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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ  

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

Несоответствие цены и качества услуг отечественных объектов размещения и туриндустрии является уже «притчей во языцех».  
Исходные причины такого положения видятся в следующем:  
- построение ценовой политики не от коньюктуры, а от затрат; 
- поздним (в марте) представлением цен предстоящего сезона; 
- отставанием от конкурентов в переходе на современных, конкурентоспособные механизмов рыночных продаж, в 

т.ч. путем вхождения крымских объектов размещения в современные дистрибьюторские системы online бронирования и 

продаж, включая мировые GDS; 
- крайне малым (порядка 100) количеством объектов размещения имеющих официально категорию качества - 

«звёзды», как конкурентное преимущество; 
 - наличием в два раза большего количества крымских объектов в системах бронирования с фальшивыми «звёздами»; 
- отсутствие отраслевой саморегуляции, когда добросовестные производители, а их порядка 80%, понуждают уйти с рынка недобросовестных (порядка 10-15%, 

которые задирают всячески цены выше качества, являясь «жульём у у моря» и источником формирования имиджа «цены высокие и сервис низкий». 
 
Но может быть всё это наговаривают «друзья» - конкуренты и черный PR?  
Основной и ключевой задачей для развития курортов Крыма, успешности сезона и расширения его рамок является приведение в соответствие цен и качества услуг 

объектов размещения и туриндустрии и выход на рынок по современным технологиям. 
Для решения задачи объективного и достоверного (доказательного) сравнения цены и качества и определения их соответствия/несоотвествия, необходимо их 

измерить в сопоставимых единицах измерения и предъявить производителю для исправления недостатков и потребителю для голосования кошельком.  
 Независимая оценка качества и соответствия цены и качества по объективным параметрам характеристик услуг объектов размещения по СРЗ построена таким 

образом, что позволяет представить туристам достаточно достоверную информацию об уровне качества и цен и их рейтинге соответствия, что позволяет потребителю 

видеть крымские объекты размещения в рейтинге по цене/качеству между собой и с их конкурентами. 
 
Решение задачи дезавуировать имидж Крыма «цены высокие сервис низкий»  наиболее эффективно представляется следующим образом:  
1. - оценка качества (измерение) услуг объектов размещения по «Системе распределенной звездности» (СРЗ); 
2. - оценка соответствия цены и качества услуг объектов размещения по СРЗ; 
3. - построение рейтинга качества характеристик и услуг объектов размещения, 
4. - построение рейтинга соответствия цены и качества; 
5. - мониторинг субъективной оценки качества и соответствия цены и качества путем обратной связи анкетированием туристов; 
6. - определение целевой аудитории её структуры, мотивации и количества туристов по результатам мониторинга; 
7. - информирование потребителей, профессионалов туризма, госорганы и СМИ о результатах пп. 1.1-1.6 и PR Крыма  
8. - участие объектов в системах online бронирования и продаж, в GDS с оценкой категорий качества  
9. - выход на туристические рынки и потоковые автоматизированные продажи. 
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3. МЕТОД РЕШЕНИЯ  

ПРОБЛЕМЫ НЕГАТИВНОГО ИМИДЖА КРЫМСКОГО ОТДЫХА 
НЕСООТВЕТСТВИЯ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА  «ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ – СЕРВИС НИЗКИЙ» 

Методика оценки соответствия цены и качества 
 
"Система распределенной звёздности" (СРЗ) рассматривается нами как инструмент измерения и категоризации качества и 

определения адекватности соотношения цены и качества услуг объектов размещения, которая, наряду с субъективной оценки качества 

туристами через обратную связь методом анкетирования потребителя, обеспечивает добросовестную конкуренцию объектов размещения и 

соблюдение ими прав потребителей  
- посредством представления потребителю достоверной и своевременной информации о качестве услуг отдыха каждого объекта,  
- возможностью корректного и оперативного сравнения качества и цен для выбора наиболее адекватного соотношения цены и качества; 
 
Таким образом, СРЗ позволяет решить задачу с кризисным имиджем крымского отдыха "цены высокие - сервис низкий" и определить 

добросовестного и недобросовестного производителя услуг размещения, что ведет к корректировке объектами размещения своей ценовой политики, 

стимулирует их к повышению качества и/или снижению цены и таким образом приводит в соответствие цены и качество. 
  
Чтобы определить, услуги какого объекта размещения соответствуют цене, а какого нет, применяется метод измерения и 

сопоставления качественной и ценовой (количественной) составляющих отдыха, измеренные в соответствующих единицах измерения.  
Измерение качества услуг объекта размещения в категориях степени звездности по СРЗ осуществляется методом соотнесения уровня 

качества распределённых характеристик услуг объекта размещения с усредненными требованиями стандартов качества на звёзды различных стран.  
Таким образом, используя СРЗ, мы получаем возможность измерения, обозначения и сравнения качества услуг всех объектов размещения 

между собой в Крыму и с объектами в других странах.  
 
Благодаря распределенной категоризации, описывающей практически всё разнообразие вариантов уровня качества услуг объектов 

размещения по основным объективным параметрам, мы имеем возможность определить средний «ценовой вес» для категории качества каждого 
распределенного параметра, условно говоря «ценовой взнос» «звездности» каждого параметра в общую стоимости отдыха на основе данных    

калькуляции путевок в здравницах и стоимости номеров в отелях.  
Далее математически становится возможно рассчитать общую стоимость, соответствующую «сумме стоимостей распределенной  

«звёздности»», т.е соответствующую качеству.   
Сравнением общей расчетной стоимости по качеству СРЗ с фактической стоимостью, определяется коэффициент соответствия 

«цена/качество» - коэффициент соответствия цены фактической и цены расчетной по качеству СРЗ для каждого объекта размещения.  
Это позволяет построить рейтинг объектов размещения по соответствию «цены и качества» и предъявить его потребителю для его 

осознанного выбора и голосования кошельком за добросовестного производителя и игнорирование недобросовестного «жулья у моря», что рано или 

поздно неизбежно приводит последних к исправлению ими соотношения цена/качество или уходу с рынка ввиду падения спроса. 
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4. ГРАДАЦИИ КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА 
«СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДНОСТИ»  

 
Граничные условия градации категорий распределенной «звёздности 
в соответствии с усредненными требованиями стандартов на звезды 

классификации Минкультуры РФ «звезды» Пр. 1215,  
национальных стандартов Украины ДСТУ 4269,  

Турции, Египта, Европы (HotelStаrs Union)  
 
 

 РАСПОЛОЖЕНИЕ НОМЕРА ПИТАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЖАРОБЕЗ ПЛЯЖ 

0* БОЛЕЕ 1 КМ С/У НА ТЕРРИТОРИИ НЕТ 
ПИТАНИЯ НЕТ 

НЕТ. 
 
ЕСТЬ ПРИРОДА 

НЕТ 
 
ЕСТЬ ПРИРОДА 

НЕТ НЕТ НЕТ  НЕТ НЕТ 

1* ДО 1 КМ С/У НА ЭТАЖЕ (4.5 КАТ) БУФЕТ В ХОЛЛЕ.  
А/СТ 

САУНА, МАССАЖ, 
ГАНТЕЛИ,  

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ТЕРРЕНКУРЫ ЗЕЛ.ДВОРИК ЧАСТИЧНО ОСВЕЩ. ТЕРРИТ 

СТОРОЖ 24 ЧАСА ЧАСТИЧНО MIN ДЛЯ 
ОТКРЫТИЯ 

2* ДО 600 М С/У НА БЛОК (2-3 КАТ) 
С/У В НОМЕРЕ (1 КАТ) 

СТОЛОВААЯ. 
КАФЕ 

ПРОКАТ, 
ДЕТСКАЯ, 

ТУРНИК, Н.ТЕННИС 
БИЛЬЯРД, ШТАНГА 

SPS (ЛИЦЕНЗ.) 
ОТД. ЛИЦЕНЗ 
ВРАЧИ 

СКВЕР ИНТЕРЬЕР ВИДЕО/К У ВХОДА 
СЕЙФ АДМ. А/СТ ОХР 

ПО ФЗ 301 
ДО 01.09.2018 

MIN ДЛЯ 
ОТДЫХА 

3* ДО 300 М СТАНДАРТ, СТ+, ЕВРО 
СТУДИО (ВЫСШ. КАТ) 

А-ЛЯ-КАРТЕ 
РЕСТОРАН 

БИЗНЕС, 
КОНФЕРЕНЦ 

СПОРТ.ПЛ, ПЛЯЖ, 
СПОРТЗАЛ 

ЛЕЧЕНИЕ.  
ВТОРАЯ АКК МЗ ПАРК ЭКСТЕРЬЕР ВИДЕО/К ТЕРРИТОР. 

ОХРАНА 24/7 НОМЕРА 
MIN  
ПО ФЗ 123  

СОВР. 
ОТДЫХ 

4* 2-ЛИНИЯ П/ЛЮКС, ДЖ.СЬЮИТ, 
ЛЮКС, ДУПЛЕКС 

РЕСТОРАН.  
ВЫСШ. КАТ РАСШИРЕННАЯ БАССЕЙН. КОРТ. 

SPA (БЕЗ, ЛИЦЕНЗ) 
АНАЛОГ 
ПЕРВАЯ АКК МЗ ПАРК -ПАМЯТНИК ТЕРРИТОРИЯ ВИДЕО/К КОРРИДОР 

ЭЛ.ЗАМКИ 
MID 
ПО ФЗ 123  

АКТИВНЫЙ 
ПЛЯЖНЫЙ 

5* BEACH / ЦЕНТР АПАРТАМЕНТ. СЬЮТ, 
ПЕНТХАУС 

РЕСТОРАН  
КАТ. ЛЮКС ПОЛНАЯ SPS (ЛИЦЕНЗ.) 

ЭКСКЛЮЗИВ 
АНАЛОГ КЛИНИЧ. 
ВЫСШ АКК МЗ 

ПАРК НАЦ. ЗНАЧ.  
ООПТ РЯДОМ 

ПАМЯТНИК  
ОХР. ЗАКОНОМ 

КОМП. ФЕЙС КОНТР 
ИК ЛУЧИ, ДАТЧ. ДВ 

MAX 
ПО ФЗ 123 

ПЛЯЖ VIP 
ГОЛУБ. ФЛАГ 
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5. СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕЙ СТЕПЕНИ «ЗВЕЗДНОСТИ» ПО СРЗ  
СО «ЗВЕЗДАМИ» НАЦ.СТАНДАРТОВ СТРАН МИРА 

 

Страна  
и система классификации Категория Нац. Стандартов Общая звёздность по СРЗ по «звёздности» номеров  

Знак +/- исходя «звёздности» инфраструктуры и питания. 

