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Сообщение о проведении открытого конкурса
на право заключения договоров аренды муниципального

недвижимого имущества, закрепленного за
муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети»

муниципального образования Велижское городское
поселение на праве хозяйственного ведения

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети»
муниципального образования Велижское городское поселение
приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров аренды муниципального недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным унитарным предприятием «Тепловые
сети» муниципального образования Велижское городское поселение на
праве хозяйственного ведения.

1. Организатор торгов (открытого конкурса): муниципальное
унитарное предприятие «Тепловые сети» муниципального образования
Велижское городское поселение.

2. Форма торгов: открытый конкурс.
3. Наименование объектов торгов:

№ лота Наименование объекта
Адрес объекта
Общая площадь
Этаж-ность
Назна-чение
Возмож-ность использо-вания

1. Котельная ЦРБ Смоленская области,
г. Велиж, ул. Еременко,
д. 23/10 187,6 кв.м 1 нежилое выработка тепловой энергии
2 Котельная Смоленская область,
г. Велиж, ул. Володарского 202,6 кв.м 1 нежилое
выработка тепловой энергии
3 Котельная Смоленская область,
г. Велиж, ул. Энгельса. 119,8 кв.м 1 нежилое
выработка тепловой энергии
4 Котельная
СШ №2 Смоленская область,
г. Велиж, ул. Недоговорова 126,4 кв.м 1 нежилое
выработка тепловой энергии
5 Котельная РУС Смоленская область,
г. Велиж, ул. Менжинского 105,6 кв.м 1 нежилое
выработка тепловой энергии
6 Котельная детского сада №5 Смоленская область,
г. Велиж, ул. Энгельса,
д. 64 А. 57,7 кв.м 1 нежилое выработка тепловой энергии
7 Котельная Смоленская область, г. Велиж,
ул. Ленинградская 68,57 кв.м 1 нежилое в ы р а б о т к а
тепловой энергии
4. Основания проведения и нормативно-правовые акты, на основании
которых проводятся торги (открытый конкурс): Гражданский кодексом
РФ, Федеральные законы «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. №161-ФЗ, «О защите
конкуренции» от 26.07.2006 г. №135-ФЗ, «О концессионных соглашения»
от 21.07.2005 г. №115-ФЗ, Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью муниципального
образования Велижское городское поселение, утвержденное Решением
Совета депутатов Велижского городского поселения от 22.12.2006 г.
№49, Положение о порядке сдачи в аренду объектов муниципальной
собственности муниципального образования Велижское городское
поселение, утвержденное Решением Совета депутатов Велижского
городского поселения от 28.05.2008т. №23, Постановление Главы
муниципального образования Велижское городское поселение от
20.11.2008 г. № 109.
5. Адрес организатора торгов (открытого конкурса): 216290, Смоленская
область, г. Велиж, ул. Яна Томпа, д.21.
6. Контактное лицо: директор МУП «Тепловые сети» Никулин М.А., тел.
(48132) 4-16-50.
7. Стартовый размер годовой арендной платы:
Лот № 1 – 85905, 79 руб.;
Лот № 2 – 416557, 76 руб.;
Лот № 3 - 54858,82 руб.;
Лот № 4 – 80165,32 руб.;
Лот № 5 – 48356,35 руб.;
Лот № 6 – 76855 руб.;
Лот № 7 – 40867,58 руб.

Арендная плата рассчитана в соответствии с Порядком
определения арендной платы за пользование объектами собственности
муниципального образования Велижское городское поселение,
утвержденным Решением Совета депутатов Велижского городского
поселения от 28.05. 2008 г. № 23.
8. Срок действия договора аренды:
Лот № 1 – 11 мес.;
Лот № 2 – 11 мес.;
Лот № 3 – 11 мес.;
Лот № 4 – 11 мес.;
Лот № 5 – 11 мес.;
Лот № 6 – 11 мес.;

