
ПРОТОКОЛ № 1
проведения заседания межведомственного координационного совета при 

главе администрации Алексеевского городского округа по защите 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению инвестиционного климата

от 04.02.2021 г. 
Дата проведения: 04 февраля 2021 года
Время проведения: 15-00 м.в.
Место проведения: Общественная приемная администрации Алексеевского 
городского округа

Всего присутствовало членов координационного совета -  12 чел.:

Серкин
Евгений Михайлович

заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики -  заместитель председателя 
межведомственного координационного совета

Спивакова Ольга
Васильевна

-заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, руководитель 
аппарата главы администрации Алексеевского 
городского округа - заместитель председателя 
межведомственного координационного совета

Попова Лилия Петровна - главный специалист МКУ «ЦМТОД ОМС» 
Алексеевского городского округа - секретарь 
межведомственного координационного совета

Члены координационного совета:

Бабуцкая Ирина 
Николаевна

заместитель председателя комитета
экономического развития, финансов и
бюджетной политики администрации
Алексеевского городского округа, начальник 
управления экономического развития

Горбатенко Алексей 
Федорович

заместитель главы администрации
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям
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Дейнега Юрий 

Евгеньевич
- первый заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству

Меженский Сергей 
Николаевич

- старший государственный инспектор отдела 
надзора в области карантина растений 
Управления Россельхознадзора по Белгородской 
области (по согласованию)

Ражников Сергей
Владимирович

- начальник ОНД и ПР по Алексеевскому району 
(по согласованию

Харжан Александр
Викторович

-начальник управления правовой работы
аппарата главы администрации Алексеевского 
городского округа

Харченко Андрей
Григорьевич

-начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Алексеевском районе (по согласованию)

Чичиль Сергей 
Анатольевич

-генеральный директор ООО «Компакт» (по 
согласованию)

Шлыков Сергей 
Николаевич

начальник № 2 зонального отдела 
государственного ветеринарного надзора, 
главный государственный ветеринарный 
инспектор Управления ветеринарии 
Белгородской области (по согласованию)

Приглашенные:

Ткачева Надежда
Михайловна

- начальник отдела экономического развития 
управления экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа

Башлай Юлия
Николаевна

-начальник отдела правовой экспертизы 
управления правовой работы аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа
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Председательствовал на заседании межведомственного

координационного совета при главе администрации Алексеевского городского 
округа по защите интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению инвестиционного 
климата заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, 
председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной 
политики -  заместитель председателя межведомственного координационного 
совета Серкин Е.М.

Повестка дня:

1. Результаты проведения политики администрации 
Алексеевского городского округа в сфере МЧП и рассмотрение проектов 
МЧП.

Информация начальника отдела экономического развития управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
Ткачевой Надежды Михайловны.

2. О рассмотрении ежегодного доклада об антимонопольном 
комплаенсе администрации Алексеевского городского округа.

Информация начальника отдела экономического развития управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
Ткачевой Надежды Михайловны.

3. Организация работы по развитию конкуренции в 
Алексеевском городском округе.

Информация начальника отдела экономического развития управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
Ткачевой Надежды Михайловны.
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1. Результаты проведения политики администрации 
Алексеевского городского округа в сфере МЧП и 

рассмотрение проектов МЧП

Информация начальника отдела экономического развития управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
Ткачевой Надежды Михайловны.

СЛУШАЛИ:
Информацию Ткачевой Н.М.- начальника отдела экономического 

развития управления экономического развития комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа о результатах работы в сфере муниципально-частного 
партнерства на территории Алексеевского городского округа.

В деятельности администрации Алексеевского городского округа активно 
используется муниципально-частное партнерство как один из способов и 
инструментов стратегического планирования развития территории городского 
округа.

На 01.01.2020 года в реестр проектов с использованием механизмов 
государственно-частного и муниципально-частного партнерства Белгородской 
области было включено 9 проектов (приложение 1) на общую сумму 453,35 
млн. руб., заключенных между администрацией и предприятиями 
Алексеевского городского округа, с инвестиционными обязательствами, 
сведения по 4 из которых внесены в государственную автоматизированную 
информационную систему «Управление» (приложение 2).

