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Introducing Fieldend
Located in Strawberry Hill, Twickenham, Fieldend was built in 1960 and is one of the finest
examples of Span housing in England. The houses are set in five landscaped acres and offer
flexible indoor spaces that open onto a leafy, tranquil environment.
Fieldend was designed with young families in mind; its communal gardens have proved ideal for
children and there is a good choice of local schools. Some of the original residents, now retired,
have never wanted to move because of the green surroundings, good access to public transport
and a location which makes it easy to get into or away from London.
Unusually for the suburbs at that time, car parking was designed into the layout of the estate and
In 1961 Fieldend was awarded a Housing Gold Award by the Ministry of Housing and Local
Government, and a Civic Trust Award in 1962.
More recently Fieldend was made an Article 4(2) Conservation Area by the London Borough of
Richmond upon Thames (LBRUT) in recognition of its architectural merit:
conceived
relationship between buildings and the splendid mature landscape, and the effective operation of
has fostered a unique sense of community and sense of place. Fieldend
is one of the best examples of an estate of its type and period in Middlesex, comparable to the
1

1 Character appraisal and management plan. Conservation area Fieldend no 71 London Borough of Richmond upon Thames
(2008)
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Eric Lyons and Span housing
Eric Lyons (191280) was the leading architect of Span, the company that designed and built
Fieldend. He was wellrespected in his field and collected 18 awards for residential design. Early in
his career, Eric Lyons worked with Walter Gropius; later he was honoured with the Presidency of
the Royal Institute of British Architects (RIBA) and was awarded an OBE in recognition of his
outstanding contribution to architecture.
Fieldend is one of 61 Span developments, mostly sited in southeast England. Eric Lyons aspired to
create postwar housing for people who recognised good, elegant and practical design. He was
very keen to create a sense of community, fostered by creating groups of houses around
attractive outdoor spaces. He worked closely with Ivor Cunningham and Michael Brown, who
created the communal gardens at Fieldend.2
The houses are flatroofed with large windows at both front and back, providing a light and airy
openplan living space, a design that offers great flexibility. This type of layout has gained
increasing popularity in recent times as homebuyers have sought more versatile and informal
homes. The landscaped communal gardens are as important as the houses, providing an informal,
natural setting. Residents can choose the privacy of their own back gardens or enjoy sharing the
green environment of the open areas where children can play in safety.

2

Eric Lyons and Span Simms B (ed) (2006) RIBA Publishing; The Spirit of Span Housing Strike J (2005).
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The Residents Association
It was always the intention of Span that residents should take an active role in the management
of the estates, both socially and in looking after the buildings and grounds.
Fieldend Residents Association Ltd (FRAL) is a limited company run by an elected board made up
entirely of current residents, who work for FRAL on a voluntary basis. As each household is a
shareholder in FRAL, homeowners are encouraged to take turns as directors.
main roles
are to maintain the estate for the enjoyment of its residents in a costefficient manner, to
safeguard the appearance and integrity of the estate in line with the original Span concept and to
represent the interests of Fieldend.

maintenance fees paid by every household. The main expenses
are:
Repainting the exterior of each house and garage every four years.
Maintaining the trees and communal gardens (which include the front gardens).
Lighting and water bills for the common areas.
Window cleaning of front and accessible rear windows of each property the frequency
depends on the season.
Thirdparty insurance for the communal areas.
The communal gardens are maintained by our longstanding gardening team a family firm that
has worked at Fieldend since the 1960s. To minimise costs, DIY tidying and planting days are
organised by the Gardens Director several times per year. When feasible, help with other DIY
projects is also welcome.
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The Annual General Meeting is held every February when current matters concerning Fieldend
are discussed and directors are elected to the board. Each homeowner, as a shareholder, is
encouraged to attend the AGM so that they
position, and to express their views so that FRAL can operate democratically.
As a limited company FRAL is governed by its Articles and Memorandum of Association and is
registered at Companies House.
Scheme of Management, freeholds and leaseholds
When Fieldend was built in 1960 the houses and garages were sold on 99 year leases. The leases
included controls to ensure that the architecture and appearance of the estate was maintained
and the grounds properly managed. In 1967 the Leasehold Reform Act made it easier for residents
the
to buy freeholds and put any
association.
Now almost everyone in Fieldend has bought the freehold of their house and most have
converted the garage title to a 999year lease at a peppercorn rent. In 1986, for a mere £600,
FRAL purchased the freehold of all the communal areas, including the garage freeholds. In effect,
FRAL has become the landlord for the garages and common areas, and the Scheme of
Management specifies the obligations of both householders and FRAL.
The Scheme of Management is encapsulated in a legal document (Appendix 3), ratified by the
High Court in 1977. It is strongly recommended that each homeowner (shareholder) reads this
document. It is issued on purchase of the house along with a share certificate. Some of the
obligations are no longer routinely enforced but they exist as backup measures should
circumstances change. In principle, FRAL can also create new regulations under the Scheme of
Management if necessary which would require popular consent.

