
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     05 ноября 2020г.                                                                                                        366-П 
 
О внесении изменений в постановление 

Администрации МО «Город Ивангород» от 

11 декабря 2017 года № 284 –П «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Интегрированное развитие исторической 

прибрежной зоны в Нарве/Эстония и 

Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные 

променады» 

 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области», в целях реализации решения Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 26 апреля 2016 года № 19 «Об участии МО «Город Ивангород» в 

программе приграничного сотрудничества Эстония-Россия на 2014-2020 годы», 
подписанным 27 июня 2019 года грант-котрактом «Интегрированное развитие 

исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3-этап Речные 

променады» Администрации МО «Город Ивангород». 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 11 декабря 

2017 года № 284 –П «Об утверждении муниципальной программы «Интегрированное 

развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап – 
Речные променады» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Отделу по местному самоуправлению и социальным вопросам Администрации 

МО «Город Ивангород» опубликовать данное постановление в газете «Иван-Город» и  в 

сетевом издании «Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации МО «Город Ивангород» - начальника отдела по 

экономике, инвестициям, муниципальному имуществу и архитектуре Сыровского А.Л.  
 
 
Глава администрации                                                                                              А.В.Соснин 

 
 



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации  
МО «Город Ивангород»  
От 05.11.2020г. №366-П 
приложение 

 
Муниципальная  программа «Интегрированное развитие исторической прибрежной 

зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные променады»  
1. ПАСПОРТ 

 
Наименование 

программы 
Муниципальная программа «Интегрированное развитие 

исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и 

Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные променады» (далее – 
Программа) 

Подпрограмма «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в 

Ивангороде» 
Основное 

мероприятие 
«Развитие исторической прибрежной зоны в Ивангороде» 

Направления 

расходов 
Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны 

Основание для 

разработки 

Программы 

Отсутствие благоустроенных мест отдыха жителей вдоль реки, 

отсутствие городской инфраструктуры для развития 

предпринимательства: 
1. Международная программа «Россия-Эстония 2014-2020» 

http://www.estoniarussia.eu/documents-for-applicant/large-
infrastructure-project-lip-applicants-partners/   

2.  Решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 

26.04.2016 года № 19 «Об участии МО «Город Ивангород» 

в программе приграничного сотрудничества  Эстония-
Россия на 2014-2020 годы  

 
Заказчик Программы Администрация МО «Город Ивангород» 
Разработчик 

программы 
Администрация МО «Город Ивангород» 

Цели и задачи 

Программы 
- строительство нового объекта – набережная реки Нарова; 
- организация мест отдыха, открытой сцены со зрительскими 

местами, спортивной и детской площадок, лестницами для 

подходов к пограничному пункту пропуска, понтонным причалом 

для маломерных судов, отвечающее требованиям 

градостроительных, экологических, технических норм и правил 
Срок реализации 

Программы 
Срок реализации программы – 2017 – 2022 годы. 
  

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета МО 

«Город Ивангород»; за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области – в случае включения в областные 

программы; за счет средств программы «Россия – Эстония 2014 – 
2020»;  иных внебюджетных источников средств (при их наличии)  

Прогноз ожидаемых 

конечных 

результатов 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит: 
- увеличить количество мест отдыха, проездов, тротуаров, 
велосипедных дорожек; 
- дать толчок для развития малого бизнеса и туризма; 
- благоустроить набережную, примыкающую к пешеходному 

пункту пропуска через границу 

http://www.estoniarussia.eu/documents-for-applicant/large-infrastructure-project-lip-applicants-partners/
http://www.estoniarussia.eu/documents-for-applicant/large-infrastructure-project-lip-applicants-partners/


2. Основные мероприятия Программы 
 

В 2009 в рамках реализации международного проекта «Интегрированное развитие 

исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия» был подготовлен 

эскизный проект строительства набережной реки Нарова, проведены предварительные 

исследования, подготовлено технико-экономическое обоснование. В 2012-2014 года был 

построен участок набережной длиной 119 пог.м. в рамках следующего международного 

проекта «Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и 

Ивангороде/Россия, 2 этап – Речные променады».  
В настоящее время ведется подготовительная работа по подачи заявки проекта 

«Интегрированное развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и 

Ивангороде/Россия,  этап – Речные променады» на продолжение строительства 

набережной в международную  программу «Россия-Эстония 2014-2020». Данная 

муниципальная программа является составной частью международного проекта. 
В рамках реализации данной программы будут обновлены топографические 

