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ГАУ РО "РНИиПИ градостроительства"   

 

№ 
на карте 

 
Наименование проекта Местоположение 

Планируемый 
срок ввода в 

эксплуатацию 
1. Воздушный транспорт 

1.1 Восстановление и развитие на 
территории Ростовской области 
аэропортов местных воздушных 
линий (Белая Калитва, 
Ремонтное, Сальск, Волгодонск, 
станица Вешенская,) и создание 
на их базе сети местного и 
внутрирегионального воздушного 
сообщения 

Белокалитвинский 
район 

Белокалитвинское 
городское поселение, 
Ремонтненский район 

Ремонтненское 
сельское поселение, 

Сальский район 
Кручено-Балковское 
сельское поселение, 
Цимлянский район 

Цимлянское  
городское поселение, 
Шолоховский район 

Вешенское  
сельское поселение 

2030 

2. Водный транспорт 
Размещение объектов регионального значения на территории Ростовской области  

не планируется. 
3. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения 

3.1 Строительство автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
"Северный обход г. Ростова-на-
Дону" на участке а/д "г. Ростов-на-
Дону - сл. Родионово-
Несветайская - г. Новошахтинск" - 
а/д "Ростов-на-Дону - Таганрог" 

Мясниковский район 
Большесальское, 
Краснокрымское, 

Крымское,  
Чалтырское  

сельские поселения 

2019 

3.2 Строительство соединительной 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения от а/д "Северный обход 
г. Ростова-на-Дону" до а/д "г. 
Ростов-на-Дону – сл. Родионово-
Несветайская – г. Новошахтинск" 
в Аксайском и Мясниковском 
районах 

Аксайский район 
Щепкинское  

сельское поселение, 
Мясниковский район 

Большесальское 
сельское поселение 

2018 

3.3 Строительство автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения "Подъезд 
к аэропорту "Южный" (II этап) 

Аксайский район 
Грушевское, 
Щепкинское  

сельские поселения,  
Родионово-

Несветайский район 
Кутейниковское 

сельское поселение 

2019 

3.4 Реконструкция автомобильной Песчанокопский район 2020 
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дороги общего пользования 
регионального значения г. 
Ростов-на-Дону (от магистрали 
"Дон") - г. Ставрополь (до границы 
Ставропольского края) на участке 
км 147 + 000 - км 152 + 025 в 
Песчанокопском районе 

Песчанокопское 
сельское поселение 

3.5 Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения г. 
Ростов-на-Дону (от магистрали 
"Дон") - г. Ставрополь (до границы 
Ставропольского края) на участке 
км 26 + 600 – км 27 + 400 в 
Кагальницком районе 

Кагальницкий район 
Кировское  

сельское поселение 

2020 

3.6 Реконструкция участка 
подъездной дороги от 
пересечения магистрали N 1 "г. 
Волгодонск - Атомная" с ул. Мира 
в г. Волгодонске до въезда на 
территорию Волгодонской 
(Ростовской) АЭС 

г. Волгодонск 2018 

3.7 Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения г. 
Миллерово - ст. Вешенская на 
участке км 2 + 000 - км 3 + 000 

Миллеровский район 
Миллеровское 

городское поселение 

2018 

3.8 Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения г. 
Ростов-на-Дону - сл. Родионово-
Несветайская - г. Новошахтинск 
км 0 + 000 - км 8 + 600 в 
Мясниковском районе 

Мясниковский район 
Большесальское, 
Краснокрымское 

сельские поселения 

2020 

3.9 Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
"Магистраль "Дон" - пос. Щепкин - 
г. Ростов-на-Дону на участке км 0 
+ 000 - км 8 + 700 в Аксайском 
районе 

Аксайский район 
Щепкинское  

сельское поселение  

2018 

3.10 Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения г. Азов - 
с. Александровка - ст. 
Староминская (до границы 
Краснодарского края) на участке 

Азовский район 
Александровское, 
Елизаветовское, 

Отрадовское  
сельские поселения 

2020 
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км 57 + 000 - км 71 + 000 в 
Азовском районе 

3.11 Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения г. Азов - 
с. Александровка - ст. 
Староминская (до границы 
Краснодарского края) на участке 
км 71 + 000 - км 75 + 100 в 
Азовском районе 

