
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020                                                                                             № 187

г. Кореновск  

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кореновский район 

от 14 января 2013 года № 8 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума на территории муниципального образования

Кореновский район для голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах и референдумах»

В целях обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников
референдума и уточнения данных об избирательных участках на территории
муниципального  образования  Кореновский  район,  администрация
муниципального образования Кореновский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 14 января 2013 года № 8 «Об образовании
избирательных  участков  на  территории  муниципального  образования
Кореновский  район  для  голосования  и  подсчета  голосов  избирателей  на
выборах  и  референдумах»  изложив  приложение  к  постановлению  в  новой
редакции (прилагается).

2.  Признать  утратившими  силу  постановление  администрации
муниципального образования Кореновский район от 24 января 2020 года № 53
«О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 14 января 2013 года № 8 «Об образовании
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального
образования  Кореновский  район  для  голосования  и  подсчета  голосов
избирателей на выборах и референдумах».

3.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации муниципального образования Кореновский район опубликовать
официально  настоящее  постановление  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
муниципального образования Кореновский район.

4.  Контроль  за  выполнением постановления  возложить  на  заместителя
главы муниципального образования Кореновский район И.А. Максименко.

5. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Кореновский район           
                                                                             от 28.02.2020 № 187

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального

образования Кореновский район для голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах и референдумах

Номер
участка

Адрес местонахождения
помещения для голосования

Номер 
телефона 

УИК

Описание границ избирательного участка

18-01 город Кореновск
улица А.Матросова, 11
здание МОБУ СОШ № 3 
имени Героя Российской 
Федерации
Р.М. Хабибуллина МО 
Кореновский район 

4-25-02 от  пересечения  улицы  Мира  и  улицы
Пурыхина,  по  нечетной  стороне  улицы
Пурыхина до улицы Лермонтова, по четной
стороне  улицы  Лермонтова  на  север  до
границы  городского  поселения,  далее  на
запад, по границе городского поселения, до
улицы  Мира,  по  нечетной  стороне  улицы
Мира до улицы Пурыхина

18-02 город Кореновск,
улица А.Матросова, 11
здание МОБУ СОШ № 3 
имени Героя Российской 
Федерации
Р.М. Хабибуллина
МО Кореновский район 

4-25-03 от моста по улице Мира (правый берег реки
Левый  Бейсужек),  по  нечетной  стороне
улицы Мира до улицы Пурыхина, по четной
стороне  улицы  Пурыхина  до  улицы
Лермонтова,  по  четной  стороне  улицы
Лермонтова до правого берега  реки Левый
Бейсужек,  по  правому  берегу  реки  Левый
Бейсужек до моста по улице Мира

18-03 город Кореновск
улица Выселковская, 29а 
здание ГБПОУ КК  
«Кореновский 
политехнический 
техникум» 

4-71-43 от улицы Выселковской по четной стороне
улицы Мира до улицы Северной,  по улице
Северной, включая территорию ООО «Русь-
СВС»  до  улицы  Ленинградской,  по  улице
Ленинградской до реки Левый Бейсужек по
правому  берегу  реки  Левый  Бейсужек  до
улицы Выселковской,  по  нечетной  стороне
улицы  Выселковской  до  улицы  Мира,
включая хутор Малеваный 

18-04 город Кореновск, 
улица Октябрьская, 1
здание МОАНУ СОШ 
№19 имени героя России 
С.А. Наточего МО 
Кореновский район

3-03-10 от реки Левый Бейсужек по четной стороне
улицы Льва Толстого до улицы Фрунзе,  по
не четной стороне улицы Фрунзе до улицы
Крестьянской,  по  нечетной  стороне  улицы
Крестьянской  до  улицы  Карла  Маркса,  по
нечетной  стороне  улицы  Карла  Маркса  до
моста, от моста по улице Карла Маркса по
левому  берегу  реки  Левый  Бейсужек  до
моста по улице Льва Толстого
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18-05 город Кореновск, 
улица К.Маркса, 215
здание МОАНУ СОШ 
№17 МО Кореновский 
район им. К.В. 
Навальневой МО 
Кореновский район

