
                                                                                                                               
Приложение 2 к Документации открытого аукциона 
№1 по приобретению права на заключение догово-
ра водопользования в части использования аквато-
рии озеро Горькое Звериноголовского района Кур-
ганской области для рекреационных целей

ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

г. Курган                                                                                           "____" ___________ 20     г. 
(место заключения договора)

                   №________________________________
                                                            (порядковый номер регистрации)

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области_____________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти или орган местного самоуправления)

в лице Шевелёва Виктора Павловича  - заместителя   Губернатора Курганской области 
директора Департамента  природных ресурсов и охраны окружающей среды  Курганской 
области,                                              ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)
действующего на основании Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, утверждённого Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 25.09.2006 г. №338.                                                    

(положение,устав, доверенность- указать нужное)
именуемый далее Уполномоченный орган, и 
____________________________________________________________________________
 (полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального 
____________________________________________________________________________

предпринимателя)
в лице                                                                                                                                                                                                  _________   

                 (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего по доверенности от имени организации либо от имени 
гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)

действующего на основании                                                                                   ___________
                                                                       (документ, удостоверяющий личность, представительство, его реквизиты)
именуемый далее Водопользователем, далее именуемые также Сторонами, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

 I. Предмет Договора
   1.  По настоящему Договору Уполномоченный орган, действующий в соответствии с 
водным  законодательством,  предоставляет,  а  Водопользователь  принимает  в 
пользование 

                                      Озеро Горькое                                     (далее водный объект)
       (наименование водного объекта или его части)

    2.  Цель  водопользования  использование  -  акватории  водного  объекта  для 
рекреационных целей                                                                                                       ______
    3.  Вид водопользования - совместное водопользование                                   
способ  - водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта. 

(указывается в соответствии  со статьёй 38 Водного кодекса Российской Федерации)
    4. Водный объект, предоставляемый в пользование, размещение средств и объектов 
водопользования,  гидротехнических  и  иных  сооружений,  расположенных  на  водном 
объекте, а также зоны с особыми условиями их использования (водоохранные зоны и 
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прибрежные  защитные  полосы  водных  объектов,  зоны  и  округа  санитарной  охраны 
источников  питьевого  и  хозяйственного  бытового  водоснабжения,  рыбохозяйственные 
заповедные и рыбоохранные зоны и др.),  расположенные в непосредственной близости 
от  места  водопользования,  отображаются  в  графической  форме  в  материалах  (с 
пояснительной запиской к ним), прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его 
неотъемлемой частью (приложение 5,  приложение 6).
        5. Код и наименование водохозяйственного участка   
14.01.05.003__р. Тобол от впадения р. Уй до г. Курган ________________________ 
                         (указывается в соответствии с данными, содержащимися в государственном водном реестре)

        6. Сведения о водном объекте:
а) водный объект  озеро Горькое  является памятником природы регионального 

значения 
(является источником для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

_________________ 
имеет рыбохозяйственное, природоохранное и иное значение – указать нужное)

б)  место  осуществления  водопользования  и  границы  предоставленной  в 
пользование  части  водного  объекта  Курганская  область,  Звериноголовский  район,  п. 
Искра 

(указываются местоположение
Координаты границ водного объекта:   участка - 54º25'40" с.ш., 64º33'30"  в.д.   

и географические координаты)
              

           в)  морфометрические характеристики водного  объекта,  в  том числе в месте 
водопользования  (по  данным  государственного  водного  реестра  и  регулярных 
наблюдений):

              площадь озера 6 км2;  

              глубина озера от 2,5 до 4,2 м;
              средняя глубина – 3,7 м.                

        г) гидрологические характеристики водного объекта в месте водопользования  или 
ближайшем к нему месте регулярного наблюдения (по данным государственного водного 
реестра и регулярных наблюдений): 
Водный режим озера и его наполнение изменяется в зависимости от водности периода.
         д) показатели качества воды в водном объекте в месте водопользования или 
ближайшем к нему месте регулярного наблюдения 
минерализация озёрной воды до 35 г/л. 
(по данным государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов)

7.  Параметры водопользования
Площадь предоставляемой в пользование акватории составляет 0,0005 км  2                            

                                                 (объём допустимого забора (изъятия) водных ресурсов)
Расчеты  параметров  водопользования  прилагаются  к  настоящему  Договору  и 

являются его неотъемлемой частью (приложение 2)
8. Условия водопользования
8.1. Не допускать ухудшения качества воды в водном объекте. Охранять водный 

объект  от загрязнения, принимать меры по очистке его от мусора.
8.2. Соблюдать режим использования водоохраной зоны водного объекта, а также 

охранной зоны памятника природы Курганской области.
           8.3. Выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные 
законодательством  Российской  Федерации,  и  условия  водопользования  согласующих 
организаций.                                                                                                                                   

( условия водопользования по соглашению Сторон)

II. Размер, условия и сроки внесения платы за пользование водным объектом
            9. Размер платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим 
Договором составляет:
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2011  – 2030 годы -  15,12 руб. в год (Пятнадцать) рублей 12 коп. 
                      (цифра)                            (прописью)                                                                                           
 Расчет  размера  платы  за  пользование  водным  объектом  прилагается  к  настоящему 
Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение 3).

