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Введение

В настоящее время в Кузбассе сложилась 
тенденция к ликвидации отработанных, а так-
же убыточных угольных шахт с целью улучше-
ния экологической обстановки в регионе.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОСТАТОЧНОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО ЛИКВИДАЦИИ (КОНСЕРВАЦИИ) ОПАСНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА — ШАХТЫ УГОЛЬНОЙ

В статье представлена методика оценки выполненных работ по ликвидации (консервации) 
опасного производственного объекта, разработанная АО «НЦ ВостНИИ» и применяемая 
в отношении угольных шахт Кузбасса. Перечислены обязательные процедуры, которые 
необходимо выполнить в процессе ликвидации (консервации) опасных производственных 
объектов. Отмечено, в каких случаях исключение объекта из государственного реестра 
производится на основании заявления эксплуатирующих его организации или индивидуального 
предпринимателя на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной подписью, федеральным органом исполнительной власти или 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», а в каких — федеральным органом 
исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» по 
результатам проведения мероприятий по контролю в отношении соответствующего объекта. 
Представлена блок-схема алгоритма выполнения работ по определению достаточности 
мероприятий по ликвидации опасных производственных объектов.

Ключевые слова: ЛИКВИДАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (ОПО), ШАХТА УГОЛЬНАЯ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, 
ДОСТАТОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

В соответствии с «Комплексной програм-
мой поэтапной ликвидации убыточных шахт, 
расположенных на территории городов Про-
копьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск, и 
переселения жителей с подработанных тер-
риторий», подготовленной и утвержденной 
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14.04.2015 и реализуемой на основании ре-
шения совещания у Председателя Правитель-
ства РФ от 24.01.2012 № ВП-П9-1пр (п. 11) и 
поручения Правительства РФ от 26.01.2012 
№  ВП-П9-502, в настоящее время осуществ-
ляется поэтапная работа по ликвидации 12-ти 
убыточных шахт, расположенных в Прокопь-
евско-Киселевском районе, а также в городе 
Анжеро-Судженске, которые прекратили ве-
сти очистную добычу в 2009–2015 гг.

Кроме того, в связи с постепенной полной 
отработкой всех балансовых запасов камен-
ного угля в границах лицензионных участков 
угольных шахт и, соответственно, невозмож-
ностью их дальнейшей эксплуатации, встает 
вопрос о ликвидации угольного предприятия.

Процедура ликвидации (консервации)
опасного производственного объекта

Согласно действующему законодатель-
ству консервация или ликвидация объектов, 
связанных с пользованием недрами, должна 
осуществляться в соответствии с техническим 
проектом ликвидации/консервации горных 
выработок, скважин, иных подземных соору-
жений, который рассматривается и согласу-
ется Центральной комиссией Федерального 
агентства по недропользованию (ЦКР-ТПИ 
Роснедр) или соответствующими территори-
альными комиссиями по разработке месторо-
ждений твердых полезных ископаемых. 

Помимо согласования с ЦКР-ТПИ Рос-
недр технический проект ликвидации объ-
ектов, связанных с пользованием недрами, 
подлежит экспертизе промышленной без-
опасности согласно Федерального закона 
Российской Федерации «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов» [1], а в некоторых случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом Россий-
ской Федерации «Об экологической эксперти-
зе» [2], и экологической экспертизе.

Несмотря на некоторые терминологиче-
ские разночтения, встречающиеся в вышепе-
речисленных документах, а также в Федераль-
ном законе Российской Федерации «О недрах» 
[3], в отношении объекта консервации/ликви-

дации — «предприятие по добыче полезного 
ископаемого», «горная выработка», «опасный 
производственный объект», «объект, связан-
ный с пользованием недрами», речь идет об 
одном и том же — объекте, связанном с поль-
зованием недрами, представляющем собой 
совокупность горных выработок, объектов 
поверхности (зданий и сооружений) или так 
называемый технологический комплекс по-
верхности и инфраструктуры, признаваемый 
в соответствии с действующим законодатель-
ством опасным производственным объектом.

На основании п. 5 Приложения 1, а также 
п. 8 Приложения 2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О промышленной без-
опасности опасных производственных объек-
тов» [1] угольная шахта относится к опасному 
производственному объекту I класса опас-
ности — опасный производственный объект 
чрезвычайно высокой опасности.

