
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭкоПарк 
«Губайловский»     



ЭкоПарк «Губайловский» – это уникальный участок зеленого 
массива общей площадью 32,3 га, который расположен в самом 
центре города. 

Наведение чистоты и порядка на территории парка является 
нашей приоритетной целью.  

Губайловский парк – не место для обитания асоциальных 
личностей. 

Наша задача сделать так, чтобы в обновленном парке могли 
гулять, наслаждаться природой, заниматься спортом и просто 
комфортно проводить время жители всех возрастов. 

Поэтому важное значение имеет организация дорожно-
тропиночной сети, в соответствии с исторически сложившимися 
маршрутами, установка освещения, видеонаблюдения, урн и 
лавочек. 



Помимо этого будут обустроены: 
 
• Спортивные площадки: 

 - воркаут (в том числе для людей с ограниченными 
возможностями); 
- футбольно-хоккейная коробка; 

• Площадка для маунтинбайка; 
• Площадка для выгула и дрессировки собак; 
• Зона деревянного зодчества; 
• Пост охраны; 
• Отапливаемые туалеты и комната матери и ребенка. 
 



Основные проблемы 

• Общая запущенность территории; 

• Устаревшие и изношенные мостки; 

• Отсутствие: 
-  прогулочной зоны и дорожно-тропиночной сети; 
-  спортивно-оздоровительной зоны; 
-  зон отдыха для детей и взрослых; 
-  системы видеонаблюдения; 
-  пункта охраны; 
-  освещения в пешеходных зонах; 
-  достаточного количества урн и скамеек; 
-  оборудованной площадки для выгула и дрессировки 

собак; 
-  отапливаемых туалетов, комнаты матери и ребенка. 

 

 

 



Общая запущенность территории 



Общая запущенность территории 



  Общая запущенность территории 



    
Отсутствие прогулочной зоны,  

дорожно-тропичной сети и зон отдыха  
 



    
Отсутствие освещения в пешеходных зонах 

 



    
Отсутствие достаточного количества урн и скамеек  

 



    
Устаревшие и изношенные мостки 

 



    
 

Самодельная  площадка для маунтинбайка  
 
 



    
 
 

Неудовлетворительное состояние входных групп 

 
 
 



Перечень планируемых работ по 
благоустройству территории  
ЭкоПарка «Губайловский»  

     

• Входные группы; 

• Дорожно-тропиночная сеть (асфальт), прогулочная зона (гравий); 

• Навигация, стенды (в том числе для людей с ограниченными 
возможностями); 

• Видеонаблюдение; 

• Круглогодичные, отапливаемые туалеты с учетом потребностей людей с 
ограниченными возможностями, комната матери и ребёнка, охрана; 

• Опоры освещения; 

• Воркаут + тренажёры для людей с ограниченными возможностями; 

• Площадка для маунтинбайка; 

• Футбольно-хоккейная коробка; 

• Площадка для выгула и дрессировки собак; 

• Деревянное зодчество; 

• Скамейки, урны; 

• Деревянный переход – мостик. 
 

 

 

 



Генеральный план 
ЭкоПарка «Губайловский»  
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Генеральный план 
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Входные группы 



Дорожно-тропиночная сеть (асфальт), 
прогулочная зона (гравий) 



Отапливаемые туалеты,  
комната матери и ребенка, охрана 



Воркаут 



Тренажеры для людей с  
ограниченными возможностями 



Площадка для маунтинбайка 



Футбольно-хоккейная коробка 



Площадка для выгула и  
дрессировки собак 



Деревянное зодчество 





Спасибо за внимание! 
 