Европа  
HotelStars Union 

***** 
**** 
*** 
** 
* 
нет 

4+*,5-*, 5*, 5+* 
 3+*, 4-*,4* 
 3-*, 3* 
 2+* 
 2-*,2* 
 0*, 0+*, 1-*, 1*, 1+* 

Россия Минкультуры РФ  
Приказ № 1215 от 11.07.2014 

***** 
**** 
*** 
** 
* 
Без * 

 5*, 5+* 
 4*, 4+*, 5-* 
 3*, 3+*, 4-* 
 2*, 2+*, 3-* 
 1*, 1+*, 2-* 
 0*, 0+*, 1-* 

Украина ДСТУ4269 :2003 

***** 
**** 
*** 
** 
* 
Нет 

 5*, 5+* 
 4*, 4+*, 5-* 
 3*, 3+*, 4-* 
 2*, 2+*, 3-* 
 1*, 1+*, 2-* 
 0*, 0+*, 1-* 

Франция 

****+ (Grand Deluxe) 
**** 
***+ 
*** 
** 
* 
без звезд 

 5*, 5+* 
 4*, 4+*, 5-* 
 3+*, 4-* 
 3*,  
 2*, 2+*, 3-* 
 1*, 1+*, 2-* 
 0*, 0+*, 1-* 

Греция, 
Черногория 

Deluxe 
A 
B 
C 

 5*, 5+* 
 4*, 4+*, 5-* 
 3*, 3+*, 4-* 
 2*, 2+*, 3-* 

Китай "Винные дома" или "тургостиницы" 
"Дома для гостей" 

 4*, 4+*, 5-*, 5*, 5+* 
 3*, 3+*, 4-* 

Мальдивские острова 
Deluxe 
Superior 
Standart 

 5*, 5+* 
 4*, 4+*, 5-* 
 3*, 3+*, 4-* 

США, Израиль 

S.Dlx. (Super Deluxe) 
Dlx. (Deluxe) 
S.F.C. (Superior First Class) 
F.C. (First Class) 
S.T.C.(Superior Tourist Class) 
T.C. (Tourist Class) 
Suite hotel, Guest house  

 5+* 
 5*, 
 4+*, 5-* 
 4*,  
 3+*, 4-* 
 3*,  
 2*, 2+*, 3-* 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 УСЛУГ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ. 
ОБЩИЕ СВОЙСТВА И ОТЛИЧИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПО «СРЗ» ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ. 

 
 
Основная задача, которая решается с помощью систем оценки уровня качества и обозначения категории услуг 
объектов размещения (звезды, звездность, короны, ключи и т.п.), заключается в определении уровня и 

обозначении категории качества услуг объекта размещения для предоставления потребителю возможности 

самостоятельного сравнения качества и цен различных объектов размещения и их последующего выбора. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
 
Звезды – официальное наименование уровня качества объекта размещения, принятое в классификации по 

Приказу Минкультуры РФ № 1215 11.07.2014 и Госстандарте Украины ДСТУ 4269:2003;  
обозначение количества звезд от одной    до пяти  
 
Звездность– наименование общего уровня качества объекта размещения и его отдельных типов услуг по СРЗ  
- обозначение уровня (степени) звёздности от нулевой   до пятой  
Примечание: термины «звездность», и «степень звёздности»  
применяемые в СРЗ, в официальных документах не используется.  
 
Объект – объект размещения любого типа: отель, мини-отель, санаторий, пансионат.  
 
Объективные параметры – параметры самого объекта размещения. 
 
Субъективные параметры – параметры, связанные с личностным отношением персонала к туристам  
и их личностным восприятием туристами услуг объекта. 
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7. СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ (ИЗМЕРЕНИЯ) КАЧЕСТВА  
 

В мире применяется более 40 различных систем оценки качества, измеряющих уровень (категорию) «звёзд» услуг 

объектов размещения. Большая их часть являются отраслевыми общественными системами. 
В некоторых странах (Великобритания) применяются несколько систем оценки качества одновременно, как 

национальные, так и общественные. 
Известные цепочки отелей (Hilton, Redisson, Sherаton и др.) имеют свои системы оценки качества. 
 
Все более 40 национальных систем оценки качества объектов размещения де-факто на практике присутствуют в 

России, поскольку ими пользуются турфирмы и потребители при продаже/покупке отдыха за рубежом. 
Все системы используют общую оценку уровня качества объекта, исходя из «суммы» оценок типов услуг. 
Большинство систем оценивает как объективные (материальные), так и субъективные (персонал) параметры. 
 
Отличие СРЗ от всех национальных стандартов в том, что кроме общей оценки уровня качества объекта в ней 

используется распределенная оценка и обозначение «звёздности» качества по типам объективных параметров услуг, 
при этом СРЗ, так же, как все национальны стандарты, относит отдельно взятые услуги к тому или иному уровню 

категорий качества, но делается это в соответствии с усредненными требованиями стандартов России, Украины, 

Турции, Египта, Европы и пр, т.е. с той усредненностью, которая присуща потребителю, посетившему многие страны, и 

присуща профи туризма объясняющим и продающим потребителю отели во разных странах и сравнивающий их между 

собой. 
При определении общего уровня категории «звёздности» объекта размещения по СРЗ, приоритетом является 

уровень номеров. Это обусловлено приоритетом потребителя и необходимостью учета реальности объектов размещения 

в России, из которые 2/3, при их классификации по наихудшему из обязательных параметров, даже с учетом балльности, 
«попадают» в категорию «без звёзд» и когда улучшат свои характеристики неизвестно.  

При этом есть потребность позиционировать объекты размещения по качеству и ценовой нише для достоверного 

информирования потребителя для его правильного и осознанного выбора, а также повышения конкурентоспособности 

российских туризма и курортов в соответствующем им качественно/ценовом диапазоне. 
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8. ТРИ ПОДХОДА  

К ОЦЕНКЕ ОБЩЕГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

1. По наличие обязательных параметров. 
Категория определяется по уровню наихудшего из обязательных параметров.  
Применяется в России, Украине, Франции и других странах.  
 
2. Балльная система – дополнительные баллы по наличию необязательных параметров  
Категория объекта дополнительно определяется по сумме баллов, присвоенных каждой услуге, с учетом 

п.1. Применяется в России, Европейском объединенном стандарте (HotelStars Union) и других странах. 
 
3. По уровню преимущественных для потребителя параметров - применяется в СРЗ. 
Категория объекта размещения в общем случае (отели и пр.) определяется по уровню номеров.  
Знак (+) или (-) добавляется, исходя из больших или меньших значений уровня питания и 

инфраструктуры.  
Для детских объектов размещения и здравниц м лицензией МЗ общая «звездность» определяется по 
уровню инфраструктуры детской или лечебной, с добавлением (+) или (-), в зависимости от уровня 

питания и размещения. 
  
Без указания общей категории распределенная «звёздность» по СРЗ может применяться как 

дополнительная (сравнительная по еденным требованиям) к любой системе («звёздам» и пр.) 

классификации услуг любых средств размещения в любой стране. 
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9. ЗАКОННОСТЬ «СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНОЙ ЗВЕЗДНОСТИ» 

http://expertresort.ru/documents/36-ruzakontour/105-rustandart 
 

ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) 
«Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и определения» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ Стандарт РФ Дата введения 2010-07-01 
п. 2.1.2 рейтинг размещения;  
Система классификации: Система, позволяющая проводить оценку средства размещения туристов, его оборудования, оснащения и 
предоставляемых им услуг. 
Примечание 2. В качестве организаторов системы оценки могут выступать: 
 - международные, - национальные или региональные структуры,  
- органы управления туризмом,  
- профессиональные организации,  
- издательства путеводителей  
- или сами владельцы средств размещения» 

ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования 
п.3.14 Категория средств размещения 
Категория, присвоенная средству размещения, в соответствии с действующим порядком классификации гостиниц и иных средств размещения" 
(без звезд, одна, две, три, четыре, пять звезд) [1] 
или иная категория (символы, цифры, буквы и т.п.), присвоенная средству размещения в соответствии с требованиями Системы добровольной 
сертификации. 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения 
Описание документа: Настоящий стандарт устанавливает объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов 
организаций. 
Положения настоящего стандарта предназначены для применения организациями, расположенными на территории Российской Федерации, в том 
числе коммерческими, общественными, научными организациями, саморегулируемыми организациями, объединениями юридических лиц, а 
также техническими комитетами по стандартизации, организующими проведение экспертизы стандартов организаций согласно статье 17 ФЗ “О 
техническом регулировании“ 

ФЗ РФ N 184 "О техническом регулировании" от 27.12.2002 
Статья 17. Стандарты организаций 
1. Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений 
юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для 
целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, 
выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов 
исследований (испытаний), измерений и разработок. 
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно.  

 

http://expertresort.ru/documents/36-ruzakontour/105-rustandart
http://expertresort.ru/index.php/documents/36-ruzakontour/164-gost-r-53423-2009-iso-18513-2003-turistskie-uslugi-terminy-i-opredeleniya
http://vsegost.com/Catalog/58/58791.shtml
http://www.gosthelp.ru/gost/gost855.html
http://expertresort.ru/index.php/documents/36-ruzakontour/157-ru-fz-184-o-tekhnicheskom-regulirovanii
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9.1 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ ТУРИНДУСТРИИ  
"СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДНОСТИ" (СДС "СРЗ" © 2016 ) 

РОССТАНДАРТ Рег. № РОСС RU.К1483.04 ИДШ0  Дата регистрации 11.04.2016 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ 

 
 
 
 
 

http://webportalsrv.gost.ru/portal/system-voluntary.nsf/ad9847824280efa7c32576660041d562/38fbd7e793863cd943257f9400626634?OpenDocument&Highlight=0,%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://gost.ru/wps/portal/pages/main
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9.2 ОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  
 «СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЁЗДНОСТИ» ©2009 в период до 2014 г. 

 ЗАКОН УКРАИНЫ «О ТУРИЗМЕ», «О СТАНДАРТИЗАЦИИ» И АВТОРСКОЕ ПРАВО  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПРОКУРАТУРЫ АР КРЫМ 
ЗАКОН УКРАИНЫ «О ТУРИЗМЕ» 
Статья 28. Объединение субъектов туристической деятельности и неприбыльные организации в 

отрасли туризма. 
С целью реализации и защиты своих прав и законных интересов в отрасли туризма субъекты 

туристической деятельности могут создавать неприбыльные организации в сфере туристической 
деятельности в порядке, определенном Гражданским кодексом Украины или Законом Украины "Об 
объединении граждан" или другими законами.  

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства с целью реализации и защиты прав и 
законных интересов могут объединяться в общественные организации туристической 
направленности.  

