
20.07.2015 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  
 

«20» июля 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. 23. Владелец ОНРИ является ИП Гагаев С.С. (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. 

Отдельно стоящая щитовая установка 

 

2. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.23. Законным владельцем недвижимого имущества, к 

которому присоединена ОНРИ является Ерастов К.Н. Шатохина В.Е. (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. 

Объемно-пространственная конструкция, 

конструкция на козырьке входа, штендер 

 

3. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.23. Владельцем ОНРИ является ИП Зайцева Е.С. 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. 

Световой короб на фасаде здания 

 

4. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 23. Владельцем ОНРИ является ИП Игнатова В.В. 

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, настенное панно на 

фасаде здания, самоклеющаяся пленка в оконном 

проеме 

 

5. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, городской рынок. Владельцы ОНРИ не установлены. 

Законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ является 

Подкопников А.Ю. (Приложение к Акту 1). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

РК не внесены в Реестр рекламных конструкций, Настенные панно на фасаде здания, объемно-



установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

пространственная конструкция 

 
6. МО, Шатурский р-н, д. Дубасово, на повороте в сторону охот базы "Дубасово" на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. Владелец 

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. 

2 отдельно стоящий щита 

 
7.  МО, Шатурский р-н, у д. Евлево, после моста через р. Пра на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена. Владелец 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. 

 отдельно стоящий щит 

 

Члены рабочей группы: 
 

Начальник  

информационно-аналитического отдела                                   Л.В. Чурилова 

 

Начальник юридического отдела                                               В.Е. Федорова    

 

Начальник отдела инфраструктуры                                          О.А. Рыжова          

       

                                         



Приложение к Акту 1. 

   

пр-т Ильича, д.23, Шатохина В.Е. пр-т Ильича, д.23 Шатохина В.Е. пр-т Ильича, д.23, ИП Гагаев С.С. 

   
пр-т Ильича, д.23, Шатохина В.Е. пр-т Ильича, д.23, ИП Зайцева Е.С. пр-т Ильича, д.23, ИП Игнатова В.В. 

   
пр-т Ильича, ТЦ Пирамида пр-т Ильича, ТЦ Пирамида пр-т Ильича, ТЦ Пирамида 



Приложение к Акту 2. 

   
д. Дубасово, на повороте в сторону охот базы 

"Дубасово" 

д. Дубасово, на повороте в сторону д. Артемово У д. Евлево, после моста через р. Пра 

 


