
Семинар жильцов: дискуссии за столами 
 

17 сентября 2022 года в рамках проекта Annelinn+, или OPEN Lab, состоялся семинар, 

в котором приняли участие председатели товариществ и жильцы многоквартирных 

домов, заинтересованные в реновации при поддержке проекта. Целью семинара было 

совместное обсуждение различных решений, связанных с реновацией, а также 

выслушивание идей и мнений соседей. В мероприятии приняли участие около 50 

местных жителей. 

 

Дискуссия была организована по методу «мирового кафе», согласно которому за 

каждым столом обсуждалась одна конкретная тема, связанная с реновацией: фасад 

и балконы, подвалы, подъезды, вентиляция и отопление, а также окружение дома. 

Участники могли предложить как свои решения, так и ознакомиться с 

существующими, вместе с этим ожидались всевозможные крылатые или менее 

распространенные решения и идеи. Дискуссиями за столами руководили эксперты 

рабочей группы проекта Annelinn+ из городской управы Тарту, TalTech, 

Энергетического агентства Тартуского региона и Института Балтийских 

исследований. 

 

ОКРУЖЕНИЕ ДОМА 

 

Во время дискуссий по окружению дома использовали карту района, распечатанные 

значки и воодушевляющие картинки различных решений. Важные идеи и пожелания: 

 

• Улучшение доступности – бордюры вокруг домов слишком высокие, а тротуары 

находятся в плохом состоянии. 

• Установка скамеек – мест, где можно посидеть, могло бы быть больше как в 

непосредственной близости домов, так и дальше. 

• Строительство домика для мусора – каждый дом хотел бы иметь закрытый 

домик для сбора мусора или заглубленные емкости. 

• Строительство домика для велосипедов – домик для хранения велосипедов 

мог бы быть закрытым и с замком, и он может быть общим для нескольких домов. 

• Улучшение безопасности – у домов и на более широкой территории могут быть 

установлены камеры видеонаблюдения, поскольку имеют место случаи 

вандализма и нарушения общественного порядка. 

• Создание отдельных мест для курения у домов – курение в комнате и на 

балконе остается большой проблемой. Требуется отдельное место для курения, 

которое не должно находиться прямо под окнами. 

• Детские площадки – имеющиеся площадки хорошие, но их могло бы быть 

больше. 

 

БАЛКОНЫ И ФАСАД 

 

Во время обсуждения балконов и фасадов использовались различные чертежи и 

фотографии существующих решений по реновации балконов. Важные идеи и 

пожелания: 

 



• Балкон как место для наслаждения свежим воздухом – люди хотят 

использовать балконы, чтобы сушить белье, выращивать растения и просто 

находиться на свежем воздухе. В некоторых случаях там хотят также хранить 

вещи. Предпочтение отдается открытым балконам, но если к балконам добавить 

стекла, то стекла могли бы быть открывающимися/раздвижными. 

• Обновление балконов – в квартирах с двумя балконами их можно было бы 

объединить. 

• Обслуживание фасада – реновированный фасад по возможности не должен 

требовать обслуживания. 

 

ПОДВАЛЫ 

 

В обсуждении подвалов использовали чертежи нынешних подвалов и приводили 

примеры решений, выполненных в других местах. Важные идеи и пожелания: 

 

• Ремонт и отделка подвалов – подвальные боксы должны быть одинаковыми, 

освещенными и запираемыми на замок, полы в подвалах не должны создавать 

пыли и должны быть нескользкими; пороги низкие. В подвал можно попасть 

прямо через тамбур, а также на лифте. 

• Строительство общего помещения – его можно было бы использовать как для 

хранения вещей, организации собраний, так и при необходимости в качестве 

укрытия. 

• Хранение велосипедов и детских колясок – велосипеды и детские коляски 

хотят хранить в подвале, и для упрощения этого необходим (съемный или 

постоянный) пандус, чтобы их можно было легче завозить в подвал. 

 

ПОДЪЕЗДЫ 

 

При обсуждении подъездов использовали чертежи и фотографии возможных решений. 

Важные идеи и пожелания: 

 

• Открытие лифтов – лифты могли бы открываться также на лестничной 

площадке квартиры, чтобы обеспечить удобство передвижения для пожилых 

людей, инвалидов и облегчить транспортировку вещей. Это, в свою очередь, 

позволило бы использовать нынешние помещения перед лифтом в качестве 

мест для совместного хранения (велосипеды, детские коляски). 

• Ремонт и расширение лифтов – лифты могли бы быть больше, чтобы вместить 

инвалидную коляску, велосипед или детскую коляску. 

• Расширение входа в подъезд и новые входные двери – для домов желают 

безопасные, новые входные двери, которые можно было бы легко и безопасно 

открывать, а при необходимости и сохранять открытыми. Вход в подъезд мог бы 

быть шире и иметь наклонную крышу. Установка новых и надежных входных 

дверей для квартир помогла бы заглушить шум. 

• Освещение и ремонт подъезда – энергосберегающие светильники с датчиками, 

а также отремонтированные стены подъезда и поручни. 

 

ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ 



 

При обсуждении темы вентиляции, отопления и охлаждения использовали чертежи и 

фотографии различных решений. Важные идеи и пожелания: 

 

• Регулируемость – температуру радиатора хотят настраивать напрямую от 

термостата, а также мог бы быть полотенцесушитель с регулируемой 

температурой. 

• Обогрев пола – было предложено, что было бы хорошо иметь готовность к 

подключению напольного отопления, чтобы после большего ремонта (и 

подключения) туалета и ванной можно было использовать водяное напольное 

отопление. 

• Борьба с избыточным солнечным светом – обсуждались как разные 

пассивные (например, навесы, ширмы), так и энергопотребляющие решения 

(например, наружные руло с электроприводом для окон). 

• Активное охлаждение – поскольку в жаркий летний день имеется достаточное 

количество солнечной энергии, требуется решение для активного охлаждения, 

которое было бы способно снижать температуру приточного воздуха на 

несколько градусов и не создавало бы существенного риска конденсации, а 

также не было бы слишком затратной инвестицией. 

• Ночное проветривание – для жарких ночей могло бы решение, как 

проветривать квартиру, не открывая окна и двери. 

• Смягчение воды – хотят знать, во сколько обойдутся такие решения и какова 

будет стоимость связанных с ними постоянных расходов и обслуживания. 

 

 

Благодарим всех участников за активное участие! Мы получили от вас ценные идеи, 

и было очень приятно отметить, что ваши отзывы совместному собранию были 

только положительными! После семинара у жильцов домов есть также возможность 

отправить свои идеи и мысли по адресу электронной почты annelinnplus@tartu.ee и 

обсудить со своим товариществом и соседями, какие решения по реновации они 

хотели бы для своего многоквартирного дома. 
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