
 

Уважаемые посетители школьного сайта! 

Уважаемые родители учеников, обучающихся в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб! 

Уважаемые БЛАГОТВОРИТЕЛИ! 

 

I. Представляем Вашему вниманию информацию о расходовании безвозмездной финансовой помощи, поступившей на лицевой счёт нашего 

образовательного учреждения целевым финансированием в рамках благотворительной деятельности на организацию и проведение 

праздничного мероприятия «День знаний» 01.09.2018. 

Общая сумма целевых взносов составила: 188 925,00 руб. 

Были заключены контракты: 

1) Контракт № 2802/18дк от 22.03.2018. Предмет контракта: Услуги по предоставлению в аренду сценической (концертной) площадки для 

проведения праздничного мероприятия «День Знаний» 01 сентября 2018 года.  Исполнитель по контракту: Общество с ограниченной 

ответственностью «Дворец культуры на Петроградке». Сумма контракта: 70 002,00 руб. 

2) Контракт № 2802-18зв от 06.03.2018. Предмет контракта: Услуги по предоставлению и техническому обслуживанию звукового и 

светового шоу-оборудования для проведения праздничного мероприятия «День Знаний» 01 сентября 2018  года. Исполнитель по контракту: 

Общество с ограниченной ответственностью "Шоу-Технолоджи". Сумма контракта: 35 010,00 руб. 

3) Оставшаяся сумма: 87 423,00 руб. была израсходована в соответствии с п.2.3. Договора о целевом финансировании в рамках 

благотворительной деятельности. 

II. Представляем Вашему вниманию информацию о расходовании безвозмездной финансовой помощи, поступившей на лицевой счёт 

нашего образовательного учреждения целевым финансированием в рамках благотворительной деятельности на организацию и создание 

условий, благоприятных и безопасных для нахождения детей в здании образовательного учреждения.  

Общая сумма целевых взносов составила: 759 306,04 руб. 

1) В декабре 2017 года были зарегистрированы: 

-  контракт № 51охр-2018ЧК от 12.12.2017 на  оказание услуг по обеспечению охраны общественного порядка и контрольно-пропускного 

режима в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб (здание № 1, по адресу: СПб, Чкаловский пр., д.22, лит.А)  в январе-июле 2018 года. 



Исполнитель по контракту: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «АЛИВЕКТ-ОХРАНА». Сумма контракта: 

368 550,00 руб. Срок исполнения по контракту: от 11.01.2018 по 31.07.2018. 

-  контракт № 51охр-2018КР от 12.12.2017 на  оказание услуг по обеспечению охраны общественного порядка и контрольно-пропускного 

режима в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб (здание № 2, по адресу: СПб, Крестовский пр., д.7, лит.А)  в январе-августе 2018 

года. Исполнитель по контракту: Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «АЛИВЕКТ-ОХРАНА». Сумма 

контракта: 373 800,00 руб. Срок исполнения по контракту: от 11.01.2018 по 31.08.2018. 

Искренне благодарим ВСЕХ ПОНИМАЮЩИХ и перечисливших денежные средства за услуги 

физической охраны!!!  

III. Представляем Вашему вниманию информацию о расходовании безвозмездной финансовой помощи, поступившей на лицевой счёт 

нашего образовательного учреждения целевым финансированием в рамках благотворительной деятельности на организацию и проведение 

мероприятий в рамках реконструкции здания № 2, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский проспект, дом 7, 

литер А, принадлежащего ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб на праве оперативного управления.  

Общее поступление средств от Благотворителя ООО «Садко-Сити» в 2016-2018 годах составило 15 000 000,00 руб. 

Для открытия, ввода в эксплуатацию и оснащения здания № 2 были заключены следующие контракты: 

1) Контракт № ОД-СПб-23484-15/43100-Э-15 от 28.12.2015; Дополнительное соглашение б/н от 09.01.2017. Предмет контракта: 

Технологическое присоединение к электрическим сетям. Сумма контракта: 10 683 283,90 руб. Контракт исполнен 16.10.2017. 

2) Контракт № 02/15-27 от 29.12.2015. Предмет контракта: Подключение объекта к системе теплоснабжения. Сумма контракта: 220 785,90 

руб. Контракт исполнен 17.11.2017. 

3) Контракт № 458114/16-ВС от 20.06.2016. Предмет контракта: Подключение объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения. Сумма контракта: 12 411,48 руб. Контракт исполнен 13.12.2017. 

4) Контракт № 458114/16-ВО от 19.08.2016. Предмет контракта: Подключение объекта к централизованной системе холодного 

водоотведения. Сумма контракта: 2 196,33 руб. Контракт исполнен 27.11.2017. 