10. Размер  платы  за  пользование  водным  объектом  определяется  как 
произведение платежной базы за платежный период и соответствующей ставки платы за 
пользование водным объектом.

Платежным периодом признается квартал.
Платежной базой  является  площадь  предоставляемой в  пользование  акватории 

водного объекта                                                                                                                            
(устанавливается отдельно по каждому виду водопользования  и по каждому водному объекту)

11. При изменении в установленном порядке ставок платы за пользование водным 
объектом  размер  платы  за  пользование  водным  объектом  может  изменяться 
Уполномоченным  органом  не  чаще  1 раза  за  платежный  период  с  предварительным 
уведомлением об этом Водопользователя в 10 - дневный  срок.

12. Плата за пользование водным объектом вносится Водопользователем каждый 
платежный период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим платежным 
периодом, по месту пользования водным объектом путем перечисления на счет:  

40101810000000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области, г.  Курган, 
ИНН 4501125382, КПП 450101001 Управление Федерального казначейства  по Курганской 
области  (Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области)

КБК  052  112  05010  01  0000  120   (плата  за  пользование  водными  объектами, 
находящимися в федеральной собственности)                 ______________________ 

                                                                           (банковские реквизиты, коды бюджетной классификации)

в  соответствии  с  графиком  внесения  платы  за  пользование  водным  объектом, 
прилагаемым  к  настоящему  Договору  и  являющимся  его  неотъемлемой  частью 
(приложение 2).

13. Подтверждением  исполнения  Водопользователем  обязательств  по  внесению 
платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим Договором является 
представление  им  в  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 
Курганской  области  в  трехдневный  срок  после  внесения  платы,  копии  платежного 
документа с отметкой банка (платежное поручение, квитанция), отражающего полноту и 
своевременность внесения платы за пользование водным объектом.

14. Изменение размера платы и перерасчет размера платы за пользование водным 
объектом,  предусмотренные  соответственно  пунктами 11  настоящего  Договора, 
оформляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений к настоящему 
Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

III. Права и обязанности сторон

15. Уполномоченный орган имеет право:
а) на  беспрепятственный  доступ  к  водному  объекту  в  месте  осуществления 

водопользования и в границах предоставленной в пользование части водного объекта, к 
производственным  и  иным  объектам,  сооружениям  и  оборудованию,  посредством 
которых  осуществляется  водопользование,  с  целью  проверки  выполнения 
Водопользователем условий настоящего Договора;

б) требовать от Водопользователя надлежащего исполнения возложенных на него 
обязательств по водопользованию.

16. Уполномоченный орган обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
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б) уведомлять  в  письменной  форме  в  10  -  дневный  срок  Водопользователя  об 

изменении номера счета для перечисления платы за пользование водными объектами, 
указанного в пункте 12 настоящего Договора.

17. Водопользователь имеет право:
а) использовать водный объект на условиях, установленных настоящим Договором;
б) вносить  предложения по пересмотру условий  настоящего Договора в связи с 

изменением целей и параметров водопользования;
в) с  согласия Уполномоченного органа передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору другому лицу;
г) при надлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему Договору по 

истечении срока действия настоящего Договора имеет преимущественное право перед 
другими лицами на заключение такого договора на новый срок.

19. Водопользователь обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б) приступить к водопользованию в соответствии с настоящим Договором в срок:  с 

даты регистрации договора в государственном водном реестре   _______ 
(срок, в течение которого Водопользователь должен приступить к использованию водного объекта)

в) вести  регулярное  наблюдение  за  состоянием  водного  объекта  и  его 
водоохранной зоной в соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за 
водным объектом и его водоохраной зоной, согласованной с отделом водных ресурсов 
Нижне-Обского бассейнового водного управления по Курганской области, прилагаемой к 
Договору  и  являющейся  его  неотъемлемой  частью  (приложение  4),  передавать 
результаты наблюдений в отдел водных ресурсов  Нижне-Обского БВУ по Курганской 
области 

