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В 2019   году   Саратовская   региональная   общественная   организация 

«Институт Защиты Прав Потребителей», посвятила свою деятельность 

реализации проекта «Саратовский областной центр помощи дольщикам», 

указанный проект реализовывался с использованием гранта Президента РФ, 

представленных Фондом президентских грантов, на основании договоров: о 

предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества № 18-1-010000, № 20-2-008321. 

Расходы организации в 2019 году составили — 10 461 093 рублей 

рублей, из них: суммы Президентского гранта составили — 3 491 168 рублей, 



остальное денежные средства привеченные в виде штрафов 

предусмотренных законом о защите прав потребителей, а так же от иной 

деятельности приносящей доход. 

 

Цель проекта: Создание на территории Саратовской области условий для 

организации эффективной и доступной правовой защиты прав участников 

строительства Саратовской области, т.е. граждан, которые для нужд, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, вложили денежные 

средства в строительство многоквартирного дома на территории Саратовской 

области, а также жители Саратовской области, которые для нужд, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, вложили денежные 

средства в строительство многоквартирного дома на территории иных 

субъектов Российской Федерации. 

За 2019 в организацию обратилось более 2500 граждан, проведено более 

4000 бесплатных  консультаций. 

В интересах 683 граждан составлено более 1000 юридически значимых 

документов. 

Организована судебная защита: 292 граждан в судах г. Саратова и 

Саратовской области (в том числе в районах области: Энгельсском, 

Балаковском ,Крармейском, Самойловском, Краснокутском, Татищевском). 

Было организованно 24 встречи (в формате семинаров, собраний и т.д.), с 

участниками строительства, в них приняли участия более 1000 граждан, в 

том числе 3 встречи были проведены в г. Балаково, и одна в г. Энгельсе. 

Руководитель организации и юристы принимали активную работу в 

заседаниях рабочих групп при Министерстве строительства и ЖКХ 

Саратовской области по решению проблем пострадавших участников 

строительства и еженедельно принимал участия рабочей группе при 

Губернаторе Саратовской области, а так же информировали население о 

деятельности указанных рабочих групп. 

 
Центром активно велась просветительская работа, в эфир радиостанции 

Эхо Москвы в Саратове было выпущено более 1500 минут, просветительских 

роликов по вопросам участия в долевом строительстве. 

Достигнутые результаты характеризуются положительно и свидетельствуют 

о успешной деятельности организации. 

Деятельность организации привела: 

1. Повышению уровня правосознания и юридической грамотности населения 

области способствовали такие методы, как: 



A. Проведение бесплатных консультаций; 

B. Организация семинаров и встреч с участниками долевого строительства 

при содействии представителей органов власти, экспертного и юридического 

сообщества; 

C. Разработка и распространение среди дольщиков информационных 

буклетов; 

D. Выпуск информационных радио- и видеороликов; 

E. Размещение информационных материалов (новостей, статей, инструкций, 

шаблонов документов и т.д.) в свободном доступе в сети Интернет на сайте 

проекта и на сторонних ресурсах. Ранее множество граждан, столкнувшихся 

с нарушением прав со стороны застройщика, не предпринимали никаких мер 

по защите своих прав, так как не знали о способах защиты или не верили в их 

эффективность. Проводимая просветительская работа, демонстрация уже 

достигнутых положительных результатов мотивирует дольщиков к занятию 

активной позиции в вопросе защиты своих прав. Есть примеры, когда в центр 

обращаются дольщики, чьи права были нарушены годами ранее- до этого 

момента они не обращались за помощью, так как не верили в механизмы 

защиты и боялись дополнительных затрат на юристов. 

В настоящее время дольщики проблемных объектов кооперируются в 

социальных сетях для решения общих задач, обмениваются информацией, 

активно участвуют в собраниях и заседаниях рабочих групп. 

Вышеизложенное свидетельствует о достижении положительного 

социального эффекта. 

2. Минимизации рисков участников долевого строительства в большей 

степени способствовали организация судебной защиты прав дольщиков (в 

том числе помощь на стадии исполнительного производства), а также 

проведение бесплатных экспертных исследований качества объектов 

долевого строительства. 

К примеру, в настоящее время по ряду объектов было установлено 

отсутствие недостатков или наличие незначительных, легкоустранимых 

дефектов. При этом, при выявлении недостатков, застройщики стараются 

урегулировать ситуацию в досудебном порядке и удовлетворяют претензии 

дольщиков добровольно, что ранее встречалось крайне редко: данное 

обстоятельство иллюстрирует положительный социальный эффект от 

достижения поставленной цели по минимизации рисков участников 

строительства. 

