
Думаем продать квартиру и взять дальневосточный гектар. 
Полный текст на сайте Balalaika24.ru. 
 
Вчера позвонил друг из Москвы," обрадовал"-"Мама пошла на пенсию, у меня с работой 

проблемы, мы решили к вам поближе переехать, думаем продать квартиру и взять 
дальневосточный гектар" 

Сказать, что я охренел-это ничего не сказать. Еле уговорил квартиру не продавать, а просто 
сдать если уж так на землю захотелось. А потом сел и задумался, а какого х.. мой друг и еще 300к 
человек собираются делать с этим гектаром? Они серьезно думают, что не умея ни хрена делать в 
доме(Андрюха не обижайся, но сам знаешь у тебя даже гвозди в стену плашмя забиваются и 
топор от любого дерева отскакивает в сторону твоих ног) они могут выжить в своем доме? К тому 
же на этом гектаре нужно что то выращивать, а это значит вспахать, посеять, прополоть, жуков и 
гусениц уговорить не жрать ваш урожай потом собрать то, что вырастили и попробовать все это 
съесть, потому что продать проблематично. Еще желательно отличать гречку от овса не по 
надписи на упаковке, знать с какой стороны запихивать еду в поросенка и за что именно дергать 
корову что бы получить молоко. Еще желательно уметь работать на тракторе, потому что без 
трактора вам во первых ваш гектар покажется бесконечным, а вторых до этого гектара нужно 
просто доехать. Дороги ,даже если они есть на карте, зимой никто, я подчеркиваю НИКТО чистить 
не будет, а так как ближе 20км от любого города землю вам не дадут(есть конечно варианты но 
вы от них сами откажетесь) то без трактора.., ну вы поняли. 

 
3. Для себя гектар - это много, а для бизнеса - мало. 
Вот он вред активной рекламы про целый *мать его* гектар! 
Гектар - это максимальная площадь участка, выдаваемого одному человеку. 
А можно подать коллективную заявку от своей семьи или найти 19 бомжей с паспортами и 

взять 20 гектаров. 
А бомжи будут твоими крепостными. 
И построят частокол. 
И зиккурат. 
Да, кстати! 
В случае, если с двадцатью или более гражданами заключены договоры безвозмездного 

пользования земельными участками, которые являются смежными и (или) компактно 
расположенными и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 
двадцати километров от населенного пункта, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления оказывают содействие обустройству территории, в границах которой 
расположены такие земельные участки, посредством строительства объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур. 

Да, местные власти будут обязаны протянуть дороги, электричество и водку. 
И построить чего-то полезное. 
Правда, в законе не указаны конкретные сроки наступления такой благодати, поэтому 

советую держать на заметке, но относиться скептически. 
4. Холодный климат, ничего не растет 
 
Да, без опыта в коммерции, промышленности или сельском хозяйстве будет тяжело. 
 
Но ведь земля-то дается бесплатно. И налогов нет пять лет, а потом платишь мизерные. И 

еще можно плюшек накопать.  
 
Билет до Владивостока-обратно стоит 30 000руб. Проживание, разъезды, питание, 

оформление бесплатного гектара, оформление кадастрового номера, разметка участка … кто-то 
посчитал, что «на круг» оформления бесплатный гектар в 150 тысяч руб обходиться.  После 
получения документов можно приступать к его освоению. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Вместо эпилога. 
Одно из многочисленных объявлений… 
Поселок  Синергия — Горки расположен в экологически чистом районе по направлению 

Ленинградского шоссе недалеко от г. Твери. Участки отличаются отличной транспортной 
доступностью, круглогодичным подъездом по асфальтированной трассе. 

Всего — 368 участков 
Площадь каждого — 1 га 
Стоимость — от 50 000 рублей 
Оформление — бесплатно 
 
В Якутии опасаются наплыва охотников за «дальневосточным гектаром» 
Казалось бы, северная республика - последний регион, на который могут обратить 

внимание люди, желающие получить на Дальнем Востоке бесплатный гектар земли. Более или 
менее пригодные к хозяйственному освоению территории здесь давно заняты, и их очень мало. 
Якутские три миллиона квадратных километров (пятая часть России) - в основном непролазная 
тайга, горные хребты, болота и тундра. Летом не дает дышать гнус, зимой - жестокие морозы. 

