
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.09.2022 г. Ессентуки                             № 2178 

 

 
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, от 13.08.2021 №1388, 
от 14.12.2021 №2158, от 04.07.2022 №1266 

 

 

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 10.02.2010 № 67, 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 24.07.2018 № 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»: 

1.1. 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 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. 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 2 к настоящему постановлению. 

 

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 

        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 2022 г. 

2

2. 

ул. Пятигорская, 166 

 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

3. 
ул. Кисловодская, 36-а 

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

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

4. ул. Озерная, 6 3 кв.м. 
1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 



 

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

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

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

6. 

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

ТД «Славич») 

 

3 кв.м. 

1  

продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

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

 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

8. 
ул. Интернациональная, 46  

 
3 кв.м. 

1 продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

9. 

ул. Кисловодская, 24 а, (в районе 

«Поликлиники») 

 

3 кв.м. 

1  

продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

10. 

ул. Октябрьская, 450, (в районе 

маг.«Гастрономчикъ») 

 

3 кв.м. 

1  

продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

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

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

12. 
ул. Шоссейная, 117-а  

 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

13. 
ул. Октябрьская, 422,  в районе 

 маг. «Магнит» 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

14. 
ул. Кисловодская, 98, в  

районе остановки 
3 кв.м. 

1  

продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

15. 

 

ул. Буачидзе / ул. Маркова (район Верхнего 

рынка) 
3 кв.м. 

1 продажа кваса 
автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

16. ул. Октябрьская, 432 (район Сбербанка) 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

17. ул. Октябрьская, 464 (район ост.«Горбольница») 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

18. ул. Средняя, 1 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

19. ул. Октябрьская, 431 (район маг.«Магнит») 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

20. ул. Гоголя, 2 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

21. Боргустанское шоссе, 13 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

22. ул. Карла Маркса, 26 3 кв.м. 1 продажа кваса автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 



 

23. ул. Титова, 15 3 кв.м. 

 

1 

 

 

прохладительные  

напитки 

автоцистерна май – сентябрь 2022 г. 

24. 
ул. Гагарина, 34-а (в районе  

входа в рынок) 
3 кв.м. 

 

1 

 

прохладительные  

напитки 

автоцистерна май – сентябрь 2022 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. Район переулка Тельмана, 1 8 кв.м. 

 

1 

мороженое, 

прохладительные  

напитки 

в заводской упаковке 

 

торговая палатка 
май – сентябрь 2022 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 

(в районе Почты России) 
6 кв.м. 

 

1 

выпечные изделия 

собственного  

производства, напитки 

 

торговая тележка 
2020 г. – 2025 г. 

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 2022 г. – 2025 г. 

38. ул. Средняя, 1 10 кв.м. 

 

1 

выпечные изделия  

собственного 

производства, напитки 

киоск 2022 г. – 2025 г. 

39. 

ул. Ленина 

(в районе киоска «Союзпечать») 

 

4 кв.м. 

 

1 

специи в  

заводской  

упаковке 

торговая тележка 2021 г. – 2024 г. 

40. 
ул. Ленина 

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

1 чай в заводской 

упаковке 
торговая тележка 2021 г. – 2024 г. 

41. 

ул. Титова / 

 пер. Базарный 

6 кв.м.  

1 

изделия из 

полуфабрикатов 

высокой степени 

готовности киоск 

2020 г. – 2025 г. 

42. 

 

ул. Семашко, 12 

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

 

1 

Восточные  

сладости, специи, чай в 

заводской упаковке 

торговая тележка 2021 г. – 2024 г. 

43. 
ул. Шоссейная, 119 (в районе магазина 

Пятерочка) 
4 кв.м. 

 

1 

Восточные  

сладости, специи, 

чай в заводской 

упаковке 

торговая тележка 2022 г. – 2023 г. 



 

 

44. 
Боргустанское шоссе, 64 4 кв.м. 

1 Восточные  

сладости, специи,  

чай в заводской 

упаковке 

торговая тележка 2022 г. – 2023 г. 

45. 
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. 

46. ул. Ф.Энгельса, 63 20 кв.м. 

 

1 

продовольственная, 

непродовольственная 

группа товаров 

 

торговый 

павильон 

2022 г. – 2025 г. 

47. 
ул. Ф.Энгельса, 38  (в районе ост.«Мебельная 

фабрика») 
20 кв.м. 