В том числе, согласно «Инструкции о по-
рядке ведения работ по ликвидации и кон-
сервации опасных производственных объек-
тов, связанных с пользованием недрами (РД 
07-291-99)» [4], угольные шахты могут быть 
включены в число опасных производствен-
ных объектов.

Согласно энциклопедическому определе-
нию производственный объект, осуществля-
ющий добычу полезного ископаемого с помо-
щью системы подземных горных выработок, 
называется шахтой [5]. Следовательно, при-
менительно к понятию «ликвидация шахты» 
можно под термином подразумевать объект 
консервации/ликвидации.

В то же время необходимо четко разде-
лять понятия ликвидации шахты как пред-
приятия и шахты как совокупности горных 
выработок, объектов поверхности (зданий и 
сооружений) и инфраструктуры.

Ликвидация организации (убыточного 
предприятия) заключается в прекращении 
существования соответствующего юридиче-
ского лица (порядок, понятие и иные юри-
дические особенности которого прописаны 
в Гражданском Кодексе РФ) и не относится к 
вопросам пользования недрами.

Ликвидация шахты как совокупности 
горных выработок, объектов поверхности 



24 | • www.nc–vostnii.ru • 1-2019 • Вестник НЦ ВостНИИ 

Пожарная и промышленная безопасность

(зданий и сооружений) и инфраструктуры 
заключается в ликвидации искусственных 
полостей в земной коре, образуемых в резуль-
тате ведения горных работ, объектов техноло-
гического комплекса поверхности и инфра-
структуры, а также негативных последствий 
от ведения горных работ и объектов нако-
пленного вреда окружающей среде.

Необходимые виды технических работ по 
ликвидации и требования к их выполнению 
регламентированы вышеупомянутой «Ин-
струкцией о порядке ведения работ по лик-
видации и консервации опасных производст-
венных объектов, связанных с пользованием 
недрами (РД 07-291-99)». При этом все необ-
ходимые технические, технологические и орга-
низационные проектные решения по ликвида-
ции горных выработок, объектов поверхности 
и негативных последствий от ведения горных 
работ, порядок и сроки их выполнения долж-
ны быть представлены в соответствующих 
разделах технического проекта ликвидации и 
соответствовать действующим нормам в обла-
сти промышленной безопасности [6].

Ликвидация/консервация ОПО включает 
следующие обязательные процедуры:

1. Принятие решения о ликвидации/кон-
сервации ОПО (может оформляться прика-
зом руководителя эксплуатирующей органи-
зации).

2. Разработка технического проекта на 
ликвидацию/консервацию ОПО. 

3. Экспертиза промышленной безопасно-
сти проекта ликвидации/консервации ОПО с 
регистрацией заключения ЭПБ в территори-
альном органе Ростехнадзора.

4. Вывод ОПО из эксплуатации и собст-
венно ликвидация (демонтаж оборудования, 
снос зданий и сооружений), при которой не 
допускаются отклонения от проекта ликви-
дации/консервации (п. 2 ст. 8 ФЗ-№ 116 от 
21.07.1997) [2]. 

5. Оформление документов о завершении 
ликвидации/консервации ОПО (акты демон-
тажа, приказы и т. д.).

6. Исключение ликвидированного ОПО из 
реестра Ростехнадзора (в соответствии с При-
казом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 494) [7].

На основании статьи 26 «Ликвидация и 
консервация предприятий по добыче полезных 
ископаемых и подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых», Фе-
дерального закона Российской Федерации «О 
недрах» [3] предприятия по добыче полезных 
ископаемых и подземные сооружения, не свя-
занные с добычей полезных ископаемых, подле-
жат ликвидации или консервации по истечении 
срока действия лицензии или при досрочном 
прекращении пользования недрами.

До завершения процесса ликвидации или 
консервации пользователь недр несет ответ-
ственность, возложенную на него настоящим 
Законом.

