
РЕЕСТР 

перспективных инвестиционных площадок на территории Константиновского района 

 
№ 

п/п 

Наименование  Площадь (га) Резиденты Резерв мощности инженерной инфраструктуры Наличие 

транс-

портной 

инфра-

структуры 

общая свободн

ая 

занятая 

резидентами 

ко-

ли-

че-

ство 

объем 

инвестиций  

в проекты 

(млн. 

рублей) 

электро-

снабжение  

(МВт) 

газо-снабжение  

(тыс. куб.  

м/час) 

водо- 

снабжение  

(тыс. куб.  

м/сут.) 

водо-

отведение 

(тыс. куб. 

м/сут.) 

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

1 Зона общественных 

парков и скверов, 

прилегающая  к 

Поклонному кресту 

на окраине х. 

Ведерников 

Константиновского 

района 

61:17:0600017 

3,3 га 3,3 га - - - На 

расстоянии 

300 м  

от ВЛ 10кВ 

- На 

расстоянии 

200 м от 

центрально

го водовода 

х. 

Ведерников 

- На расстоянии 

250 м от 

автодороги с 

асфальто-

бетонным 

покрытием 

2 «Инвестиционная 

площадка для 

размещения объекта 

АПК»  

Константиновский 

район ст. 

Богоявленская 

61:17:0600013:1421 

10 га 10 га - - - По 

территории 

площадки 

проходит 

ВЛ 10 кВ № 

3 от 

трансформа

торной  

подстанции 

ПС 

(Богоявленс

кая) 35/10 

 

Газификация –

Подключение 

возможно к 

межпоселковому 

газопроводу 

высокого давления 

(0,6МПа) х. 

Упраздно –

Кагальницкий – 

ст. Богоявленская.  

Протяженность до 

объекта -0,7 км. 

 

Устройство 

скважинног

о 

водозабора 

с 

водонапорн

ыми 

сооружения

ми 

- до 

автомагистрал

и Шахты-

Цимлянск -2 

км. 

твердое 

покрытие 

(асфальт) 

Ж/д ветка 

г.Цимлянск -

60 км, р.п. 

Усть-

Донецкий – 

50 км. 

Порт, 

пристань - 

р.п. Усть-



Донецкий – 

50 км. 

3 «Инвестиционная 

площадка для 

размещения объекта 

АПК»  

Константиновский 

район ст. 

Николаевская 

пастбища (для с/х 

использования) 0,9 км 

западнее  ст. 

Николаевской 

61:17:0600015:2913 

8,6 га 8,6 га - - - На 

расстоянии 

100 м  

от ВЛ 35кВ 

Подключение 

возможно к 

межпоселковому 

газопроводу 

среднего давления 

(0,6МПа) х. 

Старая Станица – 

ст. Николаевская 

 

На 

расстоянии 

700 м от 

центрально

го водовода 

ст. 

Николаевск

ой 

Строитель

ство 

локальных 

очистных 

сооружени

й 

канализаци

и 

Прилегает к 

автодороге с 

асфальто-

бетонным 

покрытием 

Рядом с а/д 

«Подъезд от 

а/д «Шахты-

Цимлянск» к 

х. Старая 

Станица» 

4 «Инвестиционная 

площадка для 

размещения объекта 

АПК»  

Константиновский 

район х. Правда 

пашня (для с/х 

использования) 0,5 км 

северо-западнее  х. 

Правда 

61:17:0600016:1219 

14 га 14 га - - - На 

расстоянии 

500 м  

от ВЛ 10кВ 

- 

 

Устройство 

скважинног

о 

водозабора 

с 

водонапорн

ыми 

сооружения

ми на 

территории 

инвестпло

щадки 

Строитель

ство 

локальных 

очистных 

сооружени

й 

канализаци

и 

а/д с 

щебёночным 

покрытием 

2 км от а/д 

«Подъезд от 

а/д «Шахты-

Цимлянск» к 

х. Правда 

5 «Инвестиционная 

площадка для 

размещения объекта 

АПК»  

Константиновский 

район западнее ст. 

Богоявленской 

пастбища (для с/х 

использования)  

Земли, прилегающие 

239 га 239 га - - - На 

трансформа

торная  

подстанция 

ПС 

(Богоявленс

кая) 35/10 

 

Газификация –

Подключение 

возможно к 

межпоселковому 

газопроводу 

среднего давления 

(0,6МПа) х. 

Упраздно –

Кагальницкий – 

ст. Богоявленская.  

Устройство 

скважинног

о 

водозабора 

с 

водонапорн

ыми 

сооружения

ми 

Строитель

ство 

локальных 

очистных 

сооружени

й 

канализаци

и 

Прилегает к 

автомагистрал

и Шахты-

Цимлянск -2 

км. 

твердое 

покрытие 

(асфальт) 

 



к 61:17:0600013:1421 

 

Протяженность до 

объекта - 0,7 км. 
 