Была проведена следующая работа:
-Проведены коммуникации со структурными подразделениями 

администрации Алексеевского городского округа с целью формирования 
действующих потенциальных инвесторов;

-Проведены коммуникации с действующими потенциальными 
инвесторами по вопросу взаимодействия в сфере муниципально - частного 
партнерства;

-Проведена работа по сбору, обработке, анализу документов для 
выявления проектов подходящих к включению в областной реестр с 
признаками муниципально-частного партнерства;

-Проведена верификация данных о проектах ГЧП, внесенных в ГАС 
«Управление».

В соответствии с учтенной методикой формирования Рейтинга 
муниципальных районов и городских округов области по уровню развития 
сферы государтсвенно-частного партнерства в муниципальных образованиях 
Белгородской области бальная оценка 3 новых проектов превышает бальную 
оценку выбывших. Таким образом, суммарная оценка работы администрации 
Алексеевского городского округа выше, чем в прошлом году.
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Так же в 2020 году отделом экономического развития управления 

экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа был 
инициирован проект по «Созданию условий для повышения уровня развития 
сферы муниципально-частного партнерства на территории Алексеевского 
городского округа». Результатом которого является: Создать условия для 
повышения уровня развития сферы муниципально-частного партнерства на 
территории Алексеевского городского округа с целью включения в областной 
Реестр проектов с признаками МЧП не менее 2 проектов сроком не менее 5 лет 
каждый. Дата завершения проекта по «Созданию условий для повышения 
уровня развития сферы муниципально-частного партнерства на территории 
Алексеевского городского округа» 15.02.2021 года и прогнозируется 100% 
выполнение проекта.

Выступили:
Серкин Е.М., Бабуцкая И.Н., которые обсудили результаты развития 

муниципально-частного партнерства на территории округа.

После изучения представленных материалов и обсуждения вынесенного 
вопроса на рассмотрение межведомственного координационного совета при 
главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата, принято решение:

Решили:
Информацию Ткачевой Н.М. принять к сведению и продолжить работу 

по развитию сферы муниципально-частного партнерства на территории 
Алексеевского городского округа.

2. О рассмотрении ежегодного доклада об 
антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского 

городского округа

Информация начальника отдела экономического развития управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
Ткачевой Надежды Михайловны.

СЛУШАЛИ:
Информацию Ткачевой Н.М.- начальника отдела экономического 

развития управления экономического развития комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа о результатах работы по развитию конкуренции.
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В целях соблюдения антимонопольного законодательства и 

предупреждения его нарушения в администрации Алексеевского городского 
округа под кураторством Серкина Е.М. в 2020 году функционировала система 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности. А именно были внесены изменения в 
постановления администрации Алексеевского городского округа, утвержден 
перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации Алексеевского городского 
округа и методика их расчета; утверждены внутренние документы, 
обеспечивающие управление рисками нарушения антимонопольного 
законодательства на уровне администрации Алексеевского городского округа 
(карта рисков и план мероприятий по снижению рисков).

На постоянной основе сотрудники администрации Алексеевского 
городского округа участвуют в обучающих мероприятиях по вопросам 
применения антимонопольного законодательства и организации 
антимонопольного комплаенса.

Информация об обучающем мероприятии

№ 
п/п

Информация об обучающем мероприятии 
(вид мероприятия, дата, тема, организатор)

Численность сотрудников, 
прошедших обучение, 

человек
1. Обучающий семинар (видео-конференц-связь) по 

теме: «Актуальные вопросы реализации 
региональной конкурентной политики и внедрения 
антимонопольного комплаенса в Белгородской 
области»

(дата: 17 декабря 2020 г.; организатор: 
департамент экономического развития 

Белгородской области при участии Белгородского 
УФАС России; управления государственного заказа 

и лицензирования Белгородской области)

Сотрудники структурных 
подразделений 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(очное участие - 40 человек)

Сотрудники 
самостоятельных 

структурных подразделений 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(очное участие - б человек)

2. Обучающий семинар по теме: «Актуальные 
вопросы реализации региональной конкурентной 
политики и внедрения антимонопольного 
комплаенса в Белгородской области»

(дата: 18 декабря 2020 г.; организатор: отдел 
экономического развития управления 
экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского

Сотрудники структурных 
подразделений 
(управлений) 

администрации 
Алексеевского городского 

округа 
(58 человек)
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округа)

