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В Москве на Пушкинской площади состоялся Всероссийский митинг обманутых
дольщиков. Не обошлось без стычек с представителями московской милиции, для
которых обманутые дольщики ничем не лучше участников так называемых "маршей
несогласных"...

Лидер движения обманутых дольщиков "Однодольщики" Игорь Гульев сообщил, что
после митинга в субботу на Пушкинской площади в Москве он был задержан
сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в ОВД "Тверское".

В ГУВД Москвы в неофициальном пока порядке опровергают информацию о
задержании лидера общественной организации "Однодольщики" по окончании
санкционированного московскими властями митинга обманутых российских дольщиков
на Пушкинской площади. По утверждению организаторов митинга как только Гульева
отпустили из здания ОВД "Тверское", так сразу и появилась информация о том, что
никто никакого лидера "Однодольщиков" не задерживал.

В неофициальном порядке стражи московского правопорядка признавались, что для
них одинаковы как "несогласные", так и обманутые дольщики. Из-за них приходиться
вечно нести службу в усиленном режиме. Как шутят некоторые московские
милиционеры, лучше бы на пушкинской по-прежнему тусовались геи и лесбиянки, на
которых ради прикола хоть посмотреть можно и они ничего особенного не требуют,
разве что кроме отсутствующего к ним внимания со стороны однополых особей.

Итак сегодня в субботу 27 ноября впервые в России состоялся объединенный
всероссийский митинг обманутых дольщиков.
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Широкомасштабная акция прошла волной во всех регионах страны – от Владивостока до
Калининграда – и везде начиналась ровно в полдень по местному времени. В «волну
дольщиков» влились жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Краснодара и Краснодарского края, Новороссийска,
Нижневартовска, Сочи, Уфы, Ростова и Ростовской области, Екатеринбурга и
Свердловской области, Красноярска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области,

Занимателен тот факт, что обманутые некогда при посредничестве и попустительстве
местных властей дольщики Санкт-Петербурга провели очередную акцию протеста не
только в родном городе, но и в Хельсинки.

В Москве дольщики собрались на Пушкинской площади возле памятника Пушкину. Сюда
же приехали представители инициативных групп из Санкт-Петербурга, Воронежа, Сочи
и Анапы. Заметим, что не было обманутых курских дольщиков, которых удалось
обеспечить жильём в рамках национального проекта "Доступное жильё" возводимое
компание КПД в обмен на предоставление больших территорий под жилищное
строительство в Северо-западном микрорайоне.

В общей сложности 27 ноября на улицы российских городов должно было выйти более
10000 тысяч граждан ставших не по своей воле обманутыми дольщиками. В Москве по
данным ГУВД в митинге принимало участие не более одной тысячи человек.

Цель всероссийской акции обманутых дольщиков, как пояснили устроители, привлечь
внимание федеральных властей к проблеме обманутых дольщиков, которая приняла уже
размеры социальной катастрофы.

На сегодня в России около 100 000 человек купили квартиры в строящихся домах, но
жилья так и не получили, говорится в сообщении общественной организации
"Однодольщики": "...Не лохи, не доверчивые идиоты – обыкновенные «представители
среднего класса», которые платят налоги, поддерживая экономику нашей
богоспасаемой страны. Которые поверили в жилищные программы государства и
вложили честно заработанные деньги в свое жилье, заплатив при этом настоящую
рыночную стоимость – и не кому-то, а «проверенным» строительным компаниям, которые
рекламировались губернаторами и мэрами городов. Увы, теперь у дольщиков ни жилья,
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ни денег…",

Проблема обманутых дольщиков в России не сдвигается с мертвой точки в течение
многих лет. Есть строительные объекты, где дольщики более десяти лет ждут свои
законно оплаченные квартиры. Сотни компаний-застройщиков, через которые граждане
дольщики участвуют в строительстве многоквартирных домов как инвесторы
-субинвесторы в настоящий момент находятся в стадии банкротства. Вследствие этого
многие граждане могут навсегда утратить приобретенное ими право на получении
квартиры в будущем.

Вопреки усилиям целого ряда организаций - министерства и ведомства, Общественная
палата, рабочая группа по защите прав вкладчиков и дольщиков партии «Единая
Россия», ассоциация помощи пострадавшим инвесторам и прочие, - призванных решить
проблему недостроев в стране, в течение последних пяти лет ситуация кардинально не
изменилась.

"Колоссальный масштаб нарушений в области жилищного строительства обусловлен
созданием условий и попустительством чиновников и высшего руководства страны. Мы
вынуждены признать деятельность всех уровней власти по разрешению проблем в
долевом строительстве повсеместно неэффективной", - отмечается в заявлении
обманутых дольщиков.

