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СОСТАВ ПРОЕКТА:

Проект о внесении изменений в схему территориального планирования
муниципального образования Кореновский район 

Положение о территориальном планировании Том 1

Том 1.1. Пояснительная записка (текстовые материалы)

Том 1.2. Графические материалы (карты)

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования
муниципального района Том 2

Том 2.1.
Часть 1
Часть 2

Пояснительная записка (текстовые материалы)

Том 2.2. Графические материалы (карты)
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (КАРТ)

№
п/п

Наименование чертежа Гриф Масштаб
Марка 

чертежа

Примечание

Положение о территориальном планировании Том 1.2

1.
Карта планируемого размещения 
объектов местного значения 
муниципального района

ДСП 1:50000 СТП-1

2.
Карта планируемого размещения 
объектов местного значения в 
области газоснабжения поселений

ДСП 1:50000 СТП-1.1

3
Карта планируемого размещения 
объектов местного значения в 
области электроснабжения поселений

ДСП 1:50000 СТП-1.2

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования
муниципального района Том 2.2

4.
Карта размещения территории 
муниципального образования в 
структуре Краснодарского края

ДСП б/м СТП-2

5.
Карта границ поселений, границ 
населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального района

ДСП 1:50000 СТП-3

6.
Карта современного использования 
территории муниципального района 
(опорный план) 

ДСП 1:50000 СТП-4

7.
Карта результатов комплексной 
оценки территории 

ДСП 1:50000 СТП-5

8.

Карта объектов капитального 
строительства, иных объектов, 
территорий, зон, которые оказали 
влияние на определение 
планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального 
района, объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения.

ДСП 1:50000 СТП-6

9.

Карта особых экономических зон, 
особо охраняемых природных 
территорий федерального, 
регионального, местного значения 

ДСП 1:50000 СТП-7

10.
Карта территорий объектов 
культурного наследия

ДСП 1:50000 СТП-8

11.
Карта зон с особыми условиями 
использования территорий

ДСП 1:50000 СТП-9

12.

Карта территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

ДСП 1:50000 СТП-10

13.
Карта развития транспортной 
инфраструктуры

ДСП 1:50000 СТП-11
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14.
Карта инженерной инфраструктуры в 
области электроснабжения поселений

ДСП 1:50000 СТП-12

15.
Карта инженерной инфраструктуры  в
области газоснабжения поселений

ДСП 1:50000 СТП-13

16

Карта инженерно-строительного 
районирования и инженерной защиты
территории от опасных природных 
процессов

ДСП 1:50000 СТП-14

17
Карта водных и минерально-
сырьевых ресурсов, распределенного 
и нераспределенного фонда недр

ДСП 1:50000 СТП-15
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Сведения о видах, назначении и наименованиях и основных характеристиках планируемых для размещения
объектов местного значения муниципального района для осуществления полномочий «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется  органами государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации)»

Таблица 1

№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
Объекты капитального строительства 

местного значения муниципального района в области дошкольного образования

1. 1.1 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

280 мест г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

2. 1.2 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

280 мест г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

3. 1.3 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

280 мест г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

4. 1.4 строительство Дошкольное
образовательное

280 мест г.Кореновск организация
дошкольного

установление
зоны не
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№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
учреждение образования детей требуется

5. 1.5 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

280 мест г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

6. 1.6 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

280 мест г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

7. 1.7 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

325 мест г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

8. 1.8 реконструкция

Муниципальное
дошкольное

образовательное
бюджетное
учреждение

комбинированного
вида Детский сад № 1

увеличение
проектной

мощности до 280
мест

г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

9. 1.9 реконструкция Муниципальное
дошкольное

образовательное
бюджетное
учреждение

комбинированного

увеличение
проектной

мощности до 230
мест

г.Кореновск организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется
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№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
вида Детский сад № 3

10. 1.10 реконструкция

Муниципальное
дошкольное

образовательное
бюджетное

учреждение Детский
сад № 6

увеличение
проектной

мощности до 180
мест

г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

11. 1.11 реконструкция

Муниципальное
дошкольное

образовательное
бюджетное

учреждение Детский
сад № 8

увеличение
проектной

мощности до 170
мест

г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

12. 1.12 реконструкция

Муниципальное
дошкольное
автономное

образовательное
учреждение Детский

сад
общеразвивающего

вида №11

увеличение
проектной

мощности до 190
мест

г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

13. 1.13 реконструкция Муниципальное
дошкольное

образовательное

увеличение
проектной

мощности до 300

г.Кореновск организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

9



№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
бюджетное

учреждение Детский
сад № 13

мест

14. 1.14 реконструкция

Муниципальное
дошкольное

образовательное
бюджетное

учреждение Детский
сад № 39

увеличение
проектной

мощности до 270
мест

г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

15. 1.15 реконструкция

Муниципальное
дошкольное

образовательное
бюджетное

учреждение Детский
сад комбинированного

вида № 42

увеличение
проектной

мощности до 250
мест

г.Кореновск
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

16. 1.16 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

65 мест с.Братковское
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

17. 1.17 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

60 мест х.Журавский
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

18. 1.18 реконструкция Муниципальное увеличение х.Бураковский организация установление
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№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
дошкольное

