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В этом году планы по проведению осеннего при-
зыва скорректировала спецоперация. Согласно 
указу Президента Российской Федерации, осен-
ний призыв перенесли с 1 октября на 1 ноября, 
он продлится до конца года. Ряды Вооруженных 
сил РФ пополнят более 300 человек из Владикав-

каза. В двухмесячный срок военный комиссариат 
должен призвать необходимое количество воен-
нослужащих. На сегодняшний день отправлено 
больше половины призывников. Об этом нашей  
газете рассказал военный комиссар Владикавка-
за Роберт Бегизов.

ОСЕНЬ ПРИЗЫВАЕТ В СТРОЙ

АРМИЯ
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На очередном заседании Правительства 
РСО-А под председательством пре-
мьера Бориса Джанаева кабмин ут-
вердил изменения в республиканской 

государственной программе «Охрана окружа-
ющей среды на 2020–2025 годы». Согласно 
документу, который представил министр при-
родных ресурсов и экологии Виталий Кокоев, в 
программу включены мероприятия по рекуль-
тивации несанкционированных свалок городов 
Ардон, Алагир, Дигора и Беслан в рамках реали-
зации федерального проекта «Чистая страна». 
Борис Джанаев отметил актуальность данного 
решения и добавил, что до конца текущего года 
завершится рекультивация Владикавказского 
полигона:

– Решение имеет большое значение для нашей 
республики. Таким образом, еще свыше одного мил-
лиарда рублей из федерального и республиканско-
го бюджетов направим на рекультивацию свалок в 
районных центрах. Уже в следующем году сможем 
приступить к решению этой многолетней пробле-
мы. Кроме того, до конца текущего года завершится 
рекультивация Владикавказского полигона. Все во-
просы, связанные с экологической безопасностью 
нашей республики, поэтапно решаются.

15 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ПОЛУЧАТ ПО ОДНОМУ МИЛЛИОНУ 

РУБЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Члены правительства также утвердили список 

граждан – получателей целевых субсидий на оплату 
первого взноса при приобретении жилья по ипотеке 
и компенсацию процентной ставки. Размер субси-
дии, по словам министра строительства и архитекту-
ры Константина Моргоева, составит один миллиард 

рублей. Ее обладателями станут 15 молодых специ-
алистов республики. Средства будут выделены в 
рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан в РСО-А на 2016–2024 
годы».  Министр пояснил, что данная мера касает-
ся молодых специалистов до 40 лет, проживающих 
в сельской местности, а также работающих в об-
разовательных организациях, учреждениях здраво-
охранения и культуры. «Этим решением мы полно-
стью завершаем план текущего года. Участниками 
программы стали 40 человек. Из республиканского 
бюджета на эти цели было направлено 40 миллио-
нов рублей. Это хорошее подспорье для работников 
различных отраслей. Потому и в следующем году не-
обходимо продолжить применение этого механизма 
поддержки», – подчеркнул Борис Джанаев.

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНА
Беженцам из Херсона, проживающим в Север-

ной Осетии, будет оказана финансовая помощь: им 
выделят единовременную выплату в размере 100 
тысяч рублей на человека, а также соцвыплату на 
приобретение жилья. Проект постановления, пред-
ставленный министром Константином Моргоевым, 
поддержал кабмин республики на последнем засе-
дании правительства. «Принятие данного докумен-
та позволит организовать выдачу единовременных 
выплат на обзаведение имуществом в размере 100 
тысяч рублей на человека и социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения, то есть жилищно-
го сертификата», – отметил министр.

РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОДОРОГИ
МАЦУТА – КОМЫ-АРТ ЗАВЕРШАТ

ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА
Реконструкцию участка автодороги в горную Ди-

горию от Мацуты до Комы-Арт завершат до конца 
года, сообщил председатель Комитета по транспор-
ту и дорожной инфраструктуре Тариэль Солиев. «Ра-

боты уже практически завершены. К концу года доро-
га будет введена в эксплуатацию. Протяженность ее 
составляет 21 километр. На реконструкцию дороги 
мы получили около 860 миллионов рублей по линии 
Ростуризма», – отметил Тариэль Солиев. Он также 
подчеркнул, что гарантийный срок на всех объектах 
капитального строительства – пять лет. В течение 
этого срока подрядчик будет обязан устранять выяв-
ленные дефекты за счет собственных средств.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПОЛУЧИТ
65 НОВЫХ АВТОБУСОВ

Тариэль Солиев сообщил, что до конца года в Се-
верную Осетию поступят 65 новых автобусов, которые 
будут осуществлять межмуниципальные и межрегио-
нальные пассажирские перевозки. По его словам, ос-
новная часть автобусов уже поступила в республику, 
оставшиеся пять доставят на следующей неделе: «Мы 
приобрели 40 автобусов российского производства, 
они будут обслуживать межмуниципальные маршру-
ты, ездить в отдаленные населенные пункты. Респу-
блика уже получила и 20 автобусов китайского произ-
водства средней и большой вместимости. Они будут 
обслуживать межрегиональные маршруты. Еще пять 
автобусов китайского производства мы получим на 
следующей неделе. Всего до конца года в Северную 
Осетию будет поставлено 65 автобусов».

В 2023 году, как отметил Тариэль Солиев, пла-
нируется поставка еще двух автобусов повышенной 
комфортности, которые будут обслуживать межреги-
ональные маршруты. «Обновление парка обществен-
ного транспорта – важная задача, направленная на 
комфорт и безопасность жителей и гостей нашей 
республики. Это, безусловно, будет способствовать 
повышению качества пассажирских перевозок – как 
муниципальных, так и межрегиональных. На эти цели 
из республиканского бюджета будет направлено поч-
ти 850 миллионов рублей», – сказал Борис Джанаев.

Алена ДЖИОЕВА

АКТУАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЗАСЕДАНИЕ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ МО Г. ВЛАДИКАВКАЗ И ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

В совещании приняли участие 
начальник УМВД России по 
г.Владикавказу и руково-

дитель Оперативной группы Алан 
Гутиев, первый заместитель пред-
седателя Собрания представите-
лей города Александр Пациорин, 
заместители главы столичной АМС 
и руководители структурных под-
разделений.

В ходе заседания обсуждались 
меры по недопущению террористи-
ческих и экстремистских проявлений 
в период празднования Нового года и 
Рождества Христова.

Массовые новогодние гулянья в 
этом году не запланированы, однако 
для обеспечения общественной безо-
пасности на время новогодних каникул 

личный состав УМВД России по г. Вла-
дикавказу будет переведен на усилен-
ный режим.

Особое внимание правоохрани-
тельных органов будет уделяться про-
ведению ярмарок и елочных базаров. 

В этом году они будут располагаться 
на ул. Владикавказской (р-н площади 
Фонтанов), ул. Морских Пехотинцев 
(р-н площади Фонтанов), ул. Москов-
ской/пр. Коста (р-н магазина «КИТ»), 
ул. Калинина/Кесаева (р-н магазина 
«Фишка»), ул. 50 лет Октября (р-н ДК 
«Электрон) с 12.12.2022 по 31.12.2022. 
Приобрести ели, сосны и новогодние 
елочные украшения можно будет с 
09:00 до 23:00.

Несмотря на то что администрацией 
города было принято решение об отме-
не массовых народных гуляний и орга-
низации концертов, для двух тысяч юных 
горожан из малоимущих семей, семей 
участников СВО, отличников начальных 
классов будут организованы новогодние 
представления в театрах города.

Соб. инф.

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ СВАЛОК В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ВЫДЕЛЯТ БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
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ОБЩЕСТВО

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НАЧАЛАСЬ 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНАЯ ОБРАБОТКА ДОРОГ

СЕССИЯ АРМИЯ

Решение принято на внеочередном засе-
дании городской думы. Таким образом, 
в собственность республики переданы 

все 267 объектов недвижимого имущества 
общей стоимостью 563 млн рублей. Также в 
ведение нового хозяйствующего субъекта, 
которое объединит все предприятия водо-
снабжения республики, передадут 350 объ-
ектов движимого имущества общей стоимо-
стью 19 млн рублей.

Напомним, что выдвинутый правительством 
региона закон о создании единого регоперато-
ра в сфере водоснабжения и водоотведения был 
принят Парламентом Северной Осетии в июле 
2022 года. 

Создание единого поставщика услуг водоснаб-
жения и водоотведения поддержал и Глава респу-
блики Сергей Меняйло. Только так будет возможно 
решить существующие проблемы и произвести 
масштабную реконструкцию водоканализацион-
ной системы за счет привлечения федеральных 
средств. В течение трех лет на эти задачи в респу-
блику направят 7,5 млрд рублей – эти средства 
позволят реконструировать изношенные сети и 
создать экономически эффективную модель пред-
приятия водоснабжения и водоотведения. 

«Могут ли эти социально значимые объекты, 
которые сегодня передают в собственность ре-
спублики, при каких-либо обстоятельствах по-
пасть в частные руки?» – вопрос прозвучал от 
депутатов Собрания представителей. Такая воз-
можность полностью исключена ФЗ №416, ут-
верждает министр ЖКХ и энергетики республики 
Майран Тамаев. 

В структуре Администрации местного само-
управления Владикавказа появится новое управ-

ление. Об этом также стало известно на вне-
очередной сессии Собрания представителей. 
Управление по контролю за городским хозяй-
ством создадут на базе Административно-тех-
нической инспекции, и основной его функцией 
станет осуществление всех существующих видов 
муниципального контроля. 

– Существует семь видов муниципального 
контроля, – пояснил руководитель правового 
управления Эльберт Кодзаев. – Сейчас в связи 
с проведением СВО на них наложен мораторий, 
но законодательно обязанность по их проведе-
нию с АМС не снята. После изучения положи-
тельного опыта других муниципальных образо-
ваний было принято решение сосредоточить все 
виды контроля в одном управлении. На базе АТИ 
будет создано Управление по контролю за го-
родским хозяйством.

Также Собрание представителей города одо-
брило предложение о присвоении географи-
ческому объекту – безымянной вершине Джи-
марай-Казбекского массива – наименования 
«Борис Бероев».

Ольга ДАТИЕВА 

– География, куда мы отправляем на прохождение сроч-
ной военной службы, обширна – практически вся Россия. 
Отправляем в основном в воинские части и подразделения 
Министерства обороны, но также и в войска Национальной 
гвардии. Есть ребята, которые прошли подготовку в авто-
школе ДОСААФ. Они, как правило, проходят службу в Юж-
ном военном округе, ближе к дому. Если кому-то предстоит 
призыв и парень хотел бы служить военным водителем, тем 
более не так далеко от дома, – милости просим в автошколу 
ДОСААФ, – отметил в начале беседы Роберт Бегизов.

– А как обстоят дела с уклонистами? 
– К сожалению, возросло количество призывников из 

Северной Осетии, уклонившихся от прохождения военной 
службы. Это, конечно, не есть хорошо. Ладно они сейчас на-
рушают законодательство, но это может отразиться на их 
карьере и в будущем. 

По достижении гражданином 27-летнего возраста ко-
миссия определяет, законно ли он не служил или же укло-
нился. По итогам заседания комиссии выносится только два 
решения: первое – зачислить гражданина в запас с выдачей 
ему военного билета, второе – признать гражданина как не 
прошедшего военную службу по призыву, который не имел 
на то законных оснований, с выдачей справки вместо воен-
ного билета. И вот наличие этой справки может в будущем 
сыграть злую шутку с ее обладателем. С ней не возьмут на 
государственную и муниципальную службу. Наличие справ-
ки не позволяет служить в силовых структурах и работать на 
предприятиях оборонного значения. Ограничения, согласно 
закону, длятся десять лет. И здесь важно не то, служил граж-
данин или нет, а уклонился ли он от службы. Есть ребята, ко-
торые по достижении 27 лет не нарушали правила воинского 
учета, при этом не служив. 

Хотелось бы сказать еще об одном – об учащихся ссузов. 
После девятого класса дети поступают в колледж и пытают-
ся убить двух зайцев. Первое – это база знаний для вуза, и 
второе – они избегают ЕГЭ. Но дело в том, что, окончив кол-
ледж, человек теряет право на отсрочку. То есть, будучи сту-
дентом колледжа, по 
исполнении 18 лет он 
получает отсрочку и 
пользуется ей макси-
мум год. Отсрочка на 
обучение дается все-
го один раз, согласно 
ФЗ №53 «О воинской 
обязанности и военной 
службе». Если человек 
после 11-го класса по-
ступает в вуз, он полу-
чает отсрочку до конца 
обучения; но если он 
принимает решение по-
ступить в колледж, то он 
должен быть готов к тому, что по завершении учебы в коллед-
же он должен быть призван и поступать в вузы может после 
прохождения службы. Очень важно, чтобы и дети, и родители 
эту норму закона для себя уяснили. 

– Не так давно общались с капитаном подводной 
лодки «Влади кавказ» Артемом Бондаренко. Он очень 
сокрушается по поводу того, что из одноименного го-
рода на лодке нет военнослужащих. С чем это связано? 

– (Улыбается.) С Артемом знаком давно. Мы на связи, 
знаю о его желании еще больше подружить подлодку с Вла-
дикавказом и владикавказцами. На данный момент ситуация 
такова: на подлодке служат контрактники, и это надо, чтобы 
человек там хотел служить по контракту. А ребята в основ-
ном хотят служить ближе к дому и над водой. Мы, конечно, 
предлагаем, работу проводим, но пока желающих нет. Кста-
ти, нужно уточнить, может, появились на подлодке и сроч-
ники. Но в любом случае наряд нам дает Генеральный штаб. 

– Как наши ребята служат? Какие отзывы приходят в 
республику? 

– Мы ввели такую практику: через несколько месяцев 
просим характеристики от подразделений на каждого на-
шего военнослужащего. Особенно приятно бывает получать 
благодарственные письма. При устройстве в силовые струк-
туры эти благодарности, конечно, играют роль. 

– Не так давно в Госдуме обсуждался вопрос о воз-
вращении к двухлетнему сроку службы. Как Вы оцени-
ваете эту инициативу? 

– Положительно. За один год серьезные навыки обрести 
сложно. Выучка должна быть на высоком уровне, сейчас и во-
енная техника более сложная. Необходимы более глубокие 
знания, и физическая подготовка должна быть на уровне. 

Военный комиссар Владикавказа Роберт Бегизов еще 
раз акцентировал внимание на том, что срочники не прини-
мают участия в СВО. 

– Хочется еще раз подчеркнуть, что граждане, призван-
ные на военную службу, к участию в специальной военной 
операции на Украине привлекаться не будут, а все военно-
служащие по призыву, срок службы которых истек, будут 
уволены и своевременно направлены к местам прожива-
ния, – заключил военком Владикавказа. 

Ляна БАТАЕВА

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ПЕРЕДАЧУ
МУП «ВЛАДСТОК»

В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ОСЕНЬ ПРИЗЫВАЕТ В СТРОЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Во Владикавказе заметно похолодало. 
Из-за температурных перепадов от ми-
нусовых до плюсовых значений вместе 

с кратковременными осадками на некоторых 
участках дорог образовалась наледь. Со-
трудники ВМБУ «Спецэкосервис» непрерыв-
но мониторят состояние улично-дорожной 
сети и при необходимости незамедлительно 
проводят противогололедную обработку.

На этой неделе спецтехника выезжала в два 
района города – Затеречный и Иристонский. 
Всего было задействовано 11 машин, которые 
совершили три рейса на подсыпку дорог. По-
вторные выезды состоялись в час ночи и четыре 
утра. Работы велись на особо опасных участках 
автомобильных дорог и подходах к важным соци-
альным объектам.

Параллельно велась работа по подсыпке 
солью тротуаров. Два трактора обеспечивали 
сплошную обработку пешеходных зон, особое 
внимание уделили территориям, прилегающим к 
школам и детским садам. В ручном режиме про-
водилась обработка солью остановочных площа-

док и пешеходных переходов. При необходимо-
сти работы будут проведены повторно.

Напоминаем горожанам быть осторожными 
на улицах, а при управлении автомобилем соблю-
дать скоростной режим и дистанцию и воздер-
жаться от поездок на личном транспорте, если не 
успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Зарина МАРГИЕВА

Хочется еще раз 
подчеркнуть, что 
граждане, призван-

ные на военную службу, к 
участию в специальной во-
енной операции на Украине 
привлекаться не будут, а 
все военно служащие по 
призыву, срок службы ко-
торых истек, будут уволены 
и своевременно направле-
ны к местам проживания
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Накануне этой даты журналист нашего из-
дания встретился с руководителем отдела 
по расследованию особо важных дел СУ СК 

РФ по РСО-А подполковником юстиции Казбеком 
Болиевым.

– Казбек Валерьевич, каковы особенности ухо-
дящего года с точки зрения борьбы с коррупцией? 
Каковы тенденции? Каких дел у вас стало больше?

– Основная роль в борьбе с коррупцией должна 
принадлежать мерам профилактики, ориентирован-
ным на устранение первопричин ее возникновения. 
Сложность расследования таких преступлений в том, 
что они, как правило, латентны, происходят за закры-
тыми дверями и без свидетелей. Выявить преступни-
ков удается благодаря кропотливой работе оператив-
ных работников и следователей. 

Взятка – это лишь один из видов преступлений кор-
рупционной направленности, общая доля которых со-
ставляет около 30–40 процентов от общей статистики. 

