В Москве 120 гост иниц прошли обязат ельную классификацию на
«звездност ь»
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В Москве 120 гостиниц, входящих в 61 гостиничное предприятие города, прошло обязательную
классификацию в рамках подготовки к проведению в РФ Чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 г. Об
этом на совещании в правительстве Москвы сообщил руководитель Москомтуризма Сергей Шпилько.
Он отметил, что на сегодняшний день из 220 столичных гостиниц, номерной фонд которых
превышает 50 номеров, до конца 2014 г. классифицироваться должны ещё около 100 предприятий.
Это входит в обязательную программу подготовки к ЧМ по футболу, согласно Федеральному закону
от 7 июня 2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Согласно закону, с 1 июля 2015 г. в Москве предоставление гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания допускается при наличии свидетельства о
присвоении гостинице категории, предусмотренной системой классификации («одна звезда», «две
звезды», «три звезды», «четыре звезды» и «мини-отель»).
«Наша задача такова: когда срок классификации подойдет к концу, чтобы все гостиницы в Москве
прошли эту обязательную процедуру. По ним мы должны работать, мы не можем их заставить
проходить процедуру, только информировать и призвать провести всю необходимую работу. Если
некоторые гостиницы отказываются от классификации, то мы должны быть готовы юридически с
ними выяснять отношения со 2 июля 2015 г.», - предупредил С.Шпилько.
По данным Москомтуризма, в Москве работает 16 аккредитованных организаций, которые проводят
процедуру классификации гостиниц. Гостиница заключает договор с организацией, далее
специалисты осуществляют проверку всего номерного фонда, затем гостинице выдается
свидетельство, в котором указывается классификация. Кроме того, одно из классификационных
требований предполагает знание владельцем гостиницы трех иностранных языков. На совещании
С.Шпилько высказал мнение, что необходимо усовершенствовать некоторые требования
квалификации, некоторые из которых могут быть смягчены.
Как отметила главный эксперт одной из аккредитованных организаций, проводящих классификацию
гостиниц, Галина Дехтярь, многие владельцы не согласны с заключениями, которые выдают
эксперты по итогам процедуры. «В Москве много гостиниц, которые хотят претендовать на пять
звезд или четыре, а по всем правилам мы не можем им дать и двух звезд. Тогда владельцы
отказываются проходить процедуру», - рассказала Г.Дехтярь.
С.Шпилько также сообщил, что в ближайшее время планируется проведение проверки на предмет
соответствия заявленной гостиницами информации об их возможностях и состоянии в рекламной
продукции и на сайте с действительностью и итогами процедуры классификации.
Средняя стоимость полной процедуры прохождения квалификации гостиничного предприятия для его
владельца составляет 40-50 тыс. руб. Подтверждать свою квалификацию гостиницы должны каждые
два года.
По словам С.Шпилько, по состоянию на 21 августа всего в России классификацию прошли 152
гостиницы.
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