. д. 1, к. 1 до Шереметьевская ул., д. 47) 

Шоссе Энтузиастов 

Шоссе Энтузиастов (от площади Рогожская застава до МКАД) 

Щ 

Щелковское шоссе (от Черкизовского путепровода до МКАД) 

Я 

Якиманский проезд 

Ярославское шоссе (от Северянинского путепровода до МКАД) 

Яузская улица(от Устьинского проезда до Тетеринского пер.) 

Яузский бульвар (от Покровского бульвара до Устьинского проезда) 
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