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Введение. 

Схема территориального планирования Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания разрабатывается Обществом с ограниченной 

ответственностью «Научно-проектной организацией «Южный градостроительный 

центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 8 от 13.12.2011 года с 

Министерством архитектуры и строительной политики РСО–Алания. 

Основанием для разработки настоящей схемы послужили: 

 положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 

29.12.2004 г.); 

 техническое задание (приложение к муниципальному контракту). 

Для настоящей схемы территориального планирования Правобережного 

района Республики Северная Осетия-Алания установлены следующие этапы 

проектирования: 

Исходный год      2010 г. 

Первая очередь реализации схемы   2020 г. 

Расчётный срок      2030 г. 

Территориальное планирование – это планирование развития 

территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 

и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

федерации, муниципальных образований. 

Целью данного проекта является пространственная организация территории 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с 

поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2030 

года. 

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима 

стратегическая ориентация на решение следующих задач: 

 обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов 

экономики Правобережного района Республики РСО-Алания; 

 повышение инвестиционной привлекательности территорий; 

 повышение уровня жизни и условий проживания населения; 

 развитие социальной сферы: доступное образование, современное 

медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и 

реконструкция жилого фонда; 

 модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, 

современных средств связи;  



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  

 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012г., urgc.aaanet.ru                                                                                                                     4 

 экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие 

природных ресурсов; 

 охрана объектов культурного наследия; 

 развитие сферы отдыха и туризма. 

Схема территориального планирования Правобережного района Республики 

Северная Осетия-Алания разрабатывается в соответствии с решениями Схемы 

территориального планирования РСО-Алания, а также с учётом стратегий и 

программ, принятых на территории Республики Северная Осетия-Алания и 

Правобережного муниципального района. 

При подготовке проекта схемы территориального планирования 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания используются 

отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания, фондовые 

материалы отдельных органов государственного управления Республики Северная 

Осетия-Алания, прочих организаций, данные, предоставленные администрацией 

Правобережного района, прочие источники. 

Показатели развития хозяйства, закладываемые в проекте, не являются 

самостоятельной разработкой схемы, а обобщают прогнозы, предложения, и 

плановые намётки различных организаций. Проект Схемы не является директивным 

документом по развитию района, но представляет собой модель развития событий по 

различным сценариям.  

Руководитель ООО «НПО «ЮРГЦ» - заслуженный архитектор РФ 

Ю. Н. Трухачёв, главный архитектор проекта – Е. Ю. Батунова. 

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, заданием на проектирование. 

Настоящая работа подразделяется на два крупных блока – утверждаемую 

часть и материалы по обоснованию. 

 

Графические материалы схемы территориального планирования разработаны 

с использованием ГИС «ObjectLand 2.7.6». Проведение вспомогательных операций с 

графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «AutoCAD», 

графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop». 

При анализе территории использовались космические снимки. 

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с 

использованием пакетов программ «Microsoft Office 2010», «FineReader 9.0». 

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное 

программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ». 

Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, 

отнесённых законодательством к категории государственной тайны. 
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*      *     * 

Проект схемы территориального планирования состоит из утверждаемой 

части и материалов по обоснованию, которые включают текстовые и графические 

материалы. Текстовые материалы по обоснованию состоят из двух томов. 

Том 1 «Анализ существующего положения и комплексная оценка территории 

Правобережного района» включает две книги: 

- Книга 1. Природные условия. Экологическая обстановка. Перечень 

основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

- Книга 2. Планировочная организация территории. Транспорт. 

Инженерная инфраструктура. 

Том 2 «Обоснование вариантов решения задач, предложения и этапы 

реализации предложений по территориальному планированию, перечень 

мероприятий». 

 

Авторский коллектив проекта схемы территориального планирования: 

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, 

заслуженный архитектор РФ, советник РААСН. 

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта; 

Кизицкий Михаил Иванович – главный специалист по социально-

экономическому блоку, кандидат географических наук, доцент Южного 

федерального университета; 

Ивачёва Надежда Владимировна – руководитель группы. 

Федоренко Павел Константинович – автор инженерных разделов. 

 

При участии: архитекторов Трухачёва С.Ю., Коноваленко О.В., 

Калинец Т.З., инженера Шека Т.Е., техника-проектировщика Командиной Т.А. 

Корректура – Титовой Л.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-

программист Трухачёв М.Ю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА. 

