
Приложение 3 к Документации открытого аукциона 
№2 по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части использования 
акватории р. Исеть в с. Верхняя Полевая 
Шадринского района  Курганской области для 
рекреационных целей

Извещение открытого аукциона №2 
по приобретению права на заключение договора водопользования в части 

использования акватории р. Исеть в с. Верхняя Полевая Шадринского района 
Курганской области для рекреационных целей

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

Предмет  аукциона  -  приобретение  права  на  заключение  договора 
водопользования  в  части  использования  акватории  р.  Исеть  в  с.  Верхняя  Полевая 
Шадринского района  Курганской области для рекреационных целей.

Сведения о водном объекте: река Исеть относится к бассейну р. Обь, является 
левобережным  притоком  р.  Тобол  и  впадает  в  него  на  437  км  от  устья.  Участок 
предоставляемой в пользование акватории водного объекта расположен в с. Верхняя 
Полевая Курганской области.

Морфометрическая и гидрологическая характеристика р. Исеть:
– общая протяженность реки 606 км, до расчётного створа 306 км;
– площадь водосбора -  58900 кв. км, до расчётного створа — 23400 кв. км;
– ширина реки 50 м;
– средняя глубина в зимнюю межень - 0,8 м, в летне-осеннюю  межень - 0,54 м;
– средняя скорость течения в зимнюю межень — 0,16 м/с, в летне-осеннюю — 

0,23 м/с.
Водоохранная зона  реки Исеть составляет 200 м, ширина прибрежной защитной

полосы 50 м от береговой линии (в соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской 
Федерации).

Параметры водопользования: использование участка акватории водного объекта 
площадью 0,316 кв. км, географические координаты: с.ш. 56°4'26",  56°4'43",  56°4'5", 
56°4'7";  в.д.  63°35'4", 63°35'38", 63°35'27",  63°35'6".

Срок договора водопользования — с момента регистрации в государственном 
водном реестре до 1 октября  2029 г.

Основные условия водопользования:
     не  допускать  ухудшения  качества  воды  в  водном  объекте,  среды  обитания 
животного и растительного мира;

охранять  выделенный  участок  акватории  водного  объекта   от  загрязнения, 
принимать меры по его   очистке от мусора;

соблюдать  режим использования водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта;

своевременно  и  в  полном  объёме  вносить  плату  за  пользование  водным 
объектом;

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

Заявки подаются по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, кабинет 212а, с 10 
часов 00 мин. 23 июня до 10 часов 00 мин. 7 августа 2009 г.
Аукцион проводится по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, кабинет 215, 21 августа 
2009 г. в 10 часов 00 мин. местного времени.



Начальная цена предмета аукциона – 477,85 руб. (четыреста семьдесят семь) руб. 85 
коп., «шаг аукциона» - 23 (двадцать три) руб. 89 коп.

Документация опубликована в Курганской областной общественно-политической 
газете «Новый мир», размещена на сайте Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области www.priroda.kurganobl.ru, сайте Правительства 
Курганской области www.kurganobl.ru.

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

Размер средств, внесённых в качестве обеспечения заявки (задаток) — 119,46 
руб. Задаток вносится заявителем в полном размере на счёт, указанный в настоящем 
извещении, до подачи заявки, в назначении платежа указывается: задаток на участие в 
аукционе №2 на заключение договора водопользования р. Исеть. Договор о задатке 
заключается в письменной форме по месту нахождения организатора аукциона.




