Об объявлении открытого
аукциона № 6
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.04.2007 № 230 «О договоре водопользования, право на заключение
которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона», в целях
организации и проведения аукциона по приобретению права на заключение
договора водопользования, во исполнение постановления Двадцать первого
арбитражного апелляционного суда от 01.06.2017 по делу № А83-4644/2016 и
предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Крым и городу Севастополю от 24.06.2016 № 07/3981 (в редакции определения
Крымского УФАС России от 03.07.2017 № 07/6848) об установлении новых
сроков исполнения предписания № 07/3981,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить протокол проведения открытого аукциона № 6 от 08.06.2016 по
приобретению права на заключение договора водопользования в части
использования участка акватории Черного моря в пгт. Коктебель Республики
Крым площадью 0,075 км2.
2. Организовать повторное проведение аукциона № 6 с шага аукциона
№ 779 (сумма 9815,40 руб.) в открытом аукционе 170316/11244530/01, с
соблюдением порядка, предусмотренного действующим законодательством.
3. Обеспечить извещение участников, принимающих участие на заседании
открытого аукциона от 06.06.2016 о новой дате проведения аукциона и о
необходимости внесения задатка.
4. Разместить соответствующую информацию на официальном сайте
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
http://meco.rk.gov.ru.

5. Известить Управление Федеральной антимонопольной службы по
Республике Крым и городу Севастополю о выполнении предписания.
6. Внести изменения в состав аукционной комиссии, утвержденной
приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 17.03.2016 № 458 «Об объявлении аукциона» согласно приложению № 1.
7. Назначить дату проведения открытого аукциона № 6: 12.09.2017 в
9 час. 30 мин. (по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Кечкеметская, 198) по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования участка акватории Чёрного моря в
пгт. Коктебель Республики Крым площадью 0,075 км2.
8. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.04.2007 № 230 «О договоре водопользования, право на заключение
которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» (в редакции
от 23.09.2016 № 954), в целях организации и проведения аукциона по
приобретению права на заключение договора водопользования внести изменения
в
аукционную документацию для проведения открытого аукциона № 6,
утвержденного приказом Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым от 17.03.2016 № 458 «Об объявлении аукциона» по
приобретению права на заключение договора водопользования в части
использования участка акватории Чёрного моря согласно приложению № 2.
9. Аукционной комиссии обеспечить проведение аукциона в соответствии с
Правилами проведения аукциона по приобретению права на заключение договора
водопользования, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.04.2007 № 230.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым
И.А. Михаленко

Министр

Г.П. Нараев

Приложение № 1
к приказу Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от ____________ № _____
Состав
аукционной комиссии Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым для проведения открытого аукциона № 6
ФИО

Должность

Михаленко Игорь
Анатольевич

– первый заместитель министра экологии
природных ресурсов Республики Крым
председатель комиссии;

и
–

Феимова Мадлена
Олеговна

– заведующий отделом регулирования пользования
водными ресурсами управления нормирования
воздействия на окружающую среду – заместитель
председателя комиссии;

Труш Светлана
Вадимовна

– консультант отдела регулирования обращения с
отходами управления нормирования воздействия на
окружающую среду, член комиссии;

Клименко Анна
Вячеславовна

– главный специалист отдела представительства в
правоохранительных
и
судебных
органах
управления правового обеспечения, член комиссии;

Демина Юлия
Анатольевна

– консультант отдела регулирования пользования
водными ресурсами управления нормирования
воздействия на окружающую среду, секретарь
комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от___________ № ______

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого аукциона № 6 по приобретению права на
заключение договора водопользования
в части использования
участка акватории Чёрного моря в пгт. Коктебель Республики Крым
площадью 0,075 км2, в том числе для рекреационных целей (предусматривается
разметка границ акватории водного объекта, размещение на акватории
плавательных средств).

Симферополь
2017
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Извещение о проведении открытого аукциона
Общие условия проведения открытого аукциона
Правовое регулирование
Предмет аукциона
Участники аукциона и требования, предъявляемые к ним
Затраты на участие в аукционе
Порядок проведения осмотров предоставляемой в пользование акватории
водного объекта заинтересованными лицами и заявителями
Порядок предоставления аукционной документации
Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам
аукциона разъяснений положений аукционной документации
Порядок внесения изменений в аукционную документацию
Порядок подачи, приёма и регистрации заявок
Срок подачи заявок
Требования к содержанию и форме заявки. Инструкция по её заполнению
Порядок подачи заявки
Количество заявок, подаваемых одним заявителем
Порядок отзыва заявок и внесения изменений в них
Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
Срок и порядок внесения задатка
Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
Место, дата и время рассмотрения заявок комиссией
Допуск к участию в аукционе
Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
Отказ от проведения аукциона
Порядок проведения аукциона
Правила проведения аукциона
Ограничения, действующие при проведении аукциона
Определение победителя аукциона
Признание аукциона несостоявшимся
Оформление результатов аукциона
Порядок заключения договора водопользования
Возврат и удержание задатка при проведении аукциона

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5

Форма заявки на участие в открытом аукционе
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее
право подписи и представления интересов участника
открытого аукциона
Проект договора о задатке
Запрос о предоставлении участникам аукциона разъяснений
положений, содержащихся в аукционной документации
Проект договора водопользования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 6
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.
2.

4.
5.

Наименование
организатора аукциона
Предмет аукциона

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Крым
Право на заключение договора водопользования
в части использования участка акватории
Чёрного моря

Сведения о водном объекте
- название водного объекта Чёрное море
Границы части водного
Республика Крым, пгт. Коктебель
объекта
Географические координаты акватории:
Координаты угловых точек,
Номер точки
с.ш.
в.д.
используемой акватории
на схеме
т.1
44º57'56,12" 35º15'42,84"
т.2
44º57'43,32" 35º15'56,81"
т.3
44º57'40,49" 35º15'51,26"
т.4
44º57'53,29" 35º15'37,28"
2
Площадь акватории
0,075 км
Вид и способ
совместное водопользование, без забора
использования водного
(изъятия) водных ресурсов из водного объекта;
объекта (ст. 38 Водного
кодекса Российской
Федерации)
Цель использования
Использование акватории водного объекта, в
водного объекта
том
числе
для
рекреационных
целей
(предусматривается разметка границ акватории
водного объекта, размещение на акватории
плавательных средств, а именно купание и
использование плавательных средств с целью
проката)
Срок договора
пять
лет
с
момента
регистрации
в
водопользования
государственном водном реестре
Место, дата и время начала 295022, Республика Крым, г. Симферополь,
и окончания подачи заявок ул. Кечкеметская, 198, каб. 212 (отдел
и прилагаемых к ним
документального
и
организационного
документов
обеспечения).
Начало подачи Заявок:
17 марта 2016 года, с момента размещения на
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru,
все последующие рабочие дни с 09:30 до 17:30
часов;
Окончание подачи Заявок:
10 мая 2016 года, до 15:00 часов (время
местное)

6.

Место, дата и время
проведения аукциона

7.

Начальная цена предмета
аукциона

8.

Величина повышения
начальной цены предмета
аукциона («шаг аукциона»)
Официальный сайт, где
размещена аукционная
документация
Контактные адреса и
телефоны

9.

10. Размер задатка для участия
в аукционе и банковские
реквизиты для
перечисления средств,
условия внесения

11. Форма заявки на участие в
аукционе
12. Проект договора
водопользования и его
условия

295022, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Кечкеметская, 198
Время: 09:30 часов (время местное)
Дата: 12.09.2017 года
Устанавливается в размере годовой платы за
пользование водным объектом в соответствии с
договором водопользования (8 285,48 руб.)
10 % начальной цены предмета аукциона
(828,55 руб.)
Официальный сайт Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru
295022, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Кечкеметская, 198, каб. 310 (отдел
регулирования
пользования
водными
ресурсами), тел. (3652) 27-24-29
составляет 100 % начальной цены предмета
аукциона (8 285,48 руб.).
Получатель – УФК по Республике Крым
(Минприроды Крыма, л/с 05752203170),
р/с 40302810435102000284, Банк Отделение по
Республике Крым, БИК 043510001, ИНН
9102001017, КПП 910201001.
Назначение платежа – сборы за участие в
конкурсе (аукционе) на право пользования
водными объектами.
Условия внесения задатка для участия в
аукционе – в аукционной документации
В аукционной документации
В аукционной документации

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
2.1. Правовое регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Правилами проведения аукциона по
приобретению права на заключение договора водопользования», утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 230 и
иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Федерального агентства водных ресурсов.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской
Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей аукционной
документацией.
2.2. Предмет аукциона
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым (далее по
тексту – Организатор аукциона), приглашает всех заинтересованных лиц принять
участие в открытом аукционе (далее по тексту – аукцион), по приобретению права
на заключение договора водопользования в части использования акватории водного
объекта, в том числе для рекреационных целей.
Проект договора водопользования, заключаемого Организатором аукциона с
победителем аукциона, приведён в Приложении № 5 к аукционной документации.
2.3. Участники аукциона и требования, предъявляемые к ним
Участниками аукциона могут быть: физические и юридические лица или
индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении им
акватории водного объекта в пользование в указанных в Извещении о проведении
открытого аукциона (далее по тексту – извещение) целях.
Данные лица предоставляют Организатору аукциона заявку на участие в
аукционе, оформленную в соответствии с требованиями настоящей аукционной
документации.
Организатор аукциона устанавливает следующие требования к заявителям,
соблюдение которых является обязательным для признания их участниками
аукциона:
– в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
– деятельность заявителя не приостанавливается в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в день
рассмотрения заявки;
– заявитель обязан внести задаток на счёт, указанный в настоящей аукционной
документации. При этом заявитель считается соответствующим данному
требованию, если средства поступили на счёт, указанный в настоящей аукционной
документации, или копия платёжного документа, подтверждающего перечисление
указанных средств на этот счёт, представлена непосредственно перед началом
процедуры вскрытия конвертов с заявками.