Согласно п. 7 «Правил регистрации объ-
ектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов» [8] исключение 
объекта из государственного реестра произ-
водится на основании заявления (за исклю-
чением случая, предусмотренного абзацем 
пятым настоящего пункта) эксплуатирую-
щих его организации или индивидуального 
предпринимателя на бумажном носителе или 
в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной подпи-
сью, федеральным органом исполнительной 
власти или Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» в случаях:

– ликвидации объекта или вывода его из 
эксплуатации;

– утраты объектом признаков опасности, 
указанных в приложении 1 к Федерально-
му закону «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»;

– предусмотренного нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации изме-
нения критериев отнесения объектов к кате-
гории опасных производственных объектов 
или требований к идентификации опасных 
производственных объектов.

В случаях, указанных в абзацах третьем 
и четвертом настоящего пункта, исключение 
объекта из государственного реестра так-
же производится федеральным органом ис-
полнительной власти или Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
по результатам проведения мероприятий по 
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контролю в отношении соответствующего 
объекта [8].

В соответствии с п. 28 г «Инструкции о 
порядке ведения работ по ликвидации и кон-
сервации опасных производственных объек-
тов, связанных с пользованием недрами (РД 
07-291-99)» для подписания предусмотренно-
го статьей 26 Закона Российской Федерации 
«О недрах» акта о ликвидации или консерва-
ции пользователь недр представляет в органы 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, территориальные органы МПР 
России и Ростехнадзора России заявление, 4 
экземпляра проекта акта о ликвидации или 
консервации объекта по форме, предусмо-
тренной в приложении 1, и прилагаемые к 
проекту акта копии заверенных в установлен-
ном порядке документов:

– экспертные заключения организаций, 
имеющих лицензию Ростехнадзора России 
(в особых случаях — о достаточности выпол-
ненных работ и запланированных мероприя-
тий для обеспечения безопасности населения, 
зданий, сооружений, горных выработок, при-
родных и иных объектов, а также по сохран-
ности горных выработок на время их консер-
вации; о стабилизации гидродинамического 
режима; о стабилизации процессов сдвиже-
ния горных пород и земной поверхности при 
ликвидации подземных горных выработок 
обрушением или о степени опасности про-
цессов сдвижения для зданий, сооружений 
и окружающей среды; об исключении нако-
пления в зданиях и сооружениях в опасных 
концентрациях токсичных и взрывоопасных 
газов из ликвидированных или законсерви-
рованных горных выработок) [4].

Вышеназванная «Инструкция…» уста-
навливает порядок ведения работ по техни-
ческой ликвидации и консервации опасно-
го производственного объекта, связанного 
с пользованием недрами, и требования по 
обеспечению промышленной безопасности, 
охраны недр и окружающей среды, а при кон-
сервации — также требования, обеспечива-
ющие сохранность месторождений и горных 
выработок на время консервации. Требова-
ния «Инструкции…» являются обязатель-

ными для всех организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих проек-
тирование, эксплуатацию, консервацию или 
ликвидацию опасных производственных объ-
ектов, связанных с пользованием недрами, на 
территории России и в пределах ее континен-
тального шельфа и морской исключительной 
экономической зоны России.

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного, а также п. 28 г «Инструкции…» 
возникла необходимость в разработке экс-
пертных заключений специализированных 
организаций о достаточности выполненных 
работ по ликвидации опасных производст-
венных объектов. Однако на данный момент 
отсутствует методика разработки вышеупо-
мянутых заключений.

Методика оценки выполненных работ
по ликвидации (консервации)

опасного производственного объекта

АО «НЦ ВостНИИ» был разработан алго-
ритм работ по выполнению данных заключе-
ний, представленный на рисунке 1.

В то же время необходимо проводить 
оценку достаточности выполненных работ и 
запланированных мероприятий:

– для обеспечения безопасности населе-
ния, зданий, сооружений, горных выработок, 
природных и иных объектов, а также по со-
хранности горных выработок на время их 
консервации; 

– о стабилизации гидродинамического 
режима; 

– о стабилизации процессов сдвижения 
горных пород и земной поверхности при лик-
видации подземных горных выработок обру-
шением или о степени опасности процессов 
сдвижения для зданий, сооружений и окру-
жающей среды; 

– об исключении накопления в зданиях и 
сооружениях в опасных концентрациях ток-
сичных и взрывоопасных газов из ликвиди-
рованных или законсервированных горных 
выработок.
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Рис. 1. Схема выполнения работ по определению достаточности мероприятий по ликвидации ОПО
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недропользователем, по выполнению всего перечня работ по ликвидации 