Неприбыльные организации в отрасли туризма могут направлять свою деятельность на: 
- разработку собственных стандартов туристического, гостиничного, экскурсионного и другого 

обслуживания, одобрения кодексов установившейся практики и правил профессиональной этики;  
- внедрение собственных систем контроля качества осуществления туристической 

деятельности;  
- предложение для общего использования юридическими лицами и гражданами-

предпринимателями, которые предоставляют туристические услуги, знаков для товаров 
и услуг;  

ЗАКОН УРАИНЫ «О СТАНДАРТИЗАЦИИ» (выписки) 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14 
Этот Закон устанавливает правовые и организационные основы стандартизации в Украине и 

направлен на обеспечение единой технической политики в этой сфере. 
Статья 15. Право собственности на стандарты  
Право собственности на стандарты, технические условия и кодексы установившейся практики, 

принятые или одобренные другими органами и организациями, которые занимаются 

стандартизацией, принадлежит организациям, учреждениям, за средства которых они созданы или 

которым оно передано в установленном законом порядке. 
Стандарт может разрабатываться на продукцию и процесс, которые являются объектами 

стандартизации и одновременно объектами интеллектуальной или промышленной собственности, 

если разработчик стандарта получил разрешение от владельца прав на продукцию или процесс в 

установленном законом порядке. 
Запрещается полностью или частично воспроизводить, тиражировать и распространять как 

официальные издания какие-нибудь стандарты, кодексы установившейся практики, классификаторы 

или их части без разрешения их владельца или уполномоченного им лица, кроме случаев, 

предусмотренных этим Законом. 
В случае воссоздания или распространения стандарта, правила установившейся практики без 

разрешения их владельца или уполномоченного им лица орган или организация, которая приняла 

стандарт, не несет ответственности за несоответствие текста распространяемого документа его 

официальному тексту или за последствия, вызванные применением распространенного документа. 
Владелец объекта права собственности имеет право на возмещение убытков, нанесенных ему неразрешенным распространением стандарта, правил 

установившейся практики, классификатора каталога, в соответствии с законом. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2408-14
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10. ЭТАПЫ И МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СРЗ 
 

  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНКИ УСЛУГ ОБЪЕКТОВ СТАНДАРТА ДСТУ 4269 И РФ 1215 
ПО ТИПАМ УСЛУГ ПО СРЗ И ВНУТРИ ТИПОВ УСЛУГ ПО РЕЙТИНГУ КАТЕГОРИИ  

 

БЫЛО      СТАЛО  ДСТУ 4269    РФ МК 1215 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 

11.   ВЫБОРКА ТРЕБОВАНИЙ СРЗ ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

ЧАСТЬ №1 ПАСПОРТ-АКТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ НА КАТЕГОРИИ ОБЩЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЁЗДНОСТИ ПО СРЗ 
 

ОТМЕТЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, ДВИГАЯСЬ СВЕРХУ ВНИЗ ОТМЕЧАЯ  И ЗАПОЛНЯЯ     . ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МЕНЬШИХ ЗНАЧЕНИЙ ЗВЁЗДНОСТИ ВХОДЯТ ДЛЯ БОЛЬШИХ .. Отправьте Паспорт–АКТ на crimearesorts@gmail.com 
 

ТИП объекта      ; НАИМЕНОВАНИЕ      ; АДРЕС      ; Контактное лицо       
Моб: +7978     ; Тел:+7     ; Т/ф:+     )     ; www.     : e-mail:       
ТЕРРИТОРИЯ-     га; КОРПУСОВ-   ; ЭТАЖЕЙ-    ; Год постройки-    ; Год ремонта-    ; ЧАСТНЫЙ - -; ВЕДОМСТВО-       
ЕГРЮЛ №      ; -ИП, -Патент; СВ. ФНС №      , от  .   .201 ; АКТЫ/ПАСПОРТА: -МЧС, -СЭС, -Эколог, -АнтиТЕРРОР; «ЗВЁЗДЫ»-   * -МК РФ 1215, Св-во №      , до   .   .201 , кем выдано-      ,  
Укажите стоимость в 2-х мест. стандартном номере Или в большинстве номеров тип       в пик сезона (VIII) на 1-го чел./сутки с завтраком (расчетно)      руб.  
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6.ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
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ИНФРАСТРУКТУРА 
7. БЕЗОПАСНОСТЬ  

БАЛЛ ПБ __  

8. ОСОБЕННОСТИ 
 КУРОРТНЫЙ  

РАССТ. ДО ПЛЯЖА 
 ГОРОДСКОЙ  

КМ. ДО ЦЕНТРА 
 ЗАГОРОДНЫЙ 

КМ. ДО ЧЕРТЫ ГОРОДА 
-ИСТОРИЧ. -КУЛЬТУРН. 

-ФАКТ -ДОКУМЕНТ 

0* -БОЛЕЕ 1 км 
ДО ПЛЯЖА 

-БОЛЕЕ 3 км 
ДО ЦЕНТРА 

-ДО 1 км 
-БОЛЕЕ 40 км 0* 

 

С/У -НА ТЕРРИТОРИИ   
РАЗМЕЩ   х МЕСТН, К-ВО НОМ-     

0* 
0+ 

-НЕТ  ПИТАНИЯ 
-КАФЕ РЯДОМ ДО 50 м 0* -УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ 

-ТЕЛ. У АДМИНИСТРАТОРА 0* 
0+ 

 ПРИРОДН. ФАКТОРЫ 
-МОРЕ -ГОРЫ -СТЕПЬ  
-АПТЕЧКА  

0* 
 

0+ 

-НЕТ  
ЦВЕТЫ: -В ХОЛЛЕ 

-В НОМЕРАХ 

0* -НЕТ  -НЕТ 

1* 
 

1+ 

-ОСВЕЩ.ТЕРРИТОРИИ 
-КАМЕРА ХРАНЕНИЯ 
-АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩ.  
-ФОНАРИК В НОМЕРЕ 
-СТОРОЖ 24 ЧАСА 

- ЭЛЕМЕНТЫ ОСОБЕНН 
-ИСТОРИЧ. -КУЛЬТУРН. 
-ДРУГИЕ       1* 

-0,6<1 км 
-ГОРОДСКОЙ  

 ТРАНСПОРТ. 

-1<3 км 
ОСТ. ТРАНСП.  
БОЛЕЕ 100 м 

-1<3 км 
-30<40 км  

1* 
1+ 

С/У -НА ЭТАЖЕ  
 В НОМЕРЕ -УМ -УНИТАЗ 
4,5 кат    х МЕСТН, К-ВО НОМ-     

1* 
 
1+ 

-ЗА ДОП. ОПЛАТУ  
-БУФЕТ НА ОБЪЕКТЕ 
-КУХНЯ САМОГОТОВКА 

1* 
 

1+ 

-ВЫВЕСКА: 
-ОСВЕЩЁННАЯ - СВЕТЯЩАЯСЯ 
-МАНГАЛ -АВТОСТОЯНКА 

1* 
1+ 

-САУНА -МАССАЖ 
-БАДМИНТОН -ГАНТЕЛИ 
-МЕДПУНКТ 

1* 
1+ 

 

-ОЗЕЛЕН. ВОКРУГ 
-ЗЕЛЕНЫЙ ДВОР  

2* 
 
 

2+ 

-300<600 м 
ШАГОМ 

 5-10 мин 
 

 ТРАНСФЕР 

-1<3 км 
ОСТАНОВКА 
ТРАНСПОРТА 
 ДО 100 м 

-3<5 км 
-20<30 км 

 

2* С/У -НА БЛОК -  ДОМ   
2,3 кат   -х МЕСТН, К-ВО НОМ-    2* 

 
2+ 

-В СТОИМОСТИ  
-ЗАВТРАК -УЖИН 
-ОБЕД    -Х РАЗ 
-КОМПЛЕКС-МЕНЮ 
-СТОЛОВАЯ -КАФЕ 

2* 
 

2+ 

-РЕСЕПШН 8.00-21.00 
-САЙТ -БРОНЬ С САЙТА 
-ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ 
-АНКЕТИРОВАНИЕ ТУРИСТОВ 

 ДЕТСК. -ПЛОЩАДКА -КОМН. 

2* 
 

2+ 

-НАСТОЛЬН. ТЕННИС  
-ТУРНИК -БРУСЬЯ  
-БИЛЬЯРД -ШТАНГА 

 

2* 
 
 
 

2+ 

-СКВЕР    Га 
-САД    Га 

-НЕ ДАЛЕЕ 50 М  
-ПРИМЫКАЕТ 
-НА ТЕРРИТОРИИ  

 

2* 
 
 
 

2+ 

- ВИДЕО/НАБЛ. У ВХОДА 
-СЕЙФ У АДМИНИСТР 
-А/СТ.ОХРАНЯЕМАЯ 
-СОБАКА ВО ДВОРЕ 
- ОХРАНА на ПУЛЬТ 
- В НОМЕРЕ  АВТНОМ. СИГН. 

 ЧАСТИЧНОЕ СООТВ. ОСОБ. 
-ИСТОРИЧ. -КУЛЬТУРН.  
-НОМЕРА  
-ИНТЕРЬЕР -ЭКСТЕРЬЕР 
-ТЕРРИТОР -МЕСТНОСТЬ 

2+ С/У - В НОМЕРЕ  СТАНДАРТ  
1 кат.   -х МЕСТН, К-ВО НОМ-     

 

3* 
 
 
 

 
3+ 

-СПОРТПЛОЩАДКИ 
-ВОЛЕЙБ -ФУТБ -БАСКЕТ 

 

ПЛЯЖ -ОБЩИЙ  
-АРЕНДА . -ЛЕЧ. -ДЕТ 3* 

 
3+ 

-4-5 ЛИНИЯ 
-100<300 м 

 

ШАГОМ 
-ДО 5 минут 

-0,3<1 км 
 
 
ШАГОМ  

 5<10 минут 

-5<20 км 
 

ХОРОШИЕ 
-ПЕЙЗАЖ  
-ДОСТОПРИМ 

 

3* 
 
 
 

3+ 

-СТАНДАРТ. С  КОНДИЦНР   
  -х МЕСТН, К-ВО НОМ-     

-СТАНДАРТ + (ЕВРОУРОВЕНЬ) 

2-х МЕСТН, К-ВО НОМ-     
-СТУДИО (С  КУХНЕЙ)  К-ВО НОМ-     

 

3* -СВОБОДНОЕ МЕНЮ  
-ШВЕД.СТОЛ -ДОМАШН  

3* 
3+ 

-РЕСЕПШН . 08.00-24.00 
-Wi-Fi- НА ЕРРИТОРИИ 
-КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ      МЕСТ 
-БИЗНЕС-ЦЕНТР -ЛИФТ 

 
3* 
 
 
 

3+ 

-ЛЕС     Га 
-ПАРК    Га  
-НЕ ДАЛЕЕ 50 М  
-ПРИМЫКАЕТ 
-НА ТЕРРИТОРИИ 

3* 
 
 

3+ 

-ВИДЕО/НАБЛ. ТЕРРИТ. 
- ОХРАНА 24/7 
-ОХРАНА В УНИФОРМЕ 
-СЛУЖБА. БЕЗОПАСН. 

