
Адм, Невского р-на 
N0 232-р 

от 26,01,2023
:;|Г-А. !iT 
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г А
АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОКУД

Х С . 9 <  с Ю Я З До Х32-^

о  внесении изменений в распоряжение 
администрации Невского района Санкт-Петербурга 
от 14.10.2022 № 4304-р

1. Внести в распоряжение администрации Невского района 
Санкт-Петербурга от 14.10.2022 № 4304-р «О закреплении государственных 
бюджетных обгцеобразовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Невского района Санкт-Петербурга, за территорией Невского района 
Санкт-Петербурга» (далее -  распоряжение) следующие изменения:

1.1. Пункты 5, 9, 18, 31 приложения к распоряжению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

Глава администрации А.В. Гульчук



Приложение 
к распоряжению администрации
о т (Р/ . Л 3 ^  ̂

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

5. I Государственное 
; бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №26 с 
углубленным изучением 
французского языка 
Невского района 
Санкт-Петербурга

193231,
Санкт- Петербург, 
Товарищеский пр., д.28, 
корн.2, литер А

Дыбенко ул., д.34, корп.1; д.34, 
корн.2; д.34, корп.З; д.36, 
корп.1; д.36, корп.З; д.38; д.40, 
корп.1; д.40, корп.2; д.42; д.42, 
корп.З;
Подвойского ул., Д.29, корп.1; 
д.31, корп.1; Д.31, корп.2; д.ЗЗ, 
корп.1; Д.ЗЗ, корп.2; д.ЗЗ, 
корп.1;
Солидарности пр., д.19; д.21; 
Д.21, корп.2; д.21, корп.З; д.23, 
корп.1; д.23, корп.2; д.25, 
корп.1; д.25, корп.З; д.27, 
корп.1, д.27, корп.2, д.29, 
корп.1;
Товарищеский пр., д.22, корп.1; 
Д.22, корп.2; д.22, корп.З; д.26, 
корп.1; д.26, корп.2; д.28, 
корп.1; Д.32, корп.1; д.32, корп.2

9. Т осударственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №327 Невского
района
С анкт- Петербурга

192029,
Санкт-Петербург, 
у л. Ткачей, д.9, литер А

Бабушкина ул.,д.7; д.8; д.8, 
корп.2; Д.11; д.12; д.14; д.15; 
Д.17; д.19; Д.20; д.22; д.23; Д.24; 
д.25; д.26; д.27; д.29, корп.1; 
д.29, корп.2; д.29, корп.4; д.31; 
д.ЗЗ; д.ЗЗ; д.37; д.39, корп.2, 
д.ЗЗ, стр.1, д.ЗЗ, К.1, стр.1. 
Елизарова пр., д.1; д.2; д.З; д.4; 
Д.6, корп.1; Д.6, корп.2; д.8, 
корп.1; д.8, корп.З; д.Ю; д.11; 
д.12; д.14; д.15; д.17; д.18; д.19; 
д.20; д.21; д.23; д.24; 
Железнодорожный пр., д.14, 
корп.1, стр.1, д.14, корп.З, стр.1. 
Крупской ул.. д.1; д.З; д.4; д.З; 
д.З, корп.2; д.6; д.7; д.8,корп.1; 
д.8, корп. 2; д.9; д.Ю; д.11; д.Ю, 
корп.1; д.Ю, корп.2; д.Ю; д.Ю; 
д.Ю, корп.2; д.16,корп.З; д.Ю, 
корп.4; д.Ю; д.Ю; д.20, корп.1; 
д.20, к о р щ . 2 ; ^ корп.З; д.21;