данные, подготовлено технико-экономическое обоснование строительства променада, 

проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-
экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, на основании которых 

подготовлен строительный  проект, рабочая и сметная документация. По полученному 

строительному проекту будет построено около 500 погонных метров променада от 

существующего участка до моста «Дружба». Променад будет шириной 5 м, не менее 1,5 м 

из которых отводится для велосипедной дорожки по всему периметру объекта. 
Будет установлено по  50 светильников, скамеек и урн, как вдоль променада, так и 

на лестницах. Планируется установить ограждения вдоль реки с одной стороны и на 

лестницах с двух сторон, общей длиной около 600 п.м.  
В рамках строительства Променада планируется организовать детскую площадки, 

площадью 540 кв.м. с резиновым покрытием. На площадке будут установлен детский 

городок. 
Запланировано строительство открытой сцены, площадью около 50 кв.м. и скамеек 

не менее чем для 200 зрителей. На сцене в теплое время года будут проводиться открытые 

мероприятия для ивангородцев и гостей города. 
Для рыбаков и владельцев лодок будет организовано не менее 2-х спусков к воде. 

Приобретен 1 сезонный понтон длиной 15 метров, шириной 2,5 для причала катеров и яхт. 
Будет приобретен и установлен 1 биотуалет, 2 видеокамеры и 1 информационный 

стенд. 
 

3. Технико-экономическое обоснование Программы 
 

Вода всегда является местом притяжения жителей. Люди любят отдыхать около 

воды. Ловить рыбу, купаться, кататься на лодках, кормить чаек, смотреть на воду и т.д. 

Прогулки вдоль берега приятны в любое время года и полезны для здоровья всем.  
Ивангород расположен вдоль реки на 5 км. И вся береговая линия не обустроена, 

кроме маленького участка протяженностью 119 метров. Появившийся в 2013 году 

променад очень нравится жителям. И продолжения ивангородцы ждут с нетерпением.  
Строительство первого этапа променада способствовало развитию бизнеса вдоль 

реки. Активно началось строительство гостиницы, появились инвесторы для 

строительства ресторана на берегу. Сейчас идет оформление земли и разработка бизнес-
плана. Есть заинтересованность в дальнейшем развитии гостиничного бизнеса в 

старинном здании около моста Дружба. Зона променада постепенно будет становиться 
благоустроенным местом отдыха жителей и гостей Ивангорода.  

Рыбаки-любители с променада отлично ловят рыбу, люди, заботящиеся о своем 

здоровье – гуляют, бегают или катаются  на велосипедах и роликах, дети играют на 

площадке, родители отдыхают рядом, туристы любуются нарвской стороной реки, 



экскурсоводы им рассказывают об истории приграничных городов и первом порте России 

на Балтийском море, стоящие вдоль понтона катера и лодки могут прокатить желающих 

по реке, предприниматели вдоль берега построили кафе и гостиницы, заполненные 

отдыхающими. Типичный летний день на променаде через 5 лет.  
Два красивых обустроенных берега пограничной реки видны невооруженным 

глазом и создают благоприятное впечатление приграничного сотрудничества, мирной 

жизни и сотрудничества двух государств. Хороший вид является лучшей рекламой для 

посещения соседнего города и (или) государства.  
 

4. Основные цели и задачи Программы 
 
Основной идеей Программы  является дальнейшее развитие исторических 

прибрежных районов Нарвы и Ивангорода, расположенных на эстонско-российской 

границе в непосредственной близости от исторических мест приграничных городов, в том 

числе. уникального ансамбля крепостей. В настоящее время прибрежные районы  не 

привлекают предпринимателей и туристов из-за слаборазвитой инфраструктуры. В то же 

время предприниматели проявляют интерес к развитию бизнеса здесь, потому что видят в 

области большой потенциал для развития. Строительство набережной реки превращает 

район в безопасное и комфортное место для туристов, посетителей и развития бизнеса. 
Главная цель проекта: комплексное строительство и благоустройство исторической 

территории набережной в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия и преобразования в 

области ПГС в привлекательное место для развития туризма и бизнеса. 
 Стратегические потребности в строительстве набережной указаны в общих планах 

городов. Из-за масштабного объема работ и их партнеры проекта стоимость строительства 

променады поэтапно. Первые участки набережной были построены в предыдущих 

проектах. Настоящий проект является продолжением проектов I и II набережной реки. В 

