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Приложение 
к приказу департамента 

экономического развития области 
от «&jj» 0 /  2021 года № / --' 1̂̂ )

Реестр проектов с использованием механизмов гисударс1 венно-частною и мунииипально-час1 ною партнерства 
на территории Белгородской области на 1 января 2021 года

№
п/п

Наименование проекта Публичный паршер Частный партнер Сроки
реализации

проекта

Бюджет проекта 
(млн руб.)

1 2 3 4 5 6
Планируемые к реализации на территории Белгородской области проекты с использованием механизмов государственно-

частного и мунииинально-частното партнерства:

1 Концессионное соглашение по создании» 
универсально!о физкультурно- 
оздоровительною комплекса по адресу: 
Белгородская область, г. Белгород, ул. 
Белинского

Муниципальное 
образование городской 
округ «Город Беш ород»

Ведется поиск 
инвесторов

49 лет 240,30

2 «Создание объекта санаюрно! о и/илц 
туристско-рекреационною назначения на 
базе объекта культурного наследия 
«Здание бывшей церковно-приходской 
школы в селе Ютановка» (Волоконовский 
район)

Администрация 
Волоконовекою района

Ведется поиск 
инвесторов

Не менее 
5 лет

3 Реконструкция бани в с. Фошеватво 
(Волоконовский район)

Администрация 
Волоконовекою района

Ведется поиск 
инвесторов

Не менее 5 лет

4 Реконструкция здания бывшею дома 
престарелых в с. Тишанка 
(Волоконовский район)

Администрация 
Волоконовекою района

Ведется поиск 
инвесторов

Не менее 
5 лет

5 «Создание детского спортивною 
оздоровительною лат еря» 
(Грайворонский городской округ)

Администрация 
Грайворонскою юродскою 
округа

Ведется поиск 
инвесторов

Не менее 5 лет не менее 5и0

6 «Строительство физкультурно- 
оздоровительною комплекса открытою 
типа в с. Бобровы Дворы» (Губкинский 
I ородской округ)

Администрация 
Губкинскою городского 
округа

Ведется поиск 
инвесторов

2021-2025 25,80

7 «Реконструкция Дома культуры в п. 
Троицкий» (Губкинский городской округ)

Администрация 
Губкинского городского 
округа

Ведется поиск 
инвесторов

2021-2025 75,97

8 «Реконструкция объекта недвижимости с 
целью создания Дома творчества для 
детей школьною возраста» (Ивнянекий 
район)

Администрация Ивнянекого 
района

Ведется поиск 
инвесторов

Не менее 
5 лет

Не менее 50

9 «Реконструкция здания банно-прачечного 
комбината» (Красногвардейский район)

Администрация 
Красногвардейскою района

Ведется поиск 
инвесторов

Не менее
5 лет

10 "Строительство парка аттракционов на 
территории Юсуповскою парка 
п. Рентное Ракигянскою района»

Администрация 
Ракитянскою района

Ведется поиск 
инвесторов

до 25 лет 30,00

11 «Строительство физкультурно- 
оздоровительно! о комплекса в 
Старооскольском городском округе»

Администрация 
Старооскольеког о 
городского округа

Ведется поиск 
инвесторов

до 49 лет 108,20

12 «Строительство физкультурно- 
оздоровительною комплекса в 
п. Томаровка»
(Яковлевский городской округ)

Администрация 
Яковлевекою городского 
округа

ООО «Газпром Инвест» 2021-2023 200,00

13 «Строигельство физкультурно- 
оздоровительно: о комплекса в 
Губкинской агломерации» 
(Губкинский юродской округ)

Управление физической 
культуры и criopia области 
(Администрация 
Губкинскою городског 0 

округа)

Ведется поиск 
инвесторов

2021-2030 150,00

14 «Строительство плавательною бассейна 
МБУ СОШ № 3 города Белт орода»

Управление физической 
культуры и спорта области 
(муниципальное 
образование городской 
округ «Город Бел i ород»)

Ведётся поиск 
инвесторов

2021-2022 150,00
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Реализуемые натеррию рии Белюродской области проекты с использованием механизмов государс1 венно-час1 ного и
мунииипально-частно! о п артерегва :

1 «Создание интерактивною развивающего 
комплекса для детей «Мастереланль» 
(Городской округ «Город Бешород»)

Муниципальное 
образование городской 
округ «Город Бешород»

АО «Мастерславль- 
Белюрсд»

