
 

ПАМЯТКА 

собственникам средств размещения, оказывающих гостиничные 

услуги, услуги по временному размещению и 

(или) обеспечению временного проживания 

 
1.  В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу  FIFA  2018 года, кубка конфедерации FIFA 

2017 года и изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 2016 года в субъектах 

Российской Федерации, в которых будут проводиться спортивные соревнования (в том числе в Краснодарском 

крае) предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 

проживания допускается при наличии свидетельства о присвоении средству размещения категории, 

предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения. 

2. В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 

города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в период с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2016 года на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания допускается при наличии свидетельства о присвоении гостинице или 

иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

3. Информация о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, в том числе 

информация о номере свидетельства, подтверждающего присвоение определенной категории, и о выдавшем его 

органе, доводится до потребителей в наглядной и доступной форме. 

4. Статьей 14.39. Кодекса административных правонарушений РФ за предоставление гостиничных услуг, 

услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания без свидетельства о присвоении 

гостинице или иному средству размещения категории, предусмотрена административная ответственность на 

должностных лиц в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

5.  На территории Краснодарского края аккредитацию прошли следующие организации: 

1) Некоммерческое партнерство «Национальный центр независимой экспертизы» (127299,                                     

г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 9/2, оф.155 т. (499) 150-21-51 ф.(499) 150-62-06, 8916-932-49-98 E-mail: 

national-expert@mail.ru). Область аккредитации: гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы. 

2) ОАО «Курорт экспертиза» (350063, г. Краснодар, ул. Мира, 54 т. (861) 268-20-58, 262-57-11                               

E-mail: frs95@mail. сайт: ruwww.kurort-expertiza.ru). Офис в г. Сочи: г. Сочи, ул. Горького, 58, офис 32 тел/факс 

(8622) 99-63-56). Область аккредитации: гостиницы и иные средства размещения, пляжи, горнолыжные трассы. 

6.  Классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы, пляжи, осуществляется аккредитованными организациями в порядке, установленном 

приказом Минкультуры России от 3 декабря  2012 года № 1488. 

Классификация осуществляется в отношении следующих объектов: 

- гостиниц и иных средств размещения, имеющих не менее 5 номеров и используемых заявителями для 

предоставления услуг временного проживания; 

- номеров в средстве размещения, представляющих собой одну или несколько комнат различной площади и 

категории с мебелью, оборудованием и инвентарем, необходимым для временного проживания туристов; 

- номерного фонда, составляющего общее количество номеров (мест) средства размещения. 

Для проведения классификации заявитель направляет на проведение классификации в аккредитованную 

организацию заявку, к которой прилагаются: 

- анкета, содержащая сведения о номерном фонде и его структуре для определения объемов работ по 

классификации; 

- копии учредительных документов и документов о государственной регистрации юридического лица или 

копии документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, заверенные заявителем; 

- копии документов (заверенные заявителем), подтверждающих соответствие оказываемых услуг 

требованиям пожарной безопасности*, соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

правил, норм и требований охраны окружающей среды. 

7.  За дополнительной информацией необходимо обращаться: 

1) Министерство курортов и туризма Краснодарского края тел:8 (861) 267-25-32 

2) Управление по курортному делу и туризму администрации города-курорта Сочи тел: +7 8622660606          

доб. 1410 
* - согласно пункту 23 административного регламента, утвержденного приказом МЧС России от 28 июня               

2012 г. №375, государственная функция исполняется органами госпож надзора бесплатно. Взимание платы за исполнение 

государственной функции полностью либо на отдельных этапах не допускается. 
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