ходе реконструкции выполнение набережная будет продолжена: в Нарве - на набережной 

в районе базы отдыха Joaorg, в Ивангороде – от северной части набережной до моста 

“Дружбы”. Для достижения цели и результатов проекта будет использован подход к 

трансграничному сотрудничеству. Она будет способствовать достижению наилучших 

результатов, придавая наибольший синергетический эффект и способствуя лучшему 

достижению целей, поставленных в настоящем проекте. 
 Основные результаты проекта после завершения восстановительных работ на 

эстонско-российской границе: благоустройство исторической прибрежной зоны, 

сооружение променада и комфортные для туристов, местное население и бизнес, 

привлекательные места для туризма и развития бизнеса. Бенефициарами проекта 

являются: 
• Туристы - около 200 000 зарубежных туристов в год. Они получают больше 

возможностей посетить исторические места в обоих городах, провести время на берегу 

реки, насладиться живописным видом исторических укреплений (Нарва и Ивангород 

крепости ансамбль), и участвовать в мероприятиях на набережной.  
Целью Программы является приведение дорог и тротуаров в состояние, 

отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил, 

обеспечение безопасности дорожного движения, увеличение пропускной способности. 
повышение качества жизни, пешей и автомобильной  доступности, безопасности жителей 

и привлекательности территории. 
Задача – обеспечение жителей комфортной общественной инфраструктурой и 

жизненной средой 
 

5. Сроки и этапы реализации  программы 
 

В 2018 году: 
- подготовка проектной документации; 



 
В 2019 году:  
-проведение и проведение конкурсной процедуры на определение проектной 
организации; 
- разработка проектной документации; 
- прохождение экспертизы;  
- получение положительного заключение экспертизы проектно-сметной 

документации; 
- проведение конкурсных процедур на  строительные работы;  
- проведение конкурсных процедур по строительному, авторскому и 

археологическому надзорам; 
- проведение конкурсных процедур на услуги по переводу документов на 

официальный язык программы; 
- проведение конкурсных процедур по проведению аудита; 
- проведение конкурсных процедур  на покупку материально-технических средств 

и канцелярских товаров; 
- проведение конкурсных процедур на разработку концепции развития 

предпринимательства на создаваемой территории в соответствии с условиями программы 

приграничного сотрудничества; 
- проведение конкурсных процедур по строительному, авторскому и 

археологическому надзорам; 
 
- проведение организационных и сопутствующих мероприятий (работа с целевыми 

группами, подготовка пресс-релизов). 
 
 
В 2020 году:  
- начало производства строительных работ; 
- проведение организационных и сопутствующих мероприятий (работа с целевыми 

группами, подготовка пресс-релизов). 
 
В 2021 году:  
- завершение производства строительных работ, благоустройство, установка малых 

архитектурных форм); 
- ввод объекта в эксплуатацию 
- проведение организационных и сопутствующих мероприятий (подготовка пакета 

документов по возможным дальнейшим способам использования променада, подготовка 

пресс-релизов, продвижение, проведение пресс-тура и тура для журналистов). 
 
В 2022 году: 
- проведение организационных и завершающих мероприятий пресс-релизов, 

продвижение, проведение пресс-тура и тура для журналистов 
 

 
6. Ресурсное обеспечение программы 

 
Мероприятия Программы реализуются за счёт проекта «Интегрированное развитие 

исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3 этап – Речные 

променады» в рамках  средств программы приграничного сотрудничества «Россия-
Эстония 2014-2020» и местного бюджета. Общий объём финансирования программы по 

годам  составляет: 
 
 



                    тыс. руб. 
Источник 

финансирован

ия 
2018 2019 2020 2021 2022 ИТОГО 

средства 

районного 

бюджета 
640,00 7 303,04 1 944,09 0,00 0,00 9 887,13 

средства 

местного 

бюджета 
0,00 342,44 0,00 9 302,85 0,00 9 645,29 

средства 

международной 

программы 
0,00 963,03 20 635,53 178 101,20 3 833,50 203 533,26 

ВСЕГО 640,00 8 608,51 22 579,62 187 404,05 3 833,50 223 065,68 

 
 