Азовский район 
Отрадовское  

сельское поселение 

2020 

3.12 Реконструкция мостового 
перехода на км 127 + 311 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения г. Ростов-на-Дону (от 
магистрали "Дон") - г. Ставрополь 
(до границы Ставропольского 
края) в Целинском районе 

Целинский район 
Среднеегорлыкское 
сельское поселение 

2019 

3.13 Реконструкция мостового 
перехода на км 103 + 591 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения г. Ростов-на-Дону (от 
магистрали "Дон") - г. Ставрополь 
(до границы Ставропольского 
края) в Егорлыкском районе 

Егорлыкский район 
Войновское  

сельское поселение 

2019 

3.14 Реконструкция моста на км 118 + 
440 автомобильной дороги 
общего пользования 
регионального значения г. 
Ростов-на-Дону (от магистрали 
"Дон") - г. Ставрополь (до границы 
Ставропольского края) в 
Целинском районе 

Целинский район 
Среднеегорлыкское 
сельское поселение 

2020 

3.15 Реконструкция мостового 
перехода на км 48 + 252 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения х. Усьман - пос. 
Веселый - г. Сальск в 
Веселовском районе 

Веселовский район 
Веселовское  

сельское поселение 

2018 

3.16 Реконструкция мостового 
перехода через реку Сал со 
строительством моста на км 4 + 
687 автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального значения с. 

Дубовский район 
Романовское  

сельское поселение 

2018 
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Дубовское - х. Романов 

3.17 Реконструкция моста на км 8 + 
964 автомобильной дороги 
общего пользования 
межмуниципального значения г. 
Шахты - х. Керчик-Савров 

Аксайский район 
(по письму от 18.10.2018 

№15.4/1921) 
по факту 

Октябрьский район 
Керчикское  

сельское поселение 

2018 

3.18 Реконструкция автопавильонов 
на км 30 + 000 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения г. Шахты 
- г. Белая Калитва в 
Белокалитвинском районе 

Белокалитвинский 
район  

Грушево-Дубовское 
сельское поселение 

2018 

3.19 Строительство автопавильонов 
на км 51 + 620 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
магистраль "Дон" - ст. 
Мешковская - ст. Казанская в 
Верхнедонском районе 

Верхнедонской район 
Мигулинское  

сельское поселение 

2018 

3.20 Строительство автопавильонов 
на км 22 + 000 автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения с. 
Самбек - пос. Матвеев Курган - с. 
Куйбышево - г. Снежное (до 
границы Украины) в Матвеево-
Курганском районе 

Матвеево-Курганский 
район  

Ряженское  
сельское поселение 

2018 

3.21 Строительство тротуаров и 
искусственного освещения 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения г. Миллерово - ст. 
Вешенская на участке км 141 + 
730 - км 144 + 530 в Шолоховском 
районе 

Шолоховский район 
Вешенское  

сельское поселение 

2020 

3.22 Реконструкция мостового 
перехода на км 8 + 467 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения "Магистраль "Дон" - пос. 
Чертково" 

Чертковский район 
Кутейниковское 

сельское поселение 

2019 

4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий 

4.1 Создание аппаратно-
программного комплекса 

г. Ростов-на-Дону,  
г. Батайск,  

2018 
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«Безопасный город» на 
территории Ростовской области 

г. Новочеркасск,  
г. Таганрог,  

Аксайский район 
Аксайское  

городское поселение 
4.2 Создание пожарной части в 

микрорайоне «Платовский» 
г. Ростов-на-Дону 2018 

5. Образование 
Размещение объектов регионального значения на территории Ростовской области  

не планируется. 
6. Здравоохранение 

6.1 Реконструкция Областной 
больницы № 2. Кислородо-
снабжение 

г. Ростов-на-Дону 2018 

7. Физическая культура и спорт 
7.1 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (с бассейном и 
многофункциональным 
спортивным залом) 

Орловский район, 
п. Орловский,  

ул. Транспортная, 10 

2019 

7.2 Строительство физкультурно – 
оздоровительного комплекса 

Октябрьский район,  
х. Ильичевка 

2019 

7.3 Реконструкция стадиона 
«Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 

