
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 53. Общие положения
1. Портовые гидротехнические сооружения, перегрузочные комплексы, причалы, служебные здания и 
иное расположенное в порту имущество могут находиться в любой собственности.

Средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического 
обеспечения, объекты и сооружения, входящие в системы управления движением судов, оборудование 
технологической связи речного транспорта, объекты и средства автоматической информационной 
системы, единой службы контроля судоходства и управления судоходством могут находиться только в 
федеральной собственности.

2. Находящиеся в государственной или муниципальной собственности портовые гидротехнические 
сооружения, перегрузочные комплексы, причалы, служебные здания и иное расположенное в порту 
имущество (за исключением средств навигационного оборудования и других объектов навигационно-
гидрографического обеспечения, объектов и сооружений, входящих в системы управления движением 
судов, оборудования технологической связи речного транспорта, объектов и средств автоматической 
информационной системы, единой службы контроля судоходства и управления судоходством) могут 
отчуждаться из государственной или муниципальной собственности в собственность физических лиц 
или юридических лиц в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской 
Федерации о приватизации, при условии использования приватизируемого имущества в целях 
обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, 
взаимодействия с другими видами транспорта.

3. Договор аренды находящегося в федеральной собственности и относящегося к недвижимому 
имуществу объекта порта заключается без проведения торгов с лицом, которому на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления принадлежит относящийся к 
недвижимому имуществу смежный объект инфраструктуры порта, если этот смежный объект по своим 
техническим характеристикам, месту нахождения, назначению неразрывно связан с указанным 
объектом порта и обеспечивает технологический процесс оказания услуг в порту.

Критерии неразрывной связи находящегося в государственной собственности и относящегося к 
недвижимому имуществу объекта порта со смежным объектом порта, относящимся к недвижимому 
имуществу и принадлежащим лицу на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

4. В случае, если правом на заключение договора аренды находящегося в федеральной собственности и 
относящегося к недвижимому имуществу объекта порта желают воспользоваться несколько лиц, 
обладающих предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи правом заключения договора без 
проведения торгов, проведение торгов между этими лицами является обязательным.



5. Заключение о наличии неразрывной связи объектов порта, указанных в пункте 3 настоящей статьи, и 
об обеспечении технологического процесса оказания услуг в порту выдает федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере внутреннего водного транспорта.

6. Порядок сдачи в аренду находящихся в федеральной собственности и относящихся к недвижимому 
имуществу объектов порта и типовые условия соответствующих договоров аренды устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического 
развития, развития предпринимательской деятельности.
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