2.4. Затраты на участие в аукционе
Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, несёт все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе.
Организатор аукциона не несёт ответственности и не имеет обязательств в
связи с такими расходами независимо от результатов проведения аукциона.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАТОРИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И ЗАЯВИТЕЛЯМИ
Осмотр предоставляемой в пользование акватории водного объекта проводится
заявителями и иными заинтересованными лицами самостоятельно.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Со дня размещения на официальном сайте извещения, Организатор аукциона
на основании заявления, полученного от заявителя в письменной форме, в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты поступления заявления предоставляет заявителю
аукционную документацию. Аукционная документация предоставляется в
письменной форме после внесения заявителем платы за предоставление аукционной
документации, которая не должна превышать расходы организатора аукциона,
связанные с изготовлением копии аукционной документации, а также с доставкой её
заявителю (если в заявлении содержится просьба о предоставлении аукционной
документации посредством почтовой связи). Предоставление аукционной
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания
платы. Содержание аукционной документации, предоставляемой в порядке,
установленном настоящим пунктом, должно соответствовать содержанию
настоящей аукционной документации, размещённой на официальном сайте.
Для получения аукционной документации в форме электронного документа
заявитель должен предоставить электронный носитель информации.
Аукционная документация выдаётся заявителю в период приёма заявок на
участие в аукционе по адресу организатора аукциона, в рабочие дни с 09:30 до
17:30. Кроме того, аукционная документация размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru
5. ФОРМА, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заявитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания срока подачи заявок
вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о
предоставлении участникам аукциона разъяснений положений аукционной
документации по форме приложения № 4 к аукционной документации. Организатор

аукциона направляет разъяснения в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты поступления запроса.
Лица, не получившие в официальном порядке у организатора аукциона
комплект аукционной документации и подавшие заявку на участие в аукционе
должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений,
изменений или дополнений к аукционной документации. Организатор аукциона не
несёт обязательств или ответственности в случае неполучения такими Заявителями
разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления разъяснения положений
аукционной документации по запросу заявителя, это разъяснение размещается
организатором аукциона на официальном сайте с указанием предмета запроса, но
без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений не должно
изменять её суть.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с
запросом заявителя вправе внести изменения в аукционную документацию не
позднее 30 (тридцати) дней до окончания срока подачи заявок. Изменения
размещаются организатором аукциона на официальном сайте и направляются
заказными письмами (с уведомлением о вручении) всем лицам, которым была
предоставлена аукционная документация, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию. Внесённые
изменения в дальнейшем являются составной частью настоящей аукционной
документации.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ, ПРИЁМА И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК
7.1. Срок подачи заявок
Датой и временем начала подачи заявок на участие в аукционе является дата
размещения извещения на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru. Приём заявок
прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с
заявками (дата и время указаны в извещении). В указанный срок заявитель подаёт
заявку по форме, установленной в настоящей аукционной документации.
7.2. Требования к содержанию и форме заявки. Инструкция по её
заполнению
Заявка на участие в открытом аукционе подаётся по форме согласно
Приложению № 1 к аукционной документации.
В строке «Бланк организации, Дата, исходящий номер» для юридических лиц
заявка распечатывается на фирменном бланке (при его наличии) по форме в
настоящей аукционной документации и должна содержать дату её заполнения и
исходящий номер организации; для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей – заявка распечатывается по форме, прилагаемой в настоящей

аукционной документации, при этом вместо исходящего номера ставится запись
«б/н» и дата заполнения заявки.
В приложении к заявке «Реквизиты банковского счёта для возврата задатка»
указывать: получатель, расчётный счёт, корреспондентский счёт, ИНН, КПП, БИК
банка и наименование банка (отделение банка).
При составлении заявки на участие в аукционе должны применяться термины,
обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения,
которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать
возможности их двусмысленного толкования и/или содержать противоречивые,
недостоверные сведения.
Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между
организатором аукциона и заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе,
относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке, без исправлений.
Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные
заявителем, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы
сопровождаются точным, заверенным нотариально переводом на русском языке.
Все документы, представленные с заявкой на участие в аукционе, должны
быть прошиты и скреплены печатью и подписью руководителя (уполномоченного
лица) заявителя, либо все страницы представленных документов, кроме нотариально
заверенных копий, должны быть подписаны руководителем (уполномоченным
лицом) заявителя. Подпись подтверждается печатью.
Подчистки и исправления в документах, представляемых заявителем для
участия в аукционе, не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (для физических лиц). Все экземпляры документации
должны иметь четкую печать текстов.
Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные
документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются,
кроме отозванных заявителем, а также опоздавших заявок.
Заявка оформляется на официальном бланке организации, подающей заявку, и
заполняется машинописным текстом (для юридических лиц).
7.3. Порядок подачи заявки
Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в письменной форме в
запечатанном конверте с пометкой «Заявка на участие в открытом аукционе на
право заключения договора водопользования» (далее следует указать порядковый
номер аукциона и наименование предмета аукциона). Также на конверте
указывается наименование организатора аукциона. Заявитель вправе не указывать
на таком конверте фирменное название, почтовый адрес (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для физического лица).
Заявка предоставляется заявителем непосредственно в отдел документального
и организационного обеспечения или направляется по почте ценным письмом по
адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 212

(отдел документального и организационного обеспечения) с уведомлением о
вручении и описью вложения.
При отправке заявки по почте не допускается вкладывать документы,
входящие в заявку на участие в аукционе, во внешний конверт, предназначенный
для отправки заявки по почте. Все документы, включая заявку на участие в
аукционе, должны быть во внутреннем конверте.
Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок,
указанный в пункте 7.1. настоящей аукционной документации регистрируется в
отделе документального и организационного обеспечения. При получении заявки на
участие в аукционе в журнале регистрации проставляется порядковый номер
полученной заявки и время поступления заявки на участие в аукционе.
7.4. Количество заявок, подаваемых одним заявителем
Заявитель вправе подать только 1 (одну) заявку. Представление заявки
подтверждает согласие заявителя выполнять обязательства в соответствии с
договором водопользования, извещением, настоящей аукционной документацией.
7.5. Порядок отзыва заявок и внесения изменений в них
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания
срока подачи заявок. Изменение или отзыв заявки оформляется заявителем в
письменной форме. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться
наименование заявителя (для юридического лица или индивидуального
предпринимателя) или фамилия, имя и отчество (для физического лица),
отзывающего заявку на участие в аукционе и наименование аукциона.
Датой внесения изменений или отзыва заявки является дата регистрации
письменного обращения в отделе документального и организационного
обеспечения.
В случае отзыва заявки заявителю возвращается пакет поданных им
документов и внесённый задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
отделом документального и организационного обеспечения уведомления об отзыве
заявки.
7.6. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием
Полученные после окончания приёма заявок на участие в аукционе заявки не
рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителю, подавшему такую
заявку. Также возвращается внесённый в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления протокола
рассмотрения заявок.
7.7. Срок и порядок внесения задатка
Обеспечением заявки на участие в аукционе является перечисление задатка в
размере, указанном в извещении о проведении открытого аукциона, на следующий
счёт: р/с 40302810435102000284, получатель – УФК по Республике Крым
(Минприроды Крыма, л/с 05752203170), Банк Отделение по Республике Крым,
БИК 043510001, ИНН 9102001017, КПП 910201001. Назначение платежа – сборы за
участие в конкурсе (аукционе) на право пользования водными объектами.

