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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра  

и картографии сообщает, что с 19.06.2022 в связи с вступлением в силу 

приказов Минэкономразвития России от 28.04.2022 № 230 «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России 

и отдельных положений некоторых приказов Минэкономразвития России 

в сфере осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним и государственной кадастровой оценки» и от 28.04.2022 № 231 

«О признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития 

России и отдельных положений некоторых приказов Минэкономразвития 

России в сфере осуществления государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» утрачивают силу приказы Минэкономразвития 

России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений 

межевого плана, требований к его подготовке» (далее – приказ № 921) 

и от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана 
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и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также 

формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 

состава содержащихся в ней сведений» (далее – приказ № 953). 

С даты признания утратившим силу приказа № 921 и приказа № 953 

(19.06.2022) вступают в силу приказы Росреестра:  

от 14.12.2021 № П/0592 «Об утверждении формы и состава сведений 

межевого плана, требований к его подготовке»;  

от 04.03.2022 № П/0072 «Об утверждении формы декларации об объекте 

недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней 

сведений»; 

от 15.03.2022 № П/0082 «Об установлении формы технического плана, 

требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений» 

(далее – приказ № П/0082), за исключением пункта 21.14 приложения 2 

к приказу № П/082, вступающего в силу с 01.09.2022. 

При этом для осуществления государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним до 19.03.2023 могут быть 

представлены межевые и технические планы, подготовленные 

в соответствии с формой и требованиями к их подготовке, действовавшими 

до 19.06.2022, если они были подготовлены и подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера 

до 19.06.2022. 
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