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Расценки для города Москвы  
в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

Период проведения 
чемпионата мира 

по футболу FIFA 
2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 
2017 года 

начинается за 
месяц до даты 

первого матча 
спортивных 

соревнований и 
заканчивается 

через месяц после 

даты проведения 
последнего матча 

спортивных 
соревнований. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 89 
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Мониторинг ценового режима  коллективных средств размещения  
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 89 

Установлено нарушителей 
ценового режима 98 

в том числе: 

Наименование 
гостиницы   

Стоимость гостиничного обслуживания  за иные 

категории одноместного (двухместного) 

размещения 

По информации с 

сайта гостиницы 

По Постановлению 

Правительства РФ  
% 

Отель «CHAR»  3*  

  иные категория 

   апартаменты 

42 тыс. рублей  

58 тыс. рублей 

12,25 тыс. руб. 

28 тыс. руб. 

342 

207 

«Покровка 6 отель» 3* 39,7 тыс. рублей  12,25 тыс. руб. 324 

Отель «Деко»  3* 34,9 тыс. рублей 15,0 тыс. руб. 232 

Отель «Матрешка» 3* 
(высшая категория) 

42,25 тыс. рублей 20,0 тыс. руб. 182 

Хостел «НООСФЕРА» 1*         30,0 тыс. рублей 6,97 тыс. руб. 430 

58 000 39700 

42000 

За 2018 год проведено 2756 мероприятий по 
мониторингу сайтов 
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Результаты надзора за исполнением коллективными средствами 
размещения законодательства в области защиты прав потребителей  

в 2018 году 
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1323 классифицированных средств размещения в г. Москве 

Проведено  108 надзорных 
мероприятий 

Установлено 237 нарушений 
обязательных требований 

законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

Привлечено к 
административной 

ответственности 137 лиц,  
из них 86 юридических 

Сумма наложенных штрафов 
составила 2 млн. 686 тысяч 

рублей 



Управление 
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по городу Москве 

Спасибо за внимание! 

Москва, Графский переулок, 4/9 
www.77.rospotrebnadzor.ru 

uprav@77. rospotrebnadzor.ru 
8 (495) 687-40-35 