Договор о задатке заключается в письменной форме по месту нахождения
Организатора аукциона (если иное не установлено извещением) до подачи заявки,
но не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обращения заявителя к Организатору
аукциона с предложением заключить такой договор (Приложение № 3 к аукционной
документации). Заявитель направляет Организатору аукциона подписанный им
Договор о задатке в 2 (двух) экземплярах с указанием реквизитов. Договор о задатке
заполняется машинописным текстом, дата заполняется Организатором аукциона.
Фактом внесения заявителем задатка является подтверждение перечисления
размера задатка на вышеуказанный счёт или предоставление копии платёжного
документа, подтверждающего перечисление указанных средств на этот счёт,
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками. Размер
задатка составляет 100 процентов начальной цены предмета аукциона.
8. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
8.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии и
оформляется протоколом рассмотрения заявок. Организатор аукциона осуществляет
аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками. Любое лицо,
присутствующее при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись процедуры вскрытия заявок. Вскрытие конвертов с заявками будет
осуществляться в день окончания подачи заявок по адресу: 295022,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 307.
8.2. Место, дата и время рассмотрения заявок комиссией
Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться
после процедуры вскрытия конвертов с заявками по адресу: 295022,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 307.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пять)
дней с даты окончания подачи заявок.
8.3. Допуск к участию в аукционе
Аукционная комиссия ведёт протокол рассмотрения заявок. Комиссия
рассматривает заявки и определяет соответствие их требованиям, предусмотренным
настоящей аукционной документацией, и соответствие заявителей требованиям,
предусмотренным пунктом 2.3. настоящей аукционной документации.
По результатам 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. Протокол рассмотрения заявок
размещается Организатором аукциона на официальном сайте в день окончания
рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими
членами комиссии в течение 1 (одного) дня с даты окончания рассмотрения заявок.
После оформления протокола рассмотрения заявок, зарегистрированные
заявки передаются на хранение организатору аукциона. Заявитель приобретает

статус участника аукциона с даты оформления комиссией протокола рассмотрения
заявок, содержащего сведения о признании заявителя участником аукциона.
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 путём
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.
8.4. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе
Таковыми являются:
– несоответствие заявки требованиям, предусмотренным настоящей
аукционной документацией;
– несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 2.3.
настоящей аукционной документации.
В случае выявления несоответствия заявителя требованиям, предусмотренным
пунктом 2.3. настоящей аукционной документации, аукционная комиссия
отстраняет его от участия в аукционе.
8.5. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона не позднее 15 (пятнадцати) дней до окончания срока
подачи заявок вправе отказаться от проведения аукциона и в течение 2 (двух)
рабочих дней обязан известить заявивших об участии в аукционе о своём отказе от
проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона в течение
2 (двух) рабочих дней размещается на официальном сайте.
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
9.1. Правила проведения аукциона
Аукцион проводится в день, время и в месте, указанных в извещении о
проведении аукциона. В аукционе могут участвовать только те заявители, которые
были признаны участниками аукциона на основании протокола рассмотрения
заявок.
Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет
документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих
представителей участников аукциона.
Уполномоченные лица заявителей, признанных участниками аукциона, при
регистрации предъявляют следующие документы:
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени
юридического лица в соответствии с их учредительными документами без
доверенности - документ, удостоверяющий личность;
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие
заявки от собственного имени - документ, удостоверяющий личность;

3) представители заявителей, действующие на основании доверенности документ, удостоверяющий личность и доверенность, заверенную в соответствии с
действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных
данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В
доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в
доверенность следующих сведений: «доверяет представлять интересы на открытом
аукционе № ____ по приобретению права на заключение договора водопользования
в части использования акватории (указывается наименование водного объекта) для
(указывается цель использования акватории водного объекта). Представитель
уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона после объявления
председателем комиссии начальной цены предмета аукциона и цены предмета
аукциона, повышенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимать карточку в
случае, если он согласен заключить договор по цене, повышенной в соответствии с
«шагом аукциона» или предлагать более высокую цену предмета аукциона, равную
либо кратную величине «шага аукциона», подавать организатору аукциона
необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы,
включая заявку на участие в аукционе, протокол об итогах аукциона, совершать
иные действия, связанные с участием доверителя в аукционе». Доверенность на
участие в аукционе остается у организатора аукциона.
Примерная форма доверенности приложена к настоящей аукционной
документации (приложение № 2 к аукционной документации). При регистрации
каждому участнику аукциона выдаётся одна пронумерованная карточка с
регистрационным номером (далее – карточка). Номер карточки соответствует
порядковому номеру, присвоенному участнику аукциона в протоколе рассмотрения
заявок. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка.
Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников
аукциона.
Аукцион проводится аукционной комиссией в присутствии участников
аукциона или их уполномоченных представителей.
Аукцион проводится путём повышения начальной цены предмета аукциона,
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере годовой платы
за пользование водным объектом в соответствии с договором водопользования.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 10 процентов начальной цены предмета
аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене
предмета аукциона ни один из участников аукциона не предложил более высокую
цену за предмет аукциона, организатор аукциона вправе снизить «шаг аукциона», но
не более чем в 10 раз.
Аукцион начинается с объявления председателем комиссии начала
проведения аукциона, предмета договора водопользования, начальной цены
предмета аукциона, «шага аукциона». Участник аукциона после объявления
председателем комиссии начальной цены предмета аукциона и цены предмета
аукциона, повышенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Участники аукциона при проведении аукциона вправе предлагать более
высокую цену предмета аукциона, равную либо кратную величине «шага аукциона»
после объявления цены предмета аукциона путем поднятия карточки и оглашения
суммы.
Председатель комиссии объявляет номер карточки участника аукциона,
который первым поднял карточку после объявления председателем комиссии
начальной цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, повышенной в
соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона,
повышенную в соответствии с «шагом аукциона».
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления цены
предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае
председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
Председатель комиссии вправе объявить перерыв, в случае если
продолжительность аукциона составляет более тридцати минут, и продолжить на
следующем заседании аукционной комиссии. Информация о дате и времени
следующего заседания аукционной комиссии объявляется на заседании и вносится в
протокол, который публикуется на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru в
разделе «Протоколы», а также на официальном сайте Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым http://meco.rk.gov.ru в разделе «К сведению
природопользователей» – «Управление нормирования воздействия на
окружающую среду» – «Регулирование пользования водными ресурсами» –
«Информация об аукционах по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования акватории водного объекта» после
подписания всеми членами комиссии».
Участники аукциона или их представители, не явившиеся на продолжение
аукциона, теряют в будущем право на участие в данном аукционе.
Организатор аукциона обязан осуществлять аудиозапись аукциона. Любое
лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и
видеозапись аукциона.
9.2. Ограничения, действующие при проведении аукциона
Во время всей процедуры аукциона участникам запрещается вступать в
переговоры между собой, представителями организатора аукциона, аукционной
комиссией. Запрещается покидать место проведения аукциона без уважительной
причины, разговаривать по мобильному телефону без разрешения аукционной
комиссии.
Физически препятствовать поднятию карточки конкурентом, нецензурно
выражаться, оскорблять конкурентов, представителя организатора аукциона, членов
аукционной комиссии.
Также запрещается поднимать карточку до объявления цены предмета
аукциона, а также держать постоянно карточку поднятой.

Участники (представители участника), нарушившие данный порядок, и
получившие дважды предупреждение от аукциониста или члена аукционной
комиссии снимаются с аукциона и покидают зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника (представителя участника) аукциона за нарушение
порядка проведения аукциона, отражается в протоколе аукциона.
9.3. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наиболее высокую цену за предмет аукциона.
9.4. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
– в аукционе участвовал только 1 (один) участник;
– если в связи с отсутствием предложений о цене предмета аукциона,
предусматривающих более высокую цену, чем начальная цена предмета аукциона,
«шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления
начальной цены предмета аукциона ни один из его участников не заявил о своём
намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
9.5. Оформление результатов аукциона
Комиссия ведёт 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 или место
жительства физического лица (победителя аукциона).
Организатор аукциона и присутствующие члены комиссии в день завершения
аукциона подписывают протокол аукциона.
Протокол аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых остаётся у
организатора аукциона, а другой – в течение 3 (трёх) дней с даты подписания
протокола аукциона передается победителю аукциона. Информация о результатах
аукциона в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона
размещается на официальном сайте.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Договор водопользования заключается в соответствии с условиями,
предусмотренными в извещении о проведении аукциона и настоящей аукционной
документации.
При заключении договора водопользования по результатам аукциона не
допускается вносить изменения в условия договора на основании соглашения,
заключенного между сторонами этого договора или в одностороннем порядке.
Основанием для заключения договора водопользования являются:
 протокол аукциона, оформленный в соответствии с Правилами проведения
аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
14.04.2007 № 230;

