
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 января 2015 г.  №  27   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2015 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 января 2015 г.  №  27 
 

 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2006 г. № 319 "Об утверждении типового концессионного соглашения  

в отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений 

транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, путепроводов, 

тоннелей, стоянок автотранспортных средств, пунктов пропуска 

автотранспортных средств, пунктов взимания платы с владельцев грузовых 

автотранспортных средств" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 23, ст. 2511): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения в 

отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений 

транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, путепроводов, 

тоннелей, стоянок автотранспортных средств, пунктов пропуска 

автотранспортных средств, пунктов взимания платы с владельцев грузовых 

автотранспортных средств, утвержденного указанным постановлением, 

слова "Типовое концессионное соглашение" заменить словами "Примерное 

концессионное соглашение". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2006 г. № 671 "Об утверждении типового концессионного 
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соглашения в отношении объектов образования" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 47, ст. 4902): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения в 

отношении объектов образования, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "Примерное концессионное соглашение". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2006 г. № 672 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении объектов трубопроводного транспорта" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 47, ст. 4903): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении объектов трубопроводного транспорта, утвержденного 

указанным постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" 

заменить словами "Примерное концессионное соглашение". 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2006 г. № 673 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении объектов по производству, передаче и 

распределению электрической и тепловой энергии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 47, ст. 4904): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 
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б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении объектов по производству, передаче и распределению 

электрической и тепловой энергии, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "Примерное концессионное соглашение". 

5. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2006 г. № 739 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении аэродромов, зданий и (или) сооружений, 

предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных 

судов, а также объектов производственной и инженерной инфраструктур 

аэропортов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 50, ст. 5343): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении аэродромов, зданий и (или) сооружений, предназначенных 

для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также объектов 

производственной и инженерной инфраструктур аэропортов, 

утвержденного указанным постановлением, слова "Типовое концессионное 

соглашение" заменить словами "Примерное концессионное соглашение". 

6. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2006 г. № 744 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении объектов железнодорожного транспорта" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5348): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 
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б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении объектов железнодорожного транспорта, утвержденного 

указанным постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" 

заменить словами "Примерное концессионное соглашение". 

7. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2006 г. № 745 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении морских и речных портов, гидротехнических 

сооружений портов, объектов производственной и инженерной 

инфраструктур портов" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 50, ст. 5349): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами "с 

примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении морских и речных портов, гидротехнических сооружений 

портов, объектов производственной и инженерной инфраструктур портов, 

утвержденного указанным постановлением, слова "Типовое концессионное 

соглашение" заменить словами "Примерное концессионное соглашение". 

8. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2006 г. № 746 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении морских и речных судов, судов смешанного 

(река-море) плавания, судов, осуществляющих ледокольную проводку, 

гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромных 

переправ, плавучих и сухих доков" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5350): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 
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б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения в 

отношении морских и речных судов, судов смешанного (река-море) 

плавания, судов, осуществляющих ледокольную проводку, 

гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромных 

переправ, плавучих и сухих доков, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "Примерное концессионное соглашение". 

9. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2006 г. № 747 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении гидротехнических сооружений" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5351): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении гидротехнических сооружений, утвержденного указанным 

постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "Примерное концессионное соглашение". 

10. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 5 декабря 2006 г. № 748 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных 

объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-,  

тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, 

предназначенных для освещения территорий городских и сельских 

поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а 

также объектов социально-бытового назначения" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5352; 2007, № 35, 

ст. 4312; 2011, № 15, ст. 2117): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения", слова 

"переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов" заменить 

словами "объектов, на которых осуществляется обращение с отходами 

производства и потребления", слова "объектов социально-бытового 

назначения" заменить словами "объектов социального обслуживания 

населения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение", слова "переработки и 

утилизации (захоронения) бытовых отходов" заменить словами "объектов, 

на которых осуществляется обращение с отходами производства и 

потребления", слова "объектов социально-бытового назначения" заменить 

словами "объектов социального обслуживания населения"; 

в) в пункте 2 слова "переработки и утилизации (захоронения) 

бытовых отходов" заменить словами "объектов, на которых 

осуществляется обращение с отходами производства и потребления", слова 

"объектов социально-бытового назначения" заменить словами "объектов 

социального обслуживания населения", слова "с типовым соглашением" 

заменить словами "с примерным концессионным соглашением", слова 

"этим типовым соглашением" заменить словами "этим примерным 

концессионным соглашением"; 

г) в пункте 3 слова "Типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "Примерное концессионное соглашение"; 

д) в типовом концессионном соглашении в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального 

хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, 

водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации 

(захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для 

освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, 

предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов 

социально-бытового назначения, утвержденном указанным 

постановлением: 

в наименовании слова "Типовое концессионное соглашение"  

заменить словами "Примерное концессионное соглашение", слова 

"переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов" заменить 

словами "объектов, на которых осуществляется обращение  
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с отходами производства и потребления", слова "объектов социально-

бытового назначения" заменить словами "объектов социального 

обслуживания населения"; 

в разделе I слова "переработку, утилизацию (захоронение) отходов" 

заменить словами "обращение с отходами производства и потребления", 

слова "предоставление социально-бытовых услуг" заменить словами 

"социальное обслуживание населения"; 

в разделе II слова "переработки и утилизации (захоронения) бытовых 

отходов" заменить словами "объекты, на которых осуществляется 

обращение с отходами производства и потребления", слова "объекты 

социально-бытового назначения" заменить словами "объекты социального 

обслуживания населения". 

11. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 22 декабря 2006 г. № 791 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении метрополитена и другого транспорта общего 

пользования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 1, ст. 252): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении метрополитена и другого транспорта общего пользования, 

утвержденного указанным постановлением, слова "Типовое концессионное 

соглашение" заменить словами "Примерное концессионное соглашение". 

12. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 9 февраля 2007 г. № 90 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха 

граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 8, ст. 1009): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 
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в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и 

туризма и иных объектов социально-культурного назначения, 

утвержденного указанным постановлением, слова "Типовое концессионное 

соглашение" заменить словами "Примерное концессионное соглашение". 

13. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 14 февраля 2009 г. № 138 "Об утверждении типового концессионного 

соглашения в отношении объектов здравоохранения, в том числе объектов, 

предназначенных для санаторно-курортного лечения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1106): 

а) в наименовании слова "типового концессионного соглашения" 

заменить словами "примерного концессионного соглашения"; 

б) в пункте 1 слова "типовое концессионное соглашение" заменить 

словами "примерное концессионное соглашение"; 

в) в пункте 2 слова "с типовым соглашением" заменить словами  

"с примерным концессионным соглашением", слова "этим типовым 

соглашением" заменить словами "этим примерным концессионным 

соглашением"; 

г) в наименовании типового концессионного соглашения  

в отношении объектов здравоохранения, в том числе объектов, 

предназначенных для санаторно-курортного лечения, утвержденного 

указанным постановлением, слова "Типовое концессионное соглашение" 

заменить словами "Примерное концессионное соглашение". 

 

 

____________ 
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