Лот № 7 – 11 мес.
9. Прием заявок и конкурсных предложений: с 27.11.2008 г. до 12.01.2009
г. включительно в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, по адресу: Смоленская
область, г. Велиж, ул. Яна Томпа, д.21, 2-ой этаж, МУП «Тепловые сети».
10. Дата, время и место проведения торгов: 13.01.2009 г. в 10.00 216290,
Смоленская область, г. Велиж, ул. Яна Томпа, д.21, 2-ой этаж, МУП
«Тепловые сети».
11. Задаток (руб.): внесение задатка не предусмотрено.
12. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: с
27.11.2008 г. до 12.01.2009 г. включительно в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
по адресу: Смоленская область, г. Велиж, ул. Яна Томпа, д.21, 2-ой этаж,
МУП «Тепловые сети».
Конкурсная документация размещена на официальном сайте
муниципального образования Велижское городское поселение,
электронный адрес которого: http://www.gorod.velizh.ru.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
13. Критерий выбора победителя: участник торгов, предложивший
наиболее высокий размер арендной платы.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о
результатах проведения торгов: в течение 5 рабочих дней после
подписания протокола о рассмотрении конкурсных предложений.
15. Срок подписания договора аренды: в течение 10 рабочих дней после
подписания протокола о результатах проведения конкурса.

Информационная карта Конкурса.
1.Наименование организатора конкурса. муниципальное унитарное
предприятие «Тепловые сети» муниципального образования Велижское
городское поселение
2.Источник финансирования. Средства арендатора.
3.Форма и порядок оплаты. В соответствии с условиями договора
4.Адрес Арендодателя (организатора). 216290, Смоленская область,
г. Велиж, ул. Яна Томпа, 21

Номера контактных телефонов. (48132) 4-16-50
5.Предмет конкурса. Право заключения договоров аренды объектов,
указанных в Сообщении о проведении открытого конкурса на право
заключения договоров аренды муниципального недвижимого
имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием
«Тепловые сети» муниципального образования Велижское городское
поселение на праве хозяйственного ведения
6.Начальная цена Договора аренды.
1 лот: 85905,79 руб.
2 лот: 416557,76 руб.
3 лот: 54858,82 руб.
4 лот: 80165,32 руб.
5 лот: 48356,35 руб.
6 лот: 76855 руб.
7 лот: 40867,58 руб.
7.Официальный сайт.http://www.gorod.velizh.ru.
8.Официальное печатное издание. Газета «Городская газета»
9.Срок подачи запросов на разъяснение конкурсной документации.
Не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в
конкурсе.
Подготовка и подача конкурсных заявок
10.Язык конкурсной заявки. Русский.
11.Валюта, в которой выражены цены. Российский рубль.
12.Количество копий Заявки нет
13Адрес для представления Заявок на участие в Конкурсе. 216290,
Смоленская область, г. Велиж, ул. Яна Томпа, 21, МУП «Тепловые сети»
14.Срок подачи Заявок на участие в Конкурсе. До 17 часов 00
минут 12.01.2008 года.
15.Время и дата вскрытия конвертов с Заявками. В 10 часов 00
минут 13.01. 2008 года.
Оценка и сопоставление конкурсных заявок
16.Критерии оценки Заявок В соответствии с конкурсной
документацией
17.Обеспечение заявки и исполнения Договора аренды Объекта.
Не требуется.
18.Срок подписания Договора аренды Объекта Договор аренды
подписывается с победителем Конкурса в течение 10 дней с момента
подписания Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
Конкурсе.
19.Срок заключения Договора аренды Объекта.
1 лот: 11 мес.; 2 лот: 11 мес.; 3 лот 11 мес.;
4 лот: 11 мес.; 5 лот 11 мес.; 6 лот 11 мес.;
7 лот: 11 мес.;

20ю Преференции. Преференций не установлено.



Эту историю мне и моему другу Жене
20 августа 1968 года рассказал его отец —
маршал Советского Союза
К.С.Москаленко. Кирилла Семёновича
срочно вызвали в Москву, и он ждал
машину, чтобы ехать на аэродром. Чтобы
скоротать время, Кирилл Семёнович
предложил:
— Давайте-ка, ребята, я вам расскажу
одну историю про войну...

