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В Администрацию Президента  

Российской Федерации  

 

от жителей села Стрелецкое,  

микрорайон № 72 Белгородского района, 

Белгородской области 

 

Коллективная жалоба! 

Мы являемся жителями Белгородской области, Белгородского района, села 

Стрелецкое, микрорайон № 72. Микрорайон образован в 2010 году и насчитывает более 

1300 участков. Большинство земельных участков приобретены у АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» по договорам купли-продажи. Многие жители для строительства 

домов привлекали средства материнского капитала, чтобы обеспечить нормальные 

условия проживания для своих семей. 

 С нашей стороны, перед Белгородской областью, выполнены все условия 

договоров купли-продажи в полном объеме: жилые дома построены в установленный 

срок, подключены все необходимые коммуникации, дома в установленном порядке 

введены в эксплуатацию и зарегистрированы права собственности, регулярно 

оплачиваются налоги. Следует отметить, что в соответствии с п 4.1., п 4.2. договора 

купли-продажи, АО «БИК» обязано организовать строительство внеплощадочных и 

квартальных инженерных сетей водоснабжения и канализации, а собственники жилья 

принять участие в инвестировании данного строительства, что также с нашей стороны 

выполнено в полном объеме. АО «БИК» как представитель администрации 

Белгородской области получил денежных средств с нашего массива ориентировочно 

более 300 миллионов рублей. 

Однако, Правительство Белгородской области, в том числе и администрация 

Белгородского района, наши неоднократные обращения игнорируют, занимаясь 

формальными отписками в наш адрес с указанием замечаний и проблем, которые сами и 

должны были решить. 

Так в настоящее время нерешенными остаются следующие вопросы:  

1. Обеспечение села Стрелецкое массив № 72 питьевой водой. 

1.1. В нарушение требований СНиП 2.04.02-84 при допустимой 

продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 

месяца; 4 часа единовременно, при аварии в централизиванных сетях холодного 

водоснабжения в соответствии с требованиями РФ о техническом регулировании,  в 

домах улиц Охотничья, Московская, Столичная, Речная, Майская, Соколиная, 

Парковая, Крестьянская, Рубиновая, Дачная, Каштановая, Народная, Западная, 

Кольцевая, Фиалковая, Крылатая, Ямская, Спортивная, Комсомольская, Малиновая, 

Алмазная в вечернее время и выходные дни водоснабжение отсутствует или давление 

настолько низкое, что невозможно воспользоваться газовыми котлами(колонками).  

1.2.  В нарушение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и 

водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения» вода в дома поступает   

ненадлежащего качества, иногда ярко рыжего цвета, с хорошо выраженным неприятным 

запахом и большим содержание железа, превышающем в несколько раз нормы, вода 

имеет грубый металлический привкус.  

Употребление такой воды невозможно и просто опасно для здоровья, а ведь 

подавляющее большинство семей, проживающих в жилом массиве, имеет малолетних 

детей.  

Также, из-за низкого качества воды у жителей регулярно выходят из строя газовые 

котлы(колонки), который обеспечивают дома отоплением и горячим водоснабжением, в 

том числе и в отопительном периоде, что недопустимо. 

1.3. Со стороны АО «Белгородская ипотечная корпорация» и   ГУП «Белгородский 

областной фонд поддержки ИЖС» грубо нарушаются требования законодательства РФ в 

части обеспечения жителей водоснабжением в необходимом объеме и надлежащего 

качества. Сети водоснабжения массива до сих пор находятся в собственности АО 

«Белгородская ипотечная корпорация» и ГУП «Белгородский областной фонд поддержки 

ИЖС» и не переданы на баланс специализированной организации для надлежащего их 

обслуживания. Самостоятельно АО «Белгородская ипотечная корпорация» и ГУП 

«Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» данные коммуникации фактически не 

обслуживает, что и приводит к низкому качеству водоснабжения. 

2.  Обеспечение села Стрелецкое массив № 72 муниципальным транспортом. 

2.1 В нарушение закона Белгородской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Белгородской области» № 80 от 08.11.2011 года, 

ст. 1 п. б,  ст. 3 п.п.2,3  администрация Белгородской области и района игнорирует наши 

потребности в качественном транспортном(автобусном) обслуживание населения,  а 

также не выполняет свои обязанности закреплённые Постановлением Правительства 

Белгородской области № 61-пп от 6 февраля 2012 г. «Об образовании управления 

автомобильных дорог общего пользования и транспорта белгородской области»,  п. 2.1. 

абзаце 4, п. 2.2 абзац 3. На сегодняшний день в селе Стрелецкое, микрорайон № 72, в 

нарушение указанного закона и постановления отсутствует автобусное сообщение. 

При этом речь идет не об организации автобусного сообщения внутри массива, а об 

организации автобусного сообщения по автодороге М2-Крым – с.Ближнее с двумя 

остановками обоих направлений (Малиново и Стрелецкое).  

Данная проблема стала особо актуальной, когда после подключения в 2017 году 

сетей газоснабжения, собственники домов массово начали заселяться на нашем массиве. 

При этом, ввиду отсутствия муниципального транспортного сообщения, наши 

односельчане, а это не только молодые семьи с детьми, но и пожилые люди, в минусовые 

температуры(мороз), были вынуждены добираться до ближайшей к микрорайону 

остановки, а потом пешком идти не менее 3 километров до жилой зоны.  

2.2 Отсутствует освещение автобусных остановок по автодороге М2-Крым – с. 

Ближнее с двумя остановками обоих направлений (Малиново и Стрелецкое). 

Обращаю Ваше внимание, что с 1 сентября 2018 года дети, проживающие в 

нашем микрорайоне, каждое утро в зимнее время выходят на неосвещенные остановки 
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и ждут школьный автобус, что недопустимо по соображениям безопасности и в 

нарушении ст. 3 п.1 указанного выше закона, а в случае опоздания на школьный автобус 

не имеют никакой другой возможности добраться до школы, расположенной в 

поселке Комсомольский(6,5км.) или жилой зоны нашего микрорайона. 

На основании изложенного прошу Вас оказать содействие и поспособствовать 

решению в кратчайшие сроки следующих вопросов:  

1. В обеспечении села Стрелецкое массив № 72 питьевой водой в необходимом 

количестве и качестве. 

2. В организации автобусного сообщения село Стрелецкое, микрорайон № 72  - 

город Белгород по автодороге М2-Крым – с. Ближнее с двумя остановками обоих 

направлений (Малиново и Стрелецкое); 

3. В организации освещения автодороги М2-Крым-с. Ближнее. 

О принятом решение прошу проинформировать письменно на электронный адрес 

hag1281974@yandex.ru, контактное лицо мкр. Стрелецкое -72 Хорхордин Артем 

Геннадьевич, тел. +79107364417. 

 

Приложение: 1. Копии обращений от 22.01.2018, от 21.03.2018г.; 

2. Копии ответов П- 1997 от 22.01.2018г., П-1292 от 15.02.2018г., № 39 от 

18.07.2018г.; 

3. Копия коллективной жалобы по воде от 12.05.2018г.  

4. Копии ответов 280гл-2018 от 18.06.2018г., 02-2/4997-18 от 20.06.2018г., К-884 от 

18.04.2018г., 188-ЛП от 18.01.2019г.  

5. Подписи жителей мкр-н Стрелецкое-72, на ___листах. 
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