4-54-76 от  реки  Левый  Бейсужек  по  нечетной
стороне улицы Льва Толстого до улицы Розы
Люксембург, по обеим сторонам улицы Розы
Люксембург до улицы Красной,  по  четной
стороне  улицы  Красной  до  реки  Левый
Бейсужек,  по  левому  берегу  реки  Левый
Бейсужек до улицы Льва Толстого

18-06 город Кореновск, 
улица Красная, 126
МБУ ДО ДШИ                  
г. Кореновска   МО 
Кореновский район

4-50-57 от  улицы  Красной  по  улице  Розы
Люксембург  исключая  обе  стороны,  до
улицы Льва Толстого,  по нечетной стороне
улицы Льва Толстого до улицы Фрунзе,  по
улице  Фрунзе,  исключая  обе  стороны,  до
улицы Чкалова, по улице Чкалова, исключая
обе  стороны,  до  улицы  Ватутина,  по
нечетной стороне улицы Ватутина до улицы
Красноармейской,  по  нечетной  стороне
улицы  Красноармейской  до  улицы
Коммунаров,  по  нечетной  стороне  улицы
Коммунаров до улицы Красной,  по  четной
стороне  улицы  Красной  до  улицы  Розы
Люксембург

18-07 город Кореновск, 
улица Красная, 29
МБУК МО Кореновский 
район «Кореновский 
районный центр народной
культуры и досуга»

4-15-16 от улицы Красной по четной стороне улицы
Коммунаров до улицы Красноармейской, по
четной стороне улицы Красноармейской до
улицы Ватутина,  по  четной стороне улицы
Ватутина  до  улицы  Чкалова,  по  улице
Чкалова,  исключая  обе  стороны,  до  улицы
Циолковского,  по  нечетной  стороне  улицы
Циолковского до улицы Красной, по четной
стороне  улицы  Красной  до  улицы
Коммунаров

18-08 город Кореновск, 
улица Коммунаров, 107
здание МОБУ СОШ № 1  
им. И.Д. Бувальцева МО 
Кореновский район

4-15-30 от  улицы  Красной  по  четной  стороне  улицы
Ленина до улицы Горького, по четной стороне
улицы Горького до улицы Фрунзе, по нечетной
стороне улицы Фрунзе до улицы  Красной, по
нечетной  стороне  улицы  Красной  до  улицы
Ленина

18-09 город Кореновск, 
переулок Лиманский, 19 
здание МОБУ СОШ № 18 
МО Кореновский район

4-16-40 от  реки  Левый  Бейсужек  по  нечетной
стороне  улицы Красной  до  улицы  Ленина,
по  нечетной  стороне  улицы  Ленина  до
улицы Мичурина, по четной стороне улицы
Мичурина  до  реки  Левый  Бейсужек,  по
левому  берегу  реки  Левый  Бейсужек  до
улицы Красной
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18-10 город Кореновск,
улица Красная, 5 
НАО «Кореновское АТП»

4-44-95 от улицы Новые Планы по нечетной стороне
улицы  Красной  до  улицы  Коммунаров,  по
четной  стороне  улицы  Коммунаров  до
улицы  Крупской,  по  четной  стороне
Крупской  до  улицы  Куйбышева,  по  улице
Куйбышева  до  улицы  Суворова,  по  улице
Суворова  до  улицы  Красной,  по  нечетной
стороне  улицы  Красной  до  улицы  Новые
Планы,  включая  территорию ГБУЗ МЗ КК
«Кореновская ЦРБ» 

18-11 город Кореновск,
ул. Фрунзе, 180С, здание 
спортивного комплекса с 
ледовой ареной МБУ СШ 
«Аллигатор» МО 
Кореновский район

8-953-071-76-
36

от  улицы  Архипова  по  нечетной  стороне
улицы Красной до улицы Циолковского, по
четной  стороне  улицы  Циолковского  до
южной  окраины  поселения,  По  южной
окраине  поселения  до  улицы  Красной,  по
нечетной стороне улицы Красной до улицы
Архипова

18-12 город Кореновск,
улица Бувальцева, 130
ООО «Учебный центр 
Кореновский»