 

1 

продовольственная, 

непродовольственная 

группа товаров 

торговый 

павильон 
2020 г. – 2023 г. 

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

группа товаров 

торговый 

павильон 
2021 г. – 2024 г. 

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

 

1 

продовольственная, 

непродовольственная 

группа товаров 

торговый 

павильон 
2021 г. – 2024 г. 

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

 

1 

продовольственная, 

непродовольственная 

группа товаров 

торговый 

павильон 
2021 г. – 2024 г. 

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

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

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

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

53. 
ул. Октябрьская, 464 (в районе городской 

больницы) 
6 кв.м. 1 продовольственная 

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

54. 
ул. Октябрьская, 413 /  

ул. Долина Роз, 2 
6 кв.м. 

1 продовольственная 

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

55. 
ул. К. Маркса, 9-а (в районе  

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

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 



 

56. 
ул. К. Маркса, 9-а (в районе  

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

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

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

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

58. 
ул. Набережная, 2 (район  

Б. Уголь) 
6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

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

группа товаров 
автомагазин 2022г. - 2023г. 

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

группа товаров 
автомагазин 2022г.-2025г. 

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

группа товаров 
автомагазин 2022г.-2025г. 

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

группа товаров 
автомагазин 2022г.-2025г. 

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

группа товаров 
киоск 2022г.-2025г. 

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

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

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

фабрика») 
6 кв.м. 1 продовольственная  

группа товаров 
автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

66. 

ул. Кисловодская,  

24а – 26а  

(район городской поликлиники) 

6 кв.м. 

 

1 

продовольственная  

группа товаров автомагазин 2022 г. - 2023 г. 

67. 
пер. Ясный /  

ул. Набережная 
10 кв.м. 

1 продовольственная  

группа товаров 
киоск 2022 г. – 2025 г. 

68. ул. Озерная, 6 6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2022 г. - 2025 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. Победы, 2/ 

ул. Яснополянская 
12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры  
киоск 

 

 

2022 г. - 2025 г. 

 

 

 

72. 

ул. Кисловодская, 24-а 

(в районе городской  

поликлиники) 

12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка  

 
2022 г. - 2025 г. 

73. 

ул. Октябрьская, 424 

(в районе магазина  

«Книги») 

12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

киоск 2021 г. - 2024 г. 

74. 

ул. Октябрьская, 434  

(в районе РКЦ) 

 

12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

75. 

ул. К. Маркса, 9-а  

(в районе магазина  

«Магнит») 

6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2022 г. 

76. 
ул. Маркова, 9-а 

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

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

 

торговая палатка 
2021 г. - 2022 г. 

77. 
пер. Ясный /  

ул. Набережная 
12 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная 

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2022 г. - 2025 г. 



 

78. ул. Разумовского, 5 6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2022 г. – 2025 г. 

79. 
ул. Кисловодская, 40а 

(в районе д/с №29) 
6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция,  

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2022 г. - 2023 г. 

80. 
ул. Орджоникидзе,  

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

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

киоск 2019 г. – 2024 г. 

81. 
ул. Ф.Энгельса, 38 

(район остановки маршрутного такси) 
6 кв.м. 

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

 бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2022 г. - 2025 г. 

82. 
ул. Кисловодская, 30-а, (в  

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

 

1 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

83. 
ул. Кисловодская, 30-а, (в  

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

 

1 

 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

84. 
ул. 60 лет Октября, 8 (в районе 

маг.«Гастрономчикъ») 
12 кв.м. 

 

1 

 

Плодоовощная  

продукция, 

бахчевые  

культуры 

торговая палатка 2021 г. - 2024 г. 

85. 
ул. Октябрьская, 450 

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

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал июль - сентябрь 2022г. 

86. ул. Пушкина, 112 6 кв.м. 1 Бахчевые  бахчевой развал июль - сентябрь 2022г. 



 

(в районе маг.Продукты») культуры 

87. 
ул. Кисловодская, 40а 

(в районе д/с №29) 
6 кв.м. 

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал июль - сентябрь 2022г. 

88. 
ул. Вокзальная (напротив кафе «Любимый 

город») 
6 кв.м. 

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал июль - сентябрь 2022г. 

89. 
ул. Титова /  

ул. Интернациональная 
6 кв.м. 

 

1 

 

Бахчевые  

культуры 

бахчевой развал 

июль - сентябрь 2022г. 

