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Одним словом, спорить

было бесполезно и, каждый
день ударяясь лбом об эти
свисающие шелестящие
пластмасски, я повторяла
себе: у меня, в моей соб�
ственной квартире, никогда
не будет ничего подобного.
И велосипед свой с восем�
надцатью скоростями я на
балконе держать не буду. Уж
лучше пожертвовать куском
прихожей. И вот, не прошло
и двадцати четырёх лет, как
я вышла замуж, и нам с суп�
ругом пришлось снять квар�
тиру. Работаем мы оба в го�
роде, поэтому сначала хоте�
ли поселиться там. Но у мужа
уже очень пожилые родите�
ли, а старшие братья живут
в Москве, так что решено
было подыскать жильё тут
же, в Колтушах. И вот, сейчас
мы живём в аккуратной, но
тесной квартирёнке на
Школьном, по размерам ни�
чуть не превосходящей ро�
дительскую малогабаритку.

Ведь примерно так же жи�
вут и большинство наших
ровесников � молодых и на�
чинающих. Как�то всё время
думаешь: ну, это ведь вре�
менно, ну, вот поработаю го�
дик�другой, и, глядишь, сде�
лают главным бухгалтером, а
там и зарплата будет больше
вдвое. Вот заживём! Но чем
дальше, тем всё больше хо�
чется "зажить" уже сейчас.
Хочется уже сегодня не ло�
миться в совмещённый сану�
зел с криками: "Ну, ты долго
там плескаться ещё бу�
дешь?! Я в туалет хочу!" И в
отпуск хочется побыстрее.
Там один номер в отеле
больше, чем вся наша квар�
тирка.

Последний отпуск мы про�
вели в Чехии. С детства зна�
ли, что в своё время там
тоже был "совок" и что живут
там довольно скромно, хоть
и не бедствуют, конечно. По�
гуляв по Праге, решили про�
катиться до одного из замков
и очутились в местной де�
ревне. Ну, с замком всё ясно
� это ведь замок. Но вот де�
ревенские дома… Это от�
нюдь не развалюхи с пере�
кошенной верандой и колон�
кой во дворе. Вполне совре�
менные коттеджи, со всеми
благами цивилизации � гара�
жами, спутниковыми тарел�
ками и цветниками. Видно,
пережившие социализм
скромные деревенские
люди, которые точно так же,
как мы, ездят на работу в го�
род, знать не знают, что та�
кое кухня 6 метров и лест�
ничная площадка на четыре
квартиры.

Главное
� решиться

Домой я вернулась в
глубоком раздумье. Во мне
что�то щёлкнуло, надломи�
лось, и я поняла, что своё
загородное положение не
использую не то что на 100,
а даже на 50%. Только на до�
рогу до работы трачу уйму
времени, а живу в такой же
скученности, как и обитатель
спального "муравейника"
типа Ржевка�Пороховые.
Вереницы коттеджей, кото�
рые появились за последние
пару десятилетий в наших

краях, я всегда воспринима�
ла как нечто мифическое,
нечто такое, что меня никог�
да не коснётся и о чём меч�
тать так же глупо, как наде�
яться однажды найти клад. Я
всё больше склонялась к
окончательному переезду в
город и думала, как бы убе�
дить в этом мужа и, главное,
свекровь со свёкром.

 И вдруг однажды слышу,
как одна коллега по работе
тоже жалуется на судьбу:

 � Как обидно, что у меня
нет областной прописки!

 � А зачем она тебе? � спра�
шиваю я, � Я вот, например,
с радостью променяла бы
своё областное положение
на городское. И физически,
и юридически. Надоело на
дорогу до работы тратить по
полтора часа!

 � Дура ты, дура! � съязвила
коллега, � Я бы на твоём ме�
сте уже давно встала на оче�
редь, чтобы получить учас�
ток.

 � Какой участок�то? Ты о
чём? Социализм давно за�
кончился!

 � Причём тут социализм?
Ты что, не знаешь, что в об�
ласти ещё два года назад
приняли закон о выделении
земельных участков под ин�
дивидуальное жилищное
строительство?

 � И что, всем просто так
дают землю, хочешь ска�
зать?

 � Нет, конечно! Поройся в
интернете и найди 105�й об�
ластной закон. Там чётко
сказано: кому можно претен�
довать на участок. У меня
подруга, которая живёт за
Гатчиной, уже давно всё изу�
чила, и я с ней заодно. В за�
коне перечислены несколь�
ко категорий граждан. На�
пример, я точно знаю, что на
землю может претендовать
тот, у кого в квартире, где он
прописан, не хватает жилп�
лощади. У тебя же вроде
куча народа живёт?

 � Пятеро в 45 метрах. А как
это проверить?

 � Элементарно. Общую
площадь квартиры делишь
на количество прописанных
жильцов, и если у тебя выхо�
дит меньше нормы, можешь
смело подавать заявление
на предоставление участка.
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 � И что, хочешь сказать,
землю дадут бесплатно?

 � Не бесплатно, разумеет�
ся. Но за символическую
арендную плату. За три года
ты на этой земле должна по�
строить дом, и тогда тебе
оформят участок в собствен�
ность.

 � И где же я деньги найду
на то, чтобы построить дом?

