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Приложение 1
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

I. Схематическая карта 
Грозненского муниципального района 
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II. Схематическая карта 
границы Грозненского муниципального района с городским округом г.Грозный
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Приложение 2
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Грозненского муниципального района
I. Описание внешней границы Грозненского муниципального района произведено от левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий Надтеречного, Наурского, Шелковского, Гудермесского, Шалинского, Шатойского, Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Сунженского муниципальных районов.
От точки А до точки Б граница совпадает по смежеству с Надтеречным муниципальным районом и проходит:
от точки А - со стыка границ Надтеречного и Грозненского муниципальных районов, расположенной на автодороге Грозный-Горагорск у юго-западной границы п. Горагорский Надтеречного муниципального района в северо-восточном направлении на протяжении 3,3 км до горы Орлиная, далее в восточном направлении по Терскому хребту до высоты 495,4 м, далее от границы лесного массива (от двух кошар) в северо-восточном направлении до реки Терек между Подгорненским сельским поселением Надтеречного муниципального района и Кень-Юртовским сельским поселением Грозненского муниципального района до точки Б.
От точки Б до точки В граница совпадает по смежеству с Наурским муниципальным районом и проходит:
от точки Б - со стыка границ Надтеречного, Наурского и Грозненского муниципальных районов (2,8 км северо-западнее места впадения безымянного ручейка в р. Терек) от северо-западной окраины Кень-Юртовского сельского поселения в восточном направлении по течению р. Терек до точки стыка границ Наурского, Шелковского и Грозненского муниципальных районов, находящейся на расстоянии 1 км ниже по течению р. Терек, до точки В.
От В до Г граница совпадает по смежеству с Шелковским муниципальным районом и проходит:
от точки В - от стыка границ Наурского, Шелковского и Грозненского муниципальных районов вниз по течению р. Терек до водокачки ОАО «Грознефтегаз», до границы с Гудермесским муниципальным районом, до точки Г.
От точки Г до точки Д граница совпадает по смежеству с Гудермесским муниципальным районом и проходит:
от точки Г - от стыка границ Шелковского, Гудермесского и Грозненского
муниципальных районов в южном направлении до овцетоварной фермы, далее по контуру лесного массива на юго-восток до окраины Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района и далее на юго-запад через высоту 348,5 м, пересекая Терский хребет по восточному контуру лесного массива, до р. Сунжа, далее по руслу реки Сунжа в западном направлении до точки стыка границ с муниципальным образованием г.Аргун и Гудермесским муниципальным районом, расположенной на расстоянии 1 км западнее места слияния рек Джалка и Сунжа, до точки Д.
От точки Д до точки Е граница совпадает по смежеству с муниципальным образованием город Аргун и проходит:
от точки Д - в юго-западном направлении по середине русла р. Аргун по смежеству с западной границей муниципального образования город Аргун до точки стыка границы с Шалинским муниципальным районом до точки Е.
От точки Е до точки Ж граница совпадает по смежеству с Шалинским муниципальным районом и проходит:
от точки Е - в южном направлении по руслу реки Аргун к южной окраине Дуба-Юртского сельского поселения Шалинского муниципального района до места слияния рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун до точки Ж.
От точки Ж до точки 3 - граница совпадает по смежеству с Шатойским муниципальным районом и проходит:
от точки Ж - от места слияния рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун по руслу реки Шаро-Аргун в юго-восточном направлении до моста с Улус-Кертским сельским поселением Шатойского муниципального района, далее, пересекая реку Шаро-Аргун, в западном направлении по контуру лесного массива на расстоянии 2,5 км, далее в юго-западном направлении, огибая по контуру лесной массив, до юго-восточной точки границы Ярыш-Мардинского сельского поселения на протяжении 4 км, далее в западном направлении по южной границе Ярыш-Мардинского сельского поселения до реки Аргун, далее в южном направлении по руслу реки Аргун до моста через реку Аргун (до дороги ведущей в с. Малые-Варанды Шатойского муниципального района), далее в северо-западном направлении от реки Аргун в северо-западном направлении по западной границе карьера «Мамышасты» Чири-Юртовского ГУП «Чеченцемент» к месту стыка границ Шатойского, Урус-Мартановского и Грозненского муниципальных районов на протяжении 1,5 км до точки 3.
От точки 3 до точки И граница совпадает по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом и проходит:
от точки - 3 со стыка границ Шатойского, Урус-Мартановского и Грозненского муниципальных районов от карьера «Мамышасты» по границе лесного массива в северном направлении по западным границам Чишкинского, Лаха-Варандинского сельских поселений, далее по границе земель ГУП «Госхоз «Атагинский», пересекая Аргунский канал через высоту 287,8 м, пересекая Атагино-Гойтинский канал через высоту 226,2 м, далее 4 км в северном направлении до пересечения с сбросным оросительным сооружением, далее в западном направлении по руслу сбросного канала до реки Гойта к восточному стыку границ городского округа город Грозный, Урус-Мартановского и Грозненского муниципальных районов до точки И.
От точки И до точки К граница совпадает по смежеству с городским округом город Грозный, описание которой произведено в части И.
От точки К до точки Л граница совпадает по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом и проходит:
от точки К - точки западного стыка границ городского округа город Грозный, Урус-Мартановского и Грозненского муниципальных районов, находящейся на вершине прямоугольного изгиба русла реки Сунжа в месте сближения ее с железной дорогой Грозный - Назрань, по руслу реки Сунжа в западном направлении до автомобильного моста через реку Сунжа у Алхан-Калинского сельского поселения в месте слияния рек Сунжа и Гехи, далее в юго-западном направлении по руслу реки Гехи, пересекая автодорогу «Кавказ» М-29, через высоту 190,9 м до северной границы Гехинского сельского поселения Урус-Мартановского муниципального района, далее в западном направлении 2,7 км до стыка границ Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского муниципальных районов в 3 км от северо-западной окраины Гехинского сельского поселения до точки Л.
От точки Л до точки М граница совпадает по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом и проходит:
от точки Л - в северном направлении через высоту 190,2 м, пересекая автодорогу «Кавказ» М-29 у высоты 177,6 м, по западным границам Куларинского и Алхан-Калинского сельских поселений, пересекая реку Сунжа, далее в северозападном направлении через высоту 195,0 м, пересекая железную дорогу Грозный-Назрань, до вершины Сунженского хребта, далее в западном направлении по вершине Сунженского хребта на протяжении 14,5 км через водокачку через высоты 434,4 м, 488,3 м, далее в северном направлении 4,2 км, далее в северо-западном направлении 4 км параллельно Сунженскому хребту до стыка границ с Сунженским и Ачхой-Мартановским муниципальным районами до точки М.
От точки М до точки Н граница совпадает по смежеству с Сунженским муниципальным районом Чеченской Республики и проходит:
от точки М - в северо-западном направлении через высоты 297,2 м, 321,9 м до Алханчуртского канала, далее на протяжении 3 км по руслу канала, далее от Алханчуртского канала по восточной стороне внутрихозяйственной разделительной дороги до газораспределительной станции, находящейся на западной точке стыка границы с Надтеречным муниципальным районом у юго-западной окраины Горагорского сельского поселения Надтеречного муниципального района, до точки Н.
От точки Н до точки А граница совпадает по смежеству с Надтеречным муниципальным районом Чеченской Республики и проходит:
от точки Н в северо-восточном направлении 1,2 км до автодороги Грозный-Горагорск, далее в северо-западном направлении по автомобильной дороге Грозный-Горагорск на протяжении 4,5 км до точки А.

