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В 2020   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, №19-1-000567. 



Расходы организации в 2020 году составили - 8 072 446 рублей, из них: 

суммы Президентского гранта составили - 3 432 640, остальное суммы 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 2020 в организацию обратилось более 1500 граждан, проведено более 3000 

бесплатных  консультаций. 

В интересах 835 граждан составлено более 1400 юридически значимых 

документов. 

Организована судебная защита: 283 граждан в судах г. Саратова и 

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

Балаковском, Самойловском, Татищевском), а так же организована судебная 

защита жителей региона в споре с ППК Фонд защиты прав граждан участников 

долевого строительства в Пресненском районном суде г. Москва и в Московском 

городском Суде, все расходы связанные судебным представительством граждан, 

в том числе транспортные, командировочные и иные расходы понесены за счёт 

собственных средств организации. 

Было организованно 14 встреч (в формате семинаров, вебинаров, собраний и 

т.д.), с участниками строительства, в них приняли участия более 800 граждан, в 

связи с возникшей эпидемиологической обстановкой часть мероприятий 

проводилось онлайн. 

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 1000 минут, 



просветительских роликов по вопросам участия в долевом строительстве, 

сайт Саратовского областного центра помощи дольщикам посетило более 10 000 

человек. 

Достигнутые результаты по итогам деятельности за 2020 год 

характеризуются положительно и свидетельствуют о его успешной реализации 

проекта «Саратовский областной центр помощи дольщикам. 

В частности, повышение уровня правосознания и юридической грамотности 

населения области способствовали такие методы, как: 

A. Проведение бесплатных консультаций; 

B. Организация семинаров, вебинаров и встреч с участниками долевого 

строительства при содействии представителей органов власти, экспертного и 

юридического сообщества; 

C. Выпуск информационных роликов и размещение информационных 

материалов (новостей, статей, инструкций, шаблонов документов и т.д.) в 

свободном доступе в сети Интернет на сайте проекта и на сторонних ресурсах. К 

примеру, в рамках помощи дольщикам, которые столкнулись с банкротством 

застройщика, проводилась работа по информированию населения о признании 

банкротом саратовских застройщиков, организовывались встречи с участниками 

строительства, для них создавались специализированные группы в популярных 

мессенджерах, в рамках которых дольщики могли общаться и обмениваться 

актуальной информацией по объекту. Данная работа отражается в помощи 

дольщикам ООО «СУ-164», ЖСК «Пять звезд», ЗАО «Сартехстройинвест», 

ООО 

«Волгоспецстроймонтаж» и др. 

Для дольщиков также организовывалась помощь по включению в реестры 

кредиторов в рамках дел о банкротстве. В результате, более 500 граждан 

своевременно включились в процедуру банкротства, благодаря чему они не 

пропустили процессуальные сроки и не потеряли права на свои квартиры. 

Проведение семинаров и встреч с участниками строительства привело к 

повышения уровня юридической грамотности: люди охотно участвуют в данных 

мероприятиях, задают вопросы, конспектируют ответы спикеров со ссылками на 

нормы закона, чтобы иметь возможность к ним апеллировать при споре с 

застройщиками. 

Однако, исходя из необходимости соблюдения санитарных норм, ряд 

публичных мероприятий был проведен в онлайн-формате (вебинары, онлайн-

встречи) и записи указанных трансляций просмотрело больше 3000 граждан. 

