
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

14 сентября 2021 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 27 августа 2021 г. №83/9 «О назначении 

публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. 

Головко, д.245 в г. Прохладном. 

Вопрос публичных слушаний: по обсуждению вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (жилого дома), 

расположенного по ул. Головко, д. 245 в г. Прохладном, на земельном участке с 

кадастровым номером 07:10:0205004:317, принадлежащего Умаровой Айнуре 

Азизовне, Умарову Азизу Мухаммадовичу, Умаровой Зухре Азизовне, 

Умаровой Аише Азизовне, Умаровой Мадине Рустамовне в части уменьшения 

минимального отступа от границ с соседними земельными участками: 

- с кадастровым номером 07:10:0205004:62 на расстояние 1,0м; 

- с кадастровым номером 07:10:0205004:318 на расстояние 1,3м 

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. о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (жилого 

дома), расположенного по ул. Головко, 

д. 245 в г. Прохладном, на земельном 

участке с кадастровым номером 

07:10:0205004:317, принадлежащего 

Умаровой Айнуре Азизовне, Умарову 

Азизу Мухаммадовичу, Умаровой 

Зухре Азизовне, Умаровой Аише 

Азизовне, Умаровой Мадине 

Рустамовне в части уменьшения 

минимального отступа от границ с 

соседними земельными участками: 

- с кадастровым номером 

07:10:0205004:62 на расстояние 1,0м; 

- с кадастровым номером 

07:10:0205004:318 на расстояние 1,3м.  

1.1. 

 

 

 

 

 

  

о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства (жилого дома), 

расположенного по ул. Головко, д. 

245 в г. Прохладном, на земельном 

участке с кадастровым номером 

07:10:0205004:317, принадлежащего 

Умаровой Айнуре Азизовне, Умарову 

Азизу Мухаммадовичу, Умаровой 

Зухре Азизовне, Умаровой Аише 

Азизовне, Умаровой Мадине 

Рустамовне в части уменьшения 

минимального отступа от границ с 

соседними земельными участками: 

- с кадастровым номером 

07:10:0205004:62 на расстояние 1,0м; 

- с кадастровым номером 

07:10:0205004:318 на расстояние 1,3м 
 

https://kbr.ru/


Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (жилого дома), 

расположенного по ул. Головко, д. 245 в г. Прохладном, на земельном участке с 

кадастровым номером 07:10:0205004:317, принадлежащего Умаровой Айнуре 

Азизовне, Умарову Азизу Мухаммадовичу, Умаровой Зухре Азизовне, 

Умаровой Аише Азизовне, Умаровой Мадине Рустамовне в части уменьшения 

минимального отступа от границ с соседними земельными участками: 

- с кадастровым номером 07:10:0205004:62 на расстояние 1,0м; 

- с кадастровым номером 07:10:0205004:318 на расстояние 1,3м», 

и направить протокол публичных слушаний в местную администрацию 

городского округа Прохладный КБР для принятия правовых актов для 

предоставления разрешения на отклонение. 

 

Заместитель председателя  

Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР 

 

 

 

В.С.Волкова 

 