г. Шахты 2020 

7.4 Строительство малозатратного 
спортивного зала 

Красносулинский район 
р.п. Горный  

ул. Центральная 

2018 

7.5 Строительство центра 
адаптивного спорта 

г. Ростов-на-Дону 2020 

7.6 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

Константиновский 
район,  

г. Константиновск,  
ул. Ленина, 151 

2020 

8. Энергетика 
8.1 Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ 

БГ-2 с заменой трансформатора 
мощностью 6,3 МВА на 
трансформатор 110/35/10 кВ 
мощностью 10 МВА (увеличение 
трансформаторной мощности на 
3,7 Мва) 

Багаевский район 
Манычское  

сельское поселение 

2020 

8.2 Строительство ПС 110 кВ 
Садкинская-Восточная-2 с 
ВЛ 110 кВ Садкинская – 
Садкинская-Восточная-2 и 
ВЛ 110 кВ Ш14 – Садкинская-

Белокалитвинский 
район  

Грушево-Дубовское 
сельское поселение,  
Усть-Донецкий район 

2019 
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Восточная-2 Апаринское, 

Верхнекундрюченское, 
Нижнекундрюченское 
сельские поселения 

8.3 Строительство заходов ВЛ 110 кВ 
Зимовники тяговая – Двойная 
тяговая на ПС 220 кВ Зимовники с 
образованием двух новых 
ВЛ 110 кВ Зимовники – 
Зимовники тяговая и 
ВЛ 110 кВ Зимовники – 
Двойная тяговая 

Зимовниковский район 
Зимовниковское 

сельское поселение 

2019 

8.4 Реконструкция ПС 110/35/6 кВ БТ-
2 с заменой трансформаторов Т1, 
Т2 в г. Батайске (с увеличением 
трансформаторной мощности на 
15 МВА) 

г. Батайск 2019 

8.5 Реконструкция 
ПС 110 кВ Зимовники тяговая с 
заменой трансформаторов 
2х25 МВА на 2х40 МВА 

Зимовниковский район 
Зимовниковское 

сельское поселение 

2019 

8.6 Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 
110 кВ Ш47 с приведением к 
схеме № 110-4Н «Два блока с 
выключателями и 
неавтоматической перемычкой со 
стороны линий» с установкой 
трансформатора 110/10 кВ Т-1 
мощностью 25 МВА и заменой 
существующего трансформатора 
Т-2 мощностью 10 МВА на 
трансформатор 110/10 кВ 
мощностью 25 МВА 

Усть-Донецкий район 
Усть-Донецкое 

городское поселение 

2019 

8.7 Строительство ВЛ 110 кВ 
отпайкой от ВЛ 110 кВ Ш14 – Ш36 
до ПС 110 кВ Ш47 

Усть-Донецкий район 
Апаринское  

сельское поселение,  
Усть-Донецкое 

городское поселение 

2019 

8.8 Реконструкция ПС 110 кВ А12 с 
заменой трансформаторов 2х25 
МВА на трансформаторы 2х40 
МВА 

Азовский район 
Кулешовское  

сельское поселение 

2022 

8.9 Реконструкция ПС 110/35/6 кВ 
ГТП и ВЛ-110 кВ «НЗБ – ГТП - 1, 2 
ц.» для замыкания транзита 110 
кВ НЭЗ-НЗБ» (1 этап) 
(ориентировочная протяженность 

г. Новочеркасск 2019 
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ЛЭП - 3,2 км) 

8.10 Реконструкция ПС 110 кВ Т11 с 
заменой ошиновки ВЛ 110 кВ Т-10 
– Т11, выполненной проводом 
МГ-70, на провод с большей 
пропускной способностью 

г. Таганрог 2019 

8.11 Реконструкция ПС 110 кВ Т25 с 
заменой ошиновки ВЛ 110 кВ Т-15 
– Т25, выполненной проводом 
АС-95, на провод с большей 
пропускной способностью 

г. Таганрог 2019 

8.12 Реконструкция транзита 35 кВ Р2 
– Р15 – Р1 с переводом на 
напряжение 110 кВ с замыканием 
в транзит по нормальной схеме и 
переводом ПС 35 кВ Р15 на 
напряжение 110 кВ, 
реконструкция ПС 110 кВ Р1 и ПС 
110 кВ Р2 с образованием ЛЭП 
110 кВ Р2 – Р15 и ЛЭП 110 кВ Р1 
– Р15 

