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Уважаемая Ольга Александровна!
Администрация ГБС(К)ОУ №131 Красносельского района СанктПетербурга (далее - учреждение) в соответствии с протоколом №Ф 78-0607/26-1781-1-15 об административном нарушении от 06.02.2015г.
предоставляет следующую информацию:
Детские игровые площадки и теневые завесы, расположенные по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 23, корп.2, литер А не
оборудованы в полном объеме в связи с постановкой зданий по адресам:
СПб, пр. Кузнецова, д. 23, корп.2, литер А и пр. Кузнецова, д. 26, корп.2,
литер А в план мероприятий по проектированию и реконструкции объектов
капитального строительства в сфере образования в Санкт-Петербурге
(постановление правительства Санкт-Петербурга №453 от 04.06.2014г –
приложение №6). Также администрацией учреждения проведена работа по
подготовке сметного расчета на проведение работ по разработке рабочей
документации благоустройству территории здания. Вышеуказанная смета
подана в отдел образования администрации Красносельского района СанктПетербурга для включения в адресную программу по капитальному ремонту
в 2016 году.
На 01.09.2015г. численная наполняемость детей в дошкольном
отделении, находящихся по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 23,
корп.2, литер А составляет 123 человека. Учреждение обеспечено в полном
объеме в части наличия наматрасников, а именно 251 шт.
Приложения:

Приложение №1 Постановление Правительства Санкт-Петербурга №453 от
04.06.2014г.

Приложение №2 копия сметы на разработку рабочей документации по
благоустройству территории здания ГБС(К)ОУ №131 Красносельского
района Санкт-Петербурга, по адресу: СПб, пр. Кузнецова, д. 23, корп.2,
лит.А;
Приложение №3 Оборотная ведомость по материальным запасам за
01.09.2015 – 04.09.2015;
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