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алмll п Ессснryки
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код
Общество с ограниченной

ответствен восгью
(lоГпРоМD

З5760 l, Ставропольский край.
г. Ессенryки, ул. Вокзальная, |6

262602518l Ремонт машин и оборудования
зз.l2

Госуларственное казенное

учрежденl{е (Ессенryкский
лесхоз))

35760l , Ставропольский край.
г. Ессснryки. ул,Кисловtrдскirя. 55

26260007]6 Лесоtsо.цс,tво ll прочaц лесохозяйственная
деятельность 0],l0

Государственное казен ное

учреlсден ие <<Ессенryхское

лесничество)

З5760 |, Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул.Кисловодскirя, 55

26260з8з 57
тел.(87934) 6-36-2З

.Щеятельность по мониторинry загрязнения
окружающей срелы лля физических и

юридических лиц
7l.l2.5_]

Обшсство с ограниченной
(rI ветственностью

кЕссенryкскнй завод

З5760l, Ставроllольский край.
г. Ессенryки. ул.I Iятигорская. l4l

262600l |24 тел,(879З4)6-2З-25 11рtlизвtl,tство ]\{ипера_пы]ых вол

l 1 -07,1

Акционерное общество
<<Кавказгеолсъемкл>

35760 l, Ставрпольский край,
г. Ессенryки, ул. К исловодская,

20з

262680l9з l тел.(87934)7-5б-00
,7-42-з4.7-4"l-з1

Работы геолого-разведочные,
геофизические и геохимические s области
изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьсвой базы

7l.|2.з

Акционерное общество
<Кавмиrrкryрортресурсыl>

З5760l, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул.Пятигорская, l33

262600з072 тел.(87934)2-20-58
2-20-59

Работы геолого-разведочные, геофизические и

геохимические в области изучения недр в
воспроизводсlва минерально{ырьевой базы

7l .l2.з

-/о

|тел.tВzЯЗаl 

S-SS-OS

|тел,t 

ВZЭЗ+) О-ЗО-ZЗ



Общество с ограниченной
о,I,ве,гствеll lloc,l,bK)

уtlиверсальный завод розлива

35760 |, Ставропольский край,
г. Ессенryки,

ул. Новоляти горская,l

26260з7096 тел.8 928 3l7 ! 8 64 Производство налитков
l 1.0

Открытое акционерное
обшество <<Ессенryки - ХJIЕБ>

З5760 l. Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул.Ломоносов4 l

262(l000522 тел(819З4)2-'17 -58
2-,7з4l

Вырачlивание зерновых кульryр
01.11.1

Общество с ограниченной
отвsтственностью ((Ликеро -

водочный завод (Русскийr)

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryкrt, ул.Гагарина, | 3

26260з642з тел- (87934) 6- l2-
90.6-17-1б

11роизводство дистиллированных
aцкогольных напитков l5,9l

()бщсство с ограtrиченной
ответствснностьк) (K[lCD

357600, Ставропольский край,
г,Ессснryки. ул,Пятигорская, I З9

26260з265l тел. (87934) 2-01-94
8-928-з50_60_ 14

Производство листиллированных питьевых
ilлкогольных tlапl{тков: водки- впски, бренди, lLOLi

Общесгво с ограниченной
oTBe],cтBcllHocTbK])

<АгроХимУпиверсап>

357600. Ставропольскllй край,
г.Ессенryки, ул.Пятигорская, l 57

26l 80lз]59 тел. (879З4) 2-56
0зl2-65-06

Торговля оптовая удобрениями и

агрохимическими продуктами 46 -15.1

Общестsо с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbKl <BecBall

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Уричкого,26

262600]900 тел.(879З4)64З-40 Производqгво верхней одежды из

текстильных материалов, кроме

тикотiDкных или вязttных, для женщин или
l4.1з.22

Обшество с оФаниченной
оI,ветственностью (<Малыш>

З57600. Ставропольский край,
г,Ессенryки. ул.Гагарина,23

2626029з52 тел.(87934)6-33- 19 Производство одежды и

аксессуаров одежды для детей младшего
возраста из текстильных материалов, кроме
трикотажвых или вязацых

l4.I9.2l

Общсство с ограниченной
ответственностью

Ессенryкская фабрика
литьевой обуви <ЛиТЕКС>

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Ермолова,2

2626028990 тел.(87934)5-46-02 Производство обуви I5,20

общество с оФаниченной
o,1,BeTcTBeH ностью (<Ун ипак>

З57600, Ставропольский край,
г.Ессснryки, ул. ПятигорскаJi, l29

2626024570 тел.(879З4)6-2 1 _ 14 Производство пластмассоаых
изделий для упаковывания товаров

22.22

Филиал ГУП СК
<Ставрполькрайводоканаlл>

Предгорный
( М ежрай sодоканаJl ))

З57600, Ставропольский край,
г.Есс.енryки, ул.Ермолова, 75а.