И рассказал... Правительственная
«Чайка» уже везла его на аэродром под
Севастополем, а мы, ошарашенные
услышанным, так и остались сидеть...

Спустя два дня по радио сообщили, что
советские войска вошли в Чехословакию.
В ту самую Чехословакию, которую в
1945-м освобождала 38-я Армия генерал-
полковника Москаленко. Позже Кирилл
Семёнович часто возвращался к той
истории. Не давала она ему покоя. Не
даёт и мне...

***
Это были последние дни Великой

Отечественной войны. Место действия —
Передняя Померания.

Позади в руинах лежала Родина,
уничтоженные города и надежды,
искалеченные судьбы и братские могилы.

Очень много братских могил —
солдатских и несолдатских... Те зверства,
которые творились немцами на
оккупированных территориях, до сих пор
потрясают.
Из материалов Нюрнбергского процесса:

«В деревне Белый Раст
Краснополянского района группа пьяных
немецких солдат поставила на крыльцо
одного дома в качестве мишени 12-
летнего Володю Ткачёва и открыла по
нему огонь из автоматов. Мальчик был
весь изрешечён пулями...

В г.Львове 32 работницы львовской
швейной фабрики были изнасилованы и
затем убиты германскими штурмовиками.
Пьяные немецкие солдаты затаскивали
львовских девушек и молодых женщин в
парк Костюшко и зверски насиловали их.

Старика священника В. Л. Помазнева,
который с крестом в руках пытался
предотвратить насилия над девушками,
фашисты избили, сорвали с него рясу,
спалили бороду и закололи штыком...

Германский офицер Шварц в ответ на
просьбу сотрудников яснополянского
музея перестать отапливать дом личной
мебелью и книгами великого писателя, а
взять для этого имеющиеся дрова ответил
словами: «Дрова нам не нужны. Мы
сожжём всё, что связано с именем вашего
Толстого...»

«Комендант Яновского лагеря,
оберштурмфюрер Вильгауз, чтобы
доставить удовольствие своей 9-летней

дочери, заставлял подбрасывать в воздух
2-4-летних детей и стрелял в них. Дочь
аплодировала и кричала: «Папа, ещё,
папа, ещё!»

И вот теперь пришло время расплаты.
Впереди — Германия, агрессор, волчье
логово... Их, фашистов, никто ведь не
приглашал ни под Москву, ни на Волгу, ни
в Белоруссию... Вторая ударная армия
под командованием генерала
И.И.Федюнинского - героя Ленинградской
блокады - стремительно продвигалась по
балтийскому побережью, сметая на своём
пути остатки фашистского вермахта. 1 мая
1945г. с боем взят Штральзунд, 3 мая —
остров Рюген. На этом боевые действия
для войск 2-й Ударной армии, по
существу, закончились. Настроение — от
сознания скорой победы, ожидания
возвращения домой, встречи с родными и
близкими — было приподнятым.

Командование понимало, что солдаты
и офицеры устали. Рокоссовский
распорядился создать дома отдыха для
военнослужащих. На морском побережье
было много особняков, покинутых
хозяевами. Вместе с членами военного
совета армии и командирами корпусов и
дивизий Федюнинский поехал по
курортным местам острова. И поездка эта
была похожа, скорее, на экскурсию. Ведь
была весна. Цвели сады...

Из воспоминаний И.И.Федюнинского:
«К обеду несколько подходящих домов

было уже отобрано — задача выполнена.
И вдруг внимание привлёк красивый
коттедж, расположенный в глубине
большого сада.
— Заглянем сюда, — предложил кто-то из
спутников.
У входа стоял пожилой человек с
аккуратно подстриженными седыми
усиками. При виде нас он снял шляпу, с
достоинством поклонился.
— Шпрехен зи руссиш? — спросил я.
— Я, ваше превосходительство, хорошо
знаю русский язык.
— Кто вы такой?
— Из прибалтийских немцев. До
революции в Петрограде у меня была
табачная фабрика. Эмигрировал сюда в
тысяча девятьсот восемнадцатом году.
— Вы один живёте в особняке?
— О нет, со мной тридцать дам.
Все невольно переглянулись.
— Господа, здесь живут престарелые
русские эмигрантки. Если желаете
убедиться, прошу! — поспешил
разъяснить фабрикант.

