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Сертификат соответствия  

№ RA.RU.13CK05  от 02.09.2016 г. 

 
СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

Аккредитованная организация, осуществляющая классификацию гостиниц 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМЬЕР-ДИЛ» 

ИНН 7725722687 КПП 773301001 ОГРН 1117746336201 
Тел.: +7 (916) 601-21-49, email: info@premier-deal.ru, www.premier-deal.ru  

Регистрационный номер аттестата аккредитации № АА-43  
выдан Министерством Экономического Развития РФ 

Аттестат аккредитации действителен до "17" января 2023 г. 

 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  
О ПРИСВОЕНИИ ГОСТИНИЦЕ КАТЕГОРИИ 

№ 77-АА43-550011209-2020 от "12" АПРЕЛЯ 2020 г. 

Свидетельство о присвоении гостинице категории действительно до "11" апреля 2023 г. 

 

ГОСТИНИЦА «ГУБЕРНСКАЯ» 
(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы) 

652971, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., ТАШТАГОЛЬСКИЙ Р-Н, ПГТ.ШЕРЕГЕШ, УЛ.СНЕЖНАЯ, 27 
(фактический адрес (место нахождения) гостиницы) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГУБЕРНИЯ» 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, которому гостиница принадлежит на праве собственности, 

аренды или ином законном основании)   

ИНН 4217147207 ОГРН 1124217007298 
(ИНН, ОГРН юридического лица или ОГРНИП индивидуального предпринимателя, которому гостиница принадлежит на праве 

собственности, аренды или ином законном основании) 

8 (38473) 5-14-04, www.gubernskaya-hotel.ru, gubernskaya2010@yandex.ru  
  (телефон, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты) 

 

ПРИСВОЕНА КАТЕГОРИЯ «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ» 

 

 

 
 

Основание: Решение № ГКГ-2020-03-05 от 28 марта 2020 г 
 (реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства) 

 

Генеральный директор ООО «Премьер-Дил»    М.А. Королева  
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НОМЕРНОЙ ФОНД 21 номер 

КАТЕГОРИЯ, ПРИСВОЕННАЯ НОМЕРАМ  

 

Наименование   
категории 
номеров 

Количество 
номеров 

определенной 
категории 

Количество 
мест 

(опционально) 

Нумерация номеров 

Категория "Люкс" 2 4 103, 200 

Первая категория 
(Стандарт) 

19 38 102,104, 201,202,203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 301, 302, 303, 
304, 305, 401, 402 

 

 

Генеральный директор ООО «Премьер-Дил»    М.А. Королева  
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П О Л О Ж Е Н И Е О КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ 

(Постановление Правительства от 16.02.2019 г. № 158) 

13. Заявитель: обеспечивает соответствие гостиницы требованиям категории, установленной настоящим 
Положением, для получения свидетельства; информирует аккредитованную организацию обо всех изменениях 
в гостинице, влияющих на соответствие требованиям присвоенной категории. 
IV. Порядок классификации гостиниц 
п.18 (в) оформление и получение свидетельства:  
свидетельство оформляется аккредитованной организацией  в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению  и направляется заявителю; свидетельство действует 3 года со дня принятия решения  о присвоении 
гостинице определенной категории;  
по окончании срока действия свидетельства классификация гостиницы проводится в порядке, установленном 
настоящим Положением;  
протоколы обследования, акты оценки, копия свидетельства, а также документы, полученные от заявителя для 
проведения классификации гостиницы, и копия договора о проведении классификации гостиницы хранятся в 
аккредитованной организации и у заявителя в течение 5 лет  со дня заключения этого договора;  
аккредитованная организация в соответствии с порядком ведения единого перечня классифицированных 
гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, утверждаемым Министерством экономического развития Российской 
Федерации, направляет в Министерство в электронном виде копии свидетельств и сведения, содержащиеся в 
перечне классифицированных гостиниц;  
Министерство экономического развития Российской Федерации  в течение 5 рабочих дней в соответствии с 
утверждаемым им порядком ведения единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, 
пляжей вносит сведения в указанный перечень и размещает сведения о классифицированной гостинице на 
своем официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
… 
26. Аккредитованная организация приостанавливает действие свидетельства в следующих случаях:  
а) выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство, недостоверной информации в 
документах, представленных заявителем;  
б) выявление аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство, несоответствия гостиницы и (или) 
предоставляемых в ней гостиничных услуг установленным настоящим Положением требованиям к категории 
гостиницы, указанной в свидетельстве, на основании жалобы потребителя гостиничных услуг, либо 
мотивированного представления должностного лица федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей, о нарушении прав потребителя при предоставлении гостиничных услуг, либо мотивированного 
представления должностного лица Министерства экономического развития Российской Федерации о нарушении 
требований законодательства Российской Федерации о туристской деятельности;  
в) получение аккредитованной организацией, выдавшей свидетельство, заявления от лица, предоставляющего 
гостиничные услуги, о произошедших в гостинице изменениях, влияющих на соответствие гостиницы 
требованиям присвоенной категории. 

… 
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