
Адм, Невского р-на 
N5 4304-р  

от 14,10,2022

■я.

П Р А В И  Г Е Л Ь С Т В О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  А
адм и н и стр ац и я

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ окул

/ 4  - / ( р .  у  СУУ Л 1 >  4 3 0 ^ - / ^

о  закреплении государственных бюджетных 
общеобразовательныхучрелсдений, находящшся 
в ведении администрации Невского района 
Санкт-Петербурга, за территорией Невского 
района Санкт-Петербурга.

В соответствии со статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 
«Об образовании в Санкт-Петербурге» и в целях обеспечения приема граждан, 
имеющих право на получение общего образования, предоставления родителям 
(законны.м предетавителям) возможности выбора общеобразовательного учреждения, 
исходя из принципов общедоступности и бесплатности образования:

1. Закрепить государственные бюджетные общеобразовательные учреждения, 
находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, за 
территорией Невского района Санкт-Петербурга, соглаено приложению 
к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Невского района 
Санкт-Петербурга от 19.11.2021 года № 5544-р «О закреплении государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихея в ведении 
администрации Невского района Санкт-Петербурга, за территорией Невского района 
Санкт-Петербурга»

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого замеетителя 
главы админиетрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.В. Гульчук



Приложение 
к распоряжению адмииисграции 

Невского района Санкт-Петербурга 
от у4-. / о  № 4̂ .3

Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения. нахот1ящиеся в 
ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, закрепленные за 

территорией Невского района Санкт-Петербурга

№ ! Наименование учреждения 
п/п

Адреса
месторасположения

учреждения

Адреса домов

1 . Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №13 с углубленным 
изучением английского 
языка Невского района 
Санкт-Петербурга________

193230.
Санкт- Петербург, 
ул. Дыбенко, Д.17, 
корп.З, литер Ж

Дыбенко Д.13. корп.З; ул.. д. 15. 
корн. 1; д. 15. корн.2; д. 17. корн. 1; 
Евдокимова Огнева ул.. д. 12. 
корп.1;
Искровский нр., Д.21; д.23. корн. 
Д.25; д.27; д.29; д.29. корн.2

2 . Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №14 Невского 
района Санкт-Петербурга

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная

193232,
Санкт- Петербург, 
ул. Крыленко, д.25. 
корп.З, литер В

193232,
Санкт- Петербург, 
нр. Большевиков, 
д.23, литер Ч

Большевиков пр., д.35, корп.1; д.35, 
корп.З; Д.37, корп.1; д.38, корн. 2; 
Д.38, корп.З; Д.39; д.40; д.43, корн.1; 
Д.45, корп.1; Д.47, корп.1; 
Искровский пр., д.38; д.40; д.42, 
корн.2;
Крыленко ул., д. 1, корн. 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, корн.1, стр.7; д.1, 
корп.1, стр.8; д.21, корн.2; д.23, 
корн.2; д.25, корп.1; д.25, корн.2; 
д.25, корп.З; д.25, корп.4; д.27; д.29, 
корн.1; д.29, корн.2; д.29, корп.З; 
д.29, корп.4; д .31; д .31, корн.2; 
Тельмана ул., д.40; д.41 корп.1; д.42, 
корн. 1; д.42, корн.2; д.43, корн. 1; 
д.43, корн.2; д.43, корп.З; д.43, 
корп.4; Д.44; д.45, корп.1; д.46; д.48. 
корп.З; Д.48, корп.4; д.49; д.50, 
корн.1; д.50, корн.2; д.50, корп.З; 
Д.52; Д.52, корн.2; д.54 
Тельмана ул., д.41 корп.1; д.43, 
корн.1; д.43. корн.2; д.43, корп.З;
д.43, корп.4; д.45. корп.1; д.49______
Большевиков нр.. д.21; ,ц.25;
Дыбенко ул., д.21. корп.1; д.21, 
корп.З, литер А; д.23, корн. 1; д.23, 
корп.З; д.23, корп.4; д.23, корп.З; 
д.25. корн.2: д.25, корп.З; д . 2 5 , __



школа №20 Невского 
района Санкт-Петербурга

4. : Государственное
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №23 с углубленным 
изучением финского языка 
Невского района 
Санкт-Петербурга

193168,
Санкт- Петербург, 
ул.Дыбенко. Д.20, 
корн.4, литер Ф

корн.4; Д.25. корн.5. д.27. кори.1; 
Д.27. корн.2; д.27. корн.З;
Евдокима Огнева ул., д. 14; д.16; 
д.20; Д.22;
Искровский пр., д. 26; д.28; д.ЗО; 
Д.32, корп.1;
Шот.мана ул.. д.З; д.4; д.5. корп.1; 
Д.6. корн.1; Д.6. корн.З; д.7. корн.1; 
Д.8, корн.1; Д.8, корн.2; д.9, корп.1; 
д. 10; Д.11; Д.12. корн.1; д.14; д. 16. 
корн. 1; д. 16, корн.2; д. 18; д. 18, 
корн.2___________________________

5. Г осударственное 193231,
бюджетное Санкт- Петербург,
общеобразовательное Товарищеский пр..
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №26 с углубленным 
изучением французского 
языка Невского района 
Санкт-Петербурга

д.28, корп.2, литер Л

6. Государственное 193149,
бюджетное Санкт- Петербург,
общеобразовательное Октябрьская иаб.
учреждение средняя д.118, корп.9, литер
общеобразовательная 
школа №39 Невского 
района Санкт-Петербурга

А

Антонова-Овсеенко ул.. д .11. 
корн.2; д. 13, корп.1; д.13, корн.З; 
д.17; д.19, корн.2; д.19. корн.З; 
Дыбенко ул., д. 18, корн. 1; д. 18, 
корн.2; д.20, корп.1; д.20, корн.З; 
д.22, корн.1; д.22, корн.2; д.22, 
корн.З;
Искровский пр., д.20; д.22

Дыбенко ул., Д.34, корн.1; д.34, 
корн.2; д.34, корн.З; д.36, корп.1; 
Д.36, корн.З; Д.38; д.40, корп.1; д.40, 
корн.2; Д.42; д.42, корн.З; 
Подвойского ул., Д.29, корн.1; д.31, 
корн. 1; д.З 1, корн.2; д.ЗЗ, корн. 1; 
д.ЗЗ, корн.2; д.ЗЗ, корн.1; 
Солидарности пр., д.19; д.21; д.21, 
корн.2; д.21, корн.З; д.23, корп.1; 
Д.23, корн.2; д.25, корп.1; д.25, 
корн.З; д.29, корп.1;
Товарищеский пр., д.22, корп.1; 
д.22, корн.2; д.22, корн.З; д.26, 
корп.1; д.26, корн.2; д.28, корп.1; 
д.32, корн.1; д.32, корн.2___________
Октябрьская иаб., д. 106; д.106, 
корп.2; д. 110; д. 116,корн.2; д. 116, 
корп.З; д .116, корп.4; д.118, корп.1; 
д .118, корп.2; д .118. корп.З; д.118. 
корп.4; д. 118, корп.З; д. 118, корп.6; 
д.122, корн.1; д. 122, корп.2; д. 122. 
корп.З; д.122, корп.4; д.122. корп.З; 
д.124; д.124, корп.2; д.124, корп.З; 
д.124, корп.4; д.124. корп. 5; д.124. 
корп.7; д. 126. корп.2; д.126. корп.З; 
Русаиовская ул.. д.9; д .П ; д. 15, 
корп.1; д.16, корн.1; д.16. корн.З; 
д.16, корн.4; д. 17. корн.1; д.17, 
корп.2; д .П . корп.З; д .П . корп.4; 
д.18.корп.1. д .П . к.2. стр.1; д .П . 
Kopn.3j_ д .П . jeopnH. стр.1; д . 18^



7 . Государст15енное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение ередняя 
общеобразова 1'ельная 
школа №268 Невского 
района Санкт-Петербурга

193231,
Санкт- Петербург, 
пр.Большевиков, 
Д.4, корн.2, литер Л

Г осударс'гвенное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №323 Невекого 
района Санкт-Пезербурга

корн.6, етр.П Д.18. корн.7. стр.1. 
Д.19. корп.1; Д.19. корн.2; д.19,
корн.З; д. 19. кори.4; д .19, корн.5 ___

