
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____13 августа 2021 г. Ессентуки                         № 1388 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки от 
24.07.2018 № 909 «О порядке размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена» с 
изменениями от 23.04.2019 №601, от 22.10.2019 №1508, от 03.04.2020 №454, от 
04.06.2020 №731, от 08.10.2020 №1401, от 08.02.2021 №84 
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 28.08.2013 № 582-ст, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 

февраля 2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р         

«О мерах поддержки малых и средних предпринимателей в сфере торговли и 

развитии малоформатной торговли», приказом комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 

01.07.2010 № 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов органами самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края», Уставом муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, в целях создания условий 

для обеспечения жителей города Ессентуки услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания населения, оптимального размещения 



 

нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению 

услуг) на территории города, а также обеспечения равных возможностей 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» в размещении нестационарных объектов торговли (нестационарных 

объектов по предоставлению услуг), обеспечения защиты прав потребителей, 

улучшения санитарного состояния города, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Ессентуки от 24.07.2018г № 909 «О порядке размещения нестационарных объектов 

торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»: 

1.1. Утвердить Приложение 5 «Порядок предоставления права на продление 

действующих договоров на размещение нестационарного торгового объекта 

(объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности города Ессентуки и на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов 

производителям сельскохозяйственных и  продовольственных товаров, печатных 

изданий и хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги», к постановлению 

администрации города Ессентуки от 24.07.2018г. № 909 «О порядке размещения 

нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению 

услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Утвердить Приложение 6 «Положение о Комиссии по вопросам 

предоставления права на продление действующих договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов  по 

предоставлению услуг), на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена» к постановлению администрации 

города Ессентуки от 24.07.2018г. № 909 «О порядке размещения нестационарных 

объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 

Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение «Схема 1 размещения нестационарных объектов торговли 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 

Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена», изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 



 

постановлению. 

1.4. Приложение «Схема 2 размещения нестационарных объектов по 

предоставлению услуг на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена», изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Утвержденную типовую форму договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг), изложить 

в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Пункт 9.5.4. Положения о порядке проведения конкурса на право 

размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг), осуществляющим деятельность по долгосрочным 

договорам (более одного календарного года), на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена читать в следующей 

редакции: 

«9.5.4. При несоответствии нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг) схеме, договору, требованиям 

к временным конструкциям и передвижным сооружениям и (или) правовым актам, 

составляется акт обследования,  по форме  согласно приложению к порядку  

размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, указываются выявленные 

несоответствия. Владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного 

объекта по предоставлению услуг) обязан устранить выявленные несоответствия 

(недостатки) в трехдневный срок со дня получения акта обследования и уведомить 

об этом Уполномоченный орган. После этого обследование нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 

осуществляется повторно.  

В случае если указанные в акте обследования несоответствия в 

установленный срок не устранены, действие договора прекращается, а 

нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставлению 

услуг) подлежит демонтажу». 

1.7. Пункт 9.6. Положения о порядке проведения конкурса на право 

размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг), осуществляющим деятельность по долгосрочным 

договорам (более одного календарного года), на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена читать в следующей 

редакции: 

«9.6. Договор расторгается: 

1) по соглашению сторон договора, в том числе в случае прекращения 

осуществления торговой деятельности хозяйствующим субъектом; 



 

2) в случае прекращения деятельности физического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

3) в случае ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

4) в одностороннем порядке организатором конкурса при наличии одного 

или нескольких оснований: 

- размещения нестационарного торгового объекта (объекта по 

предоставлению услуг) с нарушением требований к его виду, специализации, месту 

и периоду размещения; 

- неподписания хозяйствующим субъектом акта о передаче места 

размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению 

услуг) (передаточного акта); 

- непредъявление в течение установленного срока нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) для 

осмотра приемочной комиссии; 

- эксплуатации нестационарного торгового объекта (нестационарного 

объекта по предоставлению услуг) без акта обследования; 

- просрочки исполнения обязательств по внесению платы за размещение 

нестационарного торгового объекта; 

5) по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6) в случае принятия органом местного самоуправления следующих 

решений: 

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в 

случае, если нахождение нестационарного торгового объекта (нестационарного 

объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению указанных работ;  

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым 

объектом (нестационарным объектом по предоставлению услуг), для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 

общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 

карманов; 

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 

муниципального значения; 

- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если 

нахождение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

предоставлению услуг) препятствует реализации указанного договора; 

з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

В случае досрочного прекращения действия договора Уполномоченный 

орган в 7-дневный срок с момента принятия решения о досрочном прекращении 

действия договора направляет победителю конкурса или единственному участнику 

конкурса соответствующее уведомление. 

В случае досрочного прекращения действия договора нестационарный 

торговый объект (нестационарный объект по предоставлению услуг) подлежит 



 

демонтажу победителем конкурса или единственным участником конкурса в 

течение 5 календарных дней со дня получения им уведомления о прекращении 

действия договора на размещение нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг), при этом победителю 

конкурса не компенсируются понесенные затраты. 

В случае неисполнения в добровольном порядке победителем конкурса 

сроков демонтажа нестационарного торгового объекта по истечении срока   

действия договора на   его размещение или   досрочном   прекращении действия  

договора, а также в случае самовольного размещения нестационарных торговых 

объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) без 

разрешительной документации вне схемы размещения нестационарных торговых 

объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), осуществляется 

принудительный демонтаж  нестационарного торгового объекта (нестационарного 

объекта по предоставлению услуг) в соответствии с Порядком, утверждаемым 

постановлением администрации города Ессентуки». 

1.8. Пункт 8.1.4. Положения о порядке проведения конкурса на право 

размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг), осуществляющим деятельность по долгосрочным 

договорам (более одного календарного года), на земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена исключить. 

 

2. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) довести 

настоящее постановление до заинтересованных лиц. 

 

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 

Ессентуки (Радинская Н.А.)  разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

Глава города Ессентуки                                              А.Ю.Некристов 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Приложение 5 

        к постановлению администрации 

           города Ессентуки 

           Ставропольского края 

                                      от   24.07.2018 № 909 

 

ПОРЯДОК 

предоставления права на продление действующих договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению 

услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 

Ессентуки и на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов производителям сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров, печатных изданий и хозяйствующим субъектам, 

оказывающим услуги 

 

1. Действующие договоры на право размещения нестационарных торговых 

объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 

(далее Договор), заключенные между Управлением экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки (далее также Уполномоченный орган) и 

сельскохозяйственным отечественным товаропроизводителем и 

товаропроизводителем продовольственных отечественных товаров, печатных 

изданий либо хозяйствующим субъектом, оказывающим услуги, продлеваются без 

проведения торгов (далее также Заявитель). 

1.2. Хозяйствующими субъектами по предоставлению услуг являются  

организации, индивидуальные предприниматели, либо физические лица, 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

заключившие договор на право размещения нестационарных торговых объектов 

(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии 

со Схемой 2, утвержденной постановлением администрации города Ессентуки от 

24.07.2018г. № 909 «О порядке размещения нестационарных объектов торговли 

(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Срок действия Договора может быть однократно продлен на срок, указанный 

в Договоре без проведения торгов с условием подачи стороной Договора письменного 

заявления в Управление экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки не позднее 30 календарных дней до истечения срока действия Договора. 



 

3. Вопрос о возможности продления Договора рассматривается Комиссией по 

вопросам предоставления права на продление действующих договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов (далее - Комиссия).  

3.1. Принятие решения об удовлетворении или отказе в удовлетворении 

заявления рассматривается Комиссией в 10-дневный срок. Решение оформляется 

протоколом. 

3.2. По результатам принятого решения Уполномоченный орган уведомляет 

заявителя посредством почтовой связи либо по электронной почте. 

4. Пролонгация действующего договора оформляется Дополнительным 

соглашением к договору на право размещения нестационарных торговых объектов 

(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки и на земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее 

Дополнительное соглашение к Договору), проект которого готовится 

Уполномоченным органом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия 

решения Комиссией, по типовой форме, согласно Приложения 1. 

4.1. Заключение Дополнительных соглашений к Договорам осуществляется 

Уполномоченным органом в отношении Договоров, заключённых по результатам 

проведения торгов, при надлежащем исполнении организацией, индивидуальным 

предпринимателем или физическим лицом, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» обязанностей по Договору. 