 

№ п/п Наименование раздела гриф инв. № Примечание 

 Положение о территориальном планировании: 

1 Положение о территориальном 
планировании 

н/с   

 Графические материалы схемы территориального планирования: 

2 Схема 1. Границы муниципальных 
образований, входящих в состав района 

н/с  
1:50 000 

3 Схема 2. Планируемые изменения 
границ муниципальных образований, 
входящих в состав района 

н/с  
1:50 000 

4 Схема 3. Размещение объектов 
капитального строительства местного 
значения и функциональных зон, 
установленных на межселенных 
территориях 

н/с  

1:50 000 

5 Схема 4. Газоснабжение н/с  1:50 000 

6 Схема 5. Электроснабжение н/с  1:50 000 

 Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в 
текстовой форме: 

7 Том 1. Книга 1. Природные условия. 
Экологическая обстановка. 

Перечень основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

н/с   

8 Том 1. Книга 2. Планировочная 
организация территории. Транспорт. 
Инженерная инфраструктура. 

н/с   

9 Том 2. Обоснование вариантов решения 
задач территориального планирования и 
предложения по территориальному 
планированию. Этапы реализации 
предложений по территориальному 
планированию, перечень мероприятий 
по территориальному планированию. 

н/с   
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№ п/п Наименование раздела гриф инв. № Примечание 

 Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в 
графической форме: 

10 Положение Правобережного района в 
составе Республики Северная Осетия-
Алания 

н/с  
М 1:200 000 

11 Современное использование территории 
муниципального района 

н/с  
1:50 000 

12 Границы зон с особыми условиями 
использования территорий и анализ 
комплексного развития муниципального 
района 

н/с  

1:50 000 

13 Схема транспортной инфраструктуры н/с  1:50 000 

14 Схема водоснабжения и водоотведения н/с  1:50 000 

15 Границы территорий, подверженных 
воздействию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

н/с  
1:50 000 

16 Схема предложений по 
территориальному планированию и 
границ негативного воздействия 
объектов капитального строительства 
местного значения 

н/с  

1:50 000 
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Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района. 

№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

1 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 

помощи  
Строительство станции скорой 
медицинской помощи 

1-2 этажное 
капитальное здание, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Город Беслан 
Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

2 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 

помощи  
Строительство медицинского 
архива и аптечного склада 

1-2 этажное 
капитальное здание, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Город Беслан 
Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

3 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 

помощи  
Строительство гаража с 
мастерскими для санитарного 
автотранспорта 

1 этажное капитальное 
или быстровозводимое 
типовое здание  

Город Беслан 
Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

4 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 

помощи  
Строительство врачебной 
амбулатории 

1-2 этажное 
капитальное здание, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Брут Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

                                                 
1
Установлено в соответствии с ст. 15 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  

 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012г., urgc.aaanet.ru                                                                                                                     9 

№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

5 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 

помощи  
Строительство врачебной 
амбулатории 

1-2 этажное 
капитальное здание, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Цалык Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

6 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 

помощи  
Строительство врачебной 
амбулатории 

1-2 этажное 
капитальное здание, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Фарн Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

7 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 

помощи  
Строительство врачебной 
амбулатории 

1-2 этажное 
капитальное здание, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Заманкул Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

8 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 

помощи  
Строительство врачебной 
амбулатории 

1-2 этажное 
капитальное здание, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Н. Батако Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

9 Объект Оказание медицинской Строительство фельдшерско- 1 этажное капитальное Село Раздзог Установление 
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№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

капитального 
строительства 

помощи  акушерского пункта  или быстровозводимое 
типовое здание 

зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

10 Объект 
капитального 
строительства 

Оказание медицинской 
помощи  

Строительство фельдшерско-
акушерского пункта  

1 этажное капитальное 
или быстровозводимое 
типовое здание 

Село Батако Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

11 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство сети дошкольных 
образовательных учреждений  

Комплексы зданий и 
сооружений общей 
вместимостью 1800 
мест, состоящие из 1-2 
этажных капитальных 
зданий детских садов, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Город Беслан Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

12 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 

Комплекс зданий и 
сооружений на 50 мест, 
состоящий из 1 
этажного капитального 

Село Батако Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  
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№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

территории не 
требуется 

13 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство одного-двух 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Комплекс зданий и 
сооружений 120 мест, 
состоящий из 1-2 
этажного капитального 
здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Брут Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

14 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 

Комплекс зданий и 
сооружений 100 мест, 
состоящий из 1-2 
этажного капитального 
здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 

Село Заманкул Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  
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№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

