
 
Извещение 

Администрация муниципального образования Илекский сельсовет Илекского района 
Оренбургской области сообщает о проведении открытого аукциона, назначенного на 13 июля 
2016 года  в 11 часов 00 минут, по продаже земельных участков из состава земель населенных 
пунктов. 

№ 
Лота                                                                                                                         

Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв.м.) 

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона 

(руб.) 

Размер 
задатка 
(руб.) 

Шаг 
аукцион
а (руб.), 

 

1 

Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Речная, дом 10 
Кадастровый номер 
56:12:0301004:497  

для 
размещения 
индивидуально
го жилого дома 

599 63889,34 31944,67 1916,68 

2 

Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Каспийская, 
дом 12 
Кадастровый номер 
56:12:0301004:457  

для 
размещения 
индивидуально
го жилого дома 

599 63889,34 31944,67 1916,68 

3     

Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Каспийская, 
дом 11 
Кадастровый номер 
56:12:0301004:499  

для 
размещения 
индивидуально
го жилого дома 

599 63889,34 31944,67 1916,68 

4 

Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Речная, дом 8 
Кадастровый номер 
56:12:0301004:510 

для 
размещения 
индивидуально
го жилого дома 

599 63889,34 31944,67 1916,68 

5 

Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Каспийская, 
дом  9 
Кадастровый номер 
56:12:0301004:504 

для 
размещения 
индивидуально
го жилого дома 

599 63889,34 31944,67 1916,68 

6 

Российская Федерация, 
Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Каспийская, 
дом  7 
Кадастровый номер 
56:12:0301004:511 

для 
размещения 
индивидуально
го жилого дома 

599 63889,34 31944,67 1916,68 

7 

 
Оренбургская обл., р-н Илекский,  
с Илек, ул. Казачья, № 11 
кадастровый номер 
56:12:0301035:370 

Для 
малоэтажных 
многоквартирн
ых жилых 
домов 

1200 127 992.00 63996,0 3839,76 

8 

 
Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек, ул. Чапаевская, 
№74 
Кадастровый номер 
56:12:0301035:371 

Для 
малоэтажных 
многоквартирн
ых жилых 
домов 

1200 127 992.00 63996,0 3839,76 

 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Малоэтажная 
жилая застройка в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны Ж., 
установленным Правилами землепользования и застройки муниципального образования 



Илекский сельсовет Илекского района, утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования Илекский сельсовет  01.07.2014 г.  № 185. 
Основание для проведения аукциона: Земельный Кодекс РФ, постановление администрации 
Илекского сельсовета Илекского  района Оренбургской области от 24.05.2016 г. № 283-п. 
Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства  к сетям инженерно-технического обеспечения:  
По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8  Возможность технологического присоединения 
к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия коммунальных электрических 
сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть» имеется. Для получения технических 
условий и оформления договора на технологическое присоединение на земельные участки 
необходимо обратиться в ПТС ГУП «ОКЭС» по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 30 «А». 
По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 Техническая возможность присоединения к 
сетям МУП «Илекский Коммунальщик» имеется при проведении межпоселкового 
внутриквартального водопровода. 
По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 Техническая возможность подключения объекта к 
газовым сетям имеется при условии прокладки подземного газопровода высокого давления 500 
метров, установки газорегуляторного пункта, прокладки распределительного газопровода Ду 100-
1300 метров.   
По лотам № 7, № 8  Техническая возможность подключения к газовым сетям имеется при условии 
прокладки подземного газопровода высокого давления 100 метров, установки газорегуляторного 
пункта, точка врезки в газопровод Ду 150 высокого давления, принадлежащий ДРСУ и прокладки 
распределительного газопровода Ду 76-250 метров.  
Стоимость газификации согласно сметы. Предельная свободная мощность рассчитывается при 
выполнении проекта. Максимальная нагрузка 3500 м3/ч. Срок подключения 1 год после подачи 
заявления. Стоимость подключения к газовым сетям составляет согласно постановления 
правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г. для физических лиц 21300 руб., для юридических лиц 
45000 руб. 
Размер задатка:  50% от начальной цены предмета аукциона 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета аукциона. 
По указанным земельным участкам ограничений в использовании и обременений правами третьих 
лиц нет. 
Организация, порядок проведения аукциона. 
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Илекский сельсовет 
Илекского района Оренбургской области 
Место, дата и время проведения аукциона: 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. 
Илек, ул. Чапаевская, дом 26, кабинет № 2  13.07.2016 г. в 11 часов 00 минут. 
Форма торгов и подачи предложений:   
открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений. 
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:  
УФК по Оренбургской области (Администрация Илекского сельсовета) Илекского района 
Оренбургской области. Адрес: 461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. 
Чапаевская, 26, ИНН 5629004295, КПП 562901001, Отделение Оренбург г. Оренбург БИК  
045354001, расчетный счет 40302810853543000144, ОГРН 1055676031927, ОКТМО 53619407, л/с 
05533009640, ОКПО 79972404. 
Назначение платежа: задаток, лот №____, адрес земельного участка _________________________.  
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов не позднее 11.07.2016 года до 11.00 
часов местного времени. Участникам аукциона, не победившим в нем, задатки будут 
возвращены в течение трех дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 



Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Заявка на участие в торгах: претендент представляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) заявку согласно установленной форме в установленный в извещении о 
проведении  аукциона срок. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка считается принятой организатором 
аукциона с момента присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка. Заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый лот представляется отдельный пакет 
документов, документы после аукциона не возвращаются. 

Дата и время начала приема заявок: 08.06.2016 г.  с 09.00 часов. 

Дата и время окончания приема заявок: 07.07.2016 г. до 17.00 часов.  

Прием заявок с 09.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 
13.00 до 14.00 часов, время местное. 

Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 461350, Оренбургская область, 
Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, дом 26, кабинет № 2, контактные телефоны:  
8 (35337) 2-10-45, 2-10-34 
 
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме согласно приложению к 
извещению с указанием реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.). 
2. Копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц (оригинал и ксерокопия). 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (оригинал и ксерокопия). 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность (нотариально заверенная). 
Копии документов не возвращаются. 
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей может быть представлена претендентом по собственной 
инициативе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений. 
2.  Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду. 
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 



Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 
Дата, время и место определения участников аукциона:  
Дата и время определения участников аукциона: 11.07.2016 год  в 11.00 часов местного времени. 
Место определения участников аукциона: Администрация муниципального образования 
Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской области, 
Адрес:  461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, дом 26, кабинет 
№ 2 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным  к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомление о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе. 
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.  
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Аукцион признается несостоявшимся: 
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона; 
в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя. 
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка или договора аренды 
земельного участка:  
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее,  чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, либо подана только одна заявка на участие в аукционе и единственная заявка на 



участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли продажи или 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.  
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли продажи или договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с вышеперечисленным порядком, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе и признанное 
участником аукциона; заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в течении тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка должны подписать его и представить в уполномоченный орган.  
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение тридцати дней  со 
дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. 
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами с 08.06.2016 года по 
07.07.2016 г. в любое время самостоятельно, для этого им предоставляется необходимая 
информация. 
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 
Дополнительную информацию, заинтересованные лица могут получить у Организатора аукциона 
по адресу:  461350, Оренбургская область, Илекский район, с. Илек, ул. Чапаевская, д. 26., 
кабинет № 2,  на сайте администрации муниципального образования Илекский сельсовет 
Илекского района Оренбургской области : http://admilek.ucoz.ru//. 
 
 
 



ЗАЯВКА № _________ от _________________ 201___ года. 
на  участие в аукционе по продаже земельного участка 

с. Илек 
 От______________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________ 

                                                     именуемый в дальнейшем  Претендент 
  
действующего на основании ________________________________________________________ 
                                                         (наименование документа) 
_________________________________________________________________________________ 
 Адрес регистрации по месту жительства:________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 Контактные телефоны: _____________________________________________________________. 
 Изучив информационное сообщение, опубликованное: __________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
                                                   (дата и источник опубликования) 
о проведении аукциона по продаже земельных участков заявляю о своем согласии принять 
участие в аукционе по продаже земельного участка по лоту №_______, находящегося в 
государственной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером: 
___________________, площадью: _________________ кв.м, с разрешенным 
использованием_____________________________________________________________________  , 
                                           (разрешенное использование земельного участка) 
Местоположение земельного участка:___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
                                                              (далее– земельный участок). 
Для участия в аукционе перечислен задаток по лоту  № _____ в сумме:_______________________ 
____________________________________________________________________________________. 
В случае признания победителем аукциона принимаю на себя следующие обязательства: 
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения 
аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с действующим 
законодательством. 
2) оплатить в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка разницу 
между величиной конечной цены земельного участка, определенной протоколом о результатах 
аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка. 
 Реквизиты счета для возврата 
задатка:_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных 
документах. 
С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
ознакомлен (а), согласен (на). 
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на). 
Заявитель: _________________________________ ______________ 
                                  (фамилия, имя, отчество)             (подпись) 
«___» __________ _____ года 
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года 
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________ 
_________________________________ ___________________ 
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица (подпись) организатора аукциона) 
 
 
 



Приложение 
к заявке №              от «        » _____________________20__ года: 

 
 
№ п/п Наименование документа Кол-во 

листов 
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан)  

2. Документы, подтверждающие внесение задатка  

3. Реквизиты счета для возврата задатка в случае, если участник не 
победил в аукционе 

 

4. Доверенность представителя претендента  

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 

 

6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) 

 

7. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 

 

8. Учредительные документы (устав, учредительный договор) (для 
юридических лиц) 

 

 
 
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________  
 
Дата "____"___________20____г. 
 