2017-2066 289,99

2 «Концессионное соглашение в 
отношении объекта теплоснабжения - 
нежилою здания мини-котельной № 9 
общей площадью 49,5 кв. м, в целях его 
реконструкции, а также орханизации 
теплоснабжения и подачи горячей воды в 
жилой дом № 1 по ул. Чичерина в городе 
Белгороде»
(Городской округ «Город Белх ирод»)

Муниципальное 
образование городской 
округ «Город Бешород»

ООО «Мобильная
Аварийно-Ремонгная
Служба»

2019-2029 1,24

3 «Строительство сети АГНКС на 
территории городекою округа «Город 
Белх ород»

Муниципальное 
образование городской 
округ «Город Беш ород»

0 0 0  «Газпром
1 азомоторное топливо»

2019-2029 150 60

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

Администрация 
Алексеевскою городского 
округа

ИП глава КФХ 
Андреев П.Ф.

2014-2021 29,03

5 «Строительство автомобильной 
газонаполнительной компрессорной 
станции с объектами придорожною 
сервиса натерриюрии г. Алексеевка» 
(Алексеевский городской округ)

Администрация 
Алексеевскою городского 
округа

ООО «Рех иональная 
газовая компания»

2018-2028 95,55

в «Строительство и оборудование полигона 
твердых быювых отходов в 
Алексеевском районе» (Алексеевский 
юродской округ)

Администрация 
Алексеевскох о городског о 
округа

ООО
«Специализированный
Экологический
Транспорт»

2012-2046 22,98

7 «Строительство двух складов для 
холодною хранения
сельскохозяйственной продукции (семян 
сельскохозяйственных растений и/или 
посадочною материала) в Алексеевском 
районе с. Глуховка» (Алексеевский 
городской округ)

Администрация 
Алексеевскох о городског о 
округа

ООО «Агротсх-Гарант» 
Алексеевский

2018-2028 52,10

8 «Создание и эксплуатация объекта 
рекреации с организацией 
любительскою, спортивною рыболовства 
и товарищ о рыбоводства в Алексеевском 
районе, балка «Лепешинекий Яр» 
(Алексеевский городской округ)

Администрация 
Алексеевскох о городског о 
округа

ООО «Зазеркалье» 2013-2062 29,30

9 «Создание и эксплуатация объекта для 
осуществления деятельности по 
аквакультуре (рыбоводству) (разведение, 
выращивание, содержание объекта) в с. 
Варваровка Алексеевскох о городског о 
округа»

Администрация 
Алексеевског о городскот о 
округа

ОАО «Рыбхоз 
Алексеевский»

2009-2058 2,50

10 «Строительство автомобильной 
газонаполнительной компрессорной 
станции» (Алексеевский городской округ)

Администрация 
Алексеевскою городскот о 
округа

ООО «Газпром 
газомоюрное топливо»

2019-2029 150 60

11 «Организация и размещение кинотеатра» 
(Алексеевский городской округ)

Администрация 
Алексеевскох о городского 
округа

ООО «ОМЕГА» 2018-2033 6,89

12 Строительство подстанции 35/10 кВ 
«Алейникове» (Алексеевский городской 
округ)

Администрация 
Алексеевскою юродскою 
округа

ПАО «МРСК Центра» 
«Беш ородэнерг о»

2012-2022 64,40

13 «Орханизация и предоставление сотовой 
связи жителям отдаленных местностей 
Белгородскою района»

Администрация 
Белгородскох о района

Фонд содействия 
развитию 
территориально! о 
общественно! о 
самоуправления 
Белгородскою района

2018-2028 2,70
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14 «Строительство Дома культуры в с. 
Петровка)» (Беги ородский район)

Администрация 
Бепюродского района

ООО «Технострой» 2018-2021 14.00

15 «Строительство Дома культуры в с. 
Веселая Лопань» (Бел! ородский район)

Администрация 
Белюродскою района

ООО
«БепСтройИн вес г»

2018-2021 40,00

i6 «Реконструкция объекта культурно! о 
наследия решональною значения «Дом 
Мухановых» (Б ет ородский район)

Администрация 
Белгородскою района

ООО «Тисайд» 2019-2021 48,60

17 «Загородный сельский парк «Русская 
деревня» (Беш ородский район)

Администрация 
Белгородскою района

ООО «Белая Губерния» 2015-2040 38,26

18 «Создание промышленною парка 
«Фабрика» (Белгородский район)

Администрация 
Белюродскою района

АО «Дирекция по 
развитию
промышленных зон»

2018-2025 1 674,00

19 «Создание индус1 риалъною парка 
«Южный» (Бешородский район)

Администрация 
Белюродскою района

УК «Индустриальный 
парк «Южный»