типовой проект 

15 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство одного-двух 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Комплекс зданий и 
сооружений 120 мест, 
состоящий из 1-2 
этажного капитального 
здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Зильга Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

16 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство одного-двух 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Комплекс зданий и 
сооружений 200 мест, 
состоящий из 1-2 
этажного капитального 
здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Н. Батако Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

17 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство одного-двух 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Комплекс зданий и 
сооружений 180 мест, 
состоящий из 1-2 
этажного капитального 

Село Ольгинское Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  
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№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

территории не 
требуется 

18 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Реконструкция дошкольного 
образовательного учреждения с 
увеличением вместимости до 40 
мест или строительство нового 
дошкольного образовательного 
учреждения 

Реконструкция 
существующего 
строения, либо новое 
капитальное 
одноэтажное здание, со 
вспомогательными 
объектами и 
благоустроенной 
территорией, 
индивидуальный или 
типовой проект  

Село Раздзог Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

19 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 

Комплекс зданий и 
сооружений 60 мест, 
состоящий из 1 
этажного капитального 
здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 

Село Фарн Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  
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№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

типовой проект 

20 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство одного-двух 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Комплекс зданий и 
сооружений 200 мест, 
состоящий из 1-2 
этажного капитального 
здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Хумалаг Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

21 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 

бесплатного дошкольного 

образования 

Строительство одного-двух 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Комплекс зданий и 
сооружений 140 мест, 
состоящий из 1-2 
этажного капитального 
здания детского сада, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Цалык Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

22 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 
бесплатного общего 
образования 

Строительство двух-трёх новых 
школ 

Комплексы зданий и 
сооружений общей 
вместимостью 1400 
мест, состоящие 

Город Беслан Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  
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№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

каждый из 2-3 этажного 
капитального 
школьного здания, 
вспомогательных 
объектов и 
благоустроенной 
территории, 
индивидуальный или 
типовой проект 

территории не 
требуется 

23 Объект 
капитального 
строительства 

Предоставление услуг 
бесплатного общего 
образования 

Реконструкция школы и новое 
строительство бассейна и 
очистных сооружений МСОШ 

Пристройка 
плавательного 
бассейна в границах 
существующего 
земельного участка 

Село Хумалаг Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

24 Объект 
капитального 
строительства 

Создание условий для 

обеспечения поселений 

услугами организаций 

культуры 

Строительство дома культуры 1-2 этажное 
капитальное здание и 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Заманкул Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

25 Объект 
капитального 
строительства 

Создание условий для 

обеспечения поселений 

услугами организаций 

культуры 

Строительство дома культуры 1-2 этажное 
капитальное здание и 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 

Село Н. Батако Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  

 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012г., urgc.aaanet.ru                                                                                                                     16 

№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

типовой проект требуется 

26 Объект 
капитального 
строительства 

Создание условий для 

обеспечения поселений 

услугами организаций 

культуры 

Строительство дома культуры 1-2 этажное 
капитальное здание и 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Батако Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

27 Объект 
капитального 
строительства 

Создание условий для 

обеспечения поселений 

услугами организаций 

культуры 

Строительство дома культуры 1-2 этажное 
капитальное здание и 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

Село Раздзог Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

28 Объект 
капитального 
строительства 

Создание условий для 

обеспечения поселений 

услугами организаций 

культуры 

Строительство дома культуры 2-4 этажное 
капитальное здание и 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

Город Беслан Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

29 Объект 
капитального 
строительства 

Библиотечное 

обслуживание населения 

услугами 

межпоселенческих 

библиотек 

Строительство городского 
филиала №1 библиотеки 

1-2 этажное 
капитальное здание 
библиотеки, 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 

Город Беслан Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  
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№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

типовой проект 

30 Объект 
капитального 
строительства 

Библиотечное 

обслуживание населения 

услугами 

межпоселенческих 

библиотек 

Строительство центральной 
районной библиотеки 

1-2 этажное 
капитальное здание 
библиотеки, 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

Город Беслан Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

31 Объект 
капитального 
строительства 

Библиотечное 

обслуживание населения 

услугами 

межпоселенческих 

библиотек 

Строительство библиотеки 1-2 этажное 
капитальное здание 
библиотеки, 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

Город Беслан, посёлок 
Пенькозавод 

Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

32 Объект 
капитального 
строительства  

Создание музеев 

муниципального района, 

создание условий для 

обеспечения поселений 

услугами организаций 

культуры 

Строительство музея 
1-2 этажное 
капитальное здание 
музея, 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

