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Реестр проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства
на территории Белгородской области на 1 января 2020 года

№
п/п
1

Наименование проекта

Публичный партнер

Частный партнер

2

3

4

Сроки
реализации
проекта
5

Бюджет проекта
(млн руб.)
6

Планируемые к реализации на территории Белгородской области проекты с использованием механизмов государственно
частного и муниципально-частного партнерства:

Администрация
Волоконовского района

Ведется поиск
инвесторов

Администрация
«Создание объекта санаторного и/или
туристско-рекреационного назначения на Волоконовского района
базе объекта культурного наследия
«Здание бывшей водяной мельницы в
селе Ютановка» (Волоконовский район)

Ведется поиск
инвесторов

1 «Создание предприятия общественного
питания на базе объекта культурного
наследия «Здание бывшей церковно
приходской школы в селе Ютановка»
(Волоконовский район)
2

3 «Создание детского спортивного
оздоровительного лагеря»
(Грайворонский городской округ)

Ведется поиск
Администрация
Грайворонского городского инвесторов
округа

2020-2025

не менее 500

4 «Строительство физкультурнооздоровительного комплекса открытого
типа в с. Бобровы Дворы» (Губкинский
городской округ)

Администрация
Губкинского городского
округа

Ведется поиск
инвесторов

2020-2025

25,80

Администрация
5 «Реконструкция Дома культуры в п.
Троицкий» (Губкинский городской округ) Губкинского городского
округа

Ведется поиск
инвесторов

2020-2025

75,97

«Реконструкция парка культуры и отдыха Администрация
Губкинского городского
по ул. Скворцова» (Губкинский
округа
городской округ)

Ведется поиск
инвесторов

2020-2025

157,20

6

7 «Строительство промышленного парка»
(Губкинский городской округ)

Администрация
Губкинского городского
округа

АО «Дирекция по
развитию
промышленных зон»

2020-2030

1 000,00

8 «Строительство инновационного
комплекса по производству кормового
микробиологического белка»
(Губкинский городской округ)

Администрация
Губкинского городского
округа

АО «Лимкорм Петфуд»

2020-2028

2 000,00

Ведется поиск
инвесторов

2020-2025

Не менее 50

Ведется поиск
инвесторов

до 25 лет

30,00

9 «Реконструкция объекта недвижимости с Администрация Ивнянского
района
целью создания Дома творчества для
детей школьного возраста» (Ивнянский
район)
Администрация
10 «Строительство парка аттракционов на
Ракитянского района
территории Юсуповского парка
п. Ракитное Ракитянского района»
11 «Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
Старооскольской агломерации»
(Старооскольский городской округ)

Администрация
Старооскольского
городского округа

Ведется поиск
инвесторов

2020-2025

100,00

12 «Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
п. Томаровка»
(Яковлевский район)

Администрация
Яковлевского городского
округа

ООО «Газпром Инвест»

2020-2023

200,00

13 «Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
Губкинской агломерации»
(Губкинский городской округ)

Управление физической
культуры и спорта области
(Администрация
Губкинского городского
округа)

Ведется поиск
инвесторов

2019-2025

150,00

14

« С т р ои т ел ь ст в о п л ават ел ьн ого б а с с ей н а

У п р а в л ен и е ф и зи ч е с к о й

150,00

культуры и спорта области
(муниципальное
образование городской
округ «Город Белгород»)

Ведётся поиск
инвесторов

2020-2021

МБУ СОШ № 3 города Белгорода»
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Реализуемые на территории Белгородской области проекты с использованием механизмов государственно-частного и
муниципально-частного партнерства:

1 Концессионное соглашение
Муниципальное
«Реконструкция и дальнейшее
образование городской
использование имущественного
округ «Город Белгород»
комплекса для оздоровительного отдыха
детей и взрослых круглогодичного
использования, расположенного по
адресу: г. Белгород, урочище «Липки»
(Городской округ «Город Белгород»)

Белгородский местный
общественный фонд
поддержки армии,
авиации и флота
«Отечество»

2013-2028

40,00

2 «Создание интерактивного развивающего Муниципальное
комплекса для детей «Мастерславль»
образование городской
(Городской округ «Город Белгород»)
округ «Город Белгород»

АО «МастерславльБелгород»

2017-2066

289,99

Муниципальное
3 «Концессионное соглашение в
отношении объекта теплоснабжения образование городской
округ «Город Белгород»
нежилого здания мини-котельной № 9
общей площадью 49,5 кв. м, в целях его
реконструкции, а также организации
теплоснабжения и подачи горячей воды в
жилой дом № 1 по ул. Чичерина в городе
Белгороде»
(Городской округ «Город Белгород»)

ООО «Мобильная
Аварийно-Ремонтная
Служба»

2019-2029

1,24

4 «Строительство сети АГНКС на
территории городского округа «Город
Белгород»

Муниципальное
образование городской
округ «Город Белгород»

ООО «Газпром
газомоторное топливо»

2019-2029

150,60

5 «Развитие городского парка культуры и
отдыха г. Алексеевка» (Алексеевский
городской округ)

Администрация
Алексеевского городского
округа

ИП глава КФХ
Андреев П.Ф.