3. Результаты проекта характеризуются наличием положительного 

социального эффекта, выраженного в укреплении режима законности в сфере 

жилого строительства многоквартирных домов с привлечением  денежных 



ресурсов граждан, а также повышению уровня доверия населения к 

государственному регулированию долевого строительства. Укреплению 

режима законности в сфере долевого строительства многоквартирных домов 

способствовало проведение следующих мероприятий: 

А. Мониторинг строительных объектов и выявление потенциально 

проблемных (в т.ч. несостоятельных) застройщиков, а также проведение 

мероприятий по доведению выявленной информации до органов власти, а 

также по решению возникших у дольщиков проблем. К примеру, в рамках 

проекта была оказана эффективная помощь дольщикам многоквартирного 

дома, застройщиком которого является ООО СК «Новый Век». Жилой дом 

был введен в эксплуатацию в декабре 2018 года, однако по прошествии более 

полугода в нем не было горячей воды, а также отсутствовала подача газа 

жителям нескольких подъездов. Жителями дома по факту отсутствия 

газоснабжения инициировались обращения к застройщику, который ответил, 

что по данному вопросу необходимо обратиться в ресурсоснабжающие 

организации. Согласно ответа ресурсоснабжающей организации первичный 

пуск газа производится на основании письменного заявления заказчика 

строительства, т.е. застройщика. При этом, заявление о пуске газа от ООО 

«СК «Новый век» не поступало, т.е. граждане оказались в ситуации 

замкнутого круга. Для оперативного разрешения сложившейся ситуации 

29.08.2019 г. центр помощи дольщикам организовал встречу 

заинтересованных жителей дома с юристами центра, представителями 

застройщика, управляющей компании, государственных органов. На встрече 

жителям сообщили о решении проблем с поставкой горячей воды. Также 

было принято решение о дальнейших действиях по подключению газа. 

Работа по оказанию помощи данным дольщикам является успешным 

примером выполнения задачи по организации взаимодействия участников 

долевого строительства между собой и органами власти, иллюстрирует ее 

эффективность. 

B. Организация судебной защиты прав участников долевого строительства, а 

том числе на стадии исполнительного производства. Особое внимание было 

уделено защите прав дольщиков, столкнувшихся с банкротством 

застройщиков. Психологически указанная группа людей находится в 

стрессовой ситуации, дезориентирована, дезинформирована, что приводит к 

эскалации напряжения внутри группы дольщиков, приводящего к 

негативным социальным проявлениям. Работа с указанной категорией 

дольщиков характеризуется не оказанием эпизодической помощи, а 

оказанием помощи по системе патронажа: после обращения обманутого 

дольщика в организацию ему оказывается помощь на всем пути вплоть до 



фактического восстановления его прав, в т.ч. путем взыскания страховой 

выплаты. Получение дольщиком страховой выплаты выгодно всем 

участникам строительства проблемного объекта, а также государственным 

органам: завершение строительства части домов будет производить Фонд за 

счёт средств федерального и регионального бюджетов, а освободившиеся 

квартиры смогут стать дополнительным источником финансирования 

строительства. Однако, ранее в регионе не было ни одного случая 

восстановления прав дольщика путем взыскания страховой выплаты: многие 

страховые компании объявляли о своем банкротстве, судебная практика по 

указанным спорам отсутствовала. Использование данного способа защиты не 

было популярным еще и потому, что он предполагает для дольщика 

необходимость подготовить заявление в страховую компанию, а также 

собрать комплект документов, включая выписку из реестра кредиторов. По 

закону конкурсный управляющий обязан предоставить выписку в срок не 

позднее 30 дней, т.е. граждане теряют значительное количество времени 

только на сбор документов. Для упрощения процедуры было налажено 

сотрудничество с конкурсными управляющими: центр самостоятельно в 

массовом порядке направлял заявления о получении выписок в интересах 

дольщиков, обратившихся за помощью, а конкурсный управляющий 

предоставлял их в короткие сроки (менее 7 дней). Дольщикам оказывалась 

безвозмездная помощь по подготовке заявлений в страховые компании. 

Ввиду того, что ни одно требование о выплате страхового возмещения не 

было добровольно исполнено страховщиками, была организована судебная 

защита дольщиков. К сожалению, судебные процессы протекали довольно 

тяжело, так как страховые компании совершали действия, направленные на 

затягивание судебных тяжб. Судебная практика в регионе складывалась 

негативная: часть судов приходили к выводу, что данные споры не относятся 

к потребительским: данная позиция означала, что дольщик, уже обманутый 

застройщиком, для защиты своего права в суде обязан заплатить 

государственную пошлину, а также обязан судиться по месту нахождения 

страховой компании в других регионах, что тоже чревато дополнительными 

расходами. Однако, благодаря активной деятельности центра, в т.ч. по 

оспариванию незаконных судебных актов, в регионе в конечном итоге 

сложилась благоприятная для дольщиков судебная практика: уже вынесены 

положительные решения в пользу более 70 граждан. 

В тех случаях, где получение страховой выплаты невозможно, 

деятельность центра была направлена на включение граждан в ЖСК, 

которым передавались объекты незавершенного строительства застройщика- 

банкрота, чтобы дольщик мог рассчитывать на получение квартиры после 



привлечения инвестора и завершения строительства. Так была сформирована 

положительная практика по решению проблем дольщиков, которым было 

отказано во вступлении в кооператив. До недавнего времени положение 

данных дольщиков в регионе считалось безвыходным: они не могли 

претендовать на квартиры в достроенном доме, при том, что реальные 

перспективы получения денежных средств по результатам расчетов с 

кредиторами у них также отсутствовали. В рамках реализации проекта 

центру помощи дольщикам удалось защитить интересы ряда таких граждан. 

Результаты деятельности организации в целом, можно охарактеризовать, 

как успешные, устойчивые и распространимые. 
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