СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
АККРЕДИТОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛЬСКАЯ ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Регистрационный номер в Федеральном перечне 220000202

Решение № 43
от 09 ноября 2021 года
о присвоении гостинице категории
Тип гостиницы

Городская гостиница (отель)

Характеристика гостиницы

Гостиница с количеством номеров 50 и менее

Присвоенная гостинице
категория по результатам
классификации
Присвоенная категория
номерам по результатам
классификации

Наименование гостиницы

БЕЗ ЗВЁЗД
Категория

Количество номеров

Первая

14

Вторая

15

Третья
Гостиница «Астра»

5

Наименование юридического
ИП Асмус Кристина Александровна
лица, индивидуального
предпринимателя, которому
ОГРНИП: 321745600053866
гостиница принадлежит на
праве собственности, аренды
ИНН: 744720614408
или ином законном
основании
Место нахождения (адрес)
454091 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.11«А»
гостиницы
Руководитель аккредитованной
организации,
директор ООО «Уральская
гостиничная компания»

Е.В. Шандыбина

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присвоении гостинице категории

N 74/АА-50/42-2021

от "09" ноября 2021г.

Вид гостиницы: Городская гостиница (отель)
Свидетельство о присвоении гостинице категории действительно до "09" ноября 2024 г.

Гостиница «Астра»
(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы)

454091 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.11«А»
(адрес места нахождения гостиницы)

Индивидуальный предприниматель Асмус Кристина Александровна
(наименование юридического лица (филиала иностранного юридического
лица, включенного в государственный реестр аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц), индивидуального
предпринимателя, которому гостиница принадлежит на праве собственности,
аренды или ином законном основании (далее - заявитель)

ИНН 744720614408, ОГРНИП 321745600053866
(ИНН, ОГРН (номер записи в государственном реестре аккредитованных
филиалов, представительств юридических лиц) или ОГРНИП заявителя)

+7 (351) 232-19-19, http://astra74.ru/ E-mail: chel-astra@mail.ru
(контактные данные заявителя: телефон, адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты)

Присвоена категория: БЕЗ ЗВЁЗД
Основание: Решение №43 от 09 ноября 2021 года о присвоении категории гостинице «Астра»
(реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства)

Руководитель
аккредитованной организации
м.п.

_______________

___Е.В. Шандыбина___

Приложение к Свидетельству N 74/АА-50/42-2021
о присвоении гостинице категории
Гостиница «Астра»
(наименование гостиницы, фирменное наименование гостиницы)

454091 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.11«А»
(адрес места нахождения гостиницы)

Основание: Решение №43 от 09 ноября 2021 года о присвоении категории гостинице «Астра»
(реквизиты решения аккредитованной организации о выдаче свидетельства)

Номерной фонд __34__ номера
(количество номеров)

Категории номеров гостиницы
Наименование
категории
номеров

Количество
номеров
определенной
категории

Первая

14

Вторая

15

Третья

5

Нумерация номеров

101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210
302, 303, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 318,
319, 320
301, 304, 308, 313, 316

Экспертная оценка гостиницы проведена специалистами по классификации:

________________

__Е.В. Шандыбина_________

________________

__Е.Е. Гусева_________

Руководитель
аккредитованной организации
м.п.

_______________

___Е.В. Шандыбина_____