Город Беслан Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

33 Объект 
капитального 
строительства 

Создание условий для 

обеспечения поселений 

услугами организаций 

Строительство кинотеатра 1-2 этажное 
капитальное здание 
библиотеки, 
вспомогательные 

Город Беслан Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  

 

 

 

© ООО «НПО «ЮРГЦ», 2012г., urgc.aaanet.ru                                                                                                                     18 

№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

культуры объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

территории не 
требуется 

34 Объект 
капитального 
строительства 

Создание условий для 

обеспечения поселений 

услугами организаций 

культуры 

Строительство Детской 
художественной школы 

2-4 этажное 
капитальное здание и 
вспомогательные 
объекты 
индивидуальный или 
типовой проект 

Город Беслан Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 

35 Линейные 
объекты 

Организация 

газоснабжения поселений 

Прокладка газопроводных сетей 
и строительство ГРП (ГРПШ) в 
существующих и новых жилых 
застраиваемых территориях 
района 

 В границах 
Правобережного 
района 

Устанавливается 
охранная зона и 
санитарный 
разрыв 

36 Линейные 
объекты 

Организация 

электроснабжения 

поселений 

Строительство новых и 
реконструкция существующих ТП 
10/0,4 кВ, замена изношенных 
проводов линий электропередач 
на большее сечение, а также 
замена всех деревянных опор на 
железобетонные опоры с 
повышенной механической 
прочностью 

 В границах 
Правобережного 
района 

Устанавливается 
охранная зона  

37 Линейные 
объекты 

Обеспечение населения 

услугами связи 

Прокладка магистральных 
кабелей связи в телефонной 
канализации, установка 

 В границах 
Правобережного 

Устанавливается 
охранная зона  



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 

Положение о территориальном планировании.  
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№ 
п/п 

Вид объекта Назначение
1
 Наименование планируемого 

объекта 
Основные 

характеристики 
объекта 

Местоположение Характеристики 
зон с особыми 

условиями 
использования 

территории 

дополнительных 
распределительных шкафов и 
кабельных ящиков 

района 

38 Объект 
капитального 
строительства 

Утилизация и переработка 

бытовых и промышленных 

отходов 

Строительство полигона по 
захоронению ТОПП с установкой 
оборудования по сортировке 
отходов 

Полигон по 
захоронению ТОПП с  
мусоросортировочным 
комплексом 
(установкой)  

Северо-западная 
окраина города Беслан 

Устанавливается 
санитарно-
защитная зона 
до 1000м 

39 Объект 
капитального 
строительства 

Утилизация и переработка 

бытовых и промышленных 

отходов 

Строительство скотомогильника 
на территории проектируемого 
полигона ТОПП 

Скотомогильник Северо-западная 
окраина города Беслан 

Устанавливается 
санитарно-
защитная зона 
до 1000м 

40 Линейные 
объекты 

Обеспечение 

безопасности населения и 

хозяйственных объектов. 

Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций. 

Проведение 
берегоукрепительных работ 
вдоль р. Терек в селитебной 
части г. Беслан 

Длина инженерно-
защитных сооружений 
вдоль реки Терек 
составит порядка 10 км 

Южная окраина города 
Беслан 

Установление 
зон с особыми 
условиями 
использования 
территории не 
требуется 
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Раздел 2. «Сведения о функциональных зонах на межселенных 

территориях». 

1. Зоны сельскохозяйственного использования: 

Зона сельхозугодий: 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными 

угодьями выделенными на землях сельхозназначения. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах 

данной территориальной зоны: 

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 

значения: 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 

приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 

планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания объектах 

регионального значения: 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённой постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 10.12.2010 №354, размещение объектов капитального 

строительства регионального значения в пределах зоны не планируется. 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящей схемой 

территориального планирования объектах местного значения: 

В соответствии с настоящей схемой территориального планирования в пределах 

зоны не планируется размещение объектов капитального строительства местного 

значения. 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  
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Зона объектов сельхозпроизводства: 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения объектов производственного назначения, связанных с 

выращиванием, хранением, первичной переработкой и транспортировкой продукции 

сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах 

данной территориальной зоны: 

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 

значения: 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 

приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 

планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания объектах 

регионального значения: 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённой Республики Северная Осетия-Алания, утверждённой 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10.12.2010 

№354, размещение объектов капитального строительства регионального значения в 

пределах зоны не планируется. 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящей схемой 

территориального планирования объектах местного значения: 

В соответствии с настоящей схемой территориального планирования в пределах 

зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

 в области создания условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства. 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 
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2. Производственные и коммунальные зоны: 

Зона производственных объектов: 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения объектов производственного назначения и сопутствующей 

инфраструктуры. 