5

Maintenance charge
The maintenance charge is levied to cover the general maintenance of the estate, including those
activities outlined above. The maintenance charge is paid by standing order, usually on a monthly
basis.3

Maintaining the integrity of the Fieldend estate
It is crucial that we maintain the architectural integrity and attractive appearance of Fieldend. This
is not always straightforward, as individual needs and the availability of materials change over
time. However, the Scheme of Management makes it clear that FRAL and individual residents are
obliged to maintain the appearance and character of the estate; overall, this has been a success.
In 2005, Fieldend became a London Borough of Richmond Conservation Area. Then, in 2009, the
Council made an Article 4(2) Direction for the Fieldend houses to further protect the value of
Fieldend as a fine example of mid20th century architecture. This measure reinforces the Scheme
of Management in that it prohibits unapproved alterations to the external appearance of the
houses specifically mentioning colour, materials and glazing that might be visible from areas
accessible to the public (for example, plastic or metal window frames are not accepted). The
Direction also prohibits visible satellite dishes; as an alternative, a Virgin cable service is available.
If residents propose external changes that will be visible from neighbours
or from public
or communal spaces, then FRAL has to be consulted first and the written agreement of the
immediate neighbours must be obtained before seeking planning permission. This applies to small
but visible changes as well as larger works such as extensions. If in doubt whether a change
requires permission, please ask the FRAL Board and, if necessary, apply to the planning office for
guidance. Ground floor extensions at the rear of the house may be allowed by FRAL after proper
consideration but will also require planning permission; thought should also be given to the loss
of green space. Twostorey extensions are not allowed. It is important to note that developments
3

The maintenance charge is not subject to VAT. VAT notice 742, item 12.2
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4(2)
Direction.
Changes to the style of glazing in the front porch also require planning permission. A diffuse white
laminate glass was agreed at the 2009 FRAL AGM as a replacement for porch glass and this is
approved by the Conservation Officer. This has proved an attractive alternative to the traditional
stippled porch glazing, particularly when neighbouring houses work together. However, this
Looking after the
change will also require planning permission. Further advice is given in
outside of your house which includes details such as door furniture see Appendix 2.
Note too, as the front gardens are part of the communal gardens they should not be cluttered
with plant pots or planting that has not been agreed with the board.
Maintaining the appearance of Fieldend benefits all residents in the long term by conserving the
awardwinning architecture and ensuring it is a beautiful place to live.

Vehicle access, public and private areas
their needs never appear to take precedence over gardens and greenery.

4

The nearby school and university bring many vehicles into the neighbourhood and Fieldend
residents have secured the support of the Council to prevent the estate being overwhelmed. In
1992, a road traffic regulation was introduced banning motor vehicle entry except for access to
Fieldend properties. At the same time, all our parking bays were removed from council adoption
thus becoming private land. Twenty years on we found that the pressure of university parking was
such that an increasing number of cars were parking in the entry road. The introduction of an
easily enforced yellow line restriction in 2015 has largely solved that problem. Nonetheless, we
still have a few incursions and FRAL remains watchful in safeguarding the parking bays and

4

The Buildings of England, London 2: South Cherry, B and Pevsner, N (1999) Yale University Press
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roadways. We have our own resident and visitor parking permits so that we can more easily
identify cars that do not belong here.
The roadway around Fieldend is a public highway but motor vehicles are not permitted to enter it
unless the occupants need access to Fieldend premises. There is no restriction on cyclists or
pedestrians. However, t
control, as are all the communal gardens and green areas. The narrower paving is mainly private
but the broader pavements with street lighting are maintained and controlled by the Council.

Council refuse and recycling services
Refuse and recycling is collected every Friday, apart from weeks including Bank Holidays when
collections are delayed by one or two days. The Richmond Council website provides details. Large
Residents are asked to
use these considerately.
Fieldend social events
Fieldend has several annual social events and everyone is welcome to join in. A regular event in
July is a summer picnic party with games for the children, followed by an evening party for adults.
Further seasonal events are an organised firework display in November and carol singing in
December. All events are run by individual residents, not by FRAL. However, if you would like to
get involved in any capacity, please contact one of the FRAL directors, who will put you in contact
with the relevant people.

