
21.05.2015 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  

 
«21» мая 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. На участке автотрассы Р106 Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха, поворот 

на д.Слобода, на земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена. Владелец 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.  

Панель-кронштейн на опоре электроосвещения 

2.  МО, г. Шатура, ул. советская, д. 31. Владельцем ОНРИ и здания является ИП Фроленко 

К.А. (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.  

Скроллер, 2 световых короба, бегущая строка 2 

настенных панно на здании и панно на 

ограждении 

3. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.66. Владельцем ОНРИ является ИП Ребриков А.В. 

Законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена ОНРИ является 

Ерастов К.Н. (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.  

Панно на ограждении 

4. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.66. Владельцем ОНРИ является ИП Назарян В.Ф. 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. 

5 настенных панно, короб на фасаде здания и 

рекламна на пластике над входом в помещение, 

щит на газоне 

5. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 66. Владельцем ОНРИ является ИП Логунова А.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.  

Световой короб над входом 

6. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 66. Владельцем ОНРИ является ООО "Статус". 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.  

Настенное панно на фасаде здания 

7. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.66. Владельцем ОНРИ является ООО "Группа Ренессанс 

Страхование". 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.  

2 короба на фасаде здания 

8. МО, г. п. Шатура, на перекрестке ул. Спортивная и ул. Школьная. Владельцем ОНРИ 

является Егорьевское отделение № 2692 Сбербанка России ОАО. Законный владелец 

недвижимого имущества, к которому присоединена 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. Разрешение аннулировано 

Постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 19.02.2015 № 387. 

Панель-кронштейн на электроопоре 

9. МО, г. п. Шатура, Ботинский пр-д, напротив поворота к ОАО МК «Шатура». Владельцем 

ОНРИ является Егорьевское отделение № 2692 Сбербанка России ОАО. 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. Разрешение аннулировано 

Постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 19.02.2015 № 387. 

Панель-кронштейн на электроопоре 

10. МО, Шатурский р-н, п.Санаторий «Озеро Белое», у поворота к санаторию. Владельцем 

ОНРИ является Егорьевское отделение № 2692 Сбербанка России ОАО. 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. Разрешение аннулировано 

Постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 19.02.2015 № 387. 

Панель-кронштейн на электроопоре 

11. МО, Шатурский р-н, с.Пышлицы, центральная улица, напротив здания бывшей конторы 

АПК «Пышлицкий». Владельцем ОНРИ является Егорьевское отделение № 2692 Сбербанка 

России ОАО. 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. Разрешение аннулировано 

Постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 19.02.2015 № 387. 

Панель-кронштейн на электроопоре 

 



12. МО, г. п. Шатура, пр-т Ильича, д. 37/2. Владелец ОНРИ не установлен. 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.  

2 короба над входом, 3 штендера 

 

Члены рабочей группы: 
 

Начальник  

информационно-аналитического отдела                                      Л.В. Чурилова 

 

Начальник юридического отдела                                                  В.Е. Федорова             

 

Начальник отдела менеджмента 

и качества услуг                                                                              М.А. Янина          

                                         



Приложение к Акту 1. 

   
На участке автотрассы, поворот на д. Слобода Ул.Советская, д. 31 Ул.Советская, д. 31 

  
 

Пр-т Ильича, д. 66, ИП Ребриков А.В. Пр-т Ильича, д.66, ИП Назарян В.Ф.  

  

 
ООО "Группа Ренессанс Страхование" 

пр-т Ильича, д.66, ИП Логунова А.Н. пр-т Ильича, д.66, ООО "Статус" Пр-т Ильича д. 66 



Приложение к Акту 2. 

 

 

 

На пересечении улиц Школьная и Спортивная Ботинский пр-д, напротив поворота к МК «Шатура» п.Санаторий «Озеро Белое», у поворота к санаторию 

  

 

 с.Пышлицы, центральная улица Пр-т Ильича, д. 37/2  

   

 