5. Дополнительное соглашение к Договору заключается при наличии 

одновременно следующих условий: 

- действующий договор заключен сроком от 1 (одного) года и более;  

- заявитель является сельскохозяйственным Отечественным (Российским) 

товаропроизводителем, товаропроизводителем Отечественных (Российских) 

продовольственных товаров, печатных изданий либо хозяйствующим субъектом, 

предоставляющим услуги, по действующим договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению 

услуг), в соответствии со Схемой 2, утвержденной постановлением администрации 

города Ессентуки от 24.07.2018г. № 909; 

- отсутствует задолженность по оплате за размещение нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по оказанию услуг) по заключенному 

Договору; 

- на дату обращения отсутствуют нарушения требований действующего 

законодательства, а именно использование объекта не нарушает санитарные, 

противопожарные требования, строительные нормы и правила, требования охранных 

зон инженерных сетей, не создает угроз жизни и здоровью граждан. 

6. Заявитель подает заявление, в Управление экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки с приложением: 

1) Оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

либо индивидуальных предпринимателей, полученная в ИФНС не более чем за один 

месяц до дня подачи заявления; либо уведомления о постановке на учет физического 



 

лица в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход; 

2) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий 

от имени хозяйствующего субъекта (для юридического лица - копии решения или 

выписки из решения юридического лица о назначении руководителя, или копии 

доверенности уполномоченного представителя в случае представления интересов 

лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от 

имени юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего 

личность; для индивидуального предпринимателя - копии документа, 

удостоверяющего личность, или копии доверенности уполномоченного 

индивидуальным предпринимателем представителя и копии документа, 

удостоверяющего личность представителя; для физического лица, применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» копии 

документа, удостоверяющего личность, или копии доверенности уполномоченного 

им представителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя 

(указанные копии документов должны быть надлежаще заверенными)); 

3) документов подтверждающих, что Заявитель осуществляет производство 

сельскохозяйственной Отечественной (Российской) продукции или производство 

продовольственной Отечественной (Российской) продукции, при наличии 

документов, подтверждающих, что Заявитель получает доход от реализации 

указанной продукции в соответствии со Специализацией, указанной в заключенном, 

действующем Договоре. Для хозяйствующих субъектов, предоставляющим услуги в 

соответствии со Схемой 2, с приложением документов, подтверждающих, что 

Заявитель имеет доход от деятельности в соответствии со Специализацией, указанной 

в заключенном, действующем Договоре; 

4) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в 

соответствии с кодом по классификатору налоговой документации № 1120101), 

полученная не более чем за один месяц до дня подачи заявления; 

5) заявления (установленного образца) об отсутствии решения о ликвидации 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях либо 

заявление (установленного образца) об отсутствии процедуры и решения 

арбитражного суда о несостоятельности (банкротства) физического лица; 

6) согласия на обработку персональных данных; 

7) описи представленных документов.   

7. Основаниями отказа в заключении Дополнительного соглашения к Договору 

являются: 

1) нарушение требований к условиям и подаче заявления и прилагаемым 

документам, указанным в п.п. 4.1, 5, 6 Порядка; 



 

2) представление заявителем документов, имеющих повреждения и 

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; не 

содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

4) неоднократное нарушение выполнения требований условий действующего 

Договора, подтвержденных актами Управления. 

8. Цена предоставления права на размещение нестационарного торгового 

объекта по Дополнительному соглашению к Договору соответствует цене 

действующего договора. 

9. Сторона Договора обязана подписать дополнительное соглашение к 

Договору и представить его в Управление экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения проекта дополнительного соглашения к Договору. 

 

 

Управляющий делами 

администрации города                                                                                  Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку 

предоставления права  

на продление действующих договоров 

 на размещение нестационарных  

торговых объектов  

(нестационарных объектов  

по предоставлению услуг) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о продлении срока действия (пролонгации) договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) от 

"___"__________ ____ г. № _____ 

 

г. Ессентуки                                                                          «___» ___________ 20___ г. 

        

Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

действующего на основании Положения об управлении, с одной стороны и 

хозяйствующий субъект (Победитель) 

____________________________________________________________________ 

             (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице ______________________________________________________________ 

                                                    (должность, Ф.И.О.) 

действующий на основании ____________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

находящийся по адресу _______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

Договору на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по 

предоставлению услуг) от "___"__________ ____ г. № _____ о нижеследующем: 

1. Стороны согласились продлить срок действия Договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) от 

"___"__________ ____ г. № _____ (далее - Договор) с "___"___________ ____ г. по 

"___"__________ ____ г.  

2. Цена Договора с "___"________ ____ г. до окончания срока его действия 

составляет ____________ (________________________________________) рублей. 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 

соглашением, Стороны руководствуются Договором. 

4. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего 

Дополнительного соглашения и Договора на размещение нестационарного 



 

торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) от "___"__________ ____ г. 

№ _____ подлежит применению данное Дополнительное соглашение. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

                     Победитель:          Уполномоченный орган: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление экономического развития 

и торговли администрации города 

Ессентуки 

Ставропольский край, г. Ессентуки,  

ул. Вокзальная, 3 

т. (887934) 6-08-97 

 

 

______________(________________)                ________________(______________) 

         

            

 

                        М.П.                                                                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Приложение 6 

        к постановлению администрации 
           города Ессентуки 

           Ставропольского края 
           от   24.07.2018   № 909 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о Комиссии по вопросам предоставления права на продление действующих договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг), на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по вопросам предоставления права на продление действующих 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных 

объектов по предоставлению услуг), на территории города Ессентуки (далее - 

Комиссия) создается с целью принятия решения о продлении действующего договора 

на право размещения нестационарных торговых объектов. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами, 

законами Ставропольского края, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 

г. № 208-р, настоящим Положением, приказами комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

1.3. Комиссией осуществляется рассмотрение заявления от стороны по 

Договору с приложением, на соответствие требованиям Порядка предоставления 

права на продление действующих договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки и на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов производителям 

сельскохозяйственных,  продовольственных товаров, хозяйственным субъектам, 

оказывающим услуги, которые являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства, утвержденных данным постановлением; принятие решения 

по результатам рассмотрения заявления, составление и подписание протокола 

рассмотрения заявления. 

1.4. Управление экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки (далее Уполномоченный орган) создает комиссию, осуществляющую 

функции, предусмотренные пунктами 1.3. настоящего Положения. 

1.5. Состав Комиссии утверждается приказом Уполномоченного органа. 

1.6. Комиссия собирается по мере необходимости. 



 

 

2. Основные функции Комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет рассмотрение заявления от стороны по Договору. 

2.3. Принимает решение о заключении Дополнительного соглашения либо об 

отказе в его заключении. 

2.2. Оформляет протокол заседания Комиссии и обеспечивает его хранение. 

 

3. Организация работы Комиссии 

 

3.1. Работой Комиссии руководит председатель. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Протоколы заседания комиссии подписываются всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. Число членов Комиссии должно 

быть не менее 5 человек. 

3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов 

при обязательном участии председателя Комиссии или его заместителя. Решения 

Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 

на ее заседании.  

При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протокола, подписывается 

председателем и иными членами Комиссии. 

3.4. Информация, о принятом решении направляется заявителю по почте 

России либо по электронной почте. 

 

4. Права и обязанности членов Комиссии 

 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 

4.1.1. Знакомиться заявлением о продлении срока Договора, а также со всеми 

представленными документами и сведениями. 

4.1.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые для принятия 

решения. 

4.1.3. Проверять документы, представленные заявителем, на предмет их 

соответствия действующему законодательству и требованиям Порядка. 

4.1.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии: 

4.2.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

4.2.2. Осуществляют рассмотрение заявления о продлении Договора. 

4.2.3. Принимают решение после рассмотрения заявления. 

4.2.4. Выполняют в установленные сроки поручения председателя Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии: 

4.3.1. Организует работу Комиссии. 



 

4.3.2. Назначает сроки заседаний Комиссии. 

4.3.3. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 

4.3.4. Объявляет о принятом решении. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 

участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний. 

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии. 

4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе 

Комиссии. 

4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами. 

4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-технического характера. 

 

5. Порядок принятия решений 

 

5.1. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих членов комиссии.  

5.2. Результаты голосования и решение Комиссии заносятся в протокол 

заседания Комиссии, который подписывается ее членами, присутствовавшими на 

заседании. Протокол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии. 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации города                                                                                  Н.Н.Попова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Приложение 5 

к постановлению  

администрации города Ессентуки  

Ставропольского края 

от_________ № _____ 

 

 

 

 

Договор № 

на размещение нестационарного торгового объекта 

(объекта по предоставлению услуг) 

 

г. Ессентуки                                                                    "___" _____________ 20__ г. 