4-18-11 от  железнодорожного  моста  по  левому
берегу реки Левый  Бейсужек на  запад до
улицы  Мичурина  по  нечетной  стороне
улицы  Мичурина  до  улицы  Ленина,  по
четной  стороне  улицы  Ленина  до  улицы
Крупской,  по  нечетной  стороне  улицы
Крупской до улицы Куйбышева, по нечетной
стороне улицы Куйбышева,  исключая дома
№1-5,  до  улицы  Суворова,  по  нечетной
стороне  улицы  Суворова  до  железной
дороги  «Краснодар-Тихорецк»,  на  северо-
восток  по  железной  дороге  до
железнодорожного моста через реку Левый
Бейсужек

18-13 город Кореновск, 
улица Тимашевская 1б
филиал №4 АО «Газпром 
газораспределение 
Краснодар»

3-73-69 от  улицы  Клубной  по  железной  дороге
"Краснодар-Тихорецк" до объездной дороги
"Кореновск  -  Усть-Лабинск",  по  объездной
дороге  "Кореновск  –  Усть-Лабинск"  до
улицы Тимашевской, по улице Тимашевской
до  улицы  Маяковского,  по  улице
Маяковского  до  жилого  микрорайона  ЗАО
"Кубанское",  от  жилого  микрорайона  ЗАО
"Кубанское" вдоль очистных сооружений до
железнодорожных  подъездных  путей  ОАО
"Кореновсксахар", по подъездным путям до
улицы  Коммунистической,  по  улице
Коммунистической  исключая  обе  стороны
до  улицы  Садовой,  по  улице  Садовой  до
улицы Клубной, по нечетной стороне улицы
Клубной  до  железной  дороги  «Краснодар-
Тихорецк»
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18-14 город Кореновск, 
улица Клубная, 47 
МБУК «Городской дом 
культуры Кореновского 
городского поселения     
№ 1» 

3-86-61 от реки Левый Бейсужек на юг по железной
дороге  «Краснодар-Тихорецк»  до  улицы
Клубной, по четной стороне улицы Клубной
до  улицы  Садовая,  по  улице  Садовая,
исключая  обе  стороны,  до  улицы
Коммунистической,  по  улице
Коммунистической,  включая  обе  стороны,
до улицы Нижней, по четной стороне улицы
Нижней до реки Левый Бейсужек, по левому
берегу  реки  Левый  Бейсужек  до  железной
дороги  «Краснодар-Тихорецк»,  включая
свеклопункт 

18-15 город Кореновск, 
улица Школьная, 7 
здание МОБУ СОШ № 2 
им. Героя Советского 
Союза Г.Н. Зеленского 
МО Кореновский район 

3-83-28 от  пересечения  улиц  Коммунистической  и
Нижней по нечетной стороне улицы Нижней
до улицы Мостовой, от улицы Мостовой, по
правому  берегу  реки  Левый  Бейсужек,  на
запад,  до  железной  дороги  «Краснодар-
Тихорецк», по железной дороге «Краснодар-
Тихорецк» на север до границы городского
поселения, далее на юго-восток, по границе
городского  поселения,  до  правого  берега
реки  Левый  Бейсужек,  по  правому  берегу
реки Левый Бейсужек до улицы Мостовой,
по  улице  Мостовой,  на  левый  берег  реки
Левый  Бейсужек,  по  левому  берег  реки
Левый  Бейсужек  на  восток  до  улицы
Верхняя  Набережная,  от  улицы  Верхняя
Набережная  до  улицы  Гвардейской,  по
нечетной  стороне  улицы  Гвардейской  от
дома  №  23  до  улицы  Гагарина,  по  улице
Гагарина,  включая  обе  стороны,  до  улицы
Кооперативной, по улице Кооперативной до
улицы Нижней

18-16 город Кореновск,
улица Запорожская, 2а 
здание МОБУ СОШ № 20 
им. Е.А. Красильникова 
МО Кореновский район