 ПОЛНОЕ  СООТВ. ОСОБ . 
-ИСТОРИЧ. -КУЛЬТУРН.  

 

-НОМЕРА  
-ИНТЕРЬЕР ОБЪЕКТА 

-РЕСТОРАН -БАР  -ТРЕНАЖЕРЫ    МЕСТ  
-СПОРТЗАЛ S=      М2 3+ -1-Й КЛ.  РЕСТОРАН 

-ALL INCLUSIVE 

4* 
 

4+ 
-2-3 ЛИНИЯ 
-ДО 100 м 

- ДО 0,3 км  
ДО ЦЕНТРА  

- ЦЕНТР 
(НА ДОРОГЕ) 

-5<15 км 
 

ОТЛИЧНЫЕ 
-ПЕЙЗАЖ  
-ДОСТОПРИМ 

4* 
 
 

4+ 

-Wi-Fi В НОМ -ЭЛ.ЗАМКИ  
-ХАЛАТЫ,ТАП. К-ВО НОМ     
-П/ЛЮКС, ДЖ/СЮИТ (1,5к)    
-ЛЮКС (2-х ком)    
-ДУПЛЕКС (2к.2 этаж )    

4* 
 
 
 

4+ 

-ВЫСШИЙ  КЛ. РЕСТОРАН  
-ЭЛ. СИСТЕМА УЧЕТА 
-ДОСТ. В НОМЕРА 24 ч 
-ДОМАШНЕЕ НА ЗАКАЗ 
-СКВАЖИНА -КОЛОДЕЦ  
-ОГОРОД -ФЕРМА 

4* 
 

4+ 

-ON-LINE БРОНЬ ДО 5 мин. 
-ПЛАТЕЖ С  КАРТ -ПРАЧЕЧНАЯ 
- АВИА- Ж/Д БИЛЕТЫ 
-МАГАЗИНЫ  
-КОСМЕТ. САЛОН  -АПТЕКА  

 

4* 
 
 

4+ 

-БАССЕЙН 
 S=     М2 

-КОРТ 
-SPA  

(Б/ЛИЦ. МЗ) 

-ЛЕЧЕНИЕ 
- ЛИЦ.  МЗ 
-2-я  АККРЕД  

(АНАЛОГ МЗУ) 

 
 

4* 
 

4+ 

-ЛЕСОПАРК 
ПАРК  

-ИЗВЕСТНЫЙ 
-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
-ОХРАН. ЗАКОНОМ 

 

4* 
 
 

4+ 

-ВИДЕО В КОРРИДОРАХ 
 И ИНФРАСТУКТУРЕ. 

-ЭЛ. ЗАМК. В КОРИДОРАХ 
-СДАЧА НОМЕРА ПОД 

ОХРАНУ (ЭЛ. ЗАМКИ) 

 ПОЛНОЕ  СООТВ. ОСОБЕНН. 
-ИСТОРИЧ. -КУЛЬТУРН.  
-ЭКСТЕРЬЕР ОБЪЕКТА 
-ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 
-МЕСТНОСТЬ РЯДОМ 5* 

 
 

5+ 

-1 ЛИНИЯ  
ПЛ. ПРИМЫКАЕТ 

-ПЛЯЖ НА 
 ТЕРРИТОРИИ  
 

-НОМЕРА 
 НА ПЛЯЖЕ 

-ПЕШЕХОДН  
 ЗОНА ЦЕНТРА 

-5<10 км 
-РЕКА -ОЗЕРО  

УНИКАЛЬНЫЕ 
-ПЕЙЗАЖ  
-ДОСТОПРИМ 

-1-я  АККРЕД  
(АНАЛОГ МЗУ) 5* 

 
5+ 

-АПАРТАМЕНТ (2к с кухн)    
-СЮИТ (3к с кухней)    
-ПЕНТХАУС (3к Верх)    

5* 
 

-ЛЮКС  КЛАСС РЕСТОРАН.

-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
5* 

 

-ВСЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 5* 
 ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ 

 НЕ ВЫХОДЯ ЗА ТЕРРИТОРИЮ  

5* 
5+ 

-SPAЛИЦ  
-ЭКСКЛЮЗИВ 

 
5* 
5+ 

ПАРК-ПАМЯТНИК 
-САД-ПАРК. ИСКУССТ 
-ГОС. ЗНАЧЕНИЯ 

 

5* 
 

5+ 

-КОМПЮТЕРНЫЙ.  
 ФЕЙС-КОНТРОЛЬ НА ВХОДЕ 

-ИК ЛУЧИ ТЕРРИТОРИИ 

-ОБЪЕКТ -ТЕРРИТОРИЯ  
-УНИКАЛЬНЫЕ 
-ОХРАН. ЗАКОНОМ 

- ВЫСШ . 
(АНАЛОГ МЗУ) 

 

ДИЗАЙН МЕБЕЛИ -0-1* ОТСУТСТВУЕТ, -2* СТАНДАРТ, -3* СТАНДАРТ+ (качественно), -4* СТИЛЬНО (художест), -5* ЭКСКЛЮЗИВ ДИЗ. ИНТЕРЬЕРА -0-1* ОТСУТСТВУЕТ, -2-3* СТАНДАРТ, -3*+ СТАНДАРТ +, -4*СТИЛЬНО, -5* ЭКСКЛЮЗИВ 
СОСТОЯНИЕ МЕБЕЛИ -0-2* УДОВЛЕТВОРИТ (отд.недостатки), -3* ХОРОШО (не существ. недостатки), -4-5* ОТЛИЧНО (нет недостатков)  СОСТ. ИНТЕРЬЕР: -0-2* УДОВЛ, -3* ХОРОШО, -4-5* ОТЛИЧНО   СОСТ.ЭКСТЕРЬЕР: -0-2* УДОВЛ, -3* ХОРОШО, -4-5* ОТЛИЧНО 
ОБЩАЯ ЗВЁЗДНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРТАМИ, ИСХОДЯ ИЗ КАТЕГОРИИ ЗВЁЗДНОСТИ 

ЗНАК (+/-) ДОБАВЛЯЕТСЯ, исходя из категории «звёздности» питания и других параметров 
 а) НОМЕРОВ 
для ОТЕЛЕЙ, П-ТОВ и пр. 

 
 

 
для МИНИотелей 

 
 

б)ИНФРАСТРУКТУРЫ 

для ДЕТСКИХ лагерей  

 
 

 
 в) ЛЕЧЕНИЯ  
ЗДРАВНИЦЫ с лиц. МЗ 

 
 
 

ИТОГО РАСПОЛОЖЕНИЕ-___*  НОМЕРА-___* ПИТАНИЕ-___*  ИНФРАСТРУКТУРА-___* ЛЕЧЕНИЕ/ОЗДОР-___* ОЗЕЛЕНЕНИЕ-___* ОБЩАЯ* 0 1 2 3 4 5 - + 
 

Данные ПАСПОРТА-АКТА   .  .201_ УТВЕРЖДАЮ  

            
РУКОВОДИТЕЛЬ :/ ДОЛЖНОСТЬ / ФИО / ________________________________ 

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ СТАВИТСЯ  
ДЛЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА СРЗ  

 

АКТ от __.__.2017 г. Значения категорий звёздности по СРЗ © 2009 -2017 г., по данным ПАСПОРТА-АКТА УТВЕРЖДАЮ 
Действительно до 31.12.201_ г. Реестровый № ____ на официальном сайте СРЗ WWW.EXPERTRESORT.RU 
Страница-кабинет ID№ ____ на официальном поисковом портале СРЗ WWW.KURORTEXPERT.COM  

Председатель «Объединения граждан по защите прав потребителей ОО «Курортный Крым» Бурдонов А. Б. _______________ 
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СОВОКУПНОСТЬ КРИТЕРИ ЕВ, ФОРМА ПАСПОРТА-АКТА, ФОРМА ЦВЕТОВЫХ, ЦИФРОВЫХ И ПИКТОГРАМНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАТЕ ГОРИЙ СРЗ И Т.П. ЗАЩИЩЕНЫ ФЗ РФ и ЗУ «Об авторских и смежных правах», ЗУ "О стандартизации", © 2009-2016 А. БУРДОНОВ  
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 ЧАСТЬ №2 – ПАСПОРТ-АКТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЗВЁЗДНОСТИ НОМЕРОВ. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА       
НА КАЖДЫЙ ТИП НОМЕРОВ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ НОМЕРА. ТИП НОМЕРА       
ЕМКОСТЬ      -Х МЕСТНЫЙ, ПЛОЩАДЬ ОТ    ДО    М2, КО-ВО НОМЕРОВ    ,    % ОТ ВСЕХ НОМЕРОВ  
Стоимость размещения на 2015 г. (ориентировочно) Период. X XI-XII 29XII -10 I I - III IV 29IV - 10V V VI VII VIII IX 

Стоимость на 1-го чел/сутки с завтраком (расчетно) в грн.                                                                   
 
 
 

 НОМЕР  ОБОРУДОВАНИЕ МЕБЕЛЬ ИНТЕРЬЕР СЕРВИС ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛА 
(ТУАЛЕТ, УМЫВАЛЬНИК, ДУШ) 

0* 
 

 
САНИТАРНЫЕ УДОБСТВА  

-НА ТЕРРИТОРИИ  0* 
-ВЕШАЛКА -ТУМБОЧКА 
-КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА  
-РАДИО -ПЕПЕЛЬНИЦА 

МЕБЕЛЬ 
0-2 -СТАНДАРТНАЯ  
3__ -СТАНДАРТНАЯ (ПЛЮС) 
4__ -СТИЛЬНАЯ 
5__ -ЭКСКЛЮЗИВ  
 

СОСТОЯНИЕ МЕБЕЛИ 
0-3 -УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
2-3 -ХОРОШЕЕ 
3+-5 -ОТЛИЧНОЕ  
 
 

КРОВАТЬ 
0-1 -ДВУХЯРУСНАЯ  
0-3 -ОДНОМЕСТНАЯ 
3-5 -ПОЛУТОРАМЕСТНАЯ 
3-5 -ДВУХМЕСТНАЯ 

ИНТЕРЬЕР 
0-2 -СТАНДАРТНЫЙ 
3 -СТАНДАРТНЫЙ (ПЛЮС) 
4__ -СТИЛЬНЫЙ 
5 -ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
 

СОСТОЯНИЕ ИНТЕРЬЕРА 
0-2 -УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
2-3 -ХОРОШЕЕ 
3+-5 -ОТЛИЧНОЕ 
 

МЯГКИЙ ИНТЕРЬЕР 
0-2 -ЗАНАВЕСИ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ 
0-2 -КОВРИК ПРИКРОВАТНЫЙ 
3-5 -ШТОРЫ ЗАТЕМНЕНИЯ 