Выгрузка видео-записей мероприятий Центра в свободный доступ 



на платформу YouTube способствовала охвату более широких аудиторий и 

расширению географии просветительной деятельности 

 
Организация проводила бесплатные индивидуальные консультации, что 

способствовало детальному разбору ситуации участника строительства и 

разработке пошаговой стратегии по восстановлению его прав. Минимизации 

рисков участников строительства многоквартирных домов, осуществляемого с 

привлечением денежных средств физических лиц в большей степени 

способствовали организация судебной защиты прав дольщиков, а также 

проведение бесплатных экспертных исследований качества объектов 

строительства. В частности, велась работа по помощи дольщикам ЖСК 

«Капитель 2002»- Фонд защиты прав граждан-участников долевого 

строительства принял решение о выплате дольщикам возмещений. Для 

получения компенсаций дольщики должны быть включены в реестр кредиторов, 

однако конкурсный управляющий отказал многим участникам строительства по 

формальным основаниям. В целях помощи данным гражданам было 

подготовлено более 60 возражений на решения конкурсного управляющего, 

желающим также была оказана помощь в виде представительства в суде. При 

отсутствии указанной работы, дольщики не смогли бы получить возмещение от 

фонда и восстановить свои права на жилище. Была продолжена работа по 

взысканию в пользу дольщиков, столкнувшихся с банкротством застройщика, 

страховых выплат. В закон были внесены изменения, по которым обязательства 

страховых компаний по действующим договорам страхования принял на себя 

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Однако не был 

урегулирован вопрос, принял ли фонд на себя обязательства по ранее 

прекращенным договорам страхования- Фонд и страховые компании 

придерживались разных позиций и отказывали гражданам в выплате 

возмещений, в связи с чем была проведена работа по взысканию в пользу 

дольщиков страховых выплат. В результате проведенной работы, на 

восстановление жилищных прав 39 семей судами было взыскано более 50 

миллионов рублей. 

Было организовано оказание юридической помощи более 30 гражданам, 

пострадавшим от банкротства ЗАО «Геотехника-ФИН». В 2018 году права 

данного застройщика были переданы созданным жилищно-строительным 

кооперативам:   ЖСК   «Времена   года»,   ЖСК   «Федоровская,   1»,   ЖСК 

«Федоровская, 6». Передача объектов кооперативу означает, что требования 

граждан погашаются в рамках дела о банкротстве застройщика. Однако, 

конкурсный управляющий не представил информацию о погашении требований   

ряда   граждан,   которые   не   участвовали   в   голосовании 



относительно передачи объектов. В связи с этим, дольщики не были 

включены в состав кооперативов. 

Указанные граждане были проконсультированы, для них были составлены 

заявления в суд об урегулировании разногласий с ЖСК и для желающих была 

оказана помощь в виде представительства в суде. С такими же проблемами 

столкнулись дольщики ЖСК «Миргород», ЖСК 

«Савельево», ЖСК «Бриз» и др., которым также была оказана аналогичная 

помощь. Благодаря деятельности центра, более 60 дольщиков восстановили свое 

право на получение квартиры от ЖСК после достройки дома. 

Помимо этого, помощь дольщикам ООО «СаратовРегионСтройС» - в рамках 

дела о банкротстве в реестр кредиторов была внесена информация о площади 

квартир дольщиков без учета балконов и лоджий. Это вело к тому, что 

возмещения от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 

рассчитывались ниже реальной рыночной стоимости их квартир. В интересах 

более 40 граждан были подготовлены заявления в суд об уточнении площади 

квартир, в результате чего дольщики смогли получить справедливые 

возмещения исходя из реальных значений о площади жилых помещений, 

закрепленных в договорах долевого участия. Вышеназванные мероприятия 

центра также способствовали стимулированию застройщиков и иных 

участников гражданского оборота к добросовестному исполнению обязательств 

перед участниками строительства, так как граждане получали актуальную 

информацию о способах защиты своих прав и активно пользовались бесплатной 

помощью по инициированию судебных процессов. 

Таким образом, результаты деятельности организации характеризуются 

наличием положительного социального эффекта, выраженного в укреплении 

режима законности в сфере жилого строительства многоквартирных домов с 

привлечением денежных ресурсов граждан. К тому же, Организация взял на себя 

расходы, связанные с участием в судебных заседаниях в г. Москва по 

дольщикам ЗАО «Саратовгесстрой» (почтовые, транспортные и 

командировочные расходы, оплата труда привлеченного адвоката из г. Москвы 

и т.д.). в споре с ППК Фонд защиты прав граждан участников строительства. 

Благодаря деятельности центра судами было взыскано в пользу дольщиков 

Саратовской области более 60 000 000 рублей, из которых более 

50 миллионов взыскано со страховых компаний в пользу граждан, 

пострадавших от банкротства застройщика. 

Результаты деятельности в целом, можно охарактеризовать успешные, 

устойчивые и распространимые. 
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