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе 

функциональной зоны: 

процент озеленения земельного участка: 

не менее 10; 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах 

данной территориальной зоны в качестве основных: 

объекты производственного назначения, вспомогательная инфраструктура. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 

значения: 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 

приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 

планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания объектах 

регионального значения: 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённой Республики Северная Осетия-Алания, утверждённой 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10.12.2010 

№354, размещение объектов капитального строительства регионального значения в 

пределах зоны не планируется. 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящей схемой 

территориального планирования объектах местного значения: 

В соответствии с настоящей схемой территориального планирования в пределах 

зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

 в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 
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Зона объектов транспорта: 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения линейных и площадных объектов и обслуживающей 

инфраструктуры внешнего воздушного, автомобильного, железнодорожного и 

трубопроводного транспорта. 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах 

данной территориальной зоны в качестве основных: 

Площадные и линейные объекты и обслуживающая инфраструктура внешнего воздушного, 

автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 

значения: 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 

приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 

планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания объектах 

регионального значения: 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённой Республики Северная Осетия-Алания, утверждённой 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 10.12.2010 

№354, размещение объектов капитального строительства регионального значения в 

пределах зоны не планируется. 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящей схемой 

территориального планирования объектах местного значения: 

В соответствии с настоящей схемой территориального планирования в пределах 

зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях: 

 в области содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  
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3. Зоны специального назначения: 

Зона объектов специального (режимного) назначения: 

Предназначена для размещения объектов капитального строительства и земельных участков, 

предназначенных для обеспечения обороны и безопасности, охраны правопорядка, иных 

видов деятельности, связанных с особым (закрытым) режимом эксплуатации. 

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах 

данной территориальной зоны: 

любые объекты, не совпадающие с целевым назначением зоны. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 

значения: 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 

приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 

планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания объектах 

регионального значения: 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённой постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 10.12.2010 №354, размещение объектов капитального 

строительства регионального значения в пределах зоны не планируется. 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящей схемой 

территориального планирования объектах местного значения: 

В соответствии с настоящей схемой территориального планирования в пределах 

зоны не планируется размещение объектов капитального строительства местного 

значения. 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  
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Зона кладбищ: 

Назначение функциональной зоны: 

Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ, крематориев, 

колумбариев), культовых объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры. 

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах 

данной территориальной зоны в качестве основных: 

Крематории, колумбарии, культовые объекты, сопутствующая инфраструктура 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 

значения: 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 

приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 

планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания объектах 

регионального значения: 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённой постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 10.12.2010 №354, размещение объектов капитального 

строительства регионального значения в пределах зоны не планируется. 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящей схемой 

территориального планирования объектах местного значения: 

В соответствии с настоящей схемой территориального планирования в пределах 

зоны не планируется размещение объектов капитального строительства местного 

значения. 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  
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4.  Зоны природных ландшафтов: 

Зона лесов и многолетних насаждений: 

Назначение функциональной зоны: 

Выделена на участках естественного произрастания лесных насаждений. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 

значения: 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 

приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 

планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания объектах 

регионального значения: 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённой постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 10.12.2010 №354, размещение объектов капитального 

строительства регионального значения в пределах зоны не планируется. 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящей схемой 

территориального планирования объектах местного значения: 

В соответствии с настоящей схемой территориального планирования в пределах 

зоны не планируется размещение объектов капитального строительства местного 

значения. 

 



Схема территориального планирования Правобережного муниципального района  

Республики Северная Осетия-Алания. 
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Зона акваторий: 

Назначение функциональной зоны: 

Выделена на землях, занятых водными объектами, расположенными на землях водного 

фонда или на землях иных категорий. 

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за 

исключением линейных объектов: 

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Российской Федерации объектах федерального 

значения: 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не 

приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального 

планирования Российской Федерации. 

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами 

территориального планирования Республики Северная Осетия-Алания объектах 

регионального значения: 

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Северная 

Осетия-Алания, утверждённой постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 10.12.2010 №354, размещение объектов капитального 

строительства регионального значения в пределах зоны не планируется. 

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящей схемой 

территориального планирования объектах местного значения: 

В соответствии с настоящей схемой территориального планирования в пределах 

зоны не планируется размещение объектов капитального строительства местного 

значения. 

 

 


