
15.04.2015 г. 

Акт  

о выявлении объекта наружной рекламы и информации (ОНРИ), без разрешения, срок 

действия которого не истек, либо без договора на установку и эксплуатацию на 

территории Шатурского муниципального района  

 
«15» апреля 2015 года проведена визуальная проверка объекта наружной рекламы и 

информации на территории Шатурского муниципального района. Во время рейда рабочей 

группой были обнаружены рекламные конструкции и средства размещения информации по 

адресам: 

 

1. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.63. Владельцем ОНРИ является ООО "Московский 

Мебельный Дом". Законными владельцами недвижимого имущества являются Поляков В.Н., 

Шашков В.В., Корягин Д.В. (Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Входная группа, настенное панно на фасаде 

помещения 

 
2.  МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.63, Владельцем ОНРИ является ООО "КДМС". Законный 

владелец недвижимого имущества, к которому присоединена ОНРИ, не установлен 

(Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует 

Световой короб над входом в помещение, 

настенное панно 

 
3. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.63. Владельцем ОНРИ является ООО "Метпрофф". 

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена ОНРИ, не установлен 

(Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

6 настенных панно на фасаде помещения 

 

4. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.63. Владельцем ОНРИ является ИП Белов А.С. Законный 

владелец недвижимого имущества, к которому присоединена ОНРИ, не установлен 

(Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

2 короба,  5 панно, 2 панно в оконном проеме 

 

5. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.63. Владельцем ОНРИ является ИП Кокарев О.Н. Законный 

владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, не установлен. 

(Приложение к Акту 1). 



Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесена в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Настенное панно (на пластике) 

 

6. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 63. Владельцем ОНРИ является ООО "Бристоль". 

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, не установлен. 

(Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесена в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Объемно-пространственная конструкция над 

входом в помещение 

 

7. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 63. Владельцем ОНРИ является ООО "Торговый дом хлеб". 

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, не установлен. 

(Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Световой короб над входом в помещение, 2 

настенных панно на фасаде здания 

 

8. МО, г.Шатура, пр-т Ильича, д.37/2. Владельцем ОНРИ является ИП Ковырзанова Н.Н. 

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, не установлен. 

(Приложение к Акту 2). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесена в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Настенное панно на фасаде помещения 

 

9. МО, г.Шатура, пр-т Ильича, д.37/2. Владельцем ОНРИ является ИП Кочеткова О.В. 

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, не установлен. 

(Приложение к Акту 2). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

3 настенных панно на фасаде помещения 

 

10. МО, г.Шатура, пр-т Ильича, д.37/2. Владельцем ОНРИ является ИП Грязнова П.И. 

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, не установлен. 

(Приложение к Акту 2). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Короб над входом, настенное панно на фасаде 

 



11. МО, г.Шатура, пр-т Ильича, д.37/2. Владельцем ОНРИ является ООО "Трейд-Инвест".ѐ 

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, не установлен. 

(Приложение к Акту 2). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Объемно пространственная рекламная 

конструкция над входом, 6 световых коробов на 

фасаде здания 

 

12. МО, г.Шатура, пр-т Ильича, д.37/2. Владельцем ОНРИ является ООО "Русский 

характер". Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, не 

установлен. (Приложение к Акту 2). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Короб над входом, настенное панно на фасаде 

здания 

 

Члены рабочей группы: 
 

Заместитель начальника  

организационного управления                                                      Т.В. Дурова 

 

Начальник  

информационно-аналитического отдела                                      Л.В. Чурилова 

 

Начальник юридического отдела                                                  В.Е. Федорова                                                     



Приложение к Акту 1. 

 
ООО "Московский Мебельный дом"   

пр-т Ильича, д. 63 пр-т Ильича, д. 63 ООО "КДМС" пр-т Ильича, д. 63 

   
ООО "Метпрофф" пр-т Ильича, д. 63 ИП Белов А.С. пр-т Ильича, д. 63 ИП Кокаре О.Н. пр-т Ильича, д. 63 

 
ООО "Бристоль" 

 
ООО "Торговый дом хлеб"  

пр-т Ильича, д.63 пр-т Ильича, д.63  



Приложение к Акту 2. 

 
ИП Грязнова П.И. 

 
ИП Кочеткова О.В.  

пр-т Ильича, 37/2 пр-т Ильича, 37/2 пр-т Ильича, 37/2 

  
ИП Ковырзанова Н.Н.  

 
ООО "Русский характер" 

 
ООО "Трейд-Инвест" 

пр-т Ильича, 37/2 пр-т Ильича, 29 пр-т Ильича, 29 

 


