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

№
п/п

Наименование проекта

Частный партнер

3

4

Сроки
реализации
проекта

Бюджет проекта
(млн руб.)

5

6

2012-2025

355,00

2016-2041

9,75

2016 – 2019

116,01

Ведется поиск инвесторов

2016-2019

150,00

Управление физической культуры и спорта

Ведется поиск инвесторов

2016-2022

100,00

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

Администрация Алексеевского района

ООО «Агротех-Гарант»

2013-2016

19,48

7

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

Администрация Алексеевского района

ООО «Алан»

2013-2016

25,52

8

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

Администрация Алексеевского района

ИП глава КФХ Андреев Петр
Федорович

2014-2017

29,03

9

«Развитие рекреационной зоны для активного отдыха
«Рыбацкий хуторок» (Алексеевский район)

Администрация Алексеевского района

ООО «Зазеркалье»

2015-2016

23,90

10

«Благоустройство открытой многофункциональной
Администрация Алексеевского района
спортивной площадки в с. Матрено-Гезово» (Алексеевский
район)

ООО "АПК ДОН"

2016-2016

0,45

11

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

ООО «Лира»

2016–2018

35,40

12

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

Федерация смешанных
единоборств «Русь»

2016–2018

6,20

13

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

ООО «Эффект»

2016-2018

60,00

14

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

Администрация муниципального района
ООО «ИСТРА РАПИД»
«Белгородский район» Белгородской области

2014-2016

57,60

15

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

Администрация муниципального района
ООО «ИСТРА РАПИД»
«Белгородский район» Белгородской области

2014-2016

57,60

16

«Внедрение комплексного метода исследования головного Администрация Борисовского района
мозга - электроэнцефалографии в ОГБУЗ «Борисовская
ЦРБ» (Борисовский район)

АО «Борисовский завод мостовых
металлоконструкций им. В.А.
Скляренко»

2015-2016

0,29

17

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

Администрация Валуйского района

ИП Чужинов С.В.

2012-2017

45,89

18

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

Администрация Валуйского района

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

2013-2018

290,13

19

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

Администрация Вейделевского района

ООО «Русагро-Инвест»

2015-2016

4,00

20

«Развитие промышленного парка «Волоконовский»
(Волоконовский район)

Администрация муниципального района
«Волоконовский район» Белгородской
области

ООО «Промышленный парк
«Волоконовский»

2015-2020

727,33

21

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

Администрация Грайворонского района

ООО «Агромаш интер»

2015-2025

1 465,00

22

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

Администрация Грайворонского района

ООО «Газпром
инвестгазификация» г. СанктПетербург

2014-2017

170,00

1

2

Публичный партнер

1

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

Департамент здравоохранения и социальной ООО «ПЭТ-Технолоджи»
защиты населения Белгородской области

2

Концессионное соглашение «Реконструкция и дальнейшее Муниципальное образование городской
использование нежилого помещения с кадастровым
округ «Город Белгород»
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)

Белгородская региональная
детско-юношеская общественная
организация «Федерация
современного и спортивного
танца»

3

«Создание Белгородской пригородной пассажирской
Департамент строительства и транспорта
компании на основе государственно-частного партнерства» области

ООО «Региональная
транспортная компания»

4

«Реконструкция ЦД «Космос»

Управление физической культуры и спорта

5

«Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в Белгородской агломерации»

6

Администрация Белгородского района

5

6

23

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

Администрация Грайворонского района

ИП Акопян С.Р.

2014-2016

21,92

24

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

Администрация Губкинского городского
округа

ООО «Флагман»

2013-2018

1 077,30

25

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

Администрация Губкинского городского
округа

ООО «Флагман»

2013-2028

252,23

26

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

ООО «БЕЛТРАНС»

2015-2016

14,99

27

«Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в Губкинской агломерации» (Губкинский
городской округ)

Управление физической культуры и спорта

Ведется поиск инвесторов

2016-2020

100,00

28

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

Администрация муниципального района
ООО «Электродный завод», ООО
«Новооскольский район», администрация
«АгроМакс», ООО «Дон», ООО
городского поселения «Город Новый Оскол» «Новооскольская мебельная
фабрика» и др.

2013-2016

12,50

29

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

Администрация Ракитянского района

ООО «Белгранкорм»

2016-2025

125,00

30

«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

31

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

Администрация Ровеньского района

ООО «Газпром
инвестгазификация»

2014-2017

180,00

32

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

Администрация Ровеньского района

ООО «КомплексИндустрия»

2014-2017

1 425,00

33

«Создание физкультурно-спортивного центра для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«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»

2015-2018

145,08

34

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

ООО «Клиника сердца»

2016-2046

238,75

35

«Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в Старооскольской агломерации»
(Старооскольский городской округ)

Управление физической культуры и спорта

Ведется поиск инвесторов

2016-2021

100,00

36

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

Администрация Чернянского района

ООО
«Газпроминвестгазификация"

2015-2017

190,00

37

«Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в с. Новая Таволжанка Шебекинского района»
(Шебекинский район)
«Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с крытым катком без трибун для зрителей в г.
Строитель» (Яковлевский район)

Администрация Шебекинского района

ООО «Газпром
инвестгазификация»

2014-2017

250,00

Администрация Яковлевского района

ООО «Газпром
инвестгазификация»

2014-2017

630,00

39

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

Администрация Яковлевского района

ООО «Газпром
инвестгазификация»

2014-2017

320,00

40

«Комплексная модернизация Дмитриевского
сельскохозяйственного техникума» (Яковлевский район)

Правительство Белгородской области

ООО «ГК Агро-Белогорье»

2012-2016

52,90

1

38

2

3

4

