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З А П Р О С   Д О К У М Е Н Т О В 
 

В соответствии с пунктами 14, 16 Положения о классификации гостиниц, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2019 г. № 158, для заключения договора о проведении классификации Вам 

необходимо направить в адрес ЗАО «Центр инвестиционной поддержки» заявку на 

проведение классификации гостиницы (приложение 1). 

После заключения договора о проведении классификации, во время 

проведения аккредитованной организацией экспертной оценки, Вам необходимо 

предоставить следующие документы (заверенные печатью и подписью 

руководителя организации, указанной в заявке): 

a) копия документа о государственной регистрации юридического 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 соответственно, подтверждающая виды 

экономической деятельности, которые идентифицируются кодами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности), 

заверенные заявителем; 

b) копия уведомления о начале осуществления предпринимательской 

деятельности по предоставлению гостиничных услуг, а также услуг по 

временному размещению и обеспечению временного проживания, поданного в 

уполномоченный орган согласно постановлению Правительства Российской 



Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»; 

c) 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; 

d) копии документов, подтверждающих соблюдение требований пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил, норм 

и требований в области охраны окружающей среды, а также документов, 

подтверждающих безопасность объекта (в зависимости от степени угрозы 

совершения на территории гостиницы террористических актов), 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

e) копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, утвержденной приказом исполнительного органа юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, и копия заключения о 

соответствии воды, используемой в качестве питьевой, требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, заверенные заявителем; 

f) копия титульного листа акта обследования и категорирования гостиницы, 

составленного в установленном порядке, копия титульного листа и последнего 

листа паспорта безопасности гостиниц или иных средств размещения (для 

гостиниц, относимых к первой, второй и третьей категориям опасности в 

зависимости от степени угрозы совершения на территории гостиниц 

террористических актов, возможных последствий их совершения), 

предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

апреля 2017 г. № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта 

безопасности этих объектов». 

 

С уважением, 

Генеральный директор       О.Б. Евреинов 