Поскольку проблема обманутых дольщиков приняла катастрофические размеры, они
требуют:
1. Немедленно ввести мораторий на банкротства застройщиков до разработки
специальных мероприятий и правовых механизмов защиты дольщиков от потери
оплаченного жилья.
2. Создать и обеспечить активную деятельность специальной следственной группы в
Главном следственном управлении Следственного комитета при Прокуратуре РФ по
расследованию правонарушений при строительстве жилья.
3. Провести расследование для выявления непосредственных участников,
финансовых организаций, организаторов преступный схем и их «покровителей» во
властных, финансовых, правоохранных и судебных органах, для привлечения их к
ответственности и компенсации причиненного ущерба.
4. Создать единый федеральный орган на уровне Правительства РФ и под
контролем Президента РФ (госкорпорацию, министерство, ведомство, агентство),
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который будет эффективно решать проблему обманутых дольщиков, наделить его
функциями финансового контроля над целевым использованием средств граждан и
бюджета.
5. Распустить рабочую группу по защите прав вкладчиков и дольщиков партии
«Единая Россия» по причине полной неэффективности ее деятельности.

Далее предлагается список регионов, где наиболее сильно пострадали дольщики:

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
- МО, Ступинский р-н, г. Ступино ул Чайковского дом 62
- МО. Люберецкий р-н, г.п. Красково Лорха-15
- МО, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ЖК "Экопарк", Застройщик ООО
"ИнвестПроект"
- МО, г. Люберцы, ул. Московская, д. 40а. Застройщик: ТСЖ "Надежда"
- МО. г. Щербинка, ул. Овражная д.3-8
- МО, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Текстильщиков, между д. 7 и
Томилинским лесопарком, ЖК "Сосновый бор" (КТ "Социальная Инициатива" и ООО
"Риндайл")
- МО, Пушкинский район, Дольщики поселка "Междуречье"
- МО, г. Сходня, 2-ой Мичуринский тупик
- МО, г. Сходня, ул. Ватутина 6 (Вишневая 31)
- МО, г. Лобня, ул. Окружная, д13
- МО, Ногинский район, г. Ногинск, ул. 1-я Ревсобрания. П. Обухово, ул. Энтузиастов,
застр.- МООФ «Содружество»
- МО, г. Электрогорск, ул. Чкалова, застройщик ООО «Балтийская строительная».
- МО, г.о. Электросталь, ул. Трудовая, дома №№6,7,8. Застройщик ОАО "ВВК-XXI"
- МО. г. Юбилейный (ЖК «Лесная Корона»)
- МО, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Горького д.47, застройщик СК «Славяне».
- МО, г. Климовск, ул. Серпуховская 1, застройщик ПКП "Лидер"
- МО, Наро-Фоминский район, пос. Кокошкино, ул.Труда, дом 3
- МО, г. Троицк Текстильщиков Е-39
- МО, Одинцовский район, ЖК «Славянка» («Западные ворота столицы»)
- МО, Одинцовский район, г. Одинцово, мкрн. "НОВАЯ ТРЁХГОРКА", Застройщик
«СУ-155»
- МО, г. Серпухов, дольщики.
- МО. г. Железнодорожный, ул. Пионерская 14/3
- МО, г. Железнодорожный ул. Автозаводская 13А. Гаражный комплекс. Застройщик
СМУ-7
- МО, г. Железнодорожный, ул. Новая, д.49
- МО, г. Железнодорожный ,ул. Центральная,д.7
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- МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская д.32, стройфирма "Фобос"
- МО, г. Раменское, ЖК «Раменский»
- МО г. Балашиха, Твардовского д.9 корп.9,9а,9б
- МО, г. Раменское ул. Дергаевская, Мкр-н «МЖК», дом 5а и 7а застройщик ООО
«МЖК».
- МО, г. Балашиха, северо-восточная часть Лукино 1 и 3 корпус.
- МО, г. Балашиха, ул. Заречная 15Б (застройщик ООО "Гиза 21 век")
- МО г. Балашиха, Твардовского д.9 корп.9,9а,9б
- МО, Пушкинский р-н, п. Лесной, мкр. Центральный, корп. 11
- МО, Пушкинский р-н г. Ивантеевка, Центральный проезд, квартал №6
- МО, г. Пушкино мкр. Серебрянка, 13 квартал дом 2 вторая очередь (48/2)
- МО, Красногорский район, Павшинская Пойма (микрорайон "Красногорье"), мкрн.1,
кор.8.
- МО, Красногорский район, ЖК "Красногорье" и ЖК "Красногорье ДеЛюкс". СУ-155
- МО, Красногорский р-н, пгт. Нахабино, Красноармейская, 28
- МО, г. Красногорска ЖК «Ильинский парк» в мкр. Южный, застройщик ООО «ИСК
Славянская»
- МО, Химкинский р-н, поселок таун-хаусов Ивакино-Покровское, квартал
Клязьма-Старбеево, д. Ивакино.
- МО, г. Подольск, Красногвардейский бульвар 33 аб, ЖК "Ренессанс".
- МО, Химкинский р-н, квартал Клязьма-Старбеево, д. Ивакино
- МО, г. Долгопрудный, мкрн. "Центральный", МО Застройщик СУ-155
- МО, г. Домодедово, Жилой комплекс "Гранд Авион", застройщик ООО "КЕМИ
ФИНАНС"
- МО, г. Домодедово. ЗАО ГК «Дружба». Микрорайон "Дружба-2"
- МО, Косино-Ухтомское, 3-го Интернационала ул., вл.6, (ООО "Меркурий-Эстейт")
- МО, Наро-фоминский район, д. Марушкино, 4 дома, застройщик ООО
"Комземстрой"
- МО, г. Сергиев Посад ул. Строительная д.3,ООО ЕВРОИНВЕСТ, комплекс
"ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА"
- СПб, пр. Пятилеток,13, будут представители в Москве
- г. Аксай, Ростовская область, будут представители в Москве
- г. Анапа, Пионерский проспект 100 (объект Министерства обороны), будут
представители в Москве.
- г. Брянск. Подрядчик «Тревелтелеком». Постараюсь приехать.
- г. Сочи ЖК «Ямайка», будут представители в Москве.
- г. Ростов-на-Дону, будут представители в Москве
- Звенигород, Микрорайон Пронино 8, 10 (ЗАО "Объединение"Мособлпромстрой»)
- МО, Одинцово, Вокзальная, 19
- г.Троицк Текстильщиков Е 42
- МО г. Королев, ОЖК Олимп, ул.Калинина 11
- МО, Пушкинский район, пос.Челюскинский, ЖК"Академия"
- Г. Воронеж ООО "СтройАрт", ООО "Новые технологии плюс"
- Дольщики г. Можайска
- МО, Климовск, ул.Серпуховская 1, застройщик ПКП "Лидер
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2.