I Большевиков нр., д.2; д.4, корн.1; 
i д.6, кори.4; Д.8, кори.1; д.8, корн.2;
I Коллон'гай ул.. д.23, корп.1; д.23,
: корн.2; д.23. корн.З; д.24. кори.2;

Д.25. кори.1; .т.25, корн.2; /1.26; д.27. 
корн.1; д.27. корн.З;
11одвойекого ул., д.22; д.24, корн. 1; 
д.24, корн.2; д.24, корн.З; д.26, 
корн.1; д.26. корн.2; д.26. корн.З;
Д.28. корп.1; Д.32;
Товарищеский нр.. д.1. корп.1; д.З. 
корн.1; д.З, кори.2; д.З; д.5. корн.2;
Д.9
Российский нр.. д.1; д.З. корн.1, д.З

193312,
Санкт-Петербург, 
п р. Сол идарн ости, 
д.1, кори.2, литер А

Коллонтай ул., д.28, корп.1; д.ЗО. 
корн.2;, д.32. корп.1; д.32, корн.2; 
Кржижановского ул., д. 13; д15; д. 17, 
кори.2;
Солидарности пр., д. 1, корн. 1; 
д.1,корн.З; д.З,корп.1; д.З, корн.2; 
д.З, корн.З; д.З;
Товарищеский пр., д.2, корп.1; д.2, 
корп. 2;
Чудновекого ул., д.1; д.2/11; д.З; 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.8, 
корп.З; д.8, корп.4; д.9; д.13; д.19.

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №327 Невского 
района Санкт-Петербурга

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

Бабушкина ул.,д.7; д.8; д.8, корн.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.9; д.Ю; 
д .11; д.Ю, корп.1; д.Ю. корп.2; д.Ю; 
д.Ю; д.Ю, корп.2; д.Ю,корп.З; д.Ю, 
корп.4; д.Ю; д.Ю; д.20. корп.1; д.20. 
корп.2; д.20. корп.З; д.21; д.22; д.24. 
корп.1. д.24, корп.2; д.25; ,т.27; д.29; 
д.З 1; д. 33; д.ЗЗ; д.37; д.39; ,т.41 
Невзорова ул.,д.9, стр.1, д.9. K o p i i.2.



Д.9. корп.З, Д.9. кори.4. д.9, кори.5. 
Д.9, кори.6.
Обуховской Обороны пр.. Д.70. 
кори.2; Д.70, кори.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,кори.2; д. 111; д. 111. 
кори.2; Д.111, кори.З; д. 113; д .115; 
д .117; д .119; д .119. кори.1; д .119. 
кори.2; д .119. корп.З; д.121; д.123; 
Ольги Берггольц ул., д.1; д.З; д.5. 
корп.1; д.З. кори.2; д.7, корп.1; д.7. 
кори.2; д.7, корп.З; д.9, кори.1; д.9, 
корп.2; д. 11; д. 15; д. 15.кори. 1; д. 17; 
д.17,корп.1; д. 18; д.19; д.24; д.26/21; 
Оль.мипского 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.10; 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.38; 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.___________

10. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №328 с 
углубленны.м изучением 
английского языка 
Невского района 
Санкт-Петербурга______

192131,
Сан КТ- П етербу р г, 
ул.Бабушкина, д.56, 
корп.1, литер А

Бабушкина ул., д.60, д.95, корп. 1; 
д.101, корп.1; д.109, корп.1; 
Обуховской Обороны пр., д. 195. 
литер А, д.197; 199;
Шелгунова ул., д.7, корп.1; д.7, 
корп.2; д.9, корп.1

11. Г осударственной
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №329 
Невского района 
Санкт-Петербурга

192029,
Санкт-Петербург, 
пр.Елизарова, д.7, 
литер Б

Бабушкина ул., д.8; д.8. корп.2; д. 12; 
д.14;
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.10; д .11; д.12;
Обуховской Обороны пр., д.70; д.83; 
Д.87; Д.89; д.93; д.95, корп.1; д.95, 
корп.2; д.95, корп.З; д.95, корп.4; 
д.95, корп.З; д.95. корп.6; д.95, 
кори.7; л.95. корп.8;
Ольги Берггольц ул.. д.1; д.З; д.З.



12. : Государственное
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение ги.мназия 
№330 Невского района 
Санкт-Петербурга

192019,
Санкт-11етербург, 
ул.Хрустальная, 
д. 12, литер Л

корн. 1; Д.5, корн.2; д.7, корн. 1; д.7, 
корн.2; д.7, корн.З; д.9, корн.1; д.9. 
кори.2; Д.1 1;
Ольминского ул.. д.2/83; д.4; д.8; 
д.Ю; д.12; д.14;
Ногина 11ср., д.З; д.4, корп.2: д .6 ___
Глазурная ул., д.2; д.Ю:
Книнович ул.. д. 1;
Обуховской Обороны нр., д. 13; д.Ю; 
д.Ю; д.19; д.21; д.23; д.28; д.ЗЗ; д.ЗЗ. 
корн.2; Д.35; д.39; д.48; д.53; д.56; 
Д.60; Д.62; д.69; д.70; д.70, корп.2; 
д.70. корп.4, стр.1.
Д.71; д.7.3; д.75; д.77; д.79; 
Общественный пер., д.З; 
Оль.минского ул., д.1/81; д.З; д.З; 
Перевозная наб., д. 1; д.7/9; д.29; 
Профессора Качалова ул., д.4; д.6; 
Слободская ул., д.З 
Невзорова ул.,д.9, стр.1. д.9, корп.2. 
д.9. корн.З, д.9, корп.4, д.9, корн.З, 
д.9, корн.6.________________________

13.

14.

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №331 Невского 
района Санкт-Петербурга

192171,
Санкт-Петербург, 
ул.Бабушкина, д.63, 
литер А

1 'осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №332 Невекого 
района Санкт-Петербурга

Бабушкина ул., д.36; д.ЗЗ, стр.1, 
д.ЗЗ, корн. 1, стр. 1, д.39; д.61; д.63; 
д.71/8;д.73;
Железнодорожный пр., д.14, корп.1, 
стр.1; д.14, корп.2, стр.1; д.14, 
корн.З. стр.1.
Ивановская ул., д.23; д.29; 
Матюшенко пер., д.Ю; д.Ю; д.14;
Д.16;
Обуховской Обороны нр., д.131; 
Д.141; Д.143; д.143; д.147; 
Полярников ул., Д.З; д.6; д.7; д.8; 
д.9; д.Ю; д .11; д.Ю; д.13; д.Ю; д.Ю; 
Д.19; д.21;
Седова ул., д.69; д.71; д.73; д.73/21; 
Д.76; Д.80; д.82; д.84; д.86, корп.1; 
Д.86, корн.2; д.86, корн.З; д.86, 
корн.4; Д.88;
Фарфоровская ул., д.Ю; д.Ю_______

193312,
Санкт-Петербург,

I Товарищеский пр.,
I д.Ю, корп.2, литер А

13. ; Государственное
бюджетное

193318.
Сан К Т-11е тербург,

Коллонтай ул., д.29, корп.1, д.31, 
корп.2;
Подвойского ул.. д.29. к.1; д.ЗЗ, к.1; 
д.34. корн.1; Д.34. корп.2; д.34. 
корн.З; д.ЗЗ, к.1; д.36, корп.1; 
Товарищеский пр., д.4, д.6. корп. 1; 
д.6, корп. 3; Д.6 корп.4; д.6, корн.З; 
д.8, корн.1; д.Ю. корп.1; д.Ю, д.Ю,
корн.2; д. 1_4; л. 16. корн.1______
Бадаева ул., .ч.2. корп.1; д.6; д.8. 
корп.1; ;г8. корп.2: д.8. корп.З; д.Ю.