 (наименование уполномоченного органа)

г) вносить  плату  за  пользование  водным объектом  в  размере,  на  условиях  и  в 
сроки, которые установлены настоящим Договором;

д) представлять в Уполномоченный орган  ежегодно не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным, отчёт о выполнении условий использования водного объекта, 
результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;

е) представлять  в  отдел  водных  ресурсов  Нижне-Обского  бассейнового  водного 
управления по Курганской области  и в Уполномоченный орган ежегодно, ежеквартально 
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчёт о выполнении 
плана  водоохранных  и  водохозяйственных  мероприятий,  прилагаемых  к  настоящему 
Договору и являющихся его неотъемлемой частью (приложение 7);

ж) своевременно  осуществлять  мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте;

з) информировать  Уполномоченные  органы  государственной  власти  и  органы 
местного  самоуправления  об  авариях  и  иных  чрезвычайных  ситуациях  на  водном 
объекте;

и) уведомлять в письменной форме в 10 - дневный срок Уполномоченный орган об 
изменении своих реквизитов;

к) обеспечивать  Уполномоченному  органу,  а  также  представителям  органов 
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов по 
их требованию доступ к водному объекту в месте осуществления водопользования и в 
границах предоставленной в пользование части водного объекта, к производственным и 
иным  объектам,  сооружениям  и  оборудованию,  посредством  которых  осуществляется 
водопользование;

л) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде, 
ухудшению  экологической  обстановки  на  предоставленном  в  пользование  водном 
объекте и прилегающих к нему территориях водоохраной  зоны  и прибрежной защитной 
полосы водного  объекта;
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м) ежегодно перед началом купального сезона:
-  назначать  ответственного  за  обеспечение  безопасности  людей  на  водном 

объекте;
-  получать  санитарно  –  эпидемиологическое  заключение   на  использование 

акватории водного объекта в рекреационных целях;
-  проводить  водолазное  обследование  и  очистку  дна  водного  объекта  на 

предоставленном в пользование водном объекте;
-организовывать спасательный пост с необходимым оборудованием, снаряжением, 

средствами связи и спасательными плавсредствами;
- комплектовать штат спасателей (2-3 человека);
- оборудовать пункт медицинской помощи;
- устанавливать щит со средствами спасения, информационный стенд о правилах 

охраны  жизни людей, способах оказания помощи утопающему, данными о температуре 
воздуха и воды.

н) в период купального сезона:
-  выполнять  Правила  охраны  жизни  людей  на  воде  в   Курганской  области, 

утверждённые постановлением Правительства  Курганской области  № 258 от 07.08.2006 
г;

-обеспечить  дежурство  спасателей и  наличие  плавсредств  для  предупреждения 
несчастных случаев с людьми  и оказания помощи терпящим бедствие на воде;

-не  допускать  в  границах  акватории,  используемой  для  купания,  базирование 
(стоянку)  маломерных  плавательных  средств,  посадку,  высадку  пассажиров  на 
маломерные суда; 

о) не  нарушать  прав  других  водопользователей,  осуществляющих  совместное  с 
Водопользователем использование этого водного объекта;

п) не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия настоящего Договора, 
уведомить  в  письменной  форме  Уполномоченный  орган  о  желании  заключить  такой 
договор на новый срок.

20. Стороны  имеют  иные  права  и  несут  иные  обязанности,  предусмотренные 
законодательством Российской Федерации,  помимо прав и  обязанностей,  указанных в 
пунктах 15 - 19 настоящего Договора.

IV. Ответственность сторон 

21. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

22. За  несвоевременное  внесение  платы  за  пользование  водным  объектом  с 
Водопользователя  взыскивается  пеня  в  размере 1/150  действующей  на  день  уплаты 
пеней  ставки  рефинансирования  Центрального  банка   Российской  Федерации,  но  не 
более  чем  в  размере  0,2% за  каждый  день  просрочки.  Пеня  начисляется  за  каждый 
календарный день просрочки, начиная со следующего за определённым  в Договоре днём 
внесения  платы  за  пользование  водным  объектом  по  день   фактической  уплаты 
включительно.           __________________ 
                                                                                                    (размер и порядок уплаты пени)

       23. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по настоящему 
Договору,  вызванное  действием  обстоятельств  непреодолимой  силы  (наводнение, 
катастрофическое снижение водности водного объекта, аварийное загрязнение водного 
объекта и др.)

V. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора
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23. Все  изменения  настоящего  Договора  оформляются  сторонами 

дополнительными  соглашениями  в  письменной  форме  и  подлежат  в  установленном 
порядке государственной регистрации в государственном водном реестре.

24. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 
соглашению сторон.

25. Настоящий  Договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  в  соответствии  с 
гражданским законодательством, в случаях не внесения платы за пользование водным 
объектом  в  течение  более  2 платежных  периодов,  а  также  в  случае  не  подписания 
Водопользователем дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии 
с пунктом 14 настоящего Договора или нарушения сторонами других условий настоящего 
Договора.

26. Пользование  водным  объектом  в  соответствии  с  настоящим  Договором 
прекращается  в  принудительном  порядке  по  решению  суда  при  нецелевом 
использовании  водного  объекта,  использовании  водного  объекта  с  нарушением 
законодательства  Российской  Федерации,  не  использовании  водного  объекта  в  срок, 
установленный настоящим Договором, а также прекращается в принудительном порядке 
Уполномоченным органом в пределах его компетенции в соответствии с федеральными 
законами в случаях возникновения необходимости использования водного объекта для 
государственных или муниципальных нужд.

До предъявления требования о принудительном прекращении пользования водным 
объектом Уполномоченный орган обязан вынести Водопользователю предупреждение по 
форме, утверждаемой Министерством природных ресурсов Российской Федерации.

Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может быть 
заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение 
изменить или расторгнуть настоящий Договор либо неполучения ответа в срок, указанный 
в предложении или в 15 - дневный срок, а при его отсутствии - в 30 -дневный срок.

27. При  прекращении  права  пользования  водным  объектом  Водопользователь 
обязан  в  срок,  установленный  дополнительным  соглашением  сторон  (в  срок, 
установленный Уполномоченным органом, либо в срок, установленный решением суда):

а) прекратить использование водного объекта;
б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, 

расположенных на водном объекте;
в) осуществить  природоохранные  мероприятия,  связанные  с  прекращением 

использования водного объекта.

VI. Срок действия Договора

30. Настоящий Договор признается заключенным с момента его государственной 
регистрации в государственном водном реестре.

31. Срок действия настоящего Договора устанавливается на двадцать     лет,  
                                                                                                    (срок прописью)

дата окончания действия настоящего Договора  31 декабря 2030 года.                       
32. Окончание  срока  действия  настоящего  Договора  влечет  прекращение 

обязательств  сторон по настоящему Договору.

VII. Рассмотрение и урегулирование споров

33. Споры между сторонами, возникающие по настоящему Договору, если они не 
урегулированы сторонами путем переговоров,  разрешаются в порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.
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VIII. Особые условия Договора

34. Договор  передачи  Водопользователем  своих  прав  и  обязанностей  по 
настоящему  Договору  другому  лицу  подлежит  государственной  регистрации  в 
государственном водном реестре.

35. Настоящий  Договор  составлен  в  2 экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.

IX. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты

Уполномоченный орган:
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области                                                     

(полное наименование органа)

Водопользователь:
 ___________________________
(полное наименование  организации)
 

ИНН  4501125382                                   
ОГРН 1064501179610                            
ОКАТО 37401000000

 ИНН
ОГРН
ОКАТО

Адрес: 640021, г. Курган, 
ул. Володарского, 65

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

В. П. Шевелёв                                                     _                                                  
(фамилия, имя,отчество                                                                       (Ф.И.О. водопользователя или                
уполномоченного  лица)                                ( подпись)                         уполномоченного  лица)                    (подпись)
 м.п.                                                                      м.п.
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    Приложения к Договору:

1.  Копия протокола аукциона (приложение 1).

2. Расчёты параметров водопользования (Приложение 2).

3. Расчёт размера платы за пользование водным объектом и график её внесения с 2011-
2030 год (Приложение 3).

4.  Программа  регулярных  наблюдений  за  состоянием  водного  объекта  и  его 
водоохранной зоной (Приложение  4).

5.  План-схема  с  географическими  координатами  водного  объекта  (его  части), 
предоставляемого в пользование в соответствии с Договором, схема расположения зон с 
особыми условиями их использования (водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов) (Приложение 5).

6.  Пояснительная записка к графическим материалам (Приложение 6).

7. План мероприятий по защите водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
водных ресурсов (Приложение 7).
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                                                                                                  Приложение 2
                                                                                          к  Договору водопользования
                                                                                        от «___» __________20        г.

                                                                                          №  ______________________
                                                                                         ______________________   

  
  

Параметры водопользования на 2011 - 2030 год

№
п/п

Использование  акватории 
водных  объектов,  в  том 
числе  для рекреационных 
целей  (по  результатам 
аукциона   на  право 
заключения  договора 
водопользования )
_ ___________________
наименование  цели 
водопользования

Ед.
изм.

