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Главе администрации МО
Подгородне-Покровский сельсовет

Кабанову М.В.

Уважаемый Максим Викторович! к
Администрация ГАПОУ ОАК имени В.М. Чердинцева в связи с 

необходимостью юридического оформления в бессрочное пользование 

земельного участка, площадью 262349 кв.м., расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский 

сельсовет, используемый для посева сельскохозяйственных культур просит 

внести изменение в ПЗЗ в. ст. 20 СХ «Зона сельскохозяйственного 

назначения» в под зону СХ в пределах населенного пункта в условно 

разрешительный вид использования дополнив кодом 1.2 «Выращивание 

зерновых и иных сельскохозяйственных культур» с установлением 

минимальной площади земельного участка 200 000 кв.м., максимальной 

площади «НПУ» (не подлежащее установлению)

Директор А.Ф. Растопчин

Кудрявцева Н.В. 
тел.: 644223

oacolledgefrZ_Kinail.com


Утверждена

(наименование документа об утверждении, включая наименования 

органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решение об утверждении схемы 

или подписавших соглашение о перераспределении земельных

от №

Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка —
Площадь земельного участка 262349 м2
Обозначение характерных точек 

границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 436354,44 2292606,82
2 436850,08 2293256,92
3 436509,42 2293486,00
4 436372,25 2293269,00
5 436287,11 2293112,95
6 436263,07 2293050,60
7 436222,61 2292888,53
1 436354,44 2292606,82

Система координат: МСК - субъект 56 
Масштаб 1:20000

Условные обозначения:
------------------------ - граница образуемого земельного участка, 

------------------------ - граница учтенного земельного участка, 

------------------------ - граница кадастрового квартала,

• - характерная точка границы земельного участка.
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Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1

Министерство образования Оренбургской области
наименование организации

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0301001

Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ 

(распоряжение) 
о приеме работника на работу

Принять на работу
Дата

с 02.03.2020
по 01.03.2021

Растопчина Анатолия Федоровича
Табельный номер

фамилия, имя, отчество

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский аграрный колледж» с. Подгородняя Покровка Оренбургского района 

структурное подразделение

______________________________ Директор__________________________________
должность (специальность, профессия)

Основная, срочный трудовой договор
условия приема на работу, характер работы

должностной оклад 
выслуга лет 

группа оплаты труда 
размер выплат руководителю за критерии 

эффективности 
районный коэффициент в размере

с испытанием на срок о (шесть; месяца(ев)