Welcome to Fieldend!
Fieldend
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Appendix 1
Character appraisal and management plan
Conservation area Fieldend no 71
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Appendix 2
Looking after the outside of your house

LOOKING AFTER THE OUTSIDE OF YOUR HOUSE

This booklet informs Shareholders how best to maintain and repair the outside of their house.
It clarifies their legal responsibility under the approved Scheme of Management to maintain the
architectural details of the houses.
INTRODUCTION
Fieldend is a designated Conservation Area, confirming that the estate is a special place and that the
houses have retained their distinctive architectural details. Over the years, residents have looked
after our houses and the FRAL Board has kept a vigilant watch over the estate.
again
There is no
recognised. This is a critical time, with the value of our houses dependent more and more on the
careful retention of their original details. The estate was designed by Eric Lyons who was President
of the Royal Institute of British Architects. The house
Fieldend, is made up of an arrangement of rectangular shapes formed by the party walls, shiplap
boarding, the coloured frames of the opening windows and the coloured frame and rectilinear shape
of the porch. The architectural quality of the estate relies on the consistency and repetitive rhythm
of these neat identical houses.
The FRAL Board wishes to support everyone connected with Fieldend in their efforts to look after
the external appearance of the houses. The following notes outline appropriate ways to maintain
and repair the outside of the houses.

THE PORCH
The porches form an important part of the design of the terraced houses around the communal
landscaped gardens.
Porch frame
The porch has an unusual structural frame made from welded mild steel angle sections, 50mm by
50mm, 6mm thick. The horizontal timber transom, the window frames, and the front door are fixed
to the inside of the metal frame.
Porch glazing
The porches were originally glazed with borealis glass. For reasons of safety, some panes have, over
the years, been replaced with Georgian wired cast glass. Both of these have a translucent texture
without pattern or decoration: they give an even, semitransparent vision into the porch. A suitable
modern safety glass, without grid wire, is now available as 4mm Pillington stippolyte safety glass.
This, however, has to be cut to size before it is annealed for strength, so it may take a little longer to
install. To replace the glass you will need to take the glazing beads off INSIDE the porch. Do not try to
replace the glass from the outside of the porch as this will damage the woodwork.
Porch Display
The semitransparent glass allows people to see into your porch and whilst nobody goes around
looking, some items stored there do catch the eye and look unsightly. Please be aware of what your
house looks like from the communal gardens.
Porch woodwork
The timber of the porch requires attention from time to time. The top of the timber window projects
a few millimetres in front of the metal roof frame and it is advisable to run a thin line of mastic
sealant along this joint to keep it watertight. Minor repairs to the woodwork can be dealt with by
scraping out the rot, making sure the surface is dry, filling with external grade filler, smoothing down
and painting with primer. Larger repairs should be undertaken by a competent joiner, who could cut
back the rot and replace the front surface of the timber or replace the whole member from INSIDE
the porch.
The pure rectilinear shape of the porch is an important feature in the design of the houses. The
special roof detail along the top of the porch is a distinctive feature and gives a crisp profile. If you
have to renew the roof covering of the porch, note that the roofing felt slopes up and onto the top
of the metal frame where the flat surface of the steel angle provides a good base for securely
bonding the edge of the felt. This is a sound detail which has lasted for over fortyfive years.
Unfortunately, some builders are not used to this detail and have used different fixings which
detracts from the appearance of the porches around the estate.
The flashing of the porch roof into the main wall of the house should fit under the bottom shiplap
board. Please do not take the flashing over the face of the lower board.

The Front Door
The door fittings consist of an aluminium letter box, with a bell push and an escutcheon plate for the
door latch with dead lock. These fittings can be brightened up with very fine sand or emery paper
(better to take them off to clean them). You should be able to get the bell push working by cleaning
the contacts. If it is impossible to conserve your letter box, replace it with a plain satin finished
stainless steel box from a good ironmonger. A slim bell push on the door frame is acceptable. Please
do not add any other fittings to any part of the door.
Please ensure that any new fittings are plain and simple (not Georgian or Victorian) and that they
are satin finished aluminium or stainless steel (not shiny polished finish or brass).