2019-2068 672,10

20 «Создание рекреационной зоны в с. 
Грузекое Борисовскою района//

Администрация 
Бориеовеко1 о района

ИППаснлаВ.А. 2018-2038 2,80

21 «Создание рекреационной зоны в с. Богун- 
Городок, в балке Макаренков Яр, 
Борисовскою района»

Администрация 
Борисовскою района

ИП Гордиенко Н.И. 2018-2038 3,00

22 «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

23 «Строительство АГНКС на территории 
Валуйекою городской) округа»

Администрация Валуйокот о 
юродскою округа

ООО «Газпром 
тазомоюрное топливо»

2019-2029 150,60

24 «Создание банно-оздоровительною 
комплекса "Березка» в п. Викторополь 
Вейделевскою района»

Администрация 
Вейделевскою района

ИП Аветян И.Н. 2017-2022 6,90

25 «Строительство АГНКС-1 на территории 
Вейделевскою района»

Администрация 
Вейделевскою района

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»

2019-2029 150,60

26 «Строительство авюмобильной 
газонаполнительной компрессорной 
станции на территории городского 
поселения «ПоселокВолоконовка» 
муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области»

Администрация юродскою 
поселения «Посечок 
Вопоконовка»

ООО «Газпром 
тазомоюрное топливо»

2019-2029 150,60

27 Концессионное соглашение 
«Реконструкция объекта недвижимою 
имущества - здания-павильона с 
раздевалкой стадиона «Труд», 
расположенною по адресу: Белт продевая 
обл , г. Губкин, ул. Лоювад» (Губкинский 
городской округ)

Администрация 
Губкинскою юродскою 
округа

АО «Комбинат 
КМАруда»

2018-2028 4,68

28 «Создание комплекса по выращиванию и 
переработке форели «Рыбное место» 
(Губкинский городской округ)

Администрация 
Губкинскою городского 
округа

ИП Воробьев А.Ю. 2019-2024 9,70

29 "Строительство рыбоводческою 
комплекса «Губкинская рыба» 
(Губкинский городской, округ)

Администрация 
Губкинскою юродскою 
округа

ИП Оникиенко С.Н. 2019-2024 15,30

30 "Организация производства гоювых 
кормов для непродуктивных животных 
супер-премнум класса» (Губкинский 
городской округ, ТОСЭР)

Администрация 
Губкинскою юродскою 
округа

АО «Лим корм Петфуд» 2019-2028 1 538,72

31 «Строительство элеватора» (Губкинский 
городской округ, ТОСЭР)

Администрация 
Губкинскою юродскою 
округа

ООО «Троицкое зерно» 2019-2028 300,00



4

32 «Создание комплекса по обработке, 
обезвреживанию, захоронению ТКО, 
переработке полимерных отходов и 
производству полимерною сырья (РЕТ- 
хлоиья (флексы), гранулы, агломерат), 
извлеченных из ТКО» (Губкинский 
юродской округ, ТОСЭР)

Администрация 
Губкинского городского 
округа

Ск_Ю «Флагман» 2019-2028 709,00

33 «Развитие центра по оказанию 
медицинских услуг» (Губкинский 
юродской округ, ТОСЭР)

Администрация 
Губкинскою городской) 
округа

ООО «АЛи ДЕНТЕ» 2019-2028 27,11

34 «Строительство сети АГНКС- на 
территории Губкинского городского 
округа Белт ородской области»

Администрация 
Губкинского юродскою 
округа

ООО «Газпром 
1 азомоторное топливо»

2019-2029 150,60

35 "Организация производства 
строительных металлических 
конструкций, изделий и их частей, а 
также деятельности по складированию и 
хранению» (Губкинский городской 
округ, ТОСЭР)

Администрация 
Губкинского городского 
округа

ООО «Цех
металлоконструкций»

2019-2028 64,57

36 «Строительство промышленного парка 
«Губкин» (Губкинский городской округ)

Администрация 
Губкинског о городског о 
округа

АО «Дирекция по 
развитию
промышленных зон»)

2020-2045 1 000,00

37 «Строительство здания офиса семейною 
врача в сельской местности с 
последующим оказанием населению 
медицинских услуг в рамках системы 
ОМС и системы неюсударственного 
здравоохранения» (Корочанекий район)

Администрация 
Корочанского района

ООО «Медицинский 
центр «Поколение»

2017-2027 11,00

38 «Производство гранулированною 
подсолнечнот о жмыха» (Красненский 
район)

Администрация 
Красненското района

ООО «Выбор» 2014-2029 1,26

39 «Строительство АГНКС на территории 
Красногвардейского района 
Беш ородской обласги»