 � Поверь мне, нет ничего
невозможного. Почитай вни�
мательнее 105�й закон. И

ещё подзаконные акты, при�
нятые в твоём районе. Разу�
меется, ради земли придёт�
ся побегать и попотеть, до�
кументы разные поизучать.
Но дело того стоит. Ты же,
небось, не хочешь до конца
своих дней жить в малогаба�
ритке?

Глаза боятся,
а руки
 � делают

 После этого разговора я
стала сама не своя. У меня
было такое ощущение, что я
упускаю что�то очень важ�
ное, фундаментальное. Вер�
нувшись домой, тут же по�
звонила маме.

 � Мам, а какая точно у нас
общая площадь квартиры?

 � Общая площадь кварти�
ры? Где�то сорок с неболь�
шим, а что?

 Выяснилось, что точная
площадь � 44,8 квадратных
метров. На ней прописаны
оба родителя, мы с братом и
бабушка. Получается � мень�
ше 9 метров на человека. А

на учёт как нуждающимся в
улучшении жилищных усло�
вий можно становиться,
имея 10 квадратов на чело�
века и меньше (решение со�
брания представителей му�
ниципального образования
"Всеволожский район Ле�
нинградской области от
07.09.2005 N 62). Значит, на�
шей семье закон № 105�ОЗ
может быть полезным � и не
то что полезным � судьбо�
носным!

К моей идее встать в
очередь на получение
участка родители от�
неслись более, чем
скептически. У нас ни�
когда не было дачи. На
слово "огород" у мамы
до сих пор аллергия,
поэтому даже в 90�е,
когда за нашим домом
почти все поля были
распаханы под картош�
ку, а соседи снизу выра�
щивали на цветнике пе�
ред подъездом крыжов�
ник и клубнику, мы поку�

пали овощи и фрукты на рын�
ках. Впрочем, я и сама никог�
да не стремилась ковырять�
ся в земле, но ведь участок �
это не обязательно огород.
Маму в этом было не пере�
убедить.

� Ну, хорошо, вот вы, допу�
стим, получили участок. И
дальше что? За ним же смот�
реть нужно, тем более, если
вы стройку начнёте. Надо
следить за рабочими, за
стройматериалами, чтобы
на украли. Вы будете этим
заниматься? Мы с отцом точ�
но не будем.

� Мы будем.
� Ты хоть знаешь, сколько

это сил и времени? Вы же
работаете целыми днями!
Вон, Таня, моя подруга… Они
с мужем в свою дачу уже не
один миллион вложили, и
конца этому не видно. И по�
том: где вам этот участок да�
дут?

� По закону, должны в пре�
делах того муниципального
образования, в котором я
прописана.

� Ну, дадут где�нибудь на
болоте…

� На болоте не возьмём…
Спорам не было конца и

нет до сих пор. И всё�таки я
решила сама съездить во
Всеволожск и напрямую по�
говорить с человеком, кото�
рый занимается этим непос�
редственно. Взяла на рабо�
те выходной, морально под�
готовила себя к длинным
очередям и не слишком веж�
ливым чиновникам. Но, к мо�
ему удивлению, всё оказа�
лось гораздо проще. Каби�
нет, куда нужно обращаться
по поводу предоставления
участков, находится в том же
строении, что и налоговая
инспекция, только вход с
другого торца. Если заблу�
дитесь, не стесняйтесь,
спрашивайте � вам подска�
жут. Я попала в пустынный
коридор и заглянула в пер�
вую попавшуюся дверь.
Меня направили дальше.
Наконец, я нашла женщину,
которая принимает заявле�
ния о постановке на учёт.
Оказалось, для этого нуж�
но всего три документа:

1. Копия паспорта граж�
данина РФ (2,3,5,13,17
страницы)

2. Справка о регистра�
ции (Ф9 из ЖЭКа)

3. Выписка из единого
государственного реест�
ра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП)

Первая мысль: это даже
проще получения загран�
паспорта. Но, разумеется,
просто всё оказалось лишь
на первый взгляд. Следуя
совету подруги, я залезла в
интернет и внимательно изу�
чила 105�й закон и все по�
становления местной адми�
нистрации, которые с ним
связаны. Выяснилось, что
ещё год назад, в феврале
2010�го, во Всеволожском
районе была создана рабо�
чая группа для "доработки
проекта решения (…) о пре�
доставлении земельных уча�
стков под ИЖС". Эту инфор�
мацию я нашла на портале
районной администрации в
разделе "Решения Совета
депутатов второго созыва".
А полноценная комиссия, ко�
торая занимается распреде�
лением участков, до сих пор
не сформирована. Это я уже
выяснила во Всеволожском
Агентстве земельно�имуще�
ственных отношений.

� Советую вам побыстрее
подавать заявление и стано�
виться в очередь, � сказали
мне по телефону, � У нас уже
две с половиной тысячи пре�
тендентов. Преимуществ ни
у кого из них нет, закон, к со�
жалению, этого не предус�
матривает. Комиссия пока
ещё не сформирована, но
это произойдёт в ближай�
шее время.

� А когда именно?
� Точно сказать не могу. Но

в этом году уже будут участ�
ки и, разумеется, будет ко�
миссия, которая должна их
распределять.

Сейчас я вплотную зани�
маюсь оформлением доку�
ментов, чтобы как можно
скорее подать заявление.
Пожалуй, самое сложное �
это выписка из ЕГРП. О сво�
их дальнейших шагах обяза�
тельно напишу в следующем
материале.

Раиса МОРОЗОВА


