
ОКУД

Адм. Невского р-на
№ 3761-р

от 11.09.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
администрация

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

           11  .0  9  .202  0                 №       3761  -  p                     

О внесении изменении в распоряжение
администрации Невского района Санкт-Петербурга от
10.09.2019 №3538-р

1. Внести в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 10.09.2019 
№3538-р «О закреплении государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, за территорией 
Невского района Санкт-Петербурга» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение к распоряжению списком адресов домов, включенных в 
территории Невского района Санкт-Петербурга, закрепленные за государственными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями, подведомственными администрации Невского района 
Санкт-Петербурга (подпункты 6, 10, 20, 30, 32, 41, 45, 54, 57 приложения к распоряжению), 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Фощана А.В.

Глава администрации А.В. Гульчук



Приложение 1
к распоряжению администрации

от          11  .0  9  .202  0           2020 №    3761  -  р  
Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения, находящиеся 
в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, закрепленные за

территорией Невского района Санкт-Петербурга

№
п/п

Наименование 
учреждения

Адрес
месторасположения

учреждения
Адреса домов

6. Государственное 
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №39 Невского 
района Санкт- Петербурга

193149, Санкт- 
Петербург, Октябрьская 
наб. д.118, корп.9, литер
А

Русановская ул., дом 18, к. 1

10. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №327 Невского 
района Санкт-Петербурга

192029, Санкт-Петербург,
ул.Ткачей, д.9, литер А

Невзорова ул., д.9, к.2; д.9, к.4;
д.9, к.5; д.9, к.6
Пр. Обуховской обороны, дом 
70,к.2

20. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа No338 Невского 
района Санкт-Петербурга

193079, Санкт- 
Петербург, Октябрьская 
набережная, д.84, 
корп.1, литер А

Октябрьская наб., д.98

30. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №348 Невского 
района Санкт-Петербурга

192177, Санкт-
Петербург, 
Шлиссельбургский 
проспект, д.43, литер А

Усть-Славянка, Советский пр., д
16, стр.1
Усть-Славянка, Славянская ул., 
д.21, стр.1
Шлиссельбургский пр., д.32, 
стр.1

32.
Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №458 с 
углубленным изучением 
немецкого языка 
Невского района Санкт- 
Петербурга

193230, Санкт-
Петербург, ул.Евдокима 
Огнева, д.4, кор.2, литер 
М

Дальневосточный пр., д.15,
корп.1; д.15, корп.lА; д.15,
корп.2А; д.15, корп.ЗА; д.25., 
к.1
Октябрьская наб., д.44, лит.А 
Крыленко ул., д.2, стр. 1; 
д.14,к.1; д.14,к.2
Октябрьская наб., д.44, стр.1 
Дыбенко ул., д.8, к.1; д.8, к.2; 
д.8, к.3

41. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа
№569 Невского 
района Санкт-
Петербурга

192076, Санкт-
Петербург, Рыбацкий 
пр., д.29, корп.2, литер 
А

Усть-Славянка, Советский пр., д
16, стр.1
Усть-Славянка, Славянская ул., 
д.21, стр.1
Шлиссельбургский пр., д.32, 
стр.1

45. Государственное 
бюджетное 

192076,
Санкт-Петербург, 

Усть-Славянка, Советский пр., 
д.16, стр.1



общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №574 Невского 
района Санкт-Петербурга

Шлиссельбургский 
пр., д.24, корп.2, литер
А

Усть-Славянка, Славянская ул., 
д.21, стр.1
Шлиссельбургский пр., д.32, 
стр.1

54. Государственное 
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 690 Невского 
района Санкт-Петербурга

193318,
Санкт-Петербург, ул. 
Русановская, д.15, 
корп.2

Русановская улица ДОМ 18,
корпус 1

57. Государственное 
бюджетное
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №707 Невского 
района
Санкт-Петербурга

193230,
Санкт-Петербург, ул.
Архивная,  д.9, корп.3,
стр.1

Октябрьская набережная, д.44
ул. Крыленко, д.2


