Перечень документов предоставляемых заявителем
в «Агентство классификации гостиниц»
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Заявление;
Анкета;
Для юридических лиц:
Учредительные документы юридического лица (устав и все изменения
к нему);
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (и лист записи ЕГРЮЛ по форме №50007 - для
изменений после 03.07.2013 г.);
Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения;
Решение и приказ о назначении руководителя юридического лица;
Уведомление (письмо) территориального органа Росстата в указанием
кодов статистики;
Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (и лист записи ЕГРИП по
форме №Р60009 - для изменений после 03.07.2013 г.);
Паспорт физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя;
Документы, подтверждающие наличие на праве собственности или
ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий, необходимых для осуществления деятельности средства
размещения (свидетельства о праве собственности, праве оперативного
управления, договора аренды, безвозмездного пользования и иные
документы на право пользования);
Кадастровые паспорта зданий, строений, сооружений, помещений,
земельного участка;
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
о
соответствии
предоставляемых гостиничных услуг государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности;
Штатное расписание по унифицированной форме № Т-3;

10.Документы, подтверждающие соблюдение требований охраны
окружающей среды (лимиты на размещение отходов, инвентаризация
вредных выбросов, договор на вывоз ТБО, договор на водоснабжение и
прием сточных вод т.п.) - при эксплуатации отдельно стоящего здания;
11.Информационные материалы о работе средства размещения, в том
числе перечень предоставляемых средством размещения услуг.
При отсутствии заключения о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности необходимо
дополнительно предоставить:
1. Копии приказов об установлении противопожарного режима на
объекте;
2. Копии удостоверений персонала прошедшего обучение мерам
пожарной безопасности в УПЦ ВДПО (сдача пожарного минимума);
3. Проекты, акты ввода в эксплуатацию, договора и журналы
технического обслуживания средств противопожарной защиты (АПС,
АУПТ, противопожарного наружного и внутреннего водопровода);
4. Акты замера сопротивления изоляции (если нет УЗО)* электросети и
молниезащиты;
5. Акты испытаний ограждений кровли и наружных противопожарных
лестниц;
6. Акт проверки пожарных кранов и пожарных гидрантов;
7. Декларация пожарной безопасности.
При
отсутствии
санитарно-эпидемиологического
заключения
необходимо дополнительно предоставить:
1. Договор на выполнение работ по профилактической дератизации и
дезинфекции;
2. Договор на вывоз отработанных люминесцентных ламп;
3. Договор на вывоз бытовых, пищевых и прочих отходов;
4. Программа производственного контроля;
5. Сведения о предварительных и периодических медицинских осмотрах
сотрудников средства размещения;
6. Результаты лабораторных исследований и испытаний.

