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Свидетельство (Аттестат) Комитета по туризму и 
гостиничному хозяйству города Москвы №9 об 

аккредитации для проведения работ по классификации 
объектов туристской индустрии. Регистрация от 

29.12.2017.Срок действия до 29.12.2020.  

Регистрация в Перечне Министерства 
культуры РФ уполномоченных 

компаний для классификации объектов 
туриндустрии №220000018 

 

 
РЕШЕНИЕ 

о присвоении категории «Четыре звезды» гостинице «Космос-клуб» ПАО 
«Гостиничный комплекс «Космос», фактический адрес: 129366, г. Москва, Проспект 
Мира, д.150, гостиничный блок В, юридический адрес: 129366, г. Москва, Проспект 

Мира, д.150. 
 

№ 7739/2022/82-1 от 29.05.2019 г.     г. Москва 
 

На основании заявки от 15 апреля 2019 г ПАО «Гостиничный комплекс «Космос», 
27-28 мая 2019 г. комиссия экспертов Системы классификации гостиниц и иных средств 
размещения в составе председателя комиссии – эксперта Муратовой Е.И., членов 
комиссии – экспертов Кривошеина А.Н., Николаева Л.В., в присутствии Кузьминой О.Н., 
члена Правления ПАО ««Гостиничный комплекс «Космос», директора юридического 
департамента, провели оценку соответствия гостиницы «Космос-клуб» (далее - 
Гостиница) категориям, установленным требованиями «Положения о классификации 
гостиниц» утвержденного ПП РФ №158 от 16.02.2019 г. (далее Положение).  

Оценка производилась по критериям для гостиниц с числом номеров более 50, для 
категории «Четыре звезды». 

По итогам работы председателем экспертной комиссии представлены: 
- Акт оценки от 28.05.2019 г. соответствия гостиницы требованиям гостиницы 

категории «Четыре звезды», установленным «Положением» для гостиниц с числом 
номеров более 50; 

- рекомендации к Акту оценки от 28.05.2019 г  
- протокол №1 обследования гостиницы на соответствие требованиям к средству 

размещения категории «Четыре звезды», установленным «Положением»; 
- протокол №2 обследования гостиницы на соответствие критериям балльной 

оценки гостиницы категории «Четыре звезды» с количеством номеров более 50, 
установленным «Положением»; 

- протокол №3/1 обследования номера № 2581 (всего 1 на 2 места) на соответствие 
требованиям к номеру высшей категории «Люкс»; 

- протокол №3/2 обследования номеров №№ 2401-2451, 2452, 2455-2480, 2481, 
2484, 2501-2546, 2547-2580, 2584 (всего 153 на 306 мест) на соответствие требованиям к 
номеру ПЕРВОЙ категории гостиницы категории «Четыре звезды»; 

- протокол №4/1 обследования номера гостиницы № 2581 на соответствие 
критериям балльной оценки номера высшей категории «Люкс»; 

- протокол №4/2 обследования номеров гостиницы №№ 2401-2451, 2452, 2455-
2480, 2481, 2484, 2501-2546, 2547-2580, 2584 на соответствие критериям балльной оценки 
номеров ПЕРВОЙ категории гостиницы категории «Четыре звезды». 

- протокол №5 обследования гостиницы на соответствие требованиям к персоналу 
средства размещения категории «Четыре звезды». 

Заявителем приняты к сведению и приняты меры к устранению указанных в Акте 



оценки несоответствий заявленной категории. 
 

На основании анализа результатов работы экспертной комиссии, оценки 
информации о сроках выполнении Заявителем рекомендаций экспертной комиссии, 
аккредитованная организация принимает решение: 

1. Присвоить средству размещения - гостинице «Космос-клуб» ПАО 
«Гостиничный комплекс «Космос», фактический адрес: 129366, г. Москва, Проспект 
Мира, д.150, гостиничный блок В, юридический адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, 
д.150, категорию «Четыре звезды» гостиницы с количеством номеров более 50, в 
соответствии с требованиями «Положения о классификации гостиниц» 
утвержденного ПП РФ №158 от 16.02.2019 г. 

2. Присвоить номерам гостиницы (номерной фонд 154 номера на 308 мест) 
следующие категории: 

- номер высшей категории «Люкс» № 2581 (всего 1 на 2 места);  
- номера Первой категории гостиницы категории «Четыре звезды»: №№ 2401-

2451, 2452, 2455-2480, 2481, 2484, 2501-2546, 2547-2580, 2584 (всего 153 на 306 мест). 
3. Оформить средству размещения Свидетельство категории «Четыре звезды» 

гостиницы с количеством номеров более 50, со сроком действия с 30 мая 2019 г. по 29 
мая 2022 г. (учетный номер аккредитованной организации №7739-2022-82-1) и 
приложение к Свидетельству с указанием присвоенных категорий номерам. 

4. Присвоить Свидетельству о категории номер 77/39/82-1-2019, в соответствии 
с требованиями письма Министерства экономического развития РФ №Д28н-13186 от 
19.04.2019 г. 

5. Установить срок выполнения гарантийных обязательств заявителя и срок 
проверки выполнения - сентябрь 2019 г. 

Руководитель аккредитованной организации 
Генеральный директор ООО «Строим Отель» 
 
 

Николаев Л.В. 


