
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.04.2010 №218

О внесении изменений в постановление 
администрации города Перми от 31.12.2009 
№ 1055 «О создании муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреяедения «Средняя общеобразовательная 
школа № 135 с углубленным изучением 
предметов образовательной области «Технология» 
г.Перми путем изменения типа существующего 
муниципального общеобразовательного 
учреяедения «Средняя общеобразовательная 
школа № 135 с углубленным изучением предметов 
образовательной области «Технология» г.Перми»

В целях уточнения данных в перечне недвижимого имущества и особо цен
ного движимого имущества, передаваемого муниципальному автономному обще
образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 135 с 
углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» 
г.Перми в оперативное управление, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 31 декабря 
2009 г. № 1055 «О создании муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изуче
нием предметов образовательной области «Технология» г.Перми путем измене
ния типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением предме
тов образовательной области «Технология» г.Перми» следующие изменения:

в приложении графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:
«3-этажное здание школы с подвалом (лит.А,А1,А2,АЗ) общей площадью 

9385 кв.м по ул.Старцева,9;
1-этажное здание теплицы (лит.Б) общей площадью 100,4 кв.м по ул.Стар

цева,9».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб

ликования.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе

чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь»?
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Перми Кочурову Н.Г.

Вр.и.о.главы администрации города
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Город Пермь Пермский край.
Тринадцатого сентября две тысячи десятого года.
Я, Сокол Артем Олегович, нотариус Пермского городского нотариального округа, свидетельствую верность этой копии с подлинником 

документа. В последнем подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре N К1-7604 
Уплачено по тарифу 20 руб. 0 коп.
(в том числе ТХ по ст.ст. \p,2i,23 Основ законодательства РФ о нотариате)
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