3-60-12 от улицы Гагарина по четной стороне улицы
Гвардейской до дома № 38, от дома № 38 до
левого  берега  реки  Левый  Бейсужек,  по
левому  берегу  реки  Левый  Бейсужек  до
восточной  окраины  города,  по  восточной
окраине  до  улицы  Маяковского,  по  улице
Маяковского  до  кагатного  поля,  вдоль
кагатного  поля  по  объездной  дороге  до
улицы  Гвардейской,  включая  дом  в  саду
садово–огородной  бригады  ОПХ
«Кореновское» 

18-17 хутор Свободный, 
улица Центральная, 10 
филиал ГДК № 1

26-5-21 территория хутора 
Свободного 

18-18 поселок Мирный, 
улица Клубная, 6 
филиал ГДК № 1

2-66-43 территория  поселка  Мирного,  включая
ст.Козырьки 
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18-19 поселок Южный
улица Краснооктябрьская,
53а филиал ГДК № 1

5-50-76 территория поселка Южного

18-20 хутор Бураковский,
ул. Гагарина, 5
здание МБУК БСП КР 
«Бураковский СДК»

27-3-85 территория хутора Бураковского

18-21 станица Раздольная, 
улица Фрунзе, 38
здание администрации 
Раздольненского 
сельского поселения 

21-2-22 от  северной  окраины  станицы  Раздольной
по улице Почтовой, включая обе стороны  до
южной  границы  сельского  поселения,  от
улицы  Почтовой,  на  восток,  по  границе
сельского  поселения  до  улицы
Партизанской,  от  улицы  Партизанской,  на
север,  по  границе  сельского  поселения,  до
северной  окраины  станицы  Раздольной,  от
северной  окраины  станицы  до  улицы
Почтовой

18-22 станица Раздольная, 
улица Фрунзе, 36
здание МБУК РСП КР  
«Раздольненский 
сельский Дом культуры»

21-1-74 от  северной  окраины  станицы  Раздольной
по улице Почтовой, исключая обе стороны,
до южной границы сельского поселения, от
улицы  Почтовой,  на  запад,  по  границе
сельского  поселения,  до  улицы  Колхозной,
по улице Колхозной, включая обе стороны,
до северной окраины станицы, по северной
окраине до улицы Почтовой

18-23 хутор Казачий,
улица Золотарева, 26 
здание Дома культуры х. 
Казачий (филиал МБУК 
ПСП КР «Платнировский 
культурно-досуговый 
центр»)

7-13-13 территория хутора Казачьего
(кроме домов № 1-11 по нечетной стороне
улицы Магистральной)

18-24 станица Платнировская 
улица Красная, 30 здание
ГБПОУ КК «Кореновский
автомеханический 
техникум»

7-12-00 от железной дороги по правому берегу реки
Кирпили до четной стороны ул. Красной, по
четной  стороне  ул.  Красной  до  ул.
Третьякова, по ул. Третьякова, включая обе
стороны до четной стороны ул. Советской,
по  четной  стороне  ул.  Советской  до  ул.
Привокзальной,  по  ул.  Привокзальной,
исключая обе стороны до железной дороги,
по  железной  дороге,  исключая  ул.
Магистральную  дома  с  №1  по  №11,  до
правого берега реки Кирпили
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18-25 станица Платнировская 
улица Красная, 27 здание
МБУК ПСП КР 
«Платнировский 
культурно-досуговый 
центр»

7-12-32 От  железной  дороги  по  южной  окраине
станицы до четной стороны ул. Пушкина, по
четной  стороне  ул.  Пушкина,  до   правого
берега  реки  Кирпили,  по  правому  берегу
реки  Кирпили  до  ул.  Октябрьской,  по
ул.Октябрьской включая обе стороны до ул.
Горького,  по  ул.  Горького  включая  обе
стороны до нечетной стороны ул. Красной,
по  нечетной  стороне  ул.  Красной  до
нечетной  стороны  ул.  Советской,  по
нечетной  стороне  ул.  Советская  до  ул.
Привокзальной,  по  ул.  Привокзальной  до
железной  дороги  включая  ул.
Магистральную  дома  с  №1  по  №11,  по
железной  дороге  до  южной  окраины
станицы