2014-2020

29,03

6 «Организация работы
стоматологического кабинета»
(Алексеевский городской округ)

Администрация
Алексеевского городского
округа

ИП Кузнецова Ирина
Ивановна

2019-2022

0,29

7 «Строительство и оборудование полигона Администрация
Алексеевского городского
твердых бытовых отходов в
округа
Алексеевском районе» (Алексеевский
городской округ)

ООО
«Специализированный
Экологический
Транспорт»

2012-2066

22,98

Администрация
8 «Строительство двух складов для
Алексеевского городского
холодного хранения
сельскохозяйственной продукции (семян округа
сельскохозяйственных растений и/или
посадочного материала) в Алексеевском
районе с. Глуховка» (Алексеевский
городской округ)

ООО «Агротех-Гарант»
Алексеевский

2018-2028

38,29

Администрация
9 «Строительство и эксплуатация
производственного склада для хранения и Алексеевского городского
переработки сельскохозяйственной
округа
продукции (семян сельскохозяйственных
растений и/или посадочного материала)
на земельном участке площадью 969 кв. м
в Алексеевском районе с. МатреноГезово» (Алексеевский городской округ)

ЗАО «Агро-Оскол»

2017-2020

15,00

Администрация
10 «Строительство и эксплуатация
производственного склада для хранения и Алексеевского городского
округа
переработки сельскохозяйственной
продукции (семян сельскохозяйственных
растений и/или посадочного материала)
на земельном участке площадью 1 933
кв. м в Алексеевском районе с. МатреноГезово» (Алексеевский городской округ)

ЗАО «Агро-Оскол»

2017-2020

27,90

Администрация
11 «Создание и эксплуатация объекта для
Алексеевского городского
осуществления деятельности по
аквакультуре (рыбоводству) (разведение, округа
выращивание, содержание объекта) в с.
Варваровка Алексеевского городского
округа»

ОАО «Рыбхоз
Алексеевский»

2009-2058

2,50

Администрация
12 «Строительство автомобильной
Алексеевского городского
газонаполнительной компрессорной
станции» (Алексеевский городской округ) округа

ООО «Газпром
газомоторное топливо»

2019-2029

150,60
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13 «Организация и размещение кинотеатра» Администрация
Алексеевского городского
(Алексеевский городской округ)
округа

ООО «ОМЕГА»

2018-2033

6,89

14 «Организация и предоставление сотовой
связи жителям отдаленных местностей
Белгородского района»

Администрация
Белгородского района

Фонд содействия
развитию
территориального
общественного
самоуправления
Белгородского района

2018-2028

2,70

15 «Строительство Дома культуры в с.
Петровка» (Белгородский район)

Администрация
Белгородского района

ООО «Технострой»

2018-2021

13,00

16 «Строительство Дома культуры в с.
Веселая Лопань» (Белгородский район)

Администрация
Белгородского района

ООО «Архстройинвест»

2018-2021

40,00

17 «Реконструкция объекта культурного
наследия регионального значения «Дом
Мухановых» (Белгородский район)

Администрация
Белгородского района

ООО «СбытЭнерго»

2019-2021

55,00

18 «Загородный сельский парк «Русская
деревня» (Белгородский район)

Администрация
Белгородского района

ООО «Белая Губерния»

2015-2040

38,26

19 «Создание промышленного парка
«Фабрика» (Белгородский район)

Администрация
Белгородского района

АО «Дирекция по
развитию
промышленных зон»

2018-2025

1 674,00

20 «Создание индустриального парка
«Южный» (Белгородский район)

Администрация
Белгородского района

УК «Индустриальный
парк «Южный»

2019-2068

672,10

21 «Создание рекреационной зоны в с.
Грузское Борисовского района»

Администрация
Борисовского района

ИП Пасюга В. А.

2018-2038

2,80

22 «Создание рекреационной зоны в с. Богун- Администрация
Борисовского района
Городок, в балке Макаренков Яр,
Борисовского района»

ИП Гордиенко Н.И.

