
Информационный ресурс коллективных средств размещения города Москвы 

В соответствии с решением межведомственно рабочей группы правительства Москвы №5 от 20 
ноября 2015г., поручением Ростуризма №355/НК от 24.01.2018 Департаментом спорта и туризма 
города Москвы создан информационный ресурс коллективных средств размещения города 
Москвы (далее ИР). В соответствии с поручением Ростуризма 1931/АК от 27.03.2018 к нему также 
подключаются коллективные средства размещения Московской и Калужской областей  

Основными функциями ИР является помощь туристам, обратившимся на горячую линию 
Правительства Москвы или напрямую на сайт информационного ресурса https://ksr.msk.ru/, в 
размещении на даты чемпионата или смежные, а также сбор сведений по загрузке отелей 
региона на период чемпионата мира FIFA 2018. 

ИР служит связующим звеном между коллективными средствами размещения (далее – КСР) 
города Москвы и уполномоченными органами исполнительной власти, обеспечивая обмен 
нормативными документами и информационными запросами. 

На информационном ресурсе находятся: 

 Центр размещения и обслуживания болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и 
гостей города, доступный КСР в виде ленты заявок с прямыми реквизитами на 
размещение индивидуальных туристов и туристических групп; 

 нормативно-правовая база, рекомендуемая для деятельности КСР (в том числе в период 
проведения чемпионата мира FIFA 2018); 

 заполненная по данным мониторинга 2016-2018 гг. персональная карточка средства 
размещения с официальными и актуальными сведениями о конкретном КСР; 

 статистические формы о его загрузке КСР на пиковые даты ЧМ-2018; 
 система обмена сообщениями между КСР и уполномоченными органами исполнительной 

власти города, исключающая мошеннические письма от лиц, представляющихся, но не 
являющихся сотрудниками органов власти. 

Для подключения к информационному ресурсу КСР города Москвы по адресу электронной почты, 
который представители КСР оставляли при анкетировании на совещании в Префектурах города 
Москвы, были направлены логины и пароли. После подключения мы просим КСР переодически 
обновлять статистическую форму об имеющихся или уже забронированных номерах в период 
подготовки и проведения чемпионата мира FIFA 2018. 

Эти данные позволяют Департаменту спорта и туризма города Москвы принять решение о 
целесообразности перенаправления турпотоков в КСР соседних областей, или о создании 
временных центров размещения в период чемпионата мира FIFA 2018.  

Вся предоставленная КСР информация предназначена исключительно для целевого 
использования уполномоченными органами власти города Москвы и РФ, а также для повышения 
удобства болельщиков и гостей города. Информационный ресурс не является коммерческим 
проектом, участие в его работе бесплатное для всех участников. 

Приглашаем Вас подключится к информационному ресурсу. Если Вы не получили пароль доступа 
к сайту или не посещали совещание в Префектурах Москвы, просим Вас обращаться по адресу 
ksr@compusec.ru для регистрации или по иным интересующим вас вопросам. 

С уважением, Администрация Информационного ресурса Коллективных средств размещения 
города Москвы. 


