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Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«И на тенистой улице
я постою в тени???»

Трубникова Наталия Ивановна



Цель проекта

Цель проекта:

Актуальность и социальная значимость проекта:

Более 10 лет тому назад  было благоустроено пространство пустырей  (переулок  Виноградный и ул. 
Энергостроителей,4). Без профилактических ремонтов и при интенсивности использования оборудование 
признано травмоопасным и частично демонтировано в 2018 году.
Общественное пространство сквера являются единственным местом коммуникаций жителей всего 
микрорайона.    

Возродить сквер (пер. Виноградный и ул.Энергостроителей,4), 

как центр общения жителей микрорайона Матырский. 



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

-Формирование  центра коммуникаций микрорайона Матырский в соответствии 
по потребностями и активном участии жителей.
Установка детского игрового оборудования (2-7 лет),реконструкция, ремонт 
существующих элементов благоустройства, продолжение озеленения

-Г. Липецк,  жилой микрорайон  Матырский, общественное пространство -
сквер переулок  Виноградный и ул. Энергостроителей,4.

Администрация города Липецка (программа инициативного бюджетирования),
Совет общественного самоуправления №1 «Матырский», 
Совет территориального общественного самоуправления «Надежда», 
спортивная общественность, попечительский Совет сквера, активные жители, 
депутаты  областного и городского Советов, 
коллективы предприятий ООО «Липецкий силикатный завод", МУП«Зеленхоз», 
ООО «Теплоэнергомонтаж»,ООО «Сервис- Плюс», ООО «Ремиз».



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

1.Две детские
площадки;
2.Ограждение 68м/п;
3.Озеленение 
(закрытая корневая 
система)
4.Скамейки .

1.Удешевление 
проекта за счет 
уменьшения 
транспортных 
расходов;
2. Полив, уход за 
зелеными 
насаждениями 
возможен на 
безвозмездной 
основе.

1.Для удовлетворения 
потребностей других 
возрастных групп 
потребуется поиск 
источников 
финансирования и в 
2020 году.

-Вариант 
предпочтительней, 
как отвечающий
соотношению цены и 
качества, 
гарантийного 
обслуживания.

Вариант 2
(альтернативный)

-1.Детская площадка;
2.Ограждение 68 м/п;
3.Озеленение;
4.Скамейки .

-Использование 
более дорогих 
исходных 
материалов, 
изысканные 
дизайнерские 
разработки.

--Вариант намного 
дороже из-за 
транспортной 
составляющей, а 
имеющейся коридор 
финансирования не 
позволяет  такие 
траты.

--из-за отмеченных 
недостатков отклонен



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

-Детская площадка 0 кв. м. 249 кв. м. +249кв. м

-Ограждение 0 п / м. 68м/п + 68м/п

- Озеленение 
(посадочный материал 
с закрытой корневой 
системой: 

- рябина;
- клен канадский;
- спиреи.

0
0
0

30шт.
20шт.
25шт.

+20 шт.
+30 шт.
+25 шт.

- - - -

-
-
-
-
-

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

- У жителей восстанавливается отношение к общественному пространству как к центру 
общения, коммуникации;

- Организация досуга родители и дети (от 2-7лет.);
- Начало создания тенистого зеленого пространства сквера.;



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Жители микрорайона; -участие в субботниках

-Депутат Липецкого областного Совета В.А. Сазонов
генеральный директор ООО «Липецкий силикатный 
завод»

-замена песчаной подушки

-Депутат Липецкого городского Совета А.Н. Кулаков 
директор МУП «Зеленхоз.»

- Скидка на весь ассортимент саженцев 7%,
транспортировка, высадка ,полив и профессиональный 
уход

- Волонтеры спортсмены  и школьники - Участие в субботниках и  организация показательных 
выступлений, флешмобов, веселых стартов.



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

-официальный сайт администрации г. Липецка - Фотоотчеты с текстовыми пояснениями.

-официальная страница на сайте администрации 
Управления Левобережным округом. - Фотоотчеты с текстовыми пояснениями.

- Информирование на заседаниях Совета 
общественного самоуправления 1 округа, пленарных 
заседаниях Общественной палаты города и Совета 
при председателе городского  Совета депутатов.

-Демонстрация слайд отчетов 

-социальные сети -фотографии, видео материалы по ходу исполнения 
проекта.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

1

Определение темы проекта, 
разработка концепции 
проекта, проработка 
альтернативных вариантов, 
определение групп 
поддержки, источников и 
форм материальной 
поддержки

Заседание Совета 
общественного 
самоуправления №1 
«Матыра», встречи с 
депутатами, с 
президиумом 
Общественной палаты, 
департаментом дорог и 
благоустройства города.

08.07.19 07.03.19 -

2
Изучение рынка услуг, 
согласование территории 
размещения объекта.

