ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2004 г. N 254
О ПРИЗНАНИИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТЬЮ

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах", в целях обеспечения
поддержания здоровья населения и, учитывая, что южная часть города Владикавказа располагает
природными лечебными, рекреационными ресурсами, благоприятными климатическими
условиями, комплексом для лечебных целей, Правительство Республики Северная Осетия-Алания
постановляет:
1. Признать южную часть города Владикавказа лечебно-оздоро-вительной местностью
местного значения города Владикавказа.
2. Территорию лечебно-оздоровительной местности отнести к зоне особо охраняемых
территорий.
3. Установить границы и режим округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной
местности местного значения города Владикавказа, согласно приложениям N 1 и N 2.
4. Рекомендовать администрации местного самоуправления города Владикавказа (Пагиев):
обеспечить в установленном порядке определение округа горно-санитарной охраны и
проведение регулярных наблюдений за состоянием природной среды на территории лечебнооздоровительной местности;
организовать проведение работ по сохранению природных лечебных ресурсов и
поддержание лечебно-оздоровительной местности в благоприятном экологическом и санитарноэпидемиологическом состоянии;
обеспечить обустройство территории лечебно-оздоровительной местности и соблюдение
установленного режима округа горно-санитарной охраны.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания - Министра экономики
Республики Северная Осетия-Алания В.Т. Баликоева.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
А.БОРАДЗОВ

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 3 декабря 2004 г. N 254
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ И РЕЖИМА ОКРУГА ГОРНО-САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ МЕСТНОСТИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Г.
ВЛАДИКАВКАЗА

Граница округа горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности местного
значения г. Владикавказа проходит на севере по северной границе Красногвардейского сквера,
далее на восток по северным границам Зеленого театра и Водной станции до р. Терек, далее на
юг по р. Терек до пересечения с границей зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения первого пояса, далее на северо-запад, юго-запад, запад по границе зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения первого пояса до пересечения с
восточной границей пр. Коста, далее на северо-восток по восточной границе пр. Коста до
пересечения с северной границей кафе "Дружба", далее на запад до пересечения пр. Коста и
Московского шоссе, далее на север по восточной границе полосы отвода Московского шоссе до
пересечения с границей автозаправочной станции, далее на восток по южной границе
садоводческого некоммерческого объединения "Учитель" до пр. Коста, далее на восток до
пересечения пр. Коста с северной границей Красногвардейского сквера (согласно прилагаемой
схеме).
В составе округа санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности местного
значения г. Владикавказа выделены первая и вторая зоны.
Граница первой зоны горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности
проходит от пересечения пр. Коста с северной границей профилактория "Дружба" на восток по
северной границе профилактория "Дружба", далее на восток до пересечения с р. Терек, далее по
р. Терек на юг до пересечения с границей зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения первого пояса, далее на северо-запад, юго-запад, запад по границе зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения первого пояса до пересечения с
восточной границей пр. Коста, далее на северо-восток по восточной границе пр. Коста до
пересечения с северной границей профилактория "Дружба".
На территории первой зоны запрещается проживание и осуществление всех видов
хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и
использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии
применения экологически безопасных и рациональных технологий.
Граница второй зоны горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности
проходит на севере по северной границе Красногвардейского сквера, далее на восток по северным
границам Зеленого театра и Водной станции до р. Терек, далее на юг по р. Терек до южной
границы Водной станции, далее на запад по северной границе профилактория "Дружба" до
пересечения с восточной границей пр. Коста, далее на юг по восточной границе пр. Коста до
северной границы кафе "Дружба", далее на запад до пересечения пр. Коста и Московского шоссе,
далее на север по восточной границе полосы отвода Московского шоссе до пересечения с
границей автозаправочной станции, далее на восток по южной границе садоводческого
некоммерческого объединения "Учитель" до пр. Коста, далее на восток до пересечения пр. Коста с
северной границей Красногвардейского сквера.
На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных
непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также
проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению
природных лечебных ресурсов.

