
Россия на электронной карте
Осень 2009

Этот информационный бюллетень посвящён тому, как выглядит Россия 

на электронной карте. Все основные данные получены от службы Яндекс.Карты. 

Также использованы данные поиска Яндекса. Кроме общих данных по России, 

исследование содержит информацию об 11 городах-миллионниках: Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, 

Казани, Омске, Челябинске, Ростове-на-Дону и Уфе.
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1. Устройство электронной карты

С точки зрения пользователя, электронная карта похожа на бумажную. 
Только в одном случае картинка на бумаге, а в другом — на мониторе. 
На самом деле основная часть электронной карты пользователям 
не видна — это база данных, в которой каждому географическому 
объекту сопоставлены его координаты. По данным этой базы и рисуется 
привычная карта. Кроме того, благодаря этой базе, можно легко 
посчитать, сколько в городе, стране или мире разных географических 
объектов и сколько места они занимают.

Например:
—  в России — 170 тысяч населенных пунктов,
—  в Ростове-на-Дону — более 1200 улиц и более 900 переулков,
—  в Москве — около 220 тысяч домов,
—  общая длина рек России – более 3 миллионов километров, 

автомобильных дорог – почти миллион километров,  
а железных дорог — около 100 тысяч километров.

Электронная карта — это сразу несколько карт разной степени 
подробности, по сути дела, целый атлас. Каждая карта состоит из набора 
тайлов — фрагментов размером 256 на 256 пикселей. Количество тайлов 
и подробность карты взаимосвязаны: чем подробнее карта, тем больше 
в ней тайлов. Например, электронная карта России, на которой указаны 
только самые крупные города и основные реки, состоит из шести тайлов, 
а самая подробная схема Москвы — примерно из 40 тысяч.

Масштабы у электронных карт не такие же, как у бумажных. Связано это 
с тем, что бумага измеряется в сантиметрах, а монитор — в пикселях. 
На мониторах с разным разрешением одно и то же количество пикселей 
будет иметь разные размеры в сантиметрах. Поэтому установить 
соответствие между масштабами электронных и бумажных карт можно 
только на основании подробности карты — то есть, какие объекты 
можно указать на карте определенного масштаба.

Например, на бумажной карте России масштаба 1:1 000 000 
(в 1 сантиметре 10 километров) умещаются города, большие деревни 
и сёла, мелкие реки, автомобильные и железные дороги. Поэтому 
электронную карту России такой же подробности можно условно назвать 
картой масштаба 1:1 000 000. Она состоит из 85 тысяч тайлов, и на ней 
отмечено около 63 тысяч населённых пунктов — остальные для этого 
масштаба слишком маленькие. Карта такой подробности доступна для 
любой точки России, поэтому именно она использовалась для подсчёта 
статистики в исследовании.

2. Названия

2.1 Населённые пункты
Больше половины населённых пунктов, отмеченных на общероссийской 
Яндекс.Карте, имеют уникальные названия (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение числа населённых пунктов и их названий

Уникальные названия Повторяющиеся названия

28 тыс.

35 тыс.

35 тыс.

7 тыс.

Населённые пункты

По данным службы Яндекс.Карты, осень 2009

Если вы читаете 

наше исследование с экрана 

компьютера и у вас установлен 

масштаб 100%, то размер этого 

квадрата равен размеру одного 

тайла на вашем мониторе.
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Табл. 1. Топ-10 самых распространённых в России названий населённых пунктов1

Íàçâàíèå
Александровка

Михайловка

Ивановка

Октябрьский

Берёзовка

Первомайский

Николаевка

Никольское

Алексеевка

Сосновка

166

156

150

143

141

126

118

112

110

110

×èñëî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñ òàêèì íàçâàíèåì

По данным службы Яндекс.Карты, осень 2009

Самые распространённые в России названия — производные от имён. 
В топ-100 таких названий 30. Ещё 29 названий посвящены природе — 
разным растениям, животным и окружающим ландшафтам (например, 
Калиновка, Орловка, Озерки). Часто в названиях встречаются 
праздники: в топ-100 таких 20, среди них 16 —религиозные (Покровка, 
Троицкое, Вознесенка). Названия из топ-100 охватывают 8% российских 
населённых пунктов.

