Аукционная документация (Лот №1)
1. Общие положения
1.1. Аукционная документация (далее – Документация) определяет порядок организации и проведения открытого аукциона № 25 по приобретению права на заключение договора
водопользования (далее – аукцион). Документация разработана в соответствии с Правилами
подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и Правилами проведения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2007 года № 230 "О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и проведении аукциона".
Проведение открытого аукциона определено приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики (далее - Организатор аукциона) от 27 ноября 2012 года
№ 536-п.
1.2. На открытый аукцион по приобретению права на заключение договора водопользования в части использования акватории водного объекта, участка реки Иртыш (100,75-100,85
км от устья), расположенного в границах МО Ханты-Мансийский район, для размещения плавательных средств (далее - Предмет аукциона).
Площадь акватории – 0,017089 км2.
Срок водопользования – 10 лет.
Начальная цена Предмета аукциона составляет 258 рублей 38 копеек.
Характеристика водного объекта и основные условия водопользования приведены в
проекте договора водопользования (приложение 4 к Аукционной документации).
1.3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену за Предмет аукциона.
1.4. На период проведения аукциона сформирована комиссия по проведению аукциона
(далее – Комиссия).
1.5. К участию в аукционе приглашаются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении им акватории водного
объекта в пользование (далее – Заявители), при этом:
а) в отношении Заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б) деятельность Заявителя не приостанавливается в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки;
в) заявитель обязан внести задаток на счет, указанный в документации, до подачи заявки на участие в аукционе (далее – Заявка). 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.
1.6. Этапы проведения аукциона следующие:
№
п/п

Этапы

1.

Внесение задатка

2.

Прием заявок

3.

Вскрытие конвертов с заявками
Рассмотрение заявок. Допуск к участию
Уведомление о рассмотрении заявок и допуске к участию

4.
5.
6.

Аукцион

Сроки
до 18:00
30 января 2013 года
до 18:00
30 января 2013 года
11:00 31 января 2013 года
31 января 2013 года
01 февраля 2013 года
11:00 часов – 05 февраля 2013 года