образовательное
бюджетное

учреждение Детский
сад № 12

проектной
мощности до 140

мест
дошкольного

образования детей
зоны не

требуется

19. 1.19 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

65 мест
х.Казаче-

Малеваный
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

20. 1.20 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

190 мест
ст.Новоберезанс

кая
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

21. 1.21 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

325 мест
ст.Платнировск

ая
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

22. 1.22 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

60 мест х.Пролетарский
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

23. 1.23 реконструкция Муниципальное
дошкольное

образовательное
бюджетное

учреждение Детский

увеличение
проектной

мощности до 160
мест

ст.Раздольная организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется
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№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
сад № 37

24. 1.24 строительство
Дошкольное

образовательное
учреждение

65 мест ст.Сергиевская
организация
дошкольного

образования детей

установление
зоны не

требуется

Объекты капитального строительства 
местного значения муниципального района в области начального общего, основного общего, среднего общего

25. 1.25 строительство
Средняя

общеобразовательная
школа

550 мест г.Кореновск организация школьного
образования детей

установление
зоны не

требуется

26. 1.26 строительство
Средняя

общеобразовательная
школа

1100 мест г.Кореновск организация школьного
образования детей

установление
зоны не

требуется

27. 1.27 строительство

Муниципальное
общеобразовательное

бюджетное
учреждение Средняя
общеобразовательная

школа №19

строительство
корпуса на
свободном

земельном участке
на 550 мест

г.Кореновск организация школьного
образования детей

установление
зоны не

требуется

28. 1.28 строительство
Средняя

общеобразовательная
школа

770 мест
ст.Платнировск

ая
организация школьного

образования детей

установление
зоны не

требуется

29. 1.29 реконструкция Муниципальное увеличение ст.Платнировск организация школьного установление
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№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
бюджетное

общеобразовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная

школа № 25

проектной
мощности до 750

мест
ая образования детей

зоны не
требуется

30. 1.30 строительство
Средняя

общеобразовательная
школа

200 мест ст.Раздольная организация школьного
образования детей

установление
зоны не

требуется

Объекты капитального строительства 
местного значения муниципального района в области дополнительного образования детей

31. 1.31 строительство
Школа искусств

(МКР «Радужный»)
600 мест г.Кореновск

организация
дополнительного

образования детей

установление
зоны не

требуется

32. 1.32 строительство Дом творчества 40 мест х.Бураковский
организация

дополнительного
образования детей

установление
зоны не

требуется

33. 1.33 строительство Школа искусств -
ст.Платнировск

ая
организация

дополнительного
образования детей

установление
зоны не

требуется
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Сведения о видах, назначении и наименованиях и основных характеристиках планируемых для размещения
объектов  местного  значения  муниципального  района  для  осуществления  полномочий  «Создание  условий  для
обеспечения  поселений,  входящих  в  состав  района,  услугами  по  организации  досуга  и  услугами  организаций
культуры»

Таблица 2

№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
Объекты капитального строительства местного значения муниципального района  

в области организации досуга и услугами организаций культуры
1. 2.1 строительство Культурно-

развлекательный 
центр предлагается в 
составе:                         
- универсальный 
концертный зал,           
- кинозала,                     
- танцевальный зал,     
- выставочный зал

- г.Кореновск организация досуга
населения

установление
зоны не

требуется

2. 2.2 строительство Досуговый центр 
предлагается в 
составе:                         
- кинотеатр,                   
- танцевальный зал,     
- библиотека

- г.Кореновск организация досуга
населения

установление
зоны не

требуется

3. 2.3 строительство Муниципальное 
бюджетное 

- г.Кореновск организация досуга
населения

установление
зоны не
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№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
учреждение культуры 
Городского дома 
культуры № 1

требуется

4. 2.4 строительство Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры  
Бураковского 
сельского поселения 
Кореновского района 
«Бураковский 
сельский Дом 
культуры»

 - х.Бураковский организация досуга
населения

установление
зоны не

требуется

5. 2.5 строительство Культурно-
развлекательный 
центр предлагается в 
составе:                         
- кинозал,                      
- танцевальный зал,     
- выставочный зал