 документ, подтверждающий оплату победителем аукциона предмета
аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой завершения
аукциона, путём перечисления денежных средств в размере окончательной цены
предмета аукциона на счёт, указанный организатором аукциона, с учётом
внесённого задатка.
Организатор аукциона в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона передает победителю аукциона 1 (один) экземпляр этого
протокола и договор водопользования для его подписания.
Победитель аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона представляет организатору аукциона подписанный им договор
водопользования, а также документ, подтверждающий оплату предмета аукциона.
В случае если победитель аукциона в течение 10 рабочих дней после дня
завершения аукциона уклоняется от заключения договора водопользования,
организатор аукциона заключает договор водопользования с участником,
предложившим предпоследнюю цену предмета аукциона, по цене предмета
аукциона, предложенной им. В случае согласия этого участника аукциона заключить
договор водопользования этот участник признается победителем аукциона.
Договор водопользования подписывают:
 со стороны организатора аукциона – уполномоченное организатором
аукциона должностное лицо;
 со стороны водопользователя – победитель аукциона (его уполномоченный
представитель) при наличии у него документов, подтверждающих полномочия на
подписание договора.
Договор водопользования должен быть подписан сторонами договора не
позднее 20 (двадцати) дней после завершения аукциона и оформления протокола
аукциона или срока, указанного в извещении о проведении аукциона, и направлен
организатором аукциона на государственную регистрацию в государственном
водном реестре.
Государственная регистрация договора водопользования в государственном
водном реестре осуществляется в установленном порядке.
Договор водопользования признается заключенным с момента его
государственной регистрации в государственном водном реестре.
В случае уклонения одной из сторон от заключения договора водопользования
другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор, а
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора
водопользования.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в
аукционе только 1 (одного) участника, организатор аукциона в течение 3 (трёх)
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 (один) экземпляр протокола
рассмотрения заявок или протокола аукциона и договор водопользования для его
подписания.
Указанный участник аукциона вправе подписать договор водопользования в
течение 10 (десяти) 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 с учётом
внесённого задатка на счёт, указанный организатором аукциона, и возвращает
организатору аукциона подписанный договор водопользования с приложением к
нему документов, подтверждающих перечисление указанных средств. Организатор
аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанных
документов обязан подписать договор водопользования и направить его на
государственную регистрацию в государственном водном реестре.
Не допускается заключение договора водопользования по результатам
аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся, ранее чем через 10
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
11. ВОЗВРАТ И УДЕРЖАНИЕ ЗАДАТКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
Организатор аукциона обязан вернуть внесённый задаток в течение 5 (пяти)
рабочих дней:
 с даты отказа организатора аукциона от проведения аукциона – заявителям,
внёсшим задатки;
 с даты получения уведомления об отзыве заявки – заявителю, отозвавшему
заявку до начала проведения аукциона;
 с даты оформления протокола рассмотрения заявок – заявителю, не
допущенному к участию в аукционе;
 с даты утверждения протокола аукциона – участникам аукциона, которые не
стали победителями аукциона;
 с даты отказа единственного участника аукциона от заключения договора
водопользования – единственному участнику аукциона.
Задаток, внесенный победителем аукциона, уклонившимся от заключения
договора водопользования, не возвращается, а перечисляется в доход
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Датой возврата задатка считается дата, указанная в платёжном документе с
отметкой Управление Федерального казначейства по Республике Крым,
подтверждающем возврат задатка.
Для возврата задатка в вышеназванных случаях, аукционная комиссия
направляет организатору аукциона документы, подтверждающие внесение задатка.

Приложение № 1
к аукционной документации
На бланке организации, подающей заявку
на участие в аукционе
Дата, исх. номер

Министру экологии и
природных ресурсов
Республики Крым
Г.П. Нараеву

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по приобретению права на заключение договора водопользования
в части использования участка акватории Чёрного моря в пгт. Коктебель
Республики Крым площадью 0,075 км2, в том числе для рекреационных целей
(предусматривается разметка границ акватории водного объекта, размещение
на акватории плавательных средств)
Изучив аукционную документацию на право заключения договора
водопользования, а также применимые к данному аукциону законодательство и
нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на участие в аукционе)

в лице______________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. или его уполномоченного лица)

заявляет о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в
указанных выше документах, направляет настоящую заявку и сообщает, что не
находится в процедуре банкротства, ликвидации, приостановления деятельности
(для юридического лица) или в процессе приостановления заявителем-гражданином
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Заявитель (для юридического лица или индивидуального предпринимателя):
1. Полное наименование
2. Сокращенное наименование
3. Юридический адрес
4. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего
государственную регистрацию юридического лица,
индивидуального предпринимателя
5. ОГРН
6. ИНН
7. КПП
8. Контактная информация (телефон, факс, e-mail)

Заявитель (для физического лица):
1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. ИНН
4. Почтовый адрес
5. Контактная информация (телефон, факс и e-mail при
наличии)
Приложения*
Заявитель

_________________

_______________________________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
* К заявке на участие в аукционе прилагаются:
1. Документ с указанием наименования, организационно-правовой формы, места
нахождения, почтового адреса, номера телефона юридического лица.
2. Документ с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа,
удостоверяющего личность, почтового адреса, номера контактного телефона (для
физического лица) индивидуального предпринимателя.
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя (в случае необходимости).
4. Реквизиты банковского счёта для возврата задатка.
5. Документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Опись представленных документов, подписанная заявителем.

Приложение № 2
к аукционной документации
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
На бланке предприятия, подавшем заявку
на участие в аукционе
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____*
г.___________________

«___» __________ 201__ г.

(место заключения)

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на участие в аукционе, ИНН, ОГРН, местонахождение)

в лице,______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия заявителя на участие в аукционе)

доверяет ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

зарегистрированному по адресу: ____________________________________________,
паспорт № __________________ выдан ________________________________________________
____________________________________________________ « ___ » ____________ ______ года,
далее именуемому «Представитель», представлять интересы
(наименование заявителя на участие в аукционе)

на открытом аукционе № ____ по приобретению права на заключение договора
водопользования в части использования участка акватории ________________________
для_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона
после объявления председателем комиссии начальной цены предмета аукциона и
цены предмета аукциона, повышенной в соответствии с «шагом аукциона»,
поднимать карточку в случае, если он согласен заключить договор по цене,
повышенной в соответствии с «шагом аукциона» или предлагать более высокую
цену предмета аукциона, равную либо кратную величине «шага аукциона», подавать
организатору аукциона необходимые документы, получать и подписывать от имени
доверителя документы, включая заявку на участие в аукционе, протокол об итогах
аукциона, совершать иные действия, связанные с участием доверителя в аукционе.

Доверенность действительна по «____» _____________ 201

г.

Доверенность выдана без права передоверия другим лицам.
Подпись _________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. доверенного лица, подпись)

Руководитель организации _______________
(подпись)

______________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
* оформляется на бланке заявителя – для юридических лиц; ставится печать – для
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в случае отсутствия
печати у индивидуальных предпринимателей – в нотариально удостоверенной
форме; в нотариально удостоверенной форме – для физических лиц.

Приложение № 3
к аукционной документации
Проект
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № _______
г. Симферополь

«___»____________ 201 __ г.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, именуемое
в дальнейшем Организатор, в лице первого заместителя министра Михаленко
Игоря Анатольевича, действующего на основании Положения о Министерстве
экологии и природных ресурсов Республики Крым, утверждённого постановлением
Совета министров Республики Крым от 24.06.2014 № 136 (с изменениями и
дополнениями), и в соответствии с приказом Министерства экологии и природных
ресурсов от 10.06.2016 № 1094, с одной стороны, и ____________________________,
именуемое в дальнейшем Претендент, в лице ________________________________,
действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия
в открытом аукционе № 6 по приобретению права на заключение Договора
водопользования части использования участка акватории Чёрного моря в
пгт. Коктебель Республики Крым площадью 0,075 км2 в пользование, в том числе
для рекреационных целей (далее – аукцион), проводимого 12.09.2017 в 09 час. 30
мин. по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198,
перечисляет денежные средства, составляющие 100 процентов начальной цены
предмета аукциона, в размере 8 285,48 (восемь тысяч двести восемьдесят пять) руб.
48 коп. (далее – задаток), на счёт Организатора, указанный в разделе V настоящего
Договора.
1.2. Задаток, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора вносится
Претендентом в качестве обеспечения исполнения им обязательств по Договору
водопользования, которые могут возникнуть у Претендента, если он будет признан
победителем аукциона.
II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесён Претендентом на счёт, указанный в разделе V
настоящего Договора. Обязательства по внесению задатка считаются
исполненными, если средства поступили на данный счёт или представлена копия
платёжного документа, подтверждающего перечисление указанных средств, в
соответствии с подпунктом «г» пункта 25 Правил проведения аукциона по
приобретению права на заключение договора водопользования, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 230 «О
договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на
аукционе, и о проведении аукциона». В платёжном документе, подтверждающем
перечисление задатка, указывается номер и дата договора о задатке.