 

 

90. 
пл. Возрождения 

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

1  

Бахчевые  

культуры 

бахчевой развал июль - сентябрь 2022г. 

91. 
ул. Ф.Энгельса,15 (в районе  

магазина ООО «Арго») 
6 кв.м. 

1  

Бахчевые  

культуры 

бахчевой развал июль - сентябрь 2022г. 

92. 

ул. Пятигорская, 150 

(в районе магазина 

ООО «Нино») 

 

6 кв.м. 

 

1 

 

Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал июль - сентябрь 2022г. 

93. 

ул.Октябрьская, 124/  

ул.Гаевского  

 

6 кв.м. 

 

1 

Бахчевые  

культуры 
 

бахчевой развал 

июль - сентябрь 2022 

г. 

94. 
ул.Гаевского, д. 132 

 (район моста) 
6 кв.м. 

1 Бахчевые  

культуры 
бахчевой развал 

июль - сентябрь 2022 

г. 

95. 
вход в Курортный парк в районе сан. «Целебный 

ключ» 
2 кв.м. 

1 сувенирная 

продукция 

 

киоск 2022 г. – 2023 г. 

96. 
ул. Чапаева, 68/ул. Крупской (в районе магазина 

«Стройматериалы») 
10 кв.м. 

1  

Цемент 
автомагазин 2022 г. – 2023 г. 

97. 
ул. Чапаева, 68/ул. Крупской (в районе магазина 

«Стройматериалы») 
12 кв.м. 

 

1 

 

Цемент, 

строительные  

материалы 

киоск 2022 г. – 2023 г. 

98. ул. Боргустанское шоссе, д.13 8 кв.м. 1  автомагазин 2022 г. – 2023 г. 



 

Цемент 

99. 
ул.60-лет Октября,8 

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

1 живые цветы в  

срезе, букеты 
торговая тележка февраль - март 2022 г. 

100. 

ул. Октябрьская, 442 (в районе магазина 

«Магнит») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2022 г. 

101. 

ул. Кисловодская, 30-а 

(в районе маг.ООО ТД «Славич») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2022 г. 

102. 

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

 2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2022 г. 

103. 

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

фабрика») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2022 г. 

104. 

ул. К. Маркса, 9-а 

 (в районе магазина «Магнит») 

 

2 кв.м. 

 

1 

 

живые цветы в  

срезе, букеты 

торговая тележка февраль - март 2022 г. 

105. 
ул. Большевистская/ ул. Кисловодская, 190 

 
4 кв.м. 

 

1 

 

искусственные цветы, 

живые  

цветы в срезе,  

букеты 

торговая тележка 2022 г. – 2023г. 

106. 
ул. Большевистская/ ул. Кисловодская, 190 

 
4 кв.м. 

 

1 

 

искусственные цветы, 

живые  

цветы  в срезе, букеты 

торговая тележка 2022 г. – 2024г. 

107. 
ул. Большевистская/ ул. Кисловодская, 190 

 
4 кв.м. 

 

1 

 

искусственные цветы, 

живые  

цветы в срезе,  

букеты 

торговая тележка 2021 г. – 2023г. 

108. ул. Октябрьская, 450 2 кв.м.   торговая тележка февраль - март 2022 г. 



 

(в районе маг.«Гастрономчикъ») 

 

1 живые цветы в  

срезе, букеты 

109. 
вход в Курортный парк в районе сан. «Целебный 

ключ» 
40 кв.м. 

 

1 

сувенирная 

продукция, 

изделия  

художественного 

промысла 

торговая галерея 2022г. – 2025г. 

110. 
ул. Ленина, со стороны Грязелечебницы  

им. Семашко 
8 кв.м. 

 

1 

сувенирная 

продукция, 

изделия  

художественного 

промысла 

киоск 2022 г. – 2025 г. 

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

 

1 

«Церковная лавка», 

сувенирно-

косметическая 

продукция 

киоск 2020 г. – 2025 г. 

112. 
ул. Разумовского (в районе  

входа в Курортный парк) 
55 кв.м. 

 

1 

сувенирная 

продукция, 

изделия  

художественного 

промысла 

 

торговая галерея 
2022 г. – 2027 г. 

113. ул. Озерная, 4 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

114. ул. Долина Роз, 12-16 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

115. 
ул. Гагарина, район дома 34 

 
8 кв.м. 

1 печатная продукция 
киоск 2022 г. – 2027 г. 