общеобразовательное 
учреждение ередняя 
общеобразо 1штел ы шя 
школа №333 Невекого 
района Санкт-Петербурга

ул.Ьелышева, д.6, 
литер Л

16. Гоеударетвенное 
бюджетное 
обн1еобразователыюе 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №334 Невского 
района Санкт-Петербурга

192174,
Санкт- Петербург, 
ул.Шелгунова, д.23. 
литер А;
пр. Александровской 
фермы, д. 11, лит. П; 
Антокольский пер., 
д. 4, к. 2, строение 1

корн.1; Д.12; д.14, корн.1; д.14, 
корн.2; д.14, корн.4; д. 16, корн.1; 
Бслышева ул., д.4; д.5/6; д.8 корн.1; 
Дальневосточный нр.. д.12. корн.2; 
Искровский нр., д.1/13; д.2; д.З. 
корн.2; д.4. корп.1; д.6. корн.2; д.6. 
корн.З; д.6. корн.4; д.6. корн.5; д.9; 
Д.14;
Коллонтай ул., д.2; д.5. корп.1; д.7; 
Д.9;
11одвойского ул., д.8; д. 10_________
Александровской Фер.мы пр., д.1; 
д.2; д.З; д.4; д.5; д.7; д.8, стр 1; д.9; 
д.13;
Антокольский пер., д.4, корп.1. 
стр.1; д.6, стр.1;
Бабушкина ул., д.64; д.66, корп.1; 
Д.66, корн.2; Д.68; д.70; д.72; д.74; 
Д.76; д.82; д.82, корп.1, д.82, 
корп.2; д.82, корн.З; д.84, корп.1, 
Д.84, корп.2. стр.1; д.89, корп.1;
Д.89, корп.2; д.89, корн.З; д.93; д.95. 
корп.2; д.95, корн.З; д.97, корп.2; 
Д.99; д.101, корп.2; д.103; д.105, 
корп.2; Д.107; д.111; д.113, корп.1; 
д.113, корп.2; д.113, корп.З; д.115, 
корп.1; д.115, корп.2; д.115, корп.З; 
д.115, корп.4; д.115, корп.5; д.117/1; 
Кибальчича ул., д.4, корп.1; д.4, 
корп.2; д.4, корп.З; д.4, корп.4; д.6; 
д.10; д.1 о, корп.1; д.10, корп.2; д.10, 
корп.З; д.12, корп.1; д.12, корп.2; 
д.12, корп.З; д.14; д.16, корп.1; д.16. 
корп.З; 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; 
Ново-Александровская ул., д.З; д.5; 
д .П ; д.14; д.15; д.17; д.19; д.21; 
д.24; Д.25; д.27; д.ЗО;
Седова ул., д.83/9; д.87, корп.1; д.87. 
корп.2; д.87, корп.З; д.87, корп.4; 
д.89, корп. 1; д.89, корн.2; д. 89, 
корп.4; Д.91, корн.1; д.91, корп.З; 
Д.91, корп.4; д.91. корп.5; д.91. 
корп.6; д.93. корп.1; д.93, корп.З; 
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.З; д.97, корп.4; 
д.97, корп.5; д.97. корп.6; д.97. 
корп.7; д.97. корн.8; д.97. корн.9; 
Д.98; д.99. корп.З; д.99, корн.4; д.99.



17.

кори.6; Д.100; д.101; д.102; д.ЮЗ; 
Д.104; Д.105; Д.106; Д.109; д.ПО;
Д.114; Д.116; д.118; д. 120; д. 124; 
Д.128; д.ПО; д.132; д.136; д.140; 
Д.144; Д.146; д. 148; д.ПО; д.156; 
д. 158; д.ПО; д.162; д.164; 
Обуховской Обороны 1ф.. д.110. 
корп.1, д.108, корн.1; д.108, кори.2; 
д.108, корп.З; д.195. литер Л. д. 197; 
д.199; Д.207; д.209; д.215; д.217; 
д.219; Д.221;
Шелгунова ул.. д.4; д.6, корп.1; д.6. 
корп.2; Д.7. корп.1; д.7. корп.2; д.8; 
Д.9, корп.1; Д.10; д.12; д.14; д.15;
Д.19; Д.20; д.22; д.24; д.26; д.27;
Д.28; д.29; д.31; д.ЗЗ; д.35; д.37;
Д.39; д.41; д.43; д.43,корп.1________

Г осударствепиое 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №336 Невского 
района Санкт-Петербурга

192171,
Санкт- Петербург, 
ул.Седова, д.66, 
литер А

Бабушкина ул., д .41. корп. 1; д .41, 
корп.2; д.41, корп.З; д.41. корп.4; 
д.43, корп.1; д.43, корп.2; д.43. 
корп.З; 45, К.1; д.47, корп.1; д.47, 
корп.2; д.47. корп.З; д. 49; д.51; д.53, 
стр. 1; Д.55, корп. 1, стр. 1.
Белевский пер. д.15;
Дудко ул., Д.18; д.20; д.24; д.29 
корп.1; д.29. корп.2; д.29, корп.З; 
д.29, корп.4; д.31; д.ЗЗ; д.35; 
Железнодорожный пр., д.10; д.26; 
д.28; д.32; д.34; д.36;
Седова ул., д.49, д.50, д .51, д.52, 
корп.1; д.52, корп.2; д.53; д.54, 
корп.1; д.54, корп.2; д.56, корп.1; 
д.56, корп.2; д.58; д. 59; д.60; д.61; 
Д.63; д.65; д.67; д.68; д.70; д.72; 
Фарфоровская ул.. д. 14; д. 16; д. 18; 
д.18, корп.2; д.20; д.22; д.24; д.26; 
д.28; д.ЗО; д. 32;
Цимбалина ул., д.23; д.25; д.25, 
лит.А ; д.28; д.ЗО; д.32; д.34; д.36; 
д.38; Д.42; д.44; д.46; д.48; д.52; 
д.54; д.56; д.58; д.58, корп. 1________

18. Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразова тел ьная 

I школа №337 Певского 
района Санкт-Пе тербурга

192012,
Санкт- Петербург, 
пр.Обуховской 
Обороны, Д.257, 
ли тер 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.З, Д.88; д.90; д.92; д.96; 
Д.98; д.100; д.131. корп.1; д.131, 
корп.2; д.131, корп.З; д.135; 
Грибакиных ул., ;т.2, корп.1; д.2. 
корп.2;
Ново-Александровская ул.. д.14; 
д.15; д.17; д.19; д.21; д.24; д.25; 
д.27; д.ЗО;



19. i Государственное 
I  бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобрагювательная 

i школа №338 Невского 
района Санкт-Петербурга

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

Обуховской Обороны пр., д. 110, 
корп.1, Д.225; д.227; д.227, корн.2; 
д.229/7; д.243; д.245, корн. 1; д.245, 
корн.2; д.247; д.251; д.287. кори.1; 
Д.287. корн.2; д.289, корн. Г д.289. 
корн.2; Д.291, корп.1; д.291. корн.2; 
Д.291, корн.З;
Рабфаковская ул., д.З. корн.1; д.З. 
корн.2; д .З, корн.З; д.З, корн.4 
Большевиков пр., Д.75, корн.1; д.75. 
корн.2; Д.77, корн.1; д.77. корн.2; 
Д.77, корн.З; д.79. корп.1; д.79. 
корн.2; д.79. корн.З; д.79. корн.4;
Д . 8 1 ;

Октябрьская наб., д.74. корп.1; д.74. 
корн.2; д.76, корп.1; д.76, корн.2; 
Д.76, корн.З; Д.78, корп.1; д.78. 
корн.2; д.78, корн.З; д.80, корп.1; 
д.80, корн.2; д.80, корн.З; д.80, 
корн.4; д.80, корн.5; д.82; д.84. 
корн.З; д.84, корн.4; д.84. корн.5; 
Д.86, корп.1; Д.86. корн.2; д.86. 
корн.З; Д.88, корп.1; д.88, корн.2; 
Д.88. корн.З; д.88, корп.4; д.88, 
корн.6; д.90, корп.1; д.90, корн.2; 
Д.90, корн.З; д.90, корп.4; д.90, 
корн.5; д.90. корн.6; д.90, корн.7; 
д.90, корн.8; д.92, корн.1; д.92, 
корн.2; д.90, корн.З; д.94, корп.1; 
Д.94, корн.2; д.94, корн.З; д.94, 
корп.4; Д.96, корн.1; д.96, корн.2; 
д.96. корн.З; Д.98; д.98, корп.1; д.98, 
корн.2; д.98, корн.З; д.98, корп.4; 
д.ЮО, корп.1; Д.100, корн.2________

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

193168,
Санкт- Петербург, 
ул.Дыбенко д.12, 
корн. 2, литер Л

Антонова-Овсеенко ул., д. 1, корн.2. 
д.З, Д.5, корп.1, д.З, корн.2, д.9. 
корп.1, д.9, корн.2. 
Дальневосточный пр., д.24, д.25, 
корп.1, д.27, корн.З, стр.1, д.ЗЗ, 
корп.1, стр.1.
Дыбенко ул., д.З, корп.1, д.6, корн.2, 
д.8, корп.1, д.8, корн.2, д.8, корн.З, 
д.12, корп.1, д.12, корн.З. 
Искровский пр. Д.13. корп.1, д.13, 
кори.2, Д.17, корп.1, л. 19, корп.1.

