Реестр проектов, реализуемых и/или планируемых к реализации с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства
на территории Белгородской области на 1 января 2016 года

Наименование проекта
№
п/п
2
1
1 «Создание онкорадиологического комплекса на базе
ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»
(Городской округ город Белгород)

публичный

частный

5
Департамент здравоохранения и
социальной защиты населения
Белгородской области

6
ООО «ПЭТ-Технолоджи»

ООО ЖБК-1

Сроки реализации
проекта

Бюджет проекта
(млн руб.)

7

8

2012-2016

355,00

на 01.01.2016
проект завершен

250,00

2

«Строительство жилого дома ведомственного
Департамент здравоохранения и
назначения (апарт-отеля) для сотрудников, постоянно социальной защиты населения
работающих в медицинских организациях города
Белгородской области
Белгорода» (Гоодской округ город Белгород)

3

«Создание рекреационной зоны пруда "Крутой" село
Глуховка» (Алексеевский район)

Администрация Алексеевского района ООО «Агротех-Гарант»

2013-2016

19,48

4

«Организация деятельности многофункциональной
зоны отдыха в центральной части г.Алексевка»
(Алексеевский район)

Администрация Алексеевского района ООО «Алан»

2013-2016

25,52

5

«Развитие городского парка культуры и отдыха
г.Алексеевка» (Алексеевский район)

Администрация Алексеевского района ИП глава КФХ Андреев Петр
Федорович

2014-2017

29,03

6

«Строительство многофункциональной спортивной
Администрация Алексеевского района ООО «АПК ДОН»
площадки в с. Матрено-Гезово» (Алексеевский район)

на 01.01.2016
проект завершен

3,85

7

«Создание детской спортивной площадки по улице 50 Администрация Алексеевского района ООО «Агротех-Гарант»
лет Октября в селе Афанасьевка Алексеевского
района» (Алексеевский район)

на 01.01.2016
проект завершен

0,10

8

«Строительство дошкольного образовательного
учреждения в с. Нижний Ольшанец» (Белгородский
район)

2016–2018

35,40

9

«Строительство спортивно-оздоровительного
Администрация Белгородского района Федерация смешанных
комплекса Федерации смешанных единоборств «Русь»
единоборств «Русь»
в п. Новосадовый» (Белгородский район)

2016–2018

6,20

10

«Строительство спортивно-оздоровительного клуба в Администрация Белгородского района ООО «Эффект»
мкр. Новосадовый (массив № 41)» (Белгородский
район)

2016-2018

60,00

11

«Строительство детского сада в п. Октябрьский
Белгородского района» (Белгородский район)

Администрация Белгородского района ООО «ИСТРА РАПИД»

2014-2016

57,60

12

«Строительство детского сада в мкр. Таврово-4
Белгородского района» (Белгородский район)

Администрация Белгородского района ООО «ИСТРА РАПИД»

2014-2016

57,60

13

«Создание туристско-рекреационного комплекса
«Серебряная подкова» в городе Валуйки» (Валуйский
район)

Администрация Валуйского района

ИП Чужинов С.В.

2012-2017

45,89

14

«Создание и организация работы объектов индустрии Администрация Валуйского района
отдыха на территории Валуйского района» (Валуйский
район)

ООО ТКЗ «ПодшипникМаш»
ООО «Чистый ключ» Глава ИП
(КФХ) Кольчугин Я.В.

2013-2018

290,13

15

«Обеспечение чистой питьевой водой жителей
с.Николаевка» (Вейделевский район)

Администрация Вейделевского района ООО «Русагро-Инвест»

2015-2016

4,00

16

«Развитие промышленного парка «Волоконовский»
(Волоконовский район)

Администрация Волоконовского
района

ООО «Промышленный парк
«Волоконовский»

2015-2020

727,33

17

«Создание агротехнопарка по производству
Администрация Грайворонского
оборудования для УЗВ, аквакультур с их переработкой района
и овощных культур в с. Луговка» (Грайворонский
район)

ООО «Агромаш интер»

2015-2025

1 465,00

18

«Строительство объекта физической культуры и
спорта» (Грайворонский район)

Администрация Грайворонского
района

ООО «Газпром
инвестгазификация» г. СанктПетербург

2014-2017

170,00

19

«Строительство туристического
сельскохозяйственного комплекса «Парижская
коммуна» в селе Безымено Грайворонского района»
(Грайворонский район)

Администрация Грайворонского
района

ИП Акопян С.Р.