 Квартал

1 II III IV

1.
Площадь 
предоставленной  в 
пользование акватории 
______________________
наименование параметра 
водопользования

км2 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Водопользователь                                                                               
 
                                                                                        Подпись
                
                                                                                                                       М.П.

Заместитель Губернатора Курганской области
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                   В.П. Шевелёв 
                                                                                         подпись
                                                                                                                                        М.П.
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                                                                                                        Приложение 3 

  
к  Договору водопользования

                                                                                 от «___» __________20       г.
                                                                                                №  ______________________

                                                                                                            ______________________ 
    

 :

Расчёт платы за пользование  акваторией обводнённого карьера и график её внесения в 
2011 - 2030 годах

№
п/п

Показатель Ед.
изм.

Квартал
Сумма платы 

за год
I II III IV

1. Площадь 
предоставленной 
акватории 
__________________
параметры 
водопользования

км2

0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

2. Ставка платы тыс.руб.
за 1 км2 

в год

30,24

3. Размер платы руб. 3,78 3,78 3,78 3,78 15,12

Водопользователь                                                                               
 
                                                                                        Подпись
                                                                                                                                        М.П.

Заместитель Губернатора Курганской области
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                   В.П. Шевелёв 
                                                                                         подпись
                                                                                                                                        М.П.
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                                                                                                     Приложение 4 

к  Договору водопользования
                                                                                      от «___» __________20        г.

                                                                                          №  ______________________
                                                                                                       ______________________      

СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДАЮ:  
Зам. руководителя начальник                                               
отдела водных ресурсов Нижне-Обского 
БВУ по Курганской области 
_________________А.Б. Овечкин                                           __________________
«___» _______20  _ г.                                                              «___» _________20 _ г.
                   

  
                                                                                                               

Программа 
ведения регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его водоохраной зоны 

для нужд организованной рекреации 

В соответствии с макетом отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ  по Курганской 
области
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Приложение 5 

к  Договору водопользования
                                                                                      от «___» __________20        г.

                                                                                          №  ______________________
                                                                                                            ______________________ 
  

СХЕМА
использования акватории водного объекта оз. Горькое

Координаты: участка - 54º25'40" с.ш., 64º33'30"  в.д.  
Водоохранная зона - 50 м
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Приложение 6

к  Договору водопользования
                                                                                      от «___» __________20        г.

                                                                                          №  ______________________
                                                                                                            ______________________ 
  

Пояснительная записка к графическим материалам

Озеро  Горькое  находится  в  Звериноголовском  районе  Курганской  области, 
севернее п. Искра и в 18 км от с. Звериноголовское. 

Озеро  Горькое  расположено  в  бассейне  реки  Тобол  и  относится  к 
водохозяйственному участку 14.01.05.003 р. Тобол  от устья до г. Курган.  Код водного 
объекта 30/Кар/Обь/1162/643/930. 

Озеро  солёное,  бессточное,  питание  –  атмосферными  осадками  и  грунтовыми 
водами.  Озеро  имеет подковообразную  форму,  образуя  западный и  восточный плёсы 
общей площадью 6 кв.м.  Берега озера в основном пологие,  большей частью покрыты 
травянистой степной растительностью, а восточный берег занят сосновым бором. 

Глубина  озера колеблется от 2,5 до 4,2 м.,  средняя глубина  до 3,7 м.  Средняя 
минерализация  рапы до 35 мг/л.

Озеро  Горькое  имеет  статус  памятника  природы  регионального  значения  в 
соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001  г.  №52  «О  памятниках  природы  Курганской  области»  (в  редакции 
постановления Правительства  Курганской области от 14 апреля 2009 г №186).

На территории памятника природы запрещается:
размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы;
изменение уровня и гидрохимического режима озера;
сброс сточных вод, размещение отходов;
использование моторных плавательных средств;
купание животных;
самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений.
Допускается:
проведение работ по изучению природных лечебных ресурсов;
использование воды и донных отложений в соответствии с законодательством о 

курортном деле;
обустройство пляжей, очистка берегов и дна от захламлённости.
Координаты  участка  озера  Горькое,  используемого  для  рекреационных  целей 

54º25'40" с.ш., 64º33'30"  в.д.
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Приложение 7

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель предприятия

__________________      Ф.И.О.
«____» ______________20__ г.

План
 водоохранных и водохозяйственных мероприятий на 2011-2030г.

№
п/п Мероприятие Срок исполнения Средства 

тыс.руб.
Исполнитель

1.
2.
и 
т.д.

Исполнитель:
Должность                                                       ___________________(Ф.И.О.)
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