В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства
Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае
Претендент не допускается к участию в аукционе.
2.2. Организатор не вправе распоряжаться денежными средствами
Претендента, поступившими на счёт, указанный в разделе V настоящего Договора, в
качестве задатка.
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим
Договором, проценты не начисляются.
III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами
3.2 – 3.6 настоящего Договора, путём перечисления суммы внесённого задатка на
счёт Претендента.
3.1.1. Претендент обязан незамедлительно информировать Организатора об
изменении своих банковских реквизитов. Организатор не отвечает за нарушение
установленных настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если
Претендент своевременно не информировал его об изменении своих банковских
реквизитов.
3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Организатор
обязуется возвратить сумму внесённого Претендентом задатка в течение 5 (пяти)
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок.
3.3. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе до начала
проведения аукциона, Организатор обязуется возвратить сумму внесённого
Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления
организатору аукциона от Претендента уведомления об отзыве заявки.
3.4. В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор обязуется
возвратить сумму внесённого Претендентом задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня принятия комиссией по проведению аукциона решения об объявлении
аукциона несостоявшимся.
3.5. В случае отказа Организатора от проведения аукциона, Организатор обязан
вернуть Претенденту внесённый задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
отказа от проведения аукциона.
3.6. В случае если Претендент участвовал в аукционе, но не стал победителем
аукциона, Организатор обязуется возвратить сумму внесённого Претендентом
задатка в течение 5 (пяти) дней со дня утверждения протокола аукциона.
3.7. Сумма задатка, поступившая от победителя аукциона на счёт, реквизиты
которого указываются в разделе V настоящего Договора, перечисляется
Организатором на счёт, указанный в Договоре водопользования для внесения платы
за пользование водным объектом.
3.8. В случае уклонения Претендента, ставшего победителем аукциона, от
подписания протокола аукциона или от заключения Договора водопользования
внесённый им задаток не возвращается, а перечисляется в доход соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
3.9. Задаток, внесённый Претендентом, в случае признания последнего
победителем аукциона и заключения им с Организатором Договора
водопользования, засчитывается в счёт окончательной цены предмета аукциона.

IV. Срок действия Договора и порядок разрешения споров
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
и прекращает своё действие с момента исполнения сторонами всех обязательств по
нему.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, разрешаются путём переговоров. Если Стороны не придут к
соглашению, то спорные вопросы или разногласия, возникающие из настоящего
Договора, разрешаются в судебном порядке согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.4. Взаимоотношения и ответственность сторон, не оговоренные в настоящем
Договоре, регулируются действующим законодательством.
V. Адреса и реквизиты сторон
Претендент:
Организатор:
Получатель – УФК по Республике Крым
_______________________________
(Минприроды Крыма, л/с 05752203170).
_______________________________
р/с 40302810435102000284
_______________________________
Банк Отделение по Республике Крым,
_______________________________
БИК
043510001,
ИНН
9102001017,
_______________________________
КПП 910201001.
Назначение платежа – сборы за участие в
конкурсе (аукционе) на право пользования
водными объектами.
Адрес:
295022,
Республика
Крым,
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198,
тел. (3652) 27-24-29
От претендента:

От Организатора:
Первый заместитель министра экологии и
природных ресурсов Республики Крым
__________

М. П.

И.А. Михаленко _____________
М. П.

Приложение № 4
к аукционной документации
Министру экологии и
природных ресурсов
Республики Крым
Г.П. Нараеву
№ ____
«_____» _________________ 20 __ г.
ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Наименование заявителя_______________________________________________________
Адрес заявителя, телефон ______________________________________________________
E-mail заявителя, направившего запрос ________________________________________
Наименование предмета аукциона _____________________________________________
Дата и время окончания срока подачи заявок___________________________________
Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:
№
п/п

Раздел
аукционной
документации

Ссылка на пункт аукционной
документации, положение
которой следует разъяснить

Содержание запроса о
разъяснении положений
аукционной документации

Ответ на запрос прошу направить по
адресу:______________________________________________________________
Заявитель ___________________ _________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 5
к аукционной документации
Проект

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
№ _______________________________________________
г. Симферополь

«___» __________ 201__ г.

(место заключения договора)

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления)

в лице первого заместителя министра Михаленко Игоря Анатольевича ,
(фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)

действующего на основании Положения о Министерстве экологии и природных
ресурсов Республики Крым, утверждённого постановлением Совета министров
Республики Крым от 24.06.2014 № 136 (с изменениями и дополнениями),
(положение, устав, доверенность – указать нужное)

именуемый далее Министерством, 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
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

сторонами,

I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Министерство, действующее в соответствии с
водным законодательством, предоставляет, а Водопользователь принимает в
пользование
участок
акватории
Чёрного
моря
(далее
–
водный
объект)______________________________________________________________
(наименование водного объекта или его части)

Настоящий Договор заключен на основании ____________________________
________________________________________________________________________
(протокол рассмотрения заявок или протокол аукциона, его реквизиты)

Копия протокола _____________________________ прилагается к настоящему
(протокол рассмотрения заявок или протокол аукциона)

Договору и является его неотъемлемой частью (приложение № 1 к Договору
водопользования).

2. Цель водопользования: использование акватории водного объекта, в том
числе для рекреационных целей (предусматривается разметка границ акватории
водного объекта, размещение на акватории плавательных средств)
3. Виды водопользования: совместное водопользование без забора (изъятия)
водных ресурсов из водного объекта_________________________________________
(указываются в соответствии со статьёй 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
(приложения № 4 лист 1, лист 2 к Договору водопользования).
5. Код и наименование водохозяйственного участка: 21.01 Водные объекты
полуострова Крым_____________________________________________________
(указываются в соответствии с данными, содержащимися в государственном водном реестре)

6. Сведения о водном объекте:
а) водный объект имеет рыбохозяйственное и иное значение;______________
(является источником для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, имеет
рыбохозяйственное, природоохранное и иное значение – указать нужное)

б) место осуществления водопользования и границы предоставленной в
пользование части водного объекта: участок акватория Чёрного моря, расположен
на территории пгт. Коктебель.
Географические координаты места водопользования:
Номер точки
с.ш.
в.д.
т.1
44º57'56,12"
35º15'42,84"
т.2
44º57'43,32"
35º15'56,81"
т.3
44º57'40,49"
35º15'51,26"
т.4
44º57'53,29"
35º15'37,28"
(указываются местоположение и географические координаты)

в) морфометрические характеристики водного объекта, в том числе в месте
водопользования (по данным государственного водного реестра и регулярных
наблюдений): в государственном водном реестре сведения отсутствуют;
г) гидрологические характеристики водного объекта в месте водопользования
или ближайшем к нему месте регулярного наблюдения (по данным
государственного водного реестра и регулярных наблюдений): в государственном
водном реестре сведения отсутствуют;
д) показатели качества воды в водном объекте в месте водопользовании или в
ближайшем к нему месте регулярного наблюдения: в государственном водном
реестре показатели качества воды в водном объекте отсутствуют;
(дата), (по данным государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов)

7. Параметры водопользования: площадь предоставленного в пользование
участка акватории Чёрного моря – 0,075 км2 ______________
(объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам,
площадь предоставленной в пользование акватории, количество производимой электроэнергии)

Расчёты параметров водопользования прилагаются к настоящему Договору и
являются его неотъемлемой частью (приложение № 2 к Договору водопользования).
8. Условия использования водного объекта:
(условия водопользования по соглашению сторон)

8.1. Вести целевое использование водного объекта.
8.2. Отказаться от проведения работ на водном объекте (природном),
приводящих к изменению его естественного водного режима.
8.3. Водоохранную зону и прибрежную защитную полосу содержать в
чистоте, не допускать загрязнения хозяйственно-бытовыми, сточными,
нефтесодержащими водами и другими вредными веществами.
8.4. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельности в границах
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта в месте
водопользования в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.
8.5.
Произвести
разметку
границ
акватории
водного
объекта,
предоставленного в пользование.
8.6. Обеспечить свободный доступ граждан (без использования механических
транспортных средств) к водному объекту общего пользования, в пределах
береговой полосы шириной 20 м, для передвижения и пребывания около них, в том
числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и
причаливания плавучих средств в соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской
Федерации.
8.7. Использовать акваторию моря согласно представленной схеме (в
указанных географических координатах).
8.8. Соблюдать требования Правил охраны жизни людей на воде (водных
объектах) в Республики Крым, утверждённых постановлением Совета министров
Республики Крым от 25.11.2014 № 480.
8.9. Соблюдать требования Правил пользования водными объектами, для
плавания на маломерных судах в Республики Крым, утверждённых постановлением
Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 № 149.
8.10. Представить в Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее – Министерство) в 10-дневный срок после заключения
Договора
водопользования
утвержденный
план водохозяйственных и
водоохранных мероприятий.
8.11. Выполнять план водохозяйственных и водоохранных мероприятий.
8.12. Согласовать с Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым в месячный срок после заключения Договора водопользования
программу регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его
водоохранной зоной.
8.13. Соблюдать требования по сохранению водных биологических ресурсов и
среды их обитания в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
8.14. Своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и
устранению чрезвычайных ситуаций, которые могут отрицательно повлиять на
среду обитания водных биоресурсов.
8.15. Согласовать планируемую деятельность, оказывающую воздействие на
водные биологические ресурсы и среду их обитания в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О
согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых
технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания».
8.16. Выполнять иные предусмотренные Водным кодексом Российской
Федерации, постановлением Российской Федерации от 05.02.2016 № 79 «Об
утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов» и другими
федеральными законами обязанности.
II. Размер, условия и сроки внесения платы за пользование
водным объектом
9. Размер платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим
Договором составляет:
2017 –
2018 –
2019 –
2020 –
2021 –
2022 –