«Новых», «Верхних» и «Больших» населённых пунктов в России больше, 
чем «Старых», «Нижних» и «Малых».

Рис. 2. Распространённость определений в названиях российских населённых пунктов2

Новый

Старый

Большой 

Малый

Верхний

Средний

Нижний

Красный

Белый

Черный

2374

894

1074

631

911

111

637

912

322

209

Количество населённых пунктов

По данным службы Яндекс.Карты, осень 2009

Больше всего населённых пунктов — почти 8 тысяч — начинаются 
на букву К (часть из этих названий — «Красные»). Среди гласных 
букв лидирует А (2700 населённых пунктов). На Й есть два названия 
(Йозефовка и Йошкар-Ола), а на Ы — целых 27 (из них 23 — 
неповторяющиеся). Почти все населённые пункты на букву Ы находятся 
в Якутии. Совсем нет названий только на Ь и Ъ.

2      Учтены все варианты 
наименований: как со словом 
«новый» (например, Новое 
Село), так и с приставкой 
«ново-» (например, 
Новосельское) и т.п.

1      Рейтинг составлен 
на основе уникальных 
названий, то есть названия 
типа «Михайловское» 
и «Михайловка» 
не суммировались
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Рис. 3. Названия российских населённых пунктов на букву Ы

Ыстаннах-Хочо
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Ымыяхтах

ЫстаннахЫнахсыт
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Ыарга-Кюёль Ытык-Кюёль

По данным службы Яндекс.Карты, осень 2009

Самые короткие названия состоят всего из двух букв — таких 
населённых пунктов в России 46, а неповторяющихся двухбуквенных 
названий — 23. Самое распространённое двухбуквенное название — 
Яр, так называются целых 11 населённых пунктов.

Самое длинное среди всех известных Яндекс.Картам названий — 
посёлок Центральной усадьбы совхоза им. 40-летия Великого 
Октября. Самое длинное название, которое пишется без пробелов,— 
Кременчуг-Константиновское, село в Кабардино-Балкарии 
(27 символов). А среди названий, не включающих дефис, два самых 
длинных — у сёл Верхненовокутлумбетьево в Оренбургской области 
и Старокозьмодемьяновское в Тамбовской области, в них по 23 буквы.

Рис. 4. Короткие и длинные названия российских населённых пунктов
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По данным службы Яндекс.Карты, осень 2009
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2.2 Улицы
Яндекс.Карты знают названия улиц в 379 российских населённых 
пунктах. Среди них 119 крупных городов, а остальные 260 — 
пригороды, города-спутники и т.п.

Среди самых распространённых названий улиц выделяются названия, 
связанные с природой и с советским периодом нашей истории (рис. 5).

Рис. 5. Улицы, названия которых встречаются более чем в 100 городах3
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По данным службы Яндекс.Карты, осень 2009

Улица Ленина — не самая распространённая в России, она занимает 
только 23 строку рейтинга. Даже если объединить все варианты 
наименований (Ленинская, Ильича, Ульянова и т.д.), то Ленин займёт 
только седьмую строку в топе самых популярных названий. А 10 место 
займёт Пушкин.

Среди первых ста улиц, названных в честь того или иного человека, почти 
половина — в честь общественно-политических деятелей. На втором 
месте писатели, их именами названы 30 улиц из первых ста. Остальные 
«человеческие» улицы — в честь учёных, военных, художников 
и композиторов.

Рис. 6. Топ-20 персоналий в названиях российских улиц4
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По данным службы Яндекс.Карты, осень 2009

4     Разные варианты 
названий (например, 
«улица Пушкина» 
и «улица Пушкинская») 
объединены. Улицы, 
названные в честь 
разных людей-
однофамильцев (улицы 
Толстого, Островского 
и Некрасова), также 
объединены.