СМЕНА БЕЛЬЯ 
0__ -1 РАЗ В 7 ДНЕЙ  
1 2 -1 РАЗ В 5 ДНЕЙ 
3 -1 РАЗ В 3 ДНЯ 
4-5 -ЕЖЕДНЕВНО 
 

УБОРКА В НОМЕРЕ 
0-1 -1 РАЗ В 3 ДНЯ  
2 -1 РАЗ В 2 ДНЯ 
3-5 -ЕЖЕДНЕВНО 
 

ПОЛОТЕНЦА 
0-2 -ДВА (ЛИЦО+НОГИ)  
3 -ТРИ 

(ЛИЦО+НОГИ+БАННОЕ) 
4-5 -ЧЕТЫРЕ 
(ЛИЦО+НОГИ+БАННОЕ+ХАЛАТ) 

0* САНУЗЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ  
- ОДИН НА МЕНЕЕЕ 20 ЧЕЛ 

1* САНУЗЕЛ НА ЭТАЖЕ - 1 НА < 10 ЧЕЛ 
В НОМЕРЕ 
УМЫВАЛЬНИК  УНИТАЗ   

 
1* 
 

1+ 

САНУЗЕЛ  
-НА ЭТАЖЕ  

В НОМЕРЕ: -УМ, -УНИТ 
-НОМЕР не менее 6 м2/ч  

1* 

-СТУЛЬЯ  
-СВОБОДН. ЭЛ. РЕЗЕТКА    -ШТ 
-НОЧНИК У КРОВАТИ  
-СТАКАНЫ -ГРАФИН 
-ИНФОРМ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

 
2* 
 
 

2+ 

САНУЗЕЛ -НА БЛОК -НА ДОМ 
 
2*-5* -САНУЗЕЛ В НОМЕРЕ 

-КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА 
-ЗАНАВЕСКА ДУША 
-ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА  
-ПОЛОЧКА  
-ЗЕРКАЛО 
-СТАКАН 
-КОВРИК 
-МЫЛО  
-РЕЗЕТКА В ВАННОЙ 

 
2* 

САНУЗЕЛ 

-НА БЛОК  
-НА ДОМ  

2- 
-СТОЛ -ШКАФ  
-ВЕНТИЛЯТОР 

ПРОКАТ -ТВ -ХЛД 
-ЭЛ. РЕЗЕТКИ У КРОВАТИ 

2+ 

САНУЗЕЛ  
- В НОМЕРЕ  
- СТАНДАРТ ЭКОНОМ  

- НОМЕР S более 12 м2 

2* 
 

2+ 

-ЭЛ. РЕЗЕТКИ У СТОЛА    -ШТ 
-ЛАМПА НА СТОЛЕ  
-ПИСЬМ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

В НОМЕРЕ -ТВ -
ХОЛОДИЛЬНИК 

 
3* 
 

3+ 

В НОМЕРЕ 

- КОНДИЦИОНЕР (t+) 
- СТАНДАРТ+ 
- НОМЕР S более 14 м2 

3* 
 

3+ 

-СЕЙФ -ТЕЛ. В НОМЕРЕ 
-ТВ КАБЕЛЬ -ТВ СПУТНИК 
-ИНТЕРНЕТ КАБЕЛЬНЫЙ 
-WIFI В НОМЕРАХ  

3* 
 

3+ 

-ТУМБА ДЛЯ БАГАЖА 
-ЗЕРКАЛО НАД СТОЛОМ 
-ЗЕРКАЛО В РОСТ 
-КРЕСЛО (КРЕСЛО/КРОВАТЬ) 
- ЕВРО - ФОЛК 

3* 
 
 
 

3+ 

-КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
-КОПИИ КАРТИН/ЭСТАМПЫ 
-ШВЕЙНЫЙ НАБОР 
-ЩЕТКИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
-БАЛКОН -ЛОДЖИЯ 

СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ 

0-1 -1 РАЗ В 3 ДНЯ  

2__ -1 РАЗ В 2 ДНЯ 

3-5 -ЕЖЕДНЕВНО 

3-5 -ПО ТРЕБОВАНИЮ 

 
ОТОПЛЕНИЕ 

0-1 -КАЛОРИФЕР  

3 -ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР 

2-3 -ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

4-5 -КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 

3* 

-ФЕН  
-ШАМПУНЬ -ГЕЛЬ 
-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ 
-ДУШЕВАЯ КАБИНА 

4* 
 
 

4+ 

1-1,5 КОМНАТНЫЕ НОМЕРА  
-ПОВЫШ. КОМФОРТ  
-ПОЛУЛУЮКС (1,5 комн) 
-Д/СЮИТ (1,5 комн) 

4* 
 

4+ 

-МИНИ-БАР 
-ЭЛ. ЧАЙНИК -ПОСУДА  
-ВОДА БУТИЛИР. ПРИ ЗАЕЗДЕ 
-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
-КАРТОЧКА-ЦЕНТР. ВЫКЛЮЧАТ 
-МЕДИАПРОИГРЫВАТЕЛЬ 

4* 
 

4+ 

-ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ  
-ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК  
-КОСМЕТИЧ. ЗЕРКАЛО 
-ДОП. ОДЕЯЛО И ПОДУШКА 
-ПЛЕД 
-СТИЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ 

4* 
 
 
 

4+ 

-СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР  
-ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ  
-ВНЕШН. ВИДЕОНАБЛЮДЕН 
-КАРТИНЫ ОРИГИНАЛ 
-ПОВЫШЕНН. ЗВУКОЗОЛЯЦИЯ 
-ХОРОШИЙ ВИД ИЗ НОМЕРА 

4* 
 
 
 

4+ 

-ХАЛАТ -ТАПОЧКИ 
-ПЕНА -ЛОСЬОН  
-ШАПОЧКА 
-КОРЗИНА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ  
-ВАННА -БИДЕ 

2-х КОМНАТНЫЕ НОМЕРА 
-ЛЮКС  (спальня, столовая) 
-ДУПЛЕКС (2 уровня) 

5* 
3-х КОМНАТНЫЕ НОМЕРА 

-АПАРТАМЕНТ (кухня/бар) 
-СЮИТ (кухня) 
-ПЕНТХАУС (верхний ап.) 

 
5* 

В НОМЕРЕ 
-ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР 
-КОМПЬЮТЕР  
-ФАКС -ПРИНТЕР -КСЕРОКС  

5* 
-ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МЕБЕЛЬ 
-ГЛАЗОК В ДВЕРЯХ 
-НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5* 
-ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИНТЕРЬЕР 
-КОВРЫ 
-НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5* 

-ТЕЛЕФОН В ТУАЛЕТЕ  
-ПОДОГРЕВ ПОЛА 
-СТУЛЬЧИК ИЛИ -ТАБУРЕТ 
-ДЖАКУЗИ -ДИНАМИК 

Данные Паспорта объекта размещения. 
на   .   .201_ Утверждаю: Руководитель Объекта  
 

             
ДОЛЖНОСТЬ ФИО ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ  

СТАВИТСЯ ДЛЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

АКТ. Категории звёздности НОМЕРА   * по СРЗ УТВЕРЖДАЮ __.__.201_ 
Реестровый № ____. Срок действия до 31.12.201_ г. Официальный сайт СРЗ www.expertresort.ru  
Страница ПЛЯЖА на поисковом портале www.kurortexpert.com/.... 
Председатель Объединения по защите прав потребителей ОО « Курортный Крым»  Бурдонов А. Б. ____________ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ на стандарт качества «СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДНОСТИ» (СРЗ), авторские права на СРЗ и ее составляющие: наименование СРЗ, н азвание «степень «звёздности», знак обозначения «звёздности» ,  
совокупность критериев оценки, форма Паспорта-АКТА, форма цветовых, цифровых и пиктограмных обозначения категорий СРЗ и т.п.  защищены ФЗ РФ и ЗУ «Об авторских и смежных правах», ЗУ "О стандартизации", © 2009 А. БУРДОНОВ  

Подробный электронный Паспорт объекта размещения заполняется объектом на его странице-кабинете на поисковом портале СРЗ www.kurortexpert.com 

3стр. 

http://www.kurortexpert.com/
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ЧАСТЬ №3 –ПАСПОРТ ОЦЕНКИ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО СРЗ объект ________________________ 
 

Отметьте  (Ctrl+C-Ctrl+V) и/или выделите цветом услуг инфраструктуры Услуги, отмеченные для меньших значений звёздности автоматически учитываются  для больших значений звёздности.  
 4. УСЛУГИ / СЕРВИС  5. ОЗДОРОВЛЕНИЕ / ЛЕЧЕНИЕ  6. ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

0 
-ДЕЖУРНЫЙ 24 ЧАСА 
-ВРУЧЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ  
-ТЕЛЕФОН У АДМИНИСТРАТОРА 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 

 
4 
 
 
 
 
 

0 
 

 ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ:__________ 
 АПТЕЧКА 
 - ПЛЯЖ НЕОБОРУДОВАННЫЙ (ДИКИЙ) 

….. 
-МОРЕ 
-ГОРЫ  
-СТЕПЬ 
-РЕЧКА  
-ОЗЕРО 
-ПРУД 

 

ПЛЯЖ 

-НЕТ 0 
 

ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР___________  
ЦВЕТЫ 

-(А) В ХОЛЛАХ, -(Б) БАЛКОН 
-(С) В НОМЕРЕ (А+Б+С)= (~0+)  

 
СКВЕР/ЛЕС/ПАРК 
 

-ХВОЙНЫЙ  
-ЛИСТВЕННЫЙ  
-СМЕШАННЫЙ 

 
СОСТОЯНИЕ 

-ЗАПУЩЕННОЕ 
-УДОВЛЕТВ. 
-ХОРОШЕЕ  
-ОТЛИЧНОЕ 

 
НА РАССТОЯНИИ 
 ДО ______ М.  

