Информация
об
изменении
законодательства о размещении хостелов
Хостел (англ. Hostel «общежитие») —

система размещения, предоставляющая своим
постояльцам на короткий или длительный срок
жильё, представляющее собой, как правило,
спальное место без дополнительных удобств в
комнате. Главным отличием хостела от отеля и
гостиницы является особенность размещения гостей. В хостеле платят не за целый номер, а
за койко-место в общей комнате на 4, 6, 8 или 10 человек. В хостелах постояльцы получают
минимальный набор базовых удобств: общий санузел, общий душ и общая кухня.
Стоимость проживания в таких помещениях обычно существенно ниже, чем в отеле,
поэтому они пользуются популярностью у молодежи и других категорий туристов,
которым не так важны удобства, как стоимость проживания. Проблема в том, что зачастую
в хостелы превращали обычные квартиры, например, на одном этаже многоквартирного
дома. Это позволяло владельцам таких заведений устанавливать низкие цены без ущерба
для комфорта постояльцев. Соседство хостелов, как известно, всегда доставляет множество
неудобств жильцам многоквартирного дома. Ведь условия для спокойной жизни по
соседству с таким заведением очень сомнительны.
Неудобства доставляет жильцам то, что в такие мини-гостиницы выходит и заходит
множество гостей. Зачастую постояльцы курят на лестничных площадках и у подъездов;
мусорят, шумят. В связи с этим в учреждения Роспотребнадзора поступают жалобы от
жильцов.
Представляем информацию об осуществлении контроля за размещением хостелов в
жилых многоквартирных домах.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНТРОЛЯ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ ХОСТЕЛОВ В ЖИЛЫХ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) осуществляет контроль за размещением хостелов в жилых
многоквартирных домах. С 1 октября 2019 года вступили в силу требования, запрещающие
размещение хостелов и оказание гостиничных услуг в жилых помещениях
многоквартирных домов и при отсутствии изолированного входа в помещения хостелов.
Данные поправки в Жилищный кодекс утверждены Госдумой 6 марта 2019 г.
Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства в
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг
временного размещения граждан, в том числе в хостелах. Преимущественными
основаниями для проведения проверок являются обращения жильцов многоквартирных
домов на беспокойство, которое причиняют проживающие в хостелах граждане и
отсутствие изолированного входа в помещения хостелов.
Также с 2018 года Роспотребнадзором применяется практика бессрочного запрета
деятельности по решению суда в случае неустранимых нарушений требований санитарного

законодательства. По направленным исковым заявлениям в отношении собственников и
арендаторов хостелов в этом случае судами были приняты решения, поддерживающие
позицию Роспотребнадзора, и работа этих хостелов не возобновлялась.
Таким образом, в случае если хостел размещен в квартире без ее перевода в нежилой
фонд, отсутствует отдельный вход в помещения хостела, функционирование хостела
ухудшает условия проживания жителей, они могут обратиться письменно или через
электронный портал для обращений граждан на официальных сайтах Управлений
Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с жалобой, по которой будет
проведена проверка. При подтверждении фактов нарушений требований действующего
законодательства материалы проверки будут направлены в суд для приостановления, либо
запрета деятельности хостела.
Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