В текущем году Следственным управлением по ма-
териалам коррупционной направленности возбуждено 
149 уголовных дел, в суд направлено 40, привлечено к 
ответственности 30 должностных лиц. Основную массу 
преступлений, которые мы расследуем, выявляют опе-
ративные подразделения регионального УФСБ и МВД.

Сейчас в производстве нашего отдела находится 
уголовное дело, возбужденное председателем След-
ственного комитета Российской Федерации А.И. Ба-
стрыкиным в отношении судьи одного из районных 
судов города Владикавказа, подозреваемого в вымо-
гательстве взятки у подсудимого. 

По версии следствия, 25 мая 2020 года подозре-
ваемый, являясь судьей, принял к рассмотрению 
уголовное дело по обвинению местного жителя в мо-
шенничестве. 7 июля 2020 года подсудимый по тре-
бованию судьи прибыл в его служебный кабинет, где 
подозреваемый сообщил ему, что может назначить 
условное наказание за взятку в сумме 150 тысяч ру-
блей, а в случае отказа ему будет назначено отбытие 
наказания в виде лишения свободы. Подсудимый со-
гласился и, осознавая незаконный характер действий 
судьи, обратился с заявлением в региональное УФСБ. 
14 августа 2020 года подозреваемый в своем служеб-
ном кабинете лично получил от подсудимого взятку в 
размере 150 тысяч рублей, после этого противоправ-
ная деятельность подозреваемого была пресечена 
сотрудниками УФСБ. Расследование уголовного дела 
продолжается. 

На основании материалов УФСБ по РСО-А были 
возбуждены и расследованы уголовные дела в отно-
шении четырех инспекторов отдела государственно-
го контроля и надзора по РСО-А Северо-Кавказского 
управления Россельхознадзора. Они требовали от гру-
зоперевозчиков сельхозпродукции взятки за оформ-
ление фитосанитарного сертификата. В случае отказа 
от дачи взятки грозили препятствиями во въезде на 
территорию Российской Федерации. Водители обра-
тились с заявлением в УФСБ РФ по РСО-А. Благода-
ря межведомственному взаимодействию сотрудников 
нашего отдела и УФСБ преступная деятельность обви-
няемых была пресечена. В настоящее время уголовные 
дела направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Следует отметить, что благодаря профессиональ-
ной работе наших следователей был привлечен к уго-
ловной ответственности бывший глава Моздокско-
го городского поселения, обвиняемый в незаконной 
предпринимательской деятельности, мошенничестве 
и злоупотреблении должностными полномочиями. 

– Вы сказали о том, что взятки – это лишь часть 
коррупционных преступлений. Какие еще дела 
расследуются Следственным комитетом респу-
блики?

– Коррупционные преступления – это не только 
взятки, но и имущественные преступления: присвое-
ние, растрата, мошенничество, совершаемые долж-
ностными лицами. Физические лица в случае дачи 
взятки также попадают в число преступников, совер-
шающих преступления коррупционной направленно-
сти.  

– Были ли в уходящем году дела, связанные с 
пенсионными махинациями?

– Здесь можно отметить уголовное дело в отно-
шении 60-летней жительницы селения Сунжа Приго-
родного района, обвиняемой в даче взятки в крупном 
размере должностному лицу за совершение заведомо 
незаконных действий, которая завладела пенсионны-
ми начислениями ранее умершего местного жителя. 
Узнав о проводимых в отношении нее сотрудниками 
регионального УФСБ оперативных мероприятиях по 
документированию ее противоправной деятельности, 
обвиняемая решила за взятку в сумме 500 тысяч ру-
блей избежать наказания, но при передаче денег опе-
руполномоченному ФСБ женщина была задержана. 
Уголовное дело направлено в суд.  

– Какое наказание грозит коррупционерам?
– Если преступление совершалось в особо круп-

ном размере, с вымогательством, группой лиц, санк-
ция статьи предусматривает наказание свыше десяти 
лет лишения свободы. Это достаточно жесткое на-
казание, причем Уголовным кодексом еще и серьез-
ные штрафы предусмотрены. Законодатель сейчас 
вообще пошел по пути наказания коррупционеров 
рублем, введя выплату штрафов в кратном взятке 
размере. Проще говоря, если должностное лицо вы-
могает взятку в сумме 1 млн рублей, то суд ему может 
назначить наказание в виде уплаты штрафа в размере 
70 млн рублей. 

– Все чаще сегодня звучит такая мера, как кон-
фискация имущества. Как она применяется?

– Конфискация имущества предусмотрена ст. 104.1 
УК РФ и заключается в принудительном безвозмезд-
ном изъятии и обращении в собственность государ-
ства на основании обвинительного приговора денег, 
ценностей и иного имущества, полученных в резуль-
тате совершения в том числе и коррупционных престу-
плений. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в 
Следственном управлении СК РФ по РСО-А в кру-
глосуточном режиме работают телефон доверия 
– 8 (8672) 53-92-64 – и приемная для обращения 
граждан в социальной сети «ВКонтакте», откры-
тые в целях оперативного реагирования на со-
общения о нарушениях закона; дополнительная 
телефонная линия «Остановим коррупцию» – 8 
(8672) 54-16-93 – для получения сообщений 
граждан о случаях проявления коррупции в любой 
сфере жизни общества и государства; телефон-
ная линия для приема и экстренного реагирова-
ния на сообщения о давлении на бизнес – 8 (8672) 
56-33-03. 

– Что бы Вы пожелали подписчикам нашей га-
зеты в приближающемся 2023 году?

– Желаю в новом году всем крепкого здоровья и ис-
полнения желаний. 

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

РАКУРС

В текущем году Следственным 
управлением по материалам 
коррупционной направленности 
возбуждено 149 уголовных дел, в 
суд направлено 40, привлечено к 
ответственности 30 должностных 
лиц. Основную массу преступле-
ний, которые мы расследуем, 
выявляют оперативные подраз-
деления регионального УФСБ и 
МВД

ДАТА

9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

ИНТЕРНЕТ-
ЗАВИСИМОСТЬ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ 
ПОДРОСТКОВ

В МАУДО «Центр дополнительного об-
разования города Владикавказа» – 
структурном подразделении «Школа 

детского творчества» прошло общешкольное 
родительское собрание на тему «Интер-
нет-зависимость и ее влияние на здоровье 
подростков». На собрании присутствовали 
родители детей из всех студий.

Лекцию для родителей провел заведующий от-
делом межведомственных и внешних связей ГБУЗ 
«РЦОЗМП» РСО-А Алан Юрьевич Цереков, кото-
рый рассказал, что частое общение по интернету 
опасно для здоровья как взрослых, так и детей. В 
Сети человек чувствует себя спокойнее, здесь ду-
мать о внешности и обо всем остальном не надо. 
Коммуникативные и другие умения не имеют зна-
чения для подростка. Для некоторых это место, 
где можно отдохнуть и сбежать от реальной жиз-
ни, место, где можно сказать все, что вздумается, 
не заботясь об ответственности.

Алан Юрьевич обратил внимание родителей 
на то, что в интернете также есть игры, прило-
жения, которые получили широкое распростра-
нение среди подростков. Интернет, к которому 
вырабатывается нездоровое пристрастие, как, 
например, в случае с компьютерными играми, 
поглощает все время и все мысли человека.

Наибольший урон учебе, карьере, дружеским 
и семейным отношениям наносит увеличение 
времени, проведенного в онлайн, и, как след-
ствие, оттеснение реальной жизни на второй 
план. У современного человека есть много воз-
можностей приятно провести время, но он ищет 
все новые и новые. Сеть в этом ряду занимает 
свое особое место, которое не вызывает физио-
логической зависимости, но вызывает психоло-
гическую, особенно у детей и подростков.

Лектор обратил пристальное внимание роди-
телей на то, что отсутствие движения при работе 
за компьютером влечет за собой плохое кровоо-
бращение и ожирение сердца подростка. Совре-
менное поколение из-за этих факторов отличает-
ся слабым здоровьем, физически не развивается.

Замдиректора Л. Койбаева предложила роди-
телям вспомнить, какими играми в детстве они 
были увлечены и как организовывали свое сво-
бодное время. Ответы родителей сошлись к од-
ному мнению, что игры их детства были иными, 
чем игры современных детей.

Старший методист Э. Кайтмазова предложи-
ла родителям ответить на вопросы теста и выяс-
нить, существует ли реальная опасность для их 
детей стать интернет-зависимыми, или же они 
просто являются активными пользователями.

Для родителей подготовили и раздали памят-
ки «Как защитить ребенка от интернет-зависимо-
сти».

Л.В. КОЙБАЕВА, методист
Э.К. КАЙТМАЗОВА, старший методист

А.Г. ЧКАРЕУЛИ, педагог-организатор

«ШКОЛА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
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Зындгонд куыд у, афтæмæй ирон драма-
турги фæзынд дыууынæм азы тæккæ 
райдайæнты номдзыд фыссæг æмæ 

æхсæнадон архайæг Брытъиаты Елбыз-
дыхъойы фæрцы. Æцæг уымæй размæ 
стыр ирон поэт Къоста ныффыста драмæ 
«Дуня», фæлæ уый ницыбæрæг скуыста ирон 
фидæны сценæйæн, уымæн æмæ фыст у 
уырыссагау, стæй дзырд цæуы уырыссаг 
цардыл.

Номдзыд фыссæг Секъа архайдта чысыл сце-
нæтæ фыссыныл, тынг хорз ын уыдысты, фæлæ 
йæм фаг фæлтæрддзинад кæй нæ уыдис, уымæ 
гæсгæ егъау драмæ фыссынмæ нæ æрæвнæл-
дта. Елбыздыхъойы фæстæ фæзынд номдз-
ыд ирон чызг Кочысаты Розæ йæ драмон уац-
мыстимæ. Уымæй стыр ныфс бавæрæн уыдис, 
фæлæ хæрз æвзонгæй ацыд йе ’нусон дунемæ 
æмæ йын уадиссаг ницыуал бантыст. Розæ 
æмæ Елбыздыхъойы фæстæ дзæвгар азты ирон 
фысджытæй пьесæ ничиуал фыста. Фæлæ фæ-
стæдæр фæзындысты Хъороты Дауыт æмæ Гæ-
диаты Цомахъы драмон уацмыстæ.

Ирон драматурги тынг райхæлдис револю-
цийы фæстæ. Уæд фæзындысты Плиты Грис, 
Саулохты Мухтар, Дзассохты Уасил, Хъоцыты Би-
дзинæйы уацмыстæ, стæй та рæстæгмæ æрмы-
нæг пьесæтæ фыссыны хъуыддаг æмæ фæн-
дзайæм азты ногæй райдыдтой нæ фысджытæ 
драмон уацмыстæ фыссын: Туаты Дауыт, Хуыга-
ты Геор, Хуыбецты Раисæ, Джыккайты Шамил, 
Гаглойты Владимир, Гуыцмæзты Михаил æмæ 
æндæртæ. Уыцы рæстæг уыдис иууыл бæркад-
джындæр, драматургтæ дзаджджын хуынтимæ 
цыдысты нæ национ театрмæ æмæ сын сæ куыс-
тытæй адæм райгонд уыдысты.

Актертæн дæр фадат фæцис алыхуызон зæ-
рдæмæдзæугæ сурæттæ адæмы размæ хæс-

сынмæ, æмæ иу сурæт иннæйы фæдыл бæрæг 
дардтой театры сценæйыл, уæд рабæрæг бирæ 
актерты курдиат дæр. Уыцы сыгъзæрин фæл-
тæры æхсæн фæзынд æрыгон актер Хуыгаты 
Сурен дæр. Æмæ райдыдта йæ театралон фæн-
даг…

Йæ цард æнæхъæнæй дæр аивадимæ 
чи сбаста, уый зындгонд у ирон адæмæн – 
Уæрæсейы Федерацийы сгуыхт æмæ Цæгат 
Ирыстоны адæмон артист Хуыгаты Сурен. 
Бирæ рæсугъд, зæрдæмæхъаргæ сурæттæ ма 
рахастаид йæ аивадæн ын табу чи кодта, уыцы 
театруарзджытæн, фæлæ, хъыгагæн, 67-аз-
дзыдæй йæ цардæй ахицæн. Мæскуыйы Щеп-
кины номыл театралон училищæйы рауагъдон 
æвæстиатæй фæндаг ссардта аивадуарзджы-
ты зæрдæмæ. Фыццаджыдæр, йæхи бауарзын 
кодта куыд киноактер. Фæстæдæр та сси Ирыс-
тоны театралон аивады ирддæр стъалытæй иу. 

Фæндзай азы онг балæвар кодта Тæбæхсæуты 
Балойы номыл ирон академион театрæн. Сарæз-
та ирд æмæ зæрдæмæхъаргæ сурæттæ. Щеп-
кины номыл театралон училищæйы рауагъдон 
Ирыстонмæ сыздæхт 1980 азы. Уæдæй нырмæ 
лæггад кодта Ирон театрæн.

Дардыл хъуыстгонд у йæ ном. Уый йæ дисса-
джы курдиатæй бирæ адæмы зæрдæтæ барухс, 
бахъæлдзæг кодта. Ирон театры сценæйы са-
рæзта цымыдисаг сурæттæ. Нæ цæст ма ахæс-
сæм, йæ къухы цы бафтыд, уыцы фæллæйттыл: 
Ибрагим – Хетæгкаты Къостайы поэмæ «Фа-
тимæ»-йы, Васькæ Пепел – Максим Горькийы 
пьесæ «Царды бын»-ы, Цæхджын – Чеховы 
«Æртæ хойы», Эдгар – Шекспиры «Къарол Лир»-ы 
æмæ бирæ æндæр рольты ахъазыд Ирон театры 
сценæйы. Тедеты Георгийы «Авд хуры рухс»-ы 
Батойы роль та афтæ хорз ахъазыд, æмæ Дзæ-
уджыхъæуы театралон фестивалы нымад æрцыд 
хуыздæр актерыл.

Уæдæ бирæ сурæттæ сарæзта кинойы дæр. 
Йæ алы сурæты дæр-иу йæ уды иу хай кæй 
бавæрдта, уый дызæрдыггаг нæу. Хæрз æрыго-
нæй райдыдта кусын Цæгат Ирыстоны Тæбæх-
сæуты Балойы номыл паддзахадон академион 
театры æмæ дзы фæкуыста йæ царды фæстаг 
бонтæм.

Хуыгаты Сурен уыд æнæмаст, рæстзæрдæ 
адæймаг, кæстæртимæ фæлмæн, рæвдыд ны-
хасгæнаг. Алцыдæр цыд йæ зæрдæйæ, йæ ба-
каст, йæ алы ныхас дæр уымæн уагътой алкæй 
зæрдæйы дæр арф фæд. Зынаргъ ын уыдысты 
йæ ирон адæм, сæ культурæ, æмæ йæ фæндыд 
уыдонæн кæстæриуæг кæнын, сæ фарныл сын 
фарн бафтауын, сæ кадыл – кад. Æмæ йæ адæм 
дæр уый тыххæй уарзтой æмæ уарзынц абон дæр.

Йæ уды фарн æнæмæнг баззайдзæн уæлæ-
уыл цæргæйæ. Æмæ йын мах уыцы фарн, уыцы 
хорздзинæдтæ агурдзыстæм, театры æмæ ки-
нойы кæй сарæзта, уыцы сурæтты…

КЪУДУХТЫ Маринæ

ПАНОРАМА

РУХСАГ  У

САРÆЗТА ИРД ÆМÆ ЗÆРДÆМÆХЪАРГÆ СУРÆТТÆ

Хуыгаты Сурен (1954–2022)

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ АРТУР 
ТАЙМАЗОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С ОСЕТИНСКОЙ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ

ВСЕ КАК ОДИН!

Добровольцы из Северной Осетии принимают участие в 
работе Международного форума гражданского участия 
#МыВместе, открывшегося в День волонтера.

В рамках работы форума по приглашению депутата Госдумы Артура 
Таймазова представители осетинского добровольчества посетили Госу-
дарственную Думу.

В ходе беседы Артур Таймазов поблагодарил добровольцев за их 
неустанный искренний труд и вклад в развитие волонтерского движе-
ния.

«В 2018 году, открывая ресурсный центр поддержки добровольче-
ства «Доброволец Кавказа», мы постарались объединить и приумножить 
добровольческую семью, и я рад, что наши надежды были не напрасны и 
Осетия сегодня представлена такими достойными людьми», – отметил 
парламентарий.

Ребята поделились впечатлениями от форума, рассказали депутату о 
своих проектах, которыми занимаются в республике. 

В завершение встречи Артур Борисович провел ребятам экскурсию 
по Государственной Думе и знаменитым палатам Троекурова.

Школьники, педагоги, родители объ-
единились для помощи военнослужащим, 
участникам СВО на Украине.

Все как один, не теряя времени, нача-
ли думать над содержимым посылок. Одни 
собрали денежные средства. Другие заку-
пили теплые вещи, сладости длительного 
хранения, предметы первой необходимо-
сти, батарейки, фонарики и многое другое. 
Дети в это время писали письма солдатам 
и посылали свои рисунки, пропитанные 
любовью и заботой. 

– Отрадно, что все с таким хорошим на-
строем подошли к реализации этой акции. 

Педагоги, учителя, ученики и огромная ар-
мия родителей – все сплотились ради этой 
цели. Уже более десяти раз огромные эше-
лоны помощи были отправлены в зону про-
хождения СВО. Не побоюсь сказать, что 
70% из этой помощи – денежных средств, 
необходимых товаров и теплых писем, по-
желаний – это вклад владикавказских об-
разовательных учреждений для ребят, ко-
торые защищают интересы России.