26з5040l054 тел.(879З4) 6-З747,
641-39

Забор, очистка и распределение воды з6,00

Общество с ограниченной
ответствен ностью

<объединение котельньп
курорта))

26260424з4 тел.(879З4)6-55-90 Произволсгво пара и горячей воды
(тепловой эfi ергии) котельными

з 5.з0. l4357600, Стаsропольский край,
г.Ессенryки, ул.Семашко l0



flубличнtrе акчионерное
обшество

<Ставропольэнергосбыт>

357600, Ставропольсккй край,
г. Ессснryки, ул.Большевистýкaul,

59а

26260зз550 тел.(879З4) 4-2l -80,
4-26-96

Производство электроэllергии з5.1 l

Акционерное общество
<<Ессенryкигоргаэr

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Советская, 67

26260l9.128 тел.(87934)7-07-8З,
4-12-,1l

Распрделение газообразного топлива
по газорасл редел ител ьн ы м сетям

з5.22

Акционеlrное общество
кэнергоресурсы>

357600. Ставропольскllй Kpar'i.

t .Iiссеяryки, ул,Пятигорская, l J8
2626020720 тел.(879З4) 2_66_0З

2_9|-00
Произsодство пара и горячей воды

(тепловой энергии) котельными
з5.з0.14

Общество с ограниченной
ответстве н ностью ((Сryпr)

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Вокзальная, 3ЗБ

26260092зб тел.(87934) 7- l 9-86 Строительство жилых и нежилых
зданий

41.20

Закрытое акционерное
общсство <Униsерсал),

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул. Гоголя, 42

2626016226 тел.(879З4) 6-ЗЗ-OЗ Производство,tемляных рабоr, 4з.12.з

С)бщество с оФаниченноt'i
отвстствевностью (<Стилэкс>

З57600, Ставропольский край,
г,Ессенryки, ул,Пятигорская, l l8

ц офис 203

262604з526 тел.(8928) З025252 Работы строиrельные
специализированные прочие. не
вкJIюченные в другие группиравки

4з.99

Обчtество с ограниченной
ответствен ностью ((д вангард))

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Головченко, 2, 42

262680lj |4 lел.(879З4) 6-06-06 Торговля оптовая
неспециализированнаrl

46.90

Общество с ограниченноti
ответственностью ((Мартан))

_357600, Сrаврсlлольский край.
г.Ессенryки. ул.Марков4 76

262600l2 |2 lсл.(879З4)6-79-66 Произво,лство саниmрно-технических

работ, монтаж отопительных систем и

систем кондиционирования воздуха

4з,22

Обцсство с ограпиченной
ответственностью <зодч ий>

_157600, Ставропольский край.
г.Ессенryки, ул.Марков4 76

26260320а2 тел.(87934)6-79-69 Сулебно-экспертнац деятельность 7 |.20.2

Общество с ограниченной
(),i,Bel cl,Bel{ ностьк)

<Стройинвест>

З57600, Ставропольский край,
г,Ессевryкtл, ул,Пушкина. l б

26260з207з тел.(87934)7-74-56 Деятел ьность сухоп}-тного
lIассажпрскоl о TpaHcl]oPIa; перевQзки
пасса,,i{llров в l оро,цском ll Ilpllгopo.tllo]tt
сообшениtl

49.з l

Обчtество с ограниченной
ответственностью (тиmн -

квс,)

З57600, Ставропольский край,
г,Ессенryки, ул,Пятигорская, l 39

262604l8з2 (8,19з4)2-20-12,

2-01-94
Строительство жилых и вежилых

здани й

1l -2

Общество с ограниченной
ответственностью (Торговый

дом KBсD

.]57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул. flrти горская, l 3 9

2626041.1Iб rел.(879З4)2-20- 12,

2-0l -94
Торговля оптова, aцкогольными
напитками, кроме пива и пицевого
этилового спирта

46.з4.2l



Общество с ограниченной
ответственностью (Тв -

ПрофиD

357600, Ставропольский край.
г,Ессенryки,

ул_Кисловодская,40А,

26260зl4l8 тел,(879З4) 6-00-З0 Торговля оптовая электической
бытовой техвикой

46.4з.l

Индивидуальный
прелприниматель Журавлев

Роман Владимирович

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Комаров4 25,

262602l 88526 тел. (87934)5_50-05 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными
изделиями и кондитерскими излелиями в

специilлизированных магазина\

1,7 .21

общество с оФаниченной
ответственяостью

(Ессентукские МинераJIьные
Воды +r)

357600, Ставропольский край.
г.Ессенryки, ул.Пятигорская, l 29,

26260з120l rел.(879З4) 2-56-77 Торговля олтовая пиtцевыми
прдуктами, вапитками и табачными
изделиями

46.з

Общество с ограниченной
ответственвостью <кмв -

холдинг))

З57600,Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Борryстанское

шоссе, !9

26260266зз тел.(879З4)?_74_05,
74,1-зб

Аренда и управление собственным
или арендованным нежилым недви)<имым
имуществом

68,20.2

Общество с ограниченной
ответствсliностыо

(Химпродукг КМВ))

З57600,Ставропольский Kpair.