2018-2038

3,00

23 «Строительство и эксплуатация
складских помещений для хранения
сельскохозяйственной продукции
(зерновые культуры) и размещения
сельскохозяйственной техники»
(Борисовский район, с. Березовка)

Администрация
Борисовского района

КФХ Питенко В.А.

2019-2028

20,00

24 «Строительство АГНКС на территории
Валуйского городского округа»

Администрация Валуйского ООО «Газпром
газомоторное топливо»
городского округа

2019-2029

150,60

25 «Создание банно-оздоровительного
комплекса«Березка» в п. Викторополь
Вейделевского района»

Администрация
Вейделевского района

ИП Аветян И.Н.

2017-2022

6,90

ООО «Газпром
газомоторное топливо»

2019-2029

150,60

ООО «Промышленный
парк «Волоконовский»

2015-2020

727,00

Администрация городского ООО «Газпром
28 «Строительство автомобильной
газомоторное топливо»
поселения «Поселок
газонаполнительной компрессорной
станции на территории городского
Волоконовка»
поселения «Поселок Волоконовка»
муниципального района «Волоконовский
район» Белгородской области»

2019-2029

150,60

26 «Строительство АГНКС-1 на территории Администрация
Вейделевского района
Вейделевского района»
27 «Развитие промышленного парка
«Волоконовский»
(Волоконовский район)

Администрация
Волоконовского района

Администрация
29 Концессионное соглашение
Губкинского городского
«Реконструкция объекта недвижимого
округа
имущества - здания-павильона с
раздевалкой стадиона «Труд»,
расположенного по адресу: Белгородская
обл., г. Губкин, ул. Логовая» (Губкинский
городской округ)

АО «Комбинат
КМАруда»

2018-2028

4,68

30 «Создание комплекса по выращиванию и Администрация
Губкинского городского
переработке форели «Рыбное место»
округа
(Губкинский городской округ)

ИП Воробьев А.Ю.

2019-2024

9,70
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31 «Строительство рыбоводческого
комплекса «Губкинская рыба»
(Губкинский городской округ)

Администрация
Губкинского городского
округа

ИП Оникиенко С.Н.

2019-2024

27,17

32 «Организация производства готовых
кормов для непродуктивных животных
супер-премиум класса» (Губкинский
городской округ, ТОСЭР)

Администрация
Губкинского городского
округа

АО «Лимкорм Петфуд»

2019-2028

1 538,72

33 «Строительство элеватора» (Губкинский Администрация
городской округ, ТОСЭР)
Губкинского городского
округа

ООО «Троицкое зерно»

2019-2028

300,00

34 «Создание комплекса по обработке,
обезвреживанию, захоронению ТКО,
переработке полимерных отходов и
производству полимерного сырья (РЕТхлопья (флексы), гранулы, агломерат),
извлеченных из ТКО» (Губкинский
городской округ, ТОСЭР)

Администрация
Губкинского городского
округа

ООО «Флагман»

2019-2028

709,00

35 «Развитие центра по оказанию
медицинских услуг» (Губкинский
городской округ, ТОСЭР)

Администрация
Губкинского городского
округа

ООО «АЛи ДЕНТЕ»

2019-2028

27,11

36 «Строительство сети АГНКС на
территории Губкинского городского
округа Белгородской области»

Администрация
Губкинского городского
округа

ООО «Газпром
газомоторное топливо»

2019-2029

150,60

ООО «Цех
металлоконструкций»

2019-2028

64,57

Администрация
37 «Организация производства
Губкинского городского
строительных металлических
округа
конструкций, изделий и их частей, а
также деятельности по складированию и
хранению» (Губкинский городской
округ, ТОСЭР)
38 «Строительство здания офиса семейного
врача в сельской местности с
последующим оказанием населению
медицинских услуг в рамках системы
ОМС и системы негосударственного
здравоохранения» (Корочанский район)

Администрация
Корочанского района

ООО «Медицинский
центр «Поколение»

2017-2027

11,00

39 «Производство гранулированного
подсолнечного жмыха» (Красненский
район)

Администрация
Красненского района

ООО «Выбор»

2014-2029

1,26

40 «Строительство АГНКС на территории
Красногвардейского района
Белгородской области»

Администрация
ООО «Газпром
Красногвардейского района газомоторное топливо»

2019-2029

150,60

41 «Создание спортивного кластера в с.
Никитовка Красногвардейского района»

Администрация
ОАО «Самаринское»
Красногвардейского района

2019-2020

310,00

42 «Строительство банно-оздоровительного Администрация
Новооскольского
комплекса в городе Новый Оскол»
городского округа
(Новооскольский городской округ)

