
Отчёт  

об участии  членов общественной организации в работе 

по сохранению объекта культурного наследия 

п.Городищи 

 «Дом Героя Советского Союза К.В.Соловьёва 

 (1914-1942)». 
 

 

 
             Члены местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» 01 октября 2015 года участвовали в работе комиссии, 

которая была  приглашена по инициативе  членов общественной 

организации из Государственной  инспекция по охране культурного 

наследия  Владимирской области.  Целью приглашения в пос. Городищи  

представителей компетентных государственных  органов было желание  

жителей дома № 3 по улице Советская обратить внимание местных властей 

на аварийное состояние части здания  казармы, являющегося объектом 

культурного наследия.  

             С 2008 года  это здание  внесено в реестр вновь выявленных 

объектов культурного наследия местного значения под названием «Дом 

Героя Советского Союза К.В.Соловьёва (1914-1942)». 



              

 

 

 

 
 

    Немного из истории  этого  здания. Оно было построено на деньги  

фабриканта Саввы Тимофеевича Морозова в 1893 году для  проживания 

рабочих, которые работали на отделочной  фабрике, находящейся 

неподалёку. В этом доме в детские и юношеские годы в среднем подъезде 

на втором этаже жил Герой Советского Союза лётчик-истребитель 

Константин Владимирович Соловьёв (1914-1942).   

      В годы  Великой Отечественной войны, после эвакуации из 

авиационного гарнизона, базировавшегося в Прибалтике, в этом доме 

поселилась его жена с малолетним сыном.   Именно в этот  дом  перед 

своей гибелью приезжал в краткосрочный отпуск К.В.Соловьёв, чтобы 

повидаться со своей семьёй. 



 
       

       В настоящее время в посёлке живут родственники лётчика, которые  

помнят его и, хотят, что бы в этом доме была создана музейная комната 

героическому земляку, а так же восстановлена  мемориальная доска на 

фасаде здания. 

 



        Членам местной общественной организации  «Городищенский Центр 

истории и культуры» не безразлична судьба одного из старейших домов 

посёлка, поэтому организацией предпринимаются все возможные  меры для  

ускорения проведения ремонта и реставрации этого исторического здания. 

 

      После переписки с Главой МО «Посёлок Городищи» господином 

Казаком А.В. продолжительностью почти  2 года, какие –либо результаты  

по вопросу ремонта здания до настоящего времени  отсутствуют.  

      Площадь обрушения фасада под воздействием  постоянно текущего 

водопровода к настоящему времени увеличилась, трещины фундамента  

умножились, обрушение  углов фасада здания усугубилось.  

  

 



       Внутренние  помещения  муниципальной части здания  находятся  в 

аварийном состоянии, канализация  и коммуникационные  трубы 

функционируют частично.  
 

 
 

электропроводка нарушена. 

 

 



    Бездействие властей беспокоит не только жителей дома, но и членов 

общественной организации, которые  на протяжении 2-ух лет просят 

разрушающиеся муниципальные помещения в управление или аренду для 

создания музейно-выставочного центра.    

   Как роковое подтверждение  опасений общественности за судьбу 

исторического здания, 28 августа 2015 года произошло  разрушение 

перегородок внутри его помещений на первом этаже, являющихся 

муниципальной собственностью.  

 

Жители 2-го и 3-го этажей, чьи комнаты находятся над 

разрушающимися помещениями, боятся за свою жизнь, так как не 

знают истинного  характера  разрушений  несущих стен и внутренних 

перегородок.  

        



      Поэтому общественность посёлка Городищи приветствовала  прибытие                  

комиссии  из Государственной  инспекция по охране культурного 

наследия  Владимирской области.  

 

                 Государственную инспекцию  в ходе проверки представляли  

Егорова Анна Юрьевна- ведущий специалист эксперт отдела охраны и 

контроля за состоянием и использованием объектов культурного наследия 

и  Кормашова Нина Евгеньевна- специалист первого разряда  этого 

отдела.       В состав комиссии входили  представители  администрации 

п.Городищи:  заместитель Главы администрации Сечкина Л.В.   и  

заведующая отделом по имущество и землеустройству Кульчихина Т.С. 

          От Местной общественной организации «Городищенский Центр 

истории и культуры» в работе комиссии  участвовали  Председатель МОО  

Щербакова Е.Н. и заместитель председателя МОО, Депутат Совета 

народных депутатов п. Городищи Семененко А.Г.  

          Жителей дома №3 по улице Советская представлял Золотаревский 

М.Л., так же  присутствовали представители управляющей компании. 



 

        До начала осмотра здания  ведущий специалист эксперт отдела охраны 

и контроля за состоянием и использованием объектов культурного 

наследия Егорова Анна Юрьевна  проинформировала присутствующих о 

причинах проведения проверки.  

           Ими стали коллективная жалоба  жителей дома №3 по ул. Советская 

об организации выездной проверки состояния исторического здания.  



 

       и письмо членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры»  

об  ухудшающемся  состоянии объекта культурного наследия. 



 



 

    В ходе проверки представители инспекции тщательно изучили  фасад 

здания и характер  его повреждений. 

