
ОКУД

Адм. Невского р-на
№ 75-р

от 15.01.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
администрация

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

           15  .  01  .20  21                  №                  75  -  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 пунктом 57, согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению.

1.2. Изложить пункты 2, 7, 17, 19, 21, 30, 31, 32, 41, 45 приложения к распоряжению, 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Невского района Санкт-
Петербурга от 23.12.2019 № 5051-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Невского района Санкт-Петербурга от 10.09.2019 №3538-р».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.В. Гульчук



Приложение 1
к распоряжению администрации

от          15  .  01  .202  1            2021 №     75  -  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

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

193230,
Санкт-Петербург, 
Архивная ул., д.9, 
корпус 3, строение 1

Архивная ул., д.7, строение 1; 
д.9, корп.1, строение1; д.11, 
корп.1, строениеl; д.11, корп.2, 
строение 1; д.11, корп. 3, 
строение 1; Дальневосточный 
пр., д.13, корп.2,; д.13, корп.3; 
д.25, корп.1; д.27, корп.3, 
строение 1; д.33, корп.1, 
строение 1.
Дыбенко ул., д.4, корп.1; д.4, 
корп.2,; д.6, корп.2; д.8, корп.1,; 
д.8, корп.2; д.8, корп.3



Приложение 2
к распоряжению администрации

от          15  .  01  .202  1            2021 №     75  -  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

17. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №334 Невского 
района Санкт- 
Петербурга

192174,
Санкт- Петербург, 
ул.Шелгунова, д.23, 
литер А

Александровской Фермы пр., д.2;
д.4; д.8, литер А; Антокольский 
пер., д.4, корп.1, стр.1; д.6, стр.1;
Бабушкина ул., д.82; д.82, 
корп.2; д.82, корп.3; д.84,
корп.1, д.89, корп.1; д.89,
корп.2; д.89, корп.3; д.93; д.95,
корп.2; д.95, корп.3; д.97,
корп.2; д.99; д.101, корп.2;
д.103; д.105, корп.2; д.107;
д.113, корп.1; д.113, корп.2;
д.113, корп.3; д.115, корп.1;
д.115, корп.2; д.115, корп.3;
д.115, корп.4; д.115, корп.5; 
д.117/1;
Кибальчича ул., д.4, корп.1; д.4, 
корп.2; д.4, корп.3; д.4, корп.4;
д.6; д.10; д.10, корп.1; д.10,
корп.2; д.10, корп.3; д.12,
корп.1; д.12, корп.2; д.12,
корп.3; д.14; д.16, корп.1; д.16, 
корп.3; д.18;
Красных Зорь бульвар, д.2; д.4; 
д.5; д.6; д.7; д.8; д.10; д.11;
д.12; д.13; д.14; д.16; д.18; д.20; 
д.24;
Седова ул., д.83/9; д.87, корп.1; 
д.87, корп.2; д.87, корп.3; д.87,
корп.4; д.89, корп.1; д.89,
корп.2; д. 89, корп.4; д.91,
корп.1; д.91, корп.3; д.91,
корп.4; д.91, корп.5; д.91,
корп.6; д.93, корп.1; д.93,
корп.3; д.93, корп.6; д.93,
корп.7; д.93, корп.8; д.94; д.97,
корп.1; д.97, корп.2; д.97,
корп.3; д.97, корп.4; д.97,
корп.5; д.97, корп.6; д.97,
корп.7; д.97, корп.8; д.97,
корп.9; д.98; д.99, корп.3; д.99,
корп.4; д.99, корп.6; д.100;
д.101; д.102; д.104; д.106;
д.110; д.114; д.116; д.118;
д.120; д.124; д.128; д.130;
д.132; д.136; д.140; д.144;
д.146; Д. 148; д.150;
Обуховской Обороны пр., 
д.195, литер А, д.197;199; 
Шелгунова ул., д.7, корп.1; д.7, 
корп.2; д.9, корп.1; д.15; д.19;
д.27; д.29; д.31; д.33; д.35; д.37;



д.39; д.41; д.43; д.43,корп.1

19. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №337 Невского 
района Санкт- Петербурга

192012,
Санкт- Петербург, 
пр.Обуховской 
Обороны, д.257, литер 
А

1-й Рабфаковский пер., д.2; д.4; 
д.5; д.6; д.7; д.9, корп.1; д.9, 
корп.2, д.11;
Бабушкина ул., д.82; д.82, 
корп.2, д.82, корп.3, д.88; д.90;
д.92; д.96; д.98; д.100; д.131,
корп.1; д.131, корп.2; д.131, 
корп.3; д.135;
Грибакиных ул., д.2, корп.1; д.2,
корп.2;
Обуховской Обороны пр., 
д.110, корп.1, д.225; д.227; 
д.227, корп.2; д.229/7; д.243;
д.245, корп.1; д.245, корп.2;
д.247; д.251; д.287, корп.1;
д.287, корп.2; д.289, корп.1;
д.289, корп.2; д.291, корп.1;
д.291, корп.2; д.291, корп.3; 
Рабфаковская ул., д.3, корп.1; 
д.3, корп.2; д.3, корп.3; д.3,
корп.4

21. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №339 Невского 
района Санкт- 
Петербурга

193168,
Санкт- Петербург, 
ул.Дыбенко д.12, корп. 
2, литер А

Антонова-Овсеенко ул., д.1, 
корп.2; д.3; д.5, корп.1; д.5,
корп.2; д.9, корп.1; д.9, корп.2; 
Дальневосточный пр., д.24; 
д.25, корп.1; д.27, корп. 3, 
строение 1; д.33, корп.1, 
строение 1;
Дыбенко ул., д.6, корп.2, д.8,
корп.1; д.8, корп.2; д.8, корп.3;
д.12, корп.1; д.12, корп.3; 
Искровский пр., д.15, корп.1; 
д.15, корп.2; д.17, корп.1; д.19, 
корп.1

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

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

Караваевская ул., д.25, корп.1;
д.25, корп.3; д.26, корп.1; д.26,
корп.2; д.26, корп.3; д.27,
корп.1; д.27, корп.2; д.27,
корп.3; д.28; д.29; д.31; д.31,
корп.1; д.31. корп.2; д.31,
корп.3; д.32, корп.1; д.32,
корп.2; д.33, корп.1; д.33,
корп.2; д.33, корп.3; д.33,
корп.4; д.33, корп.5; д.34; д.35;
д.36; д.37; д.38; д.39, корп.1;
д.39, корп.2; д.39, корп.3; д.40,
корп.1; д.41, корп.1; д.41,
корп.2; д.41, корп.3; д.41,
корп.4; д.42; д.46; ул., д.47,
корп.1, д.47, корп.2, д.49, д.51. 
Прибрежная ул., д.8; д.8,

корп.4; д.10;
Слепушкина пер., д.7; д.9; 
Советский пр., д.20, строение 
1; д.33; д.34; д.35;
Тепловозная ул., д.50; д.52; 



Шлиссельбургский пр., д.35; 
д.37; д.39, корп.1; д.41; д.45;
д.47, корп.1; д.49

31. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №350 Невского 
района Санкт- Петербурга

193230,
Санкт-Петербург,
ул.Тельмана,  д.34,
литер Б

Большевиков пр., д.38, корп. 2; 
д.38, корп.5; д.40; д.43, корп.1;
д.45, корп.1; д. 47, корп.1; 
Дальневосточный пр., д.46/28; 
Искровский пр., д.31; д.35/38; 
Крыленко ул., д.1, лит. А, корп.2; 
д.1, лит. А, корп.3; д.1, лит. А, 
корп.4; д.2, строение 1; д.5, кор.1;
д.7, корп.1; д.7, корп.2;
д.9, корп.1; д.9, корп.2; д.11,
корп.1; д.11, корп.2; д.13,
корп.1; д.13, корп.2; д.13,
корп.3; д.13, корп.4; д.15,
корп.1; д.15, корп.2; д.15,
корп.4; д.17, корп.1; д.17,
корп.2; д.19, корп.1; д.19, 
корп.2;
Октябрьская наб., д.40, корп.2, 
лит.Г2;
Тельмана ул., д.6; д.12-а; д.12-
б; д.30, корп.1; д.30, корп.2;
д.32, корп.1; д.32, корп.2; д.32,
корп.3; д.32, корп.4; д.32,
корп.5; д.36, корп.1; д.36,
корп.2; д.36, корп.3; д.36,
корп.4; д.36, корп.5; д.41
корп.1; д.43, корп.1; д.43,
корп.2; д.43, корп.3; д.43,
корп.4; д.45, корп.1; д.49

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.4; д.25, корп.1; д.27, 
корп.3, строение 1; д.30, 
корп.1; д.34, корп.1; д.36; д.38;
Дыбенко ул., д.6, корп.2, д.8,
корп.1; д.8, корп.2; д.8, корп.3;
д.9, корп.1; д.11, кор.1; д.11,
корп.2, д.11, корп.3; д.13,
корп.2; д.13, корп.3; д.13,
корп.5; ул., д.15, корп.1; д.15, 
корп.2; д.17, корп.1; Евдокима
Огнева ул., д.4, кор.1; д.6, 
корп.1; д.6, корп.2;
д.6, корп.3; д.6, корп.4; д.8,
кор.1; д.8, корп.2; д.10, корп.1;


