Руководителю аккредитованной организации
Генеральному директору ООО «УК «Красотель»
Курдюковой Н.Г.
ЗАЯВКА
от «____»___________2022 года №____
на классификацию гостиницы
Заявитель
полное наименование юр. лица/ИП

Юр. адрес заявителя
полный адрес с указанием индекса

В лице
ФИО руководителя, должность

действующего на основании

ИНН / КПП
ОГРН Заявителя
Электронный адрес
телефон
Р/сч:
Банк:
К/сч:
БИК:
просит провести классификацию гостиницы в соответствии с «Положением о классификации
гостиниц», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. №1860
Объект классификации
наименование гостиницы или иного средства размещения

Адрес объекта
полный адрес с указанием индекса

Заявляемый вид гостиницы
в соответствии с «Положением», раздел II п.5

Заявляемая категория
Гостиничные услуги
предоставляются с
указывается год и месяц начала гостиничной деятельности на объекте

Данные о ранее проведенной
классификации объекта
указывается год и месяц проведенной классификации, номер объекта в Федеральном Перечне (5500хххххх)

В соответствии с п.15 «Положения» к Заявке прилагаются Анкета и копии документов:
- о государственной регистрации Заявителя, как юридического лица (ИНН/ОГРН, устав, приказ о назначении)
- копия выписки из ЕГРЮЛ о видах экономической деятельности Заявителя (коды ОКВЭД)
- уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных
услуг;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, или копия свидетельства о праве
собственности на помещение или договор аренды;
- документы, подтверждающие право владения или пользования земельным участком;

Просим направить в наш адрес проект Договора и счет на оплату услуг.
Заявитель обязуется выполнять требования «Положения о классификации гостиниц» утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 г. №1860

Руководитель организации __________________
подпись

Главный бухгалтер

__________________
подпись
М.П

___________________
инициалы, фамилия

____________________
инициалы, фамилия

Приложение к Заявке № ___от «__»_______2022-г.

АНКЕТА
(сведения о гостинице, гостиничных услугах, номерном фонде и персонале)
1. Общие сведения
Телефон, факс гостиницы
(для указания в публикуемых документах)

электронная почта гостиницы
адрес интернет-сайта
(для указания в публикуемых документах)

Руководитель гостиницы / должность
ФИО
Контактные данные руководителя
гостиницы
Представитель гостиницы для
подготовки документов по
классификации (ФИО,тел,эл.почта)
СВЕДЕНИЯ О ГОСТИНИЦЕ

Категория здания, помещения
(предназначение по БТИ, нежилое,
выведенное из жилого фонда, ПСН и пр.)
Количество корпусов и этажей (по
корпусам)
Год постройки/ ввода в эксплуатацию,
год последней реконструкции.
Является объектом культурного наследия
(указать, ссылка на документ)
Количество персонала по штатному
расписанию
ВСЕГО НОЕРОВ И
МЕСТ

номер V категории

номер IV категории

номер III категории

номер II категории

I категории

студия

джуниор-сюит

люкс

апартамент

(Расшифровка
требований в
Приложении (3)

сюит

2. Заявляемые категории номеров, соответствующие требованиям «Положения»

Количество
номеров
Количество мест
Примечание: Описание категорий номеров для заполнения таблицы прилагается

3. Характеристика номеров и спальных мест гостиницы.
Близкие по площади номера (+/- 2 кв.м.) объединять в группы *)
Категория
номера

Номера комнат (№.№) *)

Кол-во
комнат в
номере

Площадь
номера,
всего
(кв. м.)

В том числе (в кв.м.),
Жилая площадь
с прихожей, без
с/у и лоджии

Площадь
санузла

4. Характеристика помещений общего пользования (при наличии)
Места
Санузлы
Помещение / объект
приготовления
общего
Душевые
пищи
назначения

Другие помещения
Стирка
Телевизионный
глажение
холл

Количество
помещений
Общая площадь
Число устройств
(унитазы, души)

Другие
выделенные
центры сервиса

Торговые точки

Медицинский
центр

Фитнес клуб

Бассейн с сауна
с минибассейном

Спа

Бизнес центр

Конференцзалы

Кафе / бары

Ресторан

5. Наличие помещений для оказания дополнительных услуг

Количество
6. Наличие документов, подтверждающих соответствие средства размещения требованиям
безопасности (заполняется по согласованию с аккредитованной организацией)
Подтверждение наличия в
Наименование документа
гостинице, дата утверждения,
контрагенты (для договоров)
Наличие в общественных зонах и в 100% номеров инструкций для
проживающих о мерах пожарной безопасности, поведении в условиях ЧС,
планов эвакуации, на русском и иностранном языках
Инструкция по действиям персонала гостиницы по предупреждению и
действиям в условиях ЧС (пожарная безопасность, антитеррористическая
защищенность)
7. Наличие документов, подтверждающих соответствие гостиницы требованиям санитарногигиенических и противоэпидемиологических норм и правил и экологии
Дата заключения и контрагент
Наименование документа (или действия)
(для договоров)
Договоры со специализированной компанией на работы по дератизации,
дезинсекции, дезинфекции
Договор на утилизацию и вывоз ТБО
Хозяйственные договора: 1) электроснабжение,
2) водоснабжение, водоотведение
3) газоснабжение, отопление
4) услуги связи (телефон, интернет)
Договор на обслуживание пожарной сигнализации
Договор на обслуживание лифта
Договор на оказание охранных услуг

8. Наличие документов, подтверждающих квалификацию обслуживающего персонала
Наименование документа
Диплом/удостоверение (серия, №)
Диплом о высшем образовании/ среднем профессиональном образовании
Диплом о высшем образовании/ диплом о переподготовке/ удостоверение о
повышении квалификации по направлениям: «Гостиничное дело»,
«Туризм» и (или) «Менеджмент» по профилю «Гостиничный и туристский
бизнес»
Документы, подтверждающие знание иностранных языков

Руководитель организации __________________
подпись

___________________
инициалы, фамилия

М.П.