5677,20 (пять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек в год
6536,25 (шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 25 копеек в год
7507,35 (семь тысяч пятьсот семь) рублей 35 копеек в год
8627,85 (восемь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 85 копеек в год
9935,10 (девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 10 копеек в год
11 429,10 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать девять) рублей 10 копеек в
год
(цифра)

(прописью)

Расчёт размера платы за пользование водным объектом прилагается к
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (приложение № 3 лист 1
к Договору водопользования).
10. Размер платы за пользование водным объектом определяется как
произведение платёжной базы за платёжный период и соответствующей ставки
платы за пользование водным объектом.
Платёжным периодом признается квартал.
Платёжной базой является площадь предоставленного участка акватории
водного объекта – 0,075 км2
(устанавливается отдельно по каждому виду водопользования и по каждому водному объекту)

При использовании акватории водного объекта, платёжной базой является
площадь предоставленной акватории водного объекта.
11. При изменении в установленном порядке ставок платы за пользование
водным объектом размер платы за пользование водным объектом может изменяться
Министерством не чаще 1 раза за платёжный период с предварительным
уведомлением об этом Водопользователя в десятидневный срок.
12. Плата за пользование водным объектом вносится Водопользователем
каждый платёжный период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истёкшим
платёжным периодом, по месту пользования водным объектом путём перечисления
на счёт:
Получатель: УФК по Республике Крым (Госкомводхоз, л/с 04751А98170);
ИНН 9102012058 КПП 910201001 ОКТМО 35701000

р/с № 40101810335100010001
Банк получателя: Отделение Республика Крым
БИК 043510001
КБК 052 112 05010 01 6000 120 – плата за пользование водными объектами,
находящимися в федеральной собственности_______________________________
(банковские реквизиты, коды бюджетной классификации)

в соответствии с графиком внесения платы за пользование водным объектом,
прилагаемым к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью
(приложение № 3 лист 2 к Договору водопользования).
13. Подтверждением исполнения Водопользователем обязательств по
внесению платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим
Договором является представление им в Государственный комитет по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым копии платёжного документа с отметкой
банка (платёжное поручение, квитанция), отражающего полноту и своевременность
внесения платы за пользование водным объектом.
14. Изменение размера платы и перерасчёт размера платы за пользование
водным объектом, предусмотренное соответственно пунктом 11 настоящего
Договора, оформляется путём подписания сторонами дополнительных соглашений к
настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
III. Права и обязанности сторон
15. Министерство 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 связи с
изменением водохозяйственной обстановки;
в) требовать от Водопользователя надлежащего исполнения возложенных на
него обязательств по водопользованию.
16. Министерство обязано:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Водопользователя об
изменении номера счёта для перечисления платы за пользование водными
объектами, указанного в пункте 12 настоящего Договора.
17. 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 Министерства передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору другому лицу.
18. Водопользователь обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;

б) приступить к водопользованию в соответствии с настоящим Договором в
срок с момента государственной регистрации Договора 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 программе, согласованной с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, прилагаемой к настоящему Договору и
являющейся его неотъемлемой частью (приложение № 5 к Договору
водопользования), и передавать результаты наблюдений в Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Крым, Государственный комитет по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым;
(наименование уполномоченного органа)

г) вносить плату за пользование водным объектом в размере, на условиях и в
сроки, которые установлены настоящим Договором;
д) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые и расположенные на
водном объекте гидротехнические и иные сооружения;
е) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт о выполнении условий
использования водного объекта (его части), в Государственный комитет по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым отчёт о результатах наблюдений за
водным объектом и его водоохранной зоной;
ж) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт о выполнении плана
водоохранных мероприятий;
з) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации
аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте;
и) информировать Министерство, Государственный комитет по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым, Азово-Черноморское территориальное
управление Росрыболовства, Департамент Росприроднадзора по Крымскому
федеральному округу, Межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Крым и городу федерального значения Севастополю, администрацию города
Феодосии Республики Крым об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном
объекте;
к) представлять в установленном порядке в Государственный комитет по
водному хозяйству и мелиорации Республики Крым ежегодно отчёты об
использовании и охране водных объектов по формам государственной
статистической отчётности;
л) представлять в Министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего
года, на утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последующий
год;
м) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Государственный
комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым и Министерство об
изменении своих реквизитов;
н) обеспечивать Министерству, Государственному комитету по водному
хозяйству
и
мелиорации
Республики
Крым,
Азово-Черноморскому
территориальному управлению Росрыболовства 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;
о) 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 водного объекта;
п) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное
с Водопользователем использование этого водного объекта;
19. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, помимо прав и обязанностей, указанных
в пунктах 15-18 настоящего Договора.
IV. Ответственность сторон
20. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
21. За несвоевременное внесение платы за пользование водным объектом с
Водопользователя взыскивается пеня в размере одной стопятидесятой действующей
на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, но не более чем в размере двух десятых процента за каждый день
просрочки. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, начиная со
следующего за определённым в Договоре днём внесения платы за пользование
водным объектом._________________________________________________________
(размер и порядок уплаты пени)

22. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по
настоящему Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы
(наводнение, катастрофическое снижение водности водного объекта, аварийное
загрязнение водного объекта и др.).
V. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора
23. Все изменения настоящего Договора оформляются сторонами
дополнительными соглашениями в письменной форме и подлежат в установленном
порядке государственной регистрации в государственном водном реестре.
24. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по соглашению сторон.
25. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с
гражданским законодательством, в случаях невнесения платы за пользование
водным объектом в течение более 2 платёжных периодов, а также в случае не
подписания Водопользователем дополнительных соглашений к настоящему
Договору в соответствии с пунктом 14 настоящего Договора или нарушения
сторонами других условий настоящего Договора.

26. 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 Министерством 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
Министерство
обязано
вынести
Водопользователю
предупреждение по форме, утверждаемой Министерством природных ресурсов РФ.
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 или в 2-недельный срок, а при его
отсутствии – в 30-дневный срок.
27. При прекращении права пользования водным объектом Водопользователь
обязан в срок, установленный дополнительным соглашением сторон (в срок,
установленный Министерством, 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
28. Настоящий Договор признается заключенным с момента его
государственной регистрации в государственном водном реестре.
29. Срок действия настоящего Договора устанавливается сроком на 5 (пять)
лет до окончания действия настоящего Договора «
»
202 года.
30. Окончание срока действия настоящего Договора влечёт прекращение
обязательств сторон по настоящему Договору.
VII. Рассмотрение и урегулирование споров
31. Споры между сторонами, возникающие по настоящему Договору, если они
не урегулированы сторонами путём переговоров, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
VIII. Особые условия Договора
32. Договор передачи Водопользователем своих прав и обязанностей по
настоящему Договору другому лицу подлежит государственной регистрации в
государственном водном реестре.

33. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.
IX. Приложения
34. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие
приложения:
34.1. Копия протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок
(Приложение № 1).
34.2. Параметры водопользования (приложение № 2).
34.3. Расчёт размера платы за пользование водным объектом
(приложение № 3 лист 1).
34.4. График внесения платы (приложение № 3 лист 2).
34.5. Графические материалы с отображением размещения объектом
водопользования (приложение № 4 лист 1).
34.6. Пояснительная записка к графическим материалам с отображением
размещения объектов водопользования (приложение № 4 лист 2).
34.7. Программа регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохранной зоной (приложение № 5).1
X. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
Водопользователь:
(полное наименование организации)

______________________
______________________
______________________
______________________
Адрес: ______________________

Уполномоченный орган:
Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Крым
(полное наименование органа)

ОГРН 1149102000860
ИНН 9102001017
КПП 910201001
ОКТМО 35701000
Адрес: 295022, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198
Тел.: (3652) 27-24-29
Первый заместитель министра
Михаленко Игорь Анатольевич

(фамилия, имя, отчество водопользователя или
уполномоченного им лица)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного
должностного лица)

Подпись: _________________________ Подпись: __________________________
М.П.

