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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 15 марта 2022 г. N П/0082 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА, ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО ПОДГОТОВКЕ 
И СОСТАВА СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ 

 
В соответствии с частью 2 статьи 2, частью 13 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 

г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 27, ст. 4248; 2021, N 18, ст. 3064) и пунктом 1 
Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3052; 2021, N 47, ст. 7848), 
приказываю: 

1. Установить: 

форму технического плана согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

требования к подготовке технического плана и состав содержащихся в нем сведений согласно 
приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. Установить, что в течение девяти месяцев с даты вступления в силу настоящего приказа для 
осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть 
представлены технические планы, подготовленные и подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью кадастрового инженера в соответствии с формой и требованиями к 
подготовке технического плана, действовавшими до дня вступления в силу настоящего приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 г. N 953 "Об утверждении формы технического 
плана 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" (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2016 г., регистрационный N 41304) с 
изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 1 ноября 2016 г. N 689 
(зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2016 г., регистрационный N 44677), от 9 августа 
2018 г. N 418 (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2018 г., регистрационный N 52351), от 
14 декабря 2018 г. N 710 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2019 г., регистрационный N 
53615), от 26 марта 2019 г. N 166 (зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2019 г., 
регистрационный N 55172), от 25 сентября 2019 г. N 592 (зарегистрирован Минюстом России 27 
декабря 2019 г., регистрационный N 57021). 

4. Пункт 21.14 приложения N 2 к настоящему приказу вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
 

Руководитель 
О.А.СКУФИНСКИЙ 
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  КонсультантПлюс: примечание. 
Документ в полном объеме будет включен в информационный банк в ближайшее время. До 
этого см. текст в формате PDF. 

 

 
 

 

 