II. Описание границы Грозненского муниципального района Чеченской Республики с городским округом город Грозный.
Описание границы Грозненского муниципального района идет по ходу часовой стрелки от точки 1, расположенной на Алхан-Чуртском канале на расстоянии 1,7 км восточнее пос. Садовое.
Граница Грозненского муниципального района проходит:
от точки 1 в восточном направлении по Алхан-Чуртскому каналу на расстоянии 10,0 км до лесополосы с отметкой 179,6 до точки 2;
от точки 2 прямо на юг вдоль лесополосы до реки Сунжа на расстоянии 3,5 км до точки 3;
от точки 3 в восточном направлении по течению реки Нефтянка до слияния с рекой Сунжа до точки 4;
от точки 4 в южном направлении вверх по течению реки Сунжа до ее излучины, на расстоянии 2,5 км до точки 5;
от точки 5 прямо на восток в сторону водохранилища на расстоянии 3,0 км до точки 6;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 6 прямо на юг, пересекая автодорогу Грозный - Беркат-Юрт, далее вдоль лесного массива, пересекая железную дорогу далее по контуру пашни до автодороги Аргун-Грозный до точки 7;
от точки 7 в юго-западном направлении по автодороге Грозный-Аргун до гравийного карьера до точки 8;
от точки 8 в южном направлении вдоль лесополосы до отметки 152,8 на расстоянии 1,8 км до точки 9;
от точки 9 прямо в западном направлении до автодороги Грозный-Шатой до точки 10;
от точки 10 в юго-восточном направлении по автодороге Грозный-Шатой 0,5 км, далее в юго-западном направлении по середине двух параллельных линий ВЛЭП по контуру пустыря, далее в западном направлении через высоту 192,4 м до высоты 177,5 м до точки 11;
от точки 11 в юго-западном направлении, пересекая автодорогу «Кавказ» М-29, далее по руслу реки Гойта на протяжении 5 км у северо-восточной точки стыка границы Урус-Мартановского муниципального района с городским округом город Грозный до точки 12;
от точки 12 до точки 13 участок территории не относится к Грозненскому муниципальному району и является линией границы между Урус-Мартановским муниципальным районом и городским округом город Грозный;
от точки 13 (расположенной на расстоянии 0,5 км в восточном направлении от места слияния рек Сунжа и Мартан) по контуру пашни до акведука по железной дороге, на расстоянии 0,4 км до точки 14;
от точки 14 по окраине пос. Кирова и по контуру садовых участков, пересекая автодорогу Грозный-Алхан-Кала, далее по лесополосе до дороги Грозный-Октябрьское на расстоянии 4,9 км до точки 15;
от точки 15 в юго-восточном направлении по дороге Октябрьское-Грозный до дороги на глиняный карьер на расстоянии 0,8 км до точки 16;
от точки 16 в северном направлении по дороге на глиняный карьер, далее по контуру пашни до линии ВЛЭП на расстоянии 2,7 км до точки 17;
от точки 17 строго на запад от отметки высота 216,6 на расстоянии 2,5 км до точки 18;
от точки 18 в северо-западном направлении по лесополосе до дороги на буровую с отметкой 247,1   на расстоянии 2,0 км до точки 19;
от точки 19 строго в северно-западном направлении по контуру пашни до МТФ далее по дороге до южной окраины и по смежеству с Побединским сельским поселением на расстоянии 14,3 до точки 20;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 20 в восточном направлении по дороге до отметки 200,0 далее до линии ВЛЭП на расстоянии 3,0 км до точки 21;
от точки 21 по ЛЭП в северо-восточном направлении до аварийно-сбросного канала точка 22;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 22 в восточном направлении по аварийно-сбросному каналу, далее по реке Нефтянка на расстоянии 4,3 км до пруда, далее по южной дамбе пруда до точки 23;
от точки 23 на север до Алхан-Чуртского канала на расстоянии 1,4 км до точки 24;
от точки 24 в восточном направлении по Алхан-Чуртскому каналу до садовых участков на расстоянии 3,0 км до точки 25;
от точки 25 строго на юг по контуру садовых участков до реки Нефтянка на расстоянии 1,7 км до точки 26;
от точки 26 в юго-восточном направлении по реке Нефтянка до границы земель ГОМС на расстоянии 3,5 км до точки 27;
от точки 27 строго на север по границе земель ГОМС на расстоянии 3,0 км до точки 1.
Приложение 3
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта 
Алхан-Калинского сельского поселения
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Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Алхан-Калинского сельского поселения
Описание границы Алхан-Калинского сельского поселения Грозненского муниципального района Чеченской Республики произведено от верхнего угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных образований Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающих территорий муниципального образования г. Грозный, Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Алхан-Калинского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с южной частью границы Октябрьского сельского поселения;
от точки 2 до точки 3 в южном направлении, огибая с севера и с северо-запада территорию поселка им. Кирова по смежеству с границей муниципального образования г. Грозный до реки Сунжа;
от точки 3 до точки 4 в юго-западном направлении по реке Сунжа по смежеству с Алхан-Юртовским сельским поселением Урус-Мартановского муниципального района;
от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении по руслу реки Сунжа по смежеству с Куларинским сельским поселением до стыка границы с Ачхой-Мартановским муниципальным районом;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 5 в северном направлении, копируя линию границы по смежеству с Закан-Юртовским сельским поселением Ачхой-Мартановского муниципального района, до точки 1.
Приложение 5
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
 (в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)


