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1 Концессионное соглашение в отношении 

объекта теплоснабжения - 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)

Муниципальное 

образование городской 

округ «Город Белгород» 

Ведется поиск 

инвесторов

2018-2028 1,13  

2 «Управление здоровьем на территории 

Борисовского района»                                                                                                   

(Борисовский район)

Администрация 

Борисовского района

Ведется поиск 

инвесторов

2017-2019 4,50  

3 Восстановление и обеспечение 

сохранности объекта культурного 

наследия, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности на территории 

Борисовского района, п. Борисовка, ул.8 

Марта, 9р                                         

(Борисовский район)

Администрация 

Борисовского района

Ведется поиск 

инвесторов

4 Реконструкция и модернизация Бани № 1 

и Бани № 2 МУП «Бани»                                                                                          

(Губкинский городской округ)

Администрация 

Губкинского городского 

округа

Ведется поиск 

инвесторов

5 «Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

Губкинской агломерации»                                                              

(Губкинский городской округ)

Управление физической 

культуры и спорта

Ведется поиск 

инвесторов

2016-2020 100,00  

6 Концессионное соглашение в отношении 

объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в собственности 

муниципального района «Прохоровский 

район»                                                                           

(Прохоровский район)

Администрация 

Прохоровского района

Ведется поиск 

инвесторов

2018-2024 47,00  

7 «Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

Старооскольской агломерации» 

(Старооскольский городской округ)

Управление физической 

культуры и спорта

Ведется поиск 

инвесторов

2016-2021 100,00  

8 Концессионное соглашение в отношении 

объектов водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в 

государственной/муниципальной 

собственности, расположенных на 

территории Белгородской области

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области

Ведется поиск 

инвесторов

2018-2033 17 018,00  

9 Концессионное соглашение 

«Реконструкция и дальнейшее 

использование имущественного 

комплекса для оздоровительного отдыха 

детей и взрослых круглогодичного 

использования, расположенного по 

адресу: г. Белгород, урочище «Липки» 

(Городской округ город Белгород)

Муниципальное 

образование городской 

округ «Город Белгород» 

Белгородский местный 

общественный фонд 

поддержки армиии, 

авиации и флота 

«Отечество» 

2013-2028 40,00  

Планируемые к реализации на территории Белгородской области проекты с использованием механизмов государственно-

частного и муниципально-частного партнерства:

Реализуемые и реализованные на территории Белгородской области проекты с использованием механизмов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства:

Приложение 

к приказу департамента

экономического развития области

от «19» июля 2018  года № 714-пр

Реестр проектов  с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства

на территории Белгородской области на 1июля 2018 года

Бюджет 

проекта

 (млн руб.)

№ 

п/п

Наименование проекта Публичный партнер Частный партнер Сроки 

реализации 

проекта



10  Концессионное соглашение 

«Реконструкция и дальнейшее 

использование нежилого помещения с 

кадастровым номером 31:16:0116007:258 

общей площадью 1279,9 кв.м, 

расположенного по адресу: г. Белгород, 

проспект Богдана Хмельницкого, 78б, в 

целях создания Центра современной 

хореографии» (Городской округ город 

Белгород)

Муниципальное 

образование городской 

округ «Город Белгород» 

Белгородская 

региональная детско-

юношеская 

общественная 

организация 

«Федерация 

современного и 

спортивного танца» 

2016-2041 9,75  

11 Создание интерактивного развивающего 

комплекса для детей «Мастерславль» 

(Городской округ город Белгород)

Муниципальное 

образование городской 

округ «Город Белгород» 

АО «Мастерславль-

Белгород»

2017-2066 289,90  

12 «Развитие городского парка культуры и 

отдыха г.Алексеевка» (Алексеевский 

район)

Администрация 

Алексеевского района

ИП глава КФХ Андреев 

Петр Федорович

2014-2019 29,03  

13 «Строительство дошкольного 

образовательного учреждения в с. 