Приложения (заполнения Заявки и Анкеты)
Виды гостиниц (, раздел II п.5. «Положения»):
а) городская гостиница (отель) - вид гостиниц, расположенных в городе, не обладающих признаками гостиниц,
указанных в подпунктах "б" - "з" настоящего пункта;
б) гостиница, расположенная в здании, являющемся объектом культурного наследия, и (или) выявленным
объектом культурного наследия, и (или) объектом, составляющим предмет охраны исторического поселения, вид гостиниц, имеющих в силу этого ограничение при проведении реставрации и ремонтных работ;
в) курортный отель, санаторий, дом отдыха, центр отдыха, пансионат - вид гостиниц, которые расположены
в лечебно-оздоровительных местностях или на курортах, оказывающих помимо гостиничных услуг комплекс
дополнительных услуг оздоровительного характера, в том числе с использованием лечебных природных
ресурсов;
г) апарт-отель - вид гостиниц, номерной фонд которых состоит из номеров категорий "студия" и "апартамент";
д) комплекс апартаментов - вид гостиниц, расположенных в одном или нескольких зданиях (корпусах,
строениях), объединенных одной территорией, или в части здания, с номерным фондом, состоящим из номеров
различных категорий с кухонным оборудованием и санузлом (душ и (или) ванная, туалет);
е) мотель - вид гостиниц, размещенных в границах полосы отвода автомобильной дороги или придорожных
полос автомобильных дорог, с автостоянкой, вход в номера которых может быть осуществлен с улицы (с места
парковки автомобиля);
ж) хостел - вид гостиниц, включающих в себя номера различных категорий, в том числе многоместные номера
(но не более 12 мест в одном номере), с возможностью предоставления проживающим как номера целиком, так и
отдельных мест, помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы, комнаты для приема
пищи и т.п.), общая суммарная площадь которых составляет не менее 25 % общей суммарной площади номеров,
санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами номера, и предоставляющих услуги питания с
ограниченным выбором блюд и (или) кухонное оборудование, а также по возможности дополнительные услуги;
з) загородный отель, туристская база, база отдыха - вид гостиниц, расположенных в сельской местности, в
горной местности, в лесу, на берегу водоема, не относящихся к лечебно-оздоровительным местностям или
курортам.
Категории гостиниц (по п.4. «Положения»):
Для целей классификации все виды гостиниц классифицируются по системе звезд, в которой предусмотрено 6
категорий: "5 звезд", "4 звезды", "3 звезды", "2 звезды", "1 звезда", "без звезд". Высшей категорией является
категория "5 звезд", низшей - "без звезд".
Категории номеров гостиниц (по Приложению №1 к «Положению»):
Категория

Сюит
Апартамент

Критерии

номер общей площадью не менее 75 м2 *, состоящий из трёх и более жилых комнат с
широкой двуспальной кроватью (200 х 200 см) и дополнительным гостевым туалетом
номер общей площадью не менее 40 м2 *, состоящий их двух и более комнат с кухонным
оборудованием.

Люкс

номер общей площадью не менее 35м2 *, состоящий не менее, чем из двух жилых комнат

Джуниор сюит

однокомнатный номер общей площадью не менее 25 м2 *, с планировкой, позволяющей
использовать часть помещения в качестве гостиной/столовой/кабинета

Студия

однокомнатный номер общей площадью не менее 25м2 *, с кухонным уголком

Первая категория
(стандарт)
Вторая категория
Третья категория
Четвертая категория
Пятая категория

номер, состоящий из одной жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с полным санузлом
(ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух человек, жилой
площадью по соответствию категории гостиницы.
Для 4*и 5*- однокомнатный номер общей площадью не менее 25 м2
номер, состоящий из одной жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с неполным санузлом
(умывальник, унитаз, либо один полный санузел в блоке из двух номеров), рассчитанный на
проживание одного/двух человек.
номер, состоящий из одной жилой комнаты с количеством кроватей по числу проживающих,
с неполным санузлом (умывальник, унитаз, либо один полный санузел в блоке из двух
номеров), рассчитанный на проживание нескольких человек
номер, состоящий из одной жилой комнаты с количеством кроватей по числу проживающих,
с умывальником, рассчитанный на проживание нескольких человек
номер, состоящий из одной жилой комнаты с количеством кроватей по числу проживающих,
без умывальника (умывальник в коридоре), рассчитанный на проживание нескольких
человек.

*) в соответствии с Приложением №1 к «Положению», отдельные категории номеров, в зависимости от
категории средства размещения могут иметь допуски по площадям жилой части и санузлов