Схематическая карта
Беркат-Юртовского  сельского поселения
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Приложение 6
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Беркат-Юртовского сельского поселения
Описание границы Беркат-Юртовского сельского поселения произведено от нижнего правого угла схематической карты и проходит по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Центора-Юртовского, Петропавловского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Беркат-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в западном направлении по оросительному каналу по смежеству с Центора-Юртовским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в северо-западном направлении по оросительному каналу, далее по контуру лесного массива по смежеству с границей Петропавловского Лесхоза;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 3 до точки 4 в юго-восточном направлении до автодороги Аргун -Горячеисточненская по смежеству с землями ГУП «Госхоз «Юбилейный» Грозненского муниципального района;
от точки 4 до точки 1 в южном направлении вдоль автодороги Аргун-Горячеисточненская по смежеству с землями ГУП «Госхоз «Юбилейный» Грозненского муниципального района.

	Приложение 7
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Виноградненского сельского поселения
(в ред.Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
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Приложение 8
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Виноградненского сельского поселения
Описание границы Виноградненского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Толстой-Юртовского, Правобережненского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающих территорий Шелковского, Гудермесского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Виноградненского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 (точки стыка границ Грозненского, Гудермесского, Шелковского муниципальных районов) в восточном направлении по руслу реки Терек по смежеству с Шелковским муниципальным районом;
от точки 2 до точки 3 в южном, далее в восточном направлении по смежеству с Дарбанхинским сельским поселением Гудермесского муниципального района;
от точки 3 до точки 4 в южном направлении по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в западном направлении до пересечения с автодорогой Грозный-Червленная по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 5 до точки 1 в северном направлении до русла реки Терек по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением.
Приложение 9
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта 
Гикаловского сельского поселения
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Приложение 10
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Гикаловского сельского поселения
Описание границы Гикаловского сельского поселения произведено от точки 1 и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Пригородненского, Чечен-Аульского, Старо-Атагинского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающей территории Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики, муниципального образования город Грозный Чеченской Республики.
Граница Гикаловского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в южном направлении вдоль региональной трассы Грозный-Шатой по смежеству с Пригородненским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в южном направлении вдоль региональной трассы Грозный-Шатой по смежеству с Чечен-Аульским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в северо-западном направлении по смежеству со Старо-Атагинским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении по разделительной лесопосадке земель ГУП «Госхоз «Солнечный» Урус-Мартановского муниципального района по смежеству с Гойтинским сельским поселением Урус-Мартановского муниципального района;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 5 до точки 6 в северо-восточном направлении по руслу реки Гойты по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 6 до точки 7 в юго-восточном направлении по границе земель Чернореченского Водозабора, далее в восточном направлении между двух параллельных ВЛЭП (высоковольтных линий электропередач) по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 7 до точки 8 в северном направлении по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 8 до точки 1 в юго-восточном направлении, далее в юго-западном направлении по смежеству с Пригородненским сельским поселением.
Приложение 11
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Горячеисточненского сельского поселения 
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Приложение 12
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 



