
 

Флагманский проект 
«Строительство Набережной города Ангарска» 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

Проект «Строительство Набережной города Ангарска» - исторически значимый 
масштабный проект, который реализован в г. Ангарске. 
Город Ангарск расположен между двух рек Китой и Ангара, но никогда не имел ор-
ганизованного выхода к воде. Вдоль реки Ангара расположен Ангарский нефтехи-
мический комбинат, что ограничивает проведение мероприятий по благоустрой-
ству, берег реки Китой на момент подготовки проекта нуждался в серьёзном бере-
гоукреплении.  
Реализуемые мероприятия по строительству защитной дамбы и берегоукрепле-
нию реки Китой послужили основой для строительства городской набережной. Да-
лее был построен бульвар, ставший центральным подходом к набережной, благо-
устроен спуск к воде, оборудованы пешеходные и велодорожки, детские и спор-
тивные площадки. Сегодня общая протяженность набережной – 7 км.  
Открытие набережной – состоялось 29 сентября 2019г. Набережная стала визит-
ной карточкой Ангарска, а для ангарчан – любимым местом для отдыха, прогулок 
на свежем воздухе, занятий спортом.  

2. Разработчики про-
екта 

Взаимодействие администрации АГО с Министерством природных ресурсов и эко-
логии РФ, Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, а 
также подрядной организацией ООО «Сибна».  
Непосредственным инициатором проекта является мэр АГО. 

3. Источник идеи 
флагманского проекта 

Идея проекта возникла на этапе разработки Стратегии, в процессе поиска инстру-
ментов достижения тактической цели «Повышение уровня внешнего благоустрой-
ства и санитарного содержания территории АГО», проект был включен как флаг-
манский. 

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

Проект благоустройства Набережной был бесплатно разработан проектными 
группами АГО. 
Эскизный проект был представлен на общественное обсуждение. 
Более 7 тыс. ангарчан были вовлечены в обсуждение. 
70 % проголосовавших граждан в 2018 году высказались за благоустройство 
набережной вдоль поймы реки Китой по программе «Формирование комфортной 
городской среды». 
Участвовали 12 подрядных организаций.  

5. Отрасль проекта Благоустройство 

6. Сроки реализации 
проекта  

2014 – 2019гг. 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

I этап – берегоукрепление реки Китой - 2014-2018гг. 
II этап – благоустройство Набережной – 2018-2019гг 

8. Финансирование 
проекта 

Общая стоимость - 411 млн руб., из них доля федерального бюджета - 252,3 млн 
руб., регионального - 76,8 млн руб., местного - 68,9 млн руб., внебюджетные ис-
точники – 13,3 млн. руб.  

9. Новизна проекта 
для развития муници-
пального образования 
или региона 

Единственный масштабный проект благоустройства в Иркутской области, выпол-
ненный за последние годы. 

10. Планировавшиеся 
и достигнутые резуль-
таты проекта 

Удалось соединить 2 компонента: защита города от наводнений и общественное 
пространство на берегу реки Китой. 
Набережная стала частью городской транспортной и пешеходной структуры, тури-
стическим центром притяжения, расширяются обслуживающие и торговые функ-
ции, общепит, создается общественная инфраструктура, район стремительно раз-
вивается, происходит капитализация жилья и общественных помещений. 
Прогулочно-спортивная зона соединила Набережную с парком им. 10-я. Ангарска, 
в котором в рамках концессионного соглашения установлено колесо обозрения, 
благоустроена территория.  

11. Трансформация 
проекта 

Изменение по срокам ввода объекта в эксплуатацию, в связи с досрочной сдачей 
подрядчиком объекта берегоукрепления на год раньше. 

12. Механизмы реали-
зации 

Реализация осуществлялась путем участия в федеральной целевой программе 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природ-
ной территории», федеральных приоритетных проектах «Формирование комфорт-
ной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги», региональном про-
екте «Народные инициативы», за счет средств муниципальной программы «Благо-
устройство территории». 
Работы осложнялись тем, что возникла необходимость перемежевания земельных 
участков береговой линии и особенностями водоохранного законодательства. 
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13. Связь результатов 
флагманского проекта 
с другими проектами, 
задачами, индикато-
рами и мероприятия-
ми в стратегии  

По итогам 2021г. г. Ангарск признан самым благоустроенным городом Иркутской 
области, площадь благоустроенных территорий увеличилась на 16200 кв.м. 
Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития го-
родской среды на 7% (2019г. - 21%, в 2021г. - 28%). 
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета АГО + 3% по итогу 2021г. 
Целевые показатели соответствуют заданным параметрам в Стратегии. 

 