г.Ессенryки,

ул.Пятигорская, l l8 4 о. З05

26260з5490 тел.(87934)6-68-З2,2 Торговля оптовая фармацевтической
продукuией

4б..lб

ооо <MACKlt, мебельный

центр (СОФИЯ)
357600, Ставропольский край,

г.Ессенryки, ул.Пятигорская, J 87

262,701,7168з2 тел.(879З4)4-28_02 Торговля розничная мебелью в

специаJIизированных магазинах
4,7.59.1

Индивидуальный
предприниматель Мсликсетян

Карн Генрихович

357600. Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул,Пятигорскаr, l 87

262101,7,7 68з2 тел.(87934)4_28_00 Торговля розничная tlепродовольственными
товарами, нс l}ключеfiными в другие
группировки, в специЕtлизированных магазин;ц

4,7 .7 8.9

Обществ0 с ограниченной
ответсl,венностью (АТВА))

357600, г.Ессенryки,

ул.Гаевского, i25
26260l92l0 тел,(879З4)4-1I-00 Производство обувtr l5.20

Индивилуальный
прсдприниматель Лалмн

Тофик Суренович

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Гаевского, l 25

]6Ill00llll5з т,сл.(879З4)4_ I 1_00 Торговля розничная мужской, )tiенской и

детской одетиой в специirлизированных
магазинах

11 .11 .l

Общество с ограниченной
ответственностью крчсский

Дом>

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Крупской,65

2626027806 тел.(87934)4_ l0-2З Произволство минерaцьных вод l1.07.I

357600, Ставропольский край,
г.ЕссеЕryки, ул.Пятигорская, l 39

26260415,15 тел.(87934)2-20- l2
2_01_94

Торговля рзничвл пяцевыми
продукпrми, напитками и табачными
пзделиями в спсtlиalrlизированных

1,1 .2Общество с ограниченной
ответственностью (санта

KBCD



olBe]clBelllloclbK)
(Театрал ьное))

357б00, Ставропольский край,
г.Ессентуки,

ул.Ивтервачионал ьная, l

26I 80l 7850 тел.(879З4)6-62-9З Деятельвосгъ гостиниц и прочих мест
д-ля вр9менного проживания

55 l

Общество с ограниченной
ответственнастью (олимп

квс)

357600,Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Пятигорская, l З9

262604l840 тел.(Е7934)2-20- l2
2_01_94

Деятельность ресторанов и услуги по

доставке прадуктов питания
56, l0

Обtцество с ограниченной
ответстаенностью (<Кафе Рим-

пицца))

26260з4,786 тел.(87934)6- l 8- l 8 Деятельность ресторанов и услуги по доставке
продукгов питания

56,l0

Общсство с ограниченной
ответственностью <<СКВ>

З57600,Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Пяти горская,l З9

26260з9lз5 (879з4)2-20_ 12,

2-0l -94
Торговля розни,rная пищевыми про,ryкгами.
напитками и табачными изделиями в

специализированных магalзинaц

4,7 -2

Общество с ограниченной
ответствен ностьк} ((Пансионат

Родина))

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Авлкиевского, l l

26l 80l 5727з5 тел.(879З4)6- 18- l 8 Деятельность по предоставлению прочих мест
Jlля временного проживания

55.90

Гостиница - пансиоват (Дача

Генерала Николаева>
З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Разумовского 5

26260з5420 тел.(87934) 6-1З-44 Деятельность гостиниц и прочих мест
,iця врсменного прожиаания

55.t0

Отель <Понтос Плаза> 262604l 568
тел,/факс: |8'1934) 2-

2З46:2-2З-1'7

Деятельность ресторавов и услуги по
доставке продуктов пиmния

56.10

общество с ограниченной
ответственностью (космос)

З57600,Ставропольский край,
г.Ессенryки, Гlри вокзальная

площадь

2626025686 тел.(87934)6-54-29 Деятельность ресторанов и услуги по

доставке продуктов пиmния
56.10

ИП Лалаян Александр
Суренович <Кафе <Русь>

З57600, Ставропольский край.
г.Ессенryки, ул.Гагарина,2Г

26l 80з072960 тел.(87934)5-64-44 !еятельность гостиниц и прочих мест для
аременпого проживания