Описание границы Горячеисточненского сельского поселения
Описание границы Горячеисточненского сельского поселения произведено от точки 1 и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Толстой-Юртовского, Петропавловского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Горячеисточненского сельского поселения проходит:
от точки 1 (расположенной в районе трубной базы Управления буровых работ) до точки 2 в восточном направлении до оврага Муси-Ам по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в восточном направлении по подъездной дороге в Толстой-Юрт до трассы Грозный-Червленная по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в южном направлении по трассе Грозный-Червленная до кольцевой дороги по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в восточном направлении от кольцевой дороги по трассе Горячеисточненская-Аргун по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в западном направлении по Терскому хребту до пересечения с автодорогой Грозный-Червленная по смежеству с Петропавловским сельским поселением;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 6 до точки 7 в северо-западном направлении по Терскому хребту до ретранслятора по смежеству с Петропавловским сельским поселением;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 7 до точки 1 в северо-восточном направлении по склону Терского хребта по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением.
Приложение 13
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
 Дачу-Борзойского сельского поселения 
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Приложение 14
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Дачу-Борзойского сельского поселения
Описание границы Дачу-Борзойского сельского поселения произведено от
точки 1 схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом
прилегающих смежных территорий Чишкинского, Ярыш-Мардинского, Старо-
Атагинского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской
Республики и прилегающих территорий Шалинского и Шатойского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Дачу-Борзойского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении по руслу реки Шаро-Аргун по смежеству с Дуба-Юртовским сельским поселением Шалинского муниципального района;
от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении по руслу реки Шаро-Аргун по смежеству с Улус-Кертовским сельским поселением Шатойского муниципального района;
от точки 3 до точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с Зоновским сельским поселением Шатойского муниципального района;
от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с Зоновским сельским поселением Шатойского муниципального района;
от точки 5 до точки 6 в юго-западном направлении по смежеству с Зоновским сельским поселением Шатойского муниципального района;
от точки 6 до точки 7 в западном направлении по смежеству с Ярыш-Мардинским сельским поселением;
от точки 7 до точки 1 в северном направлении по руслу реки Аргун по смежеству с Чишкинским сельским поселением;
от точки 1 до точки 8 в северном направлении по дороге Грозный-Шатой;
от точки 8 до точки 9 в западном направлении по смежеству с Чишкинским сельским поселением;
от точки 9 до точки 10 в северном направлении по смежеству с Чишкинским и Старо-Атагинским сельскими поселениями;
от точки 10 до точки 11 в восточном направлении по смежеству со Старо-Атагинским сельским поселением;
от точки 11 до точки 8 в южном направлении по западной стороне автодороги Грозный-Шатой по смежеству со Старо-Атагинским сельским поселением.
Приложение 15
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта
Ильиновского сельского поселения
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                                                                                                                          Приложение 16
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Ильиновского сельского поселения
Описание границы Ильиновского сельского поселения произведено от левого верхнего угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Толстой-Юртовского, Петропавловского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающих территорий Шалинского, Гудермесского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Ильиновского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении по контуру лесного массива по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении по разделительной дороге земель Грозненского и Гудермесского муниципальных районов по смежеству с Гудермесским муниципальным районом;
от точки 3 до точки 4 в юго-западном направлении по смежеству с Гудермесским муниципальным районом;
от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении по руслу реки Сунжа по смежеству с Петропаловским сельским поселением;
от точки 5 до точки 1 в северном направлении по смежеству с Петропавловским сельским поселением.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Приложение 17
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта 
Кень-Юртовского сельского поселения 
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Приложение 18
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Кень-Юртовского сельского поселения
Описание границы Кень-Юртовского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Терского, Первомайского, Толстой-Юртовского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающих территорий Надтеречного и Наурского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Кень-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в восточном направлении по руслу реки Терек по смежеству с Наурским муниципальным районом;
от точки 2 до точки 3 в южном направлении по разделительной дороге земель ГУЛ «Госхоз «Теркхо» Кень-Юртовского сельского поселения и ГУЛ «Госхоз «Чантиюртовский» Терского сельского поселения по смежеству с Терским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в восточном направлении по смежеству с Терским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 (точка стыка Толстой-Юртовского, Терского, Кень-Юртовского сельских поселений) в южном направлении по разделительной дороге по смежеству с Терским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в южном направлении по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 6 до точки 7 в западном направлении по Терскому хребту по смежеству с Первомайским сельским поселением
от точки 7 до точки 1 в северном направлении по разделительной дороге по смежеству с Зебир-Юртовским и Подгорненским сельским поселением Надтеречного муниципального района.







Приложение 19
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»


           Схематическая карта
            Комсомольского сельского поселения
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Приложение 20
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Комсомольского сельского поселения
Описание границы Комсомольского сельского поселения произведено от точки 1 и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Чечен-Аульского, Пригородненского, Петропавловского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики, муниципальных образований г.Аргун и город Грозный Чеченской Республики.
Граница Комсомольского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в юго-западном направлении по руслу реки Аргун по смежеству с Шалинским муниципальным районом;
от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении вдоль леса по смежеству с Чечен-Аульским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в северо-западном направлении по контуру лесного массива по смежеству с Чечен-Аульским и Пригородненским сельскими поселениями;
от точки 4 до точки 5 в северном направлении по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 5 до точки 6 в восточном направлении по автодороге Грозный-Аргун по смежеству с муниципальным образованием г. Грозный;
от точки 6 до точки 7 в северном направлении, пересекая железную дорогу по контуру леса, по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 7 до точки 8 в восточном направлении по автодороге Старая Сунжа -Беркат-Юрт по смежеству с границей ГУП «Госхоз «Юбилейный» Грозненского муниципального района;
от точки 8 до точки 9 в южном направлении по контуру лесного массива до железной дороги по смежеству с Центора-Юртовским сельским поселением;
от точки 9 до точки 10 в восточном направлении по железной дороге пересекая автодорогу Горячеисточненское-Аргун по смежеству с Центора-Юртовским сельским поселением;
от точки 10 до точки 11 в северном направлении по смежеству с Центора-Юртовским сельским поселением и землями ГУП «Госхоз «Юбилейный» Грозненского муниципального района.
от точки 11 до точки 1 в восточном, далее в юго-западном, далее в юго-восточном направлении по смежеству с Петропавловским сельским поселением.











































Приложение 21
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта
Куларинского сельского поселения
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Приложение 22
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Куларинского сельского поселения
Описание границы Куларинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Алхан-Калинского сельского поселения Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающих территорий Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Куларинского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в восточном направлении по руслу реки Сунжа до автомобильного моста, до места слияния рек Сунжа и Гехи по смежеству с Алхан-Калинским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении по руслу реки Гехи по смежеству с Алхан-Юртовским сельским поселением Урус-Мартановского муниципального района;
от точки 3 до точки 4 в западном направлении по смежеству с Гехинским сельским поселением Урус-Мартановского муниципального района;
от точки 4 до точки 5 в северном направлении до автодороги Кавказ М-29 по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом;
от точки 5 до точки 1 в северном направлении по смежеству с Хамби-Ирзинским сельским поселением Ачхой-Мартановского муниципального района.