- ст.Дядьковская организация досуга
населения

установление
зоны не

требуется

6. 2.6 строительство Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры  
Новоберезанского 
сельского поселения 
Кореновского района 

- пос.Новобереза
нский

организация досуга
населения

установление
зоны не

требуется
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№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
«Новоберезанский 
сельский Дом 
культуры» МБУК 
НСП КР 
«Новоберезанский 
СДК»

7. 2.7 строительство Культурно-досуговый 
центр  предлагается в 
составе:                         
- кинозал,                      
- библиотека,                
- зал  атракционов,       
- спортивный зал

- ст. 
Платнировская

организация досуга
населения

установление
зоны не

требуется

8. 2.8 строительство Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
Раздольненского 
сельского поселения 
Кореновского района 
«Раздольненский 
сельский Дом 
культуры»

- ст. Раздольная организация досуга
населения

установление
зоны не

требуется

9. 2.9 строительство Учреждение клубного 
типа

500 мест ст.Сергиевская организация досуга
населения

установление
зоны не

требуется
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Сведения о видах, назначении и наименованиях и основных характеристиках планируемых для размещения
объектов  местного  значения  муниципального  района  для  осуществления  полномочий «обеспечение  условий  для
развития на территории района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района»

Таблица 3

№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8

Объекты капитального строительства местного значения муниципального района  
в области развития на территории района физической культуры и массового спорта

1. 3.1 строительство

Плавательный бассейн
по ул.Фрунзе в 
составе: - бассейн с 
зеркалом воды 25х12 м
и глубиной от 1.2 до 
1.8 м на 6 дорожек;      
- тренажёрный зал на 
45 посетителей в 
смену; - массажный 
кабинет

- г.Кореновск

формирование
здорового и гармонично

развитого поколения

установление
зоны не

требуется

2. 3.2 реконструкция Спортивный комплекс - ст.Дядьковская
формирование

здорового и гармонично
развитого поколения

установление
зоны не

требуется
3. 3.3 строительство Плавательный бассейн - х.Пролетарский формирование установление
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№ п/п

№ на карте
планируемо

го
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
здорового и гармонично

развитого поколения
зоны не

требуется

4. 3.4 строительство
Спортивный зал 
МОБУ ООШ №27

- х.Пролетарский
формирование

здорового и гармонично
развитого поколения

установление
зоны не

требуется

5. 3.5 строительство
Спортивная площадка - г.Кореновск формирование

здорового и гармонично
развитого поколения

установление
зоны не

требуется

6. 3.6 строительство

Спортивная площадка спортивная 
площадка                
2325 кв. м

с.Братковское
формирование

здорового и гармонично
развитого поколения

установление
зоны не

требуется

7. 3.7 строительство
Стадион

-
ст.Платнировск
ая

формирование
здорового и гармонично

развитого поколения

установление
зоны не

требуется

8. 3.8 строительство
Спортивная площадка

- х.Казачий
формирование

здорового и гармонично
развитого поколения

установление
зоны не

требуется

9. 3.9 строительство
Спортивная площадка

- ст.Сергиевская
формирование

здорового и гармонично
развитого поколения

установление
зоны не

требуется
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Сведения  о  видах,  назначении  и  наименованиях  и  основных  характеристиках  планируемых  для  размещения
объектов  местного  значения  муниципального  района  для  осуществления  полномочий «Организация  в  границах
района  электроснабжения  поселений  в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством  Российской
Федерации»

Таблица 4

N/N

№ на карте
планируемого
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
Объекты капитального строительства  

местного значения муниципального района в области электроснабжения

1. 7.1 реконструкция
ПС 110/35/10 кВ 
Кореновская

- г. Кореновск электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
20м

2. 7.2 реконструкция
ПС 110/35/10  Тяговая - Кореновское ГП электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

20м

3. 7.3 реконструкция
ПС 110/35/10 кВ 
Кореновская

- г. Кореновск электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
20м

4. 7.4 реконструкция

ПС-35/10 кВ 
"Кореноская-
городская"в составе 
электросетевого 
комплекса ПС-35/10 
кВ "Элитная"

- г. Кореновск

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

5. 7.5 реконструкция ПС 35/10  КЗСС - г. Кореновск электроснабжение охранная зона
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N/N

№ на карте
планируемого
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
населённого пункта 15м

6. 7.6 реконструкция
ПС -35/6 кВ 
"Кореновский 
сахарный завод"

- г. Кореновск
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

7. 7.7 реконструкция
ПС- 35/10 кВ 
"Элитная"

- г. Кореновск электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

8. 7.8 реконструкция
ПС-35/10 кВ 
"Очеретова Балка"