Огромная благодарность всему педаго-
гическому сообществу, родителям, детям в 
садах и школах, которые по зову сердца от-
кликнулись для благого дела. И дай-то бог, 
чтобы военно служащие достигли всех за-
дач, поставленных руководством страны, 
и чтобы они вернулись в свою республику, 
к своим родным очагам, – сказал замести-
тель начальника Управления образования 
АМС Владикавказа Арсен Корнаев. 

Письма и рисунки вызывают особенные 
чувства у бойцов. Есть уже обратная связь. 
Военнослужащие благодарят детей за ис-
кренние пожелания, а также их родителей 
и учителей, которые прививают любовь к 
Родине, уважение к старшим и вниматель-
ное отношение к окружающим.

Жанна ТЕКИЕВА

АКЦИЯ

В АКЦИИ «ПОСЫЛКА СОЛДАТУ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ ВЛАДИКАВКАЗА
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ДОКУМЕНТЫ
Уважаемые граждане!

Если у Вас имеются факты и материалы, подтверждающие коррупцион-
ные проявления, нарушение муниципальными служащими АМС г. Влади-
кавказа требований к служебному поведению или наличие у него личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, в том числе о возможных проявлениях клановости и фактах 
дискриминации по национальному и религиозному признакам Вы можете 
сообщить об этом:

Конфиденциальность обращения гарантируется.

устно от муниципальных служащих, граждан, и представителей организаций и 
общественных объединений принимаются по телефону «горячей линии» (8672) 
30-30-30 (Управлением документационного обеспечения деятельности АМС и 
приёма граждан АМС г. Владикавказа) (далее – УДОД и ПГ АМС г. Владикавказа) 
согласно графику работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней.

письменно, направив заявление и материалы по адресу: 362040, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, пл. Штыба, 2

письменно, направив заявление и материалы по электронной почте: ams-anti-
corruption@rso-a.ru

письменно, через специальный ящик «Для обращений граждан по вопросам 
коррупции», установленный в фойе здания АМС г. Владикавказа, по адресу: 
362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.

Обращения изымаются ежедневно ответственным специалистом УДОД и ПГ 
АМС г. Владикавказа.

письменно, через раздел «интернет приемная», на официальном сайте АМС 
г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ воспользовавшись 
размещенной на сайте формой

Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", а также постановлением АМС г. Владикавказа от 
26.03.2018 №275 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан 
и организаций по фактам коррупционных правонарушений и несоблюдения 
муниципальными служащими АМС г. Владикавказа требований к служебному 
поведению» (в редакции от 14.07.2021 №508).

Лица, виновные в распространении заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 
репутацию, несут уголовную ответственность.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022 г.     № 2041

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
Управления образования АМС г. Владикавказа, а также руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении Управления образования АМС г. Владикавказа, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», со статьями 144, 145, 
349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования город Владикавказ, принятым Собранием представителей г. Владикав-
каз 27.12.2005 (в ред. от 27.12.2021), администрация местного самоуправления 
г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесяч-
ной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
Управления образования АМС г. Владикавказа, а также руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении Управления образования АМС г. Владикавказа, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2. Размещение информации в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» осуществлять по итогам года, следующего за отчетным, начиная с 
2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г. Владикавказа

28.10.2022г. № 2041

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате руково-

дителя, его заместителей и главного бухгалтера Управления образования 
АМС г. Владикавказа, а также руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управ-
ления образования АМС г. Владикавказа, в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рас-
считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководи-
теля, его заместителей и главного бухгалтера Управления образования АМС г. 
Владикавказа, а также руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления образования 
АМС г. Владикавказа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – «Информация») на официальном сайте Управления образования АМС г. 
Владикавказа и представления указанными лицами данной информации в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
на официальном сайте Управления образования АМС г. Владикавказа http://
uo.amsvlad.ru.

3. Руководитель подведомственного учреждения ежегодно в срок не позднее 
25 января года, следующего за отчетным, направляет Информацию за отчетный 
календарный год по форме согласно приложению к настоящему Порядку в отдел 
нормативного и кадрового обеспечения Управления образования АМС г. Влади-
кавказа.

4. Расчет среднего заработка руководителя, его заместителей и главного бух-
галтера подведомственного учреждения осуществляется в соответствии с мето-
дикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней за-
работной платы», с учетом всех финансовых источников.

5. Руководитель подведомственного учреждения несет персональную ответ-
ственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Ин-
формации.

6. На основании Информации, представленной руководителем подведомствен-
ного учреждения в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управления об-
разования АМС г. Владикавказа, специалист, ответственный за работу с сайтом, 
размещает информацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего Порядка, в 
сети «Интернет» до 1 марта года, следующего за отчетным.

7. В составе Информации, размещаемой на официальном сайте, указывается 
полное наименование подведомственного учреждения, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), занимаемая должность и среднемесячная заработная плата руко-
водителя, его заместителей и главного бухгалтера за календарный год, предше-
ствующий году размещения информации (далее – отчетный год).

8. В составе Информации, размещаемой на официальном сайте, запрещается 
указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении кото-
рых размещается Информация, а также сведения, отнесенные к государственной 
тайне или к сведениям конфиденциального характера.

9. Информация, указанная в п.7 настоящего Порядка, предоставляется на бу-
мажном носителе и в электронной форме.

Приложение к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителя,
его заместителей и главного бухгалтера _____________________________________

_______________________________,
(полное наименование организации)
за 20___ год

№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Должность лица, 
в отношении 
которого пред-
ставляется
информация

Среднемесячная заработ-
ная плата, рассчитываемая
за календарный год, ру-
блей

Руководитель учреждения ____________ ____________________
     (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения ____________ ____________________
      (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ _____ года

Исполнитель ____________________________________, тел. ___________
должность, ФИО

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВ-
КАЗА
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 г. № 1764
О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детский сад № 178

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания г. Владикавказ, решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
09.09.2022 № 34/54, в целях наибольшего охвата детей дошкольным образовани-
ем администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 178 (далее МБДОУ детский сад № 178), расположенное по 
адресу: г. Владикавказ, пгт. Заводской, ул. Кооперативная, 102 «А».

2.Управлению образования (Батыров А.Е.):
2.1.Подготовить Устав МБДОУ детский сад № 178 для регистрации в установ-

ленном законодательством порядке в срок до 14.09.2022.
2.2.Назначить и.о. заведующего МБДОУ детский сад № 178.
2.3.Сформировать в срок до 10.10.2022 проект муниципального задания для уч-

реждения на IV квартал 2022 г. и на 2023 год.
2.4.Провести регистрацию МБДОУ детский сад № 178 в установленном законо-

дательством порядке.
2.5.Разработать и предоставить на согласование в Финансовое управление 

АМС г. Владикавказа штатное расписание учреждения.
3.Финансовому управлению (Цоков К.В.) предусмотреть финансирование на IV 

квартал 2022г.
4.Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикав-

каза (Сикоев М.М.):
4.1.На основании предоставленных документов внести зарегистрированное уч-

реждение в реестр муниципального имущества г. Владикавказа.
4.2.Передать в оперативное пользование здание (кадастровый номер 

15:09:0012103:791) МБДОУ детский сад № 178.
5.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сай-
те муниципального образования г. Владикавказ.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2022 г. № 2042

О признании утратившим силу постановления АМС г. Владикавказа
от 31.07.2012 № 1338 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации начального, среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержден-
ным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редак-
ции от 27.12.2021), а также представлением прокуратуры Иристонского района 
г. Владикавказа об устранении выявленных нарушений от 30.06.2022 № 19-2022 
администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу постановление АМС г. Владикавказа от 31.07.2012 
№ 1338 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об организации начального, 
среднего и дополнительного профессионального образования».

2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте муниципального образования г. Владикавказ.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка Управления образования Батырова А.Е.

Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВ-
КАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2022 г. № 2077 

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным ре-
шением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 
27.12.2021) администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить 
на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. 
Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Шаталова И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов

Утверждено
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

от 03.11.2022 № 2077

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

1. Общие положения
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными 
Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 27.09.2016 
№668/пр, и определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 
г. Владикавказ.

1.2. Размер платы за наем жилого помещения определяется на основе базово-
го размера платы за наем жилого помещения, исходя из расчета 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях – 
исходя из площади этих комнат), с учетом коэффициентов, характеризующих ка-
чество и благоустройство жилого помещения, месторасположение жилого дома 
и коэффициента соответствия платы.

1.3. Плата за наем жилого помещения рассчитывается за каждый полный пери-
од, равный календарному месяцу.

При расчете платы за наем за неполный период (месяц) расчет производится 
пропорционально количеству календарных дней этого неполного периода (меся-
ца).

1.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда определяется исходя 
из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях – исходя из 
площади этих комнат) жилого помещения.

1.5. В соответствии с частью 5 статьи 156 Жилищного кодекса РФ при установ-
лении размера платы за наем жилого помещения необходимо учитывать, что 
установление размера платы за наем жилого помещения не должно приводить 
к возникновению у нанимателя жилого помещения, права на субсидию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Понятия и определения, используемые в настоящем положении:

2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда – плата, входящая в структуру платы за жилое помещение для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

2.2. Благоустройство жилого помещения – характеристика жилого помещения, 
отражающая возможность получения коммунальных услуг;

2.3. Качество жилого помещения – совокупность свойств (в том числе материал 
стен дома, год постройки), влияющих на размер платы за наем;

2.4. Базовый размер платы за наем жилого помещения – плата, определяемая 
как 1/1000 от средней цены 1 кв.м. на вторичном рынке жилья РСО-Алания (опре-
деляется по актуальным данным Федеральной службы государственной стати-
стики);

2.5. Коэффициент соответствия платы – показатель, устанавливаемый АМС г. 
Владикавказа.

3. Порядок расчета размера платы за наем жилого помещения

3.1. Размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору 
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ДОКУМЕНТЫ
социального найма или договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, определяется по формуле 1.

Формула 1:

ПН=Нб*Ксп*Ккб*S,

где ПН – размер платы за наём жилого помещения, руб./мес.;
Нб – базовый размер платы за наём жилого помещения;
Ксп – коэффициент соответствия платы;
Ккб – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого по-

мещения, месторасположение дома;
S – общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социаль-

ного найма или договору найма жилого помещения государственного или муни-
ципального жилищного фонда, кв. м.

3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по фор-
муле 2.

Формула 2:

Нб = СРс x 0,001,

где:
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья 

в РСО-Алания, определяемая по актуальным данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

3.3. Коэффициент соответствия платы.
Коэффициент соответствия платы установить едино в размере 0,0238 для всех 

граждан, проживающих на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ:

Ксп = 0,15.
3.4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого поме-

щения, месторасположение дома рассчитывается как средневзвешенное значе-
ние показателей по отдельным параметрам по формуле 3.

Формула 3:

Ккб = (К1 + К2 + К3) / 3,

где:
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
Коэффициенты К1, К2, К3 указаны в приложении №1 к настоящему Положению.

Приложение №1
к Положению о расчете размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей

жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального

или государственного жилищного фонда.

Параметры оценки потребительских свойств жилья
и значения коэффициентов по параметрам

Коэффициент Потребительские свойства Значение
коэффици-

ента
Коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения (К1)

К1
Материал стен: кирпичные, крупноблочные и круп-
нопанельные;
Материал перекрытий: железобетонные или сме-
шанные (деревянные и железобетонные)

1,0

Материал стен: деревянные, рубленные и
брусчатые, смешанные (кирпичные и деревянные);
Материал фундамента: ленточный;
Материал перекрытий: деревянные

0,8

Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2)
Полностью благоустроенные
(ХВС, ГВС, отопление, канализация)

1,0

К2 Частично благоустроенные
(отсутствие хотя бы одного вида благоустройства)

0,8

Коэффициент, характеризующий месторасположение дома (К3)
К3 г. Владикавказ 1,1

Населенные пункты, входящие в состав МО г. 
Владикавказ

1,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2022 г. № 2147 

О внесении проекта бюджета муниципального образования г. Владикав-
каз на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в Собрание предста-
вителей г. Владикавказ

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев проект бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, администрация местного само-

управления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального об-

разования г. Владикавказ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2.Одобрить проект бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
3.Вынести на рассмотрение Собрания представителей г. Владикавказ проект 

бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

4.Назначить начальника Финансового управления Цокова К.В. официальным 
представителем администрации местного самоуправления г. Владикавказа при 
рассмотрении Собранием представителей г. Владикавказ проекта бюджета му-
ниципального образования г. Владикавказ на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов.

5.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Биазарти Д.К.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном 
сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

6.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.Мильдзихов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 декабря 2022 года №36-п

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауд-

жикау)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания 
представителей г. Владикавказ от 27 декабря 2005 г. (в редакции от 11 ноября 
2022 г.) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. 
Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ 
от 5 июля 2011 г. № 25/30, п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 
15:09:0031607:1493, расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ по 
ул.Гадиева.

2. Провести публичные слушания 12 января 2023 года в 15 часов 00 минут в зале 
заседаний Собрания представителей г. Владикавказ и администрации местно-
го самоуправления г. Владикавказа на первом этаже по адресу: г. Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение пу-
бличных слушаний, организационный комитет в составе:

− Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собра-
ния представителей г. Владикавказ;

− Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Влади-
кавказ VII созыва – заместитель председателя постоянной комиссии Собрания 
представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

− Караев Аслан Гаврилович – начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г. Владикавказа;

− Кусов Сослан Барсбиевич – заместитель начальника Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г. Владикавказа;

− Макоев Дзамболат Рамазанович – депутат Собрания представителей г. Влади-
кавказ VII созыва – председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроитель-
ству.

4. Установить срок подачи предложений по проекту планировки и проекту меже-
вания территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) до 
9 января 2023 года.

5. Уполномоченному органу обеспечить проведение публичных слушаний и под-
готовку результатов публичных слушаний в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ, утвержденным ре-
шением Собрания представителей г. Владикавказ от 5 июля 2011 г. № 25/30.

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публич-
ных слушаний, осуществить за счёт средств бюджета муниципального образова-
ния г. Владикавказ.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния г. Владикавказ.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы муниципального образования г. Владикавказ– председателя 

Собрания представителей г. Владикавказ А. Пациорин
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(Продолжение следует.)

социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, занимающихся развитием национальных 
культур, идей гражданского единства и межэтниче-
ского согласия (далее – СОНКО), играют важнейшую 
роль в процессе социального развития и составляют 
фундаментальную основу гражданского общества. 
Их полноценная деятельность является фактором, 
создающим благоприятные условия для развития 
экономики, социальной сферы и укрепления граж-
данского мира.

В рамках Программы будут реализовываться меро-
приятия СОНКО, направленные на развитие и гармо-
низацию межнациональных отношений и профилак-
тику проявлений экстремизма в МО г. Владикавказ. В 
этой связи предусматривается: 

 создание эффективной системы взаимодействия 
между органами местного самоуправления г. Влади-
кавказ и СОНКО в сфере реализации государствен-
ной национальной политики;

 реализация мероприятий, направленных на укре-
пление общероссийского гражданского единства, 
межнационального мира и согласия, социальную и 
культурную адаптацию иностранных граждан на тер-
ритории МО г. Владикавказ; 

 создание условий для реализации проектов СОН-
КО в сфере государственной национальной поли-
тики, в том числе направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, развитие этнокультурного и языкового много-
образия, противодействие национальному и рели-
гиозному экстремизму, социокультурную адаптацию 
и интеграцию иностранных граждан (максимальная 
запрашиваемая сумма) на территории МО г. Влади-
кавказа;

 обеспечение информированности населения о ре-
шении проблем в сфере межнационального сотруд-
ничества на территории МО г. Владикавказ. 

Программа позволит укрепить успешное взаимо-
действие между органами местного самоуправления 
и общественностью и послужит залогом решения 
поставленных задач. При отсутствии программно-
целевого системного подхода к решению проблем 
профилактики экстремизма и гармонизации меж-
национальных отношений в МО г. Владикавказ воз-
можен негативный прогноз по развитию событий в 
данной сфере. В условиях экономического кризиса 
многие социально ориентированные некоммерче-
ские организации снижают свою активность в дея-
тельности по развитию национальных культур и гар-
монизации межнациональных отношений. Возможно 
снижение процента молодежи, охваченной меропри-
ятиями по формированию культуры межнациональ-
ного общения, что создает предпосылки для роста 
экстремистских проявлений в молодежной среде.

2. Описание рисков реализации Программы и мер 
управления рисками реализации Программы

При реализации настоящей программы и для до-
стижения поставленных целей необходимо учитывать 
возможные финансовые риски.

Наиболее вероятны финансовые риски, связанные 
с возникновением бюджетного дефицита и недоста-
точным вследствие этого уровнем финансирования 
мероприятий программы. В итоге это может приве-
сти к невыполнению в полном объеме принятых обя-
зательств, сокращению или прекращению программ-
ных мероприятий.

В целях минимизации финансовых рисков будут 
осуществляться следующие меры:

ежегодный мониторинг и оценка эффективности 
реализации мероприятий программы;

своевременная корректировка перечня основных 
мероприятий и показателей программы;

перераспределение объемов финансирования в 
зависимости от складывающейся ситуации в сфере 
гармонизации этноконфессиональных отношений. 
Учитывая специфику и инерционность сферы межна-
циональных отношений с одновременной устойчиво-
стью национальных и религиозных традиций, следует 
принять во внимание отложенный по времени соци-
альный эффект мероприятий программы. 