г. Ростов-на-Дону 2019 

8.13 Реконструкция ПС 110 кВ Р1 с 
заменой выключателей 110 кВ на 
выключатели с большей 
отключающей способностью: МВ-
110 ВЛ Р1 – Р33 – Р3 – Р12; МВ-
110 ВЛ Р1 – Р37 – Р41; МВ-110 
ВЛ Р1 – Р37 – РСМ 

г. Ростов-на-Дону 2019 

8.14 Реконструкция ВЛ 110 кВ Р20 – 
Р29 (ориентировочная 
протяженность - 2,37 км) 

Мясниковский район 
Калининское  

сельское поселение 

2020 

8.15 Реконструкция ПС 110 кВ 
Чалтырь с заменой 
трансформаторов на 2х63 МВА в 
с. Чалтырь Ростовской области (с 
увеличением трансформаторной 
мощности на 78,4 МВА) 

Мясниковский район  
Чалтырское  

сельское поселение 

2021 

8.16 Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с 
заменой трансформаторов на 
2х16 МВА (с увеличением 
трансформаторной мощности на 
19,4 МВА) 

Аксайский район 
Щепкинское  

сельское поселение 

2021 

8.17 Реконструкция ПС 35/6 кВ АС-8 с 
переводом ее на напряжение 110 
кВ с установкой трансформаторов 
на 2х25 (с увеличением 
трансформаторной мощности на 

Аксайский район 
Большелогское 

сельское поселение 

2023 
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35 МВА; 2,75 км) 

8.18 Строительство ПС 110/35/6 кВ 
Шлюзовая с установкой силовых 
трансформаторов номинальной 
мощностью 2х25 МВА 

г. Волгодонск 2018 

8.19 Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 
АС-1 с заменой трансформаторов 
на 2х25 в с. Ольгинская 
Ростовской области (с 
увеличением трансформаторной 
мощности на 30 МВА) 

Аксайский район 
Ольгинское  

сельское поселение 

2022 

8.20 Строительство ВЛ 110 кВ А-30 - 
Азовская ВЭС 

Азовский район 
Александровское, 

Кугейское, 
Маргаритовское 

сельские поселения 

2020 

9. Промышленность 
9.1 Строительство 

машиностроительного завода по 
производству прицепной техники 
для грузовых автомобилей и 
запасных частей 
(ООО «Титан»)* 

г. Гуково,  
ул. Магистральная, 4 

2021 

9.2 Создание на территории 
Ростовской области полного 
цикла производства рулонной 
стали от 0,8 до 25 мм толщиной  
(ООО «Красносулинский 
металлургический комбинат» )* 

г. Красный Сулин 
(по письму от 08.11.2018 

№29.3/2011) 
по факту 

Красносулинский 
район,  

на территории СПК 
"Клевцово", 6,8 км на 

юго-восток от  
г. Красный Сулин 

2022 

9.3 Строительство нового 
окрасочного комплекса  
(ООО «КЗ «Ростсельмаш»)* 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, 2 

2020 

9.4 Разработка и внедрение в 
серийное производство 
кормоуборочного комбайна 
высокого класса 
производительности с системой 
автоматического управления при 
выполнении технологических 
операций  
(ООО «КЗ «Ростсельмаш»)* 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, 2/1/13 

2019 

9.5 Создание автоматизированного 
судостроительного комплекса для 

Аксайский район 2019 
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эксплуатацию 
строительства судов река-море 
(ООО «Средне-русская речная 
компания»)* 

9.6 Модернизация оборудования для 
отливки слитков путем установки 
нового наклоняемого плавильно-
литейного агрегата  
(АО «Алюминий Металлург Рус»)* 

Белокалитвинский 
район,  

г. Белая Калитва,  
ул. Заводская, 1 

2020 

9.7 Строительство на территории  
г. Донецка комплекса по 
производству махровых и 
текстильных изделий мощностью 
до 2500 тонн в год  
(ООО «Рапира»)*  

г. Донецк,  
пр-кт Ленина, 35-г 

2020 

9.8 Модернизация производственной 
линии потока керамогранит  
(ООО «Шахтинская керамика»)* 

