
24.08.2015 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  
 

«24» августа 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.11. Владелец ОНРИ является ИП Басков И.А. 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. 

3 крышные установки, 2 световых короба, 2 

панно на фасаде здания, 2 перетяжки между 

деревьями, объемно-пространственная рекламная 

конструкция 

2. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.28. Владелец 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, пленка на акриловом пластике. 

3. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д.28. Владельцем ОНРИ является ООО ПТКП "Диана" 

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, настенное панно на фасаде 

здания 

4. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 28. Владельцем ОНРИ является ООО "Аптека - А.В.Е.-1" 

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 на фасаде здания, панель-

кронштейн в виде креста 

5. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 34. Владельцем ОНРИ является ОАО "Мособлфармацея". 

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. 

Короб, 5 настенных панно в оконных проемах, 

панель-кронштейн  в виде креста. 



 
6. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 37/2. Владельцем ОНРИ является ИП Махиторян А.М. 

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. 

Световой короб 

7.  МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 37/2. Владельцем ОНРИ является ИП Иванов В.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. 

 Световой короб, штендер 

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

 Пленка на остекленении, штендер 

9.  МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 40 (ТД Шатура). Владельцем ОНРИ является ИП Гарелов 

С.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 объемно-пространственные конструкции, 5 

настенных панно в оконных проемах 

10. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 40 (ТД Шатура). Владельцем ОНРИ является ИП Литвин 

А.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 внесена в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

 Короб на козырьке над входом 

11. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 40 (ТД Шатура). Владельцем ОНРИ является ИП 

Мельникова Т.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 внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

 2 настенных панно 

 



12. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 44. Владельцем ОНРИ является ИП Ратников А.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 внесены в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

 2 короба на фасаде здания 

13. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 44. Владельцем ОНРИ является ИП Евсиенко В.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. 

 Короб на фасаде здания, 2 настенных панно 

14. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 44. Владельцем ОНРИ является ИП Лобанов А.О. 

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. 

 Настенное панно, штендер 

15. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 44. Владельцем ОНРИ является ИП Дударева Е.Б. 

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. 

 Короб на торцевой части здания 

16. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 44. Владельцем ОНРИ является ИП Комлев С.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 внесена в Реестр рекламных конструкций, 

установленных на территории Шатурского 

муниципального района. Разрешительная 

документация отсутствует. 

 Настенное панно на фасаде здания 

17. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 40 (Торговый Центр). Владельцем ОНРИ является ИП 

Петров В.В. Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, 

является Басков И.А. (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 здания 

 



18. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 40 (Торговый Центр). Владельцем ОНРИ является ИП 

Карцев С.Ю. Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, 

является Басков И.А. (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 здания 

19. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 40 (Торговый Центр). Владельцем ОНРИ является ИП 

Салимов И.М. Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, 

является Басков И.А. (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 торцевой части  фасада 

здания 

20. МО, г. Шатура, пр-т Ильича, д. 40 (Торговый Центр). Владельцем ОНРИ является ООО 

"Просто окна" Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединены ОНРИ, 

является Басков И.А. (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 настенных панно на фасаде здания 

21. МО, г. Шатура, Бульвар Мира, между д.2 и д.1. Владельцем ОНРИ является ООО ПТКП 

"Диана". На земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. 

(Приложение к Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением 

администрации Шатурского муниципального района 

от 28.08.2015 №1588 

 Отдельно стоящая щитовая установка 

22. МО, г.п. Шатура, ул. Ботино, у поворота к МК «Шатура». Владельцем ОНРИ является 

ОАО МК "Шатура". На земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена. (Приложение к Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением 

администрации Шатурского муниципального района 

от 27.08.2015 №1576 

 Отдельно стоящая щитовая установка 

23. МО, г.п. Шатура, ул. Ботино, 200 м от остановки «МК «Шатура». Владельцем ОНРИ 