-Направление запросов в 
департамент дорог и 
благоустройства  г. 
Липецка, запросов  на 
фирмы 
изготавливающие 
детское игровое 
оборудование, 
поставщиков 
посадочного материала, 

11.03.19 25.03.19 -



:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и 

качественных показателей)

3

Актуализация проектного 
задания.
Защита перед конкурсной 
комиссией.

--корректировка перечня 
работ и бюджета. 26.07.19 1.07.19 -

4
Проектирование и 
планирование

Заключение контрактов, 
разработка и 
утверждение графика 
производства работ.

01.07.19 25.07.19 -

5 Реализация проекта

-Вывоз грязного песка, 
демонтаж  остатков 
оборудования;
восстановление
покрытия сопрягаемой 
дорожки, высадка 
деревьев, установка 
оборудования, забора 
ограждения.

26.07.19. 05.09.19 -

-

(продолжение  графика)



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1 Подготовка территории: 
замена грязного песчаного покрытия 20 куб. м. ООО «Липецкий силикатный завод»

2 Ремонт плиточного покрытия 
огибающей дорожки 10 кв. м «Управление капитального ремонта города

Липецка»

3 Высадка клена, рябины и спирей (30+20+25) шт. = 40 000 руб. МУП  «Зеленхоз» (полив и уход),волонтеры

4 Установка игрового оборудования 188 362  руб. ООО «АЛЬФА ТЕХНОЛОГИЯ»

5 Установка ограждения 70 тыс. руб. ООО «АЛЬФА ТЕХНОЛОГИЯ»



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в мероприятиях - 190чел.

- количество человек, которым оказаны услуги в сфере - 10 000чел.

- дополнительная мобилизация материальных ресурсов. - 60 тыс. руб.

-

2. Качественные результаты:

- Организация содержательного досуга семьи;
- Исключение случаев детского травматизма;
- Укрепление физического здоровья и содействие интеллектуальному развитию детей.

-

-



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1
-Срыв срока 
поставки 
оборудования

-корректировка 
сроков исполнения 
работ

-подбор альтернативного 
поставщика - Трубникова -2 месяца

2
-Не 
приживаемость 
саженцев

-корректировка 
плана озеленения

-Дополнительный усиленный 
полив, подбор и замена 
выпадающих саженцев

-Трубникова
-в течение 
вегетативног
о периода

3
-повреждение 
установленного 
оборудования

-ремонт и 
восстановление 
оборудования

-вхождение в программу МЧС
«Безопасный город» –
видеонаблюдение, маршрут 
ППС.

-Трубникова

В течение 
всего срока
эксплуатаци
и-



СКВЕРЫ

Характеристика микрорайона

От пл. Мира – 17 километров

Через трассу Липецк –Грязи
ППТ «ОЭЗ Липецк»

Проживает – 12 тыс. человек
(переселенцы Матырского водохранилища,

работники аглодоменного производства
ПАО НЛМК,

строители и эксплутационники ТЭЦ-2)

Единственная площадка
коммуникации всего микрорайона.



Так было 4 года назад



Переулок Виноградный



Состояние детских площадок 
сегодня

переулок 
Виноградный



Ул. Энергостроителей,4



ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

СЕЙЧАС
Ул. Энергостроителей,4



Ул. Энергостроителей,4

переулок Виноградный



СМЕТА   на сумму  (298 362 руб.) 

Детская площадка №1 
(пер. Виноградный) 

Детская площадка №2 
(ул. Энергостроителей,4) 

 
№ 
п/п 

Наименование Стоимость 
(руб.) 

примечания № 
п/
п 

Наименование Стоимость 
(руб.) 

примечания 

1 Домик – 
беседка   

49 000 с монтажом и 
доставкой 

1 Домик – беседка 
«Ежик»                

73 828  

2 Качалка на 
пружине 
«Петушок»   

17 200 с монтажом и 
доставкой 

2 Качалка – балансир 
«Машинка»   

21 434  

3 Качалка – 
балансир 
(малая) 

8 900 с монтажом и 
доставкой 

 Итого: 95 262  

4 Ограждение 
58 м/п.*1200 

 

 
70 00 

с монтажом и 
доставкой 

  *1.Посадочный материал с закрытой корневой системой; 
Ассортимент 

1. Клен канадский 30шт.*800=24 000руб. 
2.Рябина 20 шт.*650=13 000руб. 
3.Спирея японская 25 шт.*120=  3 000руб. 
4.Айва японская 10 шт. 
5.Чубушник венечный 
(жасмин)  

5 шт. 

6. Виноград девичий 30 шт. 
 

5 Озеленение* 40 00  доставка, 
посадка, уход 

 

6 Лавочки 3 
шт.*6 000 

18 000 с монтажом и 
доставкой 

 

 Итого: 203 100   

  



Это мы должны сделать ради них!