Нижний Ольшанец»                                          

(Белгородский район)

Администрация 

Белгородского района

ООО «Лира» 2017–2019 35,40  

14 «Строительство спортивно-

оздоровительного комплекса Федерации 

смешанных единоборств «Русь» в п. 

Новосадовый» (Белгородский район)

Администрация 

Белгородского района

Федерация смешанных 

единоборств «Русь»

2017–2019 6,20  

15 «Строительство офиса семейного врача 

(ОВС) по ул. Ленина в п.Разумное» 

(Белгородский район)

Администрация 

Белгородского района

ИП Вазнюк В.А. 2017-2018 9,12  

16 «Строительство спортивно-

оздоровительного клуба в мкр. 

Новосадовый (массив № 41)» 

(Белгородский район)

Администрация 

Белгородского района

ООО «Эффект» 2017-2021 60,00  

17 «Капитальный ремонт фельдшерско-

акушерских пунктов на территории 

Борисовского района»                                    

(Борисовский район)

Администрация 

Борисовского района

ООО «Белгранкорм» 2016-2019 2,24  

18 «Создание туристско-рекреационного 

комплекса «Серебряная подкова» в 

городе Валуйки»                                                       

(Валуйский район)

Администрация Валуйского 

района

ИП Чужинов С.В. 2012-2018 45,89  

19 «Развитие промышленного парка 

«Волоконовский»                                                                                                                

(Волоконовский район)

Администрация 

муниципального района 

«Волоконовский район» 

Белгородской области

ООО «Промышленный 

парк «Волоконовский» 

 2015-2020 366,23  

20 Концессионное соглашение в отношении 

объекта недвижимого имущества - здания-

павильона с раздевалкой стадиона 

«Труд», расположенного по адресу: 

Белгородская обл., г. Губкин, ул. Логовая 

(Губкинский городской округ)

Администрация 

Губкинского городского 

округа

ОА «Комбинат 

КМАруда»

2018-2028 4,68  

21 «Строительство банно-оздоровительного 

комплекса в с. Алексеевка»                                                                                        

(Корочанский район)

Администрация 

Корочанского района

ООО «Вэбер» 2017-2021 15,60  

22 «Строительство банно-оздоровительного 

комплекса в с. Бехтеевка»                                                                                            

(Корочанский район)

Администрация 

Корочанского района

ООО «Строитель» 2017-2021 13,09  

23 «Строительство храма-часовни Покрова 

Пресвятой Богородицы в 

с. Жигайловка Корочанского района» 

(Корочанский район)

Администрация 

Корочанского района

ФХ «Салют»

Кривошей Геннадий 

Иванович

2017-2020 6,00  

24 «Строительство банно-оздоровительного 

комплекса в городе Новый Оскол»                                                                                        

(Новооскольский район)

Администрация 

Новооскольского района

ООО «Вэбер» 2017-2023 16,00  

25 «Строительство Центра врача общей 

практики»                                                                                                                                    

(Ракитянский район)

Администрация 

Ракитянского района

ЗАО «Бобравское» Проект 

реализован

6,92  

26 «Детский сад на базе жилого комплекса в 

с.Солдатское мкр.Ясные Зори» 

(Ракитянский район)

Администрация 

Ракитянского района

ООО «Белгранкорм» 2016-2025 125,00  



27 «Строительство рекреационной зоны в 

рамках строительства жилого комплекса в 

с.Солдатское мкр.Ясные Зори»  

(Ракитянский район)

Администрация 

Ракитянского района

ООО «Белгранкорм» 2015-2025 140,00  

28 «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с крытым катком без трибун 

для зрителей»                                                        

(Ровеньский район)

Администрация 

Ровеньского района

ООО «Газпром 

инвестгазификация»

Проект 

реализован

350,00  

29 «Создание медицинского центра, 

специализирующегося на оказании 

высокотехнологической медицинской 

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

(Старооскольский городской округ)

