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Приложение 2
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Сунженский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ и
наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Описание границы Ассиновского сельского поселения



Описание границы Ассиновского сельского поселения Чеченской Республики произведено от левого угла схематической карты от точки 1 по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Сунженского и Ачхой-Мартановского муниципальных районов Чеченской Республики и Республики Ингушетия.
	Граница Ассиновского сельского поселения совпадает:
от точки А до Б по смежеству с Серноводским сельским поселением Сунженского муниципального района Чеченской Республики;
от точки Б до точки В по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом Чеченской Республики;
от точки В до точки А по смежеству с границами земель населенных пунктов Аршты, Нестеровскаяи Слепцовская.
(абзац в ред. Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
Граница Ассиновского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северо-западном направлении по смежеству с границей Серноводского сельского поселения, по контурам пашни пересекая федеральную автодорогу М-29 «Кавказ», на протяжении 8,3 км до точки 2;
от точки 2 в восточном направлении по лесополосе по смежеству с Серноводским сельским поселением на протяжении 4,8 км до точки 3;
от точки 3 в южном направлении по каналу до федеральной автодороги М-29 «Кавказ» на протяжении 1,1 км до точки 4;
от точки 4 вдоль федеральной автодороги М-29 «Кавказ» в восточном направлении на протяжении 1,5 км до точки 5;
от точки 5 в северном направлении по оросительному каналу на протяжении 1,6 км до точки 6;
от точки 6 в северо-восточном направлении на протяжении 3,4 км по смежеству с Серноводским сельским поселением по оросительному каналу до точки 7;
от точки 7 в юго-восточном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом на протяжении 3,9 км до точки 8;
от точки 8 в юго-западном направлении на протяжении 1,4 км до точки 9;
от точки 9 в юго-восточном направлении вдоль федеральной автодороги М-29 «Кавказ» пересекая реку Ассу на протяжении 3,3 км до точки 10;
от точки   10  в  юго-западом  направлении  по  смежеству с  Ачхой- Мартановским муниципальным районом на протяжении 4 км до точки 11;	
от точки 11 в западном направлении вдоль дороги Ассиновская-Ачхой-Мартан на протяжении 1,9 км до точки 12;
от точки 12 в юго-западном направлении на протяжении 4,6 км по смежеству с землями ГУП «Госхоз «Бамутский» Ачхой-Мартановского муниципального района до точки 13;
от точки 13 в юго-западном направлении вдоль дороги к Бамутскому сельскому поселению на протяжении 1,6 км до точки 14;
от точки 14 в южном направлении по смежеству с Ачхой-Мартановским муниципальным районом на протяжении 4,1 км до точки 15;
от точки 15 в западном направлении на протяжении 2,4 км до точки 16;
от точки 16 в северном направлении на протяжении 2,1 км до точки 17;
от точки 17 в северо-западном направлении на протяжении 3,5 км до точки 1.
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от точки А до точки Б граница с Надтеречным муниципальным районом;
от точки Б до точки В граница с Грозненским муниципальным районом;
от точки В до точки Г граница с Ачхой-Мартановским муниципальным районом;
	от точки Г до точки Д граница с Ассиновским сельским поселением;
	от точки Д до точки А с границей земель станицы Слепцовская.

Приложение 4
к Закону Чеченской Республики
«Об образовании муниципального образования
Сунженский район и муниципальных образований,
входящих в его состав, установлении их границ и
наделении их соответствующим статусом
муниципального района и сельского поселения»


