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Статья 2

Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251; 

2006, № 1, ст. 10; № 17, ст. 1782; 2007, № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4009; 

№46, ст. 5557; 2008, №20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2010, № 23, ст. 2788; 

2011, №29, ст. 4292; №30, ст. 4562; № 50, ст. 7343, 7359; 2013, № 27, 

ст. 3477; № 30, ст. 4077) дополнить статьей 302 следующего содержания:

"Статья 302. Особенности приватизации объектов 
концессионного соглашения

1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта 

концессионного соглашения, после окончания срока действия такого 

соглашения осуществляется в порядке и способами, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, 

установленных пунктами 2 -5  настоящей статьи.

2. В случае включения имущества, входящего в состав объекта 

концессионного соглашения, в прогнозный план (программу) 

приватизации федерального имущества, в документ планирования 

приватизации имущества, находящегося в собственности субъекта
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Российской Федерации, или муниципального имущества на период, 

соответствующий окончанию срока действия концессионного соглашения, 

концессионер имеет преимущественное право на выкуп этого имущества.

3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной 

стоимости, определенной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности.

4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия решения 

об условиях приватизации имущества в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, соответствующий уполномоченный 

орган направляет концессионеру копию указанного решения, предложение 

о заключении договора купли-продажи государственного или 

муниципального имущества и проект договора купли-продажи имущества.

5. В случае согласия концессионера на использование 

преимущественного права на приобретение имущества договор 

купли-продажи имущества должен быть заключен не позднее чем 

в течение шестидесяти календарных дней со дня получения 

концессионером предложения о его заключении и (или) проекта договора 

купли-продажи имущества или не позднее чем в течение тридцати 

календарных дней после окончания срока действия концессионного 

соглашения в зависимости от того, какой срок наступает позднее.

6. Уступка преимущественного права на приобретение имущества не 

допускается.".



37

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2015 

года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункт "б" пункта 3, подпункт "г" пункта 18 статьи 1 

и статья 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 мая 2015 года.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
21 июля 2014 года 
№ 265-ФЗ
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