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Цель проекта:
Улучшение экологической обстановки путем снижения экологических рисков и повышение 

уровня безопасности окружающей среды обитания. Создание условий для отдыха населения на 
берегу старицы реки Воронеж, превращение речной зоны в экологически чистое место и 

эстетически привлекательное для отдыха. 
Актуальность и социальная значимость проекта:

В 2015 году были произведены работы по расчистке старицы р. Воронеж управлением экологии и 
природных ресурсов администрации Липецкой области в с. Вербилово, но расчистка береговой части 

практически не проводилась. На сегодняшний день основная проблема это зарастание берегов 
сорняковыми и дикорастущими кустарниками и травами, захламление строительным и бытовым мусором, 
отсутствие мест организованного отдыха и рыболовства у водоема. На решении этих проблем в первую 

очередь настаивают и готовы участвовать активные и неравнодушные местные жители, школьники и 
молодежь, также заинтересованы работники и руководство предприятий находящихся в с. Вербилово, 

администрация сельского поселения Вербиловский сельсовет, управление ЖКХ администрации 
Липецкой области, так как  реализация данного проекта направлена на улучшение экологического 

состояния и облагораживание территории села, повышение уровня сознательного поведения, бережного 
отношения к природе, повышение числа активных жителей и гостей села в благоустройстве других 

экологически проблемных зон на территории села.



Цель проекта
Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

1) Вырубить дикорастущие кустарники и выкосить сорняковую 
растительность.

2) Собрать и утилизировать строительный и бытовой мусор.
3) Установить агитационно-просветительские стенды.
4) Создать место организованного досуга населения у водоема.
5) Не допустить захламления и зарастания территории.
6) Проведение эколого-просветительного мероприятия на данной территории.
7) Дополнительное озеленение территории.

Липецкая область, Липецкий район, село Вербилово.
Рукав реки Воронеж расположенный между улицами 
Кирова, Ленина и переулок 9 января.

Администрация сельского поселения Вербиловский сельсовет, активные 
жители села Вербилово, МБОУ гимназия с. Вербилово, рабочий коллектив 
нефтеперекачивающей станции «Вербилово», ООО «Вербиловское», ООО 
«Альянс Транс+». 
При содействии управления ЖКХ Липецкой области и управления экологии и 
природных ресурсов Липецкой области.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

- Мостки для 
рыболовной охоты 

- Привлечение интереса у 
населения к объекту, служит 
не только как эстетически 
привлекательное место, а 
также как объект досуга. 
Менее дорогостоящая 
установка.

-

- В связи с 
преобладанием 
достоинств, данный 
вариант является 
ключевым в проекте.

Вариант 2
(альтернативный)

- Навесной мост через 
рукав реки Воронеж

- Эстетично красивый и 
интересный объект. 

- Необходима экспертиза 
по установке моста через 
рукав реки. Вариант 
дорогостоящий.

- Отказ от данного 
варианта, в связи с 
преобладанием 
недостатков.

Вариант 3
(альтернативный)

- Установка детской 
площадки на данной 
строительной 
территории 

- Интерес данной территории 
находили все возрастные 
группы населения села.

- Открытое продуваемое 
со всех сторон 
пространство, 
дорогостоящее 
оборудование и 
установка.

- Отказ от данного
варианта, в связи с 
преобладанием 
недостатков. 



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя

Значение показателя

Текущее 
значение

Целевое 
состояние* Отклонение

Удовлетворительное состояние береговой части в районе рукава р. Воронеж, га 5350 22000 

Контейнеры для накопления мусора, шт. 0 2

Кованные беседки, шт. 0 2

Урны для мусора, шт. 0 4

Информационный стенд об экологической ответственности на данной территории, шт. 0 1

Мостки для рыбалки, шт. 0 4

Лавочки для отдыха, шт. 0 4

Оборудование организованных парковочных мест, шт. 0 5

Посадка саженцев деревьев, шт. 0 30 Вырубка дикорастущих кустарников (18 шт.)

Готовность территории к проведению мероприятий 0 2 В текущем году после завершения строительства

- Захламление территории;
- Зарастание береговой части рукава реки Воронеж дикорастущими кустарниками;
- Отсутствие мест досуга населения;
- Отсутствие мест накопления отходов;
- Отсутствие информированности о защите окружающей среды на территории;
- Неправильное озеленение территории;
- Отсутствие мест для проведения культурно-массовых мероприятий.

Эффект проекта:

- Улучшение показателей - Ухудшение показателей* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта
Таблица партнёров проекта:

Администрация сельского поселения Вербиловский
сельский совет

- Организация и контроль производства работ по 
реализации проекта, принятие на баланс объекта 
завершенного строительства, привлечение спонсоров 
и неравнодушных активных жителей.

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой 
потребительский кооператив «Вербиловский»

- Предоставление необходимого вида транспортных 
средств и строительной техники, участие трудового 
коллектива в реализации проекта. 

НПС «Вербилово»
- Предоставление необходимого вида транспортных 
средств и строительной техники, участие трудового 
коллектива в реализации проекта.

ООО «Вербиловское»
- Предоставление необходимого вида транспортных 
средств и строительной техники, участие трудового 
коллектива в реализации проекта. 

ООО «Альянс-Транс+» 

- Предоставление необходимого вида транспортных 
средств и строительной техники, участие трудового 
коллектива в реализации проекта, оказание 
спонсорской помощи.