1.7. Заявитель до подачи Заявки должен заключить договор о задатке и внести задаток.
Договор о задатке заключается в письменной форме (приложение 3 к Аукционной документации).
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Размер задатка составляет 64 рубля 60 копеек. Задаток вносится до окончания срока
приема заявок.
1.8. Осмотр предоставляемого в пользование водного объекта Заявителями проводится
в порядке определенном по договоренности с Организатором аукциона.
1.9. Заявки подаются со дня публикации извещения и до срока окончания приема заявок. Заявки, поданные после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Вскрытие конвертов с заявками и их рассмотрение состоится по адресу: ХантыМансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина д. 64, каб. 319.
1.10. Организатор аукциона, не позднее 15 дней до окончания срока подачи Заявок,
вправе отказаться от проведения аукциона и в течение 2 дней обязан известить Заявителей,
о своем отказе от проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 5 дней публикуется в официальном печатном издании и в течение 2 дней размещается
на официальном сайте.
1.11. Организационное обеспечение проведения аукциона осуществляет Департамент
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.12. Документация предоставляется до дня вскрытия конвертов с заявками, на основании заявления, поданного Заявителем в письменной форме в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Тел/факс: (3467) 32-43-88 e-mail: SosedovAS@admhmao.ru. Документация размещена на
официальных сайтах – www.admhmao.ru и www.ugrales.ru. Плата за Документацию не взимается.
2. Порядок подачи, приема и регистрации заявок
2.1. Заявители в срок, с даты опубликования извещения о проведении аукциона и до 18
часов 00 минут (время местное) 30 января 2013 года, подают в отдел предоставления прав
пользования водными объектами и водохозяйственных мероприятий Управления агропромышленного комплекса, использования водных, рыбных ресурсов и объектов животного мира
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 64, каб. 304) заявку, составленную по форме (приложение 1
к Аукционной документации) с приложением следующих документов:
а) документ с указанием наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса, номера телефона юридического лица, 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;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (в случае необходимости);
г) реквизиты банковского счета для возврата задатка;
д) предложения по условиям договора, а также осуществлению водохозяйственных и
водоохранных мероприятий (план водоохранных мероприятий);
е) сведения о технических параметрах, размещаемых на акватории объектов плавательных средств;
ж) графические материалы с отображением размещения объектов водопользования,
пояснительная записка к ним;
з) документы, подтверждающие внесение задатка;
и) опись представленных документов, подписанную Заявителем.
2.2. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок вправе
направить в письменной форме в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запрос о разъяснении положений
Аукционной документации. Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляет разъяснения 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. Разъяснение положений Документации не должно изменять ее суть.
2.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом
Заявителя вправе внести изменения в Документацию не позднее 30 дней до окончания срока
подачи заявок. При внесении изменений в Документацию Организатор аукциона не вправе
изменять предмет аукциона. Изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте и направляются заказными письмами (с уведомлением о вручении) всем лицам, которым была предоставлена документация, в течение 2 рабочих дней с даты принятия
решения о внесении изменений в Документацию.
2.4. Заявка, подается Заявителем в письменной форме и оформляется следующим образом:
Заявитель должен подготовить один оригинальный экземпляр Заявки, который вкладывается в один том и помечается "ОРИГИНАЛ". Кроме того, заявитель представляет и копию
заявки, помеченной "КОПИЯ". В случае расхождений между оригиналом и копией комиссия
руководствуется оригиналом.
Заявитель должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным
образом маркированные надписями "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". Затем эти конверты запечатываются во внешний конверт.
При этом на каждом конверте указывается полное и сокращѐнное наименование
заявителя, номер открытого аукциона и номер лота, название водного объекта на участие в котором подается данная заявка.
Внешний конверт должен иметь следующие надписи:
- полное и сокращѐнное наименование заявителя;
- наименования аукциона и водного объекта, а так же номер лота;
- "НА АУКЦИОН". НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
____________2013 года;
- "АУКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПОСТУПИЛИ"
"___" __________ 2013 года
______часов____ минут.
- "Регистрационный № ______".
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными
требованиями, Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры не несет ответственности в случае его потери или
досрочного вскрытия.
2.5. Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры осуществляет регистрацию всех поступающих Заявок с указанием на заявке ее номера, даты и времени получения.
Какие-либо изменения и дополнения в представленные Заявки, после истечения времени их приема вноситься не могут.
2.6. Заявитель вправе подать только 1 (одну) заявку. Представление Заявки подтверждает согласие Заявителя выполнять обязательства в соответствии с договором водопользования, извещением, документацией.
2.7. Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до окончания срока
подачи Заявок путем письменного уведомления об этом.
Изменения к Заявке должны готовиться и запечатываться в конверт с комплектом документов маркироваться "ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ" и отправляться
адресату до даты вскрытия конвертов с Заявками.
Заявитель, желающий отозвать свою Заявку, уведомляет Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
письменной форме до окончания срока подачи Заявок. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование Заявителя, отзывающего Заявку. Возврат отозванной Заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему представителю Заявителя или по почте.
3. Порядок вскрытия и рассмотрения Заявок (допуск к участию)
3.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении и Документации о
проведении аукциона Комиссией вскрываются конверты с Заявками. Вскрытие конвертов с

Заявками осуществляется на заседании Комиссии и оформляется протоколом рассмотрения
Заявок. При процедуре вскрытия конвертов с Заявками организатор осуществляет аудиозапись. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с Заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.
3.2. Комиссия рассматривает Заявки на соответствие Заявителей требованиям, определенным Документацией.
3.3. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) несоответствие Заявки требованиям, предусмотренным документацией;
б) несоответствие Заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 1.5. Документации.
3.4. Срок рассмотрения Заявок не может превышать 5 дней с даты окончания подачи
Заявок.
3.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссия принимает решение о
допуске Заявителя к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске Заявителя к участию в аукционе. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Протокол рассмотрения Заявок размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок.
3.6. Протокол рассмотрения Заявок должен содержать:
а) все зарегистрированные Заявки с указанием имен (наименований) Заявителей;
б) дату подачи Заявок;
в) сведения о внесенных задатках;
г) все отозванные Заявки;
д) имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона;
е) имена (наименования) Заявителей, которым было отказано в признании их участниками аукциона, с указанием причин такого отказа.
3.7. После оформления протокола рассмотрения Заявок, зарегистрированные Заявки
передаются на хранение Организатору аукциона.
3.8. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты оформления Комиссией
протокола рассмотрения Заявок, содержащего сведения о признании Заявителя участником
аукциона.
3.9. 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 путем вручения под расписку соответствующего извещения либо направления такого извещения заказным письмом (с
уведомлением о вручении).
Решение о проведении аукциона принимается Организатором аукциона на основании
протокола рассмотрения Заявок.
4. Порядок проведения аукциона
4.1. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на "шаг
аукциона".
4.2. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов начальной цены предмета
аукциона и составляет 12 рублей 92 копейки. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не предложил более высокую цену предмета аукциона, Организатор аукциона вправе снизить "шаг аукциона",
но не более чем в 10 раз.
4.3. Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры осуществляет аудиозапись аукциона. Любое лицо,
присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись.
4.4. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