3. Сроки реализации Программы в целом и с ука-
занием промежуточных этапов реализации

 Муниципальная программа реализуется в 1 этап. 
Сроки реализации Программы – 2023-2025 годы.

Общий объем средств, направленных на реализа-
цию Программы в 2023-2025 годы составляет 3 600 
000,00 руб., за счет средств местного бюджета, в том 
числе:

2023 г. – 1 200 000,00 руб.
2024 г. – 1 200 000,00 руб.
2025 г. – 1 200 000,00 руб.

Задачи Программы Основными задачами муниципальной про-
граммы являются:
создание условий для гармонизации межнаци-
ональных отношений и укрепления общерос-
сийской гражданской идентичности на основе 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей;
профилактика конфликтов на национальной и 
религиозной почве на территории МО г. Вла-
дикавказ;
формирование позитивного имиджа г. Влади-
кавказа, комфортного для проживания пред-
ставителей разных национальностей и конфес-
сий;
содействие социальной и культурной адапта-
ции иностранных граждан и их интеграции на 
территории МО г. Владикавказ.

Целевые индикаторы и по-
казатели Программы 

Недопущение конфликтов на межнациональ-
ной и межконфессиональной почве
Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику проявлений экстремизма и 
гармонизацию межнациональных отношений, 
в том числе в молодежной среде, мероприя-
тий, направленных на сохранение и развитие 
национальных культур, с целью профилактики 
экстремизма на национальной почве, меро-
приятий.

Этапы и сроки реализации 
Программы

Муниципальная программа реализуется в 1 
этап. Сроки реализации Программы – 2023-
2025 годы

Перечень подпрограмм (при 
наличии)

Отсутствуют

Объёмы и источники финан-
сирования Программы

Общий объем средств, направленных на реа-
лизацию муниципальной программы в 2023-
2025 годы составляет 3 600 000,00 руб., за счет 
средств местного бюджета, в том числе:
2023 г. – 1 200 000,00 руб.
2024 г. – 1 200 000,00 руб.
2025 г. – 1 200 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

В результате реализации мероприятий про-
граммы будут созданы благоприятные условия 
для: 
- увеличения доли граждан, положительно 
оценивающих состояние межнациональных от-
ношений, от общего числа жителей МО г. Вла-
дикавказ;
- укрепления общероссийской гражданской 
идентичности и гармонизации межнациональ-
ных отношений;
- удовлетворения широкого спектра культур-
ных потребностей и интересов различных этни-
ческих групп, проживающих в г. Владикавказ;
- обеспечения стабильной общественно-поли-
тической обстановки на территории МО г. Вла-
дикавказ и формирования позитивного имиджа 
г. Владикавказ;
- снижения конфликтов на национальной и ре-
лигиозной почве на территории МО г. Влади-
кавказ;
- содействия социальной и культурной адапта-
ции иностранных граждан и их интеграции на 
территории МО г. Владикавказ.

1. Общая характеристика сферы реализации Про-
граммы, её текущего состояния, включая описание 

основных проблем

Необходимость разработки муниципальной про-
граммы «Развитие и гармонизация межнациональ-
ных отношений на территории города Владикавказ» 
(далее – Программа) связана с реализацией полно-
мочий органов местного самоуправления по гармо-
низации межнациональных отношений на территории 
МО г. Владикавказ, установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Разработка Программы вызвана необходимостью 
поддержания стабильной общественно-политиче-
ской обстановки и профилактики этнического и рели-
гиозного экстремизма на территории города. Насе-
ление города этнически неоднородно. На территории 
МО г. Владикавказ проживают представители свыше 
100 национальностей. 

Сегодня, в связи с достаточно низким уровнем жиз-
ни россиян, проблемы межнациональных отношений 
не теряют своей актуальности и нуждаются в при-
стальном внимании органов муниципальной власти. 
Особенно высок конфликтогенный потенциал, склон-
ность к проявлениям экстремизма в молодежной 
среде. 

В Программе особое внимание уделяется формам 
и методам вовлечения молодежи в изучение народ-
ных традиций, в дискуссии по наиболее актуальным 
вопросам подростковой коммуникабельности через 
призму межнациональных отношений и националь-
ных стереотипов. Стабильность межнациональных 
отношений требует активизации диалога этнических 
групп с органами местного самоуправления, усиле-
ния информационной политики, направленной на 
формирование позитивного межэтнического взаи-
модействия. 

Реализация Программы позволит сформировать 
позитивный имидж МО г. Владикавказ, как города, 
комфортного для проживания представителей лю-
бой национальности и конфессии, что, в свою оче-
редь, будет способствовать формированию имиджа 
стабильности и инвестиционной привлекательности. 
При проведении профилактики экстремизма немало-
важную роль играет системный подход. 

Системность программно-целевого метода позво-
ляет наиболее полноценно охватить население горо-
да мероприятиями в сфере межнациональных отно-
шений и по профилактике экстремизма. Инициативы 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022 г.   № 2145

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и гармонизация межнациональных от-

ношений на территории города Владикавказ» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», 
Указом Президента России от 07.05.2012 №602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», Ука-
зом Президента России от 19.12.2012 №1666 «О 
Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года», 
постановлением администрации местного самоу-
правления города Владикавказа от 11.04.2022 №584 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
г. Владикавказа» и в целях обеспечения стабильной 
социально-политической обстановки на территории 
г. Владикавказа, укрепления толерантности в моло-
дёжной среде, увеличения количества мероприятий, 
способствующих гармонизации межнациональных 
отношений на территории г. Владикавказа, админи-
страция местного самоуправления г. Владикавказа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму «Развитие и гармонизация межнациональных 
отношений на территории города Владикавказ».

2. Начальнику Финансового управления (Цоков К.В.) 
при формировании бюджета города Владикавказа на 
2023 год и плановый период 2024-2025 гг. предусмо-
треть средства для реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и гармонизация межнациональных 
отношений на территории города Владикавказ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

4. Управлению пресс-службы главы АМС г. Влади-
кавказа  (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Владикавказ» и на офици-
альном сайте муниципального образования г. Влади-
кавказ.

5.Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Бадтиева Т.К.

Глава администрации         В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного само-

управления г. Владикавказа
от 09.11.2022 г. № 2145

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и гармонизация межнациональных 

отношений на территории города Владикавказ»
Владикавказ

2022 г.
Приложение №1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа «Развитие и 
гармонизация межнациональных отношений 
на территории города Владикавказ» (далее – 
Программа)

Ответственный исполнитель Отдел по вопросам развития межнациональ-
ных отношений АМС г. Владикавказа

Соисполнители Программы Отсутствуют
Участники Программы Управление по взаимодействию с правоохра-

нительными органами,
Управление образования, 
Управление культуры,
Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта, 
Правовое управление,
Префектуры внутригородских Иристонского, 
Промышленного, Затеречного и Северо-За-
падного районов г. Владикавказ;
Управление информационного обеспечения – 
пресс-служба главы АМС г. Владикавказ 

Подпрограммы Программы Отсутствуют
Цели Программы Укрепление общероссийской гражданской 

идентичности;
гармонизация межнациональных отношений;
профилактика этнического и религиозного экс-
тремизма в молодежной среде;
сохранение этнокультурного многообразия 
народов России, проживающих на территории 
МО г. Владикавказ;
социальная и культурная адаптация иностран-
ных граждан и их интеграция на территории МО 
г. Владикавказ.
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ДОКУМЕНТЫ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 6 декабря 2022 года № 38/91
г. Владикавказ

Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки с внесенными изменениями городского округа г. Владикавказ,

 ранее утвержденных решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-Алания от 
04.03.2020 №13 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки с 

внесенными изменениями городского округа г. Владикавказ»

В соответствии со статьями 46 и 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РСО-Алания от 27.05.2022 №235 «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, 
проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий, проектов межевания 
территорий, а также проектов, предусматривающих внесение изменений в указанные утвержденные до-
кументы», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), руководствуясь ста-
тьями 24 и 28 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2005 №190–ФЗ, тридцать восьмая внеочередная 
сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
1. Утвердить Генеральный план муниципального образования городской округ г. Владикавказ с внесен-

ными изменениями, утвержденный ранее решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-
Алания от 04.03.2020 №13 «Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки с 
внесенными изменениями городского округа г. Владикавказ», согласно приложению.

2. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ 
г. Владикавказ с внесенными изменениями, утвержденные ранее решением Комитета по архитектуре и 
градостроительству РСО-Алания от 04.03.2020 №13 «Об утверждении генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки с внесенными изменениями городского округа г. Владикавказ», согласно при-
ложению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие со дня его опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 4 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания предста-

вителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.

И.о. главы муниципального   образования г. Владикавказ-председателя 
Собрания представителей г. Владикавказ   А.В. Пациорин
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Генеральный план  и правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа г. Влади-

кавказа были разработаны ГАУ РО «Региональный научно- исследовательский и проектный институт градостроительства» 
г. Ростова–на–Дону, по заданию Администрации городского округа г. Владикавказа. 

Генеральный план муниципального образования городской округ г. Владикавказ был утвержден Решением Собрания 
представителей г. Владикавказа Республики Северная Осетия - Алания 31.05.2011 №24/22.

Правила землепользования и застройки г. Владикавказ, были утверждены Решением Собрания представителей г. Вла-
дикавказа Республики Северная Осетия - Алания 16.03.2012 №32/11.

Основанием для разработки документации по корректировке генерального плана и правил землепользования и за-
стройки является распоряжение АМС г. Владикавказа от 18.03.2019 №69 «О внесении изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки г. Владикавказа» и муниципальный контракт №0310200000319001265_119370 от 
28.06.2019г. на оказание услуг по организации мероприятий по корректировке генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки г. Владикавказа.

Проект корректировки генерального плана разработан на основе положений Стратегии социально-экономическо-
го развития городского округа, принятой Концепции его территориально-пространственного развития и определит пути 
градостроительного развития городского округа, решения по территориальному и социально-экономическому развитию, 
по организации инженерной и транспортной инфраструктуры на основе комплексной оценки произошедших изменений 
существующего положения территории и социально-экономического  развития городского округа.

В проекте генерального плана учтены положения Стратегии пространственного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р. 

Стратегией пространственного развития Российской Федерации определены основные направления пространствен-
ного развития Российской Федерации в части Республики Северная Осетия - Алания. Основным направлением про-
странственного развития Российской Федерации в части Республики Северная Осетия - Алания является обеспечение 
ликвидации инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение доступности и качества магистраль-
ной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которое включает в себя 
развитие магистральной транспортной и энергетической инфраструктур, снижение внутрирегиональных социально-эко-
номических различий, экономическое развитие городских агломераций, усиление приграничного сотрудничества с со-
предельными регионами и государствами, усиление межрегионального сотрудничества и координации социально-эко-
номического развития субъектов Российской Федерации в рамках макрорегионов при развитии отраслей перспективных 
экономических специализаций, социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия – Алания, как одной из 
приоритетных геостатегических территорий Российской Федерации.

Границы муниципального образования город Владикавказ совпадают с границами городского округа г. Владикавказ.
Координатное описание границ населенного пункта муниципальное образование городской округ г. Владикав-

каз выполнено с учетом земельных участков, внесенных в государственный кадастр недвижимости на момент выполнения 
работы по описанию границ.

Проект корректировки выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от29.12.2004№190-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) и техническими нормами.

В составе генерального плана городского округа г.Владикавказ выделены следующие временные сроки его реализации:
− первая очередь генерального плана – 2025 год;
− расчетный срок генерального плана – 2040 год;
− перспектива – период, следующий за расчетным сроком генерального плана городского округа г. Владикавказа (2050 

год).
Генеральный план муниципального образования городского округа г. Владикавказ выполняется в новой редак-

ции.
Основные цели развития г. о. Владикавказа
• актуализация материалов для управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Северная Осетия – Алания,
• решение наиболее острых проблем развития экономики и территории городского округа,
• повышение уровня использования градостроительного потенциала,
• стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения (с ориентацией на обеспечение европейских и Россий-

ских столичных стандартов качества жизни);
• формирование многофункционального городского округа, интегрированного в Российскую и мировую экономику, 

обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства.
Приоритетные проблемы:
1. Экологическая ситуация.  Загрязнение воздушного бассейна, водных ресурсов, почв; размещение участков город-

ской застройки в санитарно-защитных зонах производственных объектов, устойчивый рост уровня загрязнения атмосфе-
ры от автотранспорта.

2. Инженерная инфраструктура и санитарная очистка территории. Необходимость модернизации и развития инженер-
ного комплекса города: организация надежной системы водоснабжения с нормативным качеством питьевой воды; раз-
витие системы энергоснабжения; развитие современной системы водоотведения, ливневой канализации с системой 
очистки ливневых стоков, совершенствование организации системы управления отходами и др.

3. Транспортные проблемы. Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры, в том числе транспортно-
го обслуживания; отставание строительства улично-дорожной сети и общественного транспорта.

4. Жилой фонд. Наличие в городе устаревших морально и физически жилых домов. Несмотря на увеличение объемов но-
вого жилищного строительства в последние годы, жилищная проблема стоит достаточно остро. Ситуация характеризуется 
высокими ценами на коммерческое жилье и низкими объемами социального строительства.

Задачами работы являются:
• систематизировать и обобщить информацию по созданию условий для устойчивого развития территории городского 

округа г. Владикавказ,
• размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий органами местного самоуправления,
• прогноз перспективной численности населения городского округа г. Владикавказ,
• разработка предложений по развитию транспортных связей, энергоснабжению, газо- и теплоснабжению, водоснабже-

нию и водоотведению для городского округа г. Владикавказ;
• обоснование границ, задач и очередности градостроительного планирования.

Территориальное планирование г.о. Владикавказа направлено на определение функционального назначения террито-
рии городского округа, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспе-
чения:

• устойчивого развития г. о. Владикавказа;
• повышение качества городской среды;
• создание комфортных условий для жизнедеятельности населения и благоприятного бизнес-климата для ведения биз-

неса разного уровня,
• сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;
• развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;
• учета интересов Российской Федерации, интересов жителей городского округа
• и взаимоувязанное развитие г. Владикавказа с населенными пунктами городского округа.
• определение резервных территорий, в целях территориального развития, а также в целях организации инвестицион-

ных площадок различного хозяйственного использования.

Концепция территориально-пространственного развития, принятая в генплане городского округа г. Владикавказ опре-
деляет принципиальные перспективы градостроительного развития. Важной чертой, отличающей этот документ от 
предыдущих, является не только нормативный, а прогнозно-аналитический характер.

Основными задачами документа становится преодоление  негативных явлений природного и антропогенного характера.
Помимо традиционных аспектов: поиска направлений дальнейшего территориального развития, упорядочения функ-

ционального зонирования, изучения проблем инженерно-транспортной системы при корректировке генплана большое 
внимание уделяется охране окружающей среды и вопросам экологии.

В проектном документе приоритетом является создание экологически сбалансированной градостроительной 
системы, обеспечивающей устойчивое развитие городского округа и комфортные условия жизни горожан.

2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, (ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа 
2.1.1 Объекты социальной инфраструктуры

№ 
п\п

Наименова-
ние

Краткая 
характе-
ристика 
объекта

Местоположение Зоны с особыми условиями 
использования территорий

Статус 
объекта

Вид функцио-
нальной зоны

Номер 
объ-

екта на 
карте

1 2 3 4 5 6 7 8
Объекты учебно-образовательного назначения

1 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

500 мест г. Владикавказ ул. Ве-
сенняя, 3/4, МКР-12 
кадастровый номер 
15:09:0040305:2980

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Строя-
щийся 

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

1

2 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

500 мест г. Владикавказ, 
МКР-31-32, када-
стровый номер 
15:09:0031607:46

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами

2

3 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа на 500 
мест

500 мест г. Владикавказ, МКР-
18, кадастровый № 
15:09:0302002:75

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

3

4 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

500 мест г. Владикавказ, ул. 
Гагкаева, 5, МКР-19, 
кадастровый номер 
15:09:0040503:2564  

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Строя-
щийся 

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

4

5 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа. 600 
мест

600 мест Промышленный рай-
он, участок 1

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

5

6 Детский сад 240 места г. Владикавказ ул. А. 
Кесаева, 45, МКР-11, 
кадастровый номер 
15:09:0040402:152

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

6

7 Детский сад 240 места г. Владикавказ, ул. 
Владикавказская, 
69в, МКР-19, ка-
дастровый номер 
15:09:0040503:2548

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

7
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ДОКУМЕНТЫ
№ 

п\п
Наименова-

ние

Краткая 
характе-
ристика 
объекта

Местоположение Зоны с особыми условиями 
использования территорий

Статус 
объекта

Вид функцио-
нальной зоны

Номер 
объ-

екта на 
карте

8 Детский сад 240 места г. Владикавказ, 
МКР «Новый город», 
кадастровый номер 
15:09:0040903:462

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

8

9 Детский сад. 240 места г. Владикавказ, 
МКР-18, ул. До-
ватора, МКР-18, 
кадастровый номер 
15:09:0302002:74

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Строя-
щийся 
объект

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

9

10 Детский сад 240 места г. Владикавказ, 
МКР «Новый город», 
кадастровый номер 
15:09:0040903:452

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

10

11 Детский сад 240 места г. Владикавказ,  ул. 
Владикавказская, 
69г, МКР-19, ка-
дастровый номер 
15:09:0040503:2558

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

11

12 Детский сад 240 места г. Владикавказ, 
МКР «Новый город», 
кадастровый номер 
15:09:0040903:453

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

12

13 Детский сад 240 места г. Владикавказ,  п. 
Заводской, ул. 
Кооперативная, 
кадастровый номер 
15:09:0012103:290

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона специ-
ализированной 
общественной 
застройки

13

14 Детский сад 240 места г. Владикавказ, 
ул. А. Кесаева, ка-
дастровый номер 
15:09:0040601:1074

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

14

15 Детский сад 240 места г. Владикавказ, 
п. Заводской, ул. 
Краснодонская 
15:09:0012102:14

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

15

16 Детский сад 100 мест Промышленный 
район

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

16

17 Детский сад 100 мест Промышленный 
район

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

17

18 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа. 