21. ! Государственное
бюджетное 
общеобразовательное 

: учреждение сре;щяя 
общеобразовательная 
школа №340 Невского 

__района Санкт-1 Ic repoypra

192148.
Санкт- Петербург, 
ул.Ольги Берггольц 
д.27, литер А

Большой С.моленский пр.. д.24; д.26; 
д.28. корн.1; Д.28. корн.2; д.ЗО. 
корн. 2;
Елизарова пр., д.23; д.29; д.31. 
корп.1; д.31, кори.2; д.31, корп.З; 
д.ЗЗ; д.ЗЗ. корп.1; д.ЗЗ, кори.2; д.37; 
Зубковская ул.. д.З; ,т.4; д.4,_корп.З;



24 .

22. i Государственное 
! бюджетное 
j общеобразовательное 
I учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа №341 Невского 
района Санкт-Петербурга

23. I 'осударетвенное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №342 Невского 
района Санкт-Петербурга

193168,
Санкт-Петербург, 
ул.Дыбенко, Д.24, 
корн.4, литер А

192131,
Санкт-Петербург, 
ул.Бабушкина д.50 
лит.А

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№343 Невского района 
Санкт-11етсрбурга_____

Д.4. кори.5;
Крупской ул., Д.45; д.47; д.49; д.51; 
Невзоровой ул., д.2; д.З; д.4; д.6; д.8; 
д.9, стр.1; д.9, корп.З; д.Ю; д.12; 
Ольги Берггольц ул., д.29,корн. 1; 
Д.29, корн.2; д.29, корп.З; д.31; д.34; 
Д.36, корн.6; Д.36. корн.7; 
Ольминского ул.. д.31; д.32; д.ЗЗ; 
Пинегина ул.. д. 1; д.З; д.З; д.7; д.9;
Д.11; Д.13;
Седова ул., д. 17. корн. 1; д. 17. 
корн.2; д.17. корп.З; д.19; д.20. 
корн.2; д.20, корп.З; д.20/32; д.21; 
Д.22, корп.1; Д.22, корн.2; д.23; д.24. 
корп.1; д.24, корн.2; д.24, корп.З; 
д.25; Д.26; д.27; д.28; д.29; д.29, 
корн.2; д.29,корп.З; д.ЗО; д.З 1; д.ЗЗ; 
д.34; д.ЗЗ; д.36; д.43; д.45;
Уездиый пр., д .11. стр.1.____________
Антонова-Овсеенко ул., д. 18; д. 19, 
корн. 1; д. 19, корн.4; д. 19, корп.З; 
д.21; д.23, корн.2; д.25. корп.1; 
Большевиков нр., д. 13,корп.1; д.13, 
корн.2; д.13, корп.З; д.15; д.17; д.19; 
Дыбенко ул., д.22, корн.4; д.22, 
корп.З; д.24, корп.1; д.24, корн.2;
Подвойского ул., д.15______________
Бабушкина ул., д.42, корп.1; д.42, 
корн.2; Д.48; д.52; д.77; д.79; д.81, 
корн.1; д.81, корн.2; д.83. корп.1;
Д.85; Д.89, корп.1; д.89, корп.2; д.89. 
корп.З;
Ивановская ул., д.6; д.7; д.8/77; 
д.9/75; д.Ю; д.Ю; д.13; д.14; д.Ю; 
д.17; д.Ю; д.Ю; д.20; д.22; д.24; 
д.26/92; д.ЗО; д.34; д.36;
Красных Зорь бульвар, д.1; д.2; д.З; 
д.4; д.З; д.6; д.7; д.8; д.Ю; д .11; д.Ю; 
д.Ю; д.14; д.Ю; д.Ю; д.20; д.24; 
Седова ул., д.77/28; д.79; д.83/9;
Д.87, корп. 1; Д.87, корн.2; д.87, 
корп.З; д.87. корп.4;
Обуховекой Обороны пр., д .110. 
корп.1
Шелгунова ул.. д.7. корн.1; д.7. 
корн.2; д.9. корн. 1__________________ ;

193232,
Санкт-Петербург, 
ул.Крыленко, д.ЗЗ, 
корн.2, литер Б

Большевиков пр., д.31; д.ЗЗ, корп.1; 
д.ЗЗ, корп.2; д.ЗЗ. корп.З; д.ЗЗ, 
корн.4; д.ЗЗ, корп.З; д.ЗЗ. корн.2; 
д.38, корн. 2; д.38. корп.З; д.40; д.43, 
корп. 1; д.45. корн. 1; д. 47, корн. 1; 
Крыленко уж. д. 1. кори. 1. стр.1; д.1.



25. j Государственное 
; бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение лицей №344 
Невского района 
Санкт-Петербурга______

193315,
Санкт-Петербург, 
ул.Тельмана д.47, 
литер Л
ул. Новоселов, дом 
57, литер С_______

' корн.1, стр.2; Д.1, корн.1, стр.З; д.1, 
корн.1, стр.4; д.1. корн.1, стр.5; д.1,

; корн.1, стр.6; д.1, корн.1, стр.7; д.1. 
корн.1. стр.8; д.ЗЗ. корн.1; д.35. 
корн.1; д.37, корн.1; д.37. корн.2; 
д.39/29
Тель.мана ул., д.41 корн.1; д.43.

! корн.1; д.43. корн.2; д.43, корп.З;
I д.43. корн.4; д.45. корн.1; д .49______

Большевиков пр., д.38, корн. 2; д.38. 
корн.5; Д.40; д.43, корн.1; д.45. 
корн. 1; д. 47, корн. 1;
Тельмана ул., д.41 корн.1; д.43. 
корп.1; д.4.3, корн.2; д.43. корп.З; 
д.43, корн.4; д.45, корн.1; д.49______

26. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 345 Невского 
района Санкт-Петербурга

192174,
Санкт-Петербург, 
бульвар Красных 
Зорь, д.6. корн.2, 
литер А

Бабушкина ул., д.89, корн. 1; д.89, 
корн.2; д.89, корп.З;
Кибальчича ул., д.4. корп.1; д.4. 
корн.2; д.4, корп.З; д.4. кори.4; д.6; 
д.Ю;
Красных Зорь бульвар, д.2; д.4; д.5; 
д.6; Д.7; д.8; д.Ю; д.11; д.Ю; д.13; 
Д.14; д.Ю; д.Ю; д.20; д.24;
Седова ул., д.83/9; д.87, корп.1; д.87, 
корн.2; д.87, корп.З; д.87, корн.4; 
д.94; Д.98; д.100; д.102; д.104

27. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №346 Невского 
района Санкт-Петербурга

193231,
Санкт-Петербург, 
ул. Подвойского, 
д.Ю, корп.З, литер А 
ул Коллонтай, дом 
19, корпус 5, литер 
А

Бадаева ул., д.6, корн. 1; д.8 корн. 1; 
д.8 корн.2; д.8 корп.З; д.14, корп.1; 
д.14, корп.2; д.14, кори.4; 
Большевиков пр., д. 1; д.З, корп. 1; 
д.З, корп.2; д.5; д.7, корп.З; д.9, 
корп.1; д.9, корп.2; д.9, корп.З; 
д .11/19; д .11, корп.2;

