
 

 

Приказ ФСБ РФ от 2 марта 2006 г. N 84 
"О пределах пограничной зоны на территории Республики Северная Осетия - 

Алания" 

В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации "О 
Государственной границе Российской Федерации"* и создания необходимых условий 
охраны государственной границы Российской Федерации приказываю: 

1. Пограничную зону на территории Республики Северная Осетия - Алания, 
прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Грузией, 
Республикой Южная Осетия, в муниципальных образованиях Ирафский район, 
Алагирский район, Пригородный район, в Затеречном районе муниципального 
образования город Владикавказ - установить в пределах полосы местности до рубежа, 
проходящего: 

исключая высоту с отметкой 4481,0 (с координатами 42°58'09,38" северной 
широты, 43°27'28,65" восточной долготы) по административной границе между 
Республикой Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкарской Республикой до горы 
Доппах (с координатами 42°57'43,18" северной широты, 43°28'02,12" восточной 
долготы); 

далее - от горы Доппах (с координатами 42°57'43,18" северной широты, 
43°28'02,12" восточной долготы) по административной границе между Республикой 
Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкарской Республикой до горы Цухгартыком 
(с координатами 42°57'25,36" северной широты, 43°30'52,13" восточной долготы); 

далее - от горы Цухгартыком (с координатами 42°57'25,36" северной широты, 
43°30'52,13" восточной долготы) по административной границе между Республикой 
Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкарской Республикой до высоты с отметкой 
3791,0 (с координатами 42°56'36,68" северной широты, 43°34'24,01" восточной долготы); 

далее - от высоты с отметкой 3791,0 (с координатами 42°56'36,68" северной 
широты, 43°34'24,01" восточной долготы) по прямой в юго-западном направлении до 
высоты с отметкой 2922,7 (с координатами 42°53'50,92" северной широты, 43°33'14,49" 
восточной долготы); 

далее - от высоты с отметкой 2922,7 (с координатами 42°53'50,92" северной 
широты, 43°33'14,49" восточной долготы) по прямой в юго-восточном направлении до 
горы Кубус (с координатами 42°53'38,06" северной широты, 43°35'37,99" восточной 
долготы); 

далее - исключая гору Кубус (с координатами 42°53'38,06" северной широты, 
43°35'37,99" восточной долготы) по прямой в восточном направлении до населенного 
пункта Ногкау; 

далее - исключая населенный пункт Ногкау по прямой в восточном направлении 
до населенного пункта Дзинага; 

далее - исключая населенный пункт Дзинага по прямой в северо-восточном 
направлении до горы Казатхох (с координатами 42°54'07,64" северной широты, 
43°46'44,43" восточной долготы); 

далее - от горы Казатхох (с координатами 42°54'07,64" северной широты, 
43°46'44,43" восточной долготы) по прямой в юго-восточном направлении до горы 
Кайджин-Барзонд (с координатами 42°52'06,45" северной широты, 43°54'53,60" 
восточной долготы); 

далее - от горы Кайджин-Барзонд (с координатами 42°52'06,45" северной широты, 
43°54'53,60" восточной долготы) по прямой в юго-западном направлении до горы 
Адайхох (с координатами 42°44'47,53" северной широты, 43°52'13,75" восточной 
долготы); 



 

 

далее - от горы Адайхох (с координатами 42°44'47,53" северной широты, 
43°52'13,75" восточной долготы) по прямой в юго-восточном направлении до ледника 
Зарамаг (с координатами 42°43'39,23" северной широты, 43°52'41,03" восточной 
долготы); 

далее - от ледника Зарамаг (с координатами 42°43'39,23" северной широты, 
43°52'41,03" восточной долготы) по прямой в юго-западном направлении до высоты с 
отметкой 2822,0 (с координатами 42°39'48,55" северной широты, 43°47'03,15" восточной 
долготы); 

далее - исключая высоту с отметкой 2822,0 (с координатами 42°39'48,55" 
северной широты, 43°47'03,15" восточной долготы) по прямой в юго-западном 
направлении до высоты с отметкой 2934,2 (с координатами 42°38'03,50" северной 
широты, 43°46'57,50" восточной долготы); 

далее - исключая высоту с отметкой 2934,2 (с координатами 42°38'03,50" 
северной широты, 43°46'57,50" восточной долготы) по прямой в юго-восточном 
направлении до горы Гинатхох (с координатами 42°35'52,15" северной широты, 
43°58'02,44" восточной долготы); 