452 места г. Владикавказ,  п. 
Заводской.

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона специ-
ализированной 
общественной 
застройки

18

19 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа. 

1200 мест Северо-Западный 
округ

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

19

20 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа 

700 мест Промышленный 
округ, 

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми до-
мами 

20

21 Детский сад 180 мест г. Владикавказ, ул. 
Куйбышева, 77а, 
кадастровый номер 
15:09:0021001:262

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

21

22 Детский сад 150 мест Северо-Западный 
округ, 

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

22

23 Детский сад 150 мест Северо-Западный 
округ

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

23

24 Детский сад 150 мест Северо-Западный 
округ

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

24

25 Детский сад 50 мест Промышленный округ Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

25

26 Детский сад 50 мест Промышленный округ Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

26

27 Детский сад 50 мест Редант Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

27

28 Детский сад 50 мест Балта Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
малоэтажными 
многоквартир-
ными жилыми 
домами 

28

29 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа 

500 мест г. Владикавказ, ул. 
Куйбышева, 77а, 
кадастровый номер 
15:09:0021001:262

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

29

30 Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа 

500 мест г. Владикавказ, 
п.Карца

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

30

31 Детский сад 50 мест Затеречный округ Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона застройки 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами 

31

Объекты физической культуры и массового спорта
32 Футбольная 

академия
г. Владикавказ, 
ул. Коста. 8. ка-
дастровый номер 
15:09:0032701:56

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 
требуется

Планиру-
емый

Зона специ-
ализированной 
общественной 
застройки

32

2.1.2 Объекты инженерной инфраструктуры

№п\п Наименование
Краткая ха-

рактеристика 
объекта

Местоположение Статус объ-
екта

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-

риторий

Номер 
объекта на 

карте

1 2 3 4 5 6 7
Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения

Объекты хозяйственно-бытовой канализации
1. Канализацион-

ный коллектор
Диаметр 300, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 2100 м

ул. Куйбышева на участке от ул. Зураба 
Магкаева до ул. Ленина

Строитель-
ство 

33

2. Канализацион-
ный коллектор

Диаметр 500, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 5400 м

по ул. Пушкинской от ул. Кабардинской. 
далее по Карцинскому шоссе, ул. Не-
известного солдата с подключением 
к коллектору, предлагаемому к про-
кладке по ул. Пожарского. К указанному 
коллектору предлагается подключение 
канализационных сетей предлагаемых 
к прокладке по ул. Шмулевича, а так 
же ул. Зураба Магкаева - Карцинское 
шоссе 

Строитель-
ство 

34

3. Канализацион-
ный коллектор  

Диаметр 300, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 700 м

ул. Шмулевича от ул. Солнечнаядо ул. 
Пушкинская

Строитель-
ство 

35

4. Канализацион-
ный коллектор 
№12 

Продолжение 
коллектора, диа-
метр 500, ори-
ентировочная 
протяженность 
1800 м

от п. Редант-2 до района санатория 
«Осетия» на пр. Коста

Строитель-
ство

36

№п\п Наименование
Краткая ха-

рактеристика 
объекта

Местоположение Статус объ-
екта

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-

риторий

Номер 
объекта на 

карте

1 2 3 4 5 6 7
5. Канализацион-

ный коллектор 
Диаметр 500-
1000, ориен-
тировочная 
протяженность 
1500 м

пр. Коста, ул. 50 лет Октября, ул. Ле-
онова

Строитель-
ство

37

6 Главный право-
бережный кол-
лектор

Диаметр 800, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 3000 м

ул. Иристонская от ул. Чкалова до ул. 
Бзарова

Реконструк-
ция

38

7 Канализацион-
ный коллектора 

Диаметр 500, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 2700 м

от п. Карца в северо-западном направ-
лении до пересечения ул. Пожарского и 
Черменского шоссе

Строитель-
ство

39

8 Канализацион-
ный коллектор 

Диаметр 300, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 1300 м

ул. Тамаева от ул. Бутырина до ул. 
Толстова

Строитель-
ство

40

9 Канализацион-
ный коллектор 

Диаметр 500, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 1700 м

ул. Весенняя от ул. Дзусова до ул. Вла-
дивостокская

Строитель-
ство

41

10. Канализацион-
ный коллектор

Диаметр 300, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 640 м

ул. Цоколаева от ул. Владикавказская 
до ул. Весенняя

Строитель-
ство

42

11. Канализацион-
ный коллектор

Диаметр 500, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 2000 м

по а/д Владикавказ-Беслан, от ул. 
Бзарова

Строитель-
ство

43

12. Канализацион-
ный коллектор 

Увеличение 
диаметра с 200 
до 400 ори-
ентировочная 
протяженность 
2000 м

ул. Куйбышева от ул. Магкаева до ул. 
Маркуса

Реконструк-
ция

44

13. Канализацион-
ный коллектор 

Увеличение 
диаметра с 200 
до 500 ориенти-
ровочная протя-
женность 600 м

ул. Армянская от ул. Кутузова до ул. 
Димитрова

Реконструк-
ция

45

14. Канализацион-
ный коллектор 

Увеличение 
диаметра с 200 
до 500 ориенти-
ровочная протя-
женность 570 м

ул. Магкаева от ул. Шмулевича до ул. 
Куйбышева

Реконструк-
ция

46

15. Канализацион-
ный коллектор

Увеличение 
диаметра с 300 
до 500 ори-
ентировочная 
протяженность 
2000 м

ул. Пушкинская от ул. Шмулевича до 
Карцинского шоссе

Реконструк-
ция

47

16. Канализацион-
ный коллектор 

Перекладка 
участка диаме-
тром 500, ори-
ентировочная 
протяженность 
1200 м

От Пожарского моста вдоль левого 
берега р. Терек до границы города 
и далее в с. Ногир по ул. Мира до ул. 
Ленина до главного левобережного 
коллектора

Реконструк-
ция

48

17. Участок канали-
зационной сети

Вынос канали-
зационной сети 
диаметром 300, 
проложенной 
по  территории 
бывшего МУП 
«Цветы Осетии», 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 520 м

Территория бывшего МУП «Цветы 
Осетии» между ул. Куйбышева и ул. 
Садовая

Реконструк-
ция

49

18. Канализацион-
ные коллекторы

Увеличение диа-
метров (пере-
кладка) участков 
коллекторов  № 
12 и 13 с под-
ключением в 
них застройки в 
садоводческих 
товариществах 
«Учитель», «Ме-
таллург», «Ири-
стон», «Дарьял». 
Ориентировоч-
ная протяжен-
ность 3000 м

от района санатория «Осетия» до ул. 
Красногвардейская между пр. Коста и 
р. Терек

Реконструк-
ция

50

19. Канализование 
нижней части 
МКР Южный

Канализаци-
онные сети 
диаметром 200 
с подключением 
в существующий 
коллектор, ори-
ентировочной 
протяженностью 
3500 м

ул.Курортная, Длино-Долинская, Клю-
чевская, Детсадовская

Строитель-
ство

51

20. Канализование 
верхней части 
МКР Южный

Канализацион-
ные сети диа-
метром 160-250, 
ориентировоч-
ной протяжен-
ностью 3200м со 
строительством 
локальных очист-
ных сооружении 
канализации

ул. Бульварная, Придорожная, Красная, 
Волжская, Брестская, М. Росковой, 
Гайдара

Строитель-
ство

52

21. Канализование 
МКР Карца

Канализацион-
ные сети диа-
метром 160-250, 
ориентировоч-
ной протяженно-
стью 3000 м 

ул. Кооперативная, Дружбы, Ирафская, 
Садовая, Октябрьская, Королева и др.

Строитель-
ство

53

22. Канализование 
МКР Редант-2

Канализацион-
ный коллектор 
диаметром 300, 
ориентировоч-
ной протяженно-
стью 2000

ул. Сосновая Строитель-
ство

54

23. Канализование 
Попов хутора

Канализацион-
ные сети диаме-
тром по расчету, 
ориентировоч-
ной протяженно-
стью 5000 м со 
строительством 
локальных очист-
ных сооружении 
канализации.

ул. Поляничко Строитель-
ство

55

24. Очистные соору-
жения канализа-
ции №1

Приведение тех-
нологии очистки 
сточных вод к 
современным 
требованиям 
и обеспечение 
проектной про-
изводитель-
ности.

Севернее с. Ногир на территории При-
городного района

Реконструк-
ция

56

25 Канализаци-
онный 
коллектор

Диаметр расчет-
ный, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 2800 м

Северо-западный округ, участки 2-3 (I 
оч.), участки 1-3 (расч.ср.)

Строитель-
ство

57
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ДОКУМЕНТЫ
№п\п Наименование

Краткая ха-
рактеристика 

объекта
Местоположение Статус объ-

екта

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-

риторий

Номер 
объекта на 

карте

1 2 3 4 5 6 7
26 Канализаци-

онный
коллектор

Диаметр расчет-
ный, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 2700 м

Промышленный округ, участок 1( I оч.), 
участок 1 (расч.ср.)

Строитель-
ство

58

27 Канализаци-
онный 
коллектор

Диаметр расчет-
ный, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 850 м

Промышленный округ, участок 2 (расч.
ср.)

Строитель-
ство

59

28 Канализаци-
онный
коллектор

Диаметр расчет-
ный, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 650 м

Промышленный округ, участок 2( I оч.) Строитель-
ство

60

29 Канализаци-
онный 
коллектор

Диаметр расчет-
ный, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 650 м

Затеречный округ, участок 1 (расч.ср.) Строитель-
ство

61

30 Канализаци-
онный
коллектор

Диаметр расчет-
ный, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 1600 м

Затеречный округ, участок 2 (расч.ср.) Строитель-
ство

62

Объекты электроснабжения
1. Распределитель-

ный пункт (РП) 
6кВ

Распредели-
тельный пункт, 
совмещенный с 
трансформатор-
ной подстанцией 
6/0,4 кВ

ул. Морских пехотинцев (район «Ледо-
вой арены)

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10 м

63

2. Линия 6 кВ Две линии 6 кВ 
от ПС «Иристон» 
к РП на ул. Мор-
ских пехотинцев, 
ориентировоч-
ной протяженно-
стью 1700 м  

Вдоль границы между городом и При-
городным районом, ул. Хадарцева, ул. 
Морских пехотинцев  

Строитель-
ство

Охранная 
зона 1, 5 
или 10 м 
в зависи-
мости от 
способа 
прокладки.

64

3 Распределитель-
ный пункт (РП) 
6кВ

Распределитель-
ный пункт, 
совмещенный с 
трансформатор-
ной подстанцией 
6/0,4 кВ

Продолжение ул.Астана Кесаева, на 
территории Северо-Западного округа

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10 м

65

4 Линия 6 кВ Две линии 6 кВ 
от ПС «Левобе-
режная» к РП, 
ориентировоч-
ной протяженно-
стью 250 м  

ул.Астана Кесаева Строитель-
ство

66

5 Трансформатор-
ная подстанция 
(12шт)

трансформатор-
ная подстанция 
6/0,4 кВ

Промышленный округ, участки 1,2 
(Iоч.), участки 1,2,3 (расч.ср)

Строитель-
ство 

67

6 Трансформатор-
ная подстанция 
(35шт)

трансформатор-
ная подстанция 
6/0,4 кВ

Северо-Западный округ, участки 1,2,3 
(Iоч.), участки 1,2,3 (расч.ср)

Строитель-
ство 

68

7 Трансформатор-
ная подстанция 
(10 шт)

трансформатор-
ная подстанция 
6/0,4 кВ

Затеречный округ, участки 1,2 (Iоч.), 
участки 1,2 (расч.ср)

Строитель-
ство 

69

8 Трансформатор-
ная подстанция   
(6 шт)

трансформатор-
ная подстанция 
6/0,4 кВ

Иристонский округ, участки 1,2,3 (Iоч.) Строитель-
ство 

70

9 Трансформатор-
ная подстанция   
(3 шт)

трансформатор-
ная подстанция 
6/0,4 кВ

Редант1, Балта1,2 Строитель-
ство 

71

10 Распределитель-
ный пункт (РП) 
6кВ

Распределитель-
ный пункт, 
совмещенный с 
трансформатор-
ной подстанцией 
6/0,4 кВ

Промышленный округ, участок 1 (Iоч.) Строитель-
ство

72

11 Линия 6 кВ Две линии 6 кВ 
от планируемой 
ПС «Северная» 
к РП, 
ориентировоч-
ной протяженно-
стью 2800 м  

Ул.Трассовая, Промышленный округ, 
участок 1 (Iоч.)

Строитель-
ство

73

Объекты газоснабжения
1. Распределитель-

ный газопровод 
Распределитель-
ный газопровод 
среднего давле-
ния расчетного 
диаметра ори-
ентировочной 
протяженностью 
0,7 км  

ул. Цоколаева, территория Северо-За-
падного округа

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопро-
вода

74

2. Распределитель-
ный газопровод 

Распределитель-
ный газопровод 
среднего давле-
ния  диаметром 
110 от ГРС Чми в 
с. Нижний Ларс, 
ориентировоч-
ной протяженно-
стью 6 км 

С западной стороны вдоль автодороги 
А-161

Строитель-
ство

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопро-
вода

75

3. Распределитель-
ный газопровод

Межпоселковый 
газопровод вы-
сокого давления 
диаметром 160 
«ГРС «Джейрах» 
– с. Чми. 2 этап» 
ориентировоч-
ной протяженно-
стью  1 км

Севернее моста через р. Терек, веду-
щего из РСО Алания в Ингушетию.

Строитель-
ство

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопро-
вода

76

4. Распределитель-
ный газопровод

Увеличение 
диаметра суще-
ствующего га-
зопровода к ГРП 
66 со 114 до 225 
протяженностью 
0,73 км

От ул. Весенняя по ул. Цоколаева Реконструк-
ция

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопро-
вода

77

5. Распределитель-
ный газопровод

Замена стально-
го газопровода 
на полиэтилено-
вый диаметром 
225 

От ул. Красногвардейская восточнее 
ул. В. Абаева до территории завода 
«Бином» по ул. Кутузова, 104 

Реконструк-
ция

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопро-
вода

78

6 Распределитель-
ный 
газопровод 

Распределитель-
ный газопровод 
среднего давле-
ния расчетного 
диаметра ори-
ентировочной 
протяженностью 
1,25 км  

По территории Северо-Западного 
округа с подключением к газопроводу 
по ул.Весенняя 

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопро-
вода

79

7 Распределитель-
ный газопровод

Распределитель-
ный газопровод 
среднего давле-
ния расчетного 
диаметра ори-
ентировочной 
протяженностью 
2,2 км  

По территории Северо-Западного 
округа с подключением к газопроводу 
по ул.Весенняя

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопро-
вода

79.1

8 Пункт редуциро-
вания газа

Продолжение ул. Цоколаева, террито-
рия Северо-Западного округа

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно 
стоящих 
ПРГ

80

9 Пункт редуциро-
вания газа

Территория 
Северо-Западного округа

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно 
стоящих 
ПРГ

81

№п\п Наименование
Краткая ха-

рактеристика 
объекта

Местоположение Статус объ-
екта

Зоны с 
особыми 

условиями 
использо-
вания тер-

риторий

Номер 
объекта на 

карте

1 2 3 4 5 6 7
10 Пункт редуциро-

вания газа
Территория 
Северо-Западного округа

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно 
стоящих 
ПРГ

81.1

11 Пункт редуциро-
вания газа

с.Нижний Ларс Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно 
стоящих 
ПРГ

82

12 Пункт редуциро-
вания газа

Промышленный округ, участок 1 (Iоч.), 
участок 1 (расч.ср)

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно 
стоящих 
ПРГ

83

13 Распределитель-
ный 
газопровод 

Распределитель-
ный газопровод 
среднего давле-
ния расчетного 
диаметра ори-
ентировочной 
протяженностью 
1,25 км  

Промышленный округ, участок 1 (Iоч.), 
участок 1 (расч.ср)

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 
м в зави-
симости от 
материала 
газопро-
вода

84

14 Пункт редуциро-
вания газа

Промышленный округ, участок 2 (расч.
ср)

Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно 
стоящих 
ПРГ

85

15 Пункт редуциро-
вания газа

Иристонский округ, участок 1 (Iоч.) Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно 
стоящих 
ПРГ

86

16 Пункт редуциро-
вания газа

Иристонский округ, участок 2 (Iоч.) Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 
отдельно 
стоящих 
ПРГ

87

17 Пункт редуциро-
вания газа

Затеречный округ, участок 1 (расч.ср.) Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 

отдельно 
стоящих 

ПРГ

88

18 Распределитель-
ный 

газопровод 

Распределитель-
ный газопровод 
среднего давле-
ния расчетного 
диаметра ори-
ентировочной 

протяженностью 
1,6 км  

По территории Затеречного округа, 
с подключением к газопроводу рас-

положенному в садовом товариществе 
«Иристон» и «Дарьял»

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 

м в зави-
симости от 
материала 
газопро-

вода

89

19 Пункт редуциро-
вания газа

Затеречный округ, участок 2 (расч.ср.) Строитель-
ство

Охранная 
зона 10м от 

отдельно 
стоящих 

ПРГ

90

20 Распределитель-
ный 

газопровод 

Распределитель-
ный газопровод 
среднего давле-
ния расчетного 
диаметра ори-
ентировочной 

протяженностью 
2 км  

По территории Затеречного округа 
(участок 2 расч.ср.), с подключением к 

газопроводу по ул.Московская

Строитель-
ство 

Охранная 
зона от 2-3 

м в зави-
симости от 
материала 
газопро-

вода

91

Теплоснабжение
1. Котельная Котельная мощ-

ностью 12 Гкал/
час

Г.Владикавказ. ул. Кутузова, 79-81 Строитель-
ство

СЗЗ по 
расчету 
рассе-
ивания 
выбросов 
и физиче-
скому воз-
действию.