Д.22; Д.24, корп.1, д.24, корп.2; 
Д.25; Д.27; д.29; д.31; д. 33; д.35; 
Д.37; Д.39; д.41 
Невзорова ул.,д.9, стр.1, д.9, 
корп.2, д.9, корп.З, д.9, корп.4, 
д.9, корп.З. д.9, корп.6. 
Обуховской Обороны пр., д.70, 
корп.2; д.70, корп.4, стр.1, д.86; 
Д.88; д.88-а; д.90, д.90,корп.1; 
д.92;д.97;д.99; д.101;д.107; 
д.107-6; Д.109; д.109,корп.2;
Д.111; д.111, корп.2; д.111, 
корп.З; д.113; д.115; д.117; 
д.119; д.119, корп.1; д.119, 
корп.2; д.119, корп.З; д.121; 
Д.123;
Ольги Берггольц ул., д.1; д.З;
Д.5, корп.1; д.З, корп.2; д.7, 
корп.1; д.7, корп.2; д.7, корп.З; 
д.9, корп. 1; д.9, корп.2; д. 11;
Д.15; д.15,корп.1; д.17; 
д.17,корп.1; Д.18; д.19; д.24; 
д.26/21;
Ольминского ул., д.16; д.18;
Д.20; д.22; д.24; д.28;
Пинегина ул., д. 10; д.15; д.16; 
д.17; д.19; д.21/26; д.23;
Седова ул., д.38; д.40; д.42; д.42, 
корп.2; Д.44; д.48;
Ткачей ул.,д.2; д.З; д.4;
Д.4,корп.2; д.З; д.6; д.8; д.Ю;
Д.12; Д.14; д.15; д.16; д.17; д.18; 
д.19; д.22; д.24; д.28; д.ЗО; д.34; 
Д.36; д.38; д.40; д.42; д.46; д.48; 
д.ЗО; Д.52; д.54; д.56; д.58; д.60; 
Д.62; Д.64; д.66; д.68; 
д.68,корп.2; д.70; д.70,корп.2; 
Д.76;
Цимблина ул., д.25, лит.А 
Уездный пр., д.11, стр.1.________

18. Государственное 
бюджетное 
обгцеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
гпкола №337 Невского 
района
Санкт-Петербурга

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

1-й Рабфаковский пер., д.2; д.4; 
д.З; д.6; д.7; д.9, корп.1; д.9, 
корп.2, д .И ;
Бабушкина ул., д.82; д.82, 
корп.2, д.82, корп.З, д.88; д.90; 
Д.92; Д.96; д.98; д.ЮО; д.131, 
корп.1; д.131. корп.2; д.131, 
корп.З; Д.135;
Грибакиных ул., д.2, корп.1; д.2, 
корп.2;
Ново-Александровская ул., д .И ; 
д .И ; д.17; д .И ; д.21; д.24; д.25;



Д.27; л.30;
Обуховской Обороны пр., Д.1 К), 
кори.1. Д.225; д.227; д.227, 
кори.2; д.227. корп.З; r 229I1: 
Д.243; Д.245. корп.1; д.245, 
корн.2; Д.247; д.251; д.287. 
корп. 1; д.287. корн.2; д.289. 
корп. 1; д.289. корп.2; д.291. 
Kopii.l; д.291. корп.2; д.291, 
корп.З;
Рабфаковская ул.. д.З. корп.1; 
д.З, корп.2; д.З, корп.З; д.З, 
корп.4________________________

31. Государственное 
 ̂ бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение ередняя 
общеобразовательная 
щкола №458 с 
углубленны.м изучением 

I немецкого языка 
I Невского района Санкт- 

Петербурга

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

Датьневоеточный пр., д.25, 
корп.1, д.27,корп.З, стр.1, д.ЗО, 
корп.1, д.ЗЗ, корп.1, стр.1; д.34, 
корп.1, Д.35, корп.1, стр.1. д.36; 
д.З 8.
Дыбенко ул., Д.2, стр.1; д.З, 
корп. 1, д.З, корп.З стр. 1; д.З, 
корп.6, стр.1; д.З, корп.7. 
стр.1 ;д.6. корп.2. дом.7, корп. 1, 
стр. 1; Д.7, корп.2, стр. 1; д.7. 
корп.З, стр.1; д.7, корп.4, стр.1; 
Д.8, корп.1, д.8, корп. 2, д.8, 
корп.З, Д.9, корп.1, д.11, корп.1, 
д.11, корп.2, Д.11, корп.З, .д.13, 
корп.2, Д.13, корп.З, Д.13, 
корп.З; д.13, корп.1; Д.15, 
корп.2; д.17, корп.1;
Евдоки.мова Огнева ул., д.4, 
корп.1, д.6, корп.1, д.6, корп.2, 
Д.6, корп.З, д.6, корп.4, д.8, 
корп.1., Д.8, корп.2, Д.1 о, корп.1, 
Д.10, корп.2, Д.10, корп.З, Д.10, 
корп.4, д.12, корп.1;
Искровекий пр., д.21; д.23, 
корп.1; д.25; д.27; д.29; д.29, 
корп.2;
Крыленко ул.. д. 1, корп. 1, стр. 1; 
д.1, корп.1, стр.2; д.1, корп.1, 
стр.З; д.1, корп.1, стр.4; д.1, 
корп.1, стр.З; д.1, корп.1, стр.6., 
д.1, корп.1, стр.7; д.1, корп.1. 
стр.8; д.6, корп.2, стр.1, д.6, 
корп.З, стр.1, д. 6. корп.4. стр.1. 
д.14, корп.1; д.14, корп. 2_______


