
Приложение №1 
  

Утверждена приказом Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области 
от  21.06. 2011 г.  № 458                                     
 

Документация открытого аукциона № 1 

по приобретению права на заключение договора водопользования в части 
использования акватории водного объекта обводнѐнный карьер Голубые озѐра в г. 

Курган Курганской области для рекреационных целей 
 

1. Организатор аукциона — Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области.  

2. Предмет аукциона - приобретение права на заключение договора 
водопользования в части использования акватории водного объекта обводнѐнный 
карьер Голубые озѐра в г. Курган Курганской области для рекреационных целей. 

3. Сведения о водном объекте: водный объект обводнѐнный карьер образован в 
результате разработки месторождения песка для силикатных изделий, расположен в 
Рябковской лесопарковой зоне. Площадь водного объекта – 49 га. 

Координаты: 55º31'12 с.ш; 65º20'22 в.д. (центр обводнѐнного карьера). 
Код водохозяйственного участка 14.01.05.003 р. Тобол (от впадения р. Уй до г. 

Кургана). Код водного объекта 61// Кар/Обь/1162/643/709.  
4. Срок договора водопользования — с момента регистрации в государственном 

водном реестре по 21 декабря  2030 г., его основные условия: 
 не допускать ухудшения качества воды в водном объекте, среды обитания  

животного и растительного мира; 
 охранять водный объект от загрязнения, засорения и истощения вод, принимать 

меры по его   очистке от мусора; 
соблюдать режим использования водоохраной зоны и прибрежной защитной 

полосы водного объекта; 
своевременно и в полном объѐме вносить плату за пользование водным 

объектом; 
вести регулярные наблюдения за состоянием водного объекта и его 

водоохраной зоной в соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за 
водным объектом, его водоохраной зоной, согласованной с отделом водных ресурсов  
Нижне - Обского БВУ по Курганской области, и передавать результаты таких 
наблюдений в Уполномоченный орган и отдел водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по 
Курганской области; 

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. 

 в период купального сезона: 



- выполнять Правила охраны жизни людей на воде в Курганской области, 
утверждѐнные постановлением Правительства  Курганской области  № 258 от 
07.08.2006 года. 

- 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;  

- 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 к 
производственным и иным объектам, сооружениям и оборудованию, посредством 
которых осуществляется водопользование; 

- выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные 
законодательством Российской Федерации, и условия водопользования согласующих 
организаций. 

5. Заявки подаются по адресу:  г. Курган, ул. Володарского, 65-а, кабинет 36, с 10 
час. 00 мин. местного времени 24 июня 2011 года до 10 час. 00 мин. 22 июля 2011 года. 

6. Аукцион проводится по адресу:  г. Курган, ул. Володарского, 65, кабинет 3, 
22 августа 2011 года в 10 час. 00 мин. местного времени. 

7. Начальная цена предмета аукциона — 1 руб. 81 коп., шаг аукциона - 0,09 руб.  
8. Извещение опубликовано в Курганской областной общественно-политической 

газете «Новый мир» «Документы», документация размещена на сайте Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
www.priroda.kurganobl.ru, сайте Правительства Курганской области 
www.kurganobl.ru. 

9. Размер средств, внесѐнных в качестве обеспечения заявки (задаток) — 0,45 
руб. Задаток вносится заявителем в полном объѐме на счѐт, указанный в настоящем 
извещении, до подачи заявки, в назначении платежа указывается: задаток на участие в 
аукционе №1 на заключение договора водопользования обводнѐнный карьер  Голубые 
озѐра в г. Курган.  Договор о задатке заключается в письменной форме по месту 
нахождения организатора аукциона. 

10. В указанный срок заявитель подаѐт заявку по форме согласно приложению 1 
к настоящей документации. Представление заявки (заявления) подтверждает согласие 
заявителя выполнять обязательства в соответствии с извещением, документацией, 
проектом договора водопользования. Вносить изменения в форму заявки запрещается. 

К заявке прилагаются: 
а) документ с указанием наименования, организационно-правовой формы, места 

нахождения, почтового адреса, номера телефона юридического лица, а также выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных 
документов, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

б) документ с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, 
удостоверяющего личность, места жительства, номера контактного телефона (для 
физического лица) индивидуального предпринимателя, а также выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; 

г) реквизиты банковского счета для возврата задатка; 
           д) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
соблюдение которых является обязательным для признания его участником аукциона, 
или заверенные в установленном порядке копии таких документов: о соответствии 
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
которым предоставляется право пользования водным объектом; в отношении 
заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации; деятельность 

http://www.priroda.kurganobl.ru/
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заявителя не приостанавливается в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

е) документы, подтверждающие внесение задатка на счет, указанный в 
документации (при этом он считается соответствующим данному требованию, если 
средства поступили на счет, указанный в документации, или копия платежного 
документа, подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет, 
представлена непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками); 

ж) опись представленных документов, подписанная заявителем. 
11. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания 

срока подачи заявок.  
Изменения заявки на участие в аукционе подаются в запечатанном конверте. На 

соответствующем конверте указываются: наименование открытого аукциона, 
регистрационный номер заявки, в следующем порядке: «Изменение заявки на участие 
в открытом аукционе _____________ (наименование аукциона). Регистрационный 
номер заявки ____». 

Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для 
оформления заявок на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке. 
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве 

заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в 
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана 
следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки, 
дата, время и способ подачи заявки.  

Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
подписано физическим лицом участником размещения заказа.  

При отзыве заявки организатор аукциона в течение 5 рабочих дней, с даты 
получения уведомления об отзыве заявки, возвращает внесѐнный задаток. 

12. Предоставление участникам аукциона разъяснений положений, 
содержащихся в документации, начинается с 24 июня и заканчивается 15 июля 2011 
года в следующем порядке.  

Заявитель не позднее 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок вправе 
направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений документации. Организатор аукциона направляет разъяснения по 
подлежащим представлению документам в письменной форме в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления запроса. В течение 2 рабочих дней с даты направления 
разъяснения положений документации по запросу заявителя это разъяснение 
размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос. 

13. Проведение осмотров предоставляемого в пользование водного объекта в 
следующем порядке.  

При необходимости осмотр предоставляемого водного объекта может 
осуществляться по требованию членов аукционной комиссии (далее – Комиссии) или 
заявителя. Организацию осмотра предоставляемого в пользование водного объекта по 
требованию Комиссии осуществляет организатор аукциона. Заявитель осматривает 
водный объект самостоятельно.   

14. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются: 
а) несоответствие заявки требованиям, предусмотренным документацией; 
б) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, которым предоставляется право пользования водным 
объектом; 

в) в отношении заявителя проводятся процедуры банкротства и ликвидации; 
г) деятельность заявителя приостанавливается в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в день 
рассмотрения заявки; 



д) заявитель не внѐс задаток на счѐт, указанный в документации, в соответствии 
с требованиями настоящей документации. 

В случае выявления несоответствия заявителя требованиям, предусмотренным 
настоящим пунктом, комиссия отстраняет его от участия в аукционе. 

15. Вскрытие конвертов с заявками проводится по адресу: г. Курган, ул. 
Володарского, 65-а, каб. 3, 24 июля 2011 года в 13 час. 00 мин. местного времени, 
рассмотрение комиссией заявок будет проводиться по этому же адресу 29 июля 2011 
года в 10 час. 00 мин. местного времени. 

16. Задаток вносится заявителем в полном размере до подачи заявки на счѐт, 
указанный в настоящей документации. В назначении платежа указывается: задаток на 
участие в аукционе №1 на заключение договора водопользования обводнѐнный карьер 
Голубые озѐра. Договор о задатке заключается в письменной форме по месту 
нахождения организатора аукциона.  

Банковские реквизиты счѐта для перечисления задатка: лицевой счѐт 
временного распоряжения ГРКЦ  ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган БИК 
043735001 ИНН 4501125382 КПП 450101001 счѐт 40302810800000000079. 

17. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятых решениях не позднее следующего дня 
после даты оформления этих решений протоколом рассмотрения заявок путѐм 
вручения под расписку соответствующего извещения либо направления такого 
извещения заказным письмом (с уведомлением о вручении). 

18. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней, следующих за 
датой завершения аукциона, перечислить денежные средства в размере 
окончательной цены  предмета аукциона на счѐт, указанный организатором аукциона, с 
учѐтом внесѐнного задатка. 

19. Организатор аукциона  в течение 3 рабочих дней, с даты подписания 
протокола аукциона, передаѐт победителю аукциона 1 экземпляр этого протокола  и 
договор водопользования для его подписания. 

Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней, с даты подписания протокола  
аукциона, представляет организатору аукциона подписанный им договор 
водопользования, а также документ, подтверждающий оплату победителя аукциона, 
указанную в п. 18 Документации. Непредставление победителем аукциона в указанный 
срок подписанного договора водопользования расценивается как уклонение от 
заключения договора водопользования. 

20. Вопросы, касающиеся аукциона, и не урегулированные настоящей 
документацией, решаются в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 апреля 2007 года № 230 «О договоре водопользования, 
право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона». 

 
 
 