3      Рейтинг составлен на основе 
уникальных названий, 
то есть названия типа 
«Ленина» и «Ленинская» 
не суммировались.
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3. Поисковые запросы

Среди запросов пользователей к поиску Яндекса встречаются запросы 
про объекты городской инфраструктуры — например, [кафе новосибирск] 
или [кинотеатр уфа]. В каждом городе люди ищут примерно одни и те 
же объекты — в первую очередь разные магазины (рис.7). Кинотеатры 
в среднем ищут примерно в 1,5 раза чаще, чем театры, а школы — в два раза 
чаще, чем институты или курсы, и в пять раз чаще, чем университеты.

Рис. 7. Объекты, которые часто ищут с указанием городов5

Магазин

Клуб

Банк

Гостиница

Школа

Кинотеатр

Аптека

Ресторан

Выставка

Курсы

Театр

Больница

Институт

Музей

Кафе

Число запросов в месяц

По данным поиска Яндекса, осень 2009

В некоторых городах у пользовательских интересов есть свои особенности. 
Например, в запросах с указанием Санкт-Петербурга музеи фигурируют 
чаще, чем театры, а с указанием Омска кинотеатры ищут чаще, чем клубы.

Когда люди ищут какой-то конкретный адрес на карте — чтобы посмотреть, 
как добраться туда, — чаще всего это адреса крупных торговых центров 
и домов, в которых много магазинов и офисов.

5     Данные посчитаны 
по запросам с названиями 
11 городов-миллионников
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4. Портреты городов

Для каждого города указано:

—  население (по данным Росстата на 1 января 2009 года);

—  общая площадь города, площадь всех городских водоёмов и зелени, 
число улиц и домов, средняя длина улицы, примеры длинных улиц 
(по данным Яндекс.Карт на осень 2009):

Примеры длинных улиц

Средняя длина улицы

×èñëî óëèö â ãîðîäå

Ïëîùàäü çåëåíè:
парков, скверов,
садов и т. п.

Ïëîùàäü âîäî¸ìîâ:
рек, озёр, каналов и т. п.

Ïëîùàäü ãîðîäà

Площади всех городов посчитаны в соответствии с Общероссийским классификатором 
объектов административно-территориального деления (ОКАТО). Поэтому в состав 
некоторых городов входят пригороды — например, в состав Москвы входит город 
Зеленоград, находящийся за МКАДом, а в состав Санкт-Петербурга — такие районы, 
как Курортный и Петродворцовый.

—  число объектов на 100 тысяч жителей (по данным Яндекс.Карт 
на осень 2009):

общеобразовательные школы (включая лицеи и гимназии); 
больницы и поликлиники; 
книжные магазины; 
спортивные залы и бассейны; 
кафе и рестораны; 
театры;

—  рейтинг адресов и станций метро, которые пользователи чаще 
всего ищут на карте того или иного города (по данным Яндекс.Карт 
на осень 2009).

Все показатели рассчитаны отдельно для каждого из российских 
городов-миллионников.
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Ленинский проспект — 12,9 км 

Волгоградский проспект — 11,3 км   

Севастопольский проспект — 9,6 км  

Cредняя длина улицы — 1,1 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 3651 óëèöà

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Москву в виде квадрата, его сторона будет равна 32 êì

192  êì2 çåëåíè  
(18 м2 на человека)

34 êì2 âîäî¸ìîâ
(3 м2 на человека)

Население — 10,5 млн человек.

Ïëîùàäü — 1063 êì2     

(101 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазина

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторан

театра 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.1  Москва (включая Зеленоград)

16

15

2

31

4

6

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Ул. Орджоникидзе, 11 Торгово-развлекательный центр «Орджоникидзе, 11»

Краснопресненская наб.,12 Торгово-офисный комплекс «Всемирный торговый центр»

Нахимовский проспект, 24 Выставочный комплекс «Экспострой на Нахимовском»

Алтуфьевское шоссе, 82 Магазины, клиники и офисы в жилом доме

Ленинградское шоссе, 16, строение 4 Торгово-развлекательный центр «Метрополис» 

Станции метро, которые ищут чаще всего
ВДНХ   Выхино   Курская   Войковская   Профсоюзная
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анкт-Петербург

26 êì

проспект Обуховской обороны — 11,4 км 

проспект Народного ополчения — 10,6 км   

проспект Энгельса — 10 км  

Cредняя длина улицы — 1 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 4323 óëèöû

Если представить Санкт-Петербург в виде квадрата, его сторона будет равна 40 êì

147 êì2 âîäî¸ìîâ
(32 м2 на человека)

645 êì2 çåëåíè
(141 м2 на человека)

Население — 4,6 млн человек (без учёта пригородов — 4 млн).