1 
1+ 

-СЕВЕТЯЩАЯЯСЯ ВЫВЫВЕСКА У ВХОДА 
-ДЕЖУРНЫЙ ПО ПРИЕМУ 24 часа,  
-АВТО СТОЯНКА НЕ ОХРАНЯЕМАЯ,  
-СЕЙФ У АДМИНИСТРАТОРА -МАНГАЛ 
-КАМЕРА ХРАНЕНИЯ. -УТЮГ ПО ПРОСЬБЕ 

В ХОЛЛЕ -ТВ -ХОЛОДИЛЬНИК  

1 
 

-САУНА -БАНЯ -МАССАЖ  
-МЕДПУНКТ 
-НАСТ. ТЕННИС -БИЛЬЯРД 
-ВОЛЕЙБОЛ -БАСКЕТБОЛ 
-ФУТБОЛ  

НЕ ОБОРУД. 
- ДИКИЙ 
- НУДИСТСКИЙ  
- НА КУРОРТЕ 
- УРНЫ- 
- ТУАЛЕТ 

1- 
1 
1+ 

-(А) КРУГОВОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
-(Б) ВНУТР. ЗЕЛЕН. ДВОРИК 

 S= _______ М2 
-СКАМЕЙКИ -СТОЛИК 

2- 
2 

2+ 

-РЕСЕПШН 8-21 -E-MAIL: БРОНИРОВАНИЕ 
 ПРОКАТ -СПОРТ. - КУРОРТ ИНВЕНТАРЯ  

-М/ГОР ТЕЛЕФОН. 
-СПОРТПЛОЩАДКИ -ДЕТ. ПЛОЩАД.(КОМНАТА) 
-А/СТ ОХРАНЯЕМАЯ  
--УСЛУГИ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА 
-АНКЕТИРОВАНИЕ ТУРИСТОВ  

2- 
 
 
2 
 

2+ 

-СПОРТЗАЛ S=_______ М2 
-КОРТЫ -ШЕЙПИНГ  
-КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
- САУНА С БАССЕЙНОМ   
- ТРЕНАЖЕРЫ  

… .БАНЯ 
-РУССКАЯ _____ ЧЕЛ  
-ФИНСКАЯ _____ ЧЕЛ  
-ТУРЕЦКАЯ _____ ЧЕЛ  
-КРИОСАУНА _____ ЧЕЛ  

ОБОРУДОВАН 
-ИНФ. ЩИТ 
-СПАС. ЩИТ 
-КАБИНЫ 
-СПАСАТЕЛИ  
-МОНИТОР СЭС 

2- 
2 

2+ 

-СКВЕР  
 

ПРИМЫКАЕТ  
ПЛОЩАДЬ S= _______ ГА 

-НА ТЕРРИТОРИИ- 
ПЛОЩАДЬ S= _______ ГА 

-БАССЕЙН -МИНИ/БАСС  
-ГИДРОМАССАЖ -СОЛЯРИЙ 
-АКВА АЭРОБИКА  -АЭРОБИКА  
-ОБОРУД. ПЛЯЖ -ТЕРРЕНКУР  

… .БАССЕЙН 
 L=______,H=______М 

-ОТКРЫТЫЙ -ЗАКРЫТЫЙ 
ВОДА 

 -ПРЕСНАЯ -МОРСКАЯ 

-ТЕЛЕФОН 
-ФОНТАН.ПИТЬЕВ 
-ПРОКАТ 
-СПОРТ/ПЛ 
-П. ПИТАНИЯ 

3- 
 

3 
 

3+ 

-РЕСЕПШН 24 часа  САЙТ - БРОНЬ С САЙТА 
- WiFi В ХОЛЛАХ  БИЗНЕС ЦЕНТР  
-КОНФЕРЕНЦ УСЛУГИ. -ЗАЛ , S=_____ м2, МЕСТ ____  
-ЭКСКУРСИИ, - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОТДЫХ 
-БАНКОМАТ -ОБМЕН. ВАЛЮТ 
 АВТОМАТ ЧИСТКИ ОБУВИ  
-БИБЛИОТЕКА -ТАНЦ.ЗАЛ 
-ХИМЧИСТКА -ГЛАДИЛЬНЯ 

3- 
 

3 
 

3+ 

-ПАРК -ЛЕСОПАРК -ЛЕС  
 

ПРИМЫКАЕТ 
S= _______ ГА  
 

-НА ТЕРРИТОРИИ  
-S= _______ ГА 

 
ПРИМЫКАЕТ-  
 
 
НА РАССТОЯНИИ  

- ДО 50 М. 
3- 
3 

 
 
 

3+ 

Л
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 Л

И
Ц

Е
Н

З
И

Я
 М

О
З

У
 

 

-SPA БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ МОЗУ  
-ЛИЦЕНЗИЯ МЗ, САНАТ. ЛЕЧЕНИЕ 
1-Я АККРЕДИТАЦ -ОЗДОРОВЛЕН 
-РЕАБИЛИТАЦИЯ  
- 2-Я АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СН. 

… . ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ЛЕЧЕНИЯ: 

-МЕДПУНКТ -ДУШ 
-ШЕЗЛОНГ -ЗОНТ 
-ОХРАНА ОПРОС 
-WEB/КАМ. -WIFI 
- ВОДН АТТРАКЦ 
-ГРОМКОГОВОРИТ  

 К--ВО 
-ТЕХНИКА  

4- 
 

4 
 

4+ 

-ON-LINE БРОНЬ - ЭЛ. СИСТЕМА УЧЕТА 
-ПРИЕМ КРЕДИТОК  
-ВХОД С НАВЕСОМ 
 БАР В ЗОНЕ ПРИЕМАК 
-ПАРИКМАХЕРСКАЯ -КОСМЕТИЧ. САЛОН  
-ПРАЧЕЧНАЯ -МАГАЗИН -АПТЕКА  
-ПРОКАТ АВТО -Ж/Д-А/КАССЫ ИЛИ БРОНЬ 
 ЭТАЖИ (НОМЕРА) ДЛЯ НЕКУРЯЩИХ 

4 
 

- 1-Я АККРЕДИТАЦИЯ МЗ 
-ЛЕЧ. КОНКРЕТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
- ЛЕЧЕБНЫЕ. И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

 . ПРОГРАММЫ 

-КАБИНЕТЫ  ДЕТ. ЗОНА  ПЛ 
-ЛЕЧЕБНЫЙ ПЛЯЖ 
-ТРЕНАЖЕРЫ  
-ЭЛ. ТАБЛО 
-ГАЗЕТНЫЙ К-СК 
-ИГР.ЗАЛ 
-ВОДН СПОРТ 

4- 
4 

4+ 

ПАРК / ЛЕСОПАРК  
- ИЗВЕСТНЫЙ -ИСТОРИЧЕСКИЙ  
- ОХРАНЯЕТСЯ . ЗАКОНОМ 
-ПРИМЫКАЕТ- S= _______ ГА 
-НА ТЕРРИТОРИИ- S=_______ ГА 

НА РАССТОЯНИИ 
- ДО 25 М. 

-МЕДПЕРСОНАЛ   
- ПРОЦЕДУРЫ-  

- ОЗД. ПРОГРАММЫ   

5 
- ВЫСШ АККРЕДИТАЦИЯ МЗ 
- КЛИНИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
-СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА, 
-СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИ 

… ПОДРОБНЕЕ  
В ПАСПОРТЕ № 4 
САН.-КУРОРТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

-ПЛАЗМ.ТАБЛО 
-МУЗ. ДИНАМИКИ. 
-БИБЛИОТЕКА 
-АНГЛ. НАДПИСИ  
-НОЧНОЙ ПЛЯЖ 

5- 
5 

5+ 

ПАРК  
-(~5) ПАМЯТНИК САД/ПАРК ИСКУС. 
-(~5+) ПАРК НАЦ.. ЗНАЧЕНИЯ 
-ПРИМЫКАЕТ- S= _______ ГА  
-НА ТЕРРИТОРИИ S= _______ ГА 

НА РАССТОЯНИИ 
- ДО 10 М. 
-НЕПОСРЕДСТВ. 5 - ВОЗМОЖНОСТЬ. ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ  

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ОТЕЛЯ 
 
 

Данные Паспорта объекта размещения  
___________________________________  

УТВЕРЖДАЮ « _______ » _______ .201_ 
 
 

Директор _______________/ ________________/ 

ЗНАЧЕНИЯ распределенной звёздности по СРЗ объекта размещения определены на 201_ г. по данных Паспорта и 
результатам экспертной оценке объекта размещения экспертной группой представителей ОО «Курортный 
Крым», КАТА, каталога «Курорты Крыма» _________________________________________________  
УТВЕРЖДАЮ: Председатель «Объединения по защите прав потребителей ОО «Курортный Крым»  
 

Бурдонов А. Б. _____________________ « ____ » __________________.201_ 
Идея, методика, название, обозначения, Паспорт и т.п. составляющие «Системы Распределенной Звездности» (СРЗ ККК) разработана фирмой «Курорты Крыма» и защищены авторским правом. © 2009 г. А.Бурдонов  
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 ЧАСТЬ №4 – ПАСПОРТ-АКТ ЛЕЧЕБНЫХ УСЛУГ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. Наименование        
ЛИЦЕНЗИЯ МЗ №      . от       по      . Выдана      . ПЕРИОД РАБОТЫ : с       по      . СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ: от     до     дней. СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ от      до      руб.  
ТРЕБОВАНИЯ : (3*)  -2-я Акк АККРЕД МЗУ , -ОЗДОР. -РЕАБИЛИТАЦ, (4*);  1-я Акк. МЗУ - -ЛЕЧ ЗАБОЛЕВАНИЙ (5*) - Высш.Акк.МЗУ -КЛИНИЧЕСКОЕ ЛЕЧ. -СОВР. ТЕХНИКА -СОВР. ТЕХНОЛОГИИ 
КОЛИЧЕСТВО::1) КАБИНЕТЫ    ;  2) МЕДПЕРСОНАЛ     чел: 3) ТЕХНИКА     шт; ,-4) ПРОЦЕДУРЫ    ;  5) ОЗД. ПРОГРАММЫ     ИХ НАИМЕНОВАНИЕ        

ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

- ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
- РЕАБИЛИТАЦИЯ 
- ЛЕЧЕНИЕ 

-Общетерапевтический профиль 
-Болезни органов дыхания  
-Болезни органов пищеварения 
-Болезни нервной системы 

-Болезни костно-мышечной системы  
-Профессиональные болезни 
-Противотуберкулезный  
-Болезни крови, кроветворных органов 

-Болезни системы кровообращения 
-Болезни кожи и подкожной клетчатки  
-Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ  

-Болезни глаза 
-Болезни уха, горла, носа 
-Мочеполовой системы 
-Гинекология 

-Урология 
-Аллергология 
-Геронтология 
-Педиатрия 

ВЕДУЩИЕ ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛЕЧЕНИИ: 
Климат 1- -ПРИМОРСКИЙ 2- -ГОРНЫЙ 3- -ЛЕСНОЙ 4- -СТЕПНОЙ   (1+2+3) -ЮБК, СЕВАСТОПОЛЬ, СУДУАК (1+4) -ЗП/ВС КРЫМ (ЕВПАТОРИЯ, КЕРЧЬ)  (1+2+4) -ФЕОДОСИЯ 
Минеральные воды  Питьевые: -маломинерализованные, -средне, -сильно Наружного применения: -хлоридная натриевая, -йодо-бромная, бромо-йодная, -сероводородная, -радоновая -кремнистая, - мышьяковая 
Лечебная грязь -сульфидная, -иловая, -сапропелевая, -сопочная.  ДРУГИЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ:       
ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ: ОТДЕЛЬНО В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ ОПИШИТЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЦЕДУРЫ НЕ УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ  