 

       Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

действующего на основании Положения об управлении, с одной стороны и 

хозяйствующий субъект (Победитель) 

____________________________________________________________________ 

             (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице ______________________________________________________________ 

                                                    (должность, Ф.И.О.) 

действующий на основании ____________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

находящийся по адресу _______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

 1.1.  Уполномоченный орган в соответствии с решением конкурсной 

комиссии (протокол № _________ от «___» _______________ 20__) 

предоставляет Победителю право на размещение нестационарного торгового 

объекта (объекта по предоставлению услуг) (далее Объект) в соответствии со 

Схемами размещения нестационарных торговых объектов, утвержденными 

постановлением администрации города Ессентуки, характеристики которого 

указаны в пункте 1.2 Договора. 

1.2. Объект имеет следующие характеристики: 

место размещения: ___________________________________________________; 

площадь Объекта _____________________________________________________; 

период размещения Объекта ___________________________________________;  



 

специализация Объекта _______________________________________________;  

вид Объекта _________________________________________________________;  

1.3. Срок действия Договора: с «___» _______ 20__ года по «___» 

______________ 20__ года. 

1.4. Уполномоченный орган составляет передаточный акт, который 

является неотъемлемой частью настоящего договора, организует обследование 

установленного нестационарного торгового объекта (объекта по 

предоставлению услуг) для оценки его соответствия схеме, площади, 

требованиям к временным конструкциям и передвижным сооружениям. 

 

2. Требования к нестационарным торговым объектам 

 

2.1. Предполагаемый к размещению Объект должен гармонично 

вписываться в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь за 

собой изменения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 

внешнего благоустройства территории. Расположение Объекта не должно 

препятствовать движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным 

условием размещения является наличие подъезда с твердым покрытием для 

автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта. 

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом 

объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) Победитель должен 

соблюдать 100% требования к Объекту, указанные в п.п. 1.2.  

2.3. В случаях размещения Объекта в пределах красных линий улиц и дорог 

их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) площадке 

в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не 

менее 1,5 метра от крайнего элемента объекта торговли до края проезжей части. 

2.4. При размещении Объекта должен быть предусмотрен удобный подъезд 

автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара 

требуется осуществлять без заезда машин на тротуар. 

2.5. Размещаемый Объект не должен препятствовать доступу пожарных 

подразделений к существующим зданиям и сооружениям. 

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения 

Объекта в надлежащем санитарном состоянии, в соответствии с решением 

Совета города от 25.05.2012 № 45 "Об утверждении Правил благоустройства и 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка в городе Ессентуки". 

2.7. Нестационарные торговые объекты являются временными, так как 

устанавливаются на определенный срок, по истечении которого владельцы 

обязаны их демонтировать и освободить занимаемую территорию. 
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3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов 

 

3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены, 

за которую Победитель приобрел право на заключение настоящего договора и 

составляет ____________________________________________________ рублей. 

3.2. Победитель вносит плату за размещение Объекта, период 

функционирования которого составляет: 

- один календарный год и (или) менее - в размере 100%, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты заключения Договора;  

- свыше одного года – за первый календарный год, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты заключения Договора, за второй и последующие года в 

равных частях ежегодно, но не позднее числа и месяца, указанного в настоящем 

Договоре. 

Перечисление денежных средств осуществляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель _____________________________________________________, 

ИНН/КПП___________________________, Р/С _______________________, 

ОКАТО______________, БИК ________, КБК _________________________, 

назначение платежа_______________________________________________. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Победитель имеет право: 

4.1.1. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в 

соответствии с 1.2. настоящего договора. 

4.1.2. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с 

этим изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

переместить Объект с места его размещения на свободное место размещения, в 

соответствии с изменениями в Схемы, если таковые имеются, при обязательном 

согласовании с Уполномоченным органом. 

 

4.2. Победитель обязан: 

4.2.1. Разместить объект в соответствии с пунктом 1.2. настоящего договора. 

4.2.2. Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных 

пунктом 1.2. Договора. 

4.2.3. Своевременно внести плату за размещение Объекта. 

4.2.4. В течении 5 (пяти) календарных дней с момента установки Объекта 

направить в Уполномоченный орган извещение в письменной форме об 

установке Объекта. 

4.2.5. Присутствовать при обследовании установленного Объекта для 

оценки его соответствия Схеме, настоящему Договору, требованиям по 

временным конструкциям и передвижным сооружения и Положению о 

проведении конкурса на право размещения НТО, утвержденное постановлением 



 

администрации города Ессентуки либо направить своего представителя с 

надлежаще заверенной доверенностью.  

4.2.6. В случае нарушения Победителем п.п. 2.2. Договора в течении 3х дней 

устранить нарушение, о чем Победитель письменно уведомляет 

Уполномоченный орган.    

4.2.7. Предоставлять после оплаты, а также по требованию 

Уполномоченного органа копию платежных документов, подтверждающих 

внесение платы за размещение Объекта. 

4.2.8. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывоз мусора и иных 

отходов от использования объекта. 

4.2.9. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. 

4.2.11. В случае прекращения или расторжения Договора в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента его прекращения или расторжения произвести 

демонтаж и вывоз Объекта, а также привести территорию, которая была занята 

Объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или 

использования, в первоначальное состояние. 

4.2.12. В случае если Объект конструктивно объединен с другими 

нестационарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без 

ущерба другим нестационарным торговым объектам. 

4.2.13. Не препятствовать Уполномоченному органу в осуществлении им 

своих прав и обязанностей в соответствии с Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.14. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по 

требованию контрольно-надзорных органов следующих документов: 

- копии Договора; 

- копии трудового договора (в случае привлечения наемного работника); 

- иных документов, размещение и (или) представление которых обязательно 

в силу законодательства Российской Федерации. 

4.2.15. Подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения, равно как и заключение, исполнение (в 

том числе оплату предоставляемых услуг) по договорам на снабжение Объекта 

коммунальными услугами обеспечивается Победителем самостоятельно за счет 

собственных средств. 

 

4.3. Уполномоченный орган имеет право: 

4.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение 

Победителем требований настоящего договора на месте размещения Объекта, с 

составлением Акта обследования, в присутствии Победителя либо 

представителя с надлежаще заверенной доверенностью. 

 

 



 

4.4. Уполномоченный орган обязан: 

4.4.1. На основании извещения Победителя об установке Объекта, 

организовать обследование установленного Объекта для оценки его 

соответствия Схеме, п.1.2. настоящего Договора, требованиям по временным 

конструкциям и передвижным сооружения и Положению о проведении конкурса 

на право размещения НТО, утвержденное постановлением администрации 

города Ессентуки, проверить наличие квитанции об оплате права размещения 

Объекта. 

4.4.2. В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Извещения от 

Победителя об установке Объекта организовать обследование Объекта для 

составления передаточного акта и известить Победителя о дате и времени 

обследования Объекта. 

4.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Победителя, если она 

не противоречит условиям Договора и законодательству Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами 

обязательств, но не позднее даты указанной в 1.2. настоящего Договора. 

5.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются 

дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами. 

5.3. Договор подлежит прекращению по истечении срока его действия, 

установленного пунктом 1.3 Договора, а также в случае его расторжения. 

5.4. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у 

Уполномоченного органа с Победителем, являются факты нарушений им 

действующего законодательства. 

5.5. Договор расторгается в случаях: 

1) ликвидации юридического лица, либо прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя, либо прекращение деятельности 

физического лица, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», являющегося Победителем, в соответствии с 

гражданским законодательством РФ, 

2) по решению суда в случае нарушения победителем существенных 

условий настоящего договора; 

3) по заявлению Победителя; 

4) по соглашению сторон договора. 

5.6. Действие договора прекращается Уполномоченным органом досрочно 

в одностороннем порядке при наличии одного или нескольких оснований: 

а) прекращения победителем в установленном законом порядке своей 

деятельности; 

б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для 

данного места размещения нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг), утвержденного схемой 

размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 



 

предоставлению услуг), а также, в случае если оказываемая услуга и выделенная 

площадь под размещение нестационарного торгового объекта не соответствует 

требованиям, прописанным в договоре, что подтверждено соответствующими 

актами проверок; 

в) не предъявление в течение установленного срока нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) для 

осмотра приемочной комиссии; 

г) эксплуатации нестационарного торгового объекта (нестационарного 

объекта по предоставлению услуг) без акта обследования; 

д) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта 

(нестационарного объекта по предоставлению услуг) размеров, площади 

нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

предоставлению услуг) в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, 

надстройка дополнительных антресолей и этажей); 

е) невнесение победителем оплаты по договору в соответствии с 

условиями настоящего договора; 

ж) в случае принятия органом местного самоуправления следующих 

решений: 

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, 

в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта (нестационарного 

объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению указанных 

работ; 

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым 

объектом (нестационарным объектом по предоставлению услуг), для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 

городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией 

парковочных карманов; 

- о размещении объектов капитального строительства регионального и 

муниципального значения; 

- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, 

если нахождение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 

по предоставлению услуг) препятствует реализации указанного договора; 

з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.7. В случае досрочного прекращения действия договора 

Уполномоченный орган в 7-дневный срок с момента принятия решения о 

досрочном прекращении действия договора направляет Победителю 

соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Победителя, указанному в Договоре, посредством 

факсимильной связи, по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления 

и получение Уполномоченным органом подтверждения о его вручении 

Победителю. 

