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Цель проекта

Цель проекта:

Продолжение целенаправленной работы по привлечению населения к благоустройству территории 
города, совершенствованию и развитию самоуправления, а также тесного сотрудничества организаций, 

предприятий и учреждений, находящихся на территории Нижнесергинского городского поселения; 
улучшение облика города, путём создания сквера для семейного отдыха, досуга и общения.

Актуальность и социальная значимость проекта:

В рамках проекта планируется на более профессиональном уровне выполнить работы по 
благоустройству и озеленению данной территории.
В реализации нашего проекта будут участвовать: жители города, волонтеры, общество «чистый город», 
школа искусств, организации и учреждения.
Благоустройство данной территории по достоинству оценят многие жители и гости города, так как это 
позволит создать комфортные условия для общения и отдыха, как детей, так и взрослых.
Участие жителей улучшает не только сам процесс работ по благоустройству и озеленению, но и в 
дальнейшем позволяет повысить сохранность результатов выполненных работ.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Благоустроить часть территории путём создания сквера.
- Вовлечь в мероприятия по благоустройству и озеленению территории максимальное число жителей 
(детей, подростков и их родителей), организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на 
территории Нижнесергинского городского поселения.
-Повышение культуры общения и поведения жителей.
-Пропаганда здорового образа жизни и воспитание у детей и молодёжи бережного отношения к 
окружающей среде и установленным объектам. 

Свердловская область г. Нижние Серги, между строениями №34 и 32

1. Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района МКУДО 
«Нижнесергинский центр дополнительного образования детей».

2. Местная общественная организация Нижнесергинского района Свердловской области общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов».

3. ИП Морозова Ю.С. По озеленению и благоустройству сквера.
4. ООО «Светотехническая компания «Классик»
5. МБУ Служба содержания и благоустройства содержания г. Нижние Серги. 



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Продолжение целенаправленной работы 
по привлечению населения к 
благоустройству территории 
микрорайона, совершенствованию и 
развитию самоуправления, а также 
тесного сотрудничества организаций, 
предприятий и учреждений, находящихся 
на территории микрорайона; улучшение 
экологической обстановки и облика 
микрорайона, путём создания сквера для 
семейного отдыха, досуга и общения.

Необходимость в 
проекте вызвана 
положительным 
опытом 
реализации 
мероприятий по 
благоустройству 
и озеленению 
территории

Не получиться
реализовать 
данный проект

Выполнение проекта 
обеспечит создание 
уникального места 
отдыха жителей 
различных возрастных 
групп. Создание 
«Сквера» улучшит 
экологическую 
обстановку и облик 
города, создаст условия 
для развития 
самосознания и 
ответственности за 
окружающую среду у 
населения.



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Перенесение рисунка на 
подпорную стену 0 73м3 73м2

Озеленение и благоустройство 0 30м2 30м2

Освещение сквера 0 100м2 100м2

Вовлечение в процесс 
благоустройства родителей и 
детей

0 20-40 20-40

-В рамках проекта планируется на более профессиональном уровне выполнить работы по благоустройству и озеленению данной 
территории.
-Участие жителей улучшает не только сам процесс работ по благоустройству и озеленению, но и в дальнейшем позволяет повысить 
сохранность результатов выполненных работ.
-Реализация данного проекта возможна только при совместном участии всех исполнителей и благополучателей и при финансовой 
поддержке «Стальное дерево»

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

Управление образования администрация 
Нижнесергинского района МКУДО «Нижнесергинский 
центр дополнительного образования детей»

Перенесение рисунка на подпорную стену

ИП Морозова Ю.С. Ландшафтный дизайн 30м2 (альпийская горка)

Местная общественная организация нижнесергинского 
района свердловской области общероссийской 
общественной организации «всероссийского общества 
инвалидов» (ВОИ)

Строительные леса

ООО «Светотехническая компания «Классик» Наружные светильники 2 шт.



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

Группа НЛМК Корпоративная газета

«Новое время» Районная газета Нижнесергинского района

Администрация Нижнсергинского городского 
поселения Сайт администрации



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

1 Фаза -1 «Концепция и альтернативы»

1. Определение КПЭ проекта.
2. Определение заказчика, заинтересованных сторон.
3. Подготовка материалов завершении фазы.
4. Принятие решения о переходе проекта на Фазу-2.

15.07.2019 31.07.2019

2 Фаза-2 «Оценка и выбор»

1. Подготовка договоров на поставку и монтаж оборудования.
2. Актуализация КПЭ проекта, корректировка бюджета.
3. Подготовка материалов завершение фазы.
4. Принятие решения о переходе на Фазу-3.

01.08.2019 15.08.2019

3 Фаза-3 «Проектирование и планирование»

1. Заключение договора с заказчиком.
2. Разработка детального плана проведения мероприятий, 

закупка оборудования материалов.
3. Принятие решения о переходе на Фазу-4.

16.08.2019 15.09.2019

4 Фаза-4 «Реализация»

1. Подготовка площадок.
2. Установка лесов
3. Доставка материалов для ландшафта.
4. Установка уличных светильников.
5. Принятие решения о переходе на Фазу-5.

16.09.2019 15.10.2019

5 Фаза-5 «Завершение и эксплуатация» 1. Коррекция результатов, анализ полученного результата.
2. Подготовка к открытию сквера. 16.10.2019 31.10.2019



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

1
Оказание услуг по оформлению сквера в г. 
Нижние Серги по ул. Ленина между 
строениями 34 и 32.

120тыс.руб. -фонд милосердие «стальное дерево»

2 ИП Морозова Ю.С. 120тыс.руб.+10тыс.руб -Фонд милосердие «стальное дерево»
ИП Морозова Ю.С.

3

Местная общественная организация 
Нижнесергинского района Свердловской 
области общероссийской общественной 
организации «всероссийского общества 
инвалидов»

25тыс.руб. Фонд милосердие «стальное дерево»

4 ООО «Светотехническая компания «Классик» 16тыс.руб. Фонд милосердие «стальное дерево»

5 МБУ служба содержание и благоустройства г. 
Нижние Серги 10тыс.руб. Фонд милосердие «стальное дерево»



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: 103м2

- количество человек, принявших участие в мероприятиях 20-40

- количество человек, которым оказаны услуги в сфере … 5000

-Для проведения благоустройства выбрана территория пустыря, который расположен между 
несколькими зданиями. На протяжении ряда лет на данной территории поддерживается 
порядок силами активистов «Чистый город»

3 элемента

2. Качественные результаты:

-Для достижения наилучшего результата в благоустройстве выбранной территории будут привлекаться жители и социальные 
партнёры. Все это повлияет на жизненную позицию участников, повысит ответственность, культуру общения и поведения.

-Благоустройство данной территории по достоинству оценят многие жители города (благополучатели), так как это позволит 
создать комфортные условия для игр, общения и отдыха, как детей, так и взрослых.

-Не только детям и молодёжи необходимо создать как можно лучшие условия, которые бы позволяли быть им физически 
здоровыми, умственно развитыми, эмоционально уравновешенными, социально ответственными, способными приобретать 
культуру поведения, но и их родителям



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1 Изменения стоимости 
материалов инфляция Увеличение

бюджета проекта
Сокращение времени 
реализации - -

2 Неблагоприятные
погодные условия

Климатические
условия

Изменение
временных рамок 
проекта

Сокращение времени - -

3 Поздняя поставка
Несвоевременн
ое заключение 
договоров

Увеличение срока 
реализации

Своевременно
заключенные 
договора

- -



Приложения

.