Описание границы Серноводского сельского поселения

Описание границы Серноводского сельского поселения Чеченской Республики, произведено от нижнего левого угла схематической карты, от точки 1 по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных сельских поселений Сунженского муниципального района Чеченской Республики, Ачхой-Мартановского, Грозненского муниципальных районов Чеченской Республики.
	Граница Серноводского сельского поселения совпадает:
от точки А до точки Б по смежеству с границей Надтеречного муниципального района Чеченской Республики;
от точки Б до точки В по смежеству с границей Грозненского муниципального района Чеченской Республики;
от точки В до точки Г по смежеству с границей Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики;
от точки Г до точки Д по смежеству с границей Ассиновского сельского поселения Сунженского муниципального района Чеченской Республики;
от точки Д до точки А по смежеству с границей земель станицы Слепцовская.
	Граница Серноводского сельского поселения проходит:
от точки 1 в северном направлении по защитной лесополосе на протяжении 4,2 км, пересекая автотрассу Слепцовская – Серноводск, до точки 2; 
(абзац в ред.  Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 2 по контуру реки Сунжа в северо-восточном направлении на протяжении 1,7 км до точки 3;
(абзац в ред.  Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 3, от подножья Сунженского хребта, пересекая федеральную железную дорогу по контурам пастбищ в северном направлении до вершины Сунженского хребта на протяжении 3,1 км до точки 4;
от точки 4 в восточном направлении по хребту на протяжении 0,4 км до точки 5;
от точки 5 вниз по контурам пастбищ в северном направлении на протяжении 1,1 км до точки 6;
	от точки 6 в северном направлении на протяжении 0,4 км до точки 7;
	от точки 7 в северном направлении на протяжении 2,2 км до точки 8;
от точки 8 в восточном направлении по контуру пашни на протяжении 1,1 км до точки 9;

от точки 9 в северном направлении по контуру пастбищ на протяжении 1,9 км до точки 10;
от точки 10 по южной стороне полевой дороги в северо-восточном направлении на протяжении 2,3 км до точки 11;
от точки 11 в северо-западном направлении на протяжении 6,5 км (по коридору шириной 50 метров) до точки 12; 
от точки 12 в западном направлении на протяжении 4 км до точки 13;
от точки 13 в северном направлении по контуру пашни на протяжении 2,5 км до точки 14;
от точки 14 в восточном направлении по контуру пастбищ ГУП «Госхоз «Горагорский» на протяжении 3 км до точки 15;
от точки 15 в юго-восточном направлении по внутрихозяйственной дороге, соединяющей северный участок с основной территорией Серноводского сельского поселения, по смежеству с границей Горагорского сельского поселения Надтеречного муниципального района Чеченской Республики до стыка с границей Грозненского муниципального района Чеченской Республики на протяжении 5 км до точки 15а;
(абзац в ред.  Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 15а в юго-восточном направлении от стыка с границей Грозненского муниципального района Чеченской Республики по внутрихозяйственной дороге на протяжении 6 км до точки 16;
(абзац в ред.  Закона ЧР от 28.06.2010 № 21-РЗ)
от точки 16 в юго-восточном   направлении   на  протяжении   4,4 км до точки 17;
от точки 17 в северо-восточном направлении по контуру пашни на протяжении 2,5 км до точки 18;
от точки 18 в южном направлении по контуру пастбищ ГУП «Госхоз «Самашкинский» Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики, через вершину Сунженского хребта 483 метра над уровнем моря и по южному склону Сунженского хребта на протяжении 4,1 км до точки 19;
	от точки 19 в западном направлении на протяжении 2 км до точки 20;
от точки 20 в южном направлении по впадине по контуру пастбищ, по смежеству с пастбищами ГУП «Госхоз «Самашкинский» Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики, пересекает федеральную железную дорогу и автодорогу Серноводск-Самашки, а также Самашкинский канал на протяжении 4,5 км до точки 21;
от точки 21 в юго-западном направлении пересекая реку Сунжа по контуру пашни на протяжении 0,6 км до точки 22;
от точки 22 в юго-восточном направлении по контуру пашни земель Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики по лесополосе на протяжении 1,3 км до точки 23;
от точки 23 в юго-западном направлении на протяжении 0,7 км до точки 24;
от точки 24 в юго-западном направлении по смежеству с границей Ассиновского сельского поселения по оросительному каналу на протяжении 3,2 км до точки 25;

от точки 25  в южном направлении до федеральной автодороги М-29 «Кавказ» 1,5 км до точки 26;
от точки 26 в западном направлении по осевой линии федеральной автодороги М-29 «Кавказ» на протяжении 1,5 км до точки 27;
от точки 27 в северо-западном направлении по оросительному каналу на протяжении 0,9 км до точки 28;
от точки 28 в западном направлении по лесополосе на протяжении 4,7 км до точки 1.