Выполнение Уполномоченным органом требований настоящего пункта 

считается надлежащим уведомлением Победителя об одностороннем отказе от 



 

исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения Уполномоченным органом подтверждения о вручении Победителю 

данного уведомления или дата получения Уполномоченным органом 

информации об отсутствии Победителя по его адресу, указанному в Договоре. 

5.8. В случае досрочного прекращения действия договора Объект 

подлежит демонтажу Победителем в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

получения им уведомления о прекращении действия договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

предоставлению услуг), при этом Победителю не компенсируются понесенные 

затраты. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

действия непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, оползень и                

другие стихийные бедствия, а также война. В случае действия вышеуказанных 

обстоятельств свыше двух месяцев Стороны вправе расторгнуть                   

Договор.   

При наступлении форс-мажорных обстоятельств ответственность по 

доказыванию факта их наступления ложится на Сторону, которая требует 

освобождения от ответственности вследствие их наступления. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Все изменения и 

дополнения к договору оформляются Сторонами дополнительными 

соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью договора. 

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением 

Договора или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих 

претензий. 

Претензии оформляются в письменном виде и подписываются 

полномочными представителями Сторон.  

Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены 

Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 20 календарных 

дней с момента получения такой претензии. 

7.3. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения 

согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского края 



 

в установленном порядке. 

7.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения 

Договора отсутствуют обстоятельства какого-либо рода, которые могут 

послужить основанием для его расторжения. Каждая из Сторон подтверждает, 

что она получила все необходимые разрешения для вступления в силу Договора 

и что лица, подписавшие его, уполномочены на это. 

7.5. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой 

частью: 

- передаточный акт (Приложение №1) 

- акт обследования (Приложение №2) 

 

8. Юридические адреса и подписи сторон 

 

                Победитель:    Уполномоченный орган: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление экономического развития 

и торговли администрации города 

Ессентуки 

Ставропольский край, г. Ессентуки,  

ул. Вокзальная, 3 

т. (887934) 6-08-97 

 

 

______________(________________)                ________________(______________) 

         

            

 

                        М.П.                                                                     М.П. 

 

 

Управляющий делами 

администрации города                                                                                  Н.Н.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к договору  

на размещение  

нестационарного  

торгового объекта 

(объекта по  

предоставлению услуг) 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

г. Ессентуки                                                                       «____» _________20__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель (или руководитель юридического лица, 

например ООО, или физ. лицо, применяющее специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход) 

____________________________________________________________________, 

действующий  на основании свидетельства гос. регистрации от___ 

_____________серия__________ №__________________, именуемый в 

дальнейшем "Победитель", с одной стороны, и Уполномоченный орган - 

Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки 

в лице _____________________________________________________________, 

действующего на основании Положения об Управлении, именуемый в  дальнейшем 

"Уполномоченный орган", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 

являющиеся сторонами договора на размещение нестационарных торговых 

объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) (договор № 

__________ от _______________), (далее – Договор), руководствуясь положениями 

данного Договора, приложениями к нему, а также документацией о конкурсе, 

подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место для 

размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 

предоставлению услуг) площадью _____________ кв. м. расположенное по адресу: 

___________________________________                       , 

в соответствии с условиями Договора и Схемы размещения  нестационарных 

объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 

Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена 

2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано 

Победителю в состоянии, соответствующем требованиям, действующих в городе 

Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения 

нестационарного торгового объекта Победитель не имеет.  

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны 

Договора.  

                Победитель:    Уполномоченный орган: 



 

 

 

 

 

 

 

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3 

Управление экономического развития 

и торговли администрации города 

Ессентуки 

6-08-97 

 

 

     ______________                                                      _____________ В.В. Горелик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к договору  

на размещение  

нестационарного  

торгового объекта 

(объекта по  

предоставлению услуг) 

 

 

АКТ 

обследования нестационарного торгового объекта,  

(объекта по предоставлению услуг) на предмет соблюдения требований 

договора на размещение, обустройство и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)  

г. Ессентуки                                                                        «___»___________ 20___ г. 

Наименование предприятия _____________________________________________ 

Специализация в соответствии с договором ________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Адрес (место размещения объекта) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Специалистами управления экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

в присутствии __________________________________________________ 

проведено обследование нестационарного торгового объекта, нестационарного 

объекта по оказанию услуг, в результате которого установлено следующее: 

 

№ 

п/п 

Условия договора Фактические данные, 

   выявленные в ходе  

                обследования 

1 Вид объекта  

2 Специализация объекта  

3 Площадь объекта  

  4 Соответствие фактического размещения 

Объекта утвержденной Схеме 

 

 

Объект соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) условиям 

Договора № ___ от «___» ________ 20__. 

 



 

Выявленные несоответствия должны быть устранены в 3х дневный срок со 

дня получения настоящего Акта обследования, с обязательным письменным 

уведомлением Уполномоченного органа.  

 

С выявленными нарушениями ознакомлен (Ф.И.О., подпись) ____________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Подпись специалиста ___________________________________________________ 

 

 

Подпись лица, в присутствии 

которого проведено обследование ________________________________________ 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

        к постановлению администрации 

           города Ессентуки 

           Ставропольского края 

           от   _________ № ____ 

 

 

СХЕМА 1 

 
размещения нестационарных объектов торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена 

 

 

 

№

№ 

п/п 

Место расположения нестационарного торгового 

объекта 

Площадь 

нестацио

нарного 

торгового 

объекта 

 

Кол

ичес

тво 

отве

денн

ых 

мест 

 

 

Назначение 

(специализация) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Срок размещения 

(установки) 

нестационарного 

торгового объекта 

1. 

ул. Долина Роз, 2 

(в районе магазина ООО «ТехНорд») 

 

3 кв.м. 

 

1 

 

продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

2

2. 

ул. Пятигорская, 166 

 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

3. 
ул. Кисловодская, 36-а 

(в районе маг.«Гастрономчикъ») 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 



 
 

4. ул. Озерная, 6 3 кв.м. 
1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

5. 
ул. Ф.Энгельса, 38, напротив остановки 

«Мебельная фабрика»  (район маг.»Магнит») 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

6. 

ул. Кисловодская, 30 а, (в районе магазина ООО 

ТД «Славич») 

 

3 кв.м. 

1  

продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

7. 
ул. Кисловодская, 24 (в районе «Сбербанка») 

 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

8. 
ул. Интернациональная, 46  

 
3 кв.м. 

1 продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

9. 

ул. Кисловодская, 24 а, (в районе 

«Поликлиники») 

 

3 кв.м. 

1  

продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

10. 

ул. Октябрьская, 450, (в районе 

маг.«Гастрономчикъ») 

 

3 кв.м. 

1  

продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

11. ул. Шоссейная / ул. Набережная 3 кв.м. 
1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

12. 
ул. Шоссейная, 117-а  

 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

13. 
ул. Октябрьская, 422,  в районе 

 маг. «Магнит» 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

14. 
ул. Кисловодская, 98, в  

районе остановки 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

15. 

 

ул. Буачидзе / ул. Маркова (район Верхнего 

рынка) 
3 кв.м. 

1 продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

16. ул. Октябрьская, 432 (район Сбербанка) 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

17. ул. Октябрьская, 464 (район ост.«Горбольница») 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

18. ул. Средняя, 1 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

19. ул. Октябрьская, 431 (район маг.«Магнит») 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

20. ул. Гоголя, 2 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 



 
21. Боргустанское шоссе, 13 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

22. ул. Карла Маркса, 26 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

23. ул. Титова, 15 3 кв.м. 

 

1 

 

 

прохладительные  

напитки 

автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

24. 
ул. Гагарина, 34-а (в районе  

входа в рынок) 
3 кв.м. 

