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Статья 5

Пункт 11 части 1 статьи 481 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 

ст. 16; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2010, 

№ 49, ст. 6410; 2011, № 29, ст. 4281; № 49, ст. 7015) изложить в следующей 

редакции:

"11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в 

государственном реестре в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов:

а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на 

которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, 

хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;

б) опасные производственные объекты, на которых получаются, 

транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, 

сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и

более;



33

в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные 

работы (за исключением добычи общераспространенных полезных 

ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных 

ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения 

взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.".
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Статья 11

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 15 марта 

2013 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей

установлены иные сроки вступления их в силу.
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2. Подпункт "г" пункта 8 статьи 1, пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 

8 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2013 года.

3. Пункт 6, подпункт "ж" пункта 8, пункт 9, подпункты "а”, "в" - "д" 

пункта 10, подпункты "б" - "д" пункта 13 статьи 1, статья 3, статья 4, 

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2014 года.

Москва, Кремль 
4 марта 2013 года 
№ 22-ФЗ
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