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(наименование лицензирующего органа) 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из реестра лицензий по состоянию на 04.08.2021 

 

1. Статус лицензии: действующая  
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена) 

 

2. Регистрационный номер лицензии: 1299 

 

3. Дата предоставления лицензии: 09.02.2015 

 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 

 

полное наименование 

юридического лица: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 627 Невского района  

Санкт-Петербурга 

сокращенное наименование 

юридического лица: 

ГБОУ школа № 627 Невского района 

Санкт-Петербурга 

организационно-правовая форма 

юридического лица: 

Государственные бюджетные учреждения  

субъектов Российской Федерации 

адрес места нахождения 

юридического лица: 

193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 11, 

литер А 

государственный регистрационный 

номер записи о создании 

юридического лица: 

1147847001829 

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо) 

 

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического 

лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного 

юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала 

иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи 

об аккредитации филиала иностранного юридического лица в государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: 

 

- 
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо) 
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6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 

части 1 статьи 15 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

 

- 
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель) 

 

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7811569383 

 

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию: 

 

приведены в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий 

 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности
1
: 

 

приведены в отдельном приложении к выписке из реестра лицензий 

 

10. Номер и дата распоряжения лицензирующего 

органа о предоставлении лицензии: 
от 09.02.2015 № 429-р 

 

11. - 
(указываются иные сведения, если предоставление таких сведений предусмотрено федеральными законами) 

 

 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли 

быть внесены изменения. 

 

 

                                                           
1
 Образовательная деятельность как лицензируемый вид деятельности включает в себя оказание образовательных 

услуг по реализации образовательных программ по перечню согласно приложению к Положению 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности». 
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Приложение к выписке из реестра лицензий 

по состоянию на 04.08.2021 

 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа 

о предоставлении 

(переоформлении) лицензии 

Распоряжение Комитета по образованию от 09.02.2015 

№ 429-р «О предоставлении лицензии  

Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению школе № 627 Невского района  

Санкт-Петербурга» 

Полное наименование 

юридического лица: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 627 Невского района  

Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование 

юридического лица: 

ГБОУ школа № 627 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Адрес места нахождения 

юридического лица: 

193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 11,  

литер А 

Адрес(а) мест(а) осуществления 

образовательной деятельности 

193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, д. 11, литер А, 

помещения 16-Н (ч.п.1-36,41,44 и МОП, 1 этаж); 

193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, д. 11, литер А, 

помещения 16-Н (ч.п. 37-40, 42-43, 45-85, 88), 4ЛК (ч.п. 1-2) 

– 1 этаж; помещения 16-Н (ч.п. 86-87), 17-Н, 18-Н, 19-Н,  

20-Н, 21-Н, 4-С (ч.п. 43), 3ЛК (ч.п. 3-5), 4ЛК (ч.п.3) – 2 этаж; 

помещения 22-Н, 3ЛК (ч.п. 4), 4ЛК (ч.п. 4) – 3 этаж 

Вид образования общее образование 

Уровень образования 
начальное общее образование, 

основное общее образование 

 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа 

о предоставлении 

(переоформлении) лицензии 

Распоряжение Комитета по образованию от 11.01.2019 

№ 43-р «О переоформлении лицензии 

Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению школе № 627 Невского района  

Санкт-Петербурга» 

Полное наименование 

юридического лица: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 627 Невского района  

Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование 

юридического лица: 

ГБОУ школа № 627 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Адрес места нахождения 

юридического лица: 

193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 11,  

литер А 

Адрес(а) мест(а) осуществления 

образовательной деятельности 

193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, д. 11, литер 

А, помещения 16-Н (ч.п.1-36,41,44 и МОП, 1 этаж); 

193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 11,  

литер А, 4С (ч.п. 1-41) – 2 этаж;  

193312, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 76, 

корп. 1, литера А (6-Н (ч.п. 6, 8, 19, 21);  

193312, Санкт-Петербург, улица Коллонтай, д. 36,  

литера А (2-Н (ч.п. 33), 1-й этаж, литера А4); 4-Н  

(ч.п. 36, 41, 42, 47, 103), 3-й этаж, литера А1) 

Вид образования общее образование 

Уровень образования начальное общее образование 
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Распорядительный документ 

лицензирующего органа 

о предоставлении 

(переоформлении) лицензии 

Распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2021 

№ 2211-р «О переоформлении лицензии 

Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению школе № 627 Невского района  

Санкт-Петербурга» 

Полное наименование 

юридического лица: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 627 Невского района  

Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование 

юридического лица: 

ГБОУ школа № 627 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Адрес места нахождения 

юридического лица: 

193079, Санкт-Петербург, улица Новоселов, дом 11,  

литер А 

Адрес(а) мест(а) осуществления 

образовательной деятельности 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.11, литер А, 

помещения 16-Н (ч.п. 17, 34, 35, 50, 52) – 1 этаж,  

21-Н – 2 этаж 

Вид образования дополнительное образование 

Подвид дополнительного 

образования 
дополнительное образование детей и взрослых 

 

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли 

быть внесены изменения. 