Приложение 23
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Лаха-Варандинского сельского поселения



file_24.png

file_25.wmf














Приложение 24
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Лаха-Варандинского сельского поселения
Описание границы Лаха-Варандинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилагающих смежных территорий Старо-Атагинского, Чишкинского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающей территории лесных угодий Предгорненского гослесхоза.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Граница Лаха-Варандинского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в восточном направлении по смежеству со Старо-Атагинским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в южном направлении по смежеству с новыми участками под индивидуальное жилищное строительство Чишкинского сельского поселения;
от точки 3 до точки 4 в восточном направлении по смежеству с Чишкинским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в южном направлении по автодороге Грозный-Шатой по смежеству с селом Пионерское Чишкинского сельского поселения;
от точки 5 до точки 6 в западном направлении по смежеству с селом Пионерское Чишкинского сельского поселения;
от точки 6 в северном направлении по контуру Предгорненского гослесхоза по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом до точки 1.












Приложение 25
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта
Октябрьского сельского поселения
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Приложение 26
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Октябрьского сельского поселения
Описание границы Октябрьского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Алхан-Калинского, Побединского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики, муниципального образования город Грозный Чеченской Республики, Ачхой-Мартановского и Сунженского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Октябрьского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 2 до точки 3 в южном направлении по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 3 до точки 4 в западном направлении по смежеству с Алхан-Калинским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении по смежеству с Закан-Юртовским сельским поселением Ачхой-Мартановского муниципального района;
от точки 5 до точки 6 в западном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом;
от точки 6 до точки 7 в северном направлении по смежеству с Побединским сельским поселением;
от точки 7 до точки 1  в северо-восточном направлении по смежеству с Побединским сельским поселением.











Приложение 27
к Закону Чеченской Республики
 «Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 



Схематическая карта
Первомайского сельского поселения
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Приложение 28
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Первомайского сельского поселения
Описание границы Первомайского сельского поселения произведено от точки 1 схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Пролетарского, Побединского, Кень-Юртовского сельских поселений Грозненского муниципального района и прилегающих территорий муниципального образования город Грозный.
Граница Первомайского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 (точки стыка границ Грозненского муниципального района) с границей муниципального образования город Грозный в южном направлении до русла реки Нефтянка по смежеству с Пролетарским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в западном направлении по руслу реки Нефтянка, далее по оросительному каналу, пересекая автодорогу Грозный-Горагорск, по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 3 до точки 4 в западном направлении по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении до овцефермы по смежеству с Побединским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в северо-западном, далее в северо-восточном направлении по смежеству с Побединским сельским поселением;
от точки 6 до точки 7 в юго-восточном направлении по Терскому хребту по смежеству с Надтеречным муниципальным районом.
от точки 7 до точки 1 в юго-восточном направлении по Терскому хребту по смежеству с Кень-Юртовским сельским поселением.









Приложение 29
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта
Петропавловского сельского поселения
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Приложение 30
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
Описание границы Петропавловского сельского поселения
Описание границы Петропавловского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Толстой-Юртовского, Горячеисточненского, Ильиновского, Беркат-Юртовского, Комсомольского сельских поселений Грозненского муниципального района и территории муниципального образования город Грозный.
Граница Петропавловского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в восточном направлении по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в восточном направлении, до пересечения автодороги Горячеисточненская-Аргун по смежеству с Горячеисточненским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в восточном направлении по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в южном направлении по смежеству с Ильиновским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в юго-восточном направлении по руслу реки Сунжа по смежеству с Ильиновским сельским поселением;
от точки 6 до точки 7 в юго-западном направлении по руслу реки Аргун по смежеству с муниципальным образованием г. Аргун;
от точки 7 до точки 8 в северо-западном направлении до автодороги Горячеисточненское-Аргун по смежеству с Комсомольским сельским поселением;
от точки 8 до точки 9 в северо-западном направлении, пересекая речку Черная, далее в северо-восточном направлении до русла реки Аргун по смежеству с Петропавловским Гослесфондом;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 9 до точки 10 в западном направлении по руслу реки Сунжа до слияния рек Сунжа и Нефтянка по смежеству с Гослесфондом Грозненского муниципального района;
от точки 10 до точки 11 в западном направлении по руслу реки Нефтянка по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 11 до точки 12 в северном направлении вдоль разделительной дороги земель ГУП «Госхоз «Аргунский» и ГУП «Госхоз «им. Ленина» до Алхан-Чуртского канала по смежеству с муниципальным образованием город Грозный.













































Приложение 31
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Побединского сельского поселения
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Приложение 32
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»

