Подготовка гостиничного комплекса
города Москвы к чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 года

апрель 2018 г.
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Структура классифицированных
коллективных средств размещения Москвы

Присвоенная категория

Без звёзд и мини-отели
Всего 1

Число
объектов

Количество
номеров

32

6 482

99

17 763

247

19 495

130

6 920

59

1 227

756

19 966

323 объекта гостиничного хозяйства на 71,9 тыс. номеров, в

том числе 469 хостелов на 11,9 тыс. номеров

1

Максимальная стоимость гостиничного обслуживания в городе Москве в
период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
(Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 № 89)
Категория
средства
размещения
Категория «пять звезд»

Категория номеров средства размещения
высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит"

650 000

высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия"

250 000

иные категории одноместное (двухместное) размещение

50 000

высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит"

85 000

Категория «четыре звезды» высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия"

Категория «три звезды»

Категория «две звезды»
Категория «одна звезда»
:
Категория
«Без звезд»
•

Максимальная стоимость
гостиничного обслуживания за
одни сутки проживания (рубли) в
период проведения чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года
(14.05. – 15.08.2018)

40 000

иные категории одноместное (двухместное) размещение

20 000

высшая категория, повышенной комфортности "апартамент", "сюит"

28 000

высшая категория "люкс", "джуниор сюит", "студия"

15 000

иные категории одноместное (двухместное) размещение

12 250

номер высшей категории

10 590

иные категории одноместное (двухместное) размещение

7 410

номер высшей категории

9 850

иные категории одноместное (двухместное) размещение

6 970

номер высшей категории

6 970

иные категории одноместное (двухместное) размещение

3 480

Период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года начинается за месяц до даты первого матча спортивных соревнований и заканчивается через месяц
после даты проведения последнего матча спортивных соревнований.
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Административная ответственность за превышение
максимального уровня цен гостиничного обслуживания в
период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018
1. Завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо
услуги влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - в двукратном
размере излишне полученной выручки от реализации товара (работы, услуги).
КоАП РФ, Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования
В целях соблюдения гостиницами и иными средствами размещения города
Москвы нормативов максимальной стоимости гостиничного обслуживания,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2016 г. № 89, распоряжением Правительства Москвы от 22 августа 2017
г. № 416-РП создана Межведомственная рабочая группа.
В период подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
Межведомственной рабочей группой в столице было выявлено 66 случаев
нарушения гостиницами постановления Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2016 г. № 89.
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Требования к безопасности гостиниц

1.

2.

3.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 г.
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г.
№ 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих
объектов».
Постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП «Об
организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных
ситуациях».
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Перечень гостиниц, не подключенных к региональной системе
оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Рэдиссон Ройал, Москва
Свиссотель Красные Холмы
Хилтон Ленинградская
Ренессанс Москва Монарх Центр
Хайятт Ридженси Москва
Оздоровительный комплекс «Ватутинки»
Шератон Москва Шереметьево
Империал Парк Отель & СПА
Аминьевская
Холидей Инн Москва Лесная
Ибис Москва Динамо
Покровское-Стрешнево
Aзимут Отель Смоленская Москва
Юность
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Перечень гостиниц, в которых будут
располагаться объединенные пункты безопасности

В соответствии с решением межведомственного оперативного штаба по
обеспечению безопасности проведения чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в Московском регионе в
следующих гостиницах будут располагаться объединенные пункты
безопасности:
• Лотте Отель Москва,
• Дабл Три Марин от Хилтон,
• Рэдиссон Роял Москва,
• Хилтон Ленинградская,
• Свиссотель Красные Холмы,
• Краун Плаза Клуб,
• Ренессанс Монарх,
• Хайятт Ридженси Москва.
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Профилактические и медицинские мероприятия
для сотрудников гостиниц*
1. Работники гостиничных предприятий, принимающие участие в
обслуживании и размещении участников и гостей чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года в городе Москве должны иметь сертификат профилактических
прививок с отметкой об иммунизации в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом Минздрава
России от 21.03.2014 № 125н (ред. от 13.04.2017) «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (против
дифтерии и столбняка – без ограничения возраста; против вирусного гепатита
В – до 55 лет; против кори – до 55 лет; против краснухи – девушки до 25 лет).
2. Кроме того, сотрудники предприятий торговли и общественного питания
должны быть привиты против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А, а
также против кори (до 55 лет) в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача по городу Москве от 31.03.2015 № 2 «О
проведении профилактических прививок отдельным группам граждан против
дизентерии Зонне и вирусного гепатита А по эпидемическим показаниям».
* Письмо Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 16 апреля 2018 г. № И-17-221/8.
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Использование символики FIFA в период ЧМ-2018*
1. Использование символики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
включая обозначения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (в том
числе без ограничений в фирменных наименованиях, коммерческих
обозначениях, товарных знаках), если такое использование создает
представление о принадлежности указанных лиц к FIFA, допускается только
при условии заключения соответствующего договора с FIFA или
уполномоченными организациями FIFA.
2. Не допускаются производство, продажа, распространение, ввоз в
Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации товаров,
содержащих символику чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,
использование этих товаров иными способами в целях извлечения прибыли
или других материальных благ без заключения соответствующего договора с
FIFA или уполномоченными организациями FIFA.
статья 19 Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

*
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

туристский call-центр:
+7 800 302-31-12
+ 7 800 350-51-12
Call-центр оказывает консультационно-справочные услуги на русском,
английском, немецком, французском и китайском языках.
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