
Правила заселении в номера расположенные  

на территории ФГБУ СП «Курорт-парк «Союз» МИД России» (документы) 

Уважаемые Гости! 

     На основании действующего законодательства, при размещении в отеле на территории России Гостей,  обязательно 

предоставление следующих документов, удостоверяющего личность: 

Для граждан РФ:   

Описание Документы Основание 

Удостоверение личности гражданина 

РФ на территории РФ (в пределах РФ) 

Паспорт гражданина РФ ; 

паспорт гражданина СССР (действителен до 

замены его в установленные сроки на паспорта 

гражданина РФ) 

Указ Президента РФ от 

13.03.1997 N 232; 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.07.1997 N 828 

Удостоверение личности 

военнослужащего РФ 

Удостоверение личности военнослужащего РФ; 

военный билет солдата, матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика, мичмана и офицера 

запаса 

Постановление 

Правительства РФ от 

12.02.2003 N 91; 

Приказ Министра обороны 

РФ от 18.07.2014 N 495 

Удостоверение личности гражданина 

РФ на срок оформления паспорта 

гражданина РФ 

Временное удостоверение личности гражданина 

РФ (форма N 2П) 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.07.1997 N 828; 

Приказ МВД России от 

13.11.2017 N 851 

  

Примечание: согласно Указам Президента РФ от 21.12.1996 N 1752, от 19.10.2005 N 1222, от 29.12.2012 N 1709, 

- загранпаспорт гражданина РФ, в том числе содержащий электронные носители информации и содержащий на 

электронном носителе информации дополнительные биометрические персональные данные его владельца; 

- дипломатический паспорт, в том числе содержащий электронные носители информации;  

- служебный паспорт, в том числе содержащий электронные носители информации; 

- загранпаспорт гражданина бывшего СССР (действителен до истечения срока его действия), документами, 

удостоверяющими личность россиян на территории РФ, не являются!  

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:  

Описание Документы Основание 

Удостоверение личности иностранного 

гражданина в РФ 

Паспорт иностранного гражданина; 

иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ в качестве 

документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина 

Федеральный закон от 

25.07.2002 N 115-ФЗ 

Удостоверение личности лица без 

гражданства в РФ 

Документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии 

с международным договором РФ в качестве 
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документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором 

РФ в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства 

Удостоверение личности отдельных 

категорий лиц, находящихся на территории 

РФ, подавших заявление о признании 

гражданами РФ или о приеме в гражданство 

РФ 

Документ, удостоверяющий личность на 

период рассмотрения заявления о признании 

гражданином РФ или о приеме в гражданство 

РФ 

Федеральный закон от 

31.05.2002 N 62-ФЗ 

Удостоверение личности лица, 

признанного беженцем 

Удостоверение беженца Федеральный закон от 

19.02.1993 N 4528-1 

Удостоверение личности лица, 

ходатайствующего о признании беженцем на 

территории РФ 

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем на территории РФ по 

существу 

Удостоверение личности лица, 

получившего временное убежище на 

территории РФ 

Свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории РФ 

Постановление 

Правительства РФ от 

09.04.2001 N 274 

 

На основании Постановления Правительства РФ №9 от 15.01.2007г. «О порядке осуществления миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» при размещении в отеле Гостей, являющихся резидентами 

иностранных государств, обязательным является предоставление оригиналов всех нижеследующих документов на 

стойке регистрации непосредственно при заселении: 

1. Паспорт иностранного гражданина или лица без гражданства; 

2. Миграционная карта; 

3. Виза для граждан тех стран, у которых с Россией установлен визовый режим; 

4. Предыдущая регистрация (если с момента пересечения границы прошло более 7 суток).  

При отсутствии требуемых документов сотрудники службы приема и размещения ФГБУ СП «Курорт-парк «Союз» 

МИД России» будут вынуждены отказать гостям в заселении. Во избежание конфликтных ситуаций просим Вас 

соблюдать вышеизложенные требования и своевременно предоставлять перечисленные документы. 

 

Благодарим за понимание! 
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