(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Побединского сельского поселения
Описание границы Побединского сельского поселения произведено от точки 1 схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Первомайского, Октябрьского сельских поселений Грозненского муниципального района и прилегающих территорий Надтеречного, Ачхой-Мартановского муниципальных районов и муниципального образования город Грозный Чеченской Республики.
Граница Побединского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в восточном направлении по Терскому хребту по смежеству с границей Надтеречного муниципального района;
от точки 2 до точки 3 в юго-восточном направлении по склону Терского хребта, по примыкающим землям ГУП «Госхоз им. 1-го Мая», пересекая автодорогу Грозный - Горагорск, по смежеству с Первомайским сельским поселением;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 3 до точки 4 в южном направлении по смежеству с Первомайским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в юго-западном направлении по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 5 до точки 6 в юго-западном направлении по холмистой местности по смежеству с Октябрьским сельским поселением до границы Закан-Юртовского сельского поселения Ачхой-Мартановского муниципального района;
от точки 6 до точки 7 в западном направлении по Сунженскому хребту по смежеству с Закан-Юртовским и Самашкинским сельскими поселениями Ачхой-Мартановского муниципального района;
от точки 7 до точки 8 в северном направлении по склону Сунженского хребта по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом;
от точки 8 до точки 9 в западном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом;
от точки 9 до точки 10 в северо-западном направлении по смежеству с Сунженским муниципальным районом;
от точки 10 до точки 11 в северо-восточном направлении до автодороги Грозный-Горагорск, далее в северо-западном направлении до подъездной дороги на п. Майский Побединского сельского поселения по смежеству с Надтеречным муниципальным районом;
от точки 11 до точки  12 в северо-восточном направлении по подъездной дороге на п. Майский, далее в северо-западном направлении, затем в юго-западном направлении до автодороги Грозный-Горагорск (с отступом 10 га) по смежеству с Надтеречным муниципальным районом;
от точки 12 до точки 13 в северо-западном направлении по автодороге Грозный-Горагорск по смежеству с Надтеречным муниципальным районом;
от точки 13 до точки 1 в северо-восточном направлении по смежеству с Надтеречным муниципальным районом.


































Приложение 33
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Правобережненского сельского поселения
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Приложение 34
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Правобережненского сельского поселения
Описание границы Правобережненского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Терского, Толстой-Юртовского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающей территории Наурского муниципального района.
Граница Правобережненского сельского поселения проходит:
от точки 1, находящейся на восточной окраине с. Терское на берегу р.Терек в юго-восточном направлении по руслу реки Терек по смежеству с Наурским муниципальным районом на протяжении 12 км, до точки 2;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 2 до точки 3 в южном направлении от русла р.Терек по разделительной дороге вдоль разделительной лесополосы по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в западном направлении по разделительной лесополосе на протяжении 1,5 км по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в южном направлении по разделительной лесополосе на протяжении 1 км по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в западном направлении по разделительной дороге вдоль лесополосы по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 6 в северном направлении по разделительной лесополосе по смежеству с Терским сельским поселением до пересечения с автодорогой Правобережное - Кень-Юрт, далее по гравийной дороге к с.Терскому, до точки 1.











Приложение 35
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта
Пригородненского сельского поселения

file_36.png

file_37.wmf




Приложение 36
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)


Описание границы Пригородненского сельского поселения
Описание границы Пригородненского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Чечен-Аульского, Гикаловского, Комсомольского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и муниципального образования г. Грозный.
Граница Пригородненского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в восточном направлении по смежеству с муниципальным образованием г. Грозный;
от точки 2 до точки 3 в юго-западном, далее в юго-восточном направлении по смежеству с Комсомольским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в юго-западном, далее в юго-восточном направлении по контуру лесного массива по смежеству с Чечен-Аульским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в западном направлении по смежеству с Чечен-Аульским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в северном направлении по смежеству с Гикаловским сельским поселением;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 6 до точки 7 в северо-западном направлении по смежеству с Гекаловским сельским поселением;
от точки 7 до точки 8 в северо-восточном направлении по смежеству с Гекаловским сельским поселением;
от точки 8 до точки 9 в северо-западном направлении по смежеству с Гекаловским сельским поселением;
от точки 9 до точки 10 в северо-восточном направлении между двух параллельных ВЛЭП (высоковольтных линий электропередач) по смежеству с муниципальным образованием г. Грозный;
от точки 10 до точки 11 в восточном направлении до автодороги Грозный-Шатой по смежеству с муниципальным образованием г. Грозный;
от точки 11 до точки 1 в северо-западном направлении по автодороге Грозный-Шатой по смежеству с муниципальным образованием г. Грозный.

