
Приложение 3 к Документации открытого аукциона 
№1 по приобретению права на заключение 
договора водопользования в части использования 
акватории водного объекта озера Акулинкино в 
Притобольном районе Курганской области для 
рекреационных целей

Извещение открытого аукциона №1 
по приобретению права на заключение договора водопользования в части 

использования акватории водного объекта озера Акулинкино в Притобольном районе 
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 водного объекта озера Акулинкино 
в Притобольном районе Курганской области для рекреационных целей.

Сведения  о  водном  объекте:  озеро  имеет  вытянутую  с  севера  на  юг  форму, 
берега достаточно крутые. При отметке уреза воды 71,6 м (БС) озеро имеет размеры 
1550м х 75 м. Площадь зеркала составляет 0,096 км2. Максимальная глубина озера 8 
м.  Водный  режим  озера  и  его  наполнение  изменяется  в  зависимости  от  водности 
периода  года.  Озеро  Акулинкино  является  памятником  природы  гидрологического 
профиля. 

Срок договора водопользования — с момента регистрации в государственном 
водном реестре до 1 августа 2019 г., его основные условия:
не допускать ухудшения качества воды в водном объекте, среды обитания животного и 
растительного мира, нанесения ущерба хозяйственным объектам;
охранять водный объект от загрязнения, принимать меры по  очистке его от мусора;
соблюдать режим использования водоохраной зоны водного объекта, а также охранной 
зоны памятника природы Курганской области;
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. 15 мая до 17 часов 00 мин. 2 июля 2009 г.
Аукцион проводится по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65, кабинет 215, 15 июля 
2009 г. в 10 часов 00 мин. местного времени.
Начальная  цена  предмета  аукциона  –  145,15  (сто  сорок  пять)  руб.  15  коп.,  «шаг 
аукциона» - 7 (семь) руб. 26 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 необходимых средств:
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)  -  36 
(тридцать шесть) руб. 29 коп. Задаток вносится заявителем в полном размере на счёт, 
указанный  в  настоящем  извещении,  до  подачи  заявки,  в  назначении  платежа 
указывается:  задаток  на  участие  в  аукционе  №1  на  заключение  договора 
водопользования  озера  Акулинкино.  Договор  о  задатке  заключается  в  письменной 
форме по месту нахождения организатора аукциона.