55,I()

Гостиница <Русь> З57600,Ставрпольский край,
г.Ессенryки, ул.Гагарин42Г

26l80]072960 тел.(87934)5-64-44 .Щеятельность гостиниц и прочих мест дJlя
временного прох(иаания

55.10

Управленtле физической
кульryры и спорта

адмипистрации

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, пер.Саловый.2З

262602919з тел,(87934)9_92-З0 .Щеятельность органов местного
самоуправления по управлению вопросами
общего харакгера

84,1 l .з

Общество с ограниченной
от8стсl,веlll]остью

(Автотрапспортное

357600,Ставрпольский край,
г.Ессенryки, ул.Баррикалная,8а

2626о2lз,l0 тел.(87934)6-64-9б Аренла и управление собgвенным
или арендованным нех(илым недвижимым
имуществом

68.20.2

С)бutество с ограниченноir

З57600,Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Гоголя, 8

357б0O,Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Анджиевского,

25а



Обшество с ограниченной
ответственностью (BCKD

357600,Ставрпольский край,
г.Ессенryки, ул.Пятигорская, l З9

2(1260З427l тел.(87934)2_20- l 2

2-01-94
Деятельность автомобильного
грузовоrо танспорта

49,4|

Обцество с ограничеliной
ответственвостью <чаqгная

oxpaнHarr организация СОБР>

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки. ул..Ilепугатская,З

26260зl4з2 тел.(87934)2-З 1-47 ,Щеятел ьность частных охранньп
слуrб

80. |0

Общество с ограниченной
отвЕтствен ностью ((соБР lD

357600,Ставрпольский край,
г.Ессенryки, ул.Депугатская,3

262б03зз98 тел.(87934)2-3l -47 ,Щеятельность частных охранных слl,окб 80, l0

общество с ограниченной
ответственностью (соБР

KMBD

357600,Ставрпольский край,
г. Ессенryки. ул.Деп}татская,З

26260з8l 56 тел.(87934)2-З 1-47 ,Щеятельность часгных охрitнных
qryокб

80.10

Госуларствен ное бюджетное
профессионмьное

образовательное учреждение
(Ессентукский центр

реабилитации инвiцидов и

лиц с оФаниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯD

З57б0O,Ставропольский край,
г.Ессентуки, ул-Чкалова l

26260097б5 тел.(87934) 6-50-59
6-11-86.6_45-5l

Образован ие профессиоttальное
среднее

85.2l

Частное профессltональное
образовательное учреждение

(северо-кавказский

финансово-энергетический
техникум))

357600,Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Баталинская. l 9,

]6l80Ili090 тел. (879З4)2-40-2 | Образованl{е среднее общее 85.14

Негосударственное
профессионаtьное

образовательное учрежденис
(Ессенryкский колледr(

управления, бизнеса и права))

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Ермолова2,

262602зз4з тел.(87934)6-26_00
6-64-08.

Образование лрофессионzцьное
среднее

85.2l



Ессенryкский филиал
федерального

государственноlэ бюдrкsтного
образовател ьного учрехшение

высшего образования
<<Ставропольский

государственный
медицинский университет))

Министерства
здравоохранения Российской

Фелерачии

З57600, Ставропольский край.
г.Ессенryки, ул.Пятигорская, l 2З,

262602849з тел, (879З4)2-54-87 80,22,l

Муниципаlьное бюджетное
обчtеобразовательное

учрех(дение средняя
общеобразоватсльная ш кола

ЛЪ 12 горола Ессенryки
Ставропольского крал

З57600,Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул,Белоугольная.6,

2626024940 тел. (879З4) 7-94-25 Образование среднее обчее 85,l4

Санаторий <I)сrссия> НКФ
ФГБУ (PHll МриК))
Минздрава России

З57600,Сr,авролольский Kpal'i,

г.Ессенryки, ул.Разумовского,7

770404028l тел.8(9l 8)785-3З-52 f]еятельность санаторно-курортllы х
организаций

86.90,4

Санаторий имени
И.М.Сеченова НКФ ФГБУ
<PHl { МриК> Минздрава

России

З57600,Ставропольский край
г.Ессенryки, ул. Ленина . 25

770404028l тел.(879З4)6-62-09 !еятельность санаторно-курортных
организаций

86.90,4

Общество с ограниченной
ответственtlостью "санаторно-

курортный комплекс "Русь"

З57600, Ставропольский край.
г.Ессенryки, ул. Пушкипа. lб

262680l 58(l тел.(87934)4_З7- l5 .Щеятельность санаторно-к)Фортных
организаций

86.90-4

Базовый клинический
санаторий (Викгория))