ООО «Вебер»

2017-2023

13,10

Администрация
43 «Строительство сети АГНКС на
территории Новооскольского городского Новооскольского
городского округа
округа Белгородской области»

ООО «Газпром
газомоторное топливо»

2019-2029

150,60

44 «Создание многотопливного
заправочного комплекса по заправке
автотранспорта компримированным
природным газом на территории
Прохоровского района»

Администрация
Прохоровского района

ООО «Региональная
газовая компания»

2019-2021

140,00

45 «Строительство рекреационной зоны в
рамках строительства жилого комплекса
в с. Солдатское мкр.Ясные Зори»
(Ракитянский район)

Администрация
Ракитянского района

ООО «Белгранкорм»

2009-2029

213,00
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46 «Строительство стоматологической
клиники: ул. Пролетарская, п. Ракитное
Ракитянского района»

Администрация
Ракитянского района

ООО «Кристалл»

Администрация городского ООО «Экологические
47 «Концессионное соглашение в
системы»
отношении централизованных систем
поселения «Поселок
Ровеньки»
водоотведения, расположенных на
территории городского поселения
«Поселок Ровеньки» муниципального
района «Ровеньский район» Белгородской
области»

2018-2020

5,50

2018-2038

84,60

48 «Создание медицинского центра,
специализирующегося на оказании
высокотехнологичной медицинской
помощи пациентам с сердечно
сосудистыми заболеваниями»
(Старооскольский городской округ)

Администрация
Старооскольского
городского округа

ООО «Клиника сердца»

2016-2046

201,90

49 «Создание семейного парка развлечений
«Чайлэнд» на территории парка
«Солнечный» (Старооскольский
городской округ)

Администрация
Старооскольского
городского округа

ООО «Северные парки»

2019-2034

135,80

50 «Строительство автомобильной газовой Администрация
наполнительной компрессорной станции Старооскольского
АГНКС на территории Старооскольского городского округа
городского округа»

ООО «Газпром
газомоторное топливо»

2019-2029

150,60

51 «Создание вольерного комплекса для
разведения европейского благородного
оленя на территории Старооскольского
городского округа»

Администрация
Старооскольского
городского округа

ООО «Южный маркет»

2019-2068

11,31

52 «Строительство сети АГНКС на
территории Чернянского района
Белгородской области»

Администрация
Чернянского района

ООО «Газпром
газомоторное топливо»

2019-2029

150,60

2018-2020

17,70

ООО «Старая крепость»

2017-2020

10,00

ООО «Вэбер»
53 «Строительство банно-оздоровительного Администрация
Ездоченского сельского
комплекса в селе Ездочное»
поселения муниципального
(Чернянский район)
района «Чернянский район»
Белгородской области

54 «Строительство общественной бани на 12 Администрация
Шебекинского городского
посетителей в с. Большетроицкое»
округа
(Шебекинский городской округ)
55 «Строительство оздоровительно
культурного центра в г. Шебекино»
(Шебекинский городской округ)

Администрация
Шебекинского городского
округа

ООО «КровСтрой»

2018-2020

45,00

56 Строительство автогазозаправочной
станции для транспорта с объектами
обслуживания в г. Шебекино
(Шебекинский городской округ)

Администрация
Шебекинского городского
округа

ООО «Оптнефтегаз»

2019-2022

45,00

57 «Строительство многофункциональной
спортивной арены на
10 000 зрительских мест в городе
Белгороде»
(Городской округ «Город Белгород»)

Департамент строительства ООО УК
«Металлоинвест»
и транспорта области

2019-2020

4 260,00

58 «Создание онкорадиологического
комплекса на базе ОГБУЗ «Белгородский
онкологический диспансер»
(Городской округ «Город Белгород»)

Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения Белгородской
области

ООО «ПЭТТехнолоджи»

2012-2026

355,00

59 «Создание проекта здравоохранения
(поликлиника)»
(Городской округ «Город Белгород»)

Департамент
здравоохранения и
социальной защиты
населения Белгородской
области

ООО «Медицинская
инвестиционная
группа»

2017-2022

50,00

60 «Создание яблоневого сада интенсивного
типа с капельным орошением и системой
хранения готовой продукции на
территории Новооскольского городского
округа»

Департамент
имущественных и
земельных отношений
Белгородской области

ООО «Белгородские
яблоки»

2019-2044

3 400,00

6

61 СПИК «Дешугаризация мелассы:
извлечение сахара и бетаина из мелассы
посредством хромотографической
сепарации» (Чернянский район)