4.5. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней, следующих за датой завершения аукциона, оплатить Предмет аукциона путем перечисления денежных средств в
размере окончательной цены Предмета аукциона по следующим реквизитам:
Администратор доходов - Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- получатель: УФК по ХМАО-Югре (Депприродресурс и несырьевого сектора экономики
Югры);
- счет: 401 018 109 000 000 100 01;
- банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска;
- БИК – 047162000, ОКАТО – по месту нахождения водного объекта;
- в назначении платежа – полное наименование характера платежа;
- в поле 61 указать ИНН 8601030798;
- в поле 103 указать КПП 860101001;
- в поле 104 необходимо указать КБК – 05211205010016000120
Назначение платежа: за предмет открытого аукциона.
5. Оформление результатов аукциона
5.1. Комиссия ведет протокол аукциона, в котором должны быть указаны место, дата и
время проведения аукциона, участники аукциона, начальная цена предмета аукциона, последнее предложение о цене предмета аукциона, а также наименование и место нахождения
юридического лица, фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица (победителя аукциона).
5.2. Организатор аукциона и победитель аукциона в день проведения аукциона подписывают протокол аукциона, который имеет силу договора. Протокол подписывают также все
присутствующие члены комиссии.
5.3. Протокол аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, а другой - в течение 3 дней с даты подписания протокола аукциона передается победителю аукциона.
5.4. Информация о результатах аукциона в течение 10 дней с даты подписания протокола аукциона публикуется в официальном печатном издании и в течение 2 дней размещается на официальном сайте.
5.5. Нарушение процедуры организации и проведения аукциона, является основанием
для признания судом результатов аукциона и договора водопользования, заключенного по
результатам такого аукциона, недействительными.
6. Признание аукциона несостоявшимся
6.1. Аукцион признается несостоявшимся, если:
а) в аукционе участвовал только 1 участник;
б) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
6.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе
только 1 участника, Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней с даты принятия Комиссией по проведению аукциона решения по итогам рассмотрения Заявок на участие в аукционе или подписания протокола аукциона передает этому участнику аукциона 1 экземпляр протокола рассмотрения Заявок или протокола аукциона и договор водопользования для его
подписания. Указанный участник аукциона вправе подписать договор водопользования в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссии. В тот же срок этот участник аукциона при подписании договора водопользования перечисляет денежные средства в размере начальной цены предмета аукциона на счет, указанный Организатором аукциона, и возвращает Организатору аукциона подписанный договор водопользования с приложением к
нему документов, подтверждающих перечисление указанных средств. Организатор аукциона
в течение 10 рабочих дней с даты поступления указанных документов обязан подписать договор водопользования и направить его на государственную регистрацию в государственном
водном реестре.

