ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 21 (лоты №№ 1,2,3,4,5) по приобретению права на заключение договора водопользования
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее –
Организатор аукциона, Уполномоченный орган) в соответствии со
статьями 16, 26 Водного кодекса Российской Федерации, приказом
от 10 октября 2011 года № 420-п извещает о проведении открытого
аукциона № 21 по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования акватории водного объекта
для размещения плавательных средств и наплавных мостов без
забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта:
Лот №1 – участок реки Чѐрная (3,80-3,88 км от устья) расположенный в границах муниципального образования Сургутский район.
Площадь акватории – 0,030 км2. Срок водопользования – 4 года.
Лот №2 – участок реки Конда (683 км от устья), расположенный
в границах муниципального образования Кондинский район. Площадь акватории – 0,0095944 км2. Срок водопользования – 5 лет.
Лот №3 – участок реки Обь (1689,7-1690,0 км от устья), расположенный в границах муниципального образования Нижневартовский район. Площадь акватории – 0,12 км2. Срок водопользования –
5 лет.
Лот №4 – участок реки Обь (1685,9-1687,0 км от устья), расположенный в границах муниципального образования Нижневартовский район. Площадь акватории 0,44 км2. Срок водопользования –
5 лет.
Лот №5 – участок реки Иртыш (19,2 км от устья (затон)), расположенный в границах муниципального образования город ХантыМансийск. Площадь акватории – 0,181597 км2. Срок водопользования – 20 лет.
Условия договора водопользования:
а) выполнять в полном объеме условия договора водопользования;
б) приступить к водопользованию в соответствии с договором
водопользования в срок с даты государственной регистрации договора водопользования в государственном водном реестре;
в) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной по согласованной с территориальным
органом Федерального агентства водных ресурсов программе наблюдений, прилагаемой к договору водопользования и являющейся
его неотъемлемой частью;
г) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им очистные сооружения, расположенные на водном объекте гидротехнические и иные сооружения;
д) вносить плату за пользование водными объектами в размере,
на условиях и в сроки, которые установлены договором водопользования;
е) своевременно производить перерасчет платы за пользование
водными объектами исходя из фактической платежной базы;
ж) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, выполнении условий использования водного объекта (его части), результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной;
з) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчет о выполнении плана водоохранных мероприятий;
и) представлять в установленном порядке в Уполномоченный
орган ежегодно отчеты об использовании и охране водных объектов
по формам государственной статистической отчетности;
к) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на
водном объекте;
л) информировать территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов, Уполномоченный орган, органы надзора и
органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных
ситуациях на водном объекте;
м) представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не позднее
1 декабря текущего года, на утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последующий год;
н) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Уполномоченный орган об изменении своих реквизитов;

о) 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;
п) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и прилегающих к нему
территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
р) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с Водопользователем использование этого водного
объекта;
с) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия
договора водопользования уведомить Уполномоченный орган в
письменной форме о желании заключить такой договор на новый
срок.
К участию в аукционе приглашаются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные
в предоставлении им акватории водного объекта в пользование.
Заявки на участие в аукционе подаются со дня публикации извещения и до 18 часов 00 минут (время местное) 05 декабря 2011
года по адресу: 628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 64, каб. 110.
Вскрытие конвертов с заявками состоится в 11 часов 00 минут
(время местное) 06 декабря 2011 года по адресу: Россия, ХантыМансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 64, каб. 319.
Заявки на участие в аукционе, поданные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Начало аукциона в 11 часов 00 минут (время местное) 12 декабря 2011 года по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 64, каб. 319.
Для предметов открытого аукциона №21 устанавливается:
Лот № 1 – начальная цена – 181 рубль 44 копейки, размер задатка – 45 рублей 36 копеек, «шаг аукциона» - 9 рублей 07 копеек;
Лот № 2 – начальная цена – 72 рубля 54 копейки, размер задатка – 18 рублей 14 копеек, «шаг аукциона» – 3 рубля 63 копейки;
Лот № 3 – начальная цена – 907 рублей 20 копеек, размер задатка – 226 рублей 80 копеек, «шаг аукциона» - 45 рублей 36 копеек;
Лот № 4 – начальная цена – 2217 рублей 60 копеек, размер задатка – 554 рубля 40 копеек, «шаг аукциона» – 110 рублей 88 копеек;
Лот № 5 – начальная цена – 5491 рубль 49 копеек, размер задатка – 1372 рубля 87 копеек, «шаг аукциона» – 274 рубля 57 копеек.
Задаток вносится до окончания срока приема заявок на участие
в аукционе по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по ХМАО-Югре (Депприродресурс и несырьевого
сектора экономики Югры)
ИНН 8601030798, КПП 860101001,
р/сч. 40302810300004000018, РКЦ г. Ханты-Мансийска,
БИК 047162000, ОКАТО муниципального образования г. ХантыМансийск 71131000000.
Назначение платежа: КБК 40040000000020000190. Задаток для
обеспечения заявки на участие в открытом аукционе № 21 (Наименование лота).
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену предмета аукциона.
Подробнее с порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям водопользования и иной информацией можно ознакомиться в Департаменте природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в отделе предоставления прав пользования водными
объектами и водохозяйственных мероприятий:
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 64, каб. 110, Соседов Артѐм
Сергеевич, тел. (3467) 36-31-64.
Аукционная документация размещена на официальном сайте –
www.admhmao.ru и www.ugrales.ru, получение - бесплатно, со дня
публикации извещения до дня вскрытия конвертов с заявками.
Аукционная комиссия