пр., д. 12, корп. 1; д. 14;
Еремеева ул., д. 1; д.З. корп.2; д.5. 
корп.2; д.7, корп.2; д.Ю, литер Б; 
д. 19. литер В; д. 19, литер Д; д. 19. 
литер Е; д. 19, литер Ж;
Искровский пр., д.4, корп.2; д.4, 
корп.З; д.6, корп.6; д.8, корп.2; д.8, 
корп.З; д.Ю, корн.2;
Коллонтай ул., д.2; д.2. стр.1; д.4, 
корп.1; д.6, корп.1; д.6, корп.2; д.Ю, 
корн. 1; д. 15, корп.2; д. 17. корп.2; 
Д.17, корп.З; д.Ю, корп.4; д.Ю, 
корн.1; д.Ю, корп.2; д.Ю, корп.З; 
Д.19. корп.4; Д.21. корп.1; д.21, 
корн.2; д.21, корп.З; д.21. корн.4; 
Подвойского ул.. д.Ю; д.Ю. корн.2; 
д.14. корн.1; д.Ю. корн.1; д.Ю. 
корн.2; д.Ю. корн.1; д.Ю, корп.2; 
д.Ю; д.2_0. ко^рн. 1;__ ____



Складская ул., д.5. стр. 1; 
Союзный пр., Д.4, кори.1; д.6. 
корн. 1; Д.8, кори. 1; д. 10, стр. 1

28. I Государственное 
j бюджетное 

обн1,собразоватсльное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

I школа №347 с 
углубленным изучением 
английского языка 

! Невского района 
I Санкг-Петербур1'а______

193312,
Санкт-Пс'гсрбург, 
пр. Солидарности, 
д.З. корн.4. ли тер Л

Коллонтай ул., д.28, корн.1; д.ЗО. 
корн.2; Д.32, корн.1; д.32, корн.2; 
Солидарности пр.. д.З. корн.2; д.З. 
корн.5; д.З;
Товарищеский нр.. д.2. корн.1; д.2. 
корн.2

29. I Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

I общеобразовательная 
школа №348 Невского 
района Санкт-Петербурга

30 .

192177,
Санкт-Петербург, 
Шлиесельбургский 
проспект, Д.43, 
литер А

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение ередняя

193230.
Санкт-Петербург, 
ул.Тель.мана, д.34, 
литер Б ____

Карачаевская ул., д.25. корп.1; д.25. 
корп.З; д.26, корп.1; д.26, корн.2; 
Д.26, корп.З; Д.27, корн.1; д.27, 
корн.2; д.27, корп.З; д.28; д.29; д.31; 
д.З 1, корн. 1; д.З 1. корн.2; д.З 1. 
корп.З; д.32, корп.1; д.32, корн.2; 
д.ЗЗ, корп.1; д.ЗЗ, корн.2; д.ЗЗ. 
корп.З; д.ЗЗ, корн.4; д.ЗЗ, корп.З; 
д.34; д.ЗЗ; д.36; д.37; д.38; д.39. 
корп.1; д.39, корн.2; д.39, корп.З; 
д.40, корн.1; д.41, корн.1; д.41, 
корн.2; д.41, корп.З; 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.Ю;
Слепушкина пер., д.7; д.9; 
Тепловозная ул., д.ЗО; д.32; 
Шлиссельбургекий пр.,д.32, стр.1; 
д.ЗЗ; д.37; д.39, корп.1; д.41; д.43; 
д.47, корп.1; д.49
Усть-Славянка, Славянская ул., д.1. 
д.З, лит.Л, д.4, д.З, стр. 1; д.20, стр. 1. 
д .21, д.21. стр. 1, Д.22, стр. 1, д.24. 
д.26, стр. 1, д.28, стр. 1; д.47, д.57, 
д.39, д.61.
Усть-Славянка, Советский пр., д.2, 
стр. 1; д. 12, стр. 1, д. 14; д. 16, д. 16, 
стр. 1, д. 18, стр. 1; д.20, стр. 1; д.32; 
д.34, корп.2, д.34. корп.2. стр.2; 
стр.1; д.34, корп.З. стр.1; д.36. 
корп.1. стр.1. д.36. корп.2. стр.1. 
д.39, корп.1. стр.1; д.41. корп.1. 
стр.1; д.43. корн.1. стр.1.___________
Болыневиков пр., д.38. корп. 2; д.38. 
корп.З; д.40; д.43, корн.1; д.43. 
корн.1; д. 47. корн.1;
Да;шневосточный пр .. д.46/28;



o6i цсобрачовател ы 1ая 
школа jYy350 Hcbckoi o 
района Санкт-11етербурга

Искровский пр., Д.31; л-35/38; 
Крыленко ул., I, корн. 1, стр. 1; д. 1. 
кори. 1. стр.2; д. 1, корн. 1, стр.З; д. 1, 
корн. 1, стр.4; д. 1, корн. I, стр.З; д. 1, 
корн. 1, С'гр.6; д. 1, кори. 1, стр.7; д. 1. 
корп.1, стр.8; Д.5, корн.1; д.7, корп.1; 
Д.7, корн.2; Д.9. корн.1; д.9, корн.2; 
Д.11, корн.1; д. 1 1. корн.2; д. 13. 
корн.1; д. 13, корн.2; д.13, корп.З; 
Д.13. корн.4; д.15, корн.1; д.15. 
корн.2; д. 15, корн.4; д. 17. корн. 1; 
д. 17, корн.2; д. 19, корн. 1; д. 19, 
корн.2;
Тель.мана ул., д.6; д. 12-а; д.12-6; 
д.ЗО, корп.1; д.ЗО, корн.2; д.32, 
корн.1; д.32, корн.2; д.32, корп.З; 
д.32, корн.4; д.32, корн.5; д.36, 
корп.1; д.36, корп.2; д.36, корп.З; 
д.36, корп.4; д.36, корп.З; д.41 
корп.1; Д.43, корп.1; д.43, корп.2; 
Д.43, корп.З; д.43, корп.4; д.45, 
корп.1; д.49_______________________

31. Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразо вател ьн ая 
школа №458 с 
углубленным изучением 
немецкого языка Невского 
района Санкт-Петербурга

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

' 32 . “

Дальневосточный 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.ЗЗ, 
корп.1, стр.1. д.36; Д.38.
Дыбенко ул., Д.2, стр.1; д.5, корп.1, 
Д.5, корп.З стр.1; д.5, корп.6, стр.1; 
д.5, 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.15, корп.1; 
д. 15, корп.2; д. 17, корп. 1; 
Евдокимова 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.1 о, 
корп.З, д. 1 о, корп.4, д. 12, корп. 1; 
Искровский 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, с'гр.4; д.1, корн.1. стр.З; д.1. 
корп.1, стр.6.. д.1. корп.1. стр.7; д.1, 
корп.1. стр.8; д.14. корп.1; д.14, 
корп. 2____________ ______________

Государственное
бюджетное
общеобразовательное

193079,
Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб.

Дальневосточный пр., д.61; 
Народная ул.. д.1; д.2; д.2. корп.З; 
д.5; д.5. корп.2; д.6; д.8; д.9; д.10;



учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №497 Невского 
района Санкт-11етербурга

Д.70. корн.2. литер Л

33. Государственное 193079,
бюджетное Санкт-Петербург,
общеобразовательное ул. Новоселов, д.21

! учреждение гимназия литер Ш
№498 Невского района ул. Новоселов, дом
Санкт-Петербурга 17, литер Я

Д.11; д. 1 К корн.2; д. 12; д. 13; д.14; 
Д.16; д.17; д.18; д.19; д.23; д.25;
Д.29; Д.31; д.ЗЗ;
Новоселов ул.. д.1; д.2; д.5; д.7; д.9; 
д.15; д.19; д.23; д.27; 29; д.31; 
Октябрьская иаб.. д.66; д.68; д.70. 
кори. 1; д.70. кори.4; д.74. корп.1; 
д.74. кори.2; д.76. корп.1; д.76. 
корн.2; д.76, корп.З; д.78, корн.1; 
д.78, корн.2; д.78. корп.З; д.106; 
д .110; д .116. корн.4; д.122. корп.З 
Русановская ул..д.9; д .11; д. 15. 
корп.1; д.16. корп.1. д.16.корп.З; 
д.16, корп.4; д.17, корп.1; д.17. 
корп.2; д. 17, корп.З; д.17. корп.4; 
д. 18, корп. 1; д. 18, корп.З. стр. 1; 
д.18. к.5; д.18, корп.6, стр.1; д. 19. 
корп.1; д.19. корп.2; д.19. корп.З; 
Д.19, корп.4; Д.19, корп.З.__________
Дальневосточный пр., д.55; д.57, 
корп.1; д.57, корп.2; д.59;
Народная ул., д.20; д.22; д.26; д.28; 
д.ЗО; д.32;
Новоселов ул., д. 1; д.2; д.5; д.7; д.9; 
д.15; д.19; д.23; д.27; 29; д.31; 
Октябрьская наб., д.16; д.20, корп.1; 
д.22; Д.24, корп.1; д.24, корп.2; д.24, 
корп.З; д.24, корп.4; д.24. корп.5; 
д.26, корп.1; д.26, корп.З; д.26, 
корп.4; Д.60; д.62, корп. 1; д.62, 
корп.2; Д.64, корп.1; д.64, корп.2; 
д.64, корп.З.______________________

34. Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
образовательная школа 
№512 Невского района 
Санкт-Петербурга

193315,
j Санкт-Петербург,
I ул.Народная, д.44. 