18-26 станица Платнировская 
улица Третьякова, 111 
здание МОБУ СОШ № 5 
имени трижды Героя 
Советского Союза        
А.И. Покрышкина МО 
Кореновский район

71-1-46 от левого берега реки Кирпили по нечетной
стороне улицы Пушкина, до южной окраины
станицы,  от  южной  окраины  станицы  на
север,  по  западной  окраине  станицы  до
улицы  Карла  Маркса,  по  улице  Карла
Маркса, исключая обе стороны, до переулка
Ломоносова,  исключая  переулки
Кореновский, Платнировский, Сергиевский,
Новый и по переулку Ломоносова, исключая
обе  стороны,  до  левого  берега  реки
Кирпили, по левому берегу реки Кирпили до
нечетной стороны улицы Пушкина

18-27 станица Платнировская 
улица Пролетарская, 36 
здание МОБУ СОШ № 25 
имени Маршала 
Советского Союза         
Г.К. Жукова МО 
Кореновский район

71-8-62 от северной окраины станицы по нечетной
стороне ул. Красной до ул. Горького, по ул.
Горького  исключая  обе  стороны  до  ул.
Октябрьская,  по  ул.  Октябрьская  исключая
обе  стороны  до  правого  берега  реки
Кирпили, по правому берегу реки Кирпили
до  пер.  Ломоносова,  по  пер.  Ломоносова,
включая обе стороны, до ул. Карла Маркса,
включая пер. Кореновский, Платнировский,
Сергиевский, Новый, по ул. Карла Маркса,
включая обе стороны, до западной окраины
станицы,  далее  на  север  до  северной
окраины  станицы,  по  северной  окраине
станицы до нечетной стороны ул. Красной.
Включая территорию хутора Левченко.

18-28 станица Платнировская 
улица Пролетарская, 36
здание МОБУ СОШ № 25 
имени Маршала 
Советского Союза         
Г.К. Жукова МО 
Кореновский район

71-7-53 от  северной  окраины  станицы  по  четной
стороне  улицы  Красной  до  правого  берега
реки  Кирпили,  по  правому  берегу  реки
Кирпили до восточной окраины станицы, от
восточной  окраины  станицы  по  улице
Кучерявого, на север, до северной окраины
станицы,  по  северной окраине  станицы до
нечетной стороны улицы Красной
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18-30 хутор Нижний, 
улица Северная, 19 
здание сельского клуба 
х.Нижний (филиал МБУК
«Сергиевский сельский 
дом культуры»)

76-1-39 территория хутора Нижнего

18-31 станица Сергиевская, 
улица Красная, 11,
здание МОБУ СОШ № 6  
им. И.Е. Убийко МО 
Кореновский район

98-8-35 от пересечения улиц Ленина и Выгонная, на
юг,  по  границе   поселения,  до  южной
границы  поселения,  по  южной  границы
поселения  на  запад  до  западной  границы
поселения,  по западной границе поселения
на  север  до  улицы  Коммунара,  от  улицы
Коммунара по улице Ленина, исключая обе
стороны, до улицы Выгонная

18-32 город Кореновск,
улица Фрунзе, 180 г
здание воздухоопорного 
универсального 
спортивного комплекса
МБУ СШ «Аллигатор» 
МО Кореновский район

4-62-50 от  пересечения  улицы  Фрунзе  и  улицы
Чкалова, по обеим сторонам улицы Чкалова,
до улицы Циолковского, на запад по границе
городского поселения до улицы Тимошенко,
по  улице  Тимошенко,  исключая  обе
стороны,  до  улицы  Фрунзе,  включая  все
дома  по  улице  Афанасия  Медведева,  по
четной  стороне  улицы  Фрунзе,  включая
дома  193,  195,  197,  199,  199а  на  нечетной
стороне улицы Фрунзе до улицы Чкалова

18-33 станица Дядьковская,
улица Советская, 44 
здание МБУК  ДСП КР 
«Дядьковский сельский 
Дом культуры» 