3. Обучающее мероприятие (ознакомление под 
роспись) сотрудников с докладом заместителя 
руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Белгородской области 
Кашу Е.В. на тему: «Практика выявления 
нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны органов власти и местного 
самоуправления» (в т.ч. отдельные статьи ФЗ «О 
защите конкуренции»)

(дата: 15 октября 2020 г.; организатор: отдел 
экономического развития управления 
экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 

округа)

Сотрудники структурных 
подразделений 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(96 человек)

Сотрудники 
самостоятельных 

структурных подразделений 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(47 человек)

4. Обучающее мероприятие (видео-конференц-связь) 
по теме: «Антимонопольный комплаенс. Практика 
применения»

(дата: 15 сентября 2020 г.; организатор: 
ассоциация «Совет муниципальных образований 

Белгородской области при участии Белгородского 
УФАС России)

Уполномоченные 
подразделения 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(9 человек)

5. Обучающее мероприятие по антимонопольному 
комплаенсу по теме:
1. «Информация о выявленных Белгородским УФАС 
России нарушениях в деятельности органов 
исполнительной власти и местного самоуправления 
области за 1 полугодие 2020 года»;
2. «Правовые акты, обеспечивающие организацию и 
функционирование антимонопольного комплаенса в 
администрации Алексеевского городского округа»

(дата: 19 августа 2020 г.; организатор: отдел 
экономического развития управления 
экономического развития комитета 

экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 

округа)

Сотрудники структурных 
подразделений 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(96 человек)

Сотрудники 
самостоятельных 

структурных подразделений 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(64 человек)

По данному направлению обучено 87,5% штатной численности 
сотрудников администрации Алексеевского городского округа. Что позволило 
на 100 % выполнить ключевой показатель администрации.

В 2020 году проведен анализ действующих нормативных правовых актов 
(далее -  НПА) на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, в соответствии с которым отделом правовой экспертизы 
управления правовой работы аппарата главы администрации Алексеевского 
городского округа по состоянию на 01 июня 2020 года был подготовлен
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перечень действующих НПА администрации Алексеевского городского округа 
с приложением текстов НПА в редакции, актуальной на дату составления 
перечня. Перечень включил в себя 322 действующих НПА. Указанный 
перечень в срок до 01 июня 2020 года размещен на сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа для проведения публичных 
консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и 
граждан в рамках анализа действующих НПА на предмет их влияния на 
конкуренцию.

В ходе проведения публичных консультаций, в срок с 01 июня по 01 
сентября 2020 года, замечания и предложения организаций и граждан в рамках 
анализа действующих НПА на предмет их влияния на конкуренцию не 
поступали. Также отделом правовой экспертизы управления правовой работы 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа проведена 
правовая экспертиза включенных в перечень действующих НПА на 
соответствие антимонопольному законодательству. В июне 2020 года в рамках 
анализа действующих НПА в межведомственный координационный совет при 
главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата (далее - Координационный совет) 
направлено уведомление о публичных консультациях и прилагаемые к нему 
тексты действующих НПА.

Результатом работы является отсутствие нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского 
округа.

Анализ показал, что выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации Алексеевского городского 
округа за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), отсутствуют в 
анализируемом трехлетием периоде.

Отделом правовой экспертизы управления правовой работы аппарата 
главы администрации Алексеевского городского округа проведена правовая 
экспертиза 115 проектов НПА в соответствии с Положением об 
антимонопольном комплаенсе и Методическими рекомендациями по анализу 
НПА. Нарушений не выявлено.

В целях эффективного функционирования системы антимонопольного 
комплаенса уполномоченными подразделениями проводится обзор нарушений 
антимонопольного законодательства, в т.ч. выявленных в Белгородской 
области, обзор судебной практики и результатов рассмотрения жалоб, участие в 
публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской 
области.

В соответствии с нормативными актами администрации Алексеевского 
городского округа проводится периодическая оценка эффективности 
разработанных и реализуемых мероприятий. Все мероприятия плана
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выполнены в полном объеме в установленные сроки, что обеспечило 
выполнение контрольных показателей.

По результатам коммуникаций с подразделениями администрации 
Алексеевского городского округа по всем направлениям деятельности 
выявлены 9 потенциальных рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, которым уполномоченным подразделением(отдел правовой 
экспертизы управления правовой работы аппарата администрации 
Алексеевского городского округа) в соответствии с нормативными 
документами администрации Алексеевского городского округа присвоен 
незначительный уровень риска, соответствующий следующим критериям: 
отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к 
деятельности администрации Алексеевского городского округа по развитию 
конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о 
нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа 
отсутствует.