Ïëîùàäü — 1600 êì2  
(349 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазинов

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторанов

театра 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.2  Санкт-Петербург

13

18

2

67

6

11

Ïëîùàäü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 

áåç ïðèãîðîäîâ – 699 êì2

(173 м2 на человека)

В городе: 

2200  улиц

30 км2 водоёмов (8 м2 на человека)

206 км2 зелени (51 м2 на человека)

Официально в состав Санкт-Петербурга входят Колпинский, Кронштадтский, Курортный, 

Петродворцовый и Пушкинский районы. Поскольку площадь Санкт-Петербурга с учетом 

этих районов превышает площадь города без них более чем в два раза, приведены данные 

как с учётом пригородов, так и без.

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Ул. Ленина, 2 (Шушары) Грузовой терминал, авторемонтный центр

Ул. Софийская, 60, к. 10 (Фрунзенский р-н) Овощебаза, склады

Ул. Профессора Попова, 5 СПБГЭУ «ЛЭТИ»

Проспект Стачек, 47 Кировский завод

Проспект Энгельса, 154 Торгово-развлекательный комплекс «Гранд Каньон»

Станции метро, которые ищут чаще всего
Спортивная  Купчино  Петроградская  Автово  Пионерская
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Первомайская улица — 7,1 км 

Красный проспект— 6,9 км   

Станционная улица — 6,9 км  

Cредняя длина улицы — 0,8 км

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 1723 óëèöû

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Новосибирск
в виде квадрата, его сторона будет равна

25 êì

52 êì2 âîäîåìîâ 
(37 м2 на человека)

109 êì2 çåëåíè
(78 м2 на человека)

Население — 1,4 млн человек.

Ïëîùàäü — 604 êì2     

(432 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазинов

спортивных зала и бассейна

кафе и ресторанов

театр 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.3  Новосибирск (включая Советский район, но без учёта Бердска, Кольцово, Краснообска и Оби)

16

20

1

36

9

22

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Ул. Королева, 40 Торгово-офисный комплекс, склады, ремонтные мастерские

Красный проспект, 220 Выставочный комплекс «Сибирская Ярмарка»

Ул. Софийская, 12 Административное здание, магазины

Проспект Карла Маркса, 30 Бизнес-центр

Ул. Димитрова, 5 Торговый дом «ЦУМ»

Станция метро, которую ищут чаще всего
Маршала Покрышкина
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Кольцовский проезд — 11,2 км 

проспект Космонавтов — 8 км   

Шефская улица — 6,9 км  

Cредняя длина улицы — 1,1 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 1061 óëèöà 

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Екатеринбург
в виде квадрата, его сторона будет равна

21,5 êì

30 êì2 âîäî¸ìîâ
(22 м2 на человека)

150 êì2 çåëåíè
(113 м2 на человека)

Население — 1,3 млн человек.

Ïëîùàäü — 461 êì2     

(346 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больница и поликлиника 

книжных магазинов

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторана

театра 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.4  Екатеринбург  (без учёта Арамили, Берёзовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска)

21

19

2

54

6

26

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Ул. Академика Шварца, 17 Торговый центр «Дирижабль»

Ул. Металлургов, 87 Торговый комплекс «Мега»

Ул. Татищева, 53 Жилой дом с большим числом магазинов и офисов

Ул. Сулимова, 50 Молл «Парк Хаус»

Ул. Бебеля, 11 Гаражи, автосервисы, автомагазины

Станция метро, которую ищут чаще всего
Уралмаш
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город

проспект Ленина — 7,9 км 

проспект Гагарина — 6,9 км   

улица Ванеева — 4,9 км  

Cредняя длина улицы — 0,8 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 1368 óëèö

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Нижний Новгород
в виде квадрата, его сторона будет равна

21 êì

58 êì2 âîäî¸ìîâ
(45 м2 на человека)

232 êì2 çåëåíè
(181 м2 на человека)

Население — 1,3 млн человек.