116. ул. Долина Роз, 1 (район пед. училища) 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

117. ул. Пятигорская, д.123 (район мед.училища) 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

118. ул. Маркова, 76 (район Верхнего рынка) 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

119. 
в районе входа в Курортный парк напротив д. 15 

по ул. Анджиевского 
8 кв.м. 

1 печатная продукция 
киоск 2022 г. – 2027 г. 

120. ул. К. Маркса, 9 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

121. Боргустанское шоссе, 10 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

122. ст. Золотушка, конечная остановка  8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027г. 



 

маршрутных такси 

123. ул. Октябрьская, 450 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2021 г. – 2026 г. 

124. 
ул. Энгельса, 38 (в районе ост. «Мебельная 

фабрика») 
8 кв.м. 

1 печатная продукция 
киоск 2022 г. – 2027 г. 

125. 
ул. Кисловодская, 30 

(в районе маг.«Славич») 
8 кв.м. 

1 печатная продукция 
киоск 2021 г. – 2026 г. 

126. ул. Средняя, 1 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

127. ул. Октябрьская, 424 8 кв.м. 1 печатная продукция киоск 2022 г. – 2027 г. 

128. 

ул. Интернациональная /  

ул. Кисловодская 

 

2 кв.м. 

1 шары 

воздушные, гелиевые 
 

торговая тележка 
2022 г. – 2025 г. 

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

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2022 г. 

130. 
ул. Ф.Энгельса, 15 

(в районе маг.«Арго») 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2022 г. 

131. 
ул. Интернациональная /  

ул. Титова 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2022 г. 

132. 
ул. Ф.Энгельса, 38 (в районе ост.«Мебельная 

фабрика») 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2022 г. 

133. 
ул. Маркова, 76 

(в районе Верхнего рынка) 

10 кв.м. 

 

 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2022 г. 

134. 

ул. Кисловодская, 24-а 

(в районе городской  

поликлиники) 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2022 г. 

135. 
ул. Кисловодская, 30-а 

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

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2022 г. 

136. 

ул. Вокзальная, 88 

(в районе маг.«Марго») 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
 

елочный базар 
декабрь 2022 г. 

137. 

ул. Октябрьская, 450 

(в районе маг.«Гастрономчикъ») 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2022 г. 



 

138. 
ул. Долина Роз, 10                                      

(в районе аптеки) 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 

 

елочный базар декабрь 2022 г. 

139. 
ул.60-лет Октября,8 

(в районе маг.«Гастрономчикъ» 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2022 г. 

140. 
ст. Золотушка, ул.Пятигорская,149 

(в районе кафе «У Сережи») 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 

 

елочный базар декабрь 2022 г. 

141. 

ул. Октябрьская, 409 

(в районе ост.«Фантазия» 

с нечетной стороны) 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 
елочный базар декабрь 2022 г. 

142. 

пл.Возрождения 

(в районе кафе «Казачий стан») 

 

10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья елочный базар декабрь 2022 г. 

143. 
ул. Кисловодская (район  

дома 230) 
10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 

 

елочный базар декабрь 2022 г. 

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

Хвойные деревья  

 

елочный базар 
декабрь 2022 г. 

145. ул. Октябрьская, 339/ул. Индустриальная 10 кв.м. 

1  

Хвойные деревья 

 

 

елочный базар 
декабрь 2022 г. 

146. 

ул. Октябрьская, 382-386, в районе остановки 

 

 

10 кв.м. 

1 Хвойные деревья  
 

елочный базар 
декабрь 2022 г. 

147. 
ул. Долина Роз, д.2 

 
14 кв.м. 

 

1 

продажа продукции 

общественного питания 
торговый павильон 2022 г. - 2025 г. 

148. 

ул. Пятигорская, в районе дома 139,  

на земельном участке с кадастровым номером 

26:30:040125:104) 

15 кв.м.  

1 

продажа продукции, 

общественного  

питания 
торговый 

павильон 

2022 г. – 2027 г. 



 

149. 

ул. Карла Маркса, 26 

10 кв.м. 1 продажа продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай 

 киоск 

2022 г. - 2025 г. 

150. 

ст. Золотушка, конечная остановка маршрутных 

такси 

10 кв.м. 1 продажа продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2022 г. – 2027 г. 

151. 

ул. Озерная, в районе центрального входа на 

городское озеро 

10 кв.м. 1 продажа продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

май-август 2022 г. 