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ 
-гальванизация, -интерференционные токи, -синусоидальные модулированные токи, -электростимуляция мышц, -диадинамические токи, -ультразвук, -электросон,  
-электрофорез лекарственных веществ, -дарсонвализация местная, -дециметроволновая терапия, -микроволновая терапия, -УВЧ-терапия, -магнитотерапия,  
-индуктотермия, -КВЧ-терапия, -лазеротерапия, -УФ-облучение, -фототерапия (видимый спектр, поляризованный свет). Другое:        

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ 

-ванны ( -пресные, -жемчужные, -кислородные, -ароматические, -лекарственные, -вихревые, -контрастные, -газовые -углекислые, -азотные, -радоновые,  
-минеральные ( -хлоридные натриевые, -йодобромные, -сероводородные), -суховоздушные ( -углекислые, -радоновые),  
-ванны местные ( -ножные, -ручные, -четырехкамерные), -кишечные орошения, -гинекологические орошения,  
-души лечебные ( -Шарко, -циркулярный, -восходящий), -подводный душ-массаж, -вытяжение горизонтальное в воде. Другое:       

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ  -грязевые аппликации, -грязевые ванны, -внутриполостное грязелечение. Другое:       
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ  -аппликации парафиновые, -озокеритовые. Другое:       
ИНГАЛЯЦИИ  -ингаляции различные, - кислородотерапия, -гипокситерапия. Другое:       
НАТУРОТЕРАПИЯ -гирудотерапия, -апитерапия, -фитотерапия, -минералотерапия, -мумие-терапия, -лечение средствами животного происхождения. Другое:       
СИСТЕМЫ ФИЗ. ОЗДОРОВЛЕНИЯ -цигун-терапия, -йога, -аюрведа, -тибетская система оздоровления, -китайская система оздоровления. Другое:       
СИСТЕМЫ ПСИХ. ОЗДОРОВЛЕНИЯ -музыкотерапия, -ароматерапия, -цветотерапия, -медитации, -психоэнергосуггестия, -биологическая обратная связь. Другое:       
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОЗДОРОВЛЕНИЯ: 

-Баротерапия  
-Биологич.активные добавки 
-Биорезонансная терапия 

-Галотерапия  
-Гомеопатия 
-Диетотерапия  

-Иппотерапия 
-Климатолечение  
-Криотерапия 

 ЛФК  
 Мануальная терапия 
 Массаж  

-Медикаментозная терапия 
-Мезотерапия 
-Психотерапия 

-Механотерапия  
-Мониторная 

очистка кишечника 

-Озонотерапия 
-Релаксационные капсулы 
-Рефлексотерапия 

-Спелеотерапия 
-Талассотерапия 
-Терренкур 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (врачи) Общая численность персонала:     чел., в том числе врачей:     чел., медицинских сестер     чел. 
-Аллерголог-иммунолог 
-Восстан. медицины 
-Гастроэнтеролог 
-Гематолог  
-Гинеколог  

-Гериатр  
-Диабетолог 
-Диетолог  
-Кардиолог 
-Клин. лаб. диагностики  

-Косметолог  
-ЛФК 
-Мануальный терапевт 
-Невролог 
-Общей практики  

-Отоларинголог 
-Офтальмолог 
-Педиатр  
-Профпатолог 
-Психотерапевт  

-Психиатр  
-Пульмонолог  
-Рефлексотерапевт 
-Врач по спорт. медицине 
-Стоматолог  

-Терапевт 
-Врач УЗИ  
-Уролог  
-Физиотерапевт 
-Фтизиатр  

-Хирург  
-Эндокринолог 
-Врач функциональной 

диагностики 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗА: 
Методы лабораторной диагностики: 

-Биохимические показатели обмена: -белкового, -углеводного,  
-липидного, -водно-солевого и минерального, -пигменты, -ферменты  
-Бактериологические  
-Общеклинические: -анализ крови, -мочи 
-Гормональные: -половые гормоны, -гормоны щитовидной железы,  

 -поджелудочной, -надпочечников, -гипофиза 

-Иммунносерологические 
-Цитологические 
-Микробиологические -Рентгенологические  

Методы функциональной диагностики: 
-Дыхательной системы ( -бронхоскопия, -спирометрия) 
-Желудочно-кишечного тракта (эндоскопия) 
-хокардиография -Мониторинг по Холтеру 

-Сердечнососудистой системы: -ЭКГ, -реовазография  
-Центральной нервной системы ( -энцефалография, -полисомнография) 
-Опорно-двигательного аппарата ( -гониометрия, -динамометрия) 
-Нагрузочные пробы ( -велоэргометрия, -тредмил-тест) 

Лучевые методы 
-Томография, -УЗИ-диагностика, -ультразвуковая допплерография 

Другие методы:       
Данные Паспорта объекта размещения  
На   .   .201_ Утверждаю: Руководитель Объекта  
 

             
ДОЛЖНОСТЬ ФИО ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ  

СТАВИТСЯ ДЛЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТ Ы 

Категории звёздности ЛЕЧЕНИЯ   * по СРЗ УТВЕРЖДАЮ __.__.201_ 
Реестровый № ____. Срок действия до __.__..202_ г. Официальный сайт СРЗ www.expertresort.ru  
Страница ПЛЯЖА на поисковом портале www.kurortexpert.com/.... 
Председатель Объединения по защите прав потребителей ОО « Курортный Крым»  Бурдонов А. Б. ____________ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ на стандарт качества «СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДНОСТИ» (СРЗ), авторские права на СРЗ и ее составляющие: наименование СРЗ, н азвание «степень «звёздности», знак обозначения «звёздности» ,  
совокупность критериев оценки, форма Паспорта-АКТА, форма цветовых, цифровых и пиктограмных обозначения категорий СРЗ и т.п.  защищены ФЗ РФ и ЗУ «Об авторских и смежных правах», ЗУ "О стандартизации", © 2009 А. БУРДОНОВ  

Подробный электронный Паспорт объекта размещения заполняется объектом на его странице-кабинете на поисковом портале СРЗ www.kurortexpert.com 

4стр. 

http://www.kurortexpert.com/
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12. СВИДЕТЕЛЬСТВА ОО «КУРОРТНЫЙ КРЫМ» 

 Классификация на категории «звёзд» по Приказу №1215 Минкультуры РФ  
Категоризация на «звездность» по СДС «СРЗ» 
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13. ПРИМЕНЕНИЕ «СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДНОСТИ» В ТУРИНДУСТРИИ 

 

 
 Объекты размещения Крыма приглашаются  
пройти оценку качества и оценку соответствия цены и качества  
по «Системе распределённой звёздности» СРЗ и получить  

 

А) «СВИДЕТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЁЗДНОСТИ»  
 
 

Б) «СВИДЕТЕЛЬСТВО СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА» 
 
И ПРИМЕНИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ КАТЕГОРИЮ «ЗВЕЗДНОСТИ» 
В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 
Председатель комитета 
Бурдонов А.Б.  
Тел. +7(988) 509-22-44,  
E-mail:crimearesorts@gmail.com  
Официальный сайт 
 WWW.STAR-HOTEL.CRIMEA.WS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВЕЗДНОСТЬ  
НА ЛАЙТ-БОКСЕ 

УКАЗАНИЕ КАТЕГОРИИ УСЛУГ  

ИНТЕРНЕТ 
-КАТАЛОГ  
«КУРОРТЫ  

КРЫМА» 

ЗВЕЗДНОСТЬ   
НА БУКЛЕТЕ 

ЗНАК СООТВЕСТВИЯ  
 «ЦЕН/КАЧЕСТВА» 

ИНТЕРНЕТ-СКРИПТ  
ЗВЕЗДНОСТИ 

mailto:crimearesorts@gmail.com
http://www.star-hotel.crimea.ws/
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14. ПУБЛИКАЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДНОСТИ 
ЗНАК  СООТВЕТСТВИЯ «ЦЕНА/КАЧЕСТВО» 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА  

УСЛУГ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ПО СРЗ 

 
Основная задача состоит в предоставлении участникам рынка и потребителям, на основе оценки 

качества услуг объектов по СРЗ, общественной экспертной оценки соответствия цены и качества услуг 

объектов размещения Крыма и построение рейтинга объединением по защите прав потребителей ОО 

«Курортный Крым». 
 

15. МАТРИЦА «ЦЕНОВОГО ВЕСА» ЗНАЧЕНИЙ КАТЕГОРИЙ  
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДНОСТИ ТИПОВ УСЛУГ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

 
Ценовой «вес» значений категорий распределенной 

звездности определен методом анализа калькуляции 

стоимости отдыха в объектах размещения различного типа, 

по результатам которого была построена формула значений 

среднего ценового «веса» типов услуг в зависимости от уровня 

категорий звездности, определенная с точностью до десятых 

долей 
 

Матрица является базовой для расчета: 
1) Базовой стоимости типа услуг в зависимости от уровня звездности. 
2) Общей базовой стоимости услуг объекта. 
3) Итоговой стоимости отдыха конкретного объекта в конкретных 

условиях. 
4) Рейтинга соответствия цены и качества услуг объектов размещения 

при прочих ориентировочно равных условиях.  
 

З
В

Е
З

Д
Н

О
С

Т
Ь

 

Т
И

П
А

  
У

С
Л

У
Г

 
У

С
Р

Е
Д

Н
Е

Н
Н

А
Я

 

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь
  у

.е
. 
 



 22 

 

16. КАЛЬКУЛЯЦИЯ БАЗОВОЙ СТОИМОСТИ ТИПОВ УСЛУГ И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
В базовой таблице № 2.1 "Калькуляция стоимости отдыха по типам услуг и категориям звездности " приведен результат 
расчета стоимости распределенных типов услуг (параметров) объекта, имеющих категории звездности от 0* до 5* , где:  
 

Σn (Z*) - искомая стоимость пакета услуг типа (n)  
уровня звездности (Z), где (n) - типы услуг (параметров) 

объекта, оцениваемых на уровень звездности по СРЗ.  
Обозначения для типов услуг - (n): 

(о) - общий уровень объекта  
(р) - расположение объекта 
(н) - тип номера объекта  
(п) - вид питания  
(и) - уровень инфраструктуры 
(л) - уровень леч./оздоровления 
(з) - уровень озеленения 

Bn - базовая стоимость пакета услуг типа - (n)  
Кn - коэффициент «темпа роста» стоимости для (n)  
Zn - (0*- 5*) уровень (степень, категория) звездности (n)  
 

Читается как:  
величина Σn (Z), является стоимостью (Σ ) типа услуг (n),  
имеющих уровень (степень) звездности (Z)  
и зависит от:  
базовой стоимости (B) пакета услуг типа (n)  
коэффициента «темпа роста стоимости» (K) для типа услуг (n) 
и уровня звездности (Z) типа услуг (n) 
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17. РАСЧЕТ БАЗОВОЙ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ -( Σ ) 
 

Общая базовая стоимость определяется, исходя из суммы долей стоимости типов услуг, умноженной на коэффициенты: 
1) Два коэффициента характеристик объекта (Кн -номер, Кп -питание), учитываются в таблице 2.1 калькуляции 

стоимости 
 
 
 
 
 
2) Далее учитываются пять коэффициентов условий бронирования (Кч, Кс, Кб, Кв, Кц),  
3) Один коэффициент качества курорта (КК), 4) Два коэффициента имиджа объекта (Кb, Kw) 
 
Корректность сравнения качества услуг объектов размещения между собой обеспечивается одинаковыми значениями 
граничных условий (параметров) – коэффициентов при базовом значении равных 1,0, (имиджевые = 0,8) 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ НОМЕРА, УСЛОВИЙ ПРОДАЖ, КАЧЕСТВА КУРОРТА И ИМИДЖА ОБЪЕКТА,  
ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЙ 

ТИП КОЭФФИЦИЕНТОВ ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЭФФ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФ ОБОЗНАЧ. КОЭФФ. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФ 
Коэфф услуг размещения Кн – тип номера Кн=1,0 - станд. 2 местн номер  Кп – тип питания Кп=1,0 - с завтраком (где есть ) 

Сводный коэффициент (СК) 
условий бронирования, равный 
произведению коэффициентов. 