357б0O,Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Пушкина, l 22

262602,14,15 тел.(Е79З4) 6-Зl -06
6_66- l 4

.Щеятельность салаmрно-курортных
организа|rий

86904

Начальное профессиона.льное
образоваtlие



Филим открытого
акuионерного общества <РЖД-

ЗДОРОВЬЕ), саяаторий
(Долина Нарзанов)

г.Ессентуки

357600, Ставропольский край,
г. Ессенryки.

f[лощадь Привокзальная,l А

770з7l58lб тел.(87934)6-50- l 7 6- ,Щеятельность санаrcрно-lryрортных
организаций

86.90.4

Лечебно - прфилакгическое

учр€)tшение слаторий (им.
Анджиевского))

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул. Разу м о вс кого,5

262602,7 468 тел.(879З4)4_З4-5 l

4-з446
Деятельноqгь санаторно-курртных
оргаltизаци й

86.90.4

Общестsо с ограниченной
ответственностью (Санаторий

<исток))

357600, Ставрпольский край,
г.Ессенryки, Анджиевского,2З

2626о29264 тел.(87934)6-66-67 ,Щеятельность саtrаторно-курортных
организаций

86.90.4

Обшество с ограниченной
ответстаенностью (<Санаторий

<Металлург>

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Ленина,30

26260з2]'22 тел.(87934)6_5 i -8З Деятельность санаторно-к},рортных
организаций

86,90.4

2626008070 тел.(879З4)4- IЗ-85 f]еятел ьность санаторно-курортных
организаций

8(1.90.4

Общество с ограниченной
ответствен ностью <(Санаторий

<Русь>

З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул. Пушкин4 l6,

2(l260З9l 50 тел (879З4)З-74-00
4-з7_ 15

,Щеятел ьность санаторно-курортнь!х
организаций

86.90.4

Общестsо с ограниченной
ответственностью (Санаторий

(ша\тер))

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Баталтнская,9,

2626007i 58 Деятельноgгь санаторно-курортных
организаций

86.90.4

Лечебно-профилакr ическое

учреждение <<Санаторий

<Щелебный ключ>

З57600, СT авропольский край,
г.Ессенryки, ул. Семашко, l4

262602,7450 Дся!ельность сапаторно-курортных
организаций

86.90.4

Общество с ограниченной
ответственttостью (<Санатори й

Источник>

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Семачlко, 6-8,

2626036,169 тел.(87934ф-4I -4l,
6-,10-,70

.Щеятельносгь санаторно-курртных
организаций

86.90.4

Ассоциация (некоммерческое
партнерство) санаторий

(нива)

З57600, Ставропольский край,
г.Ессентуки, ул. Пятlrгорская, 8,

2626о07l91 тел.(87934)549{7,
5_49_1з

Леятельность санаторно-курортных
организаuий

86.90.4

Фелеральное госуларствеllное
бюлrкетное учрел<ление

санаторий ttмени
М.И,Калинина Министерства

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Разумовского, l 6

|тел 

(Е7934)6-30_49

|,* 
",n:1o,u-,o-4n



Медицинское учреждение
Санаторий Центросоюза РФ в

гороле Ессенryки

З57600, Ставропольский край,
г_Ессенryки, ул.Гааза, l 8

262600,79,12 тел.(8879З4)6-56-84 .Щеятельность санаторно-курртных
организаций

86.90.4

Открытtrе акционерное
обшество (санаторий
<Жемчу>rtина Кавказа>

357600, Ставропольский край.
г.Ессенryки. ул.Пушкина, 26

26260l5279 тел.(8879з4)6-66-95 .Щеятельность санаторно-курортн ых
организаций

86.90.4

Обчrесгво с ограниченной
ответственностью ((лай мr)

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул.Орджоникидзе,

84-1

26з209l з80 тел.(887934)2_2 1_99 Деятельность санаторно-курортных
организаций

86,90,4

Мсдицинский чентр <Юность>
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА

России в г, Ессенryки

262600з7з 1 тел,(879З4)6-46-54
5-з l -50

.Щеятельность лрофессиональная,научная и

тсхничсская
72.19

ФГКУЗ <Санаторий <.ЩОН>

Войск национальной гвардии)
З57600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул. Вокзальная, 5а

2626012609 тел.(879З4)6-45-7l Деятельность санаторно-курортн ых
организаuий

86,90.4

Федеральяое государственltое
бюджетное учреlкдение
<Санаторий (Ессенryки))

Фелеральной службы
безопасности Российской

Фелерачии (ФГБУ <Санаторий
Ессенryки> ФСБ России)

