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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

адм и н и стр ади я
Ns 353°Jp'̂ '̂  ̂ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

от 10.09,2019 РАСПОРЯЖЕНИЕ ОКУД

1 0 . 0 3 , 2019

о  закреплении государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, находящихся 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 
(законным представителям) 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, согласно приложению к 
распоряжению.

2. Признать утративщим силу распоряжение администрации Невского района 
Санкт-Петербурга от 07.09.2015 года № 2170-р «О закреплении территорий за 
государственными общеобразовательными учреждениями, подведомственными 
администрации Невского района Санкт-Петербурга»

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

Глава администрации А.В. Гульчук



34. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№498 Невского района 
Санкт-Петербурга

193079,
Санкт-Петербург, 
ул.Новоселов, д.21 
литер Ш

Дальневосточный пр., д.55; д.57, 
корп.1; д.57, корн.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, корн.2; д.24, 
корп.З; д.24, корн.4; д.24, корн.5; 
д.26, корп.1; д.26, корп.З; д.26, 
кори.4_________________________

35. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
образовательная школа 
№512 Невского района 
Санкт-Петербурга

193315,
Санкт-Петербург, 
ул.Народная, д.44, 
литер С

Большевиков пр., д.49, корн. 1; д.51; 
Д.53, корп.1; Д.53 корп.З; 
Дальневосточный пр., д.55; д.56; 
д.57, корп.1; д.57, кори.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_________________

36. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№513 Невского района 
Санкт-Петербурга

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

Ворошилова ул., д.29, корп.1; д.29, 
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; 
д.5, корп.4; д.7;
Латышских Стрелков ул., д.5, 
корп.2; д.9, корп.2;
Российский пр., д. 14____________

37. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №516 Невского 
района Санкт-Петербурга

193315,
Санкт-Петербург, 
ул.Народная, д.63, 
литер А

Большевиков пр., д.55, корп. 1; д.57, 
корп.1; д.57, корп.З; д.57, корп.4; 
д.59, корп.1; д.59, корп.2; д.59, 
корп.4; Д.61, корп.1; д.61, корп.2; 
Д.61, корп.З; д.63, корп.1; д.63, 
корп.2; д.63, корп.З; д.63, корп.4; 
Д.65, корп.1; Д.65, корп.2; д.65, 
корп.З; д.65, корп.4; д.67, корп.1; 
Д.67, корп.2; д.67, корп.З; д.67, 
корп.4; Д.69; д.71, корп.2; д.73, 
корп.1; д.73, корп.2; 
Дальневосточный пр., д.62, корп.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, корп.З; д.69, корп.4; д.69, 
корп.5; д.71; д.71, корп.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, корп.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.б8; д.70;
Д.74; Д.76; д.78;
СНТ «Красный Октябрь» (все дома).

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №527 Невского 
района Санкт-Петербурга

192012,
Санкт-Петербург, 2- 
й Рабфаковский 
пер., д. 1, корп.4, 
литер Н

1- й Рабфаковский пер., д.З;
2- й Рабфаковский пер., д.1, корп.1; 
Д.2; д.З; д.З, корп.1; д.З, корп.2; д.З, 
корп.З; д.З, корп.4; д.З, корп.З; д.З, 
корп.6; д.б; д.7, корп.1; д.7, корп.2; 
Д.8; Д.9, корп.1; д.Ю; д.11; д.13; 
Д.14; Д.15, корп.1; д.15, корп.2; д.17, 
корп.1; д.17, корп.2; д.17, корп.З; 
д.17, корп.4; д.18; д.20; д.22;
3- й Рабфаковский пер., д.З, корп.1; 
д.З, корп.З; д.б; д.8; д.Ю, корп.1;
д. 12, корп. 1; д. 12, корп.2; д. 12, 
корп.З; д.Ю, корп.4; 
Александровской фермы пр., д.8; 
Антокольский пер., д.4, корп.1, 
стр.1; д.б, стр.1;
Бабушкина ул., д.82;
Запорожская ул., д.7; д.9; д.11; д.Ю; 
д.17; д.Ю; д.21; д.23, корп.1; д.23, 
корп.2;
Обуховской Обороны пр., д.110, 
копр.1; д.2б9,корп.2; д.269, корп.З

39. Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№528 Невского района 
Санкт-Петербурга

193312,
Санкт-Петербург, 
ул.Коллонтай, д.41, 
корп.2, лит А

Коллонтай ул., д.43; д.45,корп.1; 
д.45, корп.2; д.47, корп.1; д.47, 
корп.2; д.47, корп.4; д.47, корп.З; 
д.47, корп.6; д.49;
Подвойского ул., Д.46; д.48, корп.1; 
д.48, корп.2; д.ЗО, корп.1; д.ЗО, 
корп.2; д.ЗО, корп.З;
Солидарности пр., д.8, корп.1; д.8, 
корп.З; д.8, корп.4; д.8, корп.З; д.Ю, 
корп.1; д.Ю, корп.2; д.Ю,корп.34 
д.Ю, корп.1; д.Ю, корп.2; д.14, 
корп.1__________________________

Г осударственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №557 Невского 
района Санкт-Петербурга

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

Заводская ул., Усть-Славянка, д.14; 
д.Ю, корп.1; д.Ю. корп.2; д.Ю; д.22; 
Д.25;
Караваевская ул., д.2, корп.1; д.4; 
Д.8, корп.1;
Обуховской Обороны пр., д.138, 
корп.2; Д.140; д.142; д.144; 
Советский пр., Усть-Славянка, д.Ю, 
стр. 1, д. 14; стр. 1; д. 18, стр. 1; д.20.


