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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 16 марта 2016 года N 78-ПП 

  
 
 Об утверждении Перечня пешеходных зон общегородского значения, улиц с интенсивным 

пешеходным движением и зданий (строений, сооружений), непосредственно к ним 
примыкающих, необходимого в целях исчисления налога на имущество организаций  

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года N 64 "О 

налоге на имущество организаций" Правительство Москвы 

  

постановляет: 

  

1. Утвердить Перечень пешеходных зон общегородского значения, улиц с интенсивным 

пешеходным движением и зданий (строений, сооружений), непосредственно к ним примыкающих, 

необходимый в целях исчисления налога на имущество организаций (приложение). 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2016 года. 

  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-

земельных отношений Сергунину Н.А. 

  

Мэр Москвы 

 С.С.Собянин  

      

       

 Приложение 

 к постановлению Правительства Москвы от 16 марта 2016 года N 78-ПП  
 

       
       Перечень пешеходных зон общегородского значения, улиц с интенсивным 

пешеходным движением и зданий (строений, сооружений), непосредственно к ним 
примыкающих, необходимый в целях исчисления налога на имущество организаций  

1. Вишняковский пер. - от пересечения с ул.Новокузнецкая до пересечения с ул.Пятницкая: 

дом 10 стр.1; дом 12 стр.1; дом 23; дом 23 стр.2; дом 23-25; дом 27. 

  

2. Климентовский пер. - от пересечения с ул.Большая Татарская до пересечения с 

ул.Новокузнецкая: дом 6. 
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3. Ул.Новокузнецкая: дом 1 стр.1; дом 1 стр.2; дом 1 стр.3; дом 3; дом 4/12 стр.1; дом 4/12 

стр.2; дом 5 стр.1; дом 7/11 стр.1; дом 9 стр.1; дом 6; дом 11 стр.1; дом 11 стр.2; дом 11 стр.4; дом 

12-14 стр.5; дом 12-14 стр.8; дом 13 стр.1; дом 13 стр.2; дом 18 стр.1; дом 20/21-19 стр.1; дом 

20/21-19 стр.2; дом 20/21-19 стр.5; дом 22; дом 23А; дом 23Б; дом 23 стр.1; дом 24 стр.3А; дом 23 

стр.4; дом 24 стр.4А; дом 24 стр.1; дом 24 стр.2; дом 24 стр.3; дом 24 стр.11; дом 25; дом 26/8 

стр.1; дом 26/8 стр.3; дом 26/8 стр.5; дом 26/8 стр.7; дом 27/6 стр.1; дом 27/6 стр.2; дом 28 стр.1; 

дом 29 стр.1; дом 30 стр.1; дом 30 стр.2; дом 30 стр.3; дом 30 стр.4; дом 31 стр.1; дом 32 стр.2; дом 

32 стр. 3А; дом 32 стр.4; дом 33 стр.1; дом 34 стр.1; дом 34 стр.3; дом 35-37 стр.1; дом 35-37 стр.2; 

дом 36/2 стр.1; дом 36/2 стр.2; дом 38 стр.1; дом 38 стр.2; дом 38 стр.3; дом 39; дом 40 стр.1; дом 

40-42 стр.1; дом 40 стр.2; дом 42 стр.1; дом 42 стр.2; дом 42 стр.3; дом 42 стр.5; дом 43/16 стр.1; 

дом 43/16 стр.2. 

  

4. Ул.Пятницкая: дом 1/2 стр.1; дом 2/38 стр.1; дом 2/38 стр.2; дом 3/4 стр.1; дом 4/2 стр.1; 

дом 4/2 стр.9; дом 5 стр.1; дом 6/1 стр.1; дом 7 стр.1; дом 8; дом 9/28 стр.1; дом 10 стр.1; дом 11/23 

стр.1; дом 12 стр.1; дом 13 стр.1; дом 13 стр.2; дом 14 стр.1; дом 14 стр.2; дом 15; дом 16 стр.1; дом 

17/4 стр.1; дом 18 стр.1; дом 18 стр.6; дом 19 стр.1; дом 20 стр.1; дом 21 стр.1; дом 22 стр.1; 

владение 23 стр.2; дом 24; дом 25 стр.1Д; дом 26; дом 27 стр.1; дом 27 стр.3А; дом 28; дом 29; дом 

30 стр.1; дом 30 стр.2; дом 30 стр.4; дом 31 стр.1; дом 31 стр.2; дом 31 стр.3; дом 31 стр.5; дом 31 

стр.7; дом 33-35 стр.1; дом 33-35 стр.2; дом 34; дом 36; дом 37; дом 37 стр.3; дом 39; дом 40 стр.1; 

дом 41 стр.1; дом 42; дом 43 стр.1; дом 44 стр.1; дом 44 стр.3; дом 45; дом 46 стр.1; дом 46 стр.2; 

дом 47 стр.1; дом 47 стр.2; дом 48 стр.1; дом 48 стр.2; дом 48 стр.3; дом 49 стр.1; дом 49 стр.3; дом 

50/2 стр.1; дом 50/2 стр.2; дом 51 стр.4; дом 51/14 стр.1; дом 51/14 стр.3; дом 52 стр.1; дом 53/18 

стр.1; дом 53/18 стр.2; дом 53/18 стр.4; дом 54 стр.1; дом 54 стр.2; дом 55/25 стр.1; дом 55/25 стр.4; 

дом 56 стр.1; дом 56 стр.4; дом 57 стр.1; дом 57 стр.2; дом 58 стр.1; дом 59 стр.2; дом 59/19 стр.5; 

дом 60; дом 61; дом 62; дом 62 стр.3; дом 64 стр.1; дом 65/10; дом 66 стр.1; дом 66 стр.2; дом 67 

стр.1; дом 67 стр. 1Б/Н; дом 68 стр.1; дом 68 стр.2; дом 69; дом 70/41; дом 71/5 стр.1; дом 71/5 

стр.2; дом 71/5 стр.3; дом 71/5 стр.4; дом 71/5 стр.5; дом 71/5 стр.6; дом 71/5 стр.8; дом 71/5 стр.9; 

дом 71/5 стр.14; дом 73; дом 74 стр.5; дом 76; дом 82/34 стр.1; дом 82/34 стр.2. 

  

5. Старый Толмачевский пер. - от пересечения с ул.Новокузнецкая до пересечения с 

ул.Пятницкая: дом 17 стр.1. 
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