Управление ЖКХ Липецкой области, Управление 
экологии и природных ресурсов Липецкой области

- Оказание консультационной поддержки в реализации 
проекта.



Информационное
сопровождение проекта
Таблица информационных партнёров проекта:

ИД «Липецкая газета» -Статьи о начале реализации данного проекта, а 
также о вводе объекта в эксплуатацию.

Газета Липецкого муниципального района «Сельская 
Нива»

- Статьи о начале реализации данного проекта, а 
также о вводе зоны отдыха в эксплуатацию.

Официальный сайт Администрации сельского 
поселения Вербиловский сельсовет

-Освещение хода реализации проекта. А также 
праздничного мероприятия по завершению создания 
места досуга для населения.

Официальная страница сельского поселения 
Вербиловский сельсовет Вконтакте

- Статьи о начале реализации данного проекта, а 
также о вводе зоны отдыха в эксплуатацию.
А также объявления для привлечения населения для 
помощи в уборке территории на начальных этапах 
строительства.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:
№ 
П/
П

Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных показателей)

1
Проработка рынка,
выбор оптимального
поставщика. 

- Заключение договоров с выбранными 
поставщиками 03.07.19 13.07.19 - Поставка необходимого оборудования и материалов

2 Выполнение
подготовительных работ.

- Уборка территории и подготовка 
строительной площадки 
(выпиливание дикорастущих кустарников,
вывоз строительного мусора  и ТКО). 

07.07.19 10.07.19
- Вывоз строительного мусора и спиленных дикорастущих  
деревьев - 40 м3. Подготовленная строительная площадка 
для монтажа основного оборудования площадью 20000 м2

3 Производство основных 
строительно-монтажных работ.

- Отсыпка пешеходных дорожек и 
парковочных мест 15.07.19 17.07.19 - Подготовленная парковка на 5 машиномест и пешеходные 

дорожки площадью 300 м2

4 - Установка основного оборудования. 18.07.19 20.07.19 - Монтаж беседок, лавочек, урн, контейнеров ТКО, 
информационного стенда

5 - Монтаж мостков для рыбной ловли 20.07.19 23.07.19 - Подготовленное место как для спортивной рыбалки, так и 
отдыха жителей села

6 Озеленение территории - Посадка саженцев деревьев 25.07.19 25.07.19 - Высадка саженцев дуба красного – 6 шт, березы – 14 шт., 
сосны– 10 шт.

7 - Зарыбление водоема 25.07.19 25.07.19 - Выпуск в водоем мальков карпа 40 кг

8 Приемка завершенного 
строительства объекта. - Ввод территории в эксплуатации. 03.08.19 05.08.19 - Передача объекта на баланс администрации

9 - Проведение мероприятия «Дети за 
чистое село». 12.08.19 12.08.19

- Повышение экологической обстановки территории, 
привлечение населения и молодого поколения к вопросам 
экологии и охраны окружающей среды.



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров
( если имеются)

1 Лавочки (4шт) 20000

2 Беседки (2шт) 90000

3 Урны (4шт) 12000

4 Мостки для рыбалки (3шт) 90000

5 Информационный стенд (1шт) 15000

6 Контейнеры ТКО (2шт) 10000

7 Известняковый щебень для дорожек 
и парковки фракции 20-40 (50т) 35000 Перевозка ООО «Вербиловское» и НПС 

«Вербилово»

8 Перчатки х/б (из расчета на 25 чел.) 600 Администрация сельского поселения 
Вербиловский сельсовет

9 Мусорные пакеты 120л (100шт.) 500 Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой 
потребительский кооператив «Вербиловский»

10 Саженцы деревьев (30шт.) 40000 Спонсорская помощь ООО «Альянс-Транс+»

11 Мальки рыб (40кг) 10000 Спонсорская помощь ООО «Альянс-Транс+»

12 Отсыпка пешеходных дорожек и 
парковочных мест 26600



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях 120 чел.

- количество человек, для которых улучшена экологическая обстановка 930 чел.

- количество молодежи, занятых в реализации данного проекта 37 чел.

2. Качественные результаты:

- Улучшенная экологическая обстановка территории 

- Удовлетворенность населения качеством жизни

- Ввод в эксплуатацию площадки для проведения досуга молодежи



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1
Несвоевременн
ая подготовка 
площадки

Не 
благоприятн
ые погодные 
условия

Перенос сроков 
начала 
строительства

Увеличение количества 
участников и техники
задействованных в подготовке 
площадки

Администрация 
сельского 
поселения; НПС 
«Вербилово»; 
ООО 
«Вербиловское»

Постоянно

2

Высыхание 
посаженных
саженцев 
деревьев

Засуха, 
отсутствие
полива

Повторное 
приобретение и 
посадка деревьев

Организация периодического 
полива деревьев

Администрация 
сельского 
поселения

Постоянно 
после 
посадки 
саженцев

3 Мор малька 
рыбы

Отсутствие 
специализи
рованного 
транспорта 
для 
перевозки 
малька 
рыбы

Не зарыбление 
водоема

При перевозке малька рыбы 
использовать баллоны со 
сжатым воздухом.

НПС 
«Вербилово»; 
ООО 
«Вербиловское»

С момента 
приобретени
я и до слива 
малька в 
водоем



Приложения

Современное состояние. Визуальный анализ территории 



План размещения устанавливаемых объектов


