
      

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СТАТУС ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

И ДЛЯ ЧЕГО ВАЖНО ЗНАТЬ О НЁМ 

Как известно, Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это 

достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории 

Российской Федерации. Земельные участки содержатся в ЕГРН со следующими 

статусами: «ранее учтённый», «временный», «учтённый», «аннулированный», 

«архивный». 

«Ранее учтёнными» являются земельные участки, учёт которых был осуществлен 

до 1 марта 2008 года в соответствии с ранее действующим законодательством.  

 1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон №221 «О кадастровой 

деятельности», который наделил полномочиями по учёту земельных участков 

кадастровую палату. С этой даты учёт осуществляется на основании межевых 

планов, подготовленных кадастровыми инженерами. В соответствии с данным 

законом при постановке на учёт всем земельным участкам присваивался статус 

«временный».  

Сведения утрачивали временный характер со дня государственной регистрации 

права на земельный участок, так после чего их изменялся на «учтённый». А в 

случае, если государственная регистрация прав на «временный» участок не была 

осуществлена в течении 5 лет, такие сведения исключались из реестра 

недвижимости и им присваивался статус «аннулированный». 

Важно отметить, что пока земельный участок имеет статус «временный» им 

невозможно распорядиться, поскольку процедура государственной регистрации 

права не пройдена до конца.  

С 1 января 2017 года после вступления в силу Федерального закона №218 «О 

государственной регистрации недвижимости» статус «временный» земельным 

участкам не присваивается – все новые участки встают на учёт со статусом 

«учтённый», независимо от наличия зарегистрированных прав. 

Что же будет с «временными» земельными участками, которые до 1 января 2017 

года не были аннулированы и сейчас содержатся в ЕГРН? 

Законом о регистрации предусмотрено, что если до 1 марта 2022 года на 

«временные» земельные участки не будут зарегистрированы права, то такие 

участки будут сняты с кадастрового учёта по инициативе органа регистрации прав 

с присвоением статуса «архивный». Важно, что указанная норма 

распространяется только на временные земельные участки и не относится к ранее 

учтённым и учтённым участкам. 



Что касается статуса «архивный», то такой статус также может быть присвоен ранее 

учтённым и учтённым земельным участкам при прекращении их существования в 

связи с преобразованием (например, при разделе или объединении). 

Законом о регистрации также предусмотрены иные случаи, при которых 

земельные участки снимаются с учёта. Так, если земельный участок образован из 

земель госсобственности, и в течении 5 лет на него не осуществлена 

государственная регистрация права или аренды, орган регистрации прав снимает 

такой земельный участок с государственного кадастрового учёта. Или если участок 

образован в результате перераспределения земельного участка частной 

собственности и земель госсобственности, и права на него не зарегистрированы, 

то через 3 года орган регистрации прав снимает такой участок с учёта. А до 

истечения 3 лет такой участок может быть снят по заявлению лица, которое ранее 

поставило участок на учёт. 

Таким образом, после 1 марта 2022 года из ЕГРН массово будут исключены только 

временные земельные участки. Это не коснётся ранее учтённых и учтённых 

участков, даже при отсутствии регистрации права на них.  

 

Чтобы узнать статус земельного участка необходимо подать запрос о 

предоставлении сведений из ЕГРН в виде выписки об основных характеристиках 

объекта недвижимости. Сделать это можно через МФЦ или на сайте Росреестра 

(для подачи такого запроса наличие электронной подписи не требуется). Также на 

сайте Росреестра можно воспользоваться сервисом «Справочная информация об 

объектах недвижимости в режиме on-line», который позволяет на безвозмездной 

основе узнать о статусе земельного участка. 

 

 


