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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2016 г. .~NЪ 13-56

Об утвержт’ении Тарифов за оказание услуг по пожарному
наблюдению

В соответствии со статьями 37, 38 Закона донецкой Народной
Республики от 30.09.2016 N2 151-IНС «О пожарной безопасности», Совет
Министров донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Тарифы за оказание услуг по пожарному наблюдению
(прилагаются).

2. Установить, что средства, полученные от оказания услуг по пожарному
наблюдению, поступают на специальные счета подразделений Министерства по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий донецкой Народной Республики и
используются на организацию их основной деятельности и покрытие расходов,
связанных с предоставлением данных услуг.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель
Совета А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Совета Министров Донецкой

Народной Республики

от 17 декабря 2016 N2 13-56

ТАРИФЫ
за оказание услуг по пожарному наблюдению

Тариф,
Тип объекта руб/мес Примечания

п/п яц

Здания и помещения административно-офисного и Имеет малые
торгового назначения, выставочные здания и показатели по
помещения, а также здания и помещения пожарной
учреждений общественного питания и бытового опасности, площади,
обслуживания населения общей площадью до количеству людей,
З О Ом2. насыщенности

объекта пожарной
автоматикой,
количеству

прогнозируемых
сработок

2 Общежития.
Гостиницы (отели, мотели) с номерным фондом до
10 номеров включительно. Имеет низкие
Жилые дома условной высотой более 26,5м. показатели по
Здания НИИ, проектных и конструкторских пожарной
организаций. опасности, площади,
Здания и помещения здравоохранения, аптечньие 5ОО количеству людей,
заведения. насыщенности
Здания для культовой и религиозной деятельности. объекта пожарной
Здания и помещения административно-офисного и автоматикой,
торгового назначения, выставочные здания и количеству
помещения, а также здания и помещения прогнозируемых
учреждений общественного питания и бытового сработок
обслуживания населения общей площадью от
З00м2 до 1 000м2.

З Здания транспорта (вокзалы, ангары, дело). Имеет средние
Станции технического обслуживания автомобилей. показатели по
Отдельно размещенные автомобильные 1 000 пожарной
газозаправочньlе и топливозаправочные пункты, опасности, площади,
Производственные здания (если общая площадь количеству людей,
помещений категорий «А», «Б», «В» не превышает насыщенности
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500м2). объекта пожарной
Складские здания категорий «А», <Б», ~хВ» автоматикой,
площадью до 1 000м2. количеству
Административно-бытовые комплексы прогнозируемых
производственных предприятий. сработок
Жилые дома условной высотой более 73м.
Гостиницы (отели, мотели) с номерным фондом от
10 до 20 номеров включительно, пансионаты,
санатории, детские оздоровительные лагеря.
Учреждения образования.

4 Здания и помещения административно-офисного и
торгового назначения, выставочные здания и
помещения, а также здания и помещения
учреждений общественного питания и бытового
обслуживания населения общей площадью от
1 000м2 до 5 000м2.
Рынки. Имеет высокие
Гостиницы (отели, мотели) с номерным фондом от показатели по
20 до 50 номеров включительно. пожарной
Здания культурно-образовательных и зрелищных опасности, площади,
заведений (театры, кино-концертные и концертные 2 500 количеству людей,
залы, цирки, ночные клубы, картинные галереи и насыщенности
т.д.). объекта пожарной
Здания и сооружения физкультурно- автоматикой,
оздоровительного и спортивного назначения. количеству
Автомобильные заправочные станции. прогнозируемых
Паркинги (зарытого типа). сработок
Производственные здания (если общая площадь
помещений категорий «А», «Б», «В» составляет от
500м2 до 1 000м2).
Здания для хранения и переработки зерновых и
масличных культур.
Складские здания площадью от 1 000м2 до 5 000м2.

5 Общественные здания условной высотой более
26,5м.
Здания и помещения выставочного,
административно-офисного и торгового Имеет большие
назначения, торгово-р&звлекательные центры показатели по
общей площадью более 5 000м2. пожарной
Гостиницы (отели, мотели) с номерным фондом опасности, площади,
более 50 номеров. 5 000 количеству людей,
Производственные здания (если общая площадь насыщенности
помещений категорий ~<А», <Б», ~<В» составляет от объекта пожарной
1 000м2 до 5 000м2). автоматикой,
Предприятия хранения и переработки ЛВЖ и ГЖ количеству
независимо от площади. прогнозируемых
Складские здания площадью от 5 000м2 до сработок
10 000м2.
Мукомольные производства.
Центральные обогатительные фабрики.
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б Теплоэлектростанции. Имеет
Производственные здания (если общая площадь максимальные
помещений категорий «А», «Б», «В» составляет показатели по
более 5 000м2). пожарной
Складские здания площадью более 10 000м2. опасности, площади,

10000 количеству людей,насыщенности
объекта пожарной

автоматикой,
количеству

прогнозируемых
сработок