Администрация 
Красногвардейскою района

ООО «Газпром 
газомоюрное топливо»

2019-2029 150 60

40 «Создание спортивною кластера в с.
Ни к иювка Красногвардейскою района»

Администрация 
Красногвардейского района

ОАО «Самаринское» 2019-2022 310,00

41 «Строительство банно-оздоровигельною 
комплекса в городе Новый Оскол» 
(Новооскольский юродской округ)

Администрация 
Новооскольско! о 
юродского округа

ООО «Вебер» 2017-2023 13,10

42 «Строительство сети АГНКС на 
тсрри тории Новооскольскот о городског 0 
округа Белт ородской области»

Администрация 
Новооскольско1 о 
городского округа

ООО «Газпром 
газомоюрное топливо»

2019-2029 150 60

43 «Создание мног оюпливною 
заправочного комплекса по заправке 
автотранспорта компримированным 
природным газом на территории 
Прохоровского района»

Администрация 
Прохоровского района

ООО «Региональная 
тазовая компания»

2019-2021 140 0Q

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

Администрация 
Раки тянског о района

ООО «Бешранкорм» 2049-2029 213,00

45 «Строительство стоматологической 
клиники: ул. Пролетарская, п. Ракитное 
Ракитянското района»

Администрация 
Ракитянското района

ООО «Кристалл» 2018-2022 5,50

46 «Концессионное соглашение в 
отношении централизованных c h c i c m  

водоотведения, расположенных на 
территории юродскою поселения 
«Поселок Ровеньки » муниципального 
района «Ровеньский район» Белгородской 
области»

Администрация городского 
поселения «Поселок 
Ровеньки»

ООО «Экологические 
системы»

2018-2038 84,60
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47 «Создание медицинского центра, 
специализирующеюся на оказании 
высокотехнологичной медицинской 
помощи пациентам с сердечно
сосудистыми заболеваниями» 
(Старооскольский городской округ)

Администрация 
Старооскольского 
городского округа

ООО «Клиника сердца» 2016-2046 201,90

48 «Создание семейною парка развлечений 
«Чайл -жд» на территории парка 
«Солнечный» (Старооспольский 
I ородской округ)

Администрация 
Староосколъског о 
юродскою округа

ООО «Северные парки» 2019-2034 135,80

49 «Строительство автомобильной газовой 
наполнительной компрессорной станции 
АГНКС на терриюрии Староосколъског о 
юродского округа»

Администрация 
Ст аро о с Кольского 
г ородског о округа

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»

2019-2029 150,60

50 «Создание вольерною комплекса для 
разведения европейскою благородною 
оленя на терриюрии Стариоскольскою 
юродскою округа»

Администрация 
Староосколъского 
юродского округа

ООО «Южный маркег» 2019-2008 11,31

51 «Строительство Центра малоинвазивной 
хирурт ии «Поколение»
(Староосколъског о юродског о округа)

Администрация 
Старооскольокото 
городского округа

ООО «Медицинский 
центр «Поколение»

2020-2023 500,00

52 «Строительство объекта заправки 
транспортных средств природным газом 
на территории мкр. Майский 
Старооскольского юродскою округа»

Администрация 
Староосколъског о 
юродскою округа

ООО "Пгпнефгегаз» 2020-2023 45,00

53 «Строительство сети АГНКС на 
терриюрии Чернявского района 
Белгородской области»

Администрация 
Чернявского района

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»

2019-2029 150 60

54 «Строительство банно-оздоровигелънот о 
комплекса в селе Ездочное»
(Чернявский район)

Администрация 
Ездоченского сельского 
поселения муниципального 
района «Чернянский район» 
Белгородской области

ООО «Вибер» 2018-2021 17,70

55 "Орг анизация прпизводства 
строительных материалов в п. Чернянка» 
(Чермянский район)

Администрация 
Чермянскою района

ОСЮ «Всемирсгрой» 2016-2025 166,90

56 Создание молочно-товарной фермы в с. 
Но ворс чье (Чернянский район)

Администрация 
Чермянского района

Ш1 Алейник В.Е. 2018-2023 3,30

57 Строительство авютазозаиравочной 
станции для транспорта с объектами 
обслуживания в г. Шебекино 
(Шебскинекий городской округ)

Администрация 
Шебекинскою юродскою 
округа

ООО «Ошнефтегаз» 2019-2У22 45,00

58 «Славный сыровар» Строительство 
сыроварни в п. Яковлево Яковлевскою 
юродскою округа

Администрация 
Яковлевскою городского 
округа

СС-СПоК
«Осколмолоко»