Ïëîùàäü — 451 êì2 

(352 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазина

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторанов

театр 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.5  Нижний Новгород (без учёта Афонино и Горбатовки)

17

14

1

37

4

13

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Ул. Памирская, 11 Офисы, магазины и автосервисы на территории Станкозавода

Ул. Свободы, 63 Офисы и производственные площади

Ул. Нартова, 6 Бизнес-центр «Орбита»

Ул. Белинского, 63 Торговый центр «Этажи»

Ул. Варварская, 32д Офисный центр

Станция метро, которую ищут чаще всего
Заречная
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проспект Карла Маркса — 10,6 км 

проспект Кирова — 9,3 км   

улица Новосадовая — 9 км  

Cредняя длина улицы — 1,2 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 673 óëèöû

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Самару
в виде квадрата, его сторона будет равна

20 êì

71 êì2 âîäî¸ìîâ
(63 м2 на человека)

63 êì2 çåëåíè
(55 м2 на человека)

Население — 1,1 млн человек.

Ïëîùàäü — 387 êì2     

(341 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазина

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторанов

театра 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.6  Самара (включая Красноглинский район)

15

16

2

30

3

9

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Московское шоссе, 1 Торгово-развлекательный центр, гостиница «Айсберг»

Заводское шоссе, 13 Офисы и производственно-складские помещения

Ул. Антонова-Овсеенко, 44 Офисный центр «Миллион»

Ул. Новосадовая, 106 Торговый дом «Захар»

Ул. Ерошевского, 3а Офисный центр

Станция метро, которую ищут чаще всего
Советская
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проспект Победы — 9,8 км 

Тэцевская улица — 8,7 км   

проспект Ямашева — 6,2 км  

Cредняя длина улицы — 0,8 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 1783 óëèöû

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Казань
в виде квадрата, его сторона будет равна

21 êì

85 êì2 âîäî¸ìîâ
(75 м2 на человека)

Население — 1,1 млн человек.

  Ïëîùàäü — 459 êì2     

(406 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазина

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторанов

театр 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.7  Казань

13

17

1

28

4

7

155 êì2 çåëåíè
(137 м2 на человека)

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Сибирский тракт, 34 Торговые центры Megga, «Грани»

Ул. Владимира Кулагина, 3 Промзона, склады

Ул. Васильченко, 1 Торгово-офисный комплекс «Союз»

Ул. Восстания, 100 Промзона, офисный комплекс

Ул. Петербургская, 50 Бизнес-центр

Станция метро, которую ищут чаще всего
Суконная слобода
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проспект Мира — 8,1 км 

Доковская улица — 6,7 км   

улица Богдана Хмельницкого — 4,7 км  

Cредняя длина улицы — 0,9 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 1329 óëèö

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Омск
в виде квадрата, его сторона будет равна

24 êì

29 êì2 âîäî¸ìîâ
(25 м2 на человека)

111 êì2 çåëåíè
(99 м2 на человека)

Население —  1,1 млн человек.

Ïëîùàäü — 577 êì2     

(511  м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазинов

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторанов

театр 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.8  Омск

12

17

1

30

6

17

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Проспект Карла Маркса, 18 Развлекательный центр «Атлантида»,  
магазин «Старик Хоттабыч», автосалон

Ул. 70 лет Октября, 25 Торговый центр «Континент»

Проспект Карла Маркса, 41 Театр «Арлекин», торговый центр «Новый дом»

Ул. Фрунзе, 80 Торгово-офисный комплекс «Флагман»

Проспект Карла Маркса, 24 Торговый комплекс «Каскад»
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проспект Победы — 12 км 

проспект Ленина — 7,7 км   

улица Братьев Кашириных — 7,6 км  

Cредняя длина улицы — 0,9 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 1076 óëèö

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Челябинск
в виде квадрата, его сторона будет равна

22,2 êì

99 êì2 âîäî¸ìîâ
(91 м2 на человека)

93 êì2 çåëåíè
(85 м2 на человека)

Население — 1 млн человек.