ОПО согласно проектной документации (технический проект на 
ликвидацию ОПО, проект рекультивации нарушенных земель при ведении 

горных работ) 

Заключение о достаточности выполненных работ по ликвидации опасного 
производственного объекта на основании Акта обследования поверхности 

ОПО комиссии по технической ликвидации и анализа предоставленных 
материалов 

Выводы 

Работы по ликвидации ОПО и рекультивации 
нарушенных земель завершены и выполнены в 

полном объеме. Данные обстоятельства являются 
основанием для подписания Акта ликвидации ОПО и 

его исключения из государственного реестра 

Работы по ликвидации ОПО и рекультивации 
нарушенных земель выполнены не в полном объеме 

(не выполнены). Необходимо привести работы по 
ликвидации ОПО в соответствие с проектной 

документацией 
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Данное заключение составляется на осно-
вании следующих материалов и документов:

– анализа проектной, технической и иной 
документации;

– акта комиссионного обследования лик-
видированных выработок, выходящих на по-
верхность;

– сводного акта приемки работ по ликви-
дации горных выработок, выходящих на по-
верхность;

– акта обследования ликвидированных 
горных выработок, выходящих на поверх-
ность, на территории горного отвода ликви-
дированной шахты угольной;

– заключений, актов, решений, писем и 
других материалов, предоставленных техни-
ческой службой шахты.

Все материалы и документы, использо-
ванные для выполнения вышеуказанного за-
ключения, должны быть представлены в при-
ложениях к нему.

В заключении о достаточности выпол-
ненных работ по ликвидации опасного про-
изводственного объекта «Шахта угольная» 
приводится краткая характеристика ликви-
дированной шахты на момент прекращения 
ведения горных работ.

Также в вышеуказанном заключении при-
водятся основные технические решения по 
ликвидации горных работ в соответствии с 
действующей проектной документацией.

Кроме того, проводится анализ техниче-
ской документации по выполнению работ по 
ликвидации горных работ на момент разра-
ботки заключения в соответствии с техниче-
скими решениями действующей проектной 
документации.

Заключение

На основании проведенного сотрудника-
ми АО «НЦ ВостНИИ» изучения и анализа 
ряда материалов, документов, актов, прото-
колов, писем, отчетов, журналов и др. под-
готавливается заключение о достаточности 
выполненных работ по ликвидации опасного 
производственного объекта «Шахта уголь-
ная», которое содержит выводы о качестве и 
последовательности выполнения всех предус-
мотренных проектной документацией и реко-
мендациями мероприятий и работ.

По итогам проведенных работ в АО «НЦ 
ВостНИИ» была разработана методика опре-
деления достаточности выполненных работ 
по ликвидации (консервации) опасного про-
изводственного объекта — «Шахты уголь-
ной», которая прошла промышленную апро-
бацию, и на ее основании были подписаны 
акты ликвидации ООО «Шахта Егозовская» и 
АО «САЛЕК».
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THE METHODOLOGY DEVELOPMENT OF THE PERFOMED WORK SUFFICIENCY 
DETERMINATION FOR THE ABANDONMENT (MOTHBALLING) OF HAZARDOUS 
PRODUCTION FACILITY — COAL MINE

The methodology of the performed work assessment of the abandonment (mothballing) of a 
hazardous production facility, developed by JSC «NC VostNII» and applied to the coal mines of Kuzbass, 
is presented in the article. The mandatory procedures that must be performed during the abandonment 
(mothballing) process of hazardous production facilities are listed. It is noted in which cases an object is 
excluded from the state register on the basis of the statement issued by an organization or a self-employed 
entrepreneur. The statement can be paper-based or in electronic document form, signed by the qualified 
signature, federal executive body, Rosatom State Nuclear Energy Corporation or by the federal executive 
authority or the State Atomic Energy Corporation «Rosatom» based on the results of control measures in 
the relation of the relevant facility. The algorithm flowchart for the performing work of determination of 
the measures adequacy for abandonment hazardous production facilities is presented.

Keywords: LIQUIDATION, TEMPORARY CLOSING, HAZARDOUS INDUSTRIAL FACILITY, 
COAL MINE, ENGINEERING DESIGN, FEDERAL ACT, SUFFICIENCY OF COMPLETED 
DESIGN WORK.
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