
Уважаемые представители средств массовой информации! 
 

Обращаемся к вам с настоятельной просьбой принять 

участие в освещении вопиющей и катастрофической ситуации, 
связанной с незаконной застройкой на улице Летне-
Перевозинская в центре города Владимира. 

 
Суть дела такова: не так давно жильцы домов на улице Летне-

Перевозинская обратили внимание на нездоровую активность в районе 

домов №№ 11, 13 и 13а. Сначала все эти дома были снесены 
специализированной техникой, а площадка утрамбована и подготовлена 
для последующего строительства. Затем на улице спилили вековые вязы, 

срыли исторические валы XI–XII веков, которые были частью древней 
оборонительной системы города, а в довершении всего на территории 

появился высокий уродливый забор, на котором появился анонс, что 
здесь неким ООО «Стройкомплекс» будет построен многоквартирный 
жилой дом со встроенными нежилыми помещениями под названием 

«Усадьба купца Ложкина». 
 Возмущение и негодование жителей сложно описать словами. Дело 
в том, что улица Летне-Перевозинская является частью 

«достопримечательного места регионального значения «Исторический 
центр города Владимира». Режим использования земель и 
градостроительные правила в этой охранной зоне строго 

регламентированы в целях сбережения культурных и исторических 
памятников. Ведущиеся сегодня компанией «Стройкомплекс» 
работы грубо нарушают большинство этих регламентов и правил, 

касающихся видов разрешённой деятельности и сохранности 
сложившегося ландшафта и исторического облика Владимира. По 
сути, речь идёт о сознательном и циничном уничтожении 

памятников истории и культуры регионального и федерального 
значения. 
 Изучив ситуацию, мы узнали, что разрешение на строительство на 

улице Летне-Перевозинской было выдано департаментом строительства 
и архитектуры администрации Владимирской области ООО 
«Стройкомплекс» ещё в июне 2018 года. Каково же было наше 

удивление, когда, ознакомившись с этим документом, мы увидели, что 
там значится лишь «реконструкция объекта капитального 
строительства». Получается, сегодня реконструкция домов 

подразумевает их снос, сохранение ландшафта – срытие исторических 
валов, а забота о состоянии озеленённых территорий – вырубку 
столетних вязов?! Или компания «Стройкомплекс» обладает каким-то 

особым статусом, позволяющим ей вытворять едва ли не всё, что 
пожелается, и не обращать внимание на действующие законы, нормы и 
правила? 

 Перечислим лишь самые очевидные и явные нарушения. Во-
первых, «Стройкомплекс» самовольно снёс дома 11, 13 и 13а по улице 
Летне-Перевозинская, чего не имел право делать. Компания могла лишь 

реконструировать эти дома, строго соблюдая действующие законы, 



правила и существующие ограничения. Фактически и юридически, 
снос домов стал преступным самоуправством. 

Во-вторых, не была проведена своевременная историко-

археологическая экспертиза, а также раскопки на месте проведения 
строительных работ. Соответствующее заключение экспертизы было 
получено лишь через год после выдачи разрешения на строительство, 

уже после того, как на участке начались строительные работы. Это 
грубейшее нарушение, и та видимость раскопок, которую сегодня можно 
наблюдать на площадке, лишь имитация соблюдения порядка и здравого 

смысла. Строительная техника при сносе домов и срытии исторических 
земляных валов в значительной степени перемешала и уничтожила 
культурные слои, во многом обесценив и сделав бессмысленными 

текущие и перспективные историко-археологические изыскания. 
Строительная компания не имела права производить какие-либо 

работы без результатов полноценной специализированной 
экспертизы, но это фундаментальное и непреложное во всех 
остальных случаях правило «Стройкомплексом» было цинично 

проигнорировано. 
В-третьих, и это, пожалуй, самое главное – в самом центре 

Владимира, без оглядки на жителей, многочисленных туристов и гостей 

древней земли, наплевав на нормы права и морали, ни во что не ставя 
историко-культурные традиции, нашу общую память и наследие, 
возводится коммерческий объект, претендующий на то, чтобы стать ещё 

одним позорным и уродливым пятном на теле города. Это настоящая 
целенаправленная политика разрушения всего того, чем мы 
дорожим, того, что нам дорого, ценно, памятно и важно. 