Ïëîùàäü — 492 êì2  

(450 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больницы и поликлиники

книжных магазинов

спортивных зала и бассейна

кафе и ресторан

театр 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.9  Челябинск (включая Новосинеглазово и Шершни)

24

25

1

41

5

24

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Троицкий тракт, 13 Строительные магазины

Проспект Ленина, 21 Бизнес-дом «Спиридонов»

Ул. Худякова, 12 Торгово-выставочный комплекс «Калибр»

Проспект Победы, 162 Офисы и магазины

Проспект Победы, 168 Теплотехнический институт
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улица Малиновского — 8,2 км 

проспект Шолохова — 7,8 км   

проспект Стачки — 6,8 км  

Cредняя длина улицы — 0,7 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 2182 óëèöû

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Ростов-на-Дону
в виде квадрата, его сторона будет равна

18,4 êì

30 êì2 âîäî¸ìîâ
(29 м2 на человека)

49 êì2 çåëåíè
(47 м2 на человека)

Население — 1 млн человек.

Ïëîùàäü — 339 êì2     

(323 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазина

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторанов

театр 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.10  Ростов-на-Дону  (включая Левенцовский квартал)

9

12

1

17

3

7

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Проспект Михаила Нагибина, 32 Магазин «МИР»

Ул. Доватора, 148 и 150 Западная промзона

Будённовский проспект, 80 Торгово-офисный комплекс

Ул. Металлургическая, 102 НИИ Технологии Машиностроения

Ворошиловский проспект, 87 Офисный комплекс
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проспект Октября— 8,9 км 

улица Менделеева — 7,4 км   

проспект Салавата Юлаева — 7,1 км  

Cредняя длина улицы — 0,8 км 

Длинные улицы:

Â ãîðîäå 1199 óëèö

Площадь Санкт-Петербурга

Если представить Уфу
в виде квадрата, его сторона будет равна

27 êì

37 êì2 âîäî¸ìîâ
(36 м2 на человека)

207 êì2 çåëåíè
(202 м2 на человека)

Население — 1 млн человек.

Ïëîùàäü — 715 êì2     

(698 м2 на человека)  

общеобразовательных школ

больниц и поликлиник

книжных магазина

спортивных залов и бассейнов

кафе и ресторанов

театр 

Íà 100 òûñ. æèòåëåé

4.11  Уфа (включая Дёмский район) 

17

14

1

29

3

13

Адреса, которые ищут чаще всего Объект, расположенный по этому адресу

Ул. Менделеева, 137 Торгово-развлекательный комплекс «Иремель»

Проспект Октября, 4 Центр торговли и развлечений «Мир»

Ул. Карла Маркса, 37 Бизнес-центр «Капитал»

Ул. Ульяновых, 59 Офис компании «Башкирские распределительные тепловые сети»

Ул. 50-летия Октября, 19 Развлекательный комплекс «Огни Уфы»
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4.11 Города с населением от 250 тысяч до миллиона

В России 62 города с населением от 250 тысяч до миллиона. В сумме 
в них живёт более четверти городского населения России — это немного 
больше, чем во всех городах-миллионниках.

Средние данные рассчитаны по 18 городам: Архангельск, Астрахань, 
Владимир, Волгоград, Калининград, Киров, Кострома, Краснодар, 
Красноярск, Набережные Челны, Орёл, Рязань, Саранск, Сочи, Таганрог, 
Тула, Чебоксары и Ярославль.