152. 

Боргустанское шоссе, 10 

10 кв.м. 1 продажа продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2022 г. - 2023 г. 

153. 

ул. Маркова, 65 (в районе остановки «Верхний 

рынок») 

20 кв.м. 1 продажа продукции, 

общественного  

питания горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2022 г. – 2027 г. 

154. 
ул. Анджиевского, 1 (в районе кинотеатра 

«Дружба») 

12 кв.м. 1 продажа продукции 

общественного 

питания, горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2021 г. - 2024 г. 

155. 

ул. Долина Роз, 1 (в районе педучилища) 

12 кв.м. 1 продажа продукции, 

общественного  

питания, горячие 

напитки, кофе, чай киоск 

2022 г. – 2027 г. 

156. 

ул. Долина Роз, 16 

(в районе ТК Стекляшка) 

12 кв.м. 1 продажа продукции 

общественного 

питания, курица-

гриль киоск 

2022 г. - 2025 г. 
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7. 
ул. Озерная,  

район д. 2-4 

12 кв.м. 1 продажа  

продукции 

общественного 

питания, курица-

гриль киоск 

2022 г. – 2027 г. 

 

158.   
п. РККА в районе здания №1а 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

161. 

 
п. Калинина, в районе д.4 6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция, 

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 



 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

168. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

169. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция, 

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 



 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция, 

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

184. 
пос. Северный, ул. Яблованевая, в районе дома 

20 
6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

185. 
ул. Лермонтова, в районе дома 7 

 
6 кв.м. 

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

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

1 Плодовоовощная 

продукция,  

бахчевые культуры 

киоск 2022 г.-2023 г. 

187. ул. Коломейцева, в районе дома 22 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

 

188.   
п. РККА  в районе здания №1а 3 кв.м. 

1 мороженное 
киоск 2022 г.-2023 г. 

189. п. РККА  в районе здания №9 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

190. п. Калинина,  в районе д.3 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

191. п. Калинина,  в районе д.4 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 



 

 

192. ул. О.Кошевого,  в районе 18 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

193. пер. Весенний,  в районе д.7 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

194. с/т Мичуринец, 6-ой проезд,  в районе с/у №2 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

195. ул. России,  в районе д.16 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

196. Ул. Объездная  в районе д.38/2 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

197. ул. Шоссейная,  в районе д.117 3 кв.м. 1 мороженное киоск 2022 г.-2023 г. 

198. 

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

1 Прохладительные 

напитки  
киоск 2022 г. – 2023 г. 

199. 

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

1 Прохладительные 

напитки  
киоск 2022 г.-2023 г. 

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

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

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

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

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

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

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

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

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

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

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

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

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

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

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

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

208. 
ул. Пригородная  в районе д.34 

 
3 кв.м. 

1 Прохладительные 

напитки 
киоск 2022 г.-2023 г. 

209. ул. Ленина (в районе Источника №4) 10 кв.м. 

1 Сертифицированные 

пищевые добавки, в 

заводской упаковке  

торговый 

павильон 
2022г.-2025 г. 



 

 

 

 

И.о. управляющего делами 

администрации города                                                                                                                                                 Н.А .Жучкова

210. ул. К.Маркса, 9, возле маг. «Магнит» 8 кв.м 

1 Мука, хлеб, 

хлебобулочные, 

кондитерские  

изделия  
собственного 

производства 

киоск 2022-2027 

211. ул. Пушкина/ул.Чкалова (в районе ТП-18) 8 кв.м. 

1 Мука, хлеб, 

хлебобулочные и 

кондитерские  

изделия  
собственного 

производства 

киоск 2022-2027 

212. 
пер.Ясный/ул.Набережная 

 
8 кв.м. 

1 Мука, хлеб, 

хлебобулочные, 

кондитерские  

изделия 

собственного 

производства 

киоск 2022-2027 



 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                               Приложение 2 

        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) 

май-сентябрь 

2023г. 

2. 
ул. Ленина, 14-в 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2022 г. – 2027 г. 

3. 
ул. Интернациональная, д.14 

16 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 

4. 
ул. Ленина, 16 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 



 

5. 
ул. Ленина, 18 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. - 2024 г. 

6. ул. Кисловодская, 18  

(в районе здания ПАО «Ростелеком») 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2022 г. – 2027 г. 

7. 
ул. Озерная, 12 

30 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
май–август 2022 г. 

