
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

19 января 2022 года                                                                      г.Прохладный 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР. 

Публичные слушания назначены: решением Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР от 12 ноября 2022 г. № 3/5 «О назначении 

публичных слушаний по обсуждению вопроса о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки, утвержденные решением Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР от 24.05.2013 г. № 24/2». 

Вопрос публичных слушаний: по обсуждению вопроса о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки МО «Городской округ Прохладный КБР», 

утвержденные решением Совета местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР от 24.05.2013г. №24/2, изменив зону: 

- земельного участка с кадастровым номером 07:10:0205002:279, площадью 4974 

кв.м., по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 307, с «зона производственного 

назначения объектов V класса опасности (П)» на «зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (Ж-3)»; 

- земельного участка с кадастровым номером 07:10:0205002:279, площадью 600 

кв.м., по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 305г, с «зона производственного 

назначения объектов V класса опасности (П)» на «зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами». 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 

официальный сайт Единый портал Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

республики https://kbr.ru и газета «Вести Прохладного». 

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний: 

заместитель главы городского округа Прохладный КБР, заместитель председателя 

Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР. 

Проект правового акта или вопросы, 

вынесенные на обсуждение 

Предложения и рекомендации 

 экспертов и участников 

№ 

пп 

Наименование проекта или 

формулировка вопроса 

№ 

пп 

Текст предложения,  

рекомендации 

1 внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 

МО «Городской округ 

Прохладный КБР», 

утвержденные решением Совета 

местного самоуправления 

городского округа Прохладный 

КБР от 24.05.2013г. №24/2, 

изменив зону 

 
внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 

МО «Городской округ 

Прохладный КБР», 

утвержденные решением 

Совета местного 

самоуправления городского 

округа Прохладный КБР от 

24.05.2013г. №24/2, изменив 

зону 

1.1 - земельного участка с 

кадастровым номером 

07:10:0205002:279, площадью 

1.1 изменить зону:  

- земельного участка с 

кадастровым номером 

https://kbr.ru/


4974 кв.м., по адресу: КБР, г. 

Прохладный, ул. Головко, 307, с 

«зона производственного 

назначения объектов V класса 

опасности (П)» на «зона 

застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми 

домами (Ж-3)»; 

- земельного участка с 

кадастровым номером 

07:10:0205002:279, площадью 

600 кв.м., по адресу: КБР, г. 

Прохладный, ул. Головко, 305г, 

с «зона производственного 

назначения объектов V класса 

опасности (П)» на «зона 

застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми 

домами». 

07:10:0205002:279, площадью 

4974 кв.м., по адресу: КБР, г. 

Прохладный, ул. Головко, 307, 

с «зона производственного 

назначения объектов V класса 

опасности (П)» на «зона 

застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми 

домами (Ж-3)»; 

- земельного участка с 

кадастровым номером 

07:10:0205002:279, площадью 

600 кв.м., по адресу: КБР, г. 

Прохладный, ул. Головко, 305г, 

с «зона производственного 

назначения объектов V класса 

опасности (П)» на «зона 

застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми 

домами». 

 

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить предоставление 

разрешения на внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 

«Городской округ Прохладный КБР», утвержденные решением Совета местного 

самоуправления городского округа Прохладный КБР от 24.05.2013г. №24/2, 

изменив зону: 

- земельного участка с кадастровым номером 07:10:0205002:279, площадью 4974 

кв.м., по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 307, с «зона производственного 

назначения объектов V класса опасности (П)» на «зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (Ж-3)»; 

- земельного участка с кадастровым номером 07:10:0205002:279, площадью 600 

кв.м., по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Головко, 305г, с «зона производственного 

назначения объектов V класса опасности (П)» на «зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами». 

 

 

Заместитель председателя  

Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР 

 

 

 

В.С.Волкова 

 