М.П.

Пункт 34.7 включается в Договор только в том случае, если на момент подписания договора у Водопользователя
имеется согласованная с Уполномоченным органом программа регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохранной зоной
1

Приложение № 2
к Договору водопользования

Наименование водопользователя: ______________________
Номер государственной регистрации договора в
государственном водном реестре: _________________________________________
Параметры водопользования
№
п/п
1.

Использование
акватории
водных объектов
Площадь
предоставленной
в пользование
акватории

Ед.
изм.

Год

Квартал
I

км2

II

2017-2022

III

IV

0,075

От водопользователя
(подпись)

М.П.
Первый заместитель
министра экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

И.А. Михаленко
(подпись)

М.П.

Приложение № 3 лист 1
к Договору водопользования
Наименование водопользователя: _______________________
Номер государственной регистрации договора в
государственном водном реестре: __________________________________________
Расчёт размера платы за пользование водным объектом
№
п/п

Показатель

Ед. изм.

Год

Коэффи
циент

Квартал

I
1. Площадь
предоставленной
км2
2017-2022
в пользование
акватории
2. Ставка платы
тыс.руб.
за 1 км2 2017-2022
в год
2017
2018
2019
2020
2021
2022

II

Сумма
платы за
год, руб.

III

IV

0,075

49,8
1,52
1,75
2,01
2,31
2,66
3,06

1419,30
1634,06
1876,83
2156,96
2483,77
2857,27

1419,30
1634,06
1876,83
2156,96
2483,77
2857,27

1419,30
1634,06
1876,83
2156,96
2483,77
2857,27

1419,30 5677,20
1634,07 6536,25
1876,86 7507,35
2156,97 8627,85
2483,79 9935,10
2857,29 11429,10

От водопользователя
(подпись)

М.П.
Первый заместитель
министра экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

И.А. Михаленко
(подпись)

М.П.

Приложение № 3 лист 2
к Договору водопользования
Наименование водопользователя: _______________________
Номер государственной регистрации договора в
государственном водном реестре: __________________________________________
График внесения платы
№
п/п

Наименование

1

2

1.

Срок внесения
платы

2.

Сумма платы,
руб.

Год

3

Коэффи
циент
4

Период водопользования (квартал)
I
5
20 апреля
отчётного
года

2017
2018
2019
2020
2021
2022

1,52
1,75
2,01
2,31
2,66
3,06

1419,30
1634,06
1876,83
2156,96
2483,77
2857,27

II
6

III
7
не позднее
20 июля
20 октября
отчётного
отчётного
года
года

IV
8

1419,30
1634,06
1876,83
2156,96
2483,77
2857,27

20 января
года,
следующего
за отчётным
1419,30
1634,07
1876,86
2156,97
2483,79
2857,29

1419,30
1634,06
1876,83
2156,96
2483,77
2857,27

От водопользователя
(подпись)

М.П.
Первый заместитель
министра экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

И.А. Михаленко
(подпись)

М.П.

Приложение № 4 лист 1
к Договору водопользования
Графические материалы с отображением размещения объектов
водопользования

Условные обозначения:
граница водоохранной зоны
границы заявленного участка

Приложение № 4 лист 2
к Договору водопользования
Пояснительная записка к графическим материалам с отображением
размещения объектов водопользования
Предоставляемый участок акватории Чёрного моря расположен на территории
пгт. Коктебель. Площадь акватории водного объекта – 0,075 км2.
Географические координаты используемой акватории:
Номер точки
на схеме
т.1
т.2
т.3
т.4

Широта,
град.мин.сек.
44º57'56,12"
44º57'43,32"
44º57'40,49"
44º57'53,29"

Долгота,
град.мин.сек.
35º15'42,84"
35º15'56,81"
35º15'51,26"
35º15'37,28"

Приложение № 5
к Договору водопользования
«СОГЛАСОВАНО»
__________________________
Уполномоченный орган

_____________________________
подпись

Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ»
__________________________
Должность руководителя, наименование
организации

__________________________
подпись

«___»______________20 г.
М.П.

Ф.И.О.

«___»______________20 г.
М.П.

_______________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование водопользователя, почтовый и юридический адреса)

ИНН

ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВОДНЫМ
ОБЪЕКТОМ И ЕГО ВОДООХРАННОЙ ЗОНОЙ
Наименование водного объекта и (или) части _________________________________
Цель использования водного объекта (указывается в соответствии со ст.11
Водного кодекса РФ) _____________________________________________________
Вид использования водного объекта (совместное или обособленное
водопользование)__________________________________________________
Способ использования водного объекта (с забором или без забора водных ресурсов,
с возвратом или без возврата в водный объект)______________________________________
Наименование организации ________________________________________________
Почтовый адрес организации ______________________________________________
Организационно-правовая форма организации ________________________________
ИНН организации ________________________________________________________
Бассейновый округ _______________________________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации _______________________________
Наименование и код гидрографической единицы ______________________________
Водохозяйственный участок и его код _______________________________________
1. ОПИСАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1 Краткое описание места водопользования:__________________________
1.2 Место/участок водопользования расположен (вне населенных пунктов)
(в черте __________________)
название населенного пункта

1.3. Расстояние от устья (от берега) до места водопользования ____ км
1.4 Географические координаты места / части используемого водного объекта
№ пп
1

Номер точки
на схеме

Широта,
град.мин.сек.

Долгота, град.мин.сек.

n

1.6 Основные характеристики использования водного объекта:
1.6.1 использование водного объекта осуществляется в течение (всего года) (в
период с «___» «_______» по «___» «_______»)
1.6.2 максимальная нагрузка на водный объект (в период с «___» «_________» по
«___» «_________»)
1.6.3 максимальная суточная нагрузка с «__» (час. мин.) по «__» (час. мин.)
1.6.4 максимальный расход (сброса) (забора) _________ м3/час.
2. ОПИСАНИЕ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ
2.1 В пределах границ земельного участка (находится/не находится) водоохранная
зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса. Участок в пределах
водоохраной зоны располагается на (левом) (и) (правом) берегу реки, на участке
располагаются следующие объекты:
__________________________________________________________
(краткое описание и принадлежность объектов в пределах водоохранной зоны прибрежной защитной и береговой полосы)

Не описанных в данном разделе и расположенных в пределах водоохранной зоны
земельных участков в пользовании не имеем.
2.2 Характеристики водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы
2.2.1 Общая длина реки / площадь водоема (км/км2) _________________________
2.2.2 Ширина водоохранной зоны (м) _____________________________________
2.2.3 Площадь водоохранной зоны в переделах земельного участка
водопользователя (м2) _________________________________________________
2.2.4 Уклон берега (°) _________________________________________________
2.2.5 Ширина прибрежной защитной полосы (м) ____________________________
2.2.6 Площадь прибрежной защитной полосы в переделах земельного участка
водопользователя (м2) ______________________________________________
2.2.7 Ширина береговой полосы (м) ______________________________________
2.2.8 Площадь береговой полосы в переделах земельного участка водопользователя
(м2)_______________________________________________
2.3 Описание набережной (при наличии) в пределах земельного участка
водопользователя_____________________________________________________
2.4. Описание ливневой канализации (при наличии) для отвода поверхностных вод с
земельного участка водопользователя в пределах водоохранной зоны (границы
территории отвода поверхностных вод приведены на карте-схеме)
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.5. Географические координаты земельного участка водопользователя (при
наличии) в пределах водоохранной зоны
№ пп

1

Номер
точки на
схеме

Широта,
град.мин.сек.

Долгота, град.мин.сек.

n

3.
ОПИСАНИЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ
МЕСТ
НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА
МОРФОМЕТРИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ГИДРОХИМИЧЕСКИМ
РЕЖИМОМ ВОДНОГО ОБЪЕКТА
3.1 Краткое описание расположения мест наблюдений и точек отбора проб
воды_________________________________________________________________
3.2 Географические координаты и характеристики местоположения контрольных
створов, точек отбора проб воды
Номе
р
точки
на
схеме

1

2

"0"
Расстояни
графи
е(от
ка,
устья)/ (от
м БС ориентира)
,м

3

4

азимут

Расстоя
ние от
места
водополь
зования,
м

5

6

Географические
координаты

Горизонт
наблюде
ний

Виды
наблюдений

9

10

Широта,
град. мин.
сек.
Долгота
град.мин.
сек.