2014-2016

21,92

20

«Строительство автоматизированного
мусоросортировочного комплекса на территории
(Губкинского городского округа» Губкинский
городской округ)

Администрация Губкинского
городского округа

ООО «Флагман»

2013-2020

1 286,61

21

«Строительство полигона твердых бытовых отходов
на территории Губкинского городского округа»
(Губкинский городской округ)

Администрация Губкинского
городского округа

ООО «Флагман»

2013-2028

252,23

22

«Организация обслуживания и эксплуатации водовода Администрация Губкинского
оборотного водоснабжения от промплощадки карьера городского округа
до хвостохранилища с насосной станцией и
трубопровода аварийного сброса» (Губкинский
городской округ)

на 01.01.2016
проект завершен

248,10

Администрация Белгородского района ООО «Лира»

ОАО «Лебединский ГОК»

23

«Внедрение автоматизированной системы оплаты
Администрация Губкинского
проезда в автомобильном транспорте общего
городского округа
пользования на территории Губкинского городского
округа «Электронный платеж» (Губкинский городской
округ)

ООО «БЕЛТРАНС»

24

«Строительство автомобильной дороги в х.
Октябрьский на территории Уколовской
территориальной администрации» (Губкинский
городской округ)

Администрация Губкинского
городского округа

25

«Строительство культурно-спортивной зоны в юговосточном микрорайоне г. Новый Оскол»
(Новооскольский район)

2015-2016

14,99

Белгородский фонд социальной
поддержки населения и развития
инфраструктуры территорий
области

на 01.01.2016
проект завершен

17,80

Администрация Новооскольского
района

ООО «Электродный завод», ООО
«АгроМакс», ООО «Дон», ООО
«Новооскольская мебельная
фабрика» и др.

2013-2016

12,50

26

«Строительство культурно-спортивного парка с зоной Администрация Новооскольского
для отдыха в г. Новый Оскол» (Новооскольский
района
район)

ООО «Электродный завод», ООО
«АгроМакс», ООО «Дон», ООО
«Новооскольская мебельная
фабрика» и др.

на 01.01.2016
проект завершен

45,50

27

«Создание центра молодежных инициатив на
территории Прохоровского района» (Прохоровский
район)

Администрация Прохоровского
района

Филиал ООО "Хохланд Руссланд"

2014-2016

6,50

28

«Детский сад на базе жилого комплекса в
с.Солдатское мкр.Ясные Зори» (Ракитянский район)

Администрация Ракитянского района

ООО «Белгранкорм»

2016-2025

125,00

29

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

Администрация Ракитянского района

ООО «Белгранкорм»

2015-2025

141,00

30

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым Администрация Ровеньского района
катком без трибун для зрителей» (Ровеньский район)

ООО «Газпром
инвестгазификация»

2014-2017

180,00

31

«Создание солнечной электростанции СЭС «Айдар» в Администрация Ровеньского района
Ровеньском районе» (Ровеньский район)

ООО «КомплексИндустрия»

2014-2017

1 425,00

32

«Создание физкультурно-спортивного центра для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Старт» (Старооскольский городской
округ)

Управляющая холдинговая
компания «Ассоциация
«ПромАгро»; Благотворительный
фонд «Искусство, наука, и спорт»;
Белгородская региональная
общественная организация
«Федерация самбо и дзюдо»

2015-2018

145,08

33

«Создание
медицинского
центра, Администрация
специализирующегося
на
оказании городского округа
высокотехнологической
медицинской
помощи
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
(Старооскольский городской округ)

2016-2046

238,75

34

«Строительство объекта физической культуры и Администрация Чернянского района
спорта (физкультурно-оздоровительный комплекс с
крытым катком без трибун для зрителей)»
(Чернянский район)

ООО «Газпром
инвестгазификация»

2015-2017

190,00

35

«Строительство
физкультурно-оздоровительного Администрация Шебекинского района ООО «Газпром
комплекса в с. Новая Таволжанка Шебекинского
инвестгазификация»
района» (Шебекинский район)

2014-2017

250,00

36

«Строительство
физкультурно-оздоровительного Администрация Шебекинского района ИП Кузнецова Н.А.
комплекса в пос. Маслова Пристань Шебекинского
района» (Шебекинский район)

на 01.01.2016
проект завершен

46,99

37

«Строительство ледовой арены в г. Шебекино» Администрация Шебекинского района ИП Кузнецова Н.А.
(Шебекинский район)

на 01.01.2016
проект завершен

63,59

38

«Строительство
Парка
(Яковлевский район)

на 01.01.2016
проект завершен

59,65

39

«Строительство
физкультурно-оздоровительного Администрация Яковлевского района ООО
комплекса с крытым катком без трибун для зрителей в
инвестгазификация»
г. Строитель» (Яковлевский район)

«Газпром

2014-2017

630,00

40

«Строительство физкультурно- оздоровительного Администрация Яковлевского района ООО
комплекса с крытым катком без трибун для зрителей в
инвестгазификация»
п.Томаровка» (Яковлевский район)

«Газпром

2014-2017

320,00

41

Строительство автодороги с.Терновка (Яковлевский Департамент
район) – с. Мелихово (Корочанский район)
транспорта области

план

-

42

«Комплексная
модернизация
Дмитриевского Правительство Белгородской области
сельскохозяйственного техникума» (Яковлевский
район)

2012-2016

52,90

Роз

в

Управление социальной защиты
населения области

Старооскольского ООО «Клиника сердца»

г.Строитель» Администрация городского поселения ООО «Промагрострой»
«Город Строитель»

строительства ООО «Автодор-инвест»

ООО «ГК Агро-Белогорье»