В отношении планируемого строительства многоквартирного 
жилого комплекса на улице Летне-Перевозинская компанией 
«Стройкомплекс» нарушены практически все законодательно 

установленные нормы и правила, регулирующие соответствующую 
деятельность в пределах охранной зоны: начиная от изменения 
исторической планировочной структуры улицы и периметральной 

застройки и заканчивая исторически сложившемся соотношением 
застроенных и озеленённых территорий. К тому же, планируемое к 
постройке здание грозит стать одной из высотных доминант местности, 

соперничая, как минимум, с расположенными в шаговой доступности 
Вознесенской и Николо-Галейской церковью, а также Золотыми 
Воротами. 

Немного излишне, но всё же уместно будет упомянуть и то 
обстоятельство, что предполагаемое строительство нового 
многоквартирного дома с коммерческими помещениями, начатое без 

всякого согласования с жителями близлежащих домов, осложнит и без 
того непростую транспортную ситуацию на улице Летне-Перевозинская, 
а также близлежащих улицах, включая и центральную улицу Владимира 

– Большую Московскую, что вряд ли будет пойдёт на пользу городу. 
Также хотелось бы отметить ещё один показательный момент в 

отношении строительства ООО «Стройкомплекс» многоквартирного дома 

«Усадьба купца Ложкина». Николай Александрович Ложкин 
действительно проживал на улице Летне-Перевозинская в начале XX 



века, правда, в доме №9, да и купцом он не был, а являлся 
потомственным дворянином, имел чин статского советника, заседал во 
Владимирском окружном суде. Разумеется, никакой усадьбы, под 

которой, как правило, понимается дворовая и хозяйственная постройка 
на селе, в черте города Владимира он не имел. Однако всё это не 
помешало компании «Стройкомплекс» дать надуманное и откровенно 

ложное «историческое» имя своему проекту, чтобы придать ему мнимую 
привлекательность. Как нам кажется, это обстоятельство очень наглядно 
демонстрирует отношение вышеупомянутой строительной фирмы к 

историческому наследию, сохранности памяти и, в целом, к людям и 
городу. 

 

Обращения с описанием ситуации и допущенных нарушений мы 
разослали в правоохранительные органы Владимира и Владимирской 

области. Также мы написали соответствующие письма губернатору 
Владимирской области Владимиру Сипягину, а также представителям 
городских, региональных и федеральных органов власти, так или иначе 

отвечающим за градостроительную, архитектурную и культурно-
историческую политику во Владимире. Искренне надеемся, что все эти 
лица и организации, облечённые соответствующими властными 

полномочиями, обратят должное внимание на творящееся беззаконие и 
решительно остановят разрушение исторического центра города 
Владимира и положат конец притязанием на наше общее историческое и 

культурное наследие. 
 
 Прекрасно понимая тот факт, что гласность и максимально 

широкое освещение происходящих событий крайне важно и необходимо 
для всех неравнодушных людей, и даже всего города и области, мы 
просим вас осветить ситуацию с планируемой застройкой улицы Летне-

Перевозинская в вашем СМИ. Со своей стороны, обещаем полное 
содействие, предоставление необходимых комментариев и нужных 
сведений, передачу имеющихся у нас документов, подтверждающих 

незаконный и преступный характер готовящегося строительства, а также 
любую посильную помощь в подготовке материалов. 
 

С искренним уважением, 
представитель коллектива жителей домов на улице Летне-
Перевозинская 

Татьяна Николаевна Щербакова 