 

1 

 

прохладительные  

напитки 

автоцистерна май – сентябрь 2021 г. 

25. 
ул. Интернациональная (район 

 стр. 3) 
6 кв.м. 

 

1 

прохладительные  

напитки 

 

киоск 2021 г. – 2022 г. 

26. ул. Интернациональная, 38 8 кв.м. 

 

1 

мороженое, 

прохладительные  

напитки 

 

торговая палатка,  
2017 г.-2022 г. 

27. ул. Октябрьская, 444 8 кв.м. 

 

1 

мороженое, 

прохладительные  

напитки 

 

торговая палатка 
2018 г.- 2023г. 

28. 
вход в Курортный парк в районе  

санаторий «Целебный ключ» 
8 кв.м. 

 

1 

мороженое, 

прохладительные  

напитки 

в заводской 

упаковке 

 

торговая палатка 
май – сентябрь 2021 г. 

29. 

ул. Кисловодская, д.2 (район 

 маг. «Милавица») 

4 кв.м.  

1 

мороженое, 

в заводской 

упаковке 

 

 торговая палатка 
2021 г. – 2024 г. 

30. 

 

ул. Кисловодская, д.2 (район  

маг. «Милавица») 

4 кв.м. 

 

1 

прохладительные  

напитки 

в заводской упаковке 

 

торговая палатка 
2021 г. – 2024 г. 

31. ул. Интернациональная, 44 10 кв.м. 

 

1 

выпечные изделия 

собственного  

производства, 

напитки 

 

киоск 
2020 г. – 2025 г. 

32. ул. Кисловодская, 18 6 кв.м.  выпечные изделия  2020 г. – 2025 г. 



 
(в районе Почты России) 1 собственного  

производства, 

напитки 

торговая тележка 

33. 
ул. Кисловодская, 30 

(в районе маг.«Славич») 
10 кв.м. 

1 выпечные изделия 

собственного  

производства, 

напитки 

 

киоск 
2020 г. – 2025 г. 

34. 
ул. Октябрьская, 464 (в районе городской  

больницы) 
10 кв.м. 

 

1 

выпечные изделия 

собственного  

производства, 

напитки 

 

киоск 
2020 г. – 2025 г. 

35. 

ул. Кисловодская, 24 

(в районе городской  

поликлиники) 

 

10 кв.м. 

 

1 

выпечные изделия  

собственного 

производства, 

напитки 

 

киоск 
2020 г. – 2025г. 

36. ул. Октябрьская в районе домов № 434-442 10 кв.м. 

 

1 

выпечные изделия  

собственного 

производства, 

напитки 

киоск 2021 г. - 2026 г. 

37. 
ул. Ф.Энгельса, 38 (в районе ост.«Мебельная 

фабрика») 
10 кв.м. 

 

1 

выпечные изделия  

собственного 

производства, 

напитки 

 

киоск 2021 г. – 2024 г. 

38. 

ул. Ленина 

(в районе киоска «Союзпечать») 

 

4 кв.м. 

 

1 

специи в  

заводской  

упаковке 
торговая тележка 2021 г. – 2024 г. 

39. 
ул. Ленина 

(в районе киоска «Союзпечать») 
4 кв.м. 

1 чай в заводской 

упаковке 
торговая тележка 2021 г. – 2024 г. 

40. 

ул. Титова / 

 пер. Базарный 

6 кв.м.  

1 

изделия из 

полуфабрикатов 

высокой степени 

готовности киоск 

2020 г. – 2025 г. 



 

41. 

 

ул. Семашко, 12 

(в районе остановки «Грязелечебница») 
4 кв.м. 

 

1 

Восточные  

сладости, специи, чай 

в заводской упаковке 

торговая тележка 2021 г. – 2024 г. 

42. 
вход в Курортный парк в районе сан. «Целебный 

ключ» 
4 кв.м. 

 

1 

Восточные  

сладости, специи, 

чай в заводской 

упаковке 

торговая тележка 2019 г. – 2024 г. 

 

43. 

ул. Интернациональная 

(в районе входа в Курортный парк) 
4 кв.м. 

1 Восточные  

сладости, специи,  

чай в заводской 

упаковке 

торговая тележка 2021 г. – 2024 г. 

44. 
ул. Разумовского (в районе  

входа в Курортный парк) 
4 кв.м. 

 

1 

Восточные  

сладости, специи,  

чай в заводской  

упаковке 

торговая тележка 2021 г. – 2024 г. 

45. ул. Ф.Энгельса, 63 20 кв.м. 

 

1 

продовольственная

, 

непродовольствен

ная группа товаров 

 

торговый павильон 
2021 г. – 2024 г. 

46. 
ул. Ф.Энгельса, 38  (в районе ост.«Мебельная 

фабрика») 
20 кв.м. 

 

1 

продовольственная

, 

непродовольствен

ная группа товаров 

торговый павильон 2020 г. – 2023 г. 

47. ул. К. Маркса, д. 5а 10 кв.м. 
1 продовольственная   

группа товаров 
торговый павильон 2021 г. – 2024 г. 

48. ул. К. Маркса, д. 5а 10 кв.м. 
1 непродовольствен

ная группа товаров 
торговый павильон 2021 г. – 2024 г. 

49. пер.Базарный (26:30:010112:44) 14 кв.м. 

 

1 

продовольственная

, 

непродовольствен

ная группа товаров 

торговый павильон 2021 г. – 2024 г. 

50. пер.Базарный (киоск № 3 от ул.Гагарина) 14 кв.м. 
 

1 

продовольственная

, 
торговый павильон 2021 г. – 2024 г. 



 
непродовольствен

ная группа товаров 

51. ул. Пятигорская, 116-а 6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

52. ул. Октябрьская, 425 6 кв.м. 1 продовольственная 

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

53. 
ул. Октябрьская, 464 (в районе городской 

больницы) 
6 кв.м. 1 продовольственная 

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

54. 
ул. Октябрьская, 413 /  

ул. Долина Роз, 2 
6 кв.м. 

1 продовольственная 

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

55. 
ул. К. Маркса, 9-а (в районе  

магазина «Магнит») 
6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

56. 
ул. К. Маркса, 9-а (в районе  

магазина «Магнит») 
6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

57. ул. Октябрьская в районе домов № 434-442 6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

58. 
ул. Набережная, 2 (район  

Б. Уголь) 
6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

59. ул.Озерная 23 ( район магазина Магнит) 6 кв.м 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021г.-2022г. 

60. ул.Ф.Энгельса (в районе дома 51) 6 кв.м 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021г.-2024г. 

61. ул.Маркова 76 (в районе магазина «Табачок») 6 кв.м 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021г.-2024г. 

62. ул.Ф.Энгельса (в районе дома 38а) 6 кв.м 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021г.-2024г. 

63. ул.Гаевского (в районе д.97) 10 кв.м 1 продовольственная  

группа товаров 
киоск 2021г.-2024г. 

64. ул. Маркова, 76 (в районе ост.«Верхний рынок») 6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

65. 
ул. Ф.Энгельса, 38 (район остановки «Мебельная 

фабрика») 
6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2021 г. - 2022 г. 

66. ул. Кисловодская,  6 кв.м.  продовольственная  автомагазин 2021 г. - 2022 г. 



 
24а – 26а  

(район городской поликлиники) 

1 группа товаров 

67. 
пер. Ясный /  

ул. Набережная 
10 кв.м. 

1 продовольственная  

группа товаров 
киоск 2021 г. – 2024 г. 

68. ул. Озерная, 6 6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2022 г. 

69. 
ул. Озерная, 2/ 

ул. Кисловодская 
6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

 

киоск 
2020 г. – 2025 г. 

70. 
Боргустанское шоссе, район дома 

 13 
30 кв.м. 

1 Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые культуры 

торговый павильон 2019 г. – 2022г. 

71. 
ул. Долина Роз, д.2 

 
14 кв.м. 

 

1 

Продовольственная 

группа товаров 

  

 

киоск 2021 г. - 2024 г. 

72. 
ул. Победы, 2/ 

ул. Яснополянская 
12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры  
киоск 

 

 

2021 г. - 2024 г. 

 

 

 

73. 

ул. Кисловодская, 24-а 

(в районе городской  

поликлиники) 

12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка  

 
2021 г. - 2024 г. 

74. 

ул. Октябрьская, 424 

(в районе магазина  

«Книги») 

12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

киоск 2021 г. - 2024 г. 



 

75. 

ул. Октябрьская, 434  

(в районе РКЦ) 

 

12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

76. 

ул. К. Маркса, 9-а  

(в районе магазина  

«Магнит») 

6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2022 г. 