далее - исключая гору Гинатхох (с координатами 42°35'52,15" северной широты, 
43°58'02,44" восточной долготы) по прямой в северо-восточном направлении до высоты 
с отметкой 2037,1 (с координатами 42°40'12,93" северной широты, 44°01'15,64" 
восточной долготы); 

далее - от высоты с отметкой 2037,1 (с координатами 42°40'12,93" северной 
широты, 44°01'15,64" восточной долготы) по прямой в северо-восточном направлении 
до населенного пункта Цемса; 

далее - исключая населенный пункт Цемса по прямой в восточном направлении 
до населенного пункта Елгона; 

далее - исключая населенный пункт Елгона по прямой в восточном направлении 
до населенного пункта Сахсат; 

далее - исключая населенный пункт Сахсат по прямой в северо-восточном 
направлении до горы Тепли (с координатами 42°44'02,98" северной широты, 
44°07'54,89" восточной долготы); 

далее - от горы Тепли (с координатами 42°44'02,98" северной широты, 
44°07'54,89" восточной долготы) по прямой в северо-восточном направлении до высоты 
с отметкой 2888,4 (с координатами 42°48'26,18" северной широты, 44°11'54,36" 
восточной долготы); 

далее - от высоты с отметкой 2888,4 (с координатами 42°48'26,18" северной 
широты, 44°11'54,36" восточной долготы) по прямой в северо-восточном направлении 
до населенного пункта Харисджин; 

далее - исключая населенный пункт Харисджин по прямой в северо-восточном 
направлении до населенного пункта Хидикус; 

далее - исключая населенный пункт Хидикус по прямой в северо-восточном 
направлении до населенного пункта Лац; 

далее - исключая населенный пункт Лац по прямой в северо-восточном 
направлении до населенного пункта Верхний Фиагдон; 

далее - исключая населенный пункт Верхний Фиагдон по прямой в юго-восточном 
направлении до горы Бонгаштецуп (с координатами 42°48'51,52" северной широты, 
44°21'22,05" восточной долготы); 

далее - от горы Бонгаштецуп (с координатами 42°48'51,52" северной широты, 
44°21'22,05" восточной долготы) по прямой в восточном направлении до населенного 
пункта Джимара; 

далее - исключая населенный пункт Джимара по прямой в северо-восточном 



 

 

направлении до населенного пункта Фазикау; 
далее - исключая населенный пункт Фазикау по прямой в северо-восточном 

направлении до населенного пункта Даргавс; 
далее - исключая населенный пункт Даргавс по прямой в юго-восточном 

направлении до населенного пункта Тменикау; 
далее - исключая населенный пункт Тменикау по прямой в восточном 

направлении до горы Рекомраг (с координатами 42°49'44,85" северной широты, 
44°30'58,07" восточной долготы); 

далее - исключая гору Рекомраг (с координатами 42°49'44,85" северной широты, 
44°30'58,07" восточной долготы) по прямой в восточном направлении до населенного 
пункта Старая Саниба; 

далее - исключая населенный пункт Старая Саниба по прямой в юго-восточном 
направлении до высоты с отметкой 2112,1 (с координатами 42°49'07,93" северной 
широты, 44°34'32,54" восточной долготы); 

далее - от высоты с отметкой 2112,1 (с координатами 42°49'07,93" северной 
широты, 44°34'32,54" восточной долготы) по прямой в юго-восточном направлении до 
горы Час (с координатами 42°48'36,62" северной широты, 44°36'00,43" восточной 
долготы); 

далее - от горы Час (с координатами 42°48'36,62" северной широты, 44°36'00,43" 
восточной долготы) по прямой в северо-восточном направлении до высоты с отметкой 
1286,8 (с координатами 42°49'41,48" северной широты, 44°38'02,33" восточной долготы); 

далее - от высоты с отметкой 1286,8 (с координатами 42°49'41,48" северной 
широты, 44°38'02,33" восточной долготы) по прямой в северо-восточном направлении 
до железобетонного моста через реку Армхи (с координатами 42°50'37,89" северной 
широты, 44°38'57,72" восточной долготы) на административной границе между 
Республикой Северная Осетия - Алания и Республикой Ингушетия. 

2. Пограничному управлению ФСБ России по Республике Северная Осетия - 
Алания организовать установку на въездах в пограничную зону на территории 
Республики Северная Осетия - Алания предупреждающих знаков. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пограничную 
службу ФСБ России. 

 
Директор Н. Патрушев 

 
_____________________________ 

* Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 1996, N 50, ст. 5610; 1998, N 31, ст. 3805; 
1999, N 23, ст. 2808; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 1, ст. 2; N 52, ст. 5134; 2003, N 27, 
ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763. 
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