Администрация 

Старооскольского 

городского округа

ООО «Клиника сердца» 2016-2046 238,75  

30 «Строительство общественной бани на 12 

посетителей по ул.Центральная в селе 

Ездочное»                                                          

(Чернянский район) 

Администрация 

Чернянского района 

ИП «Березкин 

Владимир Николаевич»

2018-2019 5,00  

31 «Строительство общественной бани на 12 

посетителей по ул.Центральная в селе 

Орлик»                                                         

(Чернянский район) 

Администрация 

Чернянского района 

АО «Орлик» 2018-2019 5,00  

32 «Строительство общественной бани на 12 

посетителей в с. Большетроицкое» 

(Шебекинский район)

Администрация 

Шебекинского района

ООО «Старая крепость» 2017-2020 10,00  

33 «Строительство клинико-

диагностического центра с размещением 

5 офисов семейного врача в п. Маслова 

Пристань»                                                                            

(Шебекинский район)

Администрация 

Шебекинского района

ООО «Альфастрой» 2017-2018 50,70  

34 «Строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса с крытым 

катком без трибун для зрителей в 

п.Томаровка»                                                                             

(Яковлевский район)

Администрация 

Яковлевского района

ООО «Газпром 

инвестгазификация»

Проект 

реализован

200,00  

35 «Организация сортировки и утилизации 

твердых бытовых отходов на территории 

Белгородской области»                                                        

(Губкинский городской округ)

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области

ООО  «Флагман» 2014-2018 1 530,00

36 «Замена лифтового оборудования в 

рамках проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах»                                                                                                                                                                                                                   

(Городской округ город Белгород)

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области

Некоммерческая 

организация «Фонд 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Белгородской 

области»

Проект 

реализован

876,60  

37 Концессионное соглашение в отношении 

объектов водоотведения, находящихся в 

собственности Белгородской области, 

расположенных на промышленной 

площадке по адресу: г.Белгород, ул. 

Рабочая, 14                                                          

(Городской округ город Белгород)

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

Белгородской области

 ЗАО «Петрохим» 2018-2048 112,00  

38 «Строительство многофункциональной 

спортиной арены на 

10 000 зрительских мест в городе 

Белгороде»                                                                                                                      

(Городской округ город Белгород)

Департамент строительства 

и транспорта области

ООО УК 

«Металлоинвест»

2018-2020 3 407, 09

39 «Создание Белгородской пригородной 

пассажирской компании на основе 

государственно-частного партнерства» 

Департамент строительства 

и транспорта области

ООО «Региональная 

транспортная 

компания»

2016 – 2021 124,01  

40 «Создание онкорадиологического 

комплекса на базе ОГБУЗ «Белгородский 

онкологический диспансер»                                             

(Городской округ город Белгород)

Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области 

ООО «ПЭТ-

Технолоджи»

2012-2026 355,00  



41  «Организация работы ООО 

«Поликлинника-Полимедика-Белгород» 

по оказанию первичной медико-

санитарной помощи взрослому и 

детскому населению»                                                                                                                                              

(Городской округ город Белгород)

Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения Белгородской 

области 

ООО «Медицинская 

инвестиционная 

группа»

2017-2022 50,00  

42 «Социализация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

путем создания центра развития и 

сопровождения детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт»  

(Городской округ город Белгород)

Управление социальной 

защиты населения области

Управляющая 

холдинговая компания 

«Ассоциация 

«ПромАгро»; 

Благотворительный 

фонд «Искусство, 

наука, и спорт»; 

Белгородская 

региональная 

общественная 

организация 

«Федерация самбо и 

дзюдо»

Проект 

реализован

145,08  

43 «Создание культурно-исторического 

кластера «Белгородская черта»  

(Корочанский район)

Департамент внутренней и 

кадровой политики 

Белгородской области

ООО «Мясные фермы - 

Искра»

2017-2019 165,00  

44 «Реконструкция ЦД «Космос» (Городской 

округ город Белгород)

Управление физической 

культуры и спорта

ООО «ВК «Белогорье» 2016-2019 150,00  