5) Контракт № ОД-СПб-14214-16/12903-Э-16 от 05.09.2016. Предмет контракта: Осуществление временного технологического 

присоединения к электрическим сетям на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств заявителя с применением постоянной схемы электроснабжения. Сумма контракта: 100 772,00 руб. Контракт исполнен 20.06.2017. 

6) Контракт № 3-к/081/04-17 от 19.04.2017. Предмет контракта: Оказание услуг по присоединению к системам коммунальной канализации. 

Сумма контракта: 200 282,93 руб. Контракт исполнен 15.05.2017. 

7) Контракт № 1-к/081/04-17 от 19.04.2017. Предмет контракта: Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за 

строительством канализационной сети. Сумма контракта: 44 324,33 руб. Контракт исполнен 12.05.2017. 

8) Контракт № Б17-24293 от 14.08.2017. Предмет контракта: поставка жалюзи (Крестовский пр., д.7, лит.А).  Сумма контракта: 372 888,00 

руб. Контракт исполнен 12.09.2017. 

9) Контракт № 18/08/17зер от 16.08.2017. Предмет контракта: поставка зеркал (Крестовский пр., д.7, лит.А).   Сумма контракта: 130 805,14 

руб. Контракт исполнен 12.09.2017. 

10) Контракт № 51ШГ от 25.08.2017. Предмет контракта: поставка школьного гардероба (Крестовский пр., д.7, лит.А).  Сумма оплаты по 

контракту: 696 260,88 руб. Контракт исполнен 14.09.2017. 

11) Контракт № 19/08/17пан от 15.08.2017. Предмет контракта: поставка светодиодной пузырьковой панели (Крестовский пр., д.7, лит.А). 

Сумма контракта: 122 600,00 руб. Контракт исполнен 12.09.2017. 

12) Контракт № 10/08/17пос от 21.08.2017. Предмет контракта: закупка посуды в школьную столовую (Крестовский пр., д.7, лит.А). Сумма 

контракта: 292 785,00 руб. Контракт исполнен 14.09.2017. 

13) Контракт № 29/09/17тех-об от 26.09.2017. Предмет контракта: поставка технологического оборудования в школьную столовую 

(Крестовский пр., д.7, лит.А). Сумма контракта: 82 780,00 руб. Контракт исполнен 16.10.2017. 

14) Контракт № 22/10/17хоз-кр от 08.12.2017. Предмет контракта: поставка хозяйственных товаров (Крестовский пр., д.7, лит.А). Сумма 

оплаты по контракту: 53 929,00 руб. Контракт исполнен 26.12.2017. 

15) Контракт № 06\06\2018вел от 13.06.2018. Предмет контракта: поставка велопарковок (Крестовский пр., д.7, лит.А). Сумма оплаты по 

контракту: 39 600,00 руб. Контракт исполнен 24.08.2018. 



16) Контракт № 30/07/2018ст от 06.08.2018. Предмет контракта: поставка стендов (Крестовский пр., д.7, лит.А). Сумма оплаты по контракту: 

216 100,00 руб. Контракт исполнен 18.09.2018. 

17) Контракт № 51СТНД от 17.09.2018. Предмет контракта: поставка информационных тканевых досок и напольных передвижных стендов 

(Крестовский пр., д.7, лит.А). Сумма оплаты по контракту: 393 324,70 руб. Контракт исполнен 29.10.2018. 

18) Контракт № 51/Мкр от 28.09.2018. Предмет контракта: поставка цифровых микроскопов (Крестовский пр., д.7, лит.А). Сумма оплаты по 

контракту: 417 790,00 руб. Контракт исполнен 29.10.2018. 

19) Контракт № 51ПНН от 21.09.2018. Предмет контракта: поставка цифровых пианино (Крестовский пр., д.7, лит.А). Сумма оплаты по 

контракту: 408 457,36 руб. Контракт исполнен 21.11.2018. 

IV. Генеральным подрядчиком ООО "Инвестиционная компания "Строительный трест" были возмещены расходы за оплату 

коммунальных услуг, понесённые в ходе реконструкции здания № 2, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский 

проспект, дом 7, литер А.  

Возмещение было произведено в размере: 1 704 386,36 руб. Указанная сумма была в 100% размере израсходована на оплату услуг по 

водоснабжению, водоотведению, электроэнергии. 

 

Искренне благодарим ВСЕХ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ, перечисливших денежные средства на 

проведение реконструкции учебного здания и оснащения нашей новой школы на Крестовском!!!  