7. Возврат и удержание задатка при проведении аукциона
7.1. Внесенный задаток возвращается в течение 5 рабочих дней:
а) с даты отказа Организатора аукциона от проведения аукциона - Заявителям, внесшим задатки;
б) с даты получения уведомления об отзыве Заявки - Заявителю, отозвавшему Заявку
до начала проведения аукциона;
в) с даты оформления протокола рассмотрения Заявок - Заявителю, не допущенному к
участию в аукционе;
г) с даты утверждения протокола аукциона - участникам аукциона, которые не стали победителями аукциона;
д) с даты отказа единственного участника аукциона от заключения договора водопользования - единственному участнику аукциона.
7.2. Датой возврата задатка считается дата, указанная в платежном документе с отметкой территориального органа Федерального казначейства, подтверждающем возврат задатка.
7.3. Для возврата задатка в случаях, указанных в пункте 7.1. Документации, должны
быть представлены документы, подтверждающие внесение задатка.
7.4. В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона или от
заключения договора водопользования внесенный им задаток не возвращается.
8. Прочие положения
8.1. Организационное обеспечение, прием документов, предоставление информации по
вопросам проведения аукциона, осуществляет отдел предоставления прав пользования водными объектами и водохозяйственных мероприятий Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Российская Федерация, ХМАО-Югра, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 64.
Тел/факс: (3467) 32-43-88.
8.2. Все приложения к Документации являются его неотъемлемой составной частью и
имеют с ним одинаковую юридическую силу.
8.3. Все представленные участниками аукциона Заявки носят конфиденциальный характер и возврату не подлежат.
8.4. Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры в течение 10 дней с даты утверждения итогов проведения аукциона публикует список всех участников аукциона и его победителя.

Приложение 1
На бланке организации
Дата, исх. номер
В аукционную комиссию
Заявка на участие в аукционе № 25 лот № 1
по приобретению права на заключение договора водопользования
в части использования акватории водного объекта, участка реки Иртыш (100,75100,85 км от устья), для размещения плавательных средств
1. Изучив аукционную документацию__________________________________________________
(наименование организации)

в лице, _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о намерении участвовать в аукционе на условиях, установленных аукционной документацией, в том числе в проекте договора водопользования и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционной документацией (проектом договора водопользования) требованиями и условия водопользования по объекту ________________.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
________________________________________________________________________________
(наименование организации Заявителя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также,
что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право аукционной комиссии, не противоречащее требованию формировании равных
для всех Заявителей условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. В случае, нашей победы на аукционе, мы берем на себя обязательства подписать договор водопользования по объекту ___________________ с Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в течение 10 дней с даты подписания протокола итогов аукциона.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера
и взаимодействия с организацией, обеспечивающей проведение аукциона нами уполномочен:
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации – заявителя)

7. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона.
8. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ___, банковские реквизиты: ____________________________________________________
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________________________________________________________
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации _____________________
(подпись)

____________________________
(Фамилия И.О.)

МП
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Приложение 2

ДОВЕРЕННОСТЬ №__
________________________________________________________
(число, месяц и год прописью)

Настоящей доверенностью ___________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в лице ________________, действующего на основании __________________, доверяет
_________________ (паспорт: ______________, выдан ___________,
код подразделения _____________, место регистрации __________________) представлять интересы
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при проведении аукциона на приобретение права заключения договора водопользования в части использования акватории водного объекта, участка реки Иртыш (100,75-100,85
км от устья), расположенного в границах МО Ханты-Мансийский район, площадью 0,017089 кв. км в
целях размещения плавательных средств для чего уполномочиваю его (ее) заявлять предложения по
цене предмета аукциона, подписывать, подавать и получать любые документы, а также совершать все
необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.
Настоящая доверенность действует до __________________.

Подпись представителя _____________________________ удостоверяю

Руководитель _____________________
(подпись)

____________________________
(Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

___________________________
(Фамилия И.О.)

МП
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Приложение 3

Договор о задатке №___
г. Ханты-Мансийск

«___» _________ 2013 года

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры в лице директора Платонова Евгения Петровича,
действующего на основании Положения, с одной стороны, именуемый далее Организатор
аукциона,
и

_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя/ Ф.И.О. физического лица)

в лице _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, действующего по доверенности от имени юридического
лица либо от имени физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ______________________________________________________,
(устав, положение, доверенность)

