
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 февраля 2018 № 2(8)-8СД 

 

 

О проведении проверки средств 

временного размещения (хостелов, 

мини-гостиниц) в жилых 

помещениях МКД, расположенных на 

территории района Дорогомилово 

 

В последнее время участились случаи обращения граждан в Совет 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, в органы исполнительной 

власти территории района Дорогомилово в связи с использованием жилых 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории района в 

качестве средств временного размещения (хостелов, мини-гостиниц). 

Указанные средства временного размещения располагаются в жилых 

помещениях без соблюдения санитарных, пожарных, строительных и других 

норм, установленных действующим законодательством, что ведёт к нарушению 

жилищных прав других жителей, проживающих в тех же домах. Хостелы 

представляют собой опасность не только с точки зрения наркомании, алкоголизма 

и антисанитарии, но и несут террористическую угрозу, так как в них не 

соблюдаются правила регистрации и миграционного учёта, нарушается визовый 

режим. 

В своих обращениях граждане отмечают, что контроль со стороны 

государственных проверяющих органов за соблюдением хостелами норм, 

установленных действующим законодательством, осуществляется не в должной 

мере. На обращения граждан проверяющие органы своевременно не реагируют. 

Меры по пресечению нарушений не принимаются. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

заслушав информацию депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово В.А. Тарасовой,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Обратиться с просьбой к Территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора в ЗАО города Москвы о проведении проверки совместно с УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, Отделом УФМС ЗАО города Москвы 

на предмет выявления и закрытия хостелов и мини-гостиниц на территории 

района Дорогомилово, не удовлетворяющих требованиям действующего 

законодательства. Адресный перечень хостелов и мини-гостиниц, подлежащих 

проверке, составленный на основе обращений граждан, представлен в 

приложении к настоящему решению.  
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2. Просить начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора в ЗАО города Москвы Т.Ф. Шушерину предоставить 

информацию Совету депутатов муниципального округа Дорогомилово по 

результатам проверки и мерах, принятых соответствующими органами для 

устранения выявленных нарушений. 

3. Направить копию настоящего решения в префектуру ЗАО города 

Москвы, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в ЗАО города 

Москвы, в УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, в Отдел УФМС ЗАО 

города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово          Н.В. Ткачук 

 

http://www.dorogopmilovo.info/


 

 

 Приложение к решению  

Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово 

от 20.02.2018 № 2(8)-8СД 
 

Адресный перечень многоквартирных домов  

территории района Дорогомилово,  

в которых размещены хостелы и мини-гостиницы,  

подлежащие проверке ТУ Роспотребнадзора 

 

 1. Кутузовский проспект, д. 35, кв. 63; 

 2. Гостевой дом Кутузов Сити на Кутузовском, Кутузовский проспект, д. 22; 

 +7 (925) 914-59-80, +7 (929) 903-74-93, +7 (968) 070-00-55; 

 3. Хостелы Рус, Большая Дорогомиловская ул., д. 11; +7 (495) 641-65-03; 

4. Хостел Москва на Брянской, Брянская ул., д. 8; +7 (495) 589-74-79,         

+7 (909) 907-89-95; 

5. Boxhostels, Большая Дорогомиловская ул., д. 5; +7 (926) 312-60-95,         

+7 (985) 137-99-16, 8 (800) 333-86-18, http://boxhostels.com/;  

6. Cool Hostel, Кутузовский проспект, д. 45; +7 (495) 517-15-44,                    

+7 (495) 997-82-22, http://coolhostel.ru;  

7. Хостел Kremlin Room на Победы, Победы площадь, д. 1, к. Е;                  

+7 (967) 062-61-87, http://agencymoscowcity.jimdo.com; 

 8. Хостел на Парке Победы, Дениса Давыдова ул., д. 7; +7 (985) 420-20-74; 

9. Хостел Экспо на Кутузовском, Кутузовский проспект, д. 18, 4 этаж; 

+7 (926) 376-66-28; 

 10. Хостел Виктория на Киевской, Кутузовский проспект, д. 9, к. 2; 

 +7 (925) 120-24-59; 

11. Овертайм, хостел, Большая Дорогомиловская ул., д. 5;                             

+7 (926) 309-91-41; 

 12. МОСКВА, хостел, Кутузовский проспект, д. 33; +7 (909) 907-89-95, 

 http://hostelmoskva.ru/; 

 13. Гостиница “Соня”, Кутузовский проспект, д. 23, к. 2; +7 (495) 999-80-58; 

14. Хостел “АТЛАНТИК-МСК”, Украинский бульвар, 11;                             

+7 (925) 725-70-09; 

 15. Гостевой дом “Кутузов”, Кутузовский проспект, д. 18, 6 подъезд, вход со 

 двора; +7 (925) 425-62-76; 

16. Сеть мини-гостиниц “Апельсин”, Кутузовский проезд, д. 6, 5 этаж,         

2 подъезд, вход со двора; +7 (925) 108-33-33, +7 (925) 393-30-29; 

 17. Bambuk Hostel, Брянская ул., д. 2; +7 (499) 653-99-87; 

 18. Good хостел, 1-я Бородинская ул., д. 2; +7 (985) 472-88-21; 

19. Хостел TimeHome на Москве-реке, Бережковская наб., д. 12,         

подъезд № 10; +7 (926) 879-67-38, +7 (499) 240-53-79; 

20. Хостел Друзья, Кутузовский проспект, д. 35; +7 (499) 653-90-23,              

8 (800) 333-08-23; 

 21. Хостел, 1812 года улица, д. 2, подъезд № 5; 

 22. Хостел, Победы площадь, д. 1, корп. «Б», подъезд № 1. 

http://boxhostels.com/
http://coolhostel.ru/
http://agencymoscowcity.jimdo.com/
http://hostelmoskva.ru/