г. Шахты,  
ул. Доронина, 2б 

2018 

9.9 Комплексная модернизация и 
увеличение производственных 
мощностей завода на 2,8 
млн.кв.м. в год 
(ООО"Шахтинская керамика")* 

г. Шахты,  
ул. Доронина, 2б 

2018 

9.10 Производственно-складской 
корпус № 5  
(ООО «Алмаз») 

г. Волгодонск 2018 

9.11 Комплекс термической 
переработки отходов КТО-150 
(АО «Каменскволокно») 

г. Каменск-Шахтинский 2018 

9.12 Строительство завода по выпуску 
высокотехнологичных бумажных 
мешков  
(ООО "Сегежская упаковка")* 

Сальский район,  
г. Сальск,  

ул. Промышленная, 59 

2019 

9.13 Запуск производства 
высокотехнологичных тканей из 
синтетических волокон, ткацкое 
производство  
(ООО «БТК Текстиль») 

г. Шахты 2019 

9.14 Строительство объектов 
вертолетостроительного кластера 
(ПАО «Роствертол») 

г. Батайск 2024 

9.15 Строительство завода по выпуску 
барьерных пленок для упаковки 
пищевых продуктов  
(ООО ПКФ «Атлантис-ПАК»)* 

г. Батайск 2021 

9.16 Строительство 
металлургического завода по 

г. Каменск-Шахтинский, 
пер. Полевой, 76-а 

2023 
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выпуску горячекатаной арматуры 
(ООО «Дон-металл»)* 

9.17 Реконструкция и техническое 
перевооружение цеха 
окончательной сборки и цеха 
ремонта воздушных судов под 
выполнение капитальных 
ремонтов и обеспечение 
жизненного цикла изд. А-100 
(ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») 

г. Таганрог 2023 

9.18 Программа проекта 
реконструкции производственной 
площадки ЗАО «Эмпилс»* 

г. Ростов-на-Дону,  
пер. 1-й 

Машиностроительный, 
21 

2019 

9.19 Создание современного 
судостроительного-
судоремонтного комплекса  
(АО «Азовская судоверфь»)* 

г. Азов,  
ул. Конечная, 2 

2020 

9.20 Расширение действующего 
производства (техническое 
перевооружение) проволочной 
уздечки (мюзле) для 
укупоривания игристых и 
шампанских вин  
(ООО «Ама-Дон»)* 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Орская, 14г 

2020 

*  Входят в перечень "100 губернаторских проектов" 
10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

10.1 Реконструкция системы 
Шахтинско-Донского водовода 
(ШДВ). Повышение надежности 
системы водоснабжения г. 
Новошахтинск, г. Красный Сулин 
и прилегающих поселков 

г. Новошахтинск, 
Октябрьский район 

(по письму от 08.10.2018 
№16-03/1739) 

по факту 
 г. Новошахтинск,  

г. Шахты,  
Октябрьский район 

Коммунарское, 
Краснокутское, 
Краснолучское 

сельские поселения  

2018 

10.2 Реконструкция объектов 
водоснабжения ГУ РО «УЭГВ»  
(1 этап) 

Дубовский район 
Вербовологовское, 

Жуковское  
сельские поселения,  

Орловский район 
Волочаевское, 
Камышевское, 
Курганенское  

2019 
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10.3 Реконструкция системы 
Шахтинско-Донского водовода 
(ШДВ). Повышение надежности 
системы водоснабжения  
г. Новошахтинск, г. Красный 
Сулин и прилегающих поселков. 
Строительство насосной станции 
в районе пос. Майский.  
II этап строительства 

г. Шахты 2019 

10.4 Реконструкция системы 
Шахтинско-Донского водовода 
(ШДВ). Повышение надежности 
системы водоснабжения  
г. Новошахтинск, г. Красный 
Сулин и прилегающих поселков. 
Строительство насосной станции 
в районе пос. Майский.  
III этап строительства 

г. Новошахтинск, 
Октябрьский район 

Краснокутское  
сельское поселение 

2019 

10.5 Строительство водовода от 
системы Шахтинско-Донского 
водовода (ШДВ) до 
Красносулинской промышленной 
зоны 