МОСКВА

- г. Москва, ММ ЖСК САО
- г. Москва, Дольщики объекта "Рублевка 18"
- г. Москва, ул. Новогиреевская (ЖК "Московские окна")
- г. Москва, Дольщики Южного Тушино (мкр 11)
- г. Москва, ЖК «Обыкновенное чудо», улица Пудовкина 6- А, Б, В.
- г. Москва, Староватутинский проезд, д. 17 ЖСК "ГАМА" (объект с 98 года)
- г. Москва, ул.Народного Ополчения, вл.33
- г. Москва, ЗАО "Юнисстрой", ул.Профсоюзная,д.42,корп.4 (с 1996 г.)
- г. Москва, ул. Каховка, вл. 1
- г. Москва, ул Артамонова вл 4
- г. Москва, ООО ИСК "Империя"-ул.Самеда Варгуна, вл.9,11.
- г. Москва, Чечерский проезд напротив вл.54
- ДЖП и ЖФ г.Москвы Объект: Москва ЮЗАО
- г.Москва, обманутые дольщики ЗАО"Сиболь
- г. Москва, Южное Бутово, комплекс-“Дмитрий Донской”;
- 1ООО "Инвестиционная корпорация "ВНЛ" по объекту г. Москва, Севастопольский
пр-т, вл.35А
- Обманутые переселенцы - это те, которых принудили покинуть муниципальные
квартиры не дав ничего взамен. Пока мы живем в квартирах принадлежащих ЗАО
"Энергостройкомплект-М" - инвестору строительства 11 мкр-она ЮТ, арестованных в
2007 г. в пользу сторонних организаций. Срок ареста истек в 2008 г. В любой момент
организации могут заявить права на эти квартиры и нас выселить уже на улицу.

В регионах:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
-

СПБ, ЛЕНИНСКИЙ 93.
СПБ, ПЯТИЛЕТОК 13.
СПБ, ГРАЖДАНСКИЙ 107.
СПБ, КОЛОМЯЖСКИЙ 28.
СПБ, КАМЫШОВАЯ.
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КРАСНОДАР
-

ООО "Стройинтеркомплекс"
ДСК
ЖК "Изумрудный"
ЖК "Владимир"
ЖК "Наутилус"
дольщики частного застройщика Харченко А.Б. г. Краснодар.

- Новороссийск
- "Южный берег", застройщик ПИК «Регион/Кубань»
- Нижневартовск, (Ханты-Мансийский АО) ул. Нововартовская, застройщик
"ЮграИнвестСтройПроект"
- Самара квартал 96 ЗАО ИСК "Средневолжскстрой" присоединяется!
- Анапа, ул.Тираспольская 1. Застройщики Верхов А.А., Мещеряков Д.С. и
Севастьянов В.П.-ТСЖ "Парус".
- Сургут, ОАО""ПСК "СибПроектСтрой" г. Сургут ХМАО-ЮГРА
- Чебоксары, ООО "Высота", поз.3 по пр. 9-ой Пятилетки, 130 обманутых дольщиков.
- ООО "АН "Честр", поз.11А в XIII мкрн. НЮР по пр.Тракторостроителей
- ООО "АН "Честр", поз.11Б в XIII мкрн. НЮР по пр.Тракторостроителей
- Набережные Челны, ООО ПСК «Камстройсервис», ОАО «Химстрой», ЖСК
«Дружба-5»
Список организаций от которых пострадали дольщики опубликован в открытом
режиме на сайте "Однодольщики.ру"
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