именуемый далее Заявитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со ст. 380, 381 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также на основании п.п. «г» п. 9 Правил проведения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 апреля 2007 года № 230, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель с целью обеспечения заявки на участие в открытом аукционе по приобретению права на заключение договора водопользования в части использования акватории водного объекта – участка реки Иртыш
(100,75-100,85 км от устья), расположенного в границах МО Ханты-Мансийский район, для
размещения плавательных средств, площадью 0,017089 кв.км, проведение которого запланировано Организатором аукциона на 11 часов 00 минут 05 февраля 2013 года по адресу:
628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. ХантыМансийск, ул. Рознина, д. 64, перечисляет денежные средства в сумме 64 (шестьдесят четыре) рубля 60 копеек на счѐт Организатора аукциона:
Получатель: Депфин Югры - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики
Югры (400015546), ИНН 8601030798,
КПП 860101001, р/сч. 40302810300004000018,
РКЦ г. Ханты-Мансийска, БИК 047162000, ОКАТО МО город Ханты-Мансийск 71131000000.
Назначение платежа: КБК 40040000000020000190. Задаток для обеспечения заявки
на участие в открытом аукционе № 25 (Лот №1).
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на счет, указанный в разделе 1 настоящего
Договора, не позднее 30 января 2013 года. Задаток считается внесенным, если денежные
средства поступили на счет, указанный в разделе 1 настоящего Договора, или представлена
копия платежного документа с отметкой банка (платежное поручение, квитанция), подтверждающая перечисление указанных средств на этот счет.
При неперечислении всей суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель не допускается к участию в аукционе.
2.2. Организатор аукциона не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счѐт в качестве задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором,
проценты не начисляются.

3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается Заявителю в случаях и в сроки, установленные пунктами 3.2.
– 3.6. настоящего Договора, путѐм перечисления всей суммы внесѐнного задатка на указанный в разделе 5 настоящего Договора расчѐтный счѐт Заявителя.
Заявитель должен незамедлительно информировать Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов. Организатор аукциона не отвечает за нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не проинформировал Организатора аукциона об изменении своих банковских реквизитов.
3.2. В случае если Заявитель не допускается к участию в аукционе, Организатор аукциона обязуется возвратить всю сумму внесѐнного Заявителем задатка в течение 5 рабочих
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.3. В случае если Заявитель был допущен к участию в аукционе и участвовал в нѐм, но
не выиграл аукцион, Организатор аукциона обязуется возвратить всю сумму Задатка в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
3.4. В случае отзыва Заявителем своей заявки на участие в аукционе до начала проведения аукциона, Организатор аукциона обязуется возвратить всю сумму внесѐнного Заявителем задатка в течение 5 рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве заявки
на участие в аукционе.
3.5. В случае отказа единственного участника аукциона от заключения договора водопользования, Организатор аукциона обязуется возвратить всю сумму внесѐнного Заявителем
задатка в течение 5 рабочих дней с даты поступления уведомления об отказе от заключения
договора водопользования.
3.6. В случае отказа Организатора аукциона от его проведения, Организатор аукциона
обязуется возвратить Заявителю всю сумму внесѐнного задатка в течение 5 рабочих дней с
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
3.7. В случае если Заявитель участвовал в аукционе и выиграл аукцион, но уклонился
от подписания протокола аукциона или от заключения договора водопользования, внесѐнный
им задаток не возвращается.
3.8. В случае объявления Заявителя победителем аукциона, внесѐнный им задаток засчитывается в счѐт оплаты конечной цены предмета аукциона при подписании Заявителем
протокола аукциона и заключении в установленном порядке договора водопользования.
4. Срок действия настоящего Договора, порядок разрешения споров
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает своѐ действие с момента исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путѐм переговоров. В случае не урегулирования спора любая из Сторон
вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд ХМАО-Югры.
4.3. Настоящий Договор составлен на 3-х листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Организатор аукциона:

Заявитель:
__________________________________

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
ИНН 8601030798
ОГРН 1078601000103
ОКАТО 71131000000

(полное наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя/Ф.И.О. физического лица)

Почтовый адрес:____________________
Юридический адрес:________________
ИНН___________ / КПП ____________

Юридический адрес:
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. ДунинаГоркавича, 1.

р/с ______________ в _______________
БИК ____________ л/с ______________
тел/факс _________________________

Платонов Евгений Петрович
Подпись_______________________
м.п.

____________________
(фамилия, имя, отчество
Заявителя или

__________
(подпись)

уполномоченного им лица)
М.П.