66-3-46 территория  станицы  Дядьковской  от
перекрестка улицы Комсомольской с улицей
Чапаева  и  Речной,  по  нечетной  стороне
улицы Комсомольской до улицы Выгонной,
по  улице  Выгонной  до  южной  окраины
станицы 
Дядьковской,  по  южной  окраине  станицы
Дядьковской  до  пересечения  нечетной
стороны  улицы  Комсомольской  с  улицами
Чапаева,  Речной,  включая   территорию
станицы Дядьковской на правом берегу реки
Левый Бейсужек и хутор Северный

18-34 станица Дядьковская,
улица Ленина, 22
здание МОБУ СОШ № 7 
им. В.П. Адодина МО 
Кореновский район 

66-4-04 территория  станицы  Дядьковской  от
перекрестка улицы Комсомольской с улицей
Речной до берега реки Бейсужек, по берегу
реки Бейсужек и западной окраине станицы
по четной стороне улицы Комсомольской до
улицы  Речной,  включая  улицу  Зелено  –
Луговую

18-35 хутор Бабиче-
Кореновский,
улица Мира, 109
здание МОБУ СОШ № 8 
им. Героя Советского 
Союза Ю.А. Гагарина  
МО Кореновский район

2-32-80 территория хутора Бабиче-Кореновского 
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18-37 хутор Пролетарский, 
улица Юбилейная, д. 7 
здание МБУК ПСП КР 
«Пролетарский сельский 
дом культуры» 

24-6-17 территория хутора Пролетарского

18-38 хутор Журавский,
улица Южная, 65
здание МБУК БСП КР 
«Журавский сельский 
Дом культуры»

92-3-45 территория  хутора  Журавского  в  границах
улиц:  Южная,  Северная,  Спортивная,
Береговая,  переулков:  Заводской,  Заречный,
Партизанский

18-39 село Братковское,
улица Школьная,1а
здание МОБУ СОШ №39
им.  Героя  Советского
Союза П.Е. Тарасенко МО
Кореновский район

92-6-61 территория  села  Братковского  в  границах
улиц: Южная, Северная, Школьная

18-40 село Братковское, 
улица Центральная, 82
здание администрации
Братковского  сельского
поселения

92-6-67 территория  села  Братковского  в  границах
улиц:  Центральная,  Степная,  Спортивная,
Нижняя, переулка Нижний

18-41 поселок 
Новоберезанский, улица 
Пионерская, 9 здание 
администрации 
Новоберезанского 
сельского поселения

51-7-08 От южной окраины поселка  по ул. Дачная,
включая  обе  стороны,  до  ул.  Центральная,
по нечетной стороне ул. Центральная до ул.
Школьная,  по  ул.  Школьная  исключая  обе
стороны,  до  ул.  Строительная,  по  ул.
Строительная, включая обе стороны, до ул.
Дачная, территория поселка Братского

18-42 поселок Анапский, 
улица Партизанская, 50а 
здание МОБУ ООШ №10 
имени Героя России К.П. 
Кистеня МО Кореновский
район

55-7-22 территория поселка Анапского

18-44 поселок Комсомольский, 
улица Центральная, 13 
здание МБУК НСП КР 
«Комсомольский сельский
Дом культуры»

96-1-90 территория поселка Комсомольского

18-45 станица Журавская,
улица Северная, 68 
здание МОБУ СОШ № 14
им. генерала М.П. Бабича
МО Кореновский район

25-1-68 территория станицы Журавской

18-46 хутор Казаче-Малеваный,
улица Лунева,64, 
здание сельского клуба
(филиал МБУК ЖСП КР 
«Журавский сельский 
Дом культуры)

26-3-48 территория хутора Казаче-Малеваного



Номер
участка

Адрес местонахождения
помещения для голосования

Номер 
телефона 

УИК

Описание границ избирательного участка

18-47 город Кореновск, 
улица К.Маркса, 318а 
здание ПОУ «Кореновская
АШ ДОСААФ России»

3-09-48 от улицы Крестьянской по улице Фрунзе до
автомагистрали  «Дон»,  включая  жилые
микрорайоны № 6 и № 7, по автомагистрали
«Дон» до поста ГИБДД, от поста ГИБДД до
моста по улице  Карла Маркса, от моста по
четной  стороне  улицы  Карла  Маркса   до
улицы  Крестьянской,  по  четной  стороне
улицы Крестьянской до улицы Фрунзе