Все выявленные потенциальные риски включены в карту комплаенс- 
рисков, которая утверждена распоряжением администрации Алексеевского 
городского округа № 836-р от 26.06.2020 года на основании которой составлен 
план мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

Все мероприятия плана по снижению комплаенс-рисков администрации 
Алексеевского городского округа в количестве 16 ед. выполнены своевременно 
и в полном объеме.

Так же достигнуты целевые значения всех КПЗ функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского городского 
округа.

По итогам года подготовлен проект доклада об антимонопольном 
комплаенсе, который утвержден главой администрации Алексеевского 
городского округа.

Доклад представлен на утверждение координационному совету при 
главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата.

Выступили:
Серкин Е.М., Башлай Ю.Н., которые обсудили полноту доклада и 
результативность мероприятий по снижению комплаенс-рисков, достижении 
ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в отчетном году.

После изучения представленных материалов и обсуждения вынесенного 
вопроса на рассмотрение межведомственного координационного совета при 
главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата, принято решение:
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Решили:
Информацию Ткачевой Н.М. принять к сведению и продолжить работу 

по функционированию антимонопольного комплаенса, обеспечить 
своевременное утверждение плана мероприятий по снижению комплаенс- 
рисков на 2021 год.

3. Организация работы по развитию конкуренции в 
Алексеевском городском округе

Информация начальника отдела экономического развития управления 
экономического развития комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского городского округа 
Ткачевой Надежды Михайловны.

СЛУШАЛИ:
Информацию Ткачевой Н.М.- начальника отдела экономического 

развития управления экономического развития комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа о результатах работы по развитию конкуренции.

Одним из основных направлений деятельности администрации 
Алексеевского городского округа является создание условий для развития 
конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики.

30 ноября 2020 года между департаментом экономического развития 
Белгородской области - уполномоченным органом по содействию развитию 
конкуренции на территории Белгородской области (далее -  Уполномоченный 
орган) и администрацией Алексеевского городского округа заключено 
соглашение о взаимодействии в рамках реализации в Белгородской области 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации и 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

Соглашение регламентирует порядок взаимодействия сторон в процессе 
реализации в Белгородской области Стандарта конкуренции, направленного на 
защиту интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие 
конкуренции и улучшение инвестиционного климата и иных вопросов, 
связанных со стимулированием и защитой конкуренции в Белгородской 
области.

Целью настоящего Соглашения является:
- повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения 

ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;
- повышение экономической эффективности и конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к 
товарам и услугам субъектов естественных монополий, государственным и 
муниципальным услугам, стимулирования инновационной активности, 
повышения доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
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- стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие 
технологий, снижение издержек производства и обращения, снижение 
социальной напряженности в обществе;

организация органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Белгородской области системы профилактики нарушений 
антимонопольного законодательства, обеспечение ее результативного 
функционирования.

В 2020 году администрацией Алексеевского городского округа 
проведена работа по следующим направлениям развития конкуренции:

- сформирован перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции;

- сформирован и реализован план мероприятий («дорожных карт») по 
содействию развитию конкуренции;

- достигнуты ключевые показатели развития конкуренции, плана 
мероприятий («дорожными картами») по содействию развитию конкуренции;

- проведен мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных 
рынках Алексеевского городского округа;

организована система внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности;

-актуализировано постановление от 19.11.2019 года № 1129 «Об
утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в Алексеевском городском округе на 2019-2021 годы» 
(в редакции постановление от 13.01.2020 № 03 «О внесении изменений в 
постановление администрации Алексеевского городского округа от 19.11.2019 
г №1129»; от 26.06.2020 г. № 447«О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского округа от 19.11.2019 года № 1129»; 
от 27.11.2020 г. № 863 «О внесении изменений в постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 19.11.2019 года № 1129»);

- проведен опрос 69 потребителей по удовлетворенности качеством 
товаров, работ, услуг на товарных рынках Алексеевского городского округа и 
состоянием ценовой конкуренции. План доведенный ДЭР Белгородской 
области по численности опрошенных потребителей выполнен на 115%;

- сформировали отчет о проведенном мониторинге по анкетированию 
потребителей товаров, работ и услуг.