Приложение 37

к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта
Пролетарского сельского поселения
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Приложение 38
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Описание границы Пролетарского сельского поселения
Описание границы Пролетарского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Первомайского, Толстой-Юртовского, Петропавловского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и территории муниципального образования город Грозный Чеченской Республики.
Граница Пролетарского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 (стык границ Толстой-Юртовского, Первомайского, Пролетарского сельских поселений Грозненского муниципального района) в восточном направлении по Терскому хребту по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением; 
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 2 до точки 3 в южном направлении до Алханчуртского канала по смежеству с Петропавловским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в западном направлении по руслу Алханчуртского канала по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 4 до точки 5 в южном направлении до русла реки Нефтянка по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 5 до точки 6 в западном направлении по руслу реки Нефтянка по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 6 до точки 7 в северном направлении до Алханчуртского канала по смежеству с муниципальным образованием город Грозный;
от точки 7 до точки 1 в северном направлении по смежеству с Первомайским сельским поселением.
Приложение 39
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Старо-Атагинского  сельского поселения
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Приложение 40
к Закону Чеченской Республики  
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Старо-Атагинского сельского поселения
Описание границы Старо-Атагинского сельского поселения произведено от нижнего правого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Чечен-Аульского, Лаха-Варандинского, Чишкинского, Гикаловского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающих территорий Шалинского, Урус-Мартановского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Старо-Атагинского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в северо-западном направлении по смежеству с с. Пионерское Чишкинского сельского поселения;
от точки 2 до точки 3 в северном направлении по смежеству с Дачу-Борзойским сельским поселением;
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 
от точки 3 до точки 4 в западном направлении по смежеству с Дачу-Борзойским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в южном направлении по смежеству с Дачу-Борзойским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в западном направлении по смежеству с Чишкинским и Лаха-Варандинским сельскими поселениями;
от точки 6 до точки 7 в северном направлении по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом;
от точки 7 до точки 8 в западном направлении по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом;
от точки 8 до точки 9 в северо-восточном направлении через высоту 304,4 м до пересечения с Аргунским каналом по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом;
от точки 9 до точки 10 в северном направлении по смежеству с Урус-Мартановским муниципальным районом, пересекая Аргунский канал через высоту 287,8 м, далее по разделительной лесополосе через высоты 236,6 м, 226,2 м, 208,9 м на протяжении 11 км до северо-восточной точки стыка границы с Гикаловским сельским поселением;
от точки 10 до точки 11 в юго-восточном направлении по смежеству с Гикаловским сельским поселением;
от точки 11 до точки 12 в южном направлении по смежеству с Чечен-Аульским сельским поселением;
от точки 12 до точки 13 в восточном направлении по смежеству с Чечен-Аульским сельским поселением;
от точки 13 до точки 1 в южном направлении по руслу реки Аргун по смежеству с Шалинским муниципальным районом.

















































Приложение 41
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта
Терского сельского поселения
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Приложение 42
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Терского сельского поселения
Описание границы Терского сельского поселения произведено от верхнего правого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Правобережненского, Толстой-Юртовского, Кень-Юртовского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающей территории Наурского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Терского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в южном направлении по разделительной дороге ГУП «Госхоз «Чантиюртовский» Терского сельского поселения и ГУП «Госхоз «Горячеисточненский» Правобережненского сельского поселения по смежеству с Правобережненским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в западном направлении по разделительной дороге ГУП «Госхоз «Чантиюртовский» Терского сельского поселения и ГУП «Госхоз «Загорский» Толстой-Юртовского сельского поселения по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в северном направлении по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в западном направлении по смежеству с Толстой-Юртовским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в северо-восточном направлении по смежеству с Кень-Юртовским сельским поселением;
от точки 6 до точки 7 в северо-западном направлении по смежеству с Кень-Юртовским сельским поселением;
от точки 7 до точки 8 в северо-восточном направлении по смежеству с Кень-Юртовским сельским поселением;
от точки 8 до точки 1 в восточном направлении по руслу реки Терек по смежеству с Наурским муниципальным районом.







Приложение 43
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта
Толстой-Юртовского сельского поселения
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Приложение 44
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Толстой-Юртовского сельского поселения
Описание границы Толстой-Юртовского сельского поселения произведено от левого нижнего угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Горячеисточненского, Петропавловского, Виноградненского, Пролетарского, Терского, Правобережненского, Ильиновского, Кень-Юртовского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики с учетом прилегающих территорий Наурского, Шелковского, Гудермесского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Толстой-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в северном направлении по склону Терского хребта по холмистой местности по смежеству с Кень-Юртовским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в восточном направлении по смежеству с Терским сельским поселением;
от точки 3 до точки 4 в восточном направлении по смежеству с Терским и Правобережненским сельскими поселениями;
от точки 4 до точки 5 в северном направлении до русла реки Терек по смежеству с Правобережненским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в юго-восточном направлении по руслу реки Терек, до автомобильного моста Червленная-Грозный по смежеству с Шелковским муниципальным районом;
от точки 6 до точки 7 в южном направлении по трассе Червленная-Грозный по смежеству с Виноградненским сельским поселением;
от точки 7 до точки 8 в южном направлении по левой стороне трассы Червленная-Грозный, по смежеству с Виноградненским сельским поселением;
от точки 8 до точки 9 в юго-восточном направлении по балке, вдоль бывшего мясокостного цеха, далее по гравийной дороге по вершине балки по смежеству с Виноградненским сельским поселением;
от точки 9 до точки 10 в северном направлении по смежеству с Виноградненским сельским поселением;
от точки 10 до точки 11 по контуру лесного массива по смежеству с Гудермесским муниципальным районом;
от точки 11 до точки 12 в западном направлении по Терскому хребту по смежеству с Ильиновским сельским поселением;
от точки 12 до точки 13 в западном направлении по Терскому хребту по смежеству с Петропавловским сельским поселением;
от точки 13 до точки 14 в северо-западном направлении по трассе Горячеисточненское-Аргун, до кольцевой дороги по смежеству с Горячеисточненским сельским поселением;
от точки 14 до точки 15 в северном направлении, далее в западном направлении по южной стороне подъездной дороги в Толстой-Юртовское сельское поселение и по восточному берегу оврага Муси-Ам, далее по оврагу в юго-западном направлении по грунтовой дороге до трубного склада Горячеисточненского УБР (управление буровых работ), по смежеству с Горячеисточненским сельским поселением;
от точки 15 до точки 16 в юго-западном направлении до вершины Терского хребта, западнее ретранслятора по смежеству с Горячеисточненским сельским поселением;
от точки 16 до точки 17 в западном направлении по Терскому хребту по смежеству с Петропавловским сельским поселением;
от точки 17 до точки 18 в западном направлении по Терскому хребту по смежеству с Пролетарским сельским поселением;
от точки 18 до точки 1 в северо-западном направлении по Терскому хребту по смежеству с Первомайским сельским поселением.



