92

2 Теплопровод Диаметр расчет-
ный, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 1600 м

Территория Нового города Строитель-
ство

93

3 Котельная Расчетная мощ-
ность 

Промышленный округ,  участок 1 (I оч) Строитель-
ство

СЗЗ по 
расчету 
рассевания 
выбросов и 
физическо-
му воздей-
ствию.

94

4 Котельная Расчетная мощ-
ность 

Промышленный округ,  участок 2 (I оч) Строитель-
ство

СЗЗ по 
расчету 
рассевания 
выбросов и 
физическо-
му воздей-
ствию.

95

5 Теплопровод ма-
гистральный

Диаметр расчет-
ный, 
ориентировоч-
ная протяжен-
ность 5200 м

Северо-западный округ, участки 2-3 (I 
оч.), участки 1-3 (расч.ср.)

Строитель-
ство

96

6 Котельная Расчетная мощ-
ность 

Иристонский округ,  участок 1 (I оч) Строитель-
ство

СЗЗ по 
расчету 

рассевания 
выбросов и 
физическо-
му воздей-

ствию.

97

7 Теплопровод ма-
гистральный

Диаметр рас-
четный, 

ориентировоч-
ная протяжен-

ность 370 м

Иристонский округ, участок 3 (I оч.) Строитель-
ство

98

8 Теплопровод ма-
гистральный

Диаметр рас-
четный, 

ориентировоч-
ная протяжен-

ность 370 м

Затеричный округ, участок 2 (I оч.) Строитель-
ство

99

9 Котельная Расчетная мощ-
ность 

Затеречный  округ,  участок 1 (расч.ср.) Строитель-
ство

СЗЗ по 
расчету 

рассевания 
выбросов и 
физическо-
му воздей-

ствию.

100

10 Котельная Расчетная мощ-
ность 

Затеречный  округ,  участок 2 (расч.ср.) Строитель-
ство

СЗЗ по 
расчету 

рассевания 
выбросов и 
физическо-
му воздей-

ствию.

101

2.1.3 Объекты специального назначения

№ 
п\п

Наимено-
вание

Краткая харак-
теристика объ-

екта
Местоположение

Зоны с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий

Статус 
объекта

Вид функ-
циональ-
ной зоны

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6 7 8

Места погребения
1 Кладбище 19 га г. Владикавказ, 

ул.Тельмана, 82, ка-
дастровый номер 
15:09:0012201:54

Санитарно-защит-
ная зона 300 м

Строя-
щийся 

Зона клад-
бищ 

102

2 Кладбище Расширение 
Восточного клад-
бища
11,4 га

г. Владикавказ, ш. 
Карцинское, Учхоз им. 
Саламова, участок №1, 
кадастровый номер 
15:09:0011701:21

Санитарно-защит-
ная зона 500 м

Строя-
щийся

Зона клад-
бищ

103
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ДОКУМЕНТЫ
№ 

п\п
Наимено-

вание

Краткая харак-
теристика объ-

екта
Местоположение

Зоны с особыми 
условиями ис-
пользования 
территорий

Статус 
объекта

Вид функ-
циональ-
ной зоны

Номер 
объекта на 

карте
3 Кладбище Расширение 

Восточного клад-
бища
15 га

г. Владикавказ, ш. Кар-
цинское, 11, кадастровый 
номер 15:09:0011601:43

Санитарно-защит-
ная зона 500 м

Строя-
щийся

Зона клад-
бищ

104

4 Кладбище Расширение 
Гизельского 
кладбища
4,8 га

г. Владикавказ, ш. Ги-
зельское, кадастровый 
номер 15:09:0031902:237

Санитарно-защит-
ная зона 300 м

Строя-
щийся

Зона клад-
бищ

105

3 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ 
ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОФЗ), ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОРЗ), ОБЪЕКТАХ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОМЗ)
Жилые зоны.

Зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его со-
циальным, культурным, бытовым и другим потребностям, для преимущественного размещения жилищного фонда и объ-
ектов культурно-бытового обслуживания. 

Размещение планируемых объектов федерального и регионального значения в пределах зон жилой застройки не пред-
усмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федерации и РСО-Алании, а также 
программами развития городского округа Владикавказ.

1. Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными  жилыми домами. 
Примерная площадь составляет - 824,17 га 
В границах зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (этажность от 1 до 3) предусматрива-

ется размещение: объектов социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристро-
енные; объекты коммерческого назначения; культовые объекты; стояки для хранения легковых автомобилей.

2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами     (1-4 эт.)
Примерная площадь составляет - 795,52 га 
В границах зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (этажность от (1 - 4 эт.) предусматрива-

ется размещение: объектов социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристро-
енные; объекты коммерческого назначения; культовые объекты; гаражи и стояки для хранения легковых автомобилей.

Объекты местного значения городского округа

№ п\п Наименова-
ние

Краткая 
характе-
ристика

Местоположение Статус объекта Номер объекта на 
карте

1 2 3 4 5 6
1 Детский сад 240 мест г. Владикавказ, п. Заводской, ул. 

Краснодонская, кадастровый номер 
15:09:0012102:14

Планируемый 15

2 Детский сад 100 мест Промышленный район Планируемый 17
3 Детский сад 150 мест Северо-Западный округ, Планируемый 22
4 Детский сад 150 мест Северо-Западный округ Планируемый 23
5 Детский сад 150 мест Северо-Западный округ Планируемый 24
6 Детский сад 50 мест Промышленный округ Планируемый 25
7 Детский сад 50 мест Промышленный округ Планируемый 26
8 Детский сад 50 мест Редант Планируемый 27
9 Детский сад 50 мест Балта Планируемый 28

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.)
Примерная площадь составляет - 796,67 га 
В границах зоны застройка среднеэтажными жилыми домами (5-8 эт.) предусматривается размещение: объектов со-

циального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристроенные; объекты коммерческого 
назначения; культовые объекты; гаражи и стояки для хранения легковых автомобилей.

Объекты местного значения городского округа

№ 
п\п Наименование Краткая характе-

ристика Местоположение Статус объекта
Номер 

объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
1 Средняя общеобра-

зовательная школа
500 мест г. Владикавказ, МКР-31-32, кадастро-

вый номер 15:09:0031607:46
Планируемый 2

2 Средняя общеобра-
зовательная школа

500 мест г. Владикавказ, МКР-18, кадастровый 
№ 15:09:0302002:75

Планируемый 3

3 Детский сад 240 мест г. Владикавказ, МКР «Новый город», ка-
дастровый номер 15:09:0040903:462

Планируемый 8

4 Детский сад. 240 мест г. Владикавказ, МКР-18,ул.Дова-
тора, МКР-18, кадастровый номер 
15:09:0302002:74

Строящийся объект 9

5 Детский сад. 240 мест г. Владикавказ,  МКР «Новый город», 
кадастровый номер 15:09:0040903:452

Планируемый 10

6 Детский сад 240 мест г. Владикавказ,  МКР «Новый город», 
кадастровый номер 15:09:0040903:453

Планируемый 12

7 Детский сад 100 мест Промышленный район Планируемый 16
8 Детский сад 180 мест г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 77а, ка-

дастровый номер 15:09:0021001:262
Планируемый 21

9 Средняя общеобра-
зовательная школа 

500 мест г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 77а, ка-
дастровый номер 15:09:0021001:262

Планируемый 29

10 Средняя общеобра-
зовательная школа 

500 мест г. Владикавказ, п.Карца Планируемый 30

11 Детский сад 50 мест Затеречный округ Планируемый 31

4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 эт. и выше)
Примерная площадь составляет – 469,71 га
В границах зоны застройка многоэтажными жилыми домами (9 эт. и выше) предусматривается размещение: объектов 

социального и культурно-бытового назначения отдельно стоящие, встроенные или пристроенные; объекты коммерческо-
го назначения; культовые объекты; гаражи и стояки для хранения легковых автомобилей.

Объекты местного значения городского округа

№ 
п\п Наименование

Краткая 
характе-
ристика

Местоположение Статус объекта
Номер 

объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
1 Средняя общеобразова-

тельная школа
500 мест г. Владикавказ ул. Весенняя 3/4, МКР-12 

кадастровый номер 15:09:0040305:2980
Строящийся объект 1

2 Средняя общеобразова-
тельная школа

500 мест г. Владикавказ, ул. Гагкаева, 5,  МКР-19, 
кадастровый номер 15:09:0040503:2564

Строящийся объект 4

3 Средняя общеобразова-
тельная школа. 600 мест

600 мест Промышленный район, участок 1 Планируемый 5

4 Детский сад 240 места г. Владикавказ ул. А. Кесаева, 
45, МКР-11,  кадастровый номер 
15:09:0040402:152

Планируемый 6

5 Детский сад 240 места г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 
69в, МКР-19, кадастровый номер 
15:09:0040503:2548 

Планируемый 7

6 Детский сад 240 места г. Владикавказ,  ул. Владикавказская, 
69г, МКР-19, кадастровый номер 
15:09:0040503:2558

Планируемый 11

7 Детский сад на 240 мест. 240 места г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, кадастро-
вый номер 15:09:0040601:1074

Планируемый 14

8 Средняя общеобразова-
тельная школа. 

1200 мест Северо-Западный округ Планируемый 19

9 Средняя общеобразова-
тельная школа 

700 мест Промышленный округ Планируемый 20

5. Зона смешанной и общественно-деловой застройки
Примерная площадь составляет – 204,35 га
В состав данной зоны входят: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные за-

ведения, объекты бизнеса.

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны смешанной и 
общественно-деловой застройки не предусмотрено действующими документами территориального планирования Рос-
сийской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

6. Многофункциональная общественно-деловая зона
Примерная площадь составляет – 256,54 га 
В границах данной зоны предусматривается размещение объектов необходимых для осуществления производственной 

и предпринимательской деятельности, объектов делового, торгового, общественного и коммерческого назначения, объ-
ектов общественного питания.

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус 
объекта

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
Объекты органов государственной власти 

1 Реконструкция ком-
плекса зданий Прави-
тельства РСО-Алания

Будут определены на дальнейших 
стадиях проектирования

Городской округ г. Влади-
кавказ, пл.Свободы, 1

Рекон-
струкция

-

2 Реконструкция здания 
республиканского 
архива

Будут определены на дальнейших 
стадиях проектирования

Городской округ г. Влади-
кавказ, 
ул.Пушкинская, 10

Рекон-
струкция

-

Объекты учебно-образовательного назначения
1 Общеобразовательная 

школа 
1100 мест г. Владикавказ,  ул. Вла-

дивостокская, 13 «б», 
кадастровый номер 
15:09:0040701:517

Планиру-
емый

-

7. Зона специализированной общественной застройки
Примерная площадь составляет - 218,21 га

Объекты местного значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
Объекты учебно-образовательного назначения

1 Детский сад 240 мест г. Владикавказ,  п. Заводской, 
ул. Кооперативная, кадастро-
вый номер 15:09:0012103:290

Планируемый 13

2 Средняя общеобразова-
тельная школа. 

452 места г. Владикавказ,  п. Заводской. Планируемый 18

 Объекты физической культуры и массового спорта
3 Футбольная академия г. Владикавказ, ул. Коста. 

8. кадастровый номер 
15:09:0032701:56

Планируемый 32

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус 

объекта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6

Объекты культуры и искусства 
1 Спортивный стадион Северо-Западный округ, про-

должение ул. Цоколаева 
Планируе-
мый

31

2 Строительство республикан-
ского концертного зала 
им. В.Гергиева

Будут определены 
на дальнейших стади-
ях проектирования

Городской округ г. Владикав-
каз, пл.Свободы, 10

Строитель-
ство

-

3 Реконструкция 
Национальной 
Научной библиотеки РСО- 
Алания

Будут определены 
на дальнейших стади-
ях проектирования

Городской округ г. Владикав-
каз, ул. Коцоева 43

Рекон-
струкция

-

4 Реконструкция 
Национального музея РСО-
Алания

Будут определены 
на дальнейших стади-
ях проектирования

Городской округ г. Владикав-
каз, пр. Мира, 9

Рекон-
струкция

-

Объекты здравоохранения 
5 Реконструкция гинекологиче-

ского, гастроэнтерологическо-
го корпусов, здания морга ГБУЗ 
«Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской 
помощи»

Будут определены 
на дальнейших стади-
ях проектирования по 
заданию уполномо-
ченного органа

Городской округ г. Владикав-
каз, ул. Иристонская, 45

Рекон-
струкция

-

6 Реконструкция ГБУЗ «Респу-
бликанская детская клиниче-
ская больница»

Будут определены 
на дальнейших стади-
ях проектирования по 
заданию уполномо-
ченного органа

Городской округ г. Владикав-
каз, ул. Барбашова, 33

Рекон-
струкция

-

7 Реконструкция «Республикан-
ского онкологического дис-
пансера

Будут определены 
на дальнейших стади-
ях проектирования по 
заданию уполномо-
ченного органа

Городской округ г. Владикав-
каз, ул. Зортова, 2

Рекон-
струкция

-

8 Реконструкция фельдшерского 
пункта 

Будут определены 
на дальнейших ста-
диях проектирования 
по заданию уполномо-
ченного органа

Г.Владикавказ, пос. Эзми Рекон-
струкция 

-

9 Строительство детского проти-
вотурберкулезного стационара 
на 45 коек и вспомогательных 
зданий и сооружений с учетом 
обслуживания Республикан-
ского противотуберкулезного 
диспансера на 276 коек 

Мощностью 
на 275 коек и 250 по-
сещений в смену

Городской округ г. Владикав-
каз, пос. Южный

Строитель-
ство

-

10 Строительство Фельдшерско-
акушерского пункта

Будут определены 
на дальнейших стади-
ях проектирования по 
заданию уполномо-
ченного органа

Г.Владикавказ, с. Чми Строитель-
ство

-

Объекты социального назначения
11 ГБУ «Республиканский геронто-

логический центр»
Строительство столо-
вой на 100 посадоч-
ных мест и актового 
залана 70 мест

Городской округ г. Владикав-
каз, ул.Комсомольская 40

Строитель-
ство

-

12 ГБУ «Республиканский дом-
интернат для умственно отста-
лых детей "Ласка"

Строительство спор-
тивного зала с бас-
сейном

Городской округ г. Владикав-
каз, пр.Западный, 5

Строитель-
ство

-

13 Дом-интернат (пансионат), 
для престарелых и инвалидов, 
ветеранов войны и труда, ми-
лосердия

На 80 мест Городской округ г. Влади-
кавказ

Планируе-
мый

-

14 Психоневрологический интер-
нат для взрослых

На 168 мест Городской округ г. Влади-
кавказ

Планируе-
мый

-

15 ГБУ «Социальный приют для 
лиц, оказавшихся в экстре-
мальных условиях, без опре-
деленного места жительства и 
занятий»

Строительство спаль-
ного корпуса на 50 
мест со столовой на 
150 посадочных мест

Городской округ г. Владикав-
каз, ул.Тельмана, 33

Строитель-
ство

-

16 ГБУ «Республиканского центра 
социальной реабилитации не-
совершеннолетних «Доброе 
сердце»

Строительство здания 
мастерских с крытой 
стоянкой на 2 авто-
машины

Городской округ г. Влади-
кавказ

Строитель-
ство

-

17 Центр социальной адаптации 
(помощи), в том числе для лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий

По заданию уполно-
моченного государ-
ственного органа

Городской округ г. Влади-
кавказ

Строитель-
ство

-

 Объекты физической культуры и массового спорта
18 Строительство конно-спортив-

ного манежа Республиканской 
конно-спортивной школы

485 зрительских мест Городской округ г. Влади-
кавказ

Строитель-
ство

-

19 Реконструкция Республикан-
ского стадиона «Спартак»

Будут определены на 
дальнейших стадиях 
проектирования

Городской округ,г.  Влади-
кавказ

Рекон-
струкция

-

Объекты федерального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта
Номер 

объекта на 
карте

1 2 3 4 5 6
Объекты учебно-образовательного назначения

1 Суворовское училище 1200 мест Северо-Западный 
округ, продолжение ул. 
Цоколаева

Строительство -

8. Производственная зона
Примерная площадь составляет – 939,77 га
В границах данной зоны предусматривается размещение промышленных и производственных  предприятий, требую-

щие установления санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

9. Коммунально-складская зона
Примерная площадь составляет – 400,6 га

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположе-
ние Статус объекта

Номер 
объ-
екта 

на 
карте

1 2 3 4 5 6
1 Инвестиционная площадка 

комплексный проект строи-
тельства таможенно-логисти-
ческого терминала «Верхний 
Ларс»