8. ул. Интернациональная, 13 (район ТЦ 

«Престиж») 

4 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2022 г. - 2025 г. 

9. ул. Интернациональная,  

16 

8 кв.м. 1 услуги общественного 

питания 

летняя площадка 

(кафе) 
2021 г. – 2026 г. 

10. Боргустанское шоссе в районе мойки «Грин-

Вуд» 

4 кв.м. 1 горячие напитки,  

кофе, чай киоск 
2020 г. - 2023 г. 

11. 

ул. Кисловодская / ул. Интернациональная 

6 кв.м. 1 горячие напитки, кофе, 

чай 

 

 автомагазин 

2020 г. - 2023 г. 

12. 
ул. Никольская в районе «Мегамойки» (район 

сливной станции) 

6 кв.м. 1  

горячие напитки, кофе, 

чай киоск 

2020 г. – 2025 г. 

13. 

ул. Титова, район дома 23 

10 кв.м. 1 услуги общественного 

питания, горячие 

напитки, кофе, 

чай 

торговый 

павильон 

2021 г. – 2026 г. 

14. 
ул. Пушкина (с левой стороны от 

центрального входа в парк Победы)  

10 кв.м.  

1 

 

услуги общественного 

питания, напитки, 

мороженое  киоск 

2022 г. – 2027 г. 

15. 
ул. К.Маркса, 9-а 

6 кв.м.  

1 

горячие напитки, кофе, 

чай 

киоск 

 
2022 г. – 2025 г. 

16. ул. Пятигорская, 139 (в районе делового 

центра КВС) 

10 кв.м.  

1 

горячие напитки, кофе, 

чай киоск 
2021 г. – 2026 г. 

17. ул. Орджоникидзе район дома 79а 

 

25 кв.м.  

1 

горячие напитки, кофе, 

чай 

торговый 

павильон 
2022 г. – 2027 г. 



 

18. 
ул. Кисловодская / ул. Интернациональная 

15 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания автомагазин 
2021 г. - 2024 г. 

19. ул. Октябрьская /ул. Индустриальная 

(в районе ТЦ «Вершина») 

12 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания 

торговый 

павильон 
2019 г. – 2024 г. 

20. 
ул. Пятигорская, д.123 (район «Медучилища») 

40 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания 

торговый 

павильон 
2022 г. – 2027 г. 

21. ул. Октябрьская /ул. Индустриальная 

(в районе ТЦ «Вершина») 

10 кв.м.  

1 

услуги общественного 

питания 

торговый 

павильон 
2022 г. – 2027 г. 

22. 
ул. Октябрьская,  

444 

4 кв.м.  

1 

коктейли молочные, 

горячий шоколад, кофе,  

чай киоск 

2020 г. – 2025 г. 

23. 
ул. Долина Роз, 1 (в районе педучилища) 

12 кв.м.  

1 

услуги бытового 

обслуживания населения киоск 
2022 г. – 2027 г. 

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

«Горполиклиника») 

12 кв.м.  

1 

услуги бытового 

обслуживания населения киоск 
2022 г. – 2027 г. 

25. ул. Кисловодская , 98 (в районе 

остановки «Ветеран») 

12 кв.м. 1 услуги бытового 

обслуживания населения киоск 
2022 г. – 2027 г. 

26. 
ул. Октябрьская, 442 (в районе магазина   

«Магнит») 

12 кв.м.  

1 

услуги бытового 

обслуживания  

населения 

 

киоск 
2022 г. – 2027 г. 

27. ул. Ленина 

(в районе источника  

№ 4) 

12 кв.м.  

1 

услуги 

туристско-

информационные киоск 

2021 г. - 2024 г. 

28. 
ул. Московская/ул. Грибоедова (район 

санатория «Виктория») 

12 кв.м.  

1 

услуги 

туристско-

информационные 

киоск 

 

2021 г. - 2024 г. 

29. 

ул. Разумовского  

(район входа в Курортный парк) 

12 кв.м. 1 услуги 

туристско-

информационные 

 киоск 

2021 г. - 2024 г. 

30. ул.Красноармейская/ул. Интернациональная (в 

районе входа в парк) 

8 кв.м.  

1 

услуги  

киоск 
2021 г. - 2024 г. 



 

туристско-

информационные 

31. в районе входа в Курортный 

парк напротив д. 15 по 

ул. Анджиевского 

4 кв.м.  