357600. Ставропольский край.
г. Ессенryки, ул. Фрунзе, 7

26з2,0зз822 тел.(879З4)6-6З-8З
641-22, з-9з-94

,Щеятельность санаторно-к}т,ортн ых
организаuий

86.90.4

Санаторий <(Украинаrl филlлм
ГЛПУ (Санаторий имени [l.A

Семашко>

357700. Ставропольский край,
г.Ессенryки. ул. Пятигорскал, 46

2628009j20 тел.(87934) 6_З7_08 .Щеятельность сапаторно-к)Фортн ы\
организаций

86.90.4

Общество о ограниченной
(Санаmрий имени ака демика

И.П. Павловаli (ООО
<Санаторий имени академика

И,П. Павлова)

357600, Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул. Ленина д. 3

2626044зl l тел.(Е'7 9З4) 6-26-71 ,Щеятельность санаторно-курортных
организrщий

86.90.4

357600, Ставропольский край,
г. Ессенryки- ул.Советская, 24



Санаторий <<Россия)) - на)лно-
клинический филиал

фелерального
госуларственного бюд)t(етного

учреждения (Российский

научиый центр медицивской

реабилитации и

курортологииD Мияистерства
здравоохранения Российской

Фелераrrии ( Минздрава
России)

З57700. Ставропольский край,
г.Ессенryки, ул. Пятигорская, 46

1,70404028l/
7704000000

8(879з)46-20-12 ,Г{еятельность санаторно-курортных
организаций

86.90.4

Госуларственкое бюджетное

учреждение социiiльного
обсл1а<ивания ltаселения

<Краевой социально-
оздоровительный цент

<Кавказл (ГБУСОН <Кавкаu)

З57600, Ставропольский край, г.

Ессенryки, ул, Ленина, л.3
2626о22942 тел.(879З4) 6-01-56,

8 (879з4) 6-01-56
Деятельность саваторво-курортных
организаций

86.90.4

Обutсство с tlграничсннсlй
oTBcтcTBeHHocтbKl

<1'eaTpa,,rbHoo (ООО
(Театральное пансионат

З57600, Ставропольскиri край, г
Ессенryки, ул. Разумовского. 7

26l 80 l 78 50 тел. (879з4) 6-62-9з
968-269-з3-60

.Щеятельность гостиниц и прочих мест
для временного проживания

55 l

Государствен ноебюджетн ое

учрежденлIе здравоохранения
Ставропольского края

(Ессевтукская городсхая
кJlиническая больница))

357600, Ставропольский край, г
liссенryки, ул.Октябрьская. 464

26260зOз80 тел.(879З4)2-80-39 Деятельность больничных
организаций

86.10

Госуларственное бюджетное

учреждение здравоохранения
Ставрпольского крал

<<Станция скорой медицинской
помоши)

З57600, Ставропольский край. г.
[Jссенryки. ул.Октябрьская, 464

26260з0з72 тел.(87934) 2-65_0З Деятельность в области медицины
прочм, не включенна, в другис
груплировки

86.90,9



Госуларсгвенное бюдr<етное

учреждение здравоохрансния
Ставропольского края

"Ессенryкский межрайонный

родильный дом"

2626008874 тел,(879З4)4_85_86 Деятельность больпичных
организачий

li6, l 0

Государgгвенное бюджетное

учреждение здравоохранения
Ставропольского края

(< Ессентукская городская

дsтскм больницаrl

З57600, Ставропольский край, г.

Ессентуки. ул.Карла Маркса, З4
26260з042l тел.(879З4)6-З7-82 .Щеятельность больничных

организачий
86.10

Фtллиал Ессснryкская клинllка
ФГБУ ПГНИИК ФМБЛ

России

357600, Ставропольский край, г
Ессенryки, ул.Ленина, д.5

26]20l89l2 тел,(87934),1- 12-85 Научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук
прочие

12.19

Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения
Ставропольского края

<<Инфекционная больницаll
г.Ессентуки

26260з04l4 тел,(879З4)2- I2-З7 !еятельность больничных
организаций

tl(l. I0

Госуларственное бюджетное

учреждение здравоахранения
Ставропольского края

<Ессенryкская городскiлfl

пол и KJl и ни KaD

2626008874 тел.(879З4 )7-58-8 l ,

1-з2-7,7
fiеятельность больничных организаций ll6,l0

обtцество с ограппченной
отвстствеп HocTbKl <CaKl,pall

З57600, Ставропольский край.
г_ Ессенryки, ул.

Интерначиональная, l Б.

