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Романовка 

отчет о проектировочной сессии 18.04.2022 

Территория - Сквер от Дороги Жизни до домов № 16, 18 

На сессии участникам было предложено работать в рамках всей границы проектирования, 
которая победила на рейтинговом голосовании. Участникам были представлены результаты 
опроса по наполнению в рамках рейтингового голосования.  Архитектор в ходе разработки 
дизайн-проекта и анализа цен методом исключения предложит наиболее рациональное 
использование территории. На сессии в группах работали 16 участников: жители средних 
лет, пожилые жители, молодежный совет.  

● В анкетах участники отметили, что сейчас на территории “ничего не происходит”, 
участок используется для выгула собак и парковки. Большинство участников 
отметили, что проходят мимо территории, часть участников указала, что катается по 
ней на велосипеде; 

● Из проблем большинство отметили замусоренность, неухоженность территории, 
часть заполнивших анкету отметили поврежденные дорожные покрытия. Выгул 
собак на территории отмечается в отдельных анкетах как проблема - не все хозяева 
убирают за питомцами; 

● Из преимуществ территории в анкетах отмечалось озеленение, которое необходимо 
сохранить, обширность участка и его близость к домам. 
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Группа 1 (8 участников, в том числе представители администрации, пожилые и среднего 
возраста жители) 

 
Название проекта/группы: участники ЗОЖ  
Проблемы территории:  
мусор, выгул собак, неухоженность зеленых насаждений 
Преимущества территории:  
буфер от шоссе Дорога жизни до МКД, зеленые насаждения (деревья) 
Предложения:  
зона отдыха (дорожка для спортивной ходьбы), зелёные насаждения, тренажеры “50+”, 
парковка.  
 
Предусмотреть пешеходные зоны, которые соединяли бы МКД и ДК Свеча. Необходимы 
освещение, урны, скамейки. Демонтаж старых фундаментов, на месте которых группа 
предложила установить уличные тренажеры с навесом. Из функциональных зон помимо 
спортивных МАФ отмечена также зона тихого отдыха. Вдоль дороги желательно высадить 
клёны или липы. Дискуссию вызвала необходимость устройства парковки: расширение 
инфраструктуры для машин вызвало вопросы у более молодых жителей. С точки зрения 
группы парковка необходима, так как стихийная парковка уже есть на этом участке, 
необходим бордюр, чтобы машины не заезжали на газон. 
События, праздники, мероприятия: нет 
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Группа 2 (4 участника, молодежный совет) 

 
Название проекта/группы: Променад 
Проблемы территории:  
стихийный выгул собак, неухоженность, мусор, отсутствие использования, близость к 
домам, граффити  
Преимущества территории:  
ландшафт, озеленение, большая площадь, близость к домам 
Предложения:  
универсальная зона для мини-мероприятий, пешеходные дорожки, дорожки для бега, зоны 
с лежаками. 
Группа отметила, что территория используется в нынешнем виде только в качестве транзита 
и для выгула собак. Шумные мероприятия не предлагаются из-за близости к домам. По всей 
территории проходит пешеходная зона, которая выводит к площади. Возле дома №16 - зона 
тихого отдыха с лежаками (как на Песчанке) и wi-fi. Зеленые зоны оставить для шумо- и 
пылеизоляции, добавить кусты вдоль всей территории. Из функциональных зон были 
отмечены: городской огород, зона для чтения, зона для выгула собак с пакетами, 
общественные туалеты. На склоне ближе к администрации предлагается разместить 
небольшой амфитеатр для образовательных мероприятий и уличных кинопоказов. Порывы 
жителей разрисовать МАФы предлагается направить на доску-стенд, на которой можно 
было бы рисовать. Ближе к остановке, площади и “Хлебнику” пешеходная зона 
разветвляется. Между домом №18 и дорогой предлагается расположить зону пикника. 
Последнее предложение вызвало дискуссию: участники группы №1 были радикально 
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против зоны пикника, поскольку предположили, что она будет использоваться для распития 
спиртных напитков. Рядом проходит Дорога жизни, “памятник”, вид отдыхающих с 
алкоголем может, по мнению некоторых жителей, создать неприятное впечатление от 
поселка. Дискуссию также вызвала инфраструктура для прогулок с собаками. Идея со 
стендом для рисования была поддержана участниками группы №1.  
События, праздники, мероприятия: 
тихий отдых, прогулки, пробежки, культурные мини-мероприятия, городской огород 

Группа 3 (4 участника, молодежный совет) 

 
Название проекта/группы: Отдыхающие 
Проблемы территории:  
зона не используется, загрязненная территория 
Преимущества территории:  
большая территория с большим количеством зелени 
Предложения:  
Зона отдыха, навес, скамейки, зона для пикников, музыка, ограждение кустами (буферная 
зона), городские качели. 
 
Часть территории предлагается оставить с минимальным вмешательством в виде линии 
посадок кустов и пешеходной зоной. Другая часть территории предлагается зона для 
отдыха - гамаки, скамейки под навесом, там же группа расположила лавки и уличный 
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кинотеатр. Группа выделила эту зону для пикников и отдыха с wi-fi, прослушивания музыки. 
Из малых архитектурных форм на карте отмечены также городские качели. 
События, праздники, мероприятия: 
Лекции, кинопоказы. 
 

Итог 

Жители сходятся в пожеланиях расположения пешеходного транзита, зоны тихого отдыха с 
гамаками, места для отдыха молодежи и установки доски/стенда для рисования/граффити.  
Молодежный совет хотел бы проводить на этом пространстве свои мероприятия (нет 
резервной площадки), поэтому амфитеатр может быть решением и для тихого отдыха, и для 
небольших мероприятий.  
Разногласия вызвали следующие функциональные зоны: место для пикника, парковка, 
инфраструктура для выгула собак. Участники группы №2 были против расширения 
парковочных мест, предложенного группой №1. И группа №2, и группа №3 сходились в 
предложении места для пикника, которое вызвало резкий негативный отклик участников 
группы №1. Вопрос с инфраструктурой для выгула собак был вызван переживанием 
жителей о том, что в этом случае территория будет оставаться неубранной. Во время сессии 
хозяева собак не были среди участников (или же предпочли не высказываться на эту тему), 
поэтому вопрос отпал в ходе дискуссии о том, что появление урн с пакетами могло бы 
“воспитывать” культурный выгул. 
Участники были единодушны в том, что молодым жителям не хватает мест для отдыха в 
посёлке, поэтому можно рассматривать их в качестве целевой аудитории проекта. Идея 
расположения стены или стенда для рисования была поддержана всеми жителями.  
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