Приложение 4
Проект договора водопользования

г. Ханты-Мансийск

«__» _________ 2013 года

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
__________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)

в лице директора Платонова Евгения Петровича,
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)

действующего на основании Положения о Департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.09.2010 № 176,
__________________________________________________________________________________________
(положение, устав, доверенность – указать иное)

именуемый далее Уполномоченным органом, 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 участок реки Иртыш
(100,75-100,85 км от устья), (далее – водный объект).

________________________________________________________________________________
(наименование водного объекта или его части)

В случае приобретения права на заключение договора водопользования на аукционе копия протокола этого аукциона прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
2. Цель водопользования – использование акватории водного объекта для размещения плавательных средств.
3. Виды водопользования – совместное водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из
водных объектов.
__________________________________________________________________________________________
(указываются в соответствии со статьей 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 прибрежные защитные полосы водных объектов, зоны и округа санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-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.
5. Код и наименование водохозяйственного участка: 14.01.07.001 – река Обь от впадения Иртыша
до впадения реки Северная Сосьва.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются в соответствии с данными, содержащимися в государственном водном реестре)

6. Сведения о водном объекте:
а) водный объект – река Иртыш является водоѐмом высшей категории рыбохозяйственного значения;
________________________________________________________________________________________________________________________________
(является источником для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, имеет рыбохозяйственное, природоохранное и иное значение – указать
нужное)
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б) место осуществления водопользования и границы предоставленной в пользование части водного объекта:
Участок реки Иртыш (100,75-100,85 км от устья) расположен в границах муниципального
образования Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Координаты места водопользования:
Угловые координаты акватории

С. Ш.

В. Д.

1
2
3
4

60° 40′ 22,25″
60° 40′ 14,69″
60° 40′ 16,13″
60° 40′ 23,53″

69° 46′ 48,50″
69° 46′ 23,00″
69° 46′ 42,71″
69° 46′ 44,31″

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются местоположение и географические координаты)

в) морфометрические характеристики водного объекта, в том числе в месте водопользования (по
данным государственного водного реестра и регулярных наблюдений):
протяженность водотока – 4248 км;
расстояние от устья водотока до места водопользования – 100,75 км;
2
площадь бассейна – 1,64 млн. км ;
средняя/максимальная/минимальная глубина в месте водопользования – 8,5/12,9/5,0 м.
г) гидрологическая характеристика водного объекта в месте водопользования или ближайшем к
нему месте регулярного наблюдения (по данным государственного водного реестра и регулярных наблюдений):
3
среднемноголетний расход воды – 2730 м /с;
скорость течения воды в половодье – от 0,62 до 2,11 м/с;
скорость течения воды в период межени – от 0,17 до 0,73 м/с;
д) показатели качества воды в водном объекте в месте водопользования или ближайшем к нему
месте регулярного наблюдения по состоянию на 15.03.2012:
в 2011 году в створе 3,4 км ниже города Ханты-Мансийск качество воды оценивалось как «очень
загрязнѐнная», 3 класс, разряд «Б». Величина УКИЗВ составила 2,90, КИЗВ – 43,5.
Сведения о среднемноголетнем объѐм стока воды, амплитуде колебаний уровня воды и длительности неблагоприятных по водности периодов отсутствуют в Государственном водном реестре.
________________________________________________________________________________________________________________________________
(по данным государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов)

7. Параметры водопользования
Площадь предоставленной в пользование акватории для размещения плавательных средств еже2
годно составляет 0,017089 км .
Площадь предоставленной в пользование акватории для размещения плавательных средств приведена в приложении 1 к настоящему Договору.
Расчет параметров водопользования прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
__________________________________________________________________________________________
(объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам, площадь предоставленной акватории, количество производимой электроэнергии)

Перечень и характеристика плавательных средств:
№
п/п

Наименование
судна

Проект

Мощность
двигателя;
грузоподъемность

Количе
ство,
шт.