является ИП Репков В.А. На земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена. (Приложение к Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением 

администрации Шатурского муниципального района 

от 27.08.2015 №1576 

 Отдельно стоящая щитовая установка 

24. МО, г.п. Шатура, ул. Ботино, 100 м от остановки «МК «Шатура». Владельцем ОНРИ 

является ИП Репков В.А. На земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена. (Приложение к Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением  Отдельно стоящая щитовая установка 



администрации Шатурского муниципального района 

от 27.08.2015 №1576 

25. МО, Шатурский р-н, д. Новосидориха, 150 м от ж/д переезда. Владельцем ОНРИ 

является ИП Репков В.А. На земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена. (Приложение к Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением 

администрации Шатурского муниципального района 

от 27.08.2015 №1575 

 Отдельно стоящая щитовая установка 

26. МО, Шатурский р-н, д. Новосидориха, 50 м от ж/д переезда. Владельцем ОНРИ является 

ИП Репков В.А. На земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена. (Приложение к Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением 

администрации Шатурского муниципального района 

от 27.08.2015 №1575 

 Отдельно стоящая щитовая установка 

27. МО, Шатурский р-н, въезд в п. Черусти. Владельцем ОНРИ является ИП Репков В.А. На 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. (Приложение к 

Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением 

администрации Шатурского муниципального района 

от 27.08.2015 №1575 

 Отдельно стоящая щитовая установка 

28. МО, Шатурский р-н, въезд в п. Пышлицы, рядом с д.76. Владельцем ОНРИ является ИП 

Репков В.А. На земельном участке, государственная собственность на который не 

разграничена. (Приложение к Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением 

администрации Шатурского муниципального района 

от 27.08.2015 №1575 

 Отдельно стоящая щитовая установка 

29. МО, Шатурский р-н, въезд в п. Радовицкий. Владельцем ОНРИ является ИП Репков В.А. 

На земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. 

(Приложение к Акту 3). 
Информация о состоянии разрешительной 

документации 

Информация по визуальному обследованию 

ОНРИ 

Разрешение на РК аннулировано постановлением 

администрации Шатурского муниципального района 

от 27.08.2015 №1575 

 Отдельно стоящая щитовая установка 

 

 

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.11 пр-т Ильича, д.11 пр-т Ильича, д.11 

   
пр-т Ильича, д.11 пр-т Ильича, д.28, ООО "Торговый дом Хлеб" пр-т Ильича, д.28, ООО ПТКП "Диана" 

   
пр-т Ильича, д. 28, ООО "Аптека А.В.Е.-1" пр-т Ильича, д.34 ООО "Мособлфармацея" пр-т Ильича, д.34 ООО "Мособлфармацея" 



Приложение к Акту 2. 

   
пр-т Ильича, 34 ИП Махиторян, ИП Иванов В.В. пр-т Ильича, 34 ИП Иванов В.В., ИП Иванцова Е.И. пр-т Ильича, 40 ИП Гарелов С.В. 

   
пр-т Ильича, 40 ИП Гарелов С.В. пр-т Ильича, 40 ИП Литвин А.В пр-т Ильича, 40 ИП Мельникова Т.Н. 

 
  

пр-т Ильича, 44 ИП Ратников, ИП Евсиенко, ИП Лобанов пр-т Ильича, 44, ИП Евсиенко, ИП Дударева, ИП Комлев пр-т Ильича, 40, ИП Петров, ИП Карцев, ИП Салимов, ООО "Просто окна" 



Приложение к Акту 3. 

   
Бульва Мира, между д. 2 и д. 1 ул. Ботино, у поворота на МК "Шатура" ул. Ботино, 200 м от остановки 

  
 

ул. Ботино, 100 м от остановки д. Новосидориха, 150м до ж/д д. Новосидориха, 50м до ж/д 

   

въезд в п.Черусти въезд в с. Пышлицы въезд в п. Радовицкий 



 