77. 
ул. Маркова, 9-а 

(в районе магазина ООО «Хлебторг») 
6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

 

торговая палатка 
2021 г. - 2022 г. 

78. 
пер. Ясный /  

ул. Набережная 
12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная 

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

79. ул. Пушкина, 122-124  12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная 

продукция, 

бахчевые  

культуры 

киоск 2019 г. – 2023 г. 

80. ул. Разумовского, 5 6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. – 2024 г. 

81. 
ул. Кисловодская, 40а 

(в районе д/с №29) 
6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция,  

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2022 г. 

82. 
ул. Орджоникидзе,  

во дворе дома № 81, корп.1. 
35 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

киоск 2019 г. – 2024 г. 

83. ул. Ф.Энгельса, 38 6 кв.м.  Плодоовощная  торговая палатка 2021 г. - 2022 г. 



 
(район остановки маршрутного такси) 1 продукция, 

бахчевые  

культуры 

84. 
ул. Кисловодская, 30-а, (в  

районе магазина ООО ТД «Славич») 
12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

85. 
ул. Кисловодская, 30-а, (в  

районе магазина ООО ТД «Славич») 
12 кв.м. 

 

1 

 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

86. 
ул. 60 лет Октября, 8 (в районе 

маг.«Гастрономчикъ») 
12 кв.м. 

 

1 

 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

87. ул. Средняя, 1 8 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. – 2024 г. 

88. 
ул. Октябрьская, 450 

(в районе маг.«Гастрономчикъ») 
6 кв.м. 

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 

2021г. 

89. 
ул. Пушкина, 112 

(в районе маг.Продукты») 
6 кв.м. 

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 

2021г. 

90. 
ул. Кисловодская, 40а 

(в районе д/с №29) 
6 кв.м. 

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 

2021г. 

91. 
ул. Вокзальная (напротив кафе «Любимый 

город») 
6 кв.м. 

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 

2021г. 

92. 
ул. Титова /  

ул. Интернациональная 
6 кв.м. 

 

1 

 

Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 

2021г. 

 

 



 

93. 
пл. Возрождения 

(в районе кафе «Казачий стан») 
6 кв.м. 

1  

Бахчевые  

культуры 

бахчевой развал 
июль - сентябрь 

2021г. 

94. 
ул. Ф.Энгельса,15 (в районе  

магазина ООО «Арго») 
6 кв.м. 

1  

Бахчевые  

культуры 

бахчевой развал 
июль - сентябрь 

2021г. 

95. 

ул. Пятигорская, 150 

(в районе магазина 

ООО «Нино») 

 

6 кв.м. 

 

1 

 

Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 

2021г. 

96. 

ул.Октябрьская, 124/  

ул.Гаевского  

 

6 кв.м. 

 

1 

Бахчевые  

культуры 
 

бахчевой развал 

июль - сентябрь 2021 

г. 

97. 
ул.Гаевского, д. 132 

 (район моста) 
6 кв.м. 

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 2021 

г. 

98. ул.Гаевского/ул. Октябрьская (район д. 127) 6 кв.м. 
1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 2021 

г. 

99. 
вход в Курортный парк в районе сан. «Целебный 

ключ» 
2 кв.м. 

1 сувенирная 

продукция 

 

бахчевой развал 2021 г. – 2022 г. 

100. 
ул. Чапаева, 68/ул. Крупской (в районе магазина 

«Стройматериалы») 
10 кв.м. 

1  

Цемент 
автомагазин 2021 г. – 2022 г. 

101. 
ул. Чапаева, 68/ул. Крупской (в районе магазина 

«Стройматериалы») 
12 кв.м. 

 

1 

 

Цемент, 

строительные  

материалы 

киоск 2021 г. – 2022 г. 

102. ул. Боргустанское шоссе, д.13 8 кв.м. 
1  

Цемент 
автомагазин 2021 г. – 2022 г. 

103. 
ул.60-лет Октября,8 

(в районе маг.«Гастрономчикъ») 
2 кв.м. 

1 живые цветы в  

срезе, букеты 
торговая тележка февраль - март 2021 г. 

104. 

ул. Октябрьская, 442 (в районе магазина 

«Магнит») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2021 г. 



 
 

105. 

ул. Кисловодская, 30-а 

(в районе маг.ООО ТД «Славич») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2021 г. 

106. 

ул. Кисловодская, д.2 (район  маг.«Милавица») 

 2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2021 г. 

107. 

ул. Энгельса, 38 (в районе ост.«Мебельная 

фабрика») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2021 г. 

108. 

ул. К. Маркса, 9-а 

 (в районе магазина «Магнит») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2021 г. 

109. 
ул. Большевистская/ ул. Кисловодская, 190 

 
4 кв.м. 

 

1 

 

искусственные 

цветы, живые  

цветы в срезе,  

букеты 

торговая тележка 2021 г. – 2022г. 

110. 
ул. Большевистская/ ул. Кисловодская, 190 

 
4 кв.м. 

 

1 

 

искусственные 

цветы, живые  

цветы  в срезе, 

букеты 

торговая тележка 2020 г. – 2022г. 

111. 
ул. Большевистская/ ул. Кисловодская, 190 

 
4 кв.м. 

 

1 

 

искусственные 

цветы, живые  

цветы в срезе,  

букеты 

торговая тележка 2021 г. – 2023г. 

112. 

ул. Октябрьская, 450 

(в районе маг.«Гастрономчикъ») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2021 г. 

113. 
вход в Курортный парк в районе сан. «Целебный 

ключ» 
40 кв.м. 

 

1 

сувенирная 

продукция, 
торговая галерея 2021г. – 2024 г. 



 
изделия  

художественного 

промысла 

114. 
ул. Ленина, со стороны Грязелечебницы  

им. Семашко 
8 кв.м. 

 

1 

сувенирная 

продукция, 

изделия  

художественного 

промысла 

киоск 2021 г. – 2024 г. 

115. ул. Ленина (в районе Источника №4) 8 кв.м. 

 

1 

«Церковная 

лавка», сувенирно-

косметическая 

продукция 

киоск 2020 г. – 2025 г. 

116. 
ул. Разумовского (в районе  

входа в Курортный парк) 
55 кв.м. 

 

1 

сувенирная 

продукция, 

изделия  

художественного 

промысла 

 

торговая галерея 
2019 г. – 2024 г. 

117. ул. Озерная, 4 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

118. ул. Долина Роз, 12-16 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

119. 
ул. Гагарина, район дома 34 

 
8 кв.м. 

1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

120. ул. Долина Роз, 1 (район пед. училища) 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

121. ул. Пятигорская, д.123 (район мед.училища) 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

122. ул. Маркова, 76 (район Верхнего рынка) 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

123. 

в районе входа в Курортный парк напротив д. 15 

по 

ул. Анджиевского 

8 кв.м. 

1 печатная 

продукция киоск 2021 г. – 2026 г. 



 

124. ул. К. Маркса, 9 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

125. Боргустанское шоссе, 10 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

126. 
ст. Золотушка, конечная остановка  

маршрутных такси 
8 кв.м. 

1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

127. ул. Октябрьская, 450 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

128. 
ул. Энгельса, 38 (в районе ост. «Мебельная 

фабрика») 
8 кв.м. 

1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

129. 
ул. Кисловодская, 30 

(в районе маг.«Славич») 
8 кв.м. 

1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

130. ул. Средняя, 1 8 кв.м. 
1 печатная 

продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

131. 
ул. Титова / 

ул. Интернациональная 
6 кв.м. 

1 очки 

солнцезащитные,  

аксессуары 

торговая палатка 2021 г. – 2022 г. 

132. 
ул. Интернациональная, 26 (в районе ЗАО 

«Универмаг») 
6 кв.м. 

1 одежда мужская, 

женская, детская 

 

торговая палатка 
2021 г. – 2022 г. 

133. 

ул. Интернациональная /  

ул. Кисловодская 

 

2 кв.м. 

1 шары 

воздушные, 

гелиевые 

 

торговая тележка 
2021 г. – 2024 г. 

134. ул. Октябрьская, 271, район ост. «Институт» 10 кв.м. 
1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2021 г. 

135. 
ул. Ф.Энгельса, 15 

(в районе маг.«Арго») 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2021 г. 

136. 
ул. Интернациональная /  

ул. Титова 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2021 г. 

137. 
ул. Ф.Энгельса, 38 (в районе ост.«Мебельная 

фабрика») 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2021 г. 

138. 
ул. Маркова, 76 

(в районе Верхнего рынка) 

10 кв.м. 