В целях улучшения конкурентной среды сформирован перечень товарных 
рынков с учетом анализа результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг округа, в том числе 
анализа результатов опросов и данных, представленных субъектами 
предпринимательства, потребителями товаров, работ и услуг, общественными 
организациями, представляющими интересы предпринимателей и 
потребителей. Он включает 36 товарных рынков, в том числе:

- 32 товарных рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте 
Российской Федерации (приложение к Стандарту);

- 4 дополнительных товарных рынка (рынок услуг в сфере наружной 
рекламы, рынок финансовых услуг, рынок услуг розничной торговли, рынок
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бытовых услуг и общественного питания) по каждому рынку на период 2019- 
2021 годов определен план мероприятий и целевые показатели. Все ключевые 
показатели и запланированные мероприятия по развитию конкуренции в 
Алексеевском городском округе, установленные указанным выше правовым 
актом на 2019 год, выполнены. В целях формирования рейтинга направлена 
информация в ДЭР, в котором все пункты, выполнены.

Выступили:
Серкин Е.М., Бабуцкая И.Н., которые обсудили результаты развития 

конкуренции.

После изучения представленных материалов и обсуждения вынесенного 
вопроса на рассмотрение межведомственного координационного совета при 
главе администрации Алексеевского городского округа по защите интересов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата, принято решение:

Решили:
Информацию Ткачевой Н.М. принять к сведению и продолжить работу 

по развитию конкуренции, в том числе обеспечить сбор информации и 
контроль выполнения по мероприятиям и показателям «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Алексеевском городском округе на 2019 -  
2021 годы.

Голосовали:
За-12
Против -  нет
Воздержались -  нет

Заместитель председателя межведомственного 
координационного совета

Секретарь межведомственного 
координационного совета Л.П. Попова

Е.М. Серкин



Приложение № I

Информация о проектах, реализуемых с использованием 
механизмов муниципально-частного партнерства, на территории 

Алексеевского городского округа
№ 
п/ 
п

Наименование 
проекта

Сроки 
реализации 

проекта

Краткое описание проекта

1 2 3 5

1

Развитие городского 
парка культуры и отдыха 

г.Алексеевка 
(Алексеевский городской 

округ)

09.01.2014 -
01.11.2021

Привлечение не менее 1000 дополнительных посетителей 
городского парка путем создания зоны для активного отдыха и 

оздоровления жителей и гостей Алексеевского городского округа и 
строительства культурно-развлекательного центра в городском 

парке

2

Строительство и 
оборудование полигона 

твердых бытовых 
отходов в Алексеевском 
районе (Алексеевский 

городской округ)

07.06.2012-
04.10.2066 Строительство и эксплуатация полигона твердых бытовых отходов

о

Строительство двух 
складов для холодного 

хранения 
сельскохозяйственной 

продукции (семян 
сел ьскохозя йственных 

растений и/или 
посадочного материала) 
по адресу: Белгородская 
область Алексеевский 

район с. Глухов ка 
(Алексеевский городской 

округ)

14.08.2018-
13.08.2028

Строительство складских помещений для хранения 
сельскохозяйственной продукции (семян сельскохозяйственных 
растений и/или посадочного материала) Алексеевский район с. 

Глуховка, общей площадью земельный участок 5775 кв.м.

4

Создание и эксплуатация 
объекта для 

осуществления 
деятельности по 

аквакультуре 
(рыбоводству) 
(разведение, 

выращивание и 
содержание объекта) 

Алексеевский район с. 
Варваровка 

(Алексеевский городской 
округ)

14.12.2009-
13.12.2058

Создание/обустройство и использование пруда площадью 1286350 
кв.м, для осуществления деятельности по аквакультуре 

(рыбоводству) (разведение, выращивание и содержание объект, 
производство рыбопосадочного материала)
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Строительство 
автомобильной 

газонаполнительной 
компрессорной станции

30.07.2019-
30.07.2029

Строительство и эксплуатация объекта придорожного сервиса- 
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, общей 

площадью 4314 кв.м( г. Алексеевка, пер Острогожский, 33)

6 Организация и 
размещение кинотеатра

01.10.2018-
01.10.2033 Организация и размещение кинотеатра

7

Строительство 
автомобильной 

газонаполнительной 
компрессорной станции с 
объектами придорожного 
сервиса на территории г. 