2019-2029 71,80

59 «Строительство многофункциональной 
спортивной арены на 
10 000 зрительских мест в городе 
Белг ороде»
(Городской округ «Город Б ет  ород»)

Департамент строительства 
и транспорта области

ООО УК 
«Мег ал л ои н вест»

2019-2021 4 182,20

60 «Создание онкорадиолог ическог о 
комплекса на базе ОГБУЗ «Белгородский 
онкологический диспансер»
(Городской округ «Город Белгород»)

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Белгородской 
области

ООО «ПЭТ- 
Телнолоджи»

2012-2027 355,00

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

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Белг ородской 
области

ОСЮ «Медицинская
инвестиционная
группа»

2017-2022 50,00
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62 "Электронный рецепт 31» 
(реализуется на всей терриюрии 
Белт ородской области)

Департамент 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения Бел1 ородской 
области

ПАО «Ростелеком» 2019-2024 44,00

63 «Создание фруктовою сала интенсивною 
типа с капельным орошением и системой 
хранения готовой продукции на 
терриюрии Новооскольскою городского 
округа»

Департамент 
имущественных и 
земельных огношений 
Белгородской области

ООО «Белгородские 
яблоки»

2019-2044 3 400,00

64 «Производство форели и oceipa объемом 
производства не менее 20 тысяч тонн 
рыбы в год до 2023 года включительно** 
(Новооскольский городской округ)

Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Белгородской области

ООО «Форелевый рай» 2020-2069 104,53

65 «Строительство компотною двора для 
«Тепличног о комбината по выращиванию 
грибов шампиньонов» на терриюрии 
Белгородскою района»

Департамент 
имущественных и 
земельных огношений 
Белгородской области

ООО «Грибы 
Белог орья»

2020-2069 400,00

66 «Создание лабораторно- 
диагностического центра в г. Белт ирод »

Департамент 
имущественных и 
земельных огношений 
Белгородской области

ООО «МАРС» 2020-2023 200,00

67 СПИК «Дешут аризация мелассы: 
извлечение сахара и бегаинаиз мелассы 
посредством хромоюграфической 
сепарации» (Чернанский район)

Департамент 
экономическою развития 
Белт ородской облесит

ООО «РУСАГРО- 
БЕЛГОРОД»

2019-2026 5 735,78

68 СПРОС «Внедрение наилучших доступных 
технолог ий «Участок термообработки 
горячекатаною проката 
производительностью 70 тысяч тонн, в год 
(ЦОП)» (Староосколъский городской 
округ)

Департамент 
экономического развития 
Белгородской области

АО «ОЭМК» 2019-2026 2 531,51

69 СПИК «Транспортная схема 
горно1ранспор1 ною комплекса с 
применением циклично-потичной 
технолог ии*> (Губкинский городской 
округ)

Департамент 
экономического рачвишя 
Белгородской области

АО «Лебединский 
ГОК»

2019-2026 11 934,40

70 «Реконструкция ЦД «Космос» (Городской 
округ «Город Белт ород»)

Управление физической 
культуры и спорта области

ООО «ВК «Белогорье» 2018-2025 150,00

Завершенные в 2020 году на терриюрии Белгородской области проекты с использованием механизмов государственно-частного
и мунигтипальное-часгног о партнерства:

1 Концессионное соглашение 
«Реконструкция и дальнейшее 
использование имущественною 
комплекса для оздоровительно! о отдыха 
детей и взрослых круглогодичною 
использования, расположенною по 
адресу: г. Бел юрод, урочище «Липки» 
(Городской округ «Город Белгород»)

Муниципальное 
образование городской 
округ «Город Белт ород»

Белгородский месгный 
общественный фонд 
поддержки армии, 
авиации и флога 
«Отечество»

Соглашение 
расторг нуто

40,00

2 «Развитие промышленною парка 
«Волоконовский» 
(Волоконовский район)

Администрация 
Волоконовскою района

ООО «Промышленный 
парк «Волоконовский»

Проект
реализован

727,00

3 «Строительство общественной бани на 12 
посетителей в с. Бопьшетроицкое» 
(Шебекинский городской округ)

Администрация 
ПГебекинског о городског о 
округа

ООО «Старая крепость» Проект
реализован

10,00

4 «Строительство оздоровительно
культурною центра в г. Шебскино»* 
(Шебекинский городской округ)

Администрация 
Шебекинског о городског о 
округа

ООО «КровСтрой» Проект
реализован

45,00

Заместитель начальника 
департамента - начальник управления 
инвестиций и инноваций департамента 

экономическою развития области Я.В. Тарасова


