ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Наименование организатора аукциона: Управление по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области г. Тамбов, ул. Базарная,104, тел. 79-14-42, е-mail:
post@opr.tambov.gov.ru
Предмет аукциона:
Лот № 1 Право на заключение договора водопользования для использования участка акватории
р. Цна в районе пос. Трегуляй Тамбовского района Тамбовской области для рекреационных
целей.
Лот № 2 Право на заключение договора водопользования для использования участка акватории
р. Лесной Воронеж в районе ул. Революционная г. Мичуринска Тамбовской области для
рекреационных целей.
Лот № 3 Право на заключение договора водопользования для использования участка акватории
канала р. Цна в районе ул. Рассказовская г. Тамбова для рекреационных целей.
Лот № 4 Право на заключение договора водопользования для использования акватории пруда на
реке Колодезная в 1,5 км северо-западнее с. Красивое Мичуринского района Тамбовской
области для рекреационных целей.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Тамбов, ул. Базарная, 104 «7» апреля 2017 г. в
11.00 по московскому времени.
Сведения о водном объекте - название водного объекта, границы части водного объекта,
координаты угловых точек, площадь акватории
Лот № 1 р. Цна в районе пос. Трегуляй Тамбовского района, Т.1 52°39ʹ52,2ʺ с. ш.;
41°30ʹ38,70ʺв.д. Т.2 52°39ʹ52,10ʺ с. ш. 41°30ʹ38,9ʺв.д., Т.3 52°39ʹ51,3ʺс.ш. 41°30ʹ37,2ʺв.д., Т.4
52°39ʹ51,4ʺ с. ш. 41°30ʹ37,0ʺв.д., S = 0,0002 км2.
Лот № 2 р. Лесной Воронеж в районе ул. Революционная г. Мичуринска Тамбовской области,
Т.1 52°53' 34,6"с. ш. 40° 31' 18,4"в.д., Т.2 52° 53' 36,3" с. ш. 40° 31' 18,0" в.д., Т.3 52° 53' 37,3"с. ш.
40° 31' 18,2" в.д., Т.4 52° 53' 37,1"с. ш. 40° 31' 19,2"в.д., Т.5 52° 53' 36,1"с. ш. 40° 31' 19,0" в.д., Т.4
52° 53' 34,5"с. ш. 40° 31' 19,5"в.д. S = 0,0017 км2.
Лот № 3 канал р. Цна в районе ул. Рассказовская г. Тамбова, Т.1 52°43ʹ24,2ʺ с. ш. 41°27ʹ59,8ʺ
в.д., Т.2 52°43ʹ20,0ʺ с.ш. 41°28ʹ02,2ʺ в.д, Т.3 52°43ʹ19,7ʺ с.ш. 41°27ʹ58,2ʺ в.д., Т.4 52°43ʹ21,4ʺ с.ш.
41°27ʹ57,6ʺ в.д., Т.5 52°43ʹ23,6ʺ с.ш. 41°27ʹ58,3ʺ в.д., S = 0,007562 км2.
Лот № 4 пруд на реке Колодезная в 1,5 км северо-западнее с. Красивое Мичуринского района
Тамбовской области, Т.1 53°04ʹ5,79ʺ с. ш. 40°36ʹ54,22ʺ в.д., Т.2 53°04ʹ9,84ʺ с.ш. 40°36ʹ41,87ʺ в.д,
Т.3 53°04ʹ12,67ʺ с.ш. 40°36ʹ59,22ʺ в.д., Т.4 53°04ʹ23,52ʺ с.ш. 40°36ʹ24,75ʺ в.д., Т.5 53°04ʹ31,33ʺ
с.ш. 40°36ʹ47,3ʺ в.д. Т.6 53°04ʹ27,88ʺ с.ш. 40°36ʹ5,34ʺ в.д., Т.7 53°04ʹ36,45ʺ с.ш. 40°36ʹ21,34ʺ в.д.,
Т.8 53°04ʹ36,74ʺ с.ш. 40°35ʹ51,89ʺ в.д., Т.9 53°04ʹ43,78ʺ с.ш. 40°36ʹ6,67ʺ в.д., Т.10 53°04ʹ43,45ʺ
с.ш. 40°35ʹ43,19ʺ в.д., Т.11 53°04ʹ43,78ʺ с.ш. 40°35ʹ58,33ʺ в.д., Т.12 53°04ʹ49,53ʺ с.ш. 40°35ʹ36,51ʺ
в.д., Т.13 53°04ʹ54,69ʺ с.ш. 40°35ʹ45,77ʺ в.д., Т.14 53°04ʹ58,61ʺ с.ш. 40°35ʹ38,77ʺ в.д., Т.15
53°05ʹ7,23ʺ с.ш. 40°35ʹ44,37ʺ в.д.S = 0,51 км2.
Вид и способ использования водного объекта (ст.38 ВК): совместное водопользование без
забора (изъятия) водных ресурсов.
Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе
для рекреационных целей.
Срок договора водопользования: Лот № 1 – 10 лет, Лот № 2 – 10 лет, Лот № 3 – 20 лет,
Лот № 4 – 10 лет.
Официальный сайт, где размещена документация по аукциону: официальный сайт РФ для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Контактные адреса и телефоны: 392036, г. Тамбов, ул. Базарная, 104, тел. 79-14-44 Леонов
Николай Григорьевич
Начальная цена предмета аукциона: Лот № 1 – 9,62 руб., Лот № 2 – 92,37 руб., Лот № 3 –
363,61 руб, Лот № 4 – 27 707,9 руб.
«Шаг аукциона»: Лот № 1 – 1,0 руб., Лот № 2 – 9,24 руб., Лот № 3 – 36,4 руб, Лот № 4 –
2770,8 руб.

Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним
документов: Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской
области, расположенное по адресу: 392036, г. Тамбов, ул. Базарная, 104
Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 06 февраля 2017 г. (с даты размещения на
официальном сайте РФ) до 17.30 по московскому времени 03 апреля 2017 г.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: не более 5 дней. По решению
председателя аукционной комиссии дата проведения аукциона может быть перенесена на
более поздний срок, но не более чем 5 дней.
Форма заявки и описи представленных документов: В документации по проведению аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе: Лот № 1 – 9,62 руб., Лот № 2 – 92,37 руб., Лот № 3 –
363,61 руб, Лот № 4 – 27 707,9 руб.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области
ИНН/КПП 6829005876/682901001 Р/С 40302810068502000105 БИК 046850001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области города Тамбова
УФК по Тамбовской области (Управление по охране окружающей среды и природопользованию
Тамбовской области) л/с 05642003520
Проект договора водопользования: В документации по проведению аукциона.

Конкурсная документация предоставляется после письменного запроса и выдается в
электронном виде на предоставленном заявителем диске CD-RW бесплатно. На бумажном
носителе – на платной основе в размере расходов организатора аукциона, связанных с
изготовлением копий документации, а также с доставкой ее заявителю.