Проектом также предусмотрено 
созданиесистема организации 
очереди «электронная очередь»

РСО-Алания, 
с. Чми, ул. Дуда-
рова 1

Проектируемый -

Объекты федерального значения городского округа

№ 
п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-

екта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6
1 ФКУ  «ЦУКС ГУ МЧС России по 

РСО-Алания»
Будут уточнены на дальней-
ших стадиях проектирования

г. Владикавказ, ул. Между-
народная 1, кадастровый 
номер 15:09:004090902:1

Планируе-
мый

-

2 Пожарное депо Пожарное депо на 3 машины Городской округ, г.  Вла-
дикавказ село Чми

Планируе-
мый

-

10. Зона транспортной инфраструктуры
Примерная площадь составляет – 150,53 га
В границах данной зоны предусматривается размещение сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобиль-

ного транспорта

Объекты регионального значения городского округа
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ДОКУМЕНТЫ
№ 

п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-
екта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6
1 Строительство автодороги 

Тарское – Владикавказ 
Будут уточнены на даль-
нейших стадиях проекти-
рования

Пригородный район, 
городской округ г. Влади-
кавказ

Строящийся 
объект

-

2 Строительство автодорож-
ного железобетонного моста 
через р. Терек (подходы)

В соответствии с разрабо-
танной ПСД

городской округ г. Вла-
дикавказ, в створе ул. Х.
Мамсурова - Чкалова

Строящийся 
объект

-

3 Реконструкция автовокзала Будут уточнены на даль-
нейших стадиях проекти-
рования

Городской округ г. Вла-
дикавказ

Реконструк-
ция

-

4 Транспортно-логистический 
комплекс

Будут уточнены на даль-
нейших стадиях проекти-
рования

Городской округ г. Влади-
кавказ, с.Чми, (северная 
окраина), кадастровый 
номер 15:09:0033908:3

Планируе-
мый

-

Объекты федерального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус 
объекта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6

 1 Участки автомобильной дороги 
федерального значения  Р-217 
«Кавказ» автомобильная дорога М-4 
«Дон» - Владикавказ - Грозный - Ма-
хачкала - граница с Азербайджан-
ской Республикой

Строительство обхода г. 
Владикавказа (2-я и 3-я 
очереди) с технической ка-
тегорией 1Б

городской округ г. 
Владикавказ

Строи-
тельство и 
реконструк-
ция

-

2 Автомобильная дорога А-161 
Владикавказ - Нижний Ларс - грани-
ца с Грузией

автомобильная дорога на 
участке км 0 - км 26 + 100 
протяженностью 26,1 км, 
категория IБ.

городской округ г. 
Владикавказ

Реконструк-
ция

-

3 Автомобильная дорога федераль-
ного значения А-162 Владикавказ 
- Алагир 

участок км 0+000 - км 34+500 
по нормативам технической 
категории IБ с реконструкци-
ей мостового перехода че-
рез р. Ардон на км 33+500.

городской округ 
г. Владикавказ, 
г.Алагир

Реконструк-
ция

11.  Зона инженерной инфраструктуры 
Примерная площадь составляет -  498,34 га
В границах данной зоны предусматривается размещение сооружений и коммуникаций инженерного оборудования, свя-

зи.

Объекты местного значения городского округа

№ 
п\п

Наимено-
вание

Краткая характери-
стика Местоположение Статус 

объекта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6

Объекты хозяйственно-бытовой канализации
1 Канализа-

ционный 
коллектор

Диаметр 300, ориен-
тировочная протяжен-
ность 2100 м

ул. Куйбышева на участке от ул. Зу-
раба Магкаева до ул. Ленина

Строи-
тельство 

33

2. Канализа-
ционный 
коллектор

Диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 5400 м

по ул. Пушкинской от ул. Кабар-
динской. далее по Карцинскому 
шоссе, ул. Неизвестного солдата с 
подключением к коллектору, пред-
лагаемому к прокладке по ул. По-
жарского. К указанному коллектору 
предлагается подключение кана-
лизационных сетей предлагаемых 
к прокладке по ул. Шмулевича, а 
так же ул. ЗурабаМагкаева - Кар-
цинсое шоссе 

Строи-
тельство 

34

3. Канализа-
ционный 
коллектор  

Диаметр 300, ориен-
тировочная протяжен-
ность 700 м

ул. Шмулевича от ул. Солнечная 
до ул. Пушкинская

Строи-
тельство 

35

4. Канализа-
ционный 
коллектор 
№12 

Продолжение коллек-
тора, диаметр 500, 
ориентировочная про-
тяженность 1800 м

от п. Редант-2 до района санато-
рия «Осетия» на пр. Коста

Строи-
тельство

36

5. Канализа-
ционный 
коллектор 

Диаметр 500-1000, 
ориентировочная про-
тяженность 1500 м

пр. Коста, ул. 50 лет Октября, ул. 
Леонова

Строи-
тельство

37

6 Главный 
право-
бережный 
коллектор

Диаметр 800, ориен-
тировочная протяжен-
ность 3000 м

ул. Иристонская от ул. Чкалова 
до ул. Бзарова

Рекон-
струкция

38

7 Канализа-
ционный 
коллектора 

Диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 2700 м

от п. Карца в северо-западном на-
правлении до пересечения ул. По-
жарского и Черменского шоссе

Строи-
тельство

39

8 Канализа-
ционный 
коллектор 

Диаметр 300, ориен-
тировочная протяжен-
ность 1300 м

ул. Тамаева от ул. Бутырина до ул. 
Толстова

Строи-
тельство

40

9 Канализа-
ционный 
коллектор 

Диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 1700 м

ул. Весенняя от ул. Дзусова до ул. 
Владивостокская

Строи-
тельство

41

10. Канализа-
ционный 
коллектор

Диаметр 300, ориен-
тировочная протяжен-
ность 640 м

ул. Цоколаева от ул. Владикавказ-
ская до ул. Весенняя

Строи-
тельство

42

11. Канализа-
ционный 
коллектор

Диаметр 500, ориен-
тировочная протяжен-
ность 2000 м

по а/д Владикавказ-Беслан, от ул. 
Бзарова

Строи-
тельство

43

12. Канализа-
ционный 
коллектор 

Увеличение диаметра 
с 200 до 400 ориенти-
ровочная протяжен-
ность 2000 м

ул. Куйбышева от ул. Магкаева 
до ул. Маркуса

Рекон-
струкция

44

13. Канализа-
ционный 
коллектор 

Увеличение диаметра 
с 200 до 500 ориенти-
ровочная протяжен-
ность 600 м

ул. Армянская от ул. Кутузова 
до ул. Димитрова

Рекон-
струкция

45

14. Канализа-
ционный 
коллектор 

Увеличение диаметра 
с 200 до 500 ориенти-
ровочная протяжен-
ность 570 м

ул. Магкаева от ул. Шмулевича до 
ул. Куйбышева

Рекон-
струкция

46

15. Канализа-
ционный 
коллектор

Увеличение диаметра 
с 300 до 500 ориенти-
ровочная протяжен-
ность 2000 м

ул. Пушкинская от ул. Шмулевича 
до Карцинского шоссе

Рекон-
струкция

47

16. Канализа-
ционный 
коллектор 

Перекладка участка 
диаметром 500, ори-
ентировочная протя-
женность 1200 м

От Пожарского моста вдоль левого 
берега р. Терек до границы горо-
да и далее в с. Ногир по ул. Мира 
до ул. Ленина до главного левобе-
режного коллектора

Рекон-
струкция

48

17. Участок 
канализаци-
онной сети

Вынос канализацион-
ной сети диаметром 
300, проложенной 
по территории бывше-
го МУП «Цветы Осе-
тии», ориентировочная 
протяженность 520 м

Территория бывшего МУП «Цветы 
Осетии» между ул. Куйбышева и ул. 
Садовая

Рекон-
струкция

49

18. Канализа-
ционные 
коллекторы

Увеличение диаметров 
(перекладка) участков 
коллекторов №12 и 13 
с подключением в них 
застройки в садовод-
ческих товариществах 
«Учитель», «Метал-
лург», «Иристон», 
«Дарьял». Ориентиро-
вочная протяженность 
3000 м

от района санатория «Осетия» 
до ул. Красногвардейская между 
пр. Коста и р. Терек

Рекон-
струкция

50

19. Канализова-
ние нижней 
части МКР 
Южный

Канализационные 
сети диаметром 200 с 
подключением в суще-
ствующий коллектор, 
ориентировочной про-
тяженностью 3500 м

ул. Курортная, Длино-Долинская, 
Ключевская, Детсадовская

Строи-
тельство

51

№ 
п\п

Наимено-
вание

Краткая характери-
стика Местоположение Статус 

объекта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6

20. Канализова-
ние верхней 
части МКР 
Южный

Канализационные сети 
диаметром 160-250, , 
ориентировочной про-
тяженностью 3200м 
со строительством 
локальных очистных 
сооружении канали-
зации

ул. Бульварная, Придорожная, 
Красная, Волжская, Брестская, М. 
Росковой, Гайдара

Строи-
тельство

52

21. Канализо-
вание  МКР 
Карца

Канализационные сети 
диаметром 160-250, 
ориентировочной про-
тяженностью 3000м 

ул. Кооперативная, Дружбы, Ираф-
ская, Садовая, Октябрьская, Коро-
лева и др.

Строи-
тельство

53

22. Канализо-
вание МКР 
Редант-2

Канализационный кол-
лектор диаметром 300, 
ориентировочной про-
тяженностью 2000

ул. Сосновая Строи-
тельство

54

23. Канализо-
вание Попов 
хутора

Канализационные сети 
диаметром по расче-
ту, ориентировочной 
протяженностью 5000 
м со строительством 
локальных очистных 
сооружении канали-
зации.

ул. Поляничко Строи-
тельство

55

24. Очистные 
сооружения 
канализа-
ции №1

Приведение техноло-
гии очистки сточных 
вод к современным 
требованиям и обе-
спечение проектной 
производительности.

Севернее с. Ногир на территории 
Пригородного района

Рекон-
струкция

56

25 Канализа-
ционный 
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 2800 м

Северо-западный округ, участки 
2-3 (I оч.), участки 1-3 (расч.ср.)

Строи-
тельство

57

26 Канализа-
ционный
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 2700 м

Промышленный округ, участок 1( I 
оч.), участок 1 (расч.ср.)

Строи-
тельство

58

27 Канализа-
ционный 
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 850 м

Промышленный округ, участок 2 
(расч.ср.)

Строи-
тельство

59

28 Канализа-
ционный
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 650 м

Промышленный округ, участок 2( 
I оч.)

Строи-
тельство

60

29 Канализа-
ционный 
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 650 м

Затеречный округ, участок 1 (расч.
ср.)

Строи-
тельство

61

30 Канализа-
ционный
коллектор

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 1600 м

Затеречный округ, участок 2 (расч.
ср.)

Строи-
тельство

62

объекты электроснабжения
31 Распреде-

лительный 
пункт (РП) 
6кВ

Распределительный 
пункт, совмещенный 
с трансформаторной 
подстанцией 6/0,4 кВ

ул. Морских пехотинцев (район 
«Ледовой арены)

Строи-
тельство

63

32 Линия 6 кВ Две линии 6 кВ от ПС 
«Иристон» к РП на ул. 
Морских пехотинцев, 
ориентировочной про-
тяженностью 1700 м  

Вдоль границы между городом и 
Пригородным районом, ул. Хадар-
цева, ул. Морских пехотинцев  

Строи-
тельство

64

33 Распреде-
лительный 
пункт (РП) 
6кВ

Распределительный 
пункт, 
совмещенный с транс-
форматорной под-
станцией 
6/0,4 кВ

Продолжение ул.Астана Кесаева, 
на территории Северо-Западного 
округа

Строи-
тельство

65

34 Линия 6 кВ Две линии 6 кВ от ПС 
«Левобережная» к РП, 
ориентировочной про-
тяженностью 250 м  

ул.Астана Кесаева Строи-
тельство

66

35 Трансфор-
маторная 
подстанция 
(12шт)

трансформаторная 
подстанция 
6/0,4 кВ

Промышленный округ, участки 1,2 
(Iоч.), участки 1,2,3 (расч.ср)

Строи-
тельство 

67

36 Трансфор-
маторная 
подстанция 
(35шт)

трансформаторная 
подстанция 
6/0,4 кВ

Северо-Западный округ, участки 
1,2,3 (Iоч.), участки 1,2,3 (расч.ср)

Строи-
тельство 

68

37 Трансфор-
маторная 
подстанция 
(10 шт)

трансформаторная 
подстанция 
6/0,4 кВ

Затеречный округ, участки 1,2 
(Iоч.), участки 1,2 (расч.ср)

Строи-
тельство 

69

38 Трансфор-
маторная 
подстанция 
(6 шт)

трансформаторная 
подстанция 
6/0,4 кВ

Иристонский округ, участки 1,2,3 
(Iоч.)

Строи-
тельство 

70

39 Трансфор-
маторная 
подстанция 
(3 шт)

трансформаторная 
подстанция 
6/0,4 кВ

Редант1, Балта1,2 Строи-
тельство 

71

40 Распреде-
лительный 
пункт (РП) 
6кВ

Распределительный 
пункт, 
совмещенный с транс-
форматорной под-
станцией 
6/0,4 кВ

Промышленный округ, участок 1 
(Iоч.)

Строи-
тельство

72

41 Линия 6 кВ Две линии 6 кВ от пла-
нируемой ПС «Север-
ная» к РП, 
ориентировочной про-
тяженностью 2800 м  

Ул.Трассовая, Промышленный 
округ, участок 1 (Iоч.)

Строи-
тельство

73

Объекты газоснабжения
42 Распреде-

лительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного 
диаметра ориентиро-
вочной протяженно-
стью 0,7 км  

ул. Цоколаева, территория Севе-
ро-Западного округа

Строи-
тельство 

74

43 Распреде-
лительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления  диаме-
тром 110 от ГРС Чми 
в с. Нижний Ларс, 
ориентировочной про-
тяженностью 6 км 

С западной стороны вдоль автодо-
роги А-161

Строи-
тельство

75

44 Распреде-
лительный 
газопровод

Межпоселковый газо-
провод высокого дав-
ления диаметром 160 
«ГРС «Джейрах» – с. 
Чми. 2 этап» ориенти-
ровочной протяженно-
стью 1 км

Севернее моста через р. Терек, 
ведущего из РСО Алания в Ингу-
шетию.

Строи-
тельство

76

45 Распреде-
лительный 
газопровод

Увеличение диаметра 
существующего газо-
провода к ГРП 66 со 
114 до 225 протяжен-
ностью 0,73км

От ул. Весенняя по ул. Цоколаева Рекон-
струкция

77

46 Распреде-
лительный 
газопровод

Замена стального 
газопровода на полиэ-
тиленовый диаметром 
225 

От ул. Красногвардейская восточ-
нее ул. В. Абаева до территории 
завода «Бином» по ул. Кутузова, 
104 

Рекон-
струкция

78
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47 Распреде-
лительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного 
диаметра ориентиро-
вочной протяженно-
стью 1,25 км  

По территории Северо-Западного 
округа с подключением к газопро-
воду по ул.Весенняя 

Строи-
тельство 

79

48 Распреде-
лительный 
газопровод

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного 
диаметра ориентиро-
вочной протяженно-
стью 2,2 км  

По территории Северо-Западного 
округа с подключением к газопро-
воду по ул.Весенняя

Строи-
тельство 

79.1

49 Пункт реду-
цирования 
газа

Продолжение ул. Цоколаева, тер-
ритория Северо-Западного округа

Строи-
тельство

80

50 Пункт реду-
цирования 
газа

Территория 
Северо-Западного округа

Строи-
тельство

81

51 Пункт реду-
цирования 
газа

Территория 
Северо-Западного округа

Строи-
тельство

81.1

52 Пункт реду-
цирования 
газа

с.Нижний Ларс Строи-
тельство

82

53 Пункт реду-
цирования 
газа

Промышленный округ, участок 1 
(Iоч.), участок 1 (расч.ср)

Строи-
тельство

83

54 Распреде-
лительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного 
диаметра ориентиро-
вочной протяженно-
стью 1,25 км  

Промышленный округ, участок 1 
(Iоч.), участок 1 (расч.ср)

Строи-
тельство 

84

55 Пункт реду-
цирования 
газа

Промышленный округ, участок 2 
(расч.ср)

Строи-
тельство

85

56 Пункт реду-
цирования 
газа

Иристонский округ, участок 1 (Iоч.) Строи-
тельство

86

57 Пункт реду-
цирования 
газа

Иристонский округ, участок 2 (Iоч.) Строи-
тельство

87

58 Пункт реду-
цирования 

газа

Затеречный округ, участок 1 (расч.
ср.)

Строи-
тельство

88

59 Распреде-
лительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного 
диаметра ориентиро-
вочной протяженно-

стью 1,6 км  

По территории Затеречного окру-
га, с подключением к газопроводу 
расположенному в садовом това-
риществе «Иристон» и «Дарьял»

Строи-
тельство 

89

60 Пункт реду-
цирования 

газа

Затеречный округ, участок 2 (расч.
ср.)