Габариты судна (м)
Длина
Ширина

Год
постройки

1.
2.
3.
8. Водопользователь обязан осуществлять водопользование при:
а) осуществлении мер по охране водного объекта – реки Иртыш (100,75-100,85 км от устья) в соответствии с утвержденными ежегодными планами водоохранных мероприятий.
_________________________________________________________________________________________
(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 в
2013-2023 годах составляет 516,77 (пятьсот шестнадцать) рублей 77 копеек в год.
(цифра)

(прописью)

Расчеты размера платы за пользование водным объектом прилагаются к настоящему Договору
(приложение 2) и являются его неотъемлемой частью.
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 предоставленной в пользование акватории, за платежный период, согласно приложению 1 к настоящему Договору:
2
в 2013-2023 годах – 0,017089 км .
__________________________________________________________________________________________
(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:
УФК по ХМАО-Югре (Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры)
счет: 40101810900000010001,
РКЦ г. Ханты-Мансийска,
БИК 047162000, ОКАТО – по месту нахождения водного объекта
назначение платежа: полное наименование характера платежа (плата за пользование водными
объектами, находящимися в федеральной собственности (участок реки Иртыш (100,75-100,85км от устья))
ИНН 8601030798
КПП 860101001
код бюджетной классификации – 05211205010016000120
__________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты, коды бюджетной классификации)

в соответствии с графиком внесения платы за пользование водным объектом, прилагаемым к настоящему Договору (приложения 3-5) и являющимся его неотъемлемой частью.
13. Подтверждением исполнения Водопользователем обязательств по внесению платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим Договором является представление им в Уполномоченный орган копии платежного документа с отметкой банка (платежное поручение, квитанция), отражающего полноту и своевременность внесения платы за пользование водным объектом.
14. Перерасчет размера платы, установленной настоящим Договором за пользование водным
объектом, находящимся в федеральной собственности, осуществляется в порядке, установленном пунктами 7 и 8 Правил расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 года № 764.
15. Изменение размера платы и перерасчет размера платы за пользование водным объектом,
предусмотренные соответственно пунктами 11 и 14 настоящего Договора, оформляются путем подписания сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
III. Права и обязанности сторон
16. 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) вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в связи с изменением водохозяйственной обстановки;
в) требовать от Водопользователя надлежащего исполнения возложенных на него обязательств
по водопользованию.
17. Уполномоченный орган обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
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.
18. 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, за исключением прав и обязанностей в части забора (изъятия) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
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, за исключением случая, если настоящий Договор был заключен по
результатам аукциона.
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 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 по согласованной с Уполномоченным органом программе, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся
его неотъемлемой частью,
пункты наблюдения за состоянием водного объекта:
- 100 м ниже места испрашиваемой акватории;
- 100 м выше места испрашиваемой акватории;
периодичность – наблюдения за качеством воды в реке Иртыш в соответствии с графиком лабораторного контроля по ______ показателям (_______________________________)
__________________________________________________________________________________________
(пункт(ы),периодичность и перечень показателей наблюдений)

и передавать результаты наблюдений в Отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного
управления по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
__________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

г) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им плавательные средства, расположенные на водном объекте гидротехнические и иные сооружения;
д) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в сроки, которые
установлены настоящим Договором;
е) своевременно производить перерасчет платы за пользование водными объектами исходя из
фактической платежной базы;
ж) предоставлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования
(приложение 6), 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, связанной с деятельностью Водопользователя;
л) информировать уполномоченные органы государственной власти 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) обеспечить 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 настоящего Договора уведомить
Уполномоченный орган в письменной форме 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 16 - 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 определенным в
Договоре днем внесения платы за пользование водным объектом.
__________________________________________________________________________________________
(размер и порядок уплаты пени)

23. За использование площади акватории, превышающей установленный настоящим Договором
размер, Водопользователь обязан уплатить штраф в размере пятикратной платы за пользование водным объектом.
24. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, катастрофическое снижение водности водного объекта, аномальное загрязнение водного объекта и др.).
V. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора
25. Все изменения настоящего Договора оформляются сторонами дополнительными соглашениями в письменной форме и подлежат в установленном порядке государственной регистрации в государственном водном реестре.
26. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению
сторон.
27. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с гражданским законодательством, в случаях невнесения платы за пользование водным объектом в течение более 2 платежных
периодов, а также в случае неподписания Водопользователем дополнительных соглашений к настоящему
Договору в соответствии с пунктом 15 настоящего Договора или нарушения сторонами других условий настоящего Договора.
28. 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, неиспользовании 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, а при его отсутствии в 30дневный срок.
29. 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 десять лет, дата окончания
(срок прописью)

действия настоящего Договора «31» декабря 2023 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.
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:

Водопользователь:

Департамент природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
ИНН 8601030798
ОГРН 1078601000103
ОКАТО 71131000000
Юридический адрес:
628007, г. Ханты-Мансийск,
ул. Дунина-Горкавича, 1.
Платонов Евгений Петрович
Подпись_______________________
м.п.

