Адм. Невского р-на

№ 16В9-Р
от 07,04,2021

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 Т А

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2021

ОКУД

№

1689-Р

О
внесении
изменений
в
распоряжение
администрации Невского района Санкт-Петербурга
от 10.09.2019 М3538-Р

1.
В нести
в
распоряж ение
адм инистрации
Н евского
района
С анкт-П етербурга от 10.09.2019 № 3538-р «О закреплении государственны х
бю дж етны х
общ еобразовательны х
учреж дений,
находящ ихся
в
ведении
адм инистрации Н евского район а С анкт-П етербурга, за территорией Н евского район а
С анкт-П етербурга» (далее - распоряж ение) следую щ ие изменения:
1.1. И злож ить пункты 8, 10, 41, 54
прилож ению к настоящ ем у распоряж ению .

прилож ения к расп оряж ен ию согласно

2. К онтроль за вы полнением распоряж ения возлож ить на зам естителя главы
адм инистрации С пиридонову Н.Г.

Г лава адм инистрации

А .В. Гульчук

Приложение
к распоряжению администрации
от 07.04.2021 № 1689-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

8.

Г осударственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
щкола №323 Невского
района СанктПетербурга

193312,
Санкт-Петербург,
пр.Солидарности, д.1,
корн.2, литер А

Коллонтай ул., д.28, корп.1;
д.ЗО, корп.2;, Д.32, корп.1; д.32,
корп.2;
Кржижановского ул., д.13; д15;
д.17, корп.2;
Солидарности пр., д.1,корп.З;
д.З,корп.1; д.З, корп.2; д.З,
корп.5; д.З;
Товарищеский пр., д.2, корп.1;
Д.2, кори. 2;
Чудновского 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.17, лит.А,

10.

Г осударственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
щкола №327 Невского
района СанктПетербурга

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

Бабушкина ул.,д.7; д.8; д.8,
корп.2; д .П ; Д.12; д.14; д.13;

Д.19.
д.17; д.19; Д.20; Д.22; Д.23; д.24;
д.23; 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;
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 .П ;
дЛ2; д.14; д .П ; д .П ; д .П ; дЛ9;
д.20; Д.21; д.23; д.24;
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 .П ; д .П , корп.1; д .П ,
корп.2; д .П ; д .П ; д .П , корп.2;
д.П ,корп.З; д .П , корп.4; д .П ;
д .П ; 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.23; д.27;
д.29; д.31; д. 33; д.ЗЗ; д.37; д.39;
Д.41
Невзоровой ул., д.9, стр.1; д.9,
корп.2, д.9, корп.З, д.9, корп.4,
д.9, корп.З, д.9, корн.6._________

Обуховской Обороны пр., Д.70,
корн.2; 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, корн.3; д. 113;
д.115;д.117;д.П9; д.119,
корн. 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 .П ;
д.15; д.15,корп.1; д .П ;
д.17,корп.1; д.18; д .П ; д.24;
д.26/21;
Ольминского ул., д.16; д.18;
Д.20; Д.22; д.24; Д.28;
Пинегинаул., д. 10; д .П ; д.16;
д .П ; д .П ; 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 .П ; Д.14; д .П ; д .П ; д .П ; д .П ;
д .П ; 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.32; д.34; д.36; д.38; д.60;
Д.62; Д.64; д.66; д.68;
д.68,корп.2; д.70; д.70,корп.2;
Д.76;
41.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №369 Невского
района СанктПетербурга

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

Цимблина ул., д.23, лит.А______
Дмитрия Устинова ул., д.1, д.2,
д.З, д.4, корп.1.
Заводская ул., д . 13, корп. 1, д . 13,
корп.2.
Прибрежная ул., д. 1.
Рыбацкий пр., д .П , корп.2, д .П ,
корп.1, д.23, корп.2, д.23,
корп.1, Д.27, д.29, корп.1, д.31,
корп.1, д.31, корп.2, д.ЗЗ, д.ЗЗ,
д.ЗЗ, корп.1, д.ЗЗ, корп.2, д.ЗЗ,
корп.З, Д.37, корп.1, Д.37,
корп.2, Д.39.
Усть-Славянка, Советский пр.,
д .П , Д.П, стр.1, д.34, корп.З,
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, корп.1, стр.1.
Усть-Славянка, Славянская ул.,
Д.21, Д.21, стр1, Д.26, стр.1, д.28,
стр.1._________________________

54.

Г осударственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа №690 Невского
района СанктПетербурга

193318,
Санкт-Петербург,
Ул.Русановская,
Д.15, корп.2

Шлиссельбургскй пр.,д.14,
корп.1, Д.16, Д.18, корп.1, Д.20,
корп.2, Д.22, д.32,стр.1, д.32,
корп.2
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; д.18, корп.4, стр.1; д.19,
корп.1; д.19, корп.2; д.19,
корп.З; д.19, корп.4; д.19,
корп.З;