- Братковское СП электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

9. 7.9 реконструкция
ПС 35/10  Журавская-1 - х. Журавский электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

10. 7.10 реконструкция
ПС 35/10  Полив 
Бейсуг

- Новоберезанско
е СП 

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

11. 7.11 реконструкция
ПС 35/10  
Новоберезанская

- п. 
Новоберезански
й

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

12. 7.12 реконструкция
ПС 35/10  
Комсомольская

- Новоберезанско
е СП

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

13. 7.13 реконструкция ПС 35/10  Дядьковская - ст. Дядьковская электроснабжение охранная зона
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N/N

№ на карте
планируемого
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
населённого пункта 15м

14. 7.14 реконструкция
ПС 110/35/10  
Журавская

- х. Бабиче-
Кореновский

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
20м

15. 7.15 реконструкция
ПС -35/10 кВ 
"Сергиевская"

- Сергиевское СП электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

16. 7.16 реконструкция
ПС 35/10 кВ 
«Платнировская-2»

- ст. 
Платнировская

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

17. 7.17 реконструкция
ПС-35/10 кВ "Родина" - ст. 

Платнировская
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

18. 7.18 реконструкция
ПС 110/35/10  
Платнировская

- Раздольненское 
СП

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
20м

19. 7.19 реконструкция
ПС 35/10  Раздольная - ст. Раздольная электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

20. 7.20 реконструкция
ПС 35/10  Бураковская - х. Бураковский электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

21. 7.21 реконструкция
ПС 35/10   кВ 
"Журавская-2"

- ст. Журавская электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

22. 7.22 реконструкция ВЛ-35 кВ - Кореновский электроснабжение охранная зона
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N/N

№ на карте
планируемого
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
«Березанская 
газовиков – Новое 
село заход»

район населённого пункта 15м

23. 7.23 реконструкция
ВЛ-35 кВ «Выселки – 
Новоберезанская»

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

24. 7.24 реконструкция
ВЛ-35 кВ 
«Комсомольская – 
Ново-Березанская»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

25. 7.25 реконструкция
ВЛ-35 кВ «Журавская 
– Комсомольская»

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

26. 7.26 реконструкция
ВЛ-35 кВ «Журавская 
– Очеретова Балка»

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

27. 7.27 реконструкция
ВЛ-35 кВ «Ново-
Корсунская – 
Очеретова Балка»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

28. 7.28 реконструкция
ВЛ-35 кВ «Журавская 
– Дядьковская»

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

29. 7.29 реконструкция ВЛ-35 кВ 
«Кореновская-110 – 
завод сухой 

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м
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N/N

№ на карте
планируемого
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
сыворотки»

30. 7.30 реконструкция
ВЛ-35 кВ 
«Сергиевская – 
Россия»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

31. 7.31 реконструкция
ВЛ-35 кВ 
«Платнировская-2 – 
Сергиевская»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

32. 7.32 реконструкция
ВЛ-35 кВ «КЗСС – 
Платнировская 2»

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

33. 7.33 реконструкция
ВЛ-35 кВ 
«Кореновская – ПС 
ТЭЦ сахзавод»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

34. 7.34 реконструкция
ВЛ-35 кВ «Элитная – 
Кореновская 
городская»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

35. 7.35 реконструкция
ВЛ-35 кВ 
«Кореновская-110 – 
Элитная»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

36. 7.36 реконструкция ВЛ-35 кВ 
«Кореновская – 

- Кореновский электроснабжение охранная зона
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N/N

№ на карте
планируемого
размещения

объектов
местного
значения

Статус объекта Наименование
Краткая

характеристика
объекта

Местоположение
планируемого

объекта
Назначение

Зоны с особыми
условиями

использования
территории

1 2 3 4 5 6 7 8
Бураковская» район населённого пункта 15м

37. 7.37 реконструкция
ВЛ-35 кВ 
«Бураковская – 
Бейсужек 2»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

38. 7.38 реконструкция
ВЛ-35 кВ «Кореновск-
110 – Железный»

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

39. 7.39 реконструкция
ВЛ-35 кВ «Кирпили – 
Раздольная»

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м

40. 7.40 реконструкция
ВЛ-35 кВ 
«Платнировская-2 – 
Родина»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

41. 7.41 реконструкция

ВЛ-35 кВ «Отпайка к 
ПС Родина от ВЛ 
Пластуновская – 
Кочеты 2»

-
Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

42. 7.42 реконструкция
ВЛ-35 кВ - Кореновский

район
электроснабжение

населённого пункта
охранная зона

15м

43. 7.43 реконструкция
ВЛ-35 кВ «отпайка на 
Журавскую 2»

- Кореновский
район

электроснабжение
населённого пункта

охранная зона
15м
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