
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москве

Дата выдачи:
Документы-основания: • Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы 
от 21.07.2014 №10876

• Акт приема-передачи объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города 
Москвы, казенному предприятию или государственному учреждению города Москвы на 
праве оперативного управления от 19.09.2014 №00-11580/14

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы "Клуб "Ладога", ИНН: 7712059180, ОГРН: 1037739198397, дата гос.регистрации: 
29.06.1995, наименование регистрирующего органа: отдел по регистрации некоммерческих 
организаций Департамента общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы, 
КПП: 774301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа: Россия, г.Москва, пр.Валдайский, д.8, строен. 1

Вид права: Оперативное управление
Объект права: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 418,4 кв.м, номера на
поэтажном плане: подвал, помещение IV - комнаты с 1 по 15; этаж 1, помещение XII - комнаты 
с 1 по 19, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, пр.Валдайский, д.8

Кадастровый (или условный) номер: 77:09:0001006:11609 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

года сделана запись регистрации № 77-77-12/066/2014-278

Регистратор ДИГАЙ В О

м.п.
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Дата выдачи:
Документы-основания: • Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы 
от 21.07.2014 №10876

• Акт приема-передачи объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города 
Москвы, казенному предприятию или государственному учреждению города Москвы на 
праве оперативного управления от 19.09.2014 №00-11579/14

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы "Клуб "Ладога", ИНН: 7712059180, ОГРН: 1037739198397, дата гос.регистрации: 
29.06.1995, наименование регистрирующего органа: отдел по регистрации некоммерческих 
организаций Департамента общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы, 
КПП: 774301001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 
органа: Россия, г.Москва, пр.Валдайский, д.8, строен. 1

Вид права: Оперативное управление
Объект права: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 331,5 кв.м, номера на
поэтажном плане: этаж 2, помещение XX - комнаты с 1 по 13, адрес (местонахождение) 
объекта: г.Москва, пр.Валдайский, д.8

Кадастровый (или условный) номер: 77:09:0001006:11611 

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

года сделана запись регистрации № 77-77-12/066/2014-267
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