Тем не менее, Якутия стала единственным регионом, где взялись за переработку многих 
норм законопроекта. Местные власти и народ опасаются, что сюда хлынет масса желающих 
попытать счастья, и почти непременно это будут временщики. 

- Есть вероятность, что многие рассматривают гектар в республике как некую лотерею и 
будут стремиться получить участок в надежде, что найдут там золото, алмазы или нефть, - считает 
глава региона Егор Борисов. 

Вот против таких случайных людей в основном и направлены якутские поправки. А 
попутно - и против неслучайных. Для этого республика предлагает вводить закон поэтапно. 
Сначала апробировать его в пределах отдельных муниципальных образований. Затем предложить 
бесплатные гектары только жителям Дальнего Востока. И в последнюю очередь распространить 
эти нормы на всех россиян. 

Правда, с предлагаемой очередностью (чтобы сначала местные жители разобрали лучшие 
земли в своих районах) сразу случился казус. Недавно Егор Борисов встретился с населением 
Намского улуса, который выбран в качестве пилотного при реализации будущего закона. Во время 
этой встречи глава муниципалитета Александр Атласов рассказал ему, что наиболее 
предприимчивые люди хотели бы получить участки не рядом с домом, а вообще в других 
регионах ДФО, где климат помягче… 

Житель Якутска Прокопий Осипов считает новый закон неоднозначным и очень спорным. 
«Желающих получить этот гектар будет не так много, я думаю. Возьмем Якутию с ее огромной 
территорией, казалось бы, много людей можно землей наделить. Но специфика нашей земли 
такова, что для сельхозугодий земли у нас очень мало», говорит Прокопий Дмитриевич. 

 
«Из имеющихся земель, расположенных на большом удалении развивать сельское 

хозяйство практически невозможно – отсутствует инфраструктура. Поэтому ехать туда из жителей 
Якутии никто не захочет. Кто хотел на земле работать, уже давно работают». 

 
Споры о выделении земель уже привели к тому, что в республике началась серия пикетов 

против закона о дальневосточным гектаре. Первая акция протеста прошла в понедельник 14 
декабря перед зданием парламента Якутии. Цель акции — защита интересов жителей 
республики. Активисты республиканского общественное движение «Сир (Земля)» считают 
необходимым исключить Якутию из числа дальневосточных регионов, на которые будет 
распространяться действие закона. 

 
По словам протестующих, многие с недоумением отнеслись к законопроекту, который 

обяжет представителей власти дальневосточных регионов раздавать по 1 гектару земли всем 
желающим. Общественность республики считает нужным либо вынести на референдум жителей 
вопрос о раздаче якутских земель, либо исключить республику из числа регионов Дальнего 
Востока, на которые будет распространяться закон о раздаче всем желающим по 1 га. Жители, 



общественники и депутаты региона опасаются, что принятие законопроекта о раздаче больших 
участков земли на Дальнем Востоке приведет к спекуляции недровыми богатствами. 

 
Вместе с тем, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев сообщил, что закон 

планируется вводить постепенно. На первых этапах землю по программе "дальневосточного 
гектара", по его словам, должны получать жители Дальневосточного федерального округа (ДФО). 
Более того, на первом этапе реализации закона земельные участки предлагается выделять не по 
всему округу, а в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов. Однако 
после отладки системы на дальневосточные гектары смогут претендовать и жители других 
субъектов России, и первые гектары россияне могут получить в мае 2016 года. 

 
Проект федерального закона "Об особенностях предоставления земельных участков 

гражданам на территории Дальневосточного федерального округа" в начале декабря прошел 
"нулевые слушания" в Общественной палате. Участники слушаний законопроект в целом 
одобрили, но предложили учесть интересы коренных народов Севера и исключить из земли из 
перечня возможных к распределению среди россиян. 

 
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Кирилл Степанов по итогам 

"нулевых слушаний" отметил, что региональные власти должны иметь возможность фиксировать 
на территориях те земли, на которых осуществляется традиционное землепользование. 
"Соответственно, эти участки будет невозможно выдавать", - приводит Минвостокразвития слова 
Степанова. 

 
По словам жителя Якутска Прокопия Осипова, якутяне очень надеются, что глава 

республики, правительство и парламент очень осторожно подойдут к этому вопросу. «Мне все это 
напоминает кампанейщину. Вроде прельщают, что людей привлекем, людей не привлекем таким 
образом, за гектаром земли вряд ли поедут!»   