 

 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2021 г. 



 

139. 

ул. Кисловодская, 24-а 

(в районе городской  

поликлиники) 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2021 г. 

140. 
ул. Кисловодская, 30-а 

(в районе маг.ООО ТД «Славич») 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2021 г. 

141. 

ул. Вокзальная, 88 

(в районе маг.«Марго») 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
 

елочный базар 
декабрь 2021 г. 

142. 

ул. Октябрьская, 450 

(в районе маг.«Гастрономчикъ») 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2021 г. 

143. 
ул. Долина Роз, 10                                      

(в районе аптеки) 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 

 

елочный базар декабрь 2021 г. 

144. 

ул.60-лет Октября,8 

(в районе маг.«Гастрономчикъ») 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2021 г. 

145. 
ст. Золотушка, ул.Пятигорская,149 

(в районе кафе «У Сережи») 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 

 

елочный базар декабрь 2021 г. 

146. 

ул. Октябрьская, 409 

(в районе ост.«Фантазия» 

с нечетной стороны) 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2021 г. 

147. 

пл.Возрождения 

(в районе кафе «Казачий стан») 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2021 г. 

148. 
ул. Кисловодская (район  

дома 230) 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 

 

елочный базар декабрь 2021 г. 

149. ул. Октябрьская, 459, в районе кафе «Адмирал» 10 кв.м. 
1  

Хвойные деревья  

 

елочный базар 
декабрь 2021 г. 

150. ул. Октябрьская, 339/ул. Индустриальная 10 кв.м. 1   декабрь 2021 г. 



 
Хвойные деревья 

 

елочный базар 

151. ул. Октябрьская, 382-386, в районе остановки 10 кв.м. 
1 Хвойные деревья   

елочный базар 
декабрь 2021 г. 

152. 

ул. Карла Маркса, 26 

10 кв.м. 1 продажа 

продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай 

 киоск 

2021 г. - 2024 г. 

153. 

ст. Золотушка, конечная остановка маршрутных 

такси 

20 кв.м. 1 продажа 

продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2021 г. – 2026 г. 

154. 

ул. Озерная, в районе центрального входа на 

городское озеро 

20 кв.м. 1 продажа 

продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2021 г. – 2026 г. 

155. 

Боргустанское шоссе, 10 

10 кв.м. 1 продажа 

продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2021 г. - 2022 г. 

156. 

ул. Маркова, 65 (в районе остановки «Верхний 

рынок») 

20 кв.м. 1 продажа 

продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2021 г. – 2026 г. 

157. ул. Анджиевского, 1 (в районе кинотеатра 

«Дружба») 

12 кв.м. 1 продажа продукции 

общественного 

киоск 

2021 г. - 2024 г. 



 
питания, горячие 

напитки, кофе, чай  

 

158. 

ул. Долина Роз, 1 (в районе педучилища) 

12 кв.м. 1 продажа 

продукции, 

общественного  

питания, горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2021 г. – 2026 г. 

159. 

ул. Долина Роз, 16 

(в районе ТК Стекляшка) 

12 кв.м. 1 продажа продукции 

общественного 

питания, курица-

гриль киоск 

2021 г. - 2024 г. 

16

0. 
ул. Озерная,  

район д. 2-4 

12 кв.м. 1 продажа  

продукции 

общественного 

питания, курица-

гриль киоск 

2021 г. – 2026 г. 

 

161.   
п. РККА в районе здания №1а 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

162. п. РККА в районе здания №9 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

163. п. Калинина, в районе д.3 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

164. 

 
п. Калинина, в районе д.4 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

165. ул. О.Кошевого, в районе дома 18 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 



 

166. пер. Весенний, в районе д.6 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

167. с/т Мичуринец, 6-ой проезд, в районе с/у №2 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция, 

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

168. ул. России, в районе д.32 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

169. Ул. Объездная в районе дома 38/2 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

170. ул. Блюхера, в районе дома 23 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

171. 

 
ул. Блюхера, в районе дома 9 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

172. 

 
пер. Подгорный, в районе д.15 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

173. с/т Мичуринец, проезд №29, в районе с/у 1а 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

174. п. Белый Уголь, ул. Красина, в районе дома 2 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

175. ул. Верхняя аллея, в районе дома 27 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

176. ул. Набережная, в районе д.50 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 



 

177. с/т Мичуринец, проезд №9, в районе с/у 158 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

178. с/т Мичуринец, проезд №36, в районе  с/у 17 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

179. Боргустанское шоссе,  в районе д.16б 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

180. Капельная балка, в районе дома 3 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция, 

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

181. ул. Пригородная в районе дома 34 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

182. ул. Живописная, в районе дома 22 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

183. с/т Мичуринец, проезд №32,  в районе с/у 2а 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

184. с/т Мичуринец, проезд №7,  в районе с/у 128-130 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

185. ул. Белоугольная, в районе дома 12 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция, 

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

186. пос. Северный, ул. Сосновая, в районе дома 37 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

187. 
пос. Северный, ул. Яблованевая, в районе дома 

20 
6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 



 

188. 
ул. Лермонтова, в районе дома 7 

 
6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

189. ул. Коломейцева,  в районе д. 6 3 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2021 г.-2022 г. 

190. ул. Коломейцева, в районе дома 22 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

 

191.   
п. РККА  в районе здания №1а 3 кв.м. 

1 мороженное 
киоск 2021 г.-2022 г. 

192. п. РККА  в районе здания №9 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

193. п. Калинина,  в районе д.3 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

194. 

 
п. Калинина,  в районе д.4 3 кв.м. 

1 мороженное 
киоск 2021 г.-2022 г. 

195. ул. О.Кошевого,  в районе 18 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

196. пер. Весенний,  в районе д.7 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

197. с/т Мичуринец, 6-ой проезд,  в районе с/у №2 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

198. ул. России,  в районе д.16 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

199. Ул. Объездная  в районе д.38/2 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

200. ул. Шоссейная,  в районе д.117 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2021 г.-2022 г. 

201. 

 
ул. Сиреневая,  в районе д.51 3 кв.м. 

1 Прохладительные 

напитки  
киоск 2021 г. – 2022 г. 

202. 

 
пер. Подгорный,  в районе д.15 3 кв.м. 

1 Прохладительные 

напитки  
киоск 2021 г.-2022 г. 

203. с/т Мичуринец, проезд №29, в районе  с/у 1а 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 

204. п. Белый Уголь, ул. Красина,  в районе д.2 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 

205. ул. Верхняя аллея,  в районе д.27 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 

206. ул. Набережная,  в районе д.103 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 

207. с/т Мичуринец, проезд №9,  в районе с/у 158 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 



 

208. с/т Мичуринец, проезд №36,  в районе с/у 17 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 

209. Боргустанское шоссе,  в районе д.16б 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 

210. Капельная балка, в районе  д.3 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 

211. ул. Пригородная  в районе д.34 3 кв.м. 
1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2021 г.-2022 г. 

Управляющий делами 

администрации города                                                                                                                                                   Н.Н.Попова



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

        к постановлению администрации 

           города Ессентуки 

           Ставропольского края 

           от   _________ № ____ 

 

 

СХЕМА 2 

 
размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена 

 

 

№

№ 

п/п 

Место расположения нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

 

Коли

честв

о 

отвед

енны

х 

мест 

 

Назначение 

(специализация) 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Срок размещения 

(установки) 

нестационарного 

торгового объекта 

1. 
ул. Ленина, 14-б 

30 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. – 2026 г. 

2. 
ул. Ленина, 14-в 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. – 2026 г. 

3. 
ул. Маркова, 76 

150 кв.м. 1 услуги общественного 

питания летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. – 2026 г. 

4. 
ул. Интернациональная, д.14 

16 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 

5. 
ул. Ленина, 16 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 



 

6. 
ул. Ленина, 18 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 

7. ул. Кисловодская, 18  

(в районе здания ПАО «Ростелеком») 

100 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2020 г. – 2025 г. 

8. 
ул. Озерная, 12 

12 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 

9. 
ул. Кисловодская, 7 

8 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 

10. ул. Интернациональная, 13 (район ТЦ 

«Престиж») 

4 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 

11. ул. Интернациональная,  

16 

8 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. – 2026 г. 

12. Боргустанское шоссе в районе мойки «Грин-

Вуд» 

4 кв.м. 1 горячие напитки,  

кофе, чай киоск 
2020 г. - 2023 г. 

13. 

ул. Кисловодская / ул. Интернациональная 

6 кв.м. 1 горячие напитки, кофе, 

чай 

 

 автомагазин 

2020 г. - 2023 г. 

