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                                 Приложение 1
      к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
  город Аргун, установлении его границы и 
     наделении его статусом городского округа»


Схематическая карта
муниципального образования город Аргун 
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                                 Приложение 2                          
      к Закону Чеченской Республики 
«Об образовании муниципального образования 
  город Аргун, установлении его границы и 
     наделении его статусом городского округа»


Описание границы 
муниципального образования город Аргун

Описание границы муниципального образования город Аргун Чеченской Республики произведено от верхнего правого угла схематической карты по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных районов Чеченской Республики.
Граница муниципального образования город Аргун совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с Гудермесским муниципальным районом;
от точки Б до точки В по смежеству с Шалинским муниципальным районом;
от точки В до точки А по смежеству с Грозненским муниципальным районом.
Граница муниципального образования город Аргун проходит:
от точки 1, расположенной на стыке границ муниципального образования город Аргун, Грозненского и Гудермесского муниципальных районов, от середины русла реки Аргун в южном направлении по западной стороне контура леса Гослесфонда (Джалкинского лесничества) до Северо-Кавказской железной дороги - точки 2;
от точки 2 по западной стороне полосы отвода Северо-Кавказской железной дороги в северо-восточном направлении до железнодорожного моста реки Джалка - точки 3;
от точки 3 в юго-западном направлении по середине русла реки Джалка до автомобильного моста федеральной автомобильной дороги М-29 «Кавказ»- точки 4;
от точки 4 по южной стороне полосы отвода федеральной автомобильной дороги М-29 «Кавказ» в западном направлении, пересекая федеральную автомобильную дорогу М-29 «Кавказ», далее по прямой по южной стороне автодороги Аргун-Гудермес до точки 5;
от точки 5 в юго-западном направлении по границе контура пашни ГУП «Госхоз «Шалинский» и контура границ очистительных сооружений муниципального образования город Аргун, далее по контуру границ охранной зоны городской водонасосной станции по прямой до железной дороги Аргун – Чири-Юрт до точки 6;
от точки 6 по восточной стороне полосы отвода железной дороги                           Аргун – Чири-Юрт в южном направлении до точки 7;
от точки 7 в западном направлении по прямой, пересекая железную дорогу Аргун – Чири-Юрт, по контуру ограждения территории Аргунского машинного завода, далее, пересекая Мактаульский канал, до точки 8;
от точки 8 в северо-западном направлении по прямой по контуру ограждения территории отделения ГУП «Госхоз «Шалинский» до точки 9;
от точки 9 по южной стороне полосы отвода улицы Промышленная в западном направлении, пересекая автодорогу Аргун-Шали до точки 10;
от точки 10 по южной стороне автодороги в северо-западном направлении до пересечения земель ГУП «Госхоз «Южный» и подсобного хозяйства ИС-36/2 (ЛТП) до точки 11;
от точки 11 в юго-западном направлении по границам земель ГУП «Госхоз «Южный»  и подсобного хозяйства ИС-36/2 до точки 32;
от точки 12. в южном западном направлении по границам земель подсобного хозяйства ИС-36/2 (ЛТП) до точки 13;
от точки 13 в западном направлении по границам земель ИС-36/2 и ГУП «Госхоз «Южный» по прямой до середины реки Аргун до точки 14;
от точки 14 по середине русла реки Аргун в северо-западном направлении, пересекая автомобильный мост, до точки 15;
от точки 15 в западном направлении по северной стороне неиспользуемой автодороги до пересечения границ контура оросительного канала до точки 16;
от точки 16 в северном направлении до Северо-Кавказской железной дороги на участке Грозный – Аргун, далее, пересекая железную дорогу в северо-восточном направлении, по границе контура русла родниковой речки до слияния с рекой Аргун - точки 17;
от точки 17 в северо-восточном направлении по середине реки Аргун до исходной точки 1, расположенной на стыке границ муниципального образования город Аргун, Грозненского и Гудермесского муниципальных районов. 