 



    Все разрушения фасада  здания казармы ведущий специалист эксперт 

отдела охраны и контроля за состоянием и использованием объектов 

культурного наследия Егорова Анна Юрьевна сфотографировала и занесла 

в акт осмотра.  

   

    В ходе проведения проверки работники  инспекции дали подробные 

разъяснения  действующего законодательства РФ об охране объектов 

культурного наследия и отметили, что всё бремя ответственности за 

состояние таких объектов и  расходы на  его реставрацию и ремонт несут 

непосредственно собственники помещений, которые должны  все свои 

действия по ремонту  помещений здания согласовывать со специалистами  

инспекции.  



 

 

      Заместитель Главы администрации п.Городищи Сечкина Л.В. пыталась 

присутствующим объяснить, что денег в бюджете на  ремонт  

муниципального помещения в здании казармы  нет,  имеется большая 

задолженность среди жителей дома по уплате взносов на  содержание и 

ремонт  мест общего пользования, всё это в совокупности  делает 

невозможным  в настоящее время провести ремонт исторического здания.  



 

 

      Заместитель председателя МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры», Депутат Совета народных депутатов п. Городищи Семененко 

А.Г.  пытался объяснить  инспекторам и всем присутствующим, что 

несмотря на многочисленные  причины и отговорки  представителей 

власти, главное в сложившейся ситуации, это обеспечение безопасности 

людей, которые обеспокоены за свою жизнь в связи с обрушением  

перегородок на 1-ом этаже здания. Разрушение фасада здания может в 

одночасье привести к катастрофическим последствиям.  



       Поэтому следует незамедлительно объединить усилия для того, чтобы 

это здание  срочно  привели  в порядок таким  образом, чтобы  угроза 

жизни  жителей дома №3 была ликвидирована.  

     Представители администрации п. Городищи пояснили, что заказали 

экспертизу  помещения на предмет  установления степени его аварийности, 

но заключение экспертов по этому вопросу  ещё не готово. Исходя из 

результатов оценки состояния  помещения,  будут приняты 

соответствующие меры.  

 

 

  Представитель жителей дома №3 Золотаревский М.Л. объяснял 

представителям  инспекции, что ремонт  в доме не проводился  в течение 30  

лет, несмотря на то, что он исправно платит все коммунальные платежи, а 

теперь  дополнительно уплачивает и взносы на капитальный ремонт. 



Жители  возмущены тем, что  запланированный Фондом капитального 

ремонта Владимирской области на 2016 год капитальный  ремонт здания   

отменён, а новый срок его проведения не назначен. О причинах отмены  

проведения  ремонтных работ жителям не известно, в то время как  другие 

дома в пос. Городищи, построенные  намного позже, уже отремонтированы. 

         Житель дома №3 Золотаревский  М.Л. пригласил членов комиссии  

продолжить обследование дома в жилых помещениях, считая, что  

инспекторы не смогут объективно  оценить   состояние исторического 

объекта, не осмотрев здание внутри. 

 

 

     Проверяющие  увидели в местах общего пользования на стенах грибок,  

разрушенные стены, отсутствие гидроизоляции, испорченные от времени 

коммуникации, прогнившие полы.  



 

            

По словам жителя  Золотаревского М.Л.,несмотря на то, что он проживает  

в муниципальном жилье,  смог бы  за свой счёт  отремонтировать часть 

помещений общего пользования, но их состояние  вызывает опасение. Он 

предполагает, что без соответствующей квалификации строителей и 

ремонтных рабочих, привести в нормальное состояние  здание внутри  не 

представляется  возможным.   



   

       На момент проведения проверки  все вопросы  жителей  дома №3 и 

членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры», задаваемые  по 

поводу судьбы объекта культурного наследия  представителям 

администрации и  проверяющим Государственной инспекции по охране 

культурного наследия  Владимирской области остались без ответа.  

       По завершению проверки был  предоставлен Акт, составленный 

представителями Государственной  инспекция по охране культурного 

наследия  Владимирской области.  



 

 



 

     Получив акт проверки  Председатель МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» Щербакова Е.Н. попросила  представителей 

Инспекции направить в адрес  организации официальное письмо, с 

выводами  комиссии по результатам  проверки для контроля  за ходом  

решения вопросов по ремонту  объекта  культурного наследия. 



     Получено письмо следующего содержания: 

 



 

       Председатель  МОО Щербакова Е.Н. высказала предположение о том, 

что  в случае бездействия администрации п.Городищи по вопросу ремонта  

и реставрации дома №3 по ул. Советская, являющегося объектом 

культурного наследия, члены МОО «Городищенский Центр истории и 

культуры» будут вынуждены  на общем собрании  организации 

вынести решение об обращении  к Министру культуры РФ и иные 

компетентные  органы для оказания помощи по вопросу  сохранения   



объекта  культурного  наследия  местного значения, каким является 

«Дом Героя Советского Союза К.В.Соловьёва (1914-1942)».  

 

 

 

 

Отчёт составила  

Председатель МОО «Городищенский Центр 

 Истории и культуры»                                                               Щербакова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


