
Добрый день!  

В связи с проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года всех владельцев гостиниц, хостелов, санаториев,  домов 
отдыха, пансионатов, кемпингов, на туристической базе и в иных местах 
временного пребывания и размещения, уведомляем о необходимости 
подключения  к системе электронной передачи регистрационно-миграционных 
данных для постановки на учет по месту временного пребывания граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц  без гражданства, прибывших на территорию г. 
Москвы. 

В связи с этим, просим Вас в срок до 30 апреля 2018г. предоставить в ГКУ 
«Московская безопасность» и УВМ ГУ МВД комплект подписанных документов 
(полный список документов скачать можно в конце письма по ссылке). 

1) Документы для УВМ ГУ МВД России по г. Москве: 

- Соглашение об информационном взаимодействии между Главным 
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Москве с отелем- Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Оператора и Поставщика при направлении с использованием инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, информации о регистрации и снятии граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания, а также 
сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства. (Обратите внимание, что во 
вложении присутствует образец заполнения Соглашения)   

- Регламент информационного обмена- Настоящий Регламент определяет 
порядок информационного обмена при реализации Соглашения об 
информационном взаимодействии между ГУ МВД России по г. Москве с 
организациями; 

- Сопроводительное письмо на бланке организации начальнику управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве Д. В. Сергиенко; 

- Копия устава; 

- Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

- Карточка организации установленного образца; 

- Заверенные копии документов на помещения, где предоставляются услуги 
проживания (договор аренды, документы на собственность, свидетельство 
ИНН, свидетельство ОГРНИП, свидетельство ОГРН, свидетельство о 
присвоении категории гостинице). 

- Сертификат открытого ключа электронной подписи уполномоченного лица; 

- Коды Росстата; 

- Копия паспорта уполномоченного лица; 



- Копия СНИЛС уполномоченного лица; 

- Копия свидетельства о присвоении звёзд; 

2) Документы для ГКУ «Московская безопасность»: 

- Договор с ГКУ «Московская безопасность» - Договор об оказании услуг в 
сфере информационного взаимодействия; 

- Сопроводительное письмо на Руководителя ГКУ «Московская безопасность»; 

3) Документы для 
получения усиленной квалифицированной электронной подписи. Вы можете 
заказать ЭЦП при обращении в ЗАО "Калуга-Астрал" (предоставляется одна 
ЭЦП на безвозмездной основе).  

- Документы для изготовления квалифицированной электронной подписи: 

- Заявление Индивидуального предпринимателя или юридического лица на 
изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи; 

- Клиентский договор на выдачу квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи; 

- Копия паспорта уполномоченного лица; 

- Копия СНИЛС уполномоченного лица; 

Тел. 8 (495) 663-73-58 (доб.7155, 7156) 

Сайт:   https://msk.astralnalog.ru/esignature/?REGION_ID=1057 

Адрес: ст. м. Шоссе Энтузиастов, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32 

Все необходимые документы для заполнения находятся по 
ссылке: http://bezopasnost.mos.ru/download/ 

Так же необходимо заполнить две анкеты в электронном виде для создания 
личного кабинета в системе: 

1. Анкета с данными о гостинице и ответственном лице гостиницы 
2. Анкета с ИДЕНТИФИКАТОРАМИ (заполняется после получения 

идентификаторов из УВМ ГУ МВД) 

Заполнить анкеты можно пройдя по новым ссылкам ниже: 

Анкета с данными о гостинице и ответственном 
- https://forms.amocrm.ru/tltzwr?dp=Q1zaSQHqO%2BhHArUG1UMtpQzZusk1y7dcUL
SoXfDBErVVuQOrbSZ5allvCHdR1JOV 

Анкета с Идентификаторами из УВМ ГУ МВД 
-  https://forms.amocrm.ru/tldzcw?dp=Q1zaSQHqO%2BhHArUG1UMtpQzZusk1y7dcU
LSoXfDBErVVuQOrbSZ5allvCHdR1JOV 



Документы для ЗАО «Калуга-Астрал» необходимо заполнить и предоставить по 
адресу: г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32 

Время приема документов: Пн - Пт с 09.00 до 18.00 

Присвоение идентификаторов проводится на безвозмездной основе. 

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться по телефону 8-495-648-61-
79 и по почте: gku-mb@bez.mos.ru 

Просим Вас подтвердить получение данного уведомления в обратном письме. 

С Уважением, 

ГКУ «Московская Безопасность» 

gku-mb@bez.mos.ru 

+7(495)648-6179 

 

Просим обратить внимание, что изменен адрес предоставления документов!  

Весь пакет документов как для ГКУ «Московская безопасность», так и для УВМ ГУ 
МВД 

необходимо заполнить и предоставить в "службу одного окна" по адресу ГКУ 
«Московская безопасность»: 129110, г. Москва, проспект Мира, д.48, стр.3 

Время приема документов: Пн - Чт с 08.00 до 16.45, Пт с 8:00 до 15:40 

В УВМ ГУ МВД по адресу: ул. Большая Ордынка, д. 16/4, стр. 4. документы 
приниматься не будут! 

Так же обращаем внимание, что к пакету документов в обязательном 
порядке должен быть приложен открытый сертификат ключа ЭЦПв формате 
«DER», с расширением «.CER», записанный на Flash носитель или CD/DVD 
лазерный диск. 

Инструкцию по выгрузке открытого сертификата ЭЦП можно найти под пунктом №15 
по ссылке: http://bezopasnost.mos.ru/download/ 

 

 


