
17.02.2015 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  

 
«17» февраля 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, 43. Владельцем ОНРИ является ИП Добрякова Е.Е. 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. СРИ не внесена в Журнал 

учета разрешений на установку и эксплуатацию 

средств размещения информации. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Настенное панно  и световой короб на фасаде 

здания у входа с левой стороны 

 
2.  МО, г. Шатура, пр-т Ильича, 43. Владельцем ОНРИ является ИП Баринов А.Н. 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 настенных панно слева и справа от входа, 2 

штендера у входа 

 
3. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, 34. Владельцем ОНРИ является ООО "Лада". Законный 

владелец недвижимого имущества, к которому присоединена ОНРИ, не установлен 

(Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

СРИ не внесена в Журнал учета разрешений на 

установку и эксплуатацию средств размещения 

информации. Разрешительная документация 

отсутствует. 

Световой короб над входом в помещение 

 
4. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, 34. Владельцем ОНРИ является ИП Кордакова Л.Н. 

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

(Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

СРИ не внесена в Журнал учета разрешений на 

установку и эксплуатацию средств размещения 

информации. Разрешительная документация 

отсутствует. 

Световой короб над входом в помещение 

 



5. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, 34. Владельцем ОНРИ является ИП Замахина И.Ю. 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. 

2 настенных панно, световой короб над входом в 

здание 

 
6. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, 34. Владельцем ОНРИ является ИП Буренков А.Е. 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. СРИ не внесена в Журнал 

учета разрешений на установку и эксплуатацию 

средств размещения информации. Разрешительная 

документация отсутствует. 

2 световых короба, 3 настенных панно на фасаде 

здания 

 

7. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, 27А. Владельцем ОНРИ является ИП Мамедов Р.А. 

Законный владелец недвижимого имущества, у которого установлена ОНРИ, является ИП 

Абдулов. (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. 

Штендер малого формата 

 

8.  МО, г. Шатура, пр-т Ильича, 37/2, пом. 49. Владельцем ОНРИ является Афонин 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 внесена в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

Настенное панно 

 

 

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. 

 

 

 

 
 г. Шатура, пр-т Ильича, 43 г. Шатура, пр-т Ильича, 34 ООО "Лада" г. Шатура, пр-т Ильича, 34 

 
 

 

Пр-т Ильича, 27 А, ИП Мамедов Р.А г. Шатура, пр-т Ильича, 37/2, пом. 49  

 


