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З А П Р О С   Д О К У М Е Н Т О В 

 

В соответствии с пунктами 15 Положения о классификации гостиниц, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2020 г. № 1860, для заключения договора о проведении классификации Вам 

необходимо направить в адрес АО «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, копии 

договора аренды земельного участка, на котором расположены объекты не 

являющиеся объектами капитального строительства, или иных документов, 

подтверждающих право владения или пользования указанным земельным 

участком; 

d) сведения о гостинице, гостиничных услугах, номерном фонде и персонале в 

объеме, необходимом в соответствии с требованиями, установленными 

Положением о классификации гостиниц. 

 

С уважением, 

Генеральный директор       О.Б. Евреинов 


