
на фирменном бланке ОТЕЛЯ (если имеется) 

 

В Аккредитованную организацию по классификации гостиниц   

ООО «Аситер» 
 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Место для ввода текста. 
наименование организации, индивидуального предпринимателя (далее - заявителя) 

коды ОКВЭД (55):   

Юридический адрес: Место для ввода текста. 

Фактический адрес: Место для ввода текста. 

Телефон: Место для ввода текста. 

Факс: Место для ввода текста. 

E-mail: Место для ввода текста. 

Сайт: Место для ввода текста. 

Банковские реквизиты: ИНН:  

ОГРН/ОГРНИП: 

КПП: 

р/с: 

Наименование банка:  

к/с: 

ОКПО: 

БИК: 

ФИО руководителя (указать 

должность), на основании чего 

действует: 

Место для ввода текста. 

Действующего на основании Выберите элемент. 

 

просит провести классификацию Выберите элемент.    Место для ввода текста. и ее номеров 

на категорию Выберите элемент. 

 

Заявитель обязуется выполнять требования «Положения о классификации гостиниц», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1860. 

Анкета прилагается (приложение 1 к заявке). 

 
Данные о сотруднике, 

ответственном за связь 

ФИО, должность:  

Контактный номер телефона:  

электронный адрес: 

 

 

Руководитель организации                 __________________          Место для ввода текста. 

 

 

 

    М.П.                           Дата    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                АНКЕТА-ВОПРОСНИК 

  

Наименование и вид гостиницы: Выберите элемент. 

Место для ввода текста. 

Наименование юридического 

лица (ООО или ИП) 
осуществляющего 

предпринимательскую 

деятельность по предоставлению 

гостиничных услуг в гостинице 
(для юр. лиц указать организационно-

правовую форму и наименование, для 

ИП - Ф.И.О. полностью) 

Место для ввода текста. 

Юридический адрес: Место для ввода текста. 

Фактический адрес: Место для ввода текста. 

Телефон, Факс: 

Место для ввода текста. 

E-mail: 

Место для ввода текста. 

Сайт: 

Место для ввода текста. 

Должность, ФИО руководителя Место для ввода текста. 

Категория, на которую претендует 

средство размещения 

Выберите элемент. 

Общее число сотрудников Место для ввода текста. 
Год постройки: 

Место для ввода текста. 
Год ввода в эксплуатацию: 

Место для ввода текста. 
Год реконструкции: 

Место для ввода текста. 

Количество корпусов: 

 

Место для ввода текста. 

Количество этажей (при наличии 

нескольких корпусов указать по 

каждому корпусу отдельно): 

Место для ввода текста. 

 

Сезонность эксплуатации: 

(круглогодичная/сезонная) 

 

Выберите элемент. 

 

Заявленные категории номеров в соответствии «Положением о классификации 

гостиниц» 

 
 Номера высшей категории  

сюит апартамент люкс Джуниор 

сюит 

студия 1 

категория 

(стандарт) 

2 

категория 

3 

категория 

4 

категория 

5 

категория 

Количество 

номеров 

          

Количество 

мест* 

          

Итого: 

 

Номеров: Место для ввода текста. 

 

Мест: Место для ввода текста. 

*указывается фактическое наличие мест (по кроватям), без учета доп. мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Информация о наличии документов (копии приложить к заявке): 

 
а) копия документа о государственной регистрации 

юр. лица или копия документа о государственной 

регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (выписка из 

Единого государственного реестра юридических 

лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей):  

 

Выберите элемент. 

б) копия уведомления о начале осуществления 

предпринимательской деятельности по 

предоставлению гостиничных услуг, а также услуг 

по временному размещению и обеспечению 

временного проживания: 

Выберите элемент. 

в) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости, или копия свидетельства о праве 

собственности, 

 или копия договора аренды на здание 

(помещение),  

или копия иного документа, подтверждающего 

право заявителя на использование здания 

(помещения) для оказания гостиничных услуг,  

- для объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства - копии 

правоустанавливающих документов на земельный 

участок или копия договора аренды на земельный 

участок: 

Место для ввода текста. 

г) документы, содержащие информацию о 

гостинице, гостиничных услугах, номерном фонде 

и персонале в объеме, необходимом для 

проведения экспертной оценки, по форме, 

установленной аккредитованной организацией. 

 

Выберите элемент. 

 

 

 

 

 

Руководитель организации                 __________________          Место для ввода текста. 

 

 

 

                                                                             М.П.                            

 

 

 

 

 

 

 

 