литер С

Большевиков пр., д.49, корп. 1; д.51; 
Д.53, корп.1; Д.53 корп.З; 
Дальневосточный пр., д.55; д.56; 
д.57, корп.1; д.57, корп.2; д.58; д.59; 
Д.60;
Народная ул., д.20; д.22; д.26; д.28; 
д.ЗО; д.32; д.40; д.42, корп.1; д.42. 
корн.2; Д.46; д.48; д.50; д.52; д.54; 
д.56; д.58; д.60; д.62; д.64; д.66; д.68. 
корп.1; д.68, корп.2; д.70; д.72; д.74; 
д.76; д.78; д.80; д.82; д.84; д.86;
Д.88; Д.90; д.94; д.96; д.98;
Новоселов ул., д.37; д.41; д.43; д.45; 
д.53, корп.2; д.63___________

35. I Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение ги.мназия 
№513 Невского района 
Санкт-Петербурга _

193231,
Санкт-Петербург, 
ул.Латышских 
стрелков, д.9, 
корп.З, литер А

Ворошилова ул.. д.29, корп.1; д. 
корп.З; д.31, корп.1; д.31. корп.2; 
д.31, корп.З; д.ЗЗ. корп.1; 
Кржижановского ул.. д.З. корп.2; 
д.З. корп.З; д.З. корп.5; д.5. корп.2; 
;п5. корп.4; д.7;___



36. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 

! учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №516 Невского 
района Санкт-Петербурга

193315,
Санкт-11етербург, 
ул.Народная, д.63, 
литер А

Латыиюки.х Стрелков ул.. д.5, 
корн.2; Д.9. корн.2;
Российский пр.. д. 14_________
Болыневиков пр.. д.55, корн.1; д.57. 
корп.1; д.57, корн.З; д.57, корн.4; 
Д.59, корн.1; Д.59, кори.2; д.59, 
корн.4; Д.61. корп.1; д.61, корн.2; 
Д.61. корн.З; д.63. корп.1; д.63, 
кори.2; д.63. корн.З; д.63. корн.4; 
Д.65, корн.1; Д.65. корн.2; д.65, 
корн.З; д.65. корн.4; д.67. корп.1; 
д.67, корн.2; д.67, корн.З; д.67, 
корн.4; Д.69; д.71, кори.2; д.73, 
корп.1; д.73, корн.2; 
Дальневосточный пр., д.62. корн.1; 
Д.64; Д.66, корп.1; д.68, корп.1; д.68. 
корп.2; д.69, корп.1; д.69. корп.2; 
д.69, корн.З; д.69, корп.4; д.69, 
корп.5; д.69, корп.6; д.71; д.71, 
корн.З; д.72; д.74; д.76; д.80; д.82. 
корп.1; д.82, корп.2; д.82, корп.З; 
Народная ул., д.39; д.41; д.43. 
корп.1; д.43, корп.2; д.45; д.47; д.47. 
корп.З; д.49; д.51; д.53; д.53, корп.2; 
Д.53, корн.З; д.57; д.59, корп.1; д.59, 
корп.2; д.61; д.61, корп.2; д.65; д.67; 
д.69; д.71; д.73; д.75; д.77; д.79;
Д.81; д.83; д.87;
Станция «Нева», д.26; д.28; д.29; 
Д.31; д.ЗЗ; д.35; д.66; д.68; д.70; 
д.74; д.76; д.78;
еН Т «Красный Октябрь» (все дома).

37. Г осударственнос 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
щкола №527 Невского 
района Санкт-Петербурга

192012,
Санкт-Петербург, 2- 
й Рабфаковский 
пср.. Д.1, корп.4, 
литер Н

Александровской фермы пр., д.8, 
стр. 1;
Антокольский пер., д.4, корп.1. 
стр.1; д.6, стр. 1;
Бабушкина ул., д.80, корп.З. д.82; 
д.82, корн.2
Запорожская ул., д.7; д.9; д .11; д.15; 
д.17; д.19; д.21; д.23, корп.1; д.23. 
корп.2;
Обуховской Обороны пр., д .110, 
корп.1; Д.227, к.З; д.269,корп.2; 
Д.269. корп.З
1- й Рабфаковский пер., д.З;
2- й Рабфаковский пер., д.1, корп.1; 
Д.2; д.З; -г.5. корп.1; д.5. корп.2; д.5. 
корп.З; д.5. корп.4; д.5. корп.5; д.З. 
корп.6; д.6; д.7. корп.1; д.7. корп.2; 
д.8; д.9. корп.1; д. 10; д.11; д.13;
д. 14; д. 15. корп.1; д.15, корн.2; д. 17. 
корн.1; д. 17, корп.2; д. 17, корп.З;___



л. 17, корп.4; Д.18; д.20; д.22;
3-й Рабфаковский пср.. д.5. кори.1; 
Д.5, корп.З; Д.6; д.8: д.Ю, корп.1; 
Д.12. корп.1; Д.12. кори.2; д. 12. 
корп.З; д.12  ̂корп.4;______________

38. I Государственное 
бюджетное

I  обтсобра’ювагельное 
учреждение гимназия 
№528 Невского района 
Санкт-Петербурга

193312,
Санкт-Петербург, 
ул.Коллонтай, д.41. 
корн.2, лит А 
улица Подвойского, 
дом 50, корпус 4, 
литер А

39. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
щкола №557 Невского 
района Санкт-Петербурга

192177,
Санкт-Петербург, 
Караваевская ул., 
д.6, литер А

Коллонтай ул.. д.43; д.45. корн.1; 
д.45, корп.2; д.47. корн.1; д.47. 
корн.2; д.47. корп.4; д.47. корн.5; 
д.47. корн.6; д.49;
Подвойского ул., Д.46; д.48, корн.1; 
Д.48, корп.2; д.50. корн.1; д.50. 
корн.2; д.50, корп.З;
Солидарности пр., д.8, корн.1; д.8, 
корп.З; д.8, корп.4; д.8. корн.5; д.Ю, 
корн. 1; д. 10. корп.2; д. 10,корп.З. 
д.Ю, корп.1; д.Ю, корн.2; д. 14, 
корп.1____________________________
Заводская ул., Усть-Славянка, д.14; 
д.Ю, стр.1; д.Ю, корп.1; д.Ю. 
корп.2; д.Ю. стр.1; д.Ю; д.22; д.25; 
Караваевская ул., д.2. корн.1; д.4; 
д.8, корп.1;
Обуховской Обороны пр.. д.138. 
корп.2; д.140; д.142; д.144; 
Усть-Славянка, Славянская ул., д.1, 
д.З, лит.А, д.4, д.5, стр.1; д.20, стр.1. 
Д.21, Д.21. стр.1, д.22, стр.1, д.24, 
Д.26, стр.1, Д.28, стр.1; д.47, д.57. 
Д.59, Д.61.
Усть-Славянка. Советский пр., д.2, 
стр. 1; д. 12, стр. 1, д. 14; д. 16, д. 16, 
стр. 1, д. 18, стр. 1; д.20, стр. 1; д.32; 
Д.34, корн.2, д.34, корн.2, стр.2; 
стр.1; д.34, корп.З, стр.1; д.36, 
корп.1, стр.1, д.36, корп.2. стр.1. 
Д.39, корн. 1, стр. 1; д .41, корн. 1, 
стр.1; д.43, корп.1, стр.1. 
Шлиссельбургский нр., д. 1; д. 1. 
корп.1; д. 1, корп.З; д.5, корп.2; д.9; 
д. 11; д.Ю; д.Ю, корп.2_____________

40. Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
щкола №569 Невского 
района Санкт-Петербурга

192076,
Санкт-Петербург, 
Рыбацкий нр., Д.29, 
корн.2, литер А

Дмитрия Устинова ул., д.1, д.З. д.4, 
корп.1.
Заводская ул., д. 15, д. 17, стр. 1. 
Прибрежная ул., д. 1.
Рыбанкий нр., д. 18. корп.2, д. 19. 
корн. 1, д.23/2, д.25, корн. 1, д.27, 
д.29, корн.1, Д.31, корн.1. д.31, 
корп.2, д.ЗЗ, Д.35. Д.35, корп.2, д.35. 
корп.З, д.37. корп.1. Д.37, корп.2, 
д.39.
Усть-Славянка. Славянская ул.. д.1, 
д.З, ли г.А. д.4. д.5. сгр.1; д.20. стр.1.



