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Аннотация: в данной статье описывается стандартная классификация 

жилых помещений на примере студенческого общежития №5 Донского государ-

ственного технического университета. Исследователями рассмотрена проце-

дура оценки соответствия и проведен анализ нормативных требований на ре-

альных условиях жизни студентов. Был рассмотрен также порядок регистра-

ции документов и процесс оценки соответствия. Проводя полный анализ тре-

бований, определение всех преимуществ и недостатков, отмечается, что обще-

житие №5 может иметь статус в размере 3-х звезд. 
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Одним из основных направлений туристической деятельности является ре-

шение вопросов, связанных с обеспечением туристов средствами размещения. 

Сегодня мировая сеть отелей может удовлетворить любой вкус. 

Средствами размещения туристов являются любые объекты, которые 

предоставляют туристам эпизодически или регулярно места для ночевки. 

В связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу актуальность клас-

сифицированных гостиниц в г. Ростове-на-Дону возрастает. Общежитие №5 

Донского Государственного Технического Университета не стало исключением. 

Университет является участником программы по размещению туристов во время 
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проведения Чемпионата, в связи с этим необходимо подготовить соответствую-

щие документы. Главной целью нашей работы является определение «звездной» 

категории общежития №5 Донского Государственного Технического Универси-

тета. Основная задача, проведение анализа требований к средствам размещения. 

В международной практике принята Стандартная классификация средств 

размещения туристов, разработанная экспертами ВТО. В России на основе ука-

занной выше классификации разработан ГОСТ Р 51185 98 «Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования», введенный в действие в 1999 г. 

Приказом Ростуризма от 21 июля 2005 г. №86 была принята «Система клас-

сификации гостиниц и других средств размещения». В соответствии с принятой 

классификацией в таблице 1 и таблице 2 представлены основные требования по 

оцениванию гостиничных номеров (рис. 1; 2). 

В таблице 1 представлены критерии бальной оценки номерного фонда гос-

тиничного комплекса, а именно такие критерии как: освещенность, напольное 

покрытие, постельные принадлежность, мебель в номере и др. Все критерии 

определяются по 3-х бальной системе, то есть от 1 до 3 баллов. 

 
Рис. 1. Таблица 1. Критерии балльной оценки номером гостиниц и иных 

средств размещения 
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В таблице 2 (рис. 2) показаны, какие существуют требования к оценке но-

мером отелей, и по каким показателям определяется «звездный» статус гости-

ницы. К требованиям относятся некоторые из многочисленных позиций, напри-

мер: соотношение жилой площади к различным категориям номерного фонда. 

 
Рис. 2. Таблица 2. Требования к номерам гостиниц 

и иных средств размещения «Звездных» категорий» 

 

Для присвоения «звездной категории» необходимо пройти несколько основ-

ных этапов: первый этап – экспертная оценка соответствия средства размещения 

категории; второй этап – аттестация средства размещения; третий этап – инспек-

ционный контроль классифицированных средств размещения. 

До начала проведения классификации средства размещения, подается за-

явка, в которой указывается наименование, юридический и фактический адрес 

организации, телефон, факт, электронная почта, ФИО заявителя, ФИО директора 

организации и ФИО главного бухгалтера. 

К заявке прилагается анкета, в которой указывается основная информации 

о гостинице, хостеле, пансионате и другом средстве размещения, которому со-

бираются присваивать звездную категорию. 

После подачи заявки и заполнение анкеты, все необходимые данные отправ-

ляются в организацию занимающейся классификацией средств размещения. Ор-

ганизация, предоставляющая услуги по классификации, внимательно проверяет 
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все данные, которые были заполнены в анкете и прилагаемую документацию (все 

документы, прилагаемые к анкете, являются копиями, заверенными нотари-

усом). Если все документы в порядке, эксперты данной организации преступают 

непосредственно к проверке самого средства размещения и документации. Про-

ведя тщательную проверку, эксперты, проводимые классификацию, составляют 

акт, в котором указываются все достоинства и недостатки рассматриваемого 

средства размещения, на основе этого выносится вердикт о присвоении или от-

казе данному средству размещения «звёздной» категории. Заключение, вынесен-

ное экспертами, должно быть подано заявителю в 30-дневный срок, если сред-

ству размещению не присвоено звездного статуса, то организацию проводимая 

классификацию должна обосновать и в письменном виде описать все недостатки. 

Сертификат категории выдается сроком не более чем на 5 лет. 

В таблице 3 (рис. 3) приведен пример гостиницы в Ростовской области, по-

лучившую наивысшую оценку в классификаторе гостиниц. Присвоение «звезд-

ного» статуса данному отелю произошло недавно, только 24 октября 2014 года, 

отель «Old House Resort and Spa» получил сертификат соответствия под номером 

16KL. 

 

Рис. 3. Таблица 3. Реестр классифицированных гостиниц Ростовской области 

в Государственной системе классификации 
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Целесообразно рассмотреть данную процедуру оценки соответствия на кон-

кретном примере – студенческое общежитие №5 Донского Государственного 

Технического Университета. 

Данное общежитие имеет квартирный тип, поэтому это средство размеще-

ние можно классифицировать как «Хостел». Общая площадь жилой комнаты в 

общежитии составляет 29–31 кв. м., в комнате проживает 3 человека, имеется 

собственная кухня, совместный санузел и жилая комната (фотографии предо-

ставлены в презентации). В конкретном общежитии предоставлено 297 койки 

мест для проживания, поэтому данное средство размещение можно отнести к 

средней типологии гостиниц по вместимости (количество койки мест от 100 до 

500 согласно Федеральному Закону №132 «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации). По классификации, представленной, в данном законе 

определим «звездность» данного средства размещения. 

Анализ показывает, что для определения 3 категории номерного фонда, ка-

тегория которого определяется исходя из анализа критерием оценивания номер-

ного фонда, необходимо: например, в плане освещения наличие прикроватных 

светильников и светильник над умывальником. Радиоприемник при отсутствии 

телевизора и т. д. 

Так же проведя анализ критериев балльной оценки гостиниц и внешнего 

вида, можно сделать вывод, что недостатками является: наличие парикмахер-

ской; буфета; служба проката; фитнес зал; оборудование для людей с ограничен-

ными возможностями. Раннее данное общежитие изначально не предусматри-

вало проживание людей с ограниченными возможностями, но можно отметить, 

что внутри общежития установлен лифт, что беспрепятственно позволяло бы пе-

редвигать на инвалидной коляске. Таким образом, для устранения этого недо-

статка, необходимо установить перед входом в общежитие пандус. На сегодняш-

ний день существует программа «Доступная среда». Цель этой программы,  обес-

печение людей с ограниченными возможностями доступа в любые социальные 

объекты, транспорт, и т. д. 
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Таким образом, проанализировав требования к классификации средств раз-

мещения, можем отметить, что общежитие №5 ДГТУ может претендовать на 

«звездный» статус в размере 2-х звезд, однако, можно отметить, что сопоставив 

все возможные требования к критериям оценки именно номерного фонда обще-

жития, номера для проживания постояльцев могут претендовать на присвоение 

3 категории. 
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