
На основании распоряжения администрации Невского района от 14.10.2022 года 

№4304-р «О закреплении государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-

Петербурга, за территорией Невского района Санкт-Петербурга» за ГБОУ средней 

общеобразовательной школой №334 Невского района Санкт-Петербурга 

«Образовательный комплекс «Невская перспектива» закреплены следующие адреса:  
 

 
 

Название улиц, бульваров, 

переулков, проспектов 

Номера домов 

ул. Бабушкина д.64; д.66 корп.1; д.66 корп.2; д.68; д.70; д.72; д.74; д.76; д.78; 

д.82; д.82 корп.1; д.82 корп.2; д.82 корп.3; д.84 корп.1, д.89 

корп.1; д.89 корп.2; д.89 корп.3; д.93; д.95 корп.2; д.95 корп.3; 

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.3; д.115 корп.1; д.115 

корп.2; д.115 корп.3; д.115 корп.4; д.115 корп.5; д.117 корп.1 

б. Красных Зорь 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 

ул. Кибальчича д.4 корп.1; д.4 корп.2; д.4 корп.3; д.4 корп.4; д.6; д.10; д.10 корп.1; 

д.10 корп.2; д.10 корп.3; д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.12 корп.3; 

д.14; д.16 корп.1; д.16 корп.3; д.18 

пр. Обуховской Обороны д.108 корп.1; д.108 корп.2; д.108 корп.3; д.110 корп.1; д.195 

литера А, д.197; 199; д.207; д.209; д.215; д.217; д.219; д.221 

ул. Седова д.83 корп.9; д.87 корп.1; д.87 корп.2; д.87 корп.3; д.87 корп.4; д.89 

корп.1; д.89 корп.2; д. 89 корп.4; д.91 корп.1; д.91 корп.3; д.91 

корп.4; д.91 корп.5; д.91 корп.6; д.93 корп.1; д.93 корп.3; 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.3; д.97 корп.4; д.97 корп.5; д.97 корп.6; д.97 корп.7; д.97 

корп.8; д.97 корп.9; д.98; д.99 корп.3; д.99 корп.4; д.99 корп.6; 

д.100; д.101; д.102; д.103; д.104; д.105; д.106; д.109; д.110; д.114; 

д.116; д.118; д.120; д.124; д.128; д.130; д.132; д.136; д.140; д.144; 

д.146; д.148; д.150; д.156; д.158; д.160; д.162; д.164 

ул. Шелгунова 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.33; д.35; д.37; д.39; д.41; д.43 

пр. Александровской Фермы д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.7; д.8, литера А; д.9; д.13 

пер. Антокольский д.4 корп.1, стр.1; д.6 стр.1 

ул. Ново-Александровская д.3; д.5; д.11; д.12; д.14; д.15; д.17; д.19; д.21; д.22а, д.24; д.25; 

д.27; д.30 

 