42.

Д.21, Д.21. стр. 1, Д.22, стр. 1. д.24, 
Д.26, стр.1, Д.28, стр.1; Д.47, д.57, 
Д.59, Д.61.
Усть-Славянка, Советский ир., д.2. 
стр. 1; д. 12, стр. 1, д. 14; д. 16. д. 16. 
стр. 1. д. 18, стр. 1; Д.20. стр. 1; д.32; 
Д.34, кори.2. д.34. кори.2. стр.2; 
стр. 1; д.34, кори.З. стр. 1; д.36. 
кори. 1. стр. 1. д.36. кори.2, стр. 1. 
Д.39, корп.1, стр.1; д.41. корп.1.

! стр. 1; Д.43, кори. 1. стр. 1.
Шлиссельбургскй пр.. д. 14. корп.1, 

j д. 16, д. 18, кори. 1, д.20, кори.2, д.22, 
i д.32, стр.1, д.32. корп.2.__________

41. j Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №570 Невского 
района Санкт-Петербурга

192076,
Санкт-Петербург, 
Шлиссельбургский 
пр., д. 10, литер А

Обуховской Обороны пр.. д. 140; 
Д.142;
Рыбацкий пр.. д. 1; д.З; д.5. корп.1; 
Д.7; Д.9; д .11; д. 13; д. 15. корп.1; д.17. 
корп.1;
Шлиссельбургский ир., д.2, корп.1; 
д.2, корп.2; Д.8. корп.1; д.8. корп.2; 
д. 12, корп. 1; д. 12, корп.2____________

I осударствеиное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
Лд571 с углубленным 
изучением английского 
языка Невского района 
Санкт-Петербурга

192177,
Санкт-Петербург, 
ул.Караваевская, 
д.1 о, корп.2, литер Л

. . .....

43. Государственное 193321,
бюджетное Санкт-Петербург,
общеобразовательное Латышских
учреждение лицей №572 стрелков, д.9, корп.1
11евского района
Cai I кт-Г 1етербу рга

Дмитрия Устинова ул., д.5; д.6. 
корп. 1; д.6, корп.2; д.8;
Караваевская ул., д. 10, корн.1; д.20; 
Д.22;
Прибрежная ул., д.7; д.9; д .11; 
Шлиссельбургский пр.. д.17. корп.2; 
д .21; Д.23, корп. 1; д.З 1 
Усгь-Славяика. Славянская ул.. д.1. 
д.З, лит.А, Д.4, д.5, сгр.1; д.20. стр.1. 
д .21, д .21. стр. 1, д.22, стр. 1, д.24. 
д.26, стр. 1, д.28, стр. 1; д.47, д.57, 
д.59, д.61.
Усть-Славянка, Советский пр., д.2, 
стр. 1; д. 12, стр. 1, д. 14; д. 16, д. 16,

I стр. 1, д. 18, стр. 1; д.20, стр. 1; д.32; 
д.34, корп.2. д.34. корп.2. стр.2; 
стр.1; д.34, корп.З, сзр.1; д.36.

! корп. 1. стр. 1. д.36, корп.2. стр. 1.
I д.39, корп.1, стр.1; д.41. корп.1.
i С'тр.1; д.43, корп.1, стр.1.___________

Ворошилова ул., д. 11; д.25, корп. 1; 
Д.25, корп.2; д.27, корп.1; д.27, 
корп.2; д.29, корп.2;
Коллоптай ул., д.24, корп.1; д.24, 
корп.2; д.24, корп.З; д.26;
Латышских С’трелков ул., д.1; д.З; 
д.5, корп.1; д.7. корп.1; д.7. корп.2; 
д .11. корп.1; д .11. корп.2; д .11. 
корп.З; д. 15. корп.1; ,ц.15. корп.2; 
Д.15. корп.З; д.1 А jy o p in l;_______



Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
Н1Кола№574 Невского 
района Санкт-Петербурга

192076,
Санкт-11етербург,
L1 Гзиссельбургский 
пр.. Д.24. корн.2, 
литер А

45. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
щкола№591 Невского 
района Санкт-Петербурга

193232,
Санкт-Петербург, 
пр.Больщевиков, 
Д.28, литер А

Государе гвеннос 
бю.тжетнос 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
Л»593 с углубленным 
изучен исм а н гл и йс ко I о 
языка Невского района

193312.
Санкт-Петербург, 
нр.Солидарности, 
хг 11. корн.2. литер 
Ы

11ятилеток нр., Д.9. корн. 1; д.9, 
корн.2; Д.13. корн.1; д.13, корн.З; 
Д.15, кори.1; д. 15, корн.2; д.15. 
корн.З; д.15. корн.4; д.15. кори.5; 
д.15. кори.8; Д.17. корн.1; ;д.17. 
корн.2; д.17, кори.4; д.17. корн.5;
Д.19;
Реки Оккервиль наб.. д.8;
Российский нр.. Д.1; д.З; д.5; д.8 
Чудновского ул., д.1; д. 5; д.13; д.19. 
Заводская ул.. д. 14. д.15. стр.1; д.15. 
корп.1, д.15. корн.2. д.17. стр.1; 
д. 18. Д.22. Д.25.
Прибрежная ул., д.2/41. д.4. 
Рыбацкий пр., Д.43, корп.1, д.45. 
д.47, д.49, корп.1. Д.49. корн.2. д.51. 
корп.1, Д.55, Д.57. корн.1, д.57. 
корн.2.
Усть-Славяика, Славянская ул.. д.1, 
д.З. лит.А. д.4. д.5. стр. 1; д.20. стр. 1. 
Д.21, Д.21. стр. 1, д.22. стр. 1. д.24. 
Д.26, стр.1. д.28. с'гр.1; д.47. д.57. 
Д.59, Д.61.
Усть-Славянка. Советский пр.. д.2. 
с гр. 1; д. 12, стр. 1, д. 14; д. 16 , д. 16 . 

стр. 1, д. 18, стр. 1; д.20, стр. 1; д.32; 
Д.34, кори.2, Д.34, корп.2, стр.2; 
стр.1; д.34, корн.З, стр.1; д.36, 
корп. 1. стр. 1, д.36. корп.2. стр. 1.
Д.39, корн.1. стр.1; д.41. корп.1. 
стр.1; д.43, корп. 1, стр.1. 
Шлиссельбургскй пр.,д.24, корп.1. 
д.26, корп.2, д.32,стр.1; д.32, корп.2. 
д.34, корн.1, д.34, корп.2, д.34, 
корп.З, д.34, корп.4, д.36, корп.1, 
д.36, корп.2._____________________
Большевиков пр., д.22, корп.2; д.22, 
корн.З; д.22. корп.5; д.26, корп.1; 
д.ЗО, корп.1; д.ЗО, корп.2; д.ЗО. 
корп.З; д.ЗО. корн.4; д.38, кори.2; 
д.38, корн.5; д.40;
Крыленко ул., д.43, корн.1; д.43, 
корп.2; д.43, корн.З; д.45, корп. 1; 
д.45, корп.З_______________________
Коллонтай ул.. д.ЗЗ, корп.1; д.35; 
Подвойского ул.. Д.29. корп. 1; д.З 1. 
корп.1; Д.31. корп.2; д.ЗЗ. корн.1; 
д.ЗЗ, корп.2; д.ЗЗ. корп.1; д.36, 
корн.2; д.40. корп. 1; д.40, корн.2; 
Д.42;
Солидарности пр., д.7, корп.1; д.7. 
корп.З; д.7. корп.4; д.7. корп.З; ,т.9.