г. Новошахтинск, 
Красносулинский район 

Красносулинское 
городское поселение, 

Ударниковское 
сельское поселение, 
Октябрьский район 

Краснокутское  
сельское поселение 

2019 

10.6 Строительство канализационных 
сетей в юго-восточной части  
г. Гуково 

г. Гуково,  
г. Красный Сулин 

(по письму от 08.10.2018 
№16-03/1739) 

по факту 
г. Гуково,  

Красносулинский район 
Гуково-Гнилушевское 
сельское поселение 

2019 

10.7 Строительство второй нитки 
Зерноградского магистрального 
водопровода 

Аксайский район 
Верхнеподпольненское 

сельское поселение, 
Кагальницкий район 

Кагальницкое, 
Кировское, 

Родниковское, 
Хомутовское  

сельское поселение, 
Зерноградский район 

Зерноградское 

2022 
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городское поселение 

10.8 Строительство системы 
водоснабжения аэропортового 
комплекса «Южный» и 
прилегающих населенных 
пунктов, 2,3 этапы 

г. Новочеркасск, 
Аксайский район 

Верхнеподпольненское, 
Грушевское, 
Мишкинское, 

Старочеркасское 
сельские поселения 

2025 

10.9 Реконструкция объектов 
водоснабжения ГУ РО «УЭГВ»  
(2 этап) 

Дубовский район 
Андреевское, 

Барабанщиковское, 
Дубовское,  
Жуковское, 

Малолученское, 
Семичанское  

сельские поселения, 
Зимовниковский район 

Гашунское  
сельское поселение,  

Орловский район 
Волочаевское, 
Камышевское, 
Курганенское  

сельские поселения 

2025 

10.10 Волгодонской межмуниципальный 
экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс 

Волгодонской район 
Добровольское 

сельское поселение 

2018 

10.11 Новочеркасский 
межмуниципальный 
экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс 

Азовский район 
Новоалександровское 
сельское поселение 

2019 

10.12 Красносулинский 
межмуниципальный 
экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс* 

г. Новошахтинск,  
ул. Харьковская, 56, 

 г. Шахты,  
р-н ш. Красина, 

Красносулинский район 
Пролетарское  

сельское поселение  

2019 

10.13 Мясниковский 
межмуниципальный 
экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс 

г. Ростов-на-Дону, 
Мясниковский район 

Калининское  
сельское поселение 

2019 

10.14 Неклиновский 
межмуниципальный 

Неклиновский район 
Троицкое  

2019 
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экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс 

сельское поселение 

10.15 Сальский межмуниципальный 
экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс 

Сальский район 
Гигантовское  

сельское поселение 

2019 

10.16 Миллеровский 
межмуниципальный 
экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс 

Миллеровский район 
Мальчевское  

сельское поселение 

2019 

10.17 Морозовский межмуниципальный 
экологический 
отходоперерабатывающий 
комплекс 

Морозовский район 
Грузиновское  

сельское поселение 

2019 

10.18 Водоснабжение микрорайонов 
комплексной жилой застройки в  
п. Рассвет, п. Золотой Колос,  
п. Красный Колос, и других 
населенных пунктов  
Аксайского района 

г. Ростов-на-Дону, 
Аксайский район 
Большелогское, 
Рассветовское, 

Щепкинское  
сельские поселения 

2021 

*  Входят в перечень "100 губернаторских проектов" 
11. Культура и туризм 

11.1 Строительство здания 
фондохранилища для ГБУК РО 
"Старочеркасский историко-
архитектурный музей-заповедник" 

Аксайский район,  
ст-ца Старочеркасская 

2019 

11.2 Строительство центра 
культурного развития 

Октябрьский район  
п. Персиановский 

2018 

11.3 Строительство районного Дома 
культуры 

Родионово-
Несветайский район 

сл. Родионово-
Несветайская 

2018 

11.4 ГАУК РО «Ростовский 
государственный театр кукол 
имени В.С. Былкова» 

г. Ростов-на-Дону 2023 

12. Социальное обслуживание 
12.1 Реконструкция здания по адресу 

пл. Свободы, 1 х. 
Новоалександровка Азовского 
района для размещения в нем 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов 

Азовский район,  
х. Новоалександровка, 

пл. Свободы, 1 

2019 

12.2 Родионово-Несветайский район, 
Строительство II очереди 

Родионово-
Несветайский район,  

2019 
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