№
п/
п

7

8

1
2
…
N

4. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Приложить Карту-схему расположения объектов водопользования (водовыпуски,
водозаборы, акватории…), створов наблюдений и мест отбора проб, земельного
участка, водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы (выделена
эрозионная сеть, залуженные участки, участки кустарниковой растительности,
участки под древесно-кустарниковой растительности), схемы ливневой
канализации, и набережной.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ
5.1 Гидрометеорологические показатели для створ(а) (ов) ____________№№ по п.3.2
а) На водотоке будет определяться: максимальная глубина, минимальная глубина,
средняя глубина, уровень над "0" графика, скорость течения, расход воды.
б) на водоемах будет определяться: площадь акватории, объем воды в водоеме,
максимальная глубина, средняя глубина, уровень над "0" графика. Дополнительно для
водохранилищ будут оцениваться: объем (средний расход) притока, объем сброса
(средний, максимальный и минимальный сбросной расход), объем забора воды.
5.2. Перечень показателей качества воды для определения в ________№№ по п.3.2
5.2.1 Органолептические показатели: окраска, температура, прозрачность, плавающие
примеси, наличие пленки, запах.
5.2.2 Гидрохимические показатели: взвешенные вещества, растворенный кислород,

БПК5, азот аммонийный, фосфаты, СПАВ, фенолы, нефтепродукты, железо общее,
нитрит-ион, нитрат-ион, сульфаты, хлориды, РН, медь (указать какие).
5.2.3 Микробиологические показатели (для водных объектов хозяйственно-питьевого
назначения)____________________________________________________
5.3 Наименование лаборатории (центра), проводившей анализ природных вод
5.4 Реквизиты аттестата аккредитации лаборатории (центра) № срок действия до
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ
6.1 Эрозионные процессы (густота эрозионной сети)
6.2 Площади залуженных участков
6.3 Площади участков под кустарниковой растительностью
6.4 Площади участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью
7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ
7.1 Наблюдения за гидрохимическими, органолептическими, микробиологическими
показателями проводить в одно время и одновременно с отбором проб сточной и
природной воды.
По водным объектам, предоставляемым в пользование для забора (изъятия)
водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том
числе лугов и пастбищ) ведутся регулярные наблюдения за гидрохимическими,
органолептическими показателями 1 раз в год, в периоды и во время максимальной
нагрузки на водный объект. Наблюдения по микробиологическим показателям не
ведутся.
По водным объектам, предоставляемым в пользование для других целей, ведутся
регулярные наблюдения за морфометрическими особенностями и гидрохимическим
режимом водного объекта, (ежеквартально), (ежемесячно), (еженедельно) при
условии проведения наблюдений в основные фазы водного режима и различных
гидрометеорологических условиях: зимняя межень, весеннее половодье, дождевой
паводок, летняя межень. Наблюдения будут проводиться в периоды и во время
максимальной нагрузки на водный объект (в _ часов) (во время выпадения дождей и
таяния снега на территории предприятия).
По водным объектам, используемым для хозяйственно - питьевых целей и других
целей, связанных с жизнедеятельностью людей, ведение регулярных наблюдений по
микробиологическим показателям обязательно, период и кратность наблюдений
устанавливается индивидуально с учетом характеристик и назначений объектов.
Дополнительно разовые наблюдения проводятся при изменении режима
использования водного объекта, в случаях экстремально высокого загрязнения
водного объекта, при смене или после ремонта технологического оборудования, при
аварийных сбросах воды и сбросах через паводковый водосброс, при чрезвычайных
ситуациях.
7.2 Наблюдения на водоохранной зоне проводить ежеквартально. Дополнительно
разовые наблюдения – при изменении режима использования водоохраной зоны или
в период проведения работ.
8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ И ОТБОРА
ПРОБ
Дата и время проведения обследования водоохранной зоны и определения
гидрологических характеристик, оформление результатов и запись информации при
отборе проб воды производится в соответствии с приложенными формами и

требованиями нормативных документов.
9. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В ОРГАНЫ
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО _____________________
9.1 По результатам работы, водопользователем предоставляется отчетность в
соответствии со сроками и установленными формами, (перечень и сроки приведены в
таблице 1)
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятия
Отчет по форме 3.1, 3.2, 3.3 приказа МПР РФ от
08.07.2009 г. № 205 Сведения, полученные в
результате учета объема забора (изъятия) водных
ресурсов и объема сброса сточных вод и (или)
дренажных вод, их качества.
Ведение
регулярных
наблюдений
за
качественными показателями состояния водных
ресурсов по форме 1 приложения 2 к
Методическим указаниям.
Отчет по формам 6.1,6.2,6.3 приказ МПР РФ от
06.02.2008 г. № 30 «Ведение регулярных
наблюдений за водными
объектами и их
водоохранными зонами».
Представление
сведений
выполнении
водоохранных работ на водных объектах по
форме 2-ОС приказ Росстата от 28.08.2012 г № 469
Представление
годовой
статистической
отчетности по форме 2- ТП (водхоз) Приказ
Росстата от 19.10.2009 г. № 230

Таблица 1
Периодичность
представления
отчетности
Ежеквартально
в срок до 10 числа
месяца, следующего
за
отчетным
кварталом
Ежеквартально в срок
до 10 числа месяца,
следующего
за
отчетным кварталом
Ежегодно в срок до 15
марта, следующего за
отчетным годом
До
14
января,
следующего
за
отчетным годом
До
22
января
следующего
за
отчетным годом

9.2 Результаты наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной по
формам 1,2,3 предоставлять ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Формы представления данных 1,2,3 приведены в приложении 2 к Методическим
указаниям.
9.3 Сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами,
представляются на бумажном и
электронных носителях в виде файлов с
сопроводительным письмом, в котором указывается количество представляемых
файлов, их имена, размер, даты модификации, а также объём представляемых
сведений (количество объектов, заполненных строк соответствующих форм
представления данных). При наличии технической возможности представляемые
сведения заверяются цифровой электронной подписью.
10. СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
НАБЛЮДЕНИЯ И ДОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
ФИО ________________________________________________________

Должность____________________________________________________
Телефон _________________Факс_____________ e-mail _____________

Форма 1. Результаты анализа проб воды___________________________________
Место отбора (номер контрольного створа по п. 3.2 Программы)________________
по сроку _____________________________________________________________
указать срок в соответствии с Программой, ЧС, другое

_______________________________________________________________________________________________________________
полное и сокращенное наименование водопользователя, почтовый и юридический адреса, телефон, факс

_______________________________________________________________________________________________________________
номер, дата решения, договора на водопользование

Дата (год, месяц, день, час, мин) отбора проб _______________________________
Дата проведения анализа_________________________________________________
Протокол результатов анализа «___»________200_ г. № ______________________
НД на метод отбора проб: ИСО ________, ГОСТ _________, Р ___________ …
№
п/п

Наименование показателей,
ингредиентов

1

2

ПДК, категория

Ед. изм.

Содержание
определяемого
компонента

Методика КХА,
нормативный
документ

3

4

5

6

Условия испытания соответствуют требованиям НД.
Краткие выводы: Приводятся анализ качества вод, соответствие нормативам (ПДК,
ПДС, НДС, НДВ), сравнение с данными за предыдущий отбор проб и данные за тот же
период прошлого года, причины отклонения от нормативов и прошлых данных …
Должность ответственного лица ___________
/__________________ /
Форма 2. Результаты наблюдения за водным режимом __________водохранилища
_______________________________________________________________________________________________________________
полное и сокращенное наименование водопользователя, почтовый и юридический адреса, телефон, факс

_______________________________________________________________________________________________________________
номер решения, договора на водопользование

Дата

Уровень,
м БС

Приток,
млн.м3

Сброс,
млн.м3

Забор воды в сутки,
тыс.м3

1

2

3

4

5

Должность ответственного лица ___________
подпись

/________________ /ФИО

Форма 3. Сведения о состоянии водности _______________ водохранилища
на «___» ____________ 20__ года

_______________________________________________________________________________________________________________
полное и сокращенное наименование водопользователя, почтовый и юридический адреса, телефон, факс

_______________________________________________________________________________________________________________
номер решения, договора на водопользование

9

10

11

12

в т.ч. холостой

8

Среднесуточный
сброс воды, м3/с

Всего
С __час ___мин
по __час ___мин

7

Прогноз УГМС притока
декадный

Среднесуточный боковой

4

Среднесуточный общий

Свободная емкость

3

Приток воды, м3/с

на 8.00 ч утра

2

Объем воды,
млн. м3

Минимум за сутки

1

Максимум за сутки

№
п/п

Водохранилище

Уровень воды, БС, м

13

Примечание: Форма заполняется в периоды пропуска паводков через ГТС
водохранилищ при достижении уровня воды отметки НПУ и выше, или
осуществлении сброса.
Должность ответственного лица ___________
/________________ /ФИО
подпись