1 

реализация 

экскурсионных билетов 

киоск 

2022 г. – 2024 г. 

32. 
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. 

33. 
вход в Курортный парк в районе сан. «Целебный 

ключ» 

4 кв.м. 1  

фото-услуги 

торговая тележка 

2021 г. - 2024 г. 

34. вход в Курортный парк в районе сан. 

«Целебный ключ» 

4 кв.м. 1  

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

35. 

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м.  

1 

 

пункт проката 

электротранспортных 

средств 

10 единиц открытая площадка 

2021 г. - 2024 г. 

36. 

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м.  

1 

 

пункт проката 

велосипедов 

10 единиц открытая площадка 

2021 г. - 2024 г. 

37. 

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м. 1 пункт проката 

электротранспортных 

средств - «сегвей» 

6 единиц 

открытая 

площадка 

 

 

 

2022 г. - 2023 г. 

38. 

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м. 1 пункт проката детских 

машинок на 

аккумуляторе 

10 единиц 

открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 



 

39. 
ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

10 кв.м. 1 пункт проката 

«веломобили» 

10 единиц 

открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

40.  

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

4 кв.м. 1 Развлекательная 

установка 

«Виртуальная 

реальность» 

открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

41.  

ул. Кисловодская, 2 

(район маг.Милавица) 

 

5 кв.м. 1 Развлекательная 

установка 

«Шарики-лопарики» открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

42. Театральная площадь 

(со стороны ул. Кисловодская,  напротив  

ЗАО «Универмаг») 

8 кв.м. 1 Детский аттракцион 

«Поезд» открытая 

площадка 

2021 г. - 2024 г. 

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

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

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

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

45. ул. Интернациональная, 3   (вход  

в Курортный парк) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

46. ул. Интернациональная,    (театральная 

площадь, вход в Курортный парк) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 



 

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

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

48. ул. Ленина/Семашко    (район 

Грязелечебницы) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

49. ул. Пушкина    (район центрального входа в 

Парк Победы) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

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

Победы) 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

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

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

52. ул. Семашко/ 

ул. Железнодорожная    (район подземного 

перехода) 

2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

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

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

54. ул. Маркова, 76 2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 



 

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

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

56. ул.Семашко/ ул.Анджиевского 

(район санатория «Москва») 

2 кв.м. 1 автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

57. ул.Анджиевского, 25 2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных  

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

58. ул.Пятигорская, 28-40 2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

59. ул.Пятигорская/ ул.Октябрьская 

(сквер район Золотушка) 

2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

60. ул.Озерная, (центральный вход на городское 

озеро) 

2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

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

Арена») 

2 кв.м.  

1 

автоматизированный 

прокат 

электротранспортных 

средств (шеринг) 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2027г. 

62. ул. Интернациональная (район стр.3) 100 кв.м. 1 детский игровой 

комплекс, аттракцион 

«Лошадки» 

открытая 

площадка 

2022 г. – 2023 г. 

63. ул. Октябрьская, 444 100 кв.м. 1 детский игровой 

комплекс 

открытая 

площадка 
2022 г. – 2025 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

    И.о. управляющего делами 

администрации города                                                                                                                                               Н.А.Жучкова 

64. ул. Кисловодская, д.2 (район 

 маг.«Милавица») 

3 кв.м. 1  

поп-корн 

 

торговая тележка 
2021 г. – 2024 г.. 

65. ул. Октябрьская,  444 4 кв.м. 1 поп-корн, сахарная вата торговая тележка 2020 г. – 2025 г. 

66. ул. Кисловодская, д.2 (район 

 маг.«Милавица») 
3 кв.м. 

1  

сахарная вата 

 

торговая тележка 
2021 г. – 2024 г. 

67. вход в Курортный парк в районе сан. 

«Целебный ключ» 

 

6 кв.м. 

1 вареная кукуруза, 

напитки, попкорн, 

сладкая вата, мороженое 
киоск 2020 г. – 2023  г. 

68. 
Сквер Приозерный (район общественного 

туалета) 
12 кв.м. 

1 услуги общественного 

питания, горячие 

напитки, кофе, чай 

киоск 2022 г. -2025 г. 

69. ул. Анджиевского, 1а (напротив объекта 

недвижимости - кафе с кадастровым номером 

26:30:010202:23) 

110кв.м 

1 услуги общественного 

питания летняя площадка 

(кафе) 

май - сентябрь 