Средний город с населением 
более миллиона человек

Средний город с населением 
от 250 тыс. до миллиона человек

616

25 êì2 âîäî¸ìîâ
(54 м2 на человека)

42 êì2 çåëåíè
(93 м2 на человека)

Ïëîùàäü — 245 êì2

(544  м2 на человека)

Cредняя длина улицы 
0,9 км 

1852
Óëèö â ãîðîäå

61 êì2 âîäî¸ìîâ
(26 м2 на человека)

182 êì2 çåëåíè
(78 м2 на человека)

Ïëîùàäü — 650 êì2

(278  м2 на человека)

25 êì

16 êì
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Приложение 1. Основные факты и цифры

Яндекс.Картам известно в России более 170 тысяч населённых пунктов.

По данным Яндекс.Карт, суммарная длина всех рек, отмеченных 
на карте России, превышает три миллиона километров, суммарная длина 
автомобильных дорог — около 1 миллиона километров, а железных — 
около 100 тысяч километров.

Самое распространённое название населённого пункта — 
Александровка. По данным Яндекс.Карт, так называются 166 населённых 
пунктов. Вообще наиболее популярные в России названия населённых 
пунктов — производные от имён.

«Новых», «Верхних» и «Больших» населённых пунктов в России больше, 
чем «Старых», «Нижних» и «Малых».

Самые популярные названия улиц — Лесная, Центральная и Садовая. 
Улица Ленина занимает только 23 строку рейтинга.

С указанием города пользователи поиска Яндекса чаще всего ищут 
магазины.

Среди крупных российских городов самый тесный — Москва 
(101 м2 на человека), а самый просторный — Уфа (698 м2 на человека).

Больше всего зелени на одного человека — в Уфе (202 м2), а больше 
всего водоёмов — в Челябинске (91 м2).

Самая густая уличная сеть — в Ростове-на-Дону (4,8 км улиц на 1 км2), 
а самая редкая — в Уфе (1,3 км улиц на 1 км2).

В среднем в городах-миллионниках на одного человека приходится 
в два раза меньше места, чем в городах с населением от 250 тысяч 
до миллиона. Площадь водоёмов, приходящаяся на одного жителя 
миллионника, в два раза меньше, а площадь зеленых насаждений — 
в 1,2 раза меньше.

И в городах-миллионниках, и в городах с меньшей численностью 
населения средняя длина улицы одна и та же — 900 метров.
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Приложение 2. Сравнение российских городов-миллионников

Табл. 2. Географические показатели

Площадь, приходящаяся на одного человека, м2 Доля от площади города, % Плотность уличной сети

Всего Зелени Водоемов Зелени Водоёмов Средняя длина 

улицы, км

Километров улиц 

на 1 км2

Москва 101    18   3 18   3 1,1 3,7

Санкт-Петербург 349  141 32 40   9 0,9 2,4

Новосибирск 432    78 37 18   9 0,8 2,3

Екатеринбург 346  113 22 33   6 1,0 2,4

Нижний Новгород 352  181 45 51 13 0,8 2,3

Самара 341    55 63 16 18 1,2 2,0

Казань 406  137 75 34 19 0,8 3,0

Омск 511    99 25 19   5 0,9 2,1

Челябинск 450    85 91 19 20 0,9 1,9

Ростов-на-Дону 323    47 29 14   9 0,7 4,8

Уфа 698 202 36 29   5 0,8 1,3

Табл. 3. Инфраструктурные показатели

Число объектов инфраструктуры на 100 тысяч человек

Общеобразовательные 
школы

Больницы 
и поликлиники

Книжные 
магазины

Спортивные залы 
и бассейны

Кафе 
и рестораны

Театры

Москва 15 16 3,8   6 31 1,8

Санкт-Петербург 18 13 5,6 11 67 2,0

Новосибирск 20 16 8,8 22 36 1,1

Екатеринбург 19 21 6,1 26 54 1,7

Нижний Новгород 14 17 4,1 13 37 0,7

Самара 16 15 3,2   9 30 2,1

Казань 17 13 3,5   7 27 1,1

Омск 17 12 5,7 17 30 1,1

Челябинск 25 24 5,4 24 41 1,4

Ростов-на-Дону 12   8 3,2   7 17 0,5

Уфа 14 17 3,3 13 29 0,8
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