Строи-
тельство

90

61 Распреде-
лительный 
газопровод 

Распределительный 
газопровод среднего 
давления расчетного 
диаметра ориентиро-
вочной протяженно-

стью 2 км  

По территории Затеречного округа 
(участок 2 расч.ср.), с подключени-
ем к газопроводу по ул.Московская

Строи-
тельство 

91

Объекты теплоснабжения
62 Котельная Котельная мощностью 

12 Гкал/час
Г. Владикавказ. ул. Кутузова, 79-81 Строи-

тельство
92

63 Теплопро-
вод маги-
стральный

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 1600 м

Территория Нового города Строи-
тельство

93

64 Котельная Расчетная мощность Промышленный округ,  участок 1 
(I оч)

Строи-
тельство

94

65 Котельная Расчетная мощность Промышленный округ,  участок 2 
(I оч)

Строи-
тельство

95

66 Теплопро-
вод маги-
стральный

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-
тяженность 5200 м

Северо-западный округ, участки 
2-3 (I оч.), участки 1-3 (расч.ср.)

Строи-
тельство

96

67 Котельная Расчетная мощность Иристонский округ,  участок 1 (I оч) Строи-
тельство

97

68 Теплопро-
вод маги-
стральный

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-

тяженность 370 м

Иристонский округ, участок 3 (I оч.) Строи-
тельство

98

69 Теплопро-
вод маги-
стральный

Диаметр расчетный, 
ориентировочная про-

тяженность 370 м

Затеричный округ, участок 2 (I оч.) Строи-
тельство

99

70 Котельная Расчетная мощность Затеречный  округ,  участок 1 
(расч.ср.)

Строи-
тельство

100

71 Котельная Расчетная мощность Затеречный  округ,  участок 2 
(расч.ср.)

Строи-
тельство

101

Объекты регионального значения городского округа
№ 

п\п
Наименование Краткая характери-

стика
Местоположение Статус объекта Номер объекта на 

карте 
1 2 3 4 5 6

Объекты электроснабжения
1 Подстанция 110 

кВ «Северная»
Центр питания - двух-
трансформаторная под-
станция, мощностью по 
расчету

Северо-восточная часть го-
рода в районе пересечения 
улиц Тельмана и Трассовая

Строительство -

2 Подстанция 110 
кВ «Новая»

Центр питания- двух-
трансформаторная под-
станция, мощностью по 
расчету

Район улицы Владивосток-
ская на территории При-
городного района у границы 
города.

Строительство -

3 Подстанция 110 
кВ «Водазобор»

Центр питания- двух-
трансформаторная под-
станция, мощностью по 
расчету

Территория Балтинского 
водозабора

Строительство -

4 Подстанция 
110 кВ «Левобе-
режная»

Район улицы Астана Кесаева
Реконструкция

-

Объекты в области инженерной защиты и гидротехнических сооружений
5 Реконструкция 

берегоукрепле-
ния на р.Терек в 
границах г. Вла-
дикавказ

Будут уточнены на 
дальнейших стадиях 
проектирования

Городской округ г. Влади-
кавказ

Реконструкция -

12. Зона сельскохозяйственного использования
Примерная площадь составляет – 7297,55 га
В границах данной зоны предусматривается размещение земельных участков, занятых пашнями, многолетними насаж-

дениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельско-
хозяйственного производства. 

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны сельскохозяй-
ственного использования не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской 
Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

13. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
Примерная площадь составляет - 1153,49 га
Зона, предназначенная для ведения садоводства и дачного хозяйства.
Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны садоводческих 

или огороднических некоммерческих товариществ не предусмотрено действующими документами территориального пла-
нирования Российской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

14. Зона научно-природного значения
Примерная площадь составляет - 37,74   га
Зона, предназначенная для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производ-

ством, целей.
Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны научно-при-

родного значения  не предусмотрено действующими документами территориального планирования Российской Федера-
ции и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

15. Зона рекреационного назначения
Примерная площадь составляет - 431,1 га
Зона предназначена для охраны и эксплуатации элементов природной среды, для орга-

низации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В границах данной зоны предусматривается размещение туристических и спортивных 

баз, палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с приро-
дой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, территории городских лесов.

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объ-
екта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6
1 Всесезонный 

рекреационный 
комплекс «Алания-
парк» 

Северные и восточные склоны горы «Лы-
сая», водоёмы и лесопарки; строитель-
ство горнолыжных трасс, инфраструктур-
ного городка, круглогодичного аквапарка 
и автопарковок. Общая площадь 196 га.

РСО-Алания, 
г. Владикавказ,  
северные и восточ-
ные склоны горы 
«Лысая»

Проектиру-
емый 

-

16. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса)

Примерная площадь составляет - 640,29 га
Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения 

в пределах зоны озелененных территорий общего пользования не предусмотрено дей-
ствующими документами территориального планирования Российской Федерации и РСО-
Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

Объекты регионального значения городского округа
№ п\п Наименование Краткая характери-

стика Местоположение Статус объекта Номер объек-
та на карте

1 2 3 4 5 6
1 Спортивный стадион Северо-Западный округ, 

продолжение ул. Цоколаева
Проектируемый -

17. Зона отдыха
Примерная площадь составляет - 63,23   га
В границах данной зоны предусматривается размещение зон детских оздоровительных 

учреждений, зона оздоровительно-спортивных лагерей, зона пляжей, территорий для за-
нятий физической культурой, пешими и верховыми прогулками, пикников, охотой, рыбалки 
и иной деятельности.

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения 
в пределах зоны отдыха не предусмотрено действующими документами территориального 
планирования Российской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития го-
родского округа Владикавказ.

18. Курортная зона  
Примерная площадь составляет -   56,61 га 
В состав курортной зоны  входят особо охраняемые природные территории лечебно-оз-

доровительных местностей: санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, курорт-
ные парки.

Объекты регионального значения городского округа

№ п\п Наименование Краткая характеристика Местополо-
жение

Статус 
объекта

Номер объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6
1 Реконструкция ГБУ «Респу-

бликанский детский реабили-
тационно-оздоровительный 
центр «Горный воздух»

Завершение реконструкции 
спального корпуса, рекон-
струкция столовой на 100 по-
садочных мест

Городской округ, 
г. Владикавказ 
Комсомольский 
лесопарк

Реконструк-
ция

-

2 Строительство реабилита-
ционного кардиологического 
центра санатория «Осетия»

Будут определены на даль-
нейших стадиях проектиро-
вания по заданию уполномо-
ченного органа

Городской округ, 
г. Владикавказ

Строитель-
ство

-

3 Строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса открытого типа 

Пропускной способностью 
118 чел.

Городской округ 
г. Владикавказ

Строитель-
ство

-

19. Зона лесов
Примерная площадь составляет -   12535 га 
В границах данной зоны предусматривается: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешённая в защитных лесах. Лес является 
экологической системой и представляет собой совокупность древесной растительности, 
кустарников, иной растительности, живых микроорганизмов и животного мира, находящих-
ся в неразрывной взаимосвязи.

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения 
в пределах зоны лесов не предусмотрено действующими документами территориального 
планирования Российской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития го-
родского округа Владикавказ.

20. Зона кладбищ
Примерная площадь составляет -   155,76 га
В границах данной зоны предусматривается размещение объектов ритуального назначе-

ния, зданий и сооружений похоронного назначения.

Объекты местного значения городского округа

№ 
п\п

Наименова-
ние Краткая характеристика Местоположение Статус объекта

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6

Места погребения
1 Кладбище 19 га г. Владикавказ, ул.Тельмана, 

82, кадастровый номер 
15:09:0012201:54

Строящийся 102

2 Кладбище Расширение Восточного 
кладбища
11,4 га

г. Владикавказ, ш. Карцинское, Уч-
хоз им. Саламова, участок №1, ка-
дастровый номер 15:09:0011701:21

Строящийся 103

3 Кладбище Расширение Восточного 
кладбища
15 га

г. Владикавказ, ш. Карцин-
ское, 11, кадастровый номер 
15:09:0011601:43

Строящийся 104

4 Кладбище Расширение Гизельского 
кладбища
4,8 га

г. Владикавказ, ш. Гизель-
ское, кадастровый номер 
15:09:0031902:237

Строящийся 105

21. Зона озелененных территорий специального назначения
Примерная площадь составляет - 222,68 га
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования, сохранения и развития зеленых насаж-

дений санитарно-защитных зон, защитно-мелиоративных зон, противопожарных и других зеленых насажде-
ний на земельных участках, расположенных за пределами жилых, общественно-деловых и рекреационных зон

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны 
озелененных территорий специального назначения не предусмотрено действующими документами террито-
риального планирования Российской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского 
округа Владикавказ.

22. Зона режимных территорий
Примерная площадь составляет -  936,82    га
В границах данной зоны предусматривается размещение военных объектов, военных городков, СИЗО, 

приемников-распределителей, режимных учреждений спецназначения, объектов гражданской обороны и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, образовательных учреждений, реализующих военные професси-
ональные программы.

Размещение планируемых объектов федерального, регионального и местного значения в пределах зоны 
режимных объектов не предусмотрено действующими документами территориального планирования Рос-
сийской Федерации и РСО-Алании, а также программами развития городского округа Владикавказ.

23. Зона акваторий 
Примерная площадь составляет - 521,5 Га
Зона устанавливается в целях выделения водного пространства в пределах естественных, искусственных 

или условных границ, в пределах которых устанавливается особый режим использования соответствующей 
зоны.

(Продолжение следует.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  ПРЕФЕКТУРА

В эти дни активная 
работа кипит на 
Черменском шоссе, 
где генеральную 

уборку проводят сотрудни-
ки Промышленной префек-
туры.

– Черменское шоссе – 
один из въездов в столицу 
нашей республики. Задача 
городских властей – сделать 
эту улицу чистой и опрятной. 
Вот уже который день мы 
собираем и вывозим мусор. 
Работа кипит. Ответственно 
могу заявить, что Черменское 
шоссе убрано, – отметил 
руководитель Промышленной 
префектуры Артур Хестанов.

Еще одним местом на са-
нитарной карте Владикавказа 
стал сквер на пересечении 
улиц Тельмана и Пожарского. 
Там на помощь сотрудникам 
префектуры пришли студен-
ты СК ГМИ, совместными 
усилиями они собрали весь 
скопившийся мусор. 

– Я благодарю руковод-
ство и студентов СК ГМИ, 
они всегда отзываются на 
наши инициативы. Сегодня 
несколько десятков человек 
пришли на помощь и очи-
стили этот сквер. Только все 
вместе мы сможем сделать 
наш любимый город чистым, 
комфортным и уютным, – ска-
зал Артур Хестанов.

На одной санитарной 
деятельности не останавли-
вается работа Промышлен-
ной префектуры. Провели 
демонтаж бетонных блоков, 

преграждавших проезд 
автотранспорту во дворе 
дома, расположенного в 
Автобусном переулке. Ак-
тивная работа ведется и по 
подсветке деревьев. Мно-

гие собственники торговых 
объектов откликнулись на 
инициативу городских вла-
стей и приобрели элементы 
иллюминации.

Кристина БЕРИЕВА

АРТУР ХЕСТАНОВ: «ВЛАДИКАВКАЗ –
НАШ ОБЩИЙ ДОМ. ТОЛЬКО ОТ НАС САМИХ 

ЗАВИСИТ ЕГО ЧИСТОТА И ОПРЯТНОСТЬ»

Управление административно-технической инспекции АМС г. 
Владикавказа сообщает, что до 06.12.2022 необходимо демонти-
ровать самовольно установленные информационные материалы, 
расположенные по адресам: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 48 
(«Лаваш»), Пушкинская, 52 («Аренда инструментов»), Пушкинская, 
56 («Mobile Центр»), Пушкинская, 48 («Пивная бухта»), Пушкинская, 
76д («Шиномонтаж», автомагазин), Пушкинская, 52 (бегущая стро-
ка, баннер в количестве двух штук «Табак»), Пушкинская, 65 (баннер 
«Дюбуа», продукты, наклейки на фасаде), Пушкинская, 76 («ГБО 
замена масла»), Пушкинская, 65 (баннер на фасаде магазина «То-
мыч»), Пушкинская, 43а (банкетный зал «Голд», баннер), Пушкин-
ская, 74 (бегущая строка, конструкция на столбе – аккумуляторы), 
Пушкинская, 51 (баннер «Шиномонтаж»), Пушкинская, 58а («Та-
бак»), Пушкинская, 58 (магазин «Фарн»), Пушкинская, 43а (баннер 
на фасаде Inhome, наклейки на окнах), Пушкинская, 58 (магазин 
«Захарыч»), Пушкинская, 50 («Строймаркет»). В противном случае 
указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикав-
каза.

Управление административно-технической инспекции АМС г. 
Владикавказа сообщает, что 06.12.2022 в рамках Порядка демон-
тажа самовольно установленных объектов на территории МО г. 
Владикавказ, утвержденного Постановлением АМС г. Владикавка-
за №873 от 01.12.2021, будет проводиться демонтаж самовольно 
установленных рекламных конструкций и баннеров по следующим 
адресам: г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 10, Гугкаева, 61/2, Гугкаева, 
14, Гугкаева, 43, Гугкаева, 41, Гугкаева, 61, Гугкаева/Галковского.

Управление административно-технической инспекции АМС г. 
Владикавказа сообщает, что самовольно установленные некапи-
тальные нестационарные объекты (навесы) по адресам: г. Влади-
кавказ, пер. Автобусный, 13, Автобусный, 17, ул. Пожарского, 38, 
необходимо демонтировать до 12.12.2022. В противном случае 
указанные объекты будут демонтированы силами АМС г. Владикав-
каза в рамках Порядка демонтажа самовольно установленных не-
стационарных объектов на территории МО г. Владикавказ, утверж-
денного Постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.

Управление административно-технической инспекции АМС г. 
Владикавказа сообщает, что 07.12.2022 в рамках Порядка демон-
тажа самовольно установленных объектов на территории МО г. 
Владикавказ, утвержденного Постановлением АМС г. Владикавка-
за №873 от 01.12.2021, по адресу: г. Владикавказ, ул. Галковского, 
233, будет проводиться демонтаж самовольно установленной ре-
кламной конструкции.

Управление административно-технической инспекции АМС г. 
Владикавказа сообщает, что самовольно установленный нестаци-
онарный объект (металлические ворота) по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Коцоева, 15, необходимо демонтировать до 10.12.2022. В про-
тивном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС 
г. Владикавказа в рамках Порядка демонтажа самовольно установ-
ленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикав-
каз, утвержденного Постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 
01.12.2021. 

ГИБДД МВД ПО РСО-А

Резкое понижение 
температуры, осадки, 
на отдельных участ-

ках автодорог образуется 
наледь. Это требует от 
водителей повышенной 
бдительности на дороге. 

Главная причина проис-
шествий – невнимательность, 
пренебрежение водителей 
правилами безопасности на 
дороге. Госавтоинспекция об-
ращает внимание водителей 
на обязательное соблюдение 
безопасного скоростного 
режима. Нужно помнить про 
дистанцию и боковой интер-
вал между автомобилями, со-
блюдать безопасную скорость 
движения, быть аккуратнее 

при совершении маневров на 
дороге. Автомобилистам не 
следует выезжать на дороги 
на летней резине.

При этом пешеходам 
необходимо проявить осто-
рожность: замедлять шаг и 
снимать капюшон при пере-
ходе дороги, внимательно 
смотреть по сторонам и ис-
пользовать световозвращаю-
щие предметы.

Сотрудники Гос авто-
инспек ции настоятельно 
советуют водителям и 
пешеходам неукоснительно 
выполнять требования правил 
дорожного движения: от этого 
напрямую зависят их жизнь и 
здоровье.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ 

ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ 
НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ ПДД

РЕДАКЦИОННАЯ  ПОЧТА

Хотелось бы рассказать о 
работе директора СОШ №17 
Людмилы Ахсарбековны Зан-
гиевой. Значитель-
ная часть ее тру-
довой биографии 
связана с подрас-
тающим поколени-
ем. Она отдает свое 
сердце детям. Без-
условно, каждый 
родитель хочет, 
чтобы его ребенок 
чувствовал себя в 
школе комфортно, 
чтобы процесс обучения не 
был в тягость, а приобретен-
ные знания были крепкими.

Нам, родителям, очень 
повезло с Людмилой Ахсар-
бековной. Она сама горит на 
своем месте и умеет зажечь 

тех, ради кого идет каждый 
день в школу.

Отзывчивая, общительная, 
добрая и вни-
мательная. Она 
стремится посто-
янно познавать 
новое и щедро 
дарит эти знания 
нашим детям. Ее 
педагогический 
стаж составляет 
35 лет. Людми-
ла Ахсарбековна 
создает интерес-

ную и насыщенную жизнь в 
классе, она ведь еще и пре-
подает русскую литературу в 
старших классах.

Наши дети с большим 
удовольствием ходят в шко-
лу, активно участвуют в раз-

личных мероприятиях. А с 
каким интересом мы идем на 
родительское собрание. Нас 
всегда ждет интересная ин-
формация, каждого ребенка 
она за что-то похвалит, за-
мечания делает корректно, 
тактично.

Во время своей педаго-
гической работы Людмила 
Ахсарбековна воспитала и 
выпустила сотни прекрасных 
людей, которые славно тру-
дятся сегодня на благо нашей 
Родины. Я надеюсь, Ваш труд, 
Людмила Ахсарбековна, бу-
дет цениться и родителями, и 
обучающимися.

Низкий Вам поклон и боль-
шое спасибо! Желаю Вам 
крепкого здоровья, семейно-
го благополучия!

Родительница АБАЕВА-
ПЛИЕВА Зоя Георгиевна

БЛАГОДАРНОСТЬ