Подпись_______________________
м.п.

Приложение 1
к проекту Договора водопользования

Наименование водопользователя:
Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре: ____________________________________

Параметры водопользования
в 2013-2023 годах
№
п/п

1

Квартал

Использование акватории
водного объекта
Ед. изм.

Площадь
предоставленной в
пользование акватории в
год

I

II

III

IV

0,017089

0,017089

0,017089

0,017089

2

км

От водопользователя:
_______________
(подпись)

От Уполномоченного органа:
Директор
Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

_______________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

Е.П. Платонов
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к проекту Договора водопользования

Наименование водопользователя:
Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре: _____________________________________

Расчет размера платы за пользование водным объектом
(его частью) и график еѐ внесения за 2013-2023 годы

№
п/
п

Использование
акватории
водного объекта

1.

2.
3.

Квартал

Ед.
изм.

Итого за
год

I

II

III

IV

0,017089

0,017089

0,017089

0,017089

0,017089

2

Площадь
предоставленно
й в пользование
акватории в год

(км )

2
Ставка платы
3
Размер платы

руб.
2
за км
руб.

30 240

129,19

129,19

129,19

129,20

516,77

От водопользователя:
_______________
(подпись)

От Уполномоченного органа:
Директор
Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Е.П. Платонов
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к проекту Договора водопользования

Наименование водопользователя:

Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре: _____________________________________

График внесения платы за пользование водным объектом
(его частью) в 2013 году

№
п/п

Наименование

Квартал

1.

Сумма платы, руб.

2.

Срок внесения
платы

II
129,19
20 апреля
отчѐтного года

III
129,19
Не позднее
20 июля отчѐтного года

IV
129,19
20 октября отчѐтного года

От водопользователя:
_______________
(подпись)

От Уполномоченного органа:
Директор
Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Е.П. Платонов
(Ф.И.О.)

Приложение 4
к проекту Договора водопользования

Наименование водопользователя:

Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре: _____________________________________

График внесения платы за пользование водным объектом
(его частью) в 2014-2023 годах
№
п/п

Наименование

1.

Сумма платы,
руб.

2.

Срок внесения
платы

Квартал
I

II

III

IV

129,20

129,19

129,19

129,19

Не позднее
20 апреля
20 июля ототчѐтного
чѐтного года
года

20 января года,
следующего за
отчѐтным

20 октября отчѐтного года

От водопользователя:
_______________
(подпись)

От Уполномоченного органа:
Директор
Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Е.П. Платонов
(Ф.И.О.)

Приложение 5
к проекту Договора водопользования

Наименование водопользователя:

Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре: _____________________________________

График внесения платы за пользование водным объектом
(его частью) в 2024 году
№
п/п

Наименование

1.

Сумма платы, руб.

2.

Срок внесения платы

Квартал

I
129,20
Не позднее
20 января года, следующего за отчѐтным

От водопользователя:
_______________
(подпись)

От Уполномоченного органа:
Директор
Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

_______________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Е.П. Платонов
(Ф.И.О.)

Приложение 6
к проекту Договора водопользования
Наименование водопользователя:
Номер государственной регистрации договора
в государственном водном реестре: _____________________________________

Отчет о фактических параметрах
осуществляемого водопользования
в 2013-2023 годах
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Показатели

Ед. изм.

Установленные параметры
водопользования
Фактические параметры
осуществляемого
водопользования
Отклонение
Ставка платы
Размер платы,
исчисленный из
фактических параметров
осуществляемого
водопользования

(км )

2

Квартал
I
0,017089

II
0,017089

III
0,017089

IV
0,017089

Итого за
год
0,017089

2

(км )

руб.
руб.

30 240

От водопользователя:
Руководитель
_______________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

м.п.