]6260зOз72 тел_(87934)5-62-22 .I[еятельносr,ь в области медицины
прочаJN, не включенная в другие
группировки

Управление образовавия
администрации г. Ессенryки

357600, Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул.ПятигорскаJt l l2a

262602594з тел.(87934)2_42-З l,
4-з4-82

[еятельность органов местного
самоуправления по управлевию вопроqrми
общего характера

84.1l.з

З57600, Стаsропольский край. г.
Ессенryки, ул.Октябрьская, 464

З_57600, Ставропольский край, г.
Ессенryки, ул.Анлжиевского,47

З57600, Ставропольскllй край,
г. Ессенryки, ул.Кttсловодскaчt.

26а

86.90.9



Муниципальное бюджетное
образовател ьное учреждение
дополнительнOго образования
"Цент развития творчества

детеЙ и юfiошества"

З57600. Ставропольский край,
г. l]ссентуки, ул. Гааза l

26260266,72 тел.(8879З4)6-66-07 Образование дололнительвое детей и
взрослых

85.4I

Управление кульryры,
исh}сства, молодех(ной

политики администрации г
Ессентуки

262602699з тел.(879З4)6_5I _09 Деятельность органов местного
самоуправления по управлению вопросами
общего характера

84,l l ,з

МБДОУ ДС N, 14

<Сказкаrl
З57600, Ставропольский край,

г. Ессенryки, ул.Окгябрьская, 477
262680l949 Образование лошкrrльное 85.1 l

МБЛОУ ЛС N9 6
<Чсбурашка>

З576(Х). Ставролольский край,
г. Ессснryки, ул.Ф.Энlсльса, 25

262fi)]6]l I r,ел.(87934)(ь26-28 Образование лополнительное детей и взрослых 85.4l

МБ()У сош Nr 7 357600, Ставропольский край,
r. Ессенryки, ул.()ктябрьская, З3З

2616о)4925 тел.(879З4)6_2 1-65 Образование основное общее

85,1з
ГКДОУ ДС N97
(1Люймовочка)

З57600, Ставропольский край,
г. Ессенryки. ул.Пятигорская. l26

2626026l68 Tc,lr,(1]79_]4)2-.18-49 Образование дошкольное

85,,1 1

МБДОУ ДС N_. 28
<Колосокll

З57600. Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул.Партизанская, 5а

2626026249 тел,(879З4)7-З0-97 Прдоставленис социальных услуг
без обеспечения проживаяия престарелым
и инвiцидам

li8.10

Mlr{OY ДС N, 4З
(золоlоii псl}шок))

357600, Ставропольский край.
г. Ессенryки, ул.Королев4 3

2626001,160 тсл,(8879ЗJ )2-56-28 образование лополнительное детей и

взрослых
85,4l

гкд()у дс м25
( Рябинка))

З57600, Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул.Пушкина, 72

2626026l04 тсл,(8879З4 )6-56-8 l Образование лtlшкольнос 85.1 |

мБлоу дс хъ 2
(Красная шапочка)'

З57600, Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул,Лермонтова, 90

2626о26l90 тсл.(8879З4)6-54-90 Предоставление услуг по дневному )доду за дет
lJ 8,9 l

МБДОУ ДС Ns 29
(Малышка),

26260261,15 тел.(8879З4)7- l0- l2 Образование дошкольное

85_1l

З57600, Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул.Кtrсловодская, l l

З57600, Ставропольский край,
г. Есссяryки, ул.Кисловодская, 40



МБДОУ ДС N9 lб
(лаgгоч ка))

357600, Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул.Пятигорская. l62

2626026lзб тел,(887З4)2-64-50 ( )бразование дополllителыlос детей и взрослых

85.] l

ГКДОУ ДС Ns3
<Березка>

З57600, Ставропольский край,
г. Ессенryки.

ул.Интерначионмьная, 2 l

2626025950 тел.(8879З4)6-22-54 ()бразоваIrие дошкольное

85,Il
ГКДОУ ДС N, 19

<Красная Гвоздичкаll
З57600, Ставропольский край,
г. Еrcенryки, ул.В.Маркова, 3

2626о26l4з тел.(87934)5-48-26 Образование дошкольное
85.1 l

МБДОУ ДС Ns 23
(Аленушка)

З57600, Стаsропольский край.

г. Ессенryки, пер.Саловый. 8а

тел .(81934)1 42-13 образоsание дошкольное 85.!l

МБДОУ ДС Ns 8
<3оряночкаlr

357600, Ставропольскliй Kpal'i.