7. Контроль за ходом реализации Программы  
 
Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик во 

взаимодействии с исполнителями Программы. Общий контроль за реализацией 

Программы осуществляет Первый заместитель главы администрации - начальник отдела 

по экономике, инвестициям, муниципальному имуществу и архитектуре администрации 

МО «Город Ивангород», курирующий вопросы городского хозяйства. Контроль за 

целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов на 

реализацию Программы осуществляется Администрацией МО «Город Ивангород», 
аудитором и программой приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» 

По истечении финансового года Администрация МО «Город Ивангород» 

отчитывается перед Советом депутатов МО «Город Ивангород» о реализации Программы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

             

              

              

      8. План мероприятий Программы  

              

              

№ 

п/

п 
Расходы Финансирование программы по годам с разбивкой по бюджетам 

    2018   2019   2020   

    

Сред

ства 

прог

рамм

ы 

Мест

ный 

бюдж

ет 

Районны

й бюджет Итого  
Средства 

программ

ы 

Местный 

бюджет 
Районный 

бюджет Итого  
Средства 

программы 

Ме

стн

ый 

бю

дж

ет 

Районны

й бюджет Итого  

1 
Зарплата 

штата 

проекта 
        312 685,53      312 685,53  1 219 140,00      1 219 140,00  

2 
Админист

ративные 

расходы 
        34 939,22      34 939,22  146 700,00      146 700,00  

3 Поездки         10 900,00      10 900,00  115 930,00      115 930,00  

4 
Внешняя 

экспертиза 
        0,00  197 400,00   197 400,00  1 097 850,00      1 097 850,00 

5 

Приобрете

ние 

оборудова

ния 

        604 507,21      604 507,21 0,00      0,00  

6 
Инфрастру

ктура 
    640 000,00  640 000,00  0,00  145 000,00 7 303 077,60  7 448 077,60 18 055 900,20  0,00  1 944 100,0 20 000 000,20  

ВСЕГО 0  0  640000,00  640 000,00  963 031,96  342 400,00 7 303 077,60 8 608 509,56  20 635520,20  0  1 944 100,0 22 579 620,20  

                



              

№ 

п/

п 
Расходы Финансирование программы по годам с разбивкой по бюджетам 

    2021   2022   

ИТОГО 

Итого в разбивке по бюджетам  

    
Средства 

программы 
Местный 

бюджет 

Р

а

й

о

н

н

ы

й 

б

ю

д

ж

е

т 

Итого  Средства 

программы 

М

е

с

т

н

ы

й 

б

ю

д

ж

е

т 

Р

а

й

о

н

н

ы

й 

б

ю

д

ж

е

т 

Итого  Средства 

программы 
Местный 

бюджет 
Районны

й бюджет 

1 
Зарплата 

штата 

проекта 
1 157 700,00      1 157 700,00 471 750,00      471 750,00  3 101 065,53  3 101 065,53  0,00  0,00  

2 
Админист

ративные 

расходы 
153 000,00      153 000,00  76 500,00      76 500,00  411 139,22  411 139,22  0,00  0,00  

3 Поездки 165 750,00      165 750,00  136 000,00      136 000,00  428 580,00  428 580,00  0,00  0,00  

4 
Внешняя 

экспертиза 
1 181 500,00      1 181 500,00  3 149 250,00      3 149 250,00  5 626 000,00  5 428 600,00  197 400,00  0,00  

5 

Приобрете

ние 

оборудова

ния 

0,00      0,00  0,00      0,00  604 507,21  604 507,21  0,00  0,00  

6 
Инфрастру

ктура 
175 443 248,35  9 302 850,00    184 746 098,35  0,00      0,00  212 834 176,15  193 499 148,55  

9 447 
850,00  

9 887 177,60  

ВСЕГО 178 101 198,35  9 302 850,00  0  187 404 048,35  3 833 500,00  0  0  3 833 500,00  223 065 678,11  203 533250,51  9 645 250,00  9 887 177,60  

              

              



 



9. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы 
 
Реализация основных программных мероприятий позволит улучшить жизненную среду ивангородцев и решить следующие 

основные задачи: 
 - создание благоустроенной территории и условий для развития предпринимательства; 

- увеличить количество благоустроенных мест отдыха; 
-  увеличить протяженность тротуаров и велосипедных дорожек на 500 п.м.; 
- благоустроить берег реки Нарова; 
- создать условия для культурного отдыха жителей города; 
- увеличить количество мест для проведения культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе на 1 ед. 
- увеличить количество детских игровых и спортивных площадок на 1 ед.; 
- благоустроить подходы к пешеходному пункту пропуска через государственную границу. 
 
 