House numbers
Many of the original numbers have been lost. Many replacements are good in themselves but we
now have a mismatch of styles along the terraced houses. Following approval at the AGM, the
Directors have arranged for a matching set of new numbers to be fitted to all the houses. These will
be in the same style as the original numbers but a little bigger.
TIMBER WINDOWS
The large timber windows give excellent light and good views from inside the houses. They do,
however, require careful, regular maintenance. The most economic approach is to repair any defect
as soon as possible. Minor problems can be dealt with by scraping out the rot, making sure the
surface is dry, filling with external grade timber filler, smoothing down and painting with primer.
Larger repairs should be carried out by a competent joiner who could either scarf joint in a short
length of timber (cut in at a downsloping angle) or replace the whole piece.
Living room window
The large tophung opening windows at each end of the living room have a minor design fault which
can be corrected without altering the appearance. The external glazing bead along the bottom of
these windows has a flat top surface which, when the window is opened, slopes backwards so the
rain cannot run off but tips back to soak into and rot the wood. This bead can be replaced,
preferably in hardwood, with a slope to the top surface to allow the water to drain off.

Double-glazing
New timber windows can be made to accommodate doubleglazed sealed glass. These have to be
purposemade by a joinery firm to ensure that they look identical to the existing windows. Details of
the timber profiles for the new windows can be obtained from the FRAL committee.
Secondary glazing
Internal secondary glazing is an acceptable answer to reduce heat loss. Be careful to align the new
secondary glazing members with the timber windows.
Window ventilation
Do not install ventilators or extractor fans into the glass of the windows which face the communal
areas.
SHIPLAP BOARDING
The most economic approach is to repair any defect as soon as possible. Minor problems can be
dealt with by scraping out the rot, making sure the surface is dry, filling with external grade timber

filler, smoothing down and painting with primer. Larger repairs should be carried out by a
competent joiner who will replace the whole length of board.
FRAL has a stock of new shiplap boards which you can buy for your use.
ROOF FASCIA BOARD
Recommended replacement fascia board
A recurring challenge for residents is the replacement of the fascia board that sits just below the
roof line of all Fieldend houses. The original board is made of asbestos and has a unique finish, which
has made it extremely difficult to find a suitable replacement material. The asbestos panels are very
longlasting but, because on many houses the wooden structure they are fixed to has rotted, they
must be removed. However, although they are quite inert in sheet form, safety concerns mean that
they cannot be refixed by builders and so must be disposed of (for the strict regulations on the
disposal of asbestos see:
https://www.richmond.gov.uk/services/waste_and_recycling/bulky_items_and_other_waste_collec
tions/asbestos_waste).
Over the years, various residents have come up with different solutions, including the use of
plywood, which is too smooth and prone to rot.
There is no comparable replacement product that matches the panels' unique vertical texture.
However, a product has been found that works well and has been used successfully to replace the
fascia on several Fieldend houses. It is a waterproof cement tiling board (normally used to line
shower cubicles and bathrooms before tiling), which gives a uniform subtly textured finish that is
stable in damp conditions. It is also very economical.
In the interests of continuing the exterior uniformity of our houses, the FRAL board would like to
encourage the use of this product by any householder thinking of replacing their fascia boards.
The precise product description is as follows:
HARDIEBACKER 500 WATER RESISTANT TILING BOARD 1200 X 800 X 12mm
Roof trim
If you need to renew your roof covering, be sure that your contractor uses a matching thin
aluminium roof trim along the top of the fascia.
Roof ventilation
If, for any particular reason, you need to provide ventilation into the fascia or a roof void, use a
fascia soffit strip inserted along the bottom edge of the fascia panels.
Alternatively, breather ventilators through the roof felt but set back so they cannot be seen. Do not
insert ventilators into the face of the fascia panels.
Television
Cable television is available to all the houses in the estate so hopefully, we will see fewer aerials in
the future. Do not fix aerials or any other items to the fascia panels where they can be seen from the
communal areas. Installation of a satellite dish must be first approved by FRAL.
SERVICES
Services for the houses have all been carefully designed inside the house, leaving the exterior free
and clean of any pipes and wires. If you are considering an alteration to the inside of your house
make sure that the design will not require a boiler flue or any service pipes through the front or side
wall of the house.
With care and thought, most cables can be routed inside the house. If, as a last resort, you need to
have cables outside, ensure that they are fixed neatly under the bottom of the boarding or along
recessed corners. Do not let cables pass over the face of boarding, the brickwork or the fascia.
FOR THE FUTURE
The Directors thank all Shareholders for helping to preserve the architectural integrity of Fieldend.
They will continue to support every endeavour to look after the houses and ensure that the spirit of
Span is maintained throughout the estate. They welcome suggestions and comments and will
continue to monitor the progress of conservation.
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