
 

 
 

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  

 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20.04.2017 г.                                               №187                                          г. Беслан 
 

О включении в специализированный  
фонд земельных участков 
 
 
В соответствии с законом Республики Северная Осетия –Алания от 16 февраля 2012 года 

№ 3-РЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 
территории Республики Северная Осетия –Алания»  администрация местного самоуправления 
Правобережного района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1.Включить в специализированный фонд земельные участки с кадастровыми номерами: 
-Местонахождение :западная окраина с.Новый Батако, 15:03:0000000:1375 площадью 

600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :западная окраина с.Новый Батако, 15:03:0000000:1374 площадью 

600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :западная окраина с.Новый Батако, 15:03:0120243:5 площадью 600 

кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :западная окраина с.Новый Батако, 15:03:0120243:4 площадью 600 

кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :западная окраина с.Новый Батако, 15:03:0120243:3 площадью 600 

кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :западная окраина с.Новый Батако, 15:03:0120243:2 площадью 600 

кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :западная окраина с.Новый Батако, 15:03:0000000:1372 площадью 

600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :западная окраина с.Новый Батако, 15:03:0030302:161 площадью 600 

кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :северная окраина с.Брут, 15:03:0090105:28 площадью 600 кв.м. 

разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :северная окраина с.Брут, 15:03:0090105:27 площадью 600 кв.м. 

разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :северная окраина с.Брут, 15:03:0000000:1371 площадью 600 кв.м. 

разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :северная окраина с.Брут, 15:03:0000000:1369 площадью 600 кв.м. 

разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :северная окраина с.Брут, 15:03:0000000:1368 площадью 600 кв.м. 

разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :северная окраина с.Брут, 15:03:0090117:17 площадью 600 кв.м. 

разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 
-Местонахождение :северная окраина с.Брут, 15:03:0090117:16 площадью 600 кв.м. 

разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 



-Местонахождение :северная окраина с.Брут, 15:03:0090117:15 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:287 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:288 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:286 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:285 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:284 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:283 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:282 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:281 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:280 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:279 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:278 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение :южная окраина с.Заманкул, 15:03:0020101:277 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : с.Батако, позиция 6 15:03:0150122:8 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : с.Батако, позиция 5 15:03:0150122:7 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : с.Батако, позиция 4 15:03:0150122:6 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : с.Батако, позиция 3 15:03:0150122:5 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : с.Батако, позиция 2 15:03:0150122:4 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : с.Батако, позиция 1 15:03:0150122:3 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:89 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:89 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:90 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:91 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:92 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:93 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:94 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:98 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:97 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 



-Местонахождение : западная окраина с.Фарн, 15:03:0050101:96 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:21 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:20 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:7 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:8 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:9 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:10 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:11 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:12 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:13 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:14 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:15 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:16 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:17 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:18 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северная окраина с.Зильги, 15:03:0110126:19 площадью 600 кв.м. 
разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:136 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:135 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:133 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:134 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:132 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:131 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:130 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:129 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:145 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:144 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:143 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:142 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 



-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:141 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:140 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:139 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:138 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

-Местонахождение : северо-западная  окраина с.Цалык, 15:03:0020201:137 площадью 
600 кв.м. разрешенное использование : «для индивидуального жилищного строительства»; 

2.Информацию о сформированных и включенных в специализированный фонд 
земельных участков разместить на официальном сайте АМС Правобережного района и в 
средствах массовой информации.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
АМС Правобережного района С.Г.Ситохова 

 
 
 

Глава администрации местного 
самоуправления Правобережного района                                                                  К.Г. Беркаев 

 


