
    Замечания  Муниципального образования Самарский
сельсовет на  предоставленный генеральный план.

Внести изменения на карте границ населенных пунктов.
1. Виды разграничения используемых земельных участков привести в
соответствие с вновь утвержденным классификатором 2014 года.
2. Обозначенный к северной части в сторону с. Успенка скотомогильник
отсутствует, исключить.
3. Добавить пропущенные полезные  ископаемые в южной части в сторону с.
Ермошиха ( цементное сырье).
4. Земли промышленности под ТБО,  скотомогильник, скважину вывести из
сельскохозяйственных  земель  под промышленность.
5. Откорректировать ЛЭП-10 в южной части муниципального образования.
6.Уточнить строительный камень в северной части на границы с МО
Успенский сельсовет.
7.Обозначить наименование населенного пункта.
8.Уточнить границу речки по улице Новая.
9. С западной стороны населенного пункта не обозначена производственная
зона на карте границ.
10. Исключить скважину санитарной защиты в зоне скотомогильника, в карте
границ населенных пунктов.

Внести изменения по карте планируемого размещения  с. Самарка
1.Откорректировать существующую ЛЭП-10 и обозначить соответствие с
условными обозначениями.
2. Расшифровать специализированные назначения- ТБО, скотомогильник,
кладбище.
3. В экспликации производственная и коммунальная зона,  складская зона,
зона сельскохозяйственного назначения: зерноток и мехток, обозначить
планируемые объекты.
4. В зоне градостроительного использования в западной стороны не
обозначен существующий овраг сточных паводковых вод, поэтому
рассмотреть возможность  как зону рекреации.
5. Рассмотреть о возможности расширения и размещения на северо-запад
кладбища через овраг.
6. Обозначить существующий овраг с мостом, по улицам Центральная и
Тельмана.
7. Не подписана река Золотуха, Грязнуха, нет обозначения начала и конца.
8. Экспликация общественных  зданий, №3 на АТС и торговый центр,
заменить этажность с 1 на 2-х этажность.
9. Поменять знак №5 сервисное обслуживание на  администрация и почта
России.



10. Уточнить зоны обозначенные пунктиром по улицам Центральная и
Молодежная.
11. Заменить обозначение скважины в южной части села на водонапорную
башню.
12. Исключить скважину санитарной защиты в зоне скотомогильника, в карте
границ населенных пунктов.
13. В карте планируемого размещения объектов не обозначена котельная
находящаяся на территории школы.
14. Уточнить разводку электролиний по улицам на картах опорного плана и
карте планируемого размещения.
15. Уточнить  размещения объектов  I- II.
16. Уточнить масштабы.
17. Выделить на территории школы место для возведения памятника ВОВ.
19. На карте планируемого размещения нет подвода проектируемого
газопровода с западной стороны с размещением газоприемного устройства.
20.Уточнить этажность школы, заменить 2-х на 3-х этажность, на карте
современного   использования.

Внести изменения на карте современного использования.

1.Обозначить существующий овраг с мостом
2.Уточнить этажность школы, ФАП, детский сад заменить 2-х на 3-х
этажность, на карте современного   использования.
3.Не обозначена котельная находящаяся на территории школы.
4. Уточнить этажность СДК с 2-х на 1 - но этажность.
5. Обозначить существующий овраг с мостом, по улицам Центральная и
Тельмана.
6. Не подписана река Золотуха, Грязнуха, нет обозначения начала и конца.
7. Поменять знак №5 сервисное обслуживание на  администрация и почта
России.
8. Уточнить и обозначить овраг сточных паводковых вод со стороны запада
между улицей Новая и производственной зоной.
16. Уточнить размещения объектов  I- II .