Приложение 45
к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 



                           Схематическая карта
       Центора-Юртовского  сельского поселения
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Приложение 46
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Центора-Юртовского сельского поселения
Описание границы Центора-Юртовского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Беркат-Юртовского, Комсомольского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики:
Граница Центора-Юртовского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в восточном направлении по оросительному каналу до пересечения с автодорогой Горячеисточненская-Аргун по смежеству с Беркат-Юртовским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в восточном направлении по оросительному каналу по смежеству с землями ГУП «Госхоз «Юбилейный» Грозненского муниципального района;
от точки 3 до точки 4 в северном направлении по оросительному каналу по смежеству с землями ГУП «Госхоз «Юбилейный» Грозненского муниципального района;
от точки 4 до точки 5 в восточном направлении по смежеству с Комсомольским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в южном направлении по оросительному каналу по смежеству с Комсомольским сельским поселением;
от точки 6 до точки 7 в западном направлении по северной стороне железной дороги Грозный-Гудермес по смежеству с Комсомольским сельским поселением;
от точки 7 до точки 1 в северном направлении по контуру лесного массива по смежеству с Комсомольским сельским поселением.
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 











Приложение 47 
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 


Схематическая карта
Чечен-Аульского сельского поселения
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Приложение 48
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Чечен-Аульского сельского поселения
Описание границы Чечен-Аульского сельского поселения произведено от верхнего угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Старо-Атагинского, Гикаловского, Пригородненского, Комсомольского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающих территорий Шалинского муниципального района Чеченской Республики.
Граница Чечен-Аульского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении по контуру лесного массива до русла реки Аргун по смежеству с Комсомольским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в юго-западном направлении по руслу реки Аргун по смежеству с Шалинским муниципальным районом;
от точки 3 до точки 4 в западном направлении по смежеству со Старо-Атагинским сельским поселением;
от точки 4 до точки 5 в северном направлении по автодороге Грозный-Шатой по смежеству со Старо-Атагинским сельским поселением;
от точки 5 до точки 6 в северном направлении по автодороге Грозный-Шатой, пересекая автодорогу Кавказ (М-29), далее пересекая подъездную дорогу в с. Чечен-Аул, по смежеству с Гикаловским сельским поселением;
от точки 6 до точки 7 в восточном направлении по смежеству с Пригородненским сельским поселением;
от точки 7 до точки 1 в северном направлении по контуру лесного массива по смежеству с Пригородненским сельским поселением.










Приложение 49
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 



Схематическая карта 
Чишкинского сельского поселения
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Приложение 50
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Чишкинского сельского поселения
Описание границы Чишкинского сельского поселения произведено от точки 1 схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Лаха-Варандинского, Дачу-Борзоевского сельских поселений Грозненского муниципального района Чеченской Республики и прилегающих территорий Шалинского, Шатойского, Урус-Мартановского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Чишкинского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в южном направлении по руслу реки Аргун до места слияния рек Аргун и Шаро-Аргун по смежеству с Дуба-Юртовским сельским поселением Шалинского муниципального района;
от точки 2 до точки 3 в южном направлении по руслу реки Аргун по смежеству с Дачу-Борзойским, Ярыш-Мардинским сельскими поселениями до точки слияния рек Варанды и Аргун;
от точки 3 до точки 4 в юго-западном направлении по руслу реки Варанды 0,5 км по смежеству с Шатойским муниципальным районом;
от точки 4 до точки 5 в северо-западном направлении, включая территорию карьера «Мамышасты», до стыка границ Грозненского, Шатойского, Урус-Мартановского муниципальных районов;
от точки 5 до точки 6 в северном направлении по хребту вдоль левого берега р.Аргун, огибая границу лесного массива, далее по западной окраине с.Чишки до северо-западной точки границы с.Чишки;
от точки 6 до точки 7 в северо-восточном направлении, пересекая р.Гойчу, на протяжении 1,5 км, включая территорию бывшего детского противотуберкулезного санатория, далее в северном направлении по восточному подножью хребта, включая территорию бывших пионерских лагерей, до стыка границы с Лаха-Варандинским сельским поселением у мечети с.Чишки, далее по автодороге Грозный-Шатой по восточной границе Лаха-Варандинского сельского поселения до окончания лесного массива;
от точки 7, огибая территорию новых участков под индивидуальное жилищное строительство Чишкинского сельского поселения площадью 16 га, находящихся с западной стороны автодороги Грозный-Шатой, далее, пересекая автодорогу в западном направлении, до точки 1.
Приложение 51
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
 (в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Схематическая карта Ярыш-Мардинского сельского поселения
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Приложение 52
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Грозненский муниципальный район и муниципальных 
образований, входящих в его состав, установлении их 
 границ и  наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения»
(в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ) 

Описание границы Ярыш-Мардинского сельского поселения
Описание границы Ярыш-Мардинского сельского поселения произведено от верхнего левого угла схематической карты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих смежных территорий Дачу-Борзойского, Чишкинского сельских поселений Грозненского муниципального района и прилегающих территорий Шалинского и Шатойского муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница Ярыш-Мардинского сельского поселения проходит:
от точки 1 до точки 2 в юго-восточном направлении по руслу ручья по смежеству с Дачу-Борзойским сельским поселением;
от точки 2 до точки 3 в южном направлении по смежеству с Зоновским сельским поселением Шатойского муниципального района;
от точки 3 до точки 4 в западном направлении до русла р. Чанти-Аргун в трехстах метрах севернее моста через р.Чанти-Аргун по смежеству с Зоновским сельским поселением Шатойского муниципального района;
от точки 4 до точки 1 в северном направлении по руслу р.Чанти-Аргун по смежеству с Чишкинским сельским поселением.

