
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года  

№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» 

 

 

1. Статью 8.6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.6. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию 

рекламных конструкций, а также к размещению, внеш-

нему виду и содержанию объектов праздничного и тема-

тического оформления 

 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к 

внешнему виду рекламных конструкций, в том числе по соответствию типам 

(видам) и размерам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пя-

ти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона руб-

лей. 

2. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к 

содержанию рекламных конструкций - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

3. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к 

размещению, внешнему виду и содержанию объектов праздничного и тема-

тического оформления - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей.». 

2. Дополнить статьей 8.6.1 следующего содержания: 

«Статья 8.6.1. Нарушение требований к размещению, содержанию и 

внешнему виду информационных конструкций 

 

1. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к 

внешнему виду и содержанию информационных конструкций, в том числе к 

расположению букв на информационном поле, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных Правительством Москвы требований к 

размещению информационных конструкций, в том числе нарушение требо-

ваний: 

к геометрическим параметрам информационных конструкций;  

о запрете полного перекрытия (закрытия) оконных и дверных проемов, 

а также витражей и витрин;  

о запрете размещения вывесок в оконных проемах, к окраске и покры-

тию декоративными пленками поверхности остекления витрин, замене 

остекления витрин световыми коробами;  

о запрете размещения вывесок в границах жилых помещений, в том 

числе на кровлях, лоджиях и балконах, архитектурных деталях фасадов объ-

ектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);  

о перекрытии (закрытии) указателей наименований улиц и номеров до-

мов, размещении консольных вывесок на расстоянии менее 10 метров друг от 

друга, а также о размещении одной консольной вывески над другой;  

о запрете размещения вывесок выше линии второго этажа (линии пере-

крытий между первым и вторым этажами) при размещении на внешних по-

верхностях многоквартирных домов;  

об ограничении допустимого количества вывесок, -  



 

 

3 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пя-

ти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч руб-

лей.».  

 

 

Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

7 мая 2014 года 
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