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государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями, 

подведомственными администрации Невского района Санкт-Петербурга 

(Приложение к распоряжению администрации Невского района  

Санкт-Петербурга от 19.11.2021 № 5544-р) 

по состоянию на 1.12.2021 

 
№ 691 № 333 № 346 № 667 № 693 

Бадаева ул., д.1, 

корп.2; 

  Бадаева ул., д.1, 

корп.2; 

 

Бадаева ул., д.6, 

корп.1; 

Бадаева ул., д.6, 

корп.1; 

Бадаева ул. д.6, 

корп.1; 

  

Бадаева ул., д.8, 

корп.1; 

Бадаева ул., д.8, 

корп.1; 

Бадаева ул., д.8, 

корп.1; 

  

Бадаева ул., д.8, 

корп.2; 

Бадаева ул., д.8, 

корп.2; 

Бадаева ул., д.8, 

корп.2; 

  

Бадаева ул., д.8, 

корп.3; 

Бадаева ул., д.8, 

корп.3; 

Бадаева ул., д.8, 

корп.3; 

  

Бадаева ул., д.10, 

корп.1; 

Бадаева ул., д.10, 

корп.1; 

   

Бадаева ул., д.12, 

корп.1; 

Бадаева ул., д.12, 

корп.1; 

   

Бадаева ул., д.14, 

корп.1; 

Бадаева ул., д.14, 

корп.1; 

Бадаева ул., д.14, 

корп.1; 

  

Бадаева ул., д.14, 

корп.2; 

Бадаева ул., д.14, 

корп.2; 

Бадаева ул., д.14, 

корп.2; 

  

Бадаева ул., д.14, 

корп.4; 

Бадаева ул., д.14, 

корп.4; 

Бадаева ул., д.14, 

корп.4; 

  

Бадаева ул., д.16, 

корп.1; 

Бадаева ул., д.16, 

корп.1; 

   

Дальневосточный 

пр., д.6. корп.1; 

    

Дальневосточный 

пр., д.8, корп.1; 

    

Дальневосточный 

пр., д.10, корп.1; 

    

Дальневосточный 

пр., д.12, корп.2; 

Дальневосточный 

пр., д.12, корп.2; 

 Дальневосточный 

пр., д.12, корп.2; 

Дальневосточный 

пр., д.12, корп.2 

Еремеева ул., д.1;  Еремеева ул., д.1;   

Еремеева ул., д.3, 

корп.2; 

 Еремеева ул., д.3, 

корп.2; 

  

Еремеева ул., д.5, 

корп.2; 

 Еремеева ул., д.5, 

корп.2; 

  

Еремеева ул., д.7, 

корп.2; 

 Еремеева ул., д.7, 

корп.2; 

  

Еремеева ул., д.19, 

литер Б; 

 Еремеева ул., д.19, 

литер Б; 

  

Еремеева ул., д.19, 

литер В; 

 Еремеева ул., д.19, 

литер В; 

  

Еремеева ул., д.19, 

литер Д; 

 Еремеева ул., д.19, 

литер Д; 
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Еремеева ул., д.19, 

литер Е; 

 Еремеева ул., д.19, 

литер Е; 

  

Еремеева ул., д.19, 

литер Ж; 

 Еремеева ул., д.19, 

литер Ж; 

  

Коллонтай ул., 

д.2; 

 Коллонтай ул., д.2;   

Коллонтай ул., 

д.2, корп.2; 

Коллонтай ул., 

д.2, корп.2; 

 Коллонтай ул. 

д.2, корп.2; 

Коллонтай ул. 

д.2, корп.2; 

Коллонтай ул., 

д.4, корп.1; 

 Коллонтай ул., д.4, 

корп.1; 

  

Коллонтай ул., 

д.6, корп.1; 

 Коллонтай ул., д.6, 

корп.1; 

  

Коллонтай ул., 

д.6, корп.2; 

 Коллонтай ул., д.6, 

корп.2; 

  

Складская ул., д.5, 

стр.1; 

 Складская ул., д.5, 

стр.1; 

  

Союзный пр., д.4, 

корп.1; 

 Союзный пр., д.4, 

корп.1; 

  

Союзный пр., д.6, 

корп.1; 

 Союзный пр., д.6, 

корп.1; 

  

Союзный пр., д.8, 

корп.1;  

 Союзный пр., д.8, 

корп.1;  

  

Союзный пр., д.10, 

стр.1 
 Союзный пр., д.10, 

стр.1 
  

 