Алексеевка 
Белгородской 

области(Алексеевский 
городской округ)

06.09.2018-
05.09.2028

Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции с объектами придорожного сервиса

8

Создание и эксплуатация 
объекта рекреации с 

организацией 
любительского и 

спортивного 
рыболовства в 

Алексеевском районе, 
балка «Лемещенский 
Яр» (Алексеевский 
городской округ)

13.05.2013-
13.05.2062

Создание и эксплуатация объекта рекреации с организацией 
любительского, спортивного и товарного рыбоводства в 

Алексеевском районе, балка «Лемещенский Яр» на арендованных 
земельных участках площадью 978924 кв.м.

9
Строительство 

подстанции 35/10 кВ 
"Алейниково"

29.10.2012-
28.10.2022

Строительство подстанции 35/10 кВ "Алейниково" на арендованной 
земельном участке площадью 1600 кв.м.



Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТАМ МЧИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ВНЕСЕННЫМ В ГАС «УПРАВЛЕНИЕ»

№ Наименование проекта Публичный 
партнер

Подтверждающие документы, внесенные в 
ГАСУ

Дата решения о 
реализации 

проекта ГЧП

Срок действия 
соглашения

(со ссылкой на 
документ)

Дата ввода объекта в 
эксплуатацию (планируемая, 
фактическая) со ссылкой на 

документ
J. Создание и эксплуатация 

объекта рекреации с 
организацией 
любительского и 
спортивного рыболовства

Администрация
Алексеевского 
городского округа

- постановление администрации муниципального 
района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области
- договор аренды
- бизнес-план

13.05.2013 (дата 
постановления 
администрации 
Алексеевского 
района)

49 лет
13.05.2062
(п. 2.1. договора 
аренды)

31.12.2023 год (план- стр. 3 
бизнес-плана)

2. Строительство двух складов 
для холодного хранения 
сельскохозяйственной 
продукции (семян 
сельскохозяйственных 
растений и/или посадочного 
материала) по адресу: 
Алексеевский р-он с. 
Глуховка (Алексеевский 
городской округ)

Администрация
Алексеевского 
городского округа

- распоряжение администрации муниципального 
района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области
- договор аренды
- бизнес-план
- дополнение к бизнес-плану
-протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе по извещению
-конкурсная документация
-ссылка на torgi.gov.ru
-справка по фактическим расходам

15.06.2018 (дата 
распоряжения 
администрации 
Алексеевского 
района)

10 лет
13.08.2028
(п. 2.1. договора 
аренды)

31.12.2021 год (план-стр. 4 
дополнение к бизнес-плану)

3. Строительство 
автомобильной 
газонаполнительной 
компрессорной станции

Администрация
Алексеевского 
городского округа

-распоряжение Губернатора Белгородской 
области
-распоряжение администрации Алексеевского 
городского округа
- договор аренды
- бизнес-план
-разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

03.04.2019 (дата 
распоряжения 
Губернатора 
Белгородской 
области)

10 лет (п. 2.1. 
договора аренды)

28.11.2019 год (факт- стр. 1 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию)
31.12.2019 год (план- порядковая 
стр. 5 бизнес-плана)

4. Строительство и 
оборудование полигона 
твердых бытовых отходов

Администрация
Алексеевского 
городского округа

-постановление администрации муниципального 
района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области
-договоры аренды земельных участков 
-бизнес-план
-инвестиционная программа по строительству и 
оборудованию полигона твердых бытовых 
отходов в Алексеевском районе на 2012-2021 
годы
-разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
-договор о реализации инвестиционной 
программы
-дополнительное соглашение к Договору к 
реализации инвестиционной программы

07.06.2012 (дата 
постановления 
администрации 
муниципального 
района 
«Алексеевский 
район и город 
Алексеевка» 
Белгородской 
области)

54,4 лет (п. 2.1. 
договоры аренды)

31.12.2015 год (план- стр. 10-12 
инвестиционной программы по 
строительству и оборудованию 
полигона твердых бытовых 
отходов в Алексеевском районе 
на 2012-2021 годы)
04.02.2015 год (факт- стр. 2 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию)

 

   
 

 

 

 
 
 