Сапкт-Псгсрбурга

47. : Государственное
бюджетное

! общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 

' школа №625 с 
углубленны.м изучением 
математики Невского 
района
Санкт-Петербурга имени 
Героя Роееийской 
Федерации В.Г.Дудкина

48. Г'осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №639 е 
углубленны.м изучением 
иностранных языков 
Невского района

_____ 1 Санкт-Петербурга______
49. I Государственное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №641 с 
углубленным изучением 
английского языка 
Невского района 
Санкт-Петербурга

50. I Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя

193318.
Санкт-11стербург, 
ул./],жона Рида, д.6, 
ли тер А

193318,
Санкт-Петербург', 
наб. р.Оккервиль. 
д. 1 о, ли'тер А

193318,
С ан к'т- П етербу р г, 
нр.Пятилеток, д.6, 
корп.З, литер А

193318,
Санкт-Петербург, 
ул.Джона Рида, д.З, 
корн. 1, ли тер А _

корн.П д.9. корн.2; д.9. корп.З; д. 13. 
корн.1; Д.13. корн.2; л. 15. корн. 1; .. 
Д.19; Д.21; д.21. корн.2; д.21. корп.З; 
Д.23, корп.1; Д.23. корн.2; д.25, 
корн.1; д.25. корп.З; д.29. корн.1;
Товарищеекий нр.. д.6. корн.6 _____
Бадаева ул.. д.5; д.5. корн.2; д.7; д.7. 
корн.2. д.9; Д.11;
Ворошилова ул.. д.1; д.З, корн.2;
Д.5, корн.2; д.7. корн.2; д.9; д.9. 
корп.З;
Джона Рида ул.. д.2, корн. 1; д.4. 
корн.!; д.4, корн.2; д.8; д.10. корн.!; 
д.12;
Пя'тилеток нр., д.14, корп.1; д. 14, 
корн.2; д.16. корн.2; д. 16, корп.З; 
д. 18, корп.1; д.20

Ворошилова ул.. д .11;
Пятилеток нр., д.9, корн.!; д.9, 
корн.2; д.13, корп.1; д.13. корп.З; 
д.15, корн.!; д.15, корн.2; д.15. 
корп.З; д.15. корн.4; д.15. корн.5; 
д. 15. корн.8; д. 17. корн. 1; д. 17. 
корн.2; д. 17. кори.4; д. 17, корн.5;
Д.19;
Реки Оккервиль наб.. д.8

Джона Рида ул.. д.7 корп.З; д.9;
Пя тилеток нр., д.2; д.З. корп.1; д.4, 
кори. 1; д.5; д.5, корн.2; д.6, корн. 1; 
д.6, корн.4; д.7, корн.1; д.7, кон.2; 
д.8, корн.2; д.8, корп.З; д.8, корн.4; 
д.9, корн. 1; д.9, кори.2; д. 10 корн. 1; 
д. 1 о корн.2; д. 13, корн. 1; д. 13. 
корп.З; д.15, корп.1; д.15, корн.2; 
д.15, корп.З; Д.15, корн.4; д.15, 
корн.5; д.15. корн.8; д.17, корн.!; 
д.17, корн.2; д.17, корн.4; д.17, 
корн.5; д.19;
Реки Оккервиль наб., д.4; д.4, 
корн.2; д.6; д.8 
Ворошилова ул., д. 11;
Клочков пер., д.4, корн.1; д.4, 
корн.2; д.6. корп.1; д.8; д.10. корн.1; 
д.10. корн.2; д.12;
Коллонтай ул., д.16, корн.1; д.16,
корп.З; д.18;_____ _________
Бадаева ул., д. 1. корн. 1; д. 1. корн.2; 
д.З. корн. 1;
Да.тьневосточный нр.. д. 12. корн.2; 
Джона Рида ул.. д.1. корн. 1; _



52.

общеобра-^оиатсльная 
школа j4»667 Нсиского 
района Саикт-1 [стербурга

51. Государс']всннос 
бюджетное

! общеобразовательное 
учреждение ередняя 
общеобразовательная 
школа № 690 Ыевекого 

; района Санкт-11етербурга

Г’оеударетвенное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №691 с 
углубленным изучением 
иностранных языков 
Невского района 
Санкт-Петербурга 
«Невская школа»

53. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
тнкола №693 Невского 
района Санкт-11етербурга

193318.
Санкт-Петербург, 
ул. Русановекая, 
д. 15, кори.2

193318
Санкт-11етербург, 
Союзный пр., д.5. 
корн.2. строение 1

д.5.корн.1; д.5. корн.2; д.7. корн.1; 
Коллонтай ул.. д.2. етр.1; д.2. 
кори.2; ,4 . 1 2 , корн.2; д.14. кори.2;
Д.14. кори.З; д.14. кор_п.4_________
Русановекая ул..д.9; д.1 1; д.15, 
корн.1; д. 16, корн.1. д. 16.корн.3; 
д.16, корн.4; д.17. корп.1; д. 17, 
корн.2; д. 17, корп.З; д.17. корн.4; 
д. 18. корн.1; д. 18. корп.З. етр.1; 
д.18, к.5; д.18. кори.6. стр.1; д.19, 
корн.1; д.19. корн.2; д.19, корп.З; 
д.19, кори.4; д.19. корн.5;________

193318
Санкт-Петербург, 
Нерчинская ул., д.4, 
строение 1

Бадаева ул., д.1, корн.2; д.6. корн.1; 
д.8. корн.1; д.8, кори.2; д.8, корп.З; 
д. 1 о, корн. 1; д. 12. корн. 1; д. 14. 
корп.1; д.14, корн.2; д.14. корн.4; 
д.16, корн.1;
Дальневосточный нр., д.6. корп.1; 
д.8, кори.1; д.1 о, корп.1; д.12. 
корн.2;
Еремеева ул.. д.1; д.З. корн.2; д.5. 
корн.2; д.7. корн.2; д.19. литер Б; 
д. 19, литер В; д. 19. литер Д; д. 19. 
литер Е; д.19. литер Ж;
Коллонтай ул., д.2; д.2, кори.2; д.4, 
корн.1; д.6, корп.1; д.6. кори.2; 
Складская ул.. д.5. етр. 1;
Союзный нр.. д.4. корн.1; д.6. 
корн. 1; д.8, корн. 1; д. 10. стр. 1 
Октябрьская наб., д.16. д.20. корн.1, 
д.22, д.24, корп.1, Д.24, корн.2, д.24, 
корп.З, д.24, корн.4, д.24, корн.5. 
д.26, корп.1, д.26, корп.З, д.26, 
корп.4; Д.34, корн.2, д.34, корн.4. 
Д.34, корн.5, д.44, стр.1.____________

54. j Государственное 
I бюджетное 

обнтеобразовательное 
учреждение средняя 
обнтеобразовательная 
школа №707 Невского 

__ района Санкт-Петербурга

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

Коллонтай ул., д.2; д.2. стр. 1; д.5. 
корп.1;
Белышева ул., д.5/6; 
Дальневосточный пр.. д.12. кори.2. 
Октябрьская наб.. д.16. д.20. корн.1. 
д.22, д.24. корп.1. д.24, корн.2. д.24. 
корп.З, д.24, корн.4, д.24. корн.5, 
д.26, корн.1, д.26, корп.З, д.26, 
корп.4; д.34, корн.2, д.34, корн.4. 
д.34, корн.5. д.44, стр. 1.____________
Архивная ул., д.7, с гр.1, д.9, корп.1. 
стр.1, д .11, корп.1. стр.1, д .11, 
кори.2. сгр. 1, д. 11, корп.З. стр. 1 
Дальневосточный пр.. д.25, корп.1, 
Д.27, корп.З, етр.1, д.ЗЗ. корп.1. 
стр. 1; Д.35. корп. 1. етр. 1.
Дыбенко ул..^г2. етр.1; д.4. корп.1.



Д.4. корп.2, Д.5, Kopn.l. д.6, корп.2, 
Д.8, корп.1, Д.8, корп.2, д.8. корп.З. 
Крыленко ул., Д.2
Октябрьская наб., д.40, к,2.______