Кс - тип сезона (0,5-1,0)  Кс=1,0 - высокий сезон  Кв - тип валюты (0.1-10.0) Кв=1,0 - гривня  
Кб – событ. коэфф. (0,0-3,0) Кб=1,0 - нет событий  Кц - тип цены (0.3-1.5)  Кц=1,0 - розница у стойки отеля 
Кч - к-во чел. в номере (1-4) Кч=1,0 - на 1 чел. в N-мест. номер   

Коэфф. качества курорта КК – качество курорта КК=1,0 - для идеального курорта    
Коэфф. имиджа объекта Кb – brand объекта Кb=0,8 или в баллах 4,0 Кw- Web анти-PR  Кw=0,8 или в баллах 4,0 
 

Объективное влияние на цену продаж субъективных факторов имиджа объекта учитывается коэффициентами Кb – бренда и Кw – Web & анти 

PR, которые в базовом значении для всех объектов = 0,8, что при опросах туристов по 5-балльной шкале составляет = 4,0. 
Детальное измерение этих коэффициентов требует опроса анкетированием туристов на объекте и в интернет: 
 

Базовые условия (значения) граничных параметров (коэффициентов) услуг отдыха - это условия, при которых оценки 

уровня качества по распределенной звездности и соответствия цены и качества во всех объектах размещения зависят 

только от объективных характеристик самого объекта и цены «у стойки», которую он выставил на сайте .  
Это позволяет с достаточной степенью достоверности выстроить рейтинг объектов размещения по 

качеству и по соответствию цены и качества услуг отдыха при прочих ориентировочно равных условиях. 
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18. ИТОГОВАЯ ФОРМУЛА РАСЧЕТА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ  

УСЛУГ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ВСЕХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 

Σ = (Σ (oZ) +Σ (pZ) +Σ (нZ)хКн +Σ (пZ)хКп +Σ (иZ) +Σ (лZ) +Σ (зZ)) х CК х КК х Кb x Kw 
 

Общая стоимость услуг в объекте размещения Σ равна  
сумме стоимостей по типам услуг (параметров) в зависимости от их звёздности 
 

Σ =_____ 

 

+Σо (Z) - общий престиж уровня звездности объекта 
+Σр (Z) - расположение 
+Σн (Z)хКн - тип номера Кн=1,0 для 2-х местн. стандартного номера 
+Σп (Z)хКп - тип питания Кп=1,0 - завтрак  
+Σи (Z) - инфраструктура 
+Σл (Z) - леч./оздоровление 
+Σз (Z) - озеленение _______________________ 

умноженной на коэффициенты условий работы объекта,  
которые, для удобства расчетов, далее сведены в один сводный коэффициент – (СК)  
 х Кч - к-во человек (1,0-4,0) Кч=1,0 - на одного человека в N-местном номере 
 х Кс - тип сезона (0,5-1,0) Кс=1,0 - высокий сезон VII-VIII  
 х Кб - событийный коэфф. (0,0-3,0) Кб=1,0 - нет событий  
 х Кв - тип валюты (0,1-10,0) Кв=1,0 - гривня  
 х Кц - тип цены (0,3-1.5) Кц=1,0 - розница у стойки объекта  

умноженной на коэффициент качества курорта 
 х КК - качество курорта________________________ 

и умноженной на индивидуальные коэффициенты реального объекта 
 х Кb - коэфф. бренда (престижа) конкретного объекта 
 x Кw- коэфф. Web анти-PR конкретного объекта 
 

Σ = (Σ (oZ) +Σ (pZ) +Σ (нZ)хКн +Σ (пZ)хКп +Σ (иZ) +Σ (лZ) +Σ (зZ)) х CК х КК х Кb x Kw  
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19. ТАБЛИЦЫ ДИАПАЗОНА КОЭФФИЦИЕНТОВ УСЛУГ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

И СВЯЗИ С НИМИ В ТАБЛИЦЕ РАСЧЕТА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ 
 
 ( …. + Σ (нZ)хКн + Σ (пZ)хКп … ) х CК х КК х Кb x Kw  
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20. ТАБЛИЦА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ ОТДЫХА КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА 

ПО ИТОГОВОЙ ФОРМУЛЕ И СВЯЗИ КОЭФФИЦИЕНТОВ В НЕЙ 
 

Σ = (Σ (oZ) +Σ (pZ) +Σ (нZ)хКн +Σ (пZ)хКп +Σ (иZ) +Σ (лZ) +Σ (зZ)) х CК х КК х Кb x Kw 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА КУРОРТА 
ЗНАЧЕНИЕ  БЕРЕТСЯ ИЗ ТАБЛИЦЫ КУРОРТОВ 
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21. КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА КУРОРТА (ККК) 

 
Коэффициент КК определяется по усредненному значению не менее 20 параметров курорта, 
оцененных по пятибалльной шкале методом анкетирования туристов и экспертной оценки 

фокус-групп профессионалов туризма. 
 
КК – принимает значения (0,100-1,000)  
При опросах туристов используется 5-балльная шкала со значениями 1, 2, 3, 4, 5 ,  
которые далее, для расчетов в таблицах, переведены в значения до третьего знака после 

запятой 0,000-1,000, путем усреднения и деления на 5.  
 
В базовой таблице № 2.1 "Калькуляции стоимости" 
КК =1,000 , что соответствует идеальному качеству курорта без недостатков,  
или по 5-ти балльной шкале КК= 5,00 баллов. 
 
Для расчета стоимости услуг конкретного объекта размещения  
каждому из 45 выбранных крымских курортов, по результатам 4,5 тысячного опроса туристов  
определен (рассчитан) свой коэффициент и балл качества курорта. 
 См. ниже таблицу № 1 
 от мах. КК = 0,707 - г. Ялта (3,53 балла) 
 до мин. КК = 0,363 - с. Штормовое (1,87 балла) 
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21.1 ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ (БАЛЛОВ) КАЧЕСТВА КУРОРТОВ –ККК 
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22. РЕЙТИНГ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ КРЫМА  
ПО «ЗВЁЗДНОСТИ» КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЮ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ПО СРЗ. 

 
 
 

Коэффициенты адекватности цени 

и качества. 
0,9-1,1 – цена адекватна качеству 

(выделена желтым) 
Менее 0,9 - цена завышена 

относительно качества 
(выделено розовым-красным ) 
Более 1.1 – услуги недооценены 

качество выше стоимости 
 ( выделено зеленым ) 

Распределенная звёздность качества 

типа услуг объекта размещения 

Расчетные баллы по СРЗ 
 объекта размещения  

Ориентировочная общая 

звёздность по СРЗ 

Диапазон  

расчетной 

адекватной 
 стоимости  
(+-) 10% 

Фактическая стоимость  
услуг размещения 

Ссылка на сайт 

объекта размещения 

Объекты, 
сертифицирован-
ные по СРЗ 

Расчетная  
 стоимость  
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22.1. КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ И СООТВЕТСТВИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ДЛЯ 

ЭТАЛОННЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО ДСТУ 4269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.2 КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ И СООТВЕТСТВИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА  
ДЛЯ ТИПОВЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ КРЫМА 
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22.3 КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ И СООТВЕТСТВИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА 

ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ КРЫМА, ИМЕЮЩИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА «ЗВЁЗДНОСТИ» 

СРЗ 
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22.4 КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ И СООТВЕТСТВИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА 

РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЯЛТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАОЧНО 
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23. ЗНАК И СВИДЕТЕЛЬСТВО СООТВЕТСТВИЯ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА 
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24. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОТДЫХА 

ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА: 
 

1) Мониторинг качества услуг объектов размещения и инфраструктуры, условий границы и постов ГАИ; 
2) Социологическое исследование мотивации отдыхающих в Крыму; 
3) Мониторинг количества и структуры отдыхающих в Крыму; 
4) Мониторинг туристических финансовых потоков; 
5) Генерирование информационных поводов для СМИ и интернет; 
6) Реклама и PR проектов и программы среди туристов и местного населения.  

 

 
 
 
Мониторинг качества 

услуг курортно-
туристической индустрии 

в сезон осуществляется 

методом анкетирования 

отдыхающих в объектах 

размещения и 

контрольных точках 

пассажиропотока (ж/д, а/п) 
объединением граждан по 

защите прав потребителей 

ООЗП «Курортный Крым»  
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОО «КУРОРТНЫЙ КРЫМ» 

 
25.1 ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ ПОРТАЛ  

более 3000 объектов размещения Крыма заочно и очно категорированных  
ПО «СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЗВЕЗДНОСТИ» 
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25.СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ  

ДЛЯ ПОИСКИ , ВЫБОРКИ И РЕЙТИНГА 
ПО РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ 
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25.3 ВЫВОД ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ  

В СООТВЕСТВИИ С ПАРАМЕТРАМИ ПОИСКА И РАНЖИРОВАНИЕМ 
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26.1 ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ  

ОБЪЕКТОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
 
 
 



 39 

26.2 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГЕНЕРИРОВАНИЕ  
ориентировочных значений категорий распределенной звездности,  

привязка к карте и панорама (Yandex),  
генерирование предварительных макетов 

 «Свидетельства распределенной звездности»  
 
 
 



 40 

 
27.1 ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДНОСТИ И СТРУКТУРИРОВАННОГО ОПИСАНИЯ ПО СРЗ 

на сайтах турфирм и объектов размещения путем интеграции из единой базы данных  
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28.2 ТЕКСТОВОЕ И ФОТО ОПИСАНИЕ УСЛУГ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ, 
генерируемое автоматически в соответствии с отмеченными характеристиками  

и размещенными фото объекта и интегрируемое скриптами 
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28. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО «СРЗ» КРЫМСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (КАН 2011) 
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