г. Ессенryки, ул.,Щолиfiа Роз, l4a
2626026|29 тел.(87934)2-57-57 Образование дошкольное 85.1 l

МБДОУ ЛС N, 27
<Ягодка>

З57600, Ставролольский край,
г, Ессенryки, ул.60 лет Октября.

l8

2626800575 тел.(879З4)2-70-27 Образование дошкольное 85,1I

мБдоу дс м |

<Солнышко>
З57600, Ставропольский край,
г, Ессенryки, ул.Севервм, l

26260з iOз0 тел.(87934)7{7-59 ()бразование лошкольное 1l5,l l

МБДОУ ДС Ng l3
<<Ралуга>

З57б00, Стаsропольский край,
г. Ессентуки, ул.Ермолова, lЗ5

2626о26221 тел .(879З4\2-91 -'l7 Образование дошкольное 85.1 l

З57600, Ставропольский край,
г. Ессенryки,

ул.Интерначиональная, 48-50

2626026 | 82 тел.(879З4)6-66-8З Образование дошкольное 85.1 l

мБдоу дс ]Ф 4
(Золотой ключик)

357б00, Ставропольский край,
г. Ессентуки, бул.Энryзиастов. 8а

2626804зз0 тел.(879З4)2-З3-20 Образование дошкольное 85.I l

мБдоу дс N-. l0
<Ивушкаl

357600, Сr,авропольский край,
г. Ессенryки, ул.60 лет Оtсгября,

20

2626026l l l тел.(879З4)2-50- l 9 ()бразование дош кольное 85,1l

ГБУ СК <Ессенryкская
городская станчия по борьбе с

болезнями лtивотных>

З57600. Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул.Попова" 7З

26260з22з5 тел,(87934)G64-88 Торговля розничная прочими
бытовыми llзделия ми в
сllсцимизированных магазинах ] 7,5

ООО <Сцойинвест> 357600, Ставропольский край,
г Ессенryки,ул.Орджоникидзе.

84, lофис l4

26з2068з14 тел.(87934)2- I8-20 Строительство жилых и нежltлых зданий 41.20

2626021554

МБДОУ ДС Ng l5
(звёздочкаr)



()бцtество с оФанtлченной
о1 встствен нOстьк)

"Про(lкурорт. Санаторий

l()г-фарм ООО

2626о355з2З57600, Ставропольский край,
г Ессенryки, ул.БатаJ]инскаJ{ l !А

тел.(879З4)4-З4-З9 .Щеятельность санаторно-ý/рортньй
ор ган изirци й

86,90.4

Госуларственное бюджетное

учреждсние социiцьного
обслуживания населения

<Краевой социально-
оздоровительный цент

<Кавказ> (ГБУСОН <Кавказ>)

З57600, Ставропольскиir край,
г. Ессевryки, ул- Гааз4 l

2626022942 тел.(87934) 6_01_56,

Е (87934) б-01-56
Деятельвость санаторно-к)рортн ых
организаций

86.90.4

Обшество о ограниченной
<Санаторий имени ака демика

И.П. Павлово (ООО
(санаторий имени академика

И.П. Павлова)

З57600, Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул. Ленина, д. 3

2626044l l l тел.(87934) 6_26_77 .Щеятельносгь санаторно-курортных
организаций

86.90.4

Санаторий <Украинаl филиал
ГЛПУ (Санаторий имени Н.А-

Семашко>

З57700, Ставролольский край,
г. Ессенryки, ул. Пятигорская,46

2628009з20 тел.(879З4) 6_37_08 [еятельность санаторно-к}тортных
организаций

86.90.4

Обшссl,во с ограниченноii
o-1 lre,],cTBellliocTbю
"I1рофессионал"

З57700, Ставропольский край,
г. Ессеяryки, ул.Пятигорская, | 29
оф.з5

26 ]20.t 8 8зб тел,(879З3) 7-49-57 Предоставлсние услуг в области

растениеводства

Электротехмонтаt( ТД ООО 357700, Ставропольский край,
г. Ессенryки, ул. ГIяти горскал

83/l

780{526950 тел.(887934) 4-85_70 Торговля оптовая
производстаенным элекгртехническим
оборулованием. машинами, аппаратурой и

материала[iп

46,l5..-i

357700, Ставропольскиi,l край,
г, Ессенryки, ул. Фрилриха

Эн гел ьса,З 8А

2626039840 тел.(8879З4)6- l 7-52 Торговля оптовая фармацевтической
продукцией

Общество с ограниченной
oTBeTcTBeпliocтbto

<Тсатральнос> (ООО
(Театальное пансионат

<PLAZA Essentukb)

з57600,
Ставрпольский край

г. Ессенryки, ул.
Интерначиональная, lб

26l80l7850 тел,(87934) 6-62-93,
968-269_зз_60

Деятельность гостиниц и прочих мест
д,lя временного проживания

55.1

l6.29.1

46.46



гБук (,к Еикм З5760l, Ставропольский край
г. Ессентуки, ул Кисловодская. 5

262602660,| тел.(879З4) 6_47-02 Деятельность музеев 91.02

зzlмснить сведениями, )rкltзzlнными в настояцем [lеречне миtlэкономрiввити, крztя соотsетственно

kpilrl соотвеtственно,