Документы приняты организатором (его полномочным представителем) 
 
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Проект  договора купли-продажи  земельного участка 

с. Илек 
       Администрация муниципального образования  Илекский сельсовет Илекского района 
Оренбургской области, именуемая в дальнейшем  «Продавец»,  в  лице   главы   муниципального 
образования Крючкова Вячеслава Геннадьевича,  действующего  на  основании Устава,  с  одной 
стороны и  ____________________ именуемый  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на 
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 
Федерации,  протокола   о   результатах аукциона по продаже земельных участков  от __________ 
года № ____,  заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем: 
                    

1. Предмет договора 
 

      1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять  земельный участок  
из земель населенных пунктов с  кадастровым  номером  ________,   местоположение: 
_____________________,   разрешенное использование -    ___________,   площадью ______ кв.м.,  
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
      1.2. На земельном участке обременений (сервитутов), зарегистрированных в    установленном 
законодательством порядке, нет.  
      

2. Цена земельного участка 
 

 2.1.    Цена земельного участка установлена в соответствии с   протоколом торгов от  
____________    и составляет   __________ рублей. 
        2.2. Оплата стоимости земельного участка за исключением задатка в сумме  __________       
рублей  в сумме, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора,  производится Покупателем в 
течение 10 банковских дней со дня  подписания настоящего Договора путем внесения денежных 
средств на  Счет: 40101810200000010010 В Отделение Оренбург  БИК 045354001 Получатель: 
ИНН 5629003492 КПП 562901001 Управление Федерального казначейства   по Оренбургской 
области (Администрация Илекского района),  Код ОКТМО 53619407. Наименование платежа: 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений  
Код бюджетной классификации: 111 1 14 06013 10 0000 430. 
 

2. Обязательства сторон 
 

      3.1     Покупатель обязуется: 
       3.1.1.   Оплатить в рублях цену продажи земельного участка по Договору  в течение 10 
банковских дней со дня подписания настоящего Договора, путем перечисления денежных средств 
на текущий счет, указанный в п. 2.2. Договора. 
     3.1.2. Приобретая земельный участок в собственность, использовать его в порядке, 
установленном действующим земельным законодательством.   
     3.1.3. Оплатить регистрационный сбор за государственную регистрацию перехода прав на 
земельный участок по Договору. 
    3.2.  Продавец обязуется принять квитанцию об оплате в размере и в сроки, установленные 
Договором. 
                                          

 
4. Возникновение права собственности 



     4.1.Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять земельный участок считаются 
исполненными с момента поступления полной оплаты от Покупателя цены продажи земельного 
участка по Договору на счет, указанный в п. 2.2 Договора. 
    4.2. Переход права собственности на земельный участок подлежит обязательной  
государственной регистрации в  Управление Россреестра по Оренбургской области  Илекский 
отдел. 
С момента данной регистрации у Покупателя наступает право собственности на земельный 
участок. 

5. Ответственность сторон 
 

    5.1.   Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
    5.2.   В случае отказа Покупателя от исполнения своих обязанностей по Договору, а равно 
просрочки оплаты цены продажи земельного участка  свыше 30 дней, которая считается отказом, 
Договор считается расторгнутым. 
     5.3. В случае отказа Покупателю в государственной регистрации перехода права собственности 
на земельный участок в Управление Россреестра по Оренбургской области  Илекский отдел   по 
основаниям, связанным с несоответствием данных, гарантированных Покупателю в пункте 1.2  
Договора, фактическим данным, если о них было заведомо известно или должно было быть 
известно Покупателю, внесенный платеж за выкупаемый земельный участок Покупателю не 
возвращается. 
 

6. Порядок расторжения договора и разрешения споров 
 
     6.1. Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным  Договором, по 
взаимному соглашению сторон, а также в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
     6.2. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются в судебном     
порядке. 

7.  Прочие условия 
 

      7.1.  Договор составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. По одному экземпляру остается у сторон Договора, третий экземпляр 
хранится в  Управление Россреестра по Оренбургской области  Илекский отдел. 
                                                       

Реквизиты сторон 
 

  Продавец 
Администрация муниципального 
образования Илекский сельсовет 
Илекского района Оренбургской области 
461350, Оренбургская область, Илекский 
район, с. Илек ул. Чапаевская, д. 26 
ИНН 5629004295 
______________В.Г. Крючков 

  

  
 

Покупатель: 
  
   
 
 
 
 
______________  ________________ 
«_____»_______________201___ г. 

                                                                                                    
 

 