18-48 поселок Раздольный, 
улица Труда, 1 служебное
здание ФГБНУ  ВНИИ 
масленичных культур им. 
В.С. Пустовойта»

52-0-57 территория поселков Раздольного, 
Песчанного

18-49 поселок 
Новоберезанский, 
улица  Пионерская, 16
здание  МОБУ СОШ 15 
им. Полного кавалера 
Ордена Славы              
П.П. Мисана МО 
Кореновский район

51-5-77 от пересечения улиц Дачная и Центральная,
по  ул  Дачная  включая  обе  стороны,  до
северной  окраины  поселка,  по  северной
окраине до восточной окраины поселка, по
восточной  окраине  поселка  до  ул.
Строительная, по ул. Строительная, включая
обе  стороны,  до  ул.  Школьная,  по  ул.
Школьная,  включая  обе  стороны,  до  ул.
Центральная,  по  четной  стороне  ул.
Центральная до ул. Дачная 

18-50 поселок Привольный, 
улица Партизанская, 16 
здание сельского клуба 
п.Привольного (филиал 
МБУК НСП КР 
«Новоберезанский 
сельский дом культуры»)

52-0-87 территория поселка Привольного

18-51 поселок Пролетарский, 
улица Центральная, 4
здание сельского клуба 
здание сельского клуба 
п.Пролетарского (филиал 
МБУК НСП КР 
«Новоберезанский 
сельский дом культуры»)

52-1-07 территория поселка Пролетарского

18-52 город Кореновск
улица Выселковская, 29а 
здание ГБПОУ КК  
«Кореновский 
политехнический 
техникум»

4-14-26 от реки Левый Бейсужек по четной стороне
улицы  Мира  до  улицы  Выселковской  по
четной  стороне  улицы  Выселковской  до
реки  Левый  Бейсужек,  по  правому  берегу
реки Левый Бейсужек до улицы Мира
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18-54 город Кореновск,
улица А.Матросова, 6б 
здание
МДОБУ ДС № 42 МО 
Кореновский район

4-58-88 от моста по улице Бувальцева (правый берег
реки Левый Бейсужек), по объездной дороге,
до улицы Пурыхина, от улицы Пурыхина на
северо-восток,  до  границы  городского
поселения,  далее  на  юг,  по  границе
городского  поселения,  до  улицы
Лермонтова,  по  нечетной  стороне  улицы
Лермонтова до правого берега  реки Левый
Бейсужек,  по  правому  берегу  реки  Левый
Бейсужек до моста по улице Бувальцева

18-55 город Кореновск, 
улица Коммунаров, 107
здание МОБУ СОШ № 1 
им. И.Д. Бувальцева МО 
Кореновский район

4-15-30 от  улицы  Красной  по  нечетной  стороне
улицы Коммунаров до улицы Крупской, по
четной  стороне  улицы Крупской  до  улицы
Ленина, по четной стороне улицы Ленина до
улицы Горького, по нечетной стороне улицы
Горького  до  улицы  Фрунзе,  по  четной
стороне  улицы Фрунзе  до  улицы Красной,
по  нечетной  стороне  улицы  Красной  до
улицы Коммунаров

18-56 хутор Верхний,
улица Ленина, 34
фельдшерско-акушерский
пункт ГБУЗ МЗ КК            
«Кореновская ЦРБ» 

21-1-32 территория хутора Верхнего

18-57 станица Сергиевская, 
улица Красная, 11,
здание МОБУ СОШ № 6 
им. И.Е. Убийко МО 
Кореновский район

98-6-87 от пересечения улиц Ленина и Выгонная, по
улице  Ленина,  включая  обе  стороны,  до
улицы  Коммунаров,  по  западной  границе
поселения,  на  север,  до  северной  границы
поселения, по северной границе поселения,
до улицы Ленина, включая хутор Тыщенко

Заместитель главы
муниципального образования                                                        
Кореновский район                                                                        И.А. Максименко
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