
 
ООО «Бюро классификации и экспертизы» 

г. Санкт-Петербург 
ИНН 7811647987 

classification.buro@yandex.ru 
                 Тел: 8(905)264 0660 

 
 

 
 

Заявка 
на проведение классификации гостиницы или иного средства размещения 

 
Наименование организации: __________________________________________________________ 

 
Юридический адрес: _____________________________________________________________ 

 
Тип и название объекта: ___________________________________________________________ 
 
Фактический адрес (объекта): ______________________________________________________ 
 
Телефон _________________________ 
Адрес электронной почты ______________________ 
 

 
ИНН _______________________  ОГРН______________________________ 
 
в лице____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

просит провести классификацию  средства  размещения  и  номеров  средства 
размещения. 

 
Сообщаю дополнительные сведения: 
 
Контактное лицо: _____________________________________________________________ 

 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

 
 

 
 
Руководитель организации   _______________     __________________________ 
                                                                    (Подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

        М.П.                              Дата: 
 
 



 
 

ООО «Бюро классификации и экспертизы» 
г. Санкт-Петербург 

ИНН 7811647987 
classification.buro@yandex.ru 

                 Тел: 8(905)264 0660 
 
 

 
Анкета 

     Просим Вас ответить на следующие вопросы: 

Тип средства 
размещения:  

Название:  

Юридическое лицо 
(ИП)  
Юридический адрес 
(индекс обязательно)  

ИНН  
ОГРН  

Адрес объекта 
(индекс обязательно)  

Телефон / факс  
E-mail  
ФИО ответственного 
лица  
E-mail 
ответственного лица*  
Телефон 
ответственного лица  
Сайт  
Категория, на 
которую претендует 
средство 
размещения  

Год постройки  

Сезонность  
*- На этот адрес будет отправлено письмо из перечня отелей 
 



Номерной фонд 
 

 Номера высшей категории Номера 
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Количество 
номеров 

          

Количество 
мест 

          

Итого в средстве размещения: 
Количество номеров: ________________ 
Количество мест: ___________________ 
Информация о наличии  документов, подтверждающих  соответствие  средства 
размещения требованиям безопасности, в части: 
пожарной безопасности ___________________________________________________________, 
соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил и 
норм ____________________________________________________________________________ 
требований охраны окружающей среды _____________________________________________. 
 
 
Нумерация номерного фонда: 
Сюит:  
Апартаменты: 
Люкс: 
Джуниор сюит:  
Студия:  
1 категория: 
2 категория: 
3 категория: 
4 категория: 
5 категория: 
 
 

 
 

Руководитель организации   _______________     __________________________ 
                                                                    (Подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 
 

 
 
 

        М.П.                              Дата: 
 

 
 
 
 
  



При классификации гостиниц или иных средств размещения устанавливаются 
следующие категории номеров: 

Высшая 
категория: 

Требования к средству размещения 

"сюит" 
номер в средстве размещения площадью не менее 75 , состоящий из 
трех и более жилых комнат (гостиной/столовой, кабинета и спальни) с 
нестандартной широкой двуспальной кроватью (200 х 200 см) и 
дополнительным гостевым туалетом 

"апартамент" номер в средстве размещения площадью не менее 40 , состоящий их 
двух и более комнат (гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком. 

"люкс" 
номер в средстве размещения площадью не менее 35 , состоящий из 
двух жилых комнат (гостиной и спальни), рассчитанный на проживание 
одного/двух человек. 

"джуниор сюит" 

однокомнатный номер в средстве размещения площадью не менее 25 
, рассчитанный на проживание одного/двух человек с планировкой, 

позволяющей использовать часть помещения в качестве 
гостиной/столовой/кабинета 

"студия" 
однокомнатный номер в средстве размещения площадью не менее 25 

, рассчитанный на проживание одного/двух человек с кухонным 
уголком 

Первая 
категория 

номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с 
одной/двумя кроватями, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, 
унитаз), рассчитанный на проживание одного/двух человек. 

Вторая 
категория 

номер в средстве размещения, 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. 

Третья 
категория 

номер в средстве размещения, 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, с площадью 
из расчета на одного проживающего: 6  в зданиях круглогодичного 
функционирования, 4,5  в зданиях сезонного функционирования. 

Четвертая 
категория 

номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, с умывальником, 
рассчитанный на проживание нескольких человек, с площадью из 
расчета на одного проживающего: 6  в зданиях круглогодичного 
функционирования, 4,5  в зданиях сезонного функционирования. 

Пятая категория 

номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с 
количеством кроватей по числу проживающих, без умывальника 
(умывальник в коридоре), рассчитанный на проживание нескольких 
человек, с площадью из расчета на одного проживающего: 6  в 
зданиях круглогодичного функционирования, 4,5  в зданиях сезонного 
функционирования 
(Для хостелов допускается площадь номера из расчета не менее 4  на 
одну кровать (одноярусную или двухъярусную), расстояние от верхней 
спинки двухъярусной кровати до потолка не менее 75 см). 

 

2м

2м

2м

2м

2м

2м
2м

2м
2м

2м
2м

2м


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	Email: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_5_3: 
	fill_6_3: 
	fill_2_3: 
	fill_4_3: 
	fill_7_3: 
	fill_7_4: 
	fill_7_5: 
	fill_7_6: 
	fill_7_7: 
	fill_7_8: 
	fill_7_44: 
	fill_7_33: 
	fill_7_9: 
	fill_7_10: 
	fill_7_11: 
	fill_7_12: 
	fill_7_13: 
	fill_7_14: 
	fill_7_15: 
	fill_7_16: 
	fill_7_17: 
	fill_7_18: 
	fill_1_3: 
	fill_1_32: 
	fill_1_33: 
	fill_1_34: 
	fill_3_38: 
	fill_3_3: 
	fill_3_333: 
	fill_3_344: 
	fill_3_355: 
	fill_3_366: 
	fill_3_377: 
	fill_3_388: 
	fill_3_399: 
	fill_3_3999: 
	fill_3_310: 
	fill_3_311: 
	fill_14: 
	fill_141: 