В просторном вестибюле особняка в
креслах сидели несколько женщин, из
которых самой молодой никак не меньше
шестидесяти лет. Они поднялись
навстречу и по одной начали
представляться:
— Графиня такая-то...
— Баронесса такая-то...

Странно было слышать эти пышные,
известные только по книгам титулы. Их
было шестеро. И на вопрос «Где же
остальные дамы» одна из них, баронесса
Эссен — вдова известного русского
адмирала, распахнула шторы и
пригласила всех жестом к окну.
Выражение любопытства на лицах
офицеров медленно сменилось
изумлением. На зелёной лужайке в
разных направлениях двигались, держась

за натянутые бечёвки, худенькие фигурки
в одинаковых платьях и белых фартучках.
А прямо под окном в такой же одежде
сидела на скамейке белокурая девочка
лет четырёх, с чёрной повязкой на лице.
— Господа офицеры могут видеть — мы
на собственные средства содержим
пансионат для ослепших девочек — жертв
британских бомбардировок. Им от 5 до 19
лет. Все они сироты».

Рюгену в годы войны досталось, как
говорится, «по полной программе».
Гитлеровцы разместили на острове
десятки секретных биологических и
химических лабораторий, на нескольких
полигонах производили испытания новых
образцов оружия. Именно здесь родились
все виды ракет «Фау», новые модели
танков и самолётов. Неудивительно, что
за долгие военные годы авиация
союзников последовательно превращала
курортный остров в подобие лунного
ландшафта... Впрочем, лаборатории и
полигоны, защищённые многометровыми
бетонными перекрытиями, продолжали
функционировать до самого конца войны,
от бомбёжек же пострадали прежде всего
мирные жители.

Изувеченные войной дети — кого это
могло оставить равнодушным?
Федюнинский вспомнил ослепших от
голода, бомбардировок и артобстрелов
детей Ленинграда, где пробыл три
блокадных года. Немецкие дети ничем не
отличались от них и ни в чём не были
виноваты... Генерал принял решение
защитить их от возможных инцидентов...
Выдержка из политдонесения начальника
политотдела 2 Уд. А. от 8.5.45 г. N 00176:
«...05.05.45 г. командованием 2 Уд. А при
производстве рекогносцировки местности
в северной части о. Рюген, на отрезке
шоссе между населёнными пунктами
Варнкевиц и Путгартен был обнаружен
частный женский пансионат для слепых. В
приюте содержалось до 30 слепых
больных и раненых женского пола в
возрасте от 4 до 20 лет. Обслуживание и
содержание приюта производилось 7
эмигрантами из бывших дворян русского
происхождения. В связи с тем, что
прилегающее к пансионату побережье
является десантоопасным, было принято
решение расквартировать на территории
приюта отдельную разведроту 108 ск
(командир роты к-н Калмыков С. А.) с
целью наблюдения и охраны
прилегающего 15-километрового участка
побережья. Также перед Калмыковым
была поставлена задача — исходя из
гуманных соображений оказать
возможную первую помощь
продовольствием слепо-больным и взять
их под охрану...»

Их было 32 человека - войсковых
разведчиков, спаянных боями и
армейской дружбой в единую семью. На
их счету были многодневные рейды по
немецким тылам, угнанные немецкие
танки и множество вражеских «языков».
За всем этим стояла постоянная
групповая игра в прятки со смертью.
Жизнь в разведке выработала у них не
только ловкость, отвагу и умение
виртуозно и профессионально убивать

Продолжение на следующей странице
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Впервые прочитав эту историю, я
подумал: «Этого просто не могло быть. Это
немыслимо». Разговаривая с одним из
ветеранов минувшей войны, поделился
своими сомнениями. На что он мне
возразил: «На войне было все. Самое
немыслимое, что только можно себе
представить». До сих пор не могу забыть
эту историю. Впрочем, судите сами.

Н. Казаков