14. ул. Озерная (Аллея, центральный вход на 

городское озеро) 

6 кв.м. 1 горячие напитки, кофе, 

чай автомагазин 
2021 г. - 2024 г. 

15. 
ул. Никольская в районе «Мегамойки» (район 

сливной станции) 

6 кв.м. 1  

горячие напитки, кофе, 

чай киоск 

2020 г. – 2025 г. 

16. 

ул. Титова, район дома 23 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания, горячие 

напитки, кофе, 

чай 

торговый 

павильон 

2021 г. – 2026 г. 

17. 
ул. Пушкина (с левой стороны от 

центрального входа в парк Победы)  

10 кв.м.  

1 

 

горячие напитки, кофе, 

чай 

киоск 

2021 г. – 2024 г. 

18. 
ул. К.Маркса, 9-а 

6 кв.м.  

1 

горячие напитки, кофе, 

чай 

киоск 

 
2021 г. – 2022 г. 



 

19. 
ул. Кисловодская,  д. 14 

6 кв.м.  

1 

горячие напитки, кофе, 

чай 

киоск 

 
2021 г. – 2022 г. 

20. ул. Пятигорская, 139 (в районе делового 

центра КВС) 

10 кв.м.  

1 

горячие напитки, кофе, 

чай киоск 
2021 г. – 2024 г. 

21. ул. Орджоникидзе район дома 79а 

 

25 кв.м.  

1 

горячие напитки, кофе, 

чай 

торговый 

павильон 
2021 г. – 2026 г. 

22. 
ул. Кисловодская / ул. Интернациональная 

15 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания автомагазин 
2021 г. - 2026 г. 

23. ул. Октябрьская /ул. Индустриальная 

(в районе ТЦ «Вершина») 

12 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания 

торговый 

павильон 
2019 г. – 2024 г. 

24. 
ул. Пятигорская, д.123 (район «Медучилища») 

40 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания 

торговый 

павильон 
2021 г. – 2026 г. 

25. 
ул. Титова, 38 

10 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания 

 

киоск 
2021 г. - 2024 г. 

26. ул. Октябрьская /ул. Индустриальная 

(в районе ТЦ «Вершина») 

10 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания 

торговый 

павильон 
2021 г. – 2026 г. 

27. 
ул. Октябрьская,  

444 

4 кв.м.  

1 

коктейли молочные, 

горячий шоколад, кофе,  

чай киоск 

2020 г. – 2025 г. 

28. 
ул. Долина Роз, 1 (в районе педучилища) 

12 кв.м.  

1 

услуги бытового 

обслуживания населения киоск 
2021 г. – 2026 г. 

29. ул. Кисловодская, 24 –а  (в районе остановки 

«Горполиклиника») 

12 кв.м.  

1 

услуги бытового 

обслуживания населения киоск 
2021 г. – 2026 г. 

30. ул. Кисловодская , 98 (в районе 

остановки «Ветеран») 

12 кв.м. 1 услуги бытового 

обслуживания населения киоск 
2021 г. – 2026 г. 

31. 
ул. Октябрьская, 442 (в районе магазина   

«Магнит») 

12 кв.м.  

1 

услуги бытового 

обслуживания  

населения 

 

киоск 
2021 г. – 2026 г. 

32. ул. Ленина 

(в районе источника  

№ 4) 

12 кв.м.  

1 

услуги 

туристско-

информационные киоск 

2021 г. - 2024 г. 

33. ул. Московская/ул. Грибоедова (район 12 кв.м.  услуги киоск 2021 г. - 2024 г. 



 

санатория «Виктория») 1 туристско-

информационные 

 

34. 

ул. Разумовского  

(район входа в Курортный парк) 

12 кв.м. 1 услуги 

туристско-

информационные 

 киоск 

2021 г. - 2024 г. 

35. 
ул.Красноармейская/ул. Интернациональная (в 

районе входа в парк) 

8 кв.м.  

1 

услуги 

туристско-

информационные 

 

киоск 

2021 г. - 2024 г. 

36. в районе входа в Курортный 

парк напротив д. 15 по 

ул. Анджиевского 

4 кв.м.  

1 

реализация 

экскурсионных билетов 

киоск 

2021 г. – 2023 г. 

37. 
ул. Анджиевского /ул. Вокзальная 

в районе входа в Курортный 

парк со стороны ж/д вокзала 

4 кв.м.  

1 

 

реализация 

экскурсионных 

билетов киоск 

2021 г. – 2023 г. 

38. 
вход в Курортный парк в районе сан. «Целебный 

ключ» 

4 кв.м. 1  

фото-услуги 

торговая тележка 

2021 г. - 2024 г. 

39. вход в Курортный парк в районе сан. 

«Целебный ключ» 

4 кв.м. 1  

фото-услуги торговая тележка 
2021 г. - 2024 г. 

40. 

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м.  

1 

 

пункт проката 

электротранспортных 

средств 

10 единиц открытая площадка 

2021 г. - 2024 г. 

41. 

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м.  

1 

 

пункт проката 

велосипедов 

10 единиц открытая площадка 

2021 г. - 2024 г. 



 

42. 

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м. 1 пункт проката 

электротранспортных 

средств - «сегвей» 

6 единиц 

открытая 

площадка 

 

 

 

 

 

2021 г. - 2022 г. 

43. 

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м. 1 пункт проката детских 

машинок на 

аккумуляторе 

10 единиц 

открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

44. 
ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м. 1 пункт проката 

«веломобили» 

10 единиц 

открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

45.  

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

4 кв.м. 1 Развлекательная 

установка 

«Виртуальная 

реальность» 

открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

46.  

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

 

5 кв.м. 1 Развлекательная 

установка 

«Шарики-лопарики» открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

47. Театральная площадь 

(со стороны ул. Кисловодская,  напротив  

ЗАО «Универмаг») 

8 кв.м. 1 Детский аттракцион 

«Поезд» открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

48. ул. Разумовского (вход в Курортный парк) 2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024г. 

49. ул. Анджиевского  (вход в Курортный парк) 2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

открытая 

площадка 
2019 г. – 2024 г. 



 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

50. ул. Интернациональная, 3   (вход  

в Курортный парк) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

51. ул. Интернациональная,    (театральная 

площадь, вход в Курортный парк) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

52. ул. Кисловодская, 11    (район ДШИ) 2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

53. ул. Ленина/Семашко    (район 

Грязелечебницы) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

54. ул. Пушкина    (район центрального входа в 

Парк Победы) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

55. ул. Пушкина, 1    (район входа в Парк 

Победы) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

56. Парк Победы, (район подземного перехода) 2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 



 

57. ул. Семашко/ 

ул. Железнодорожная    (район подземного 

перехода) 

2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

58. ул. Баталинская,     (район дома 29-31) 2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

59. ул. Маркова, 76 2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

60. ул.Ф.Энгельса, 2-а (район ост.«Спартак») 2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

61. ул.Семашко/ ул.Анджиевского 

(район санатория «Москва») 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

62. ул.Анджиевского, 25 2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных  

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

63. ул.Пятигорская, 28-40 2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

64. ул.Пятигорская/ ул.Октябрьская 

(сквер район Золотушка) 

2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

65. ул.Озерная, (центральный вход на городское 

озеро) 

2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Управляющий делами 

                      администрации города                                                                                                                                                                        Н.Н.Попова 
 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

66. пер.Садовый,  23 (в районе «Ессентуки-

Арена») 

2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2019 г. – 2024 г. 

67. ул. Интернациональная (район стр.3) 100 кв.м.  детский игровой 

комплекс, аттракцион 

«Лошадки» 

открытая 

площадка 

2021 г. – 2022 г. 

68. ул. Октябрьская, 444 100 кв.м.  детский игровой 

комплекс 

 

открытая 

площадка 

 

 

 

 

2021 г. – 2024 г. 

69. ул. Кисловодская, д.2 (район 

 маг.«Милавица») 

3 кв.м.   

поп-корн 

 

торговая тележка 
2021 г. – 2024 г.. 

70. ул. Октябрьская,  

444 

4 кв.м.  поп-корн, 

сахарная вата торговая тележка 
2020 г. – 2025 г. 

71. ул. Кисловодская, д.2 (район 

 маг.«Милавица») 
3 кв.м. 

  

сахарная вата 

 

торговая тележка 
2021 г. – 2024 г. 

72. 
вход в Курортный парк в районе сан. 

«Целебный ключ» 
6 кв.м. 

 вареная кукуруза, 

напитки, попкорн, 

сладкая вата, мороженое 

киоск 2020 г. – 2023  г. 
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