Департамент
экономического развития
Белгородской области

62 СПИК «Внедрение наилучших доступных Департамент
технологий «Участок термообработки
экономического развития
Белгородской области
горячекатаного проката
производительностью 70 тысяч тонн в год
(ЦОП)» (Старооскольский городской
округ)
63 СПИК «Транспортная схема
горнотранспортного комплекса с
применением циклично-поточной
технологии» (Губкинский городской
округ)

Департамент
экономического развития
Белгородской области

64 «Реконструкция ЦЦ «Космос» (Городской Управление физической
культуры и спорта области
округ «Город Белгород»)

ООО «РУСАГРОБЕЛГОРОД»

2019-2026

5 735,78

АО «ОЭМК»

2019-2026

2 531,51

АО «Лебединский
ГОК»

2019-2026

11 934,40

ООО «ВК «Белогорье»

2018-2025

150,00

Завершенные в 2019 году на территории Белгородской области проекты с использованием механизмов государственно-частного
и муниципальное-частного партнерства:

ООО «Зазеркалье»

Проект
реализован

23,80

Белгородская
региональная детскоюношеская
общественная
организация
«Федерация
современного и
спортивного танца»

Соглашение
расторгнуто

9,75

Муниципальное
3 Концессионное соглашение
образование городской
«Строительство центра для занятий
художественной гимнастикой, прыжками округ «Город Белгород»
на батуте и спортивной акробатикой в
городе Белгороде»

АО «Дирекция ЮгоЗападного района»

Соглашение
расторгнуто,
проект не
реализован

400,00

4 Концессиооное соглашение
«Строительство плавательного бассейна
МБУ СШОР №3 города Белгорода»

Муниципальное
образование городской
округ «Город Белгород»

АО «Дирекция ЮгоЗападного района»

Соглашение
расторгнуто,
проект не
реализован

150,00

5 «Управление здоровьем на территории
Борисовского района»
(Борисовский район)

Администрация
Борисовского района

ООО «Белгранкорм»

Проект
реализован

22,87

6 «Строительство плавательного бассейна
«Ворскла» на территории Борисовского
района»

Администрация
Борисовского района

ПАО «Газпром»

Проект
реализован

260,00

7 «Создание туристско-рекреационного
комплекса «Серебряная подкова» в
городе Валуйки»
(Валуйский городской округ)

Администрация Валуйского ИП Чужинов С.В.
городского округа

Проект
реализован

45,89

8

А д м и н и ст р а ц и я

ИП ГК (Ф)Х
Красногвардейского района Геворкян О.Н.

Проект
реализован

20,00

Администрация
1 «Организация и размещение пруда в
Алексеевского городского
целях рекреации, организации
любительского, спортивного рыболовства округа
и товарного рыбоводства в Алексеевском
районе, балка «Лепешинский Яр»
(Алексеевский городской округ)

2

Муниципальное
Концессионное соглашение
образование городской
«Реконструкция и дальнейшее
округ «Город Белгород»
использование нежилого помещения с
кадастровым номером 31:16:0116007:258
общей площадью 1279,9 кв.,
расположенного по адресу: г. Белгород,
проспект Богдана Хмельницкого, 786, в
целях создания Центра современной
хореографии» (Городской округ «Город
Белгород»)

« С т р ои т ел ь ст в о пр едпр ият ия по

переработке рыбы в с. Черменевка»

7

9 «Строительство общественной бани в
селе Орлик»
(Чернянский район)

Администрация
Чернянского района

10 «Организация сортировки и утилизации Департамент жилищнотвердых бытовых отходов на территории коммунального хозяйства
Белгородской области
Белгородской области»
(Губкинский городской округ)
Департамент жилищно11 «Концессионное соглашение в
отношении объектов водоотведения,
коммунального хозяйства
Белгородской области
находящихся в собственности
Белгородской области, расположенных на
промышленной площадке по адресу: г.
Белгород, ул. Рабочая, 14»
(Городской округ «Город Белгород»)
12 «Создание культурно-исторического
кластера «Белгородская черта»
(Корочанский район)
Заместитель начальника
департамента - начальник управления
инвестиций и инноваций департамента
экономического развития области

Проект
отменен

10,00

ООО «Флагман»

Проект
реализован

1 474,9

ЗАО «Петрохим»

Соглашение
расторгнуто,
проект не
реализован

112,00

Проект
реализован

162,30

АО «Орлик»

Департамент внутренней и ООО «Мясные фермы Искра»
кадровой политики
Белгородской области

Я.В. Тарасова

