
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

10 июня 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 27 мая 2022 г. № 14/14 «О назначении  

публичных слушаний  по обсуждению вопроса о предоставлении  разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства в г. 

Прохладном». 

Вопрос публичных слушаний о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства: 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0502003:2, 

расположенном по ул. Горького, д.26 в г. Прохладном, принадлежащем 

Хамдиеву Баходиру Маликовичу, Хамдиевой Дилафрузе Мизамовне, Хамдиевой 

Асе Баходировне, Хамдиеву Джасиму Баходировичу, в части уменьшения 

минимальных отступов: от границы земельного участка с западной стороны от 

красной линии улицы до проектируемого жилого дома - 0,80 м; от границы 

земельного участка с северной стороны до проектируемого здания-1,0 м; 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0302032:24, 

расположенном по ул. Партизанская, 74 в г. Прохладном, принадлежащем 

Исмаиловой Наргило Абдусалимовне, в части уменьшения минимальных 

отступов: от границы земельного участка с южной стороны от красной линии 

улицы до проектируемого жилого дома – 0,70 м; от границы земельного участка 

с восточной стороны до проектируемого здания-1,0 м; 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0301007:33, 

расположенном по ул. Кривой спуск, д.7 в г. Прохладном, принадлежащем 

Кочеткову Сергею Петровичу, Кочетковой Ирине Александровне, в части 

уменьшения минимальных отступов: от границ земельного участка по ул. 

Кривой спуск, д. 9 до проектируемого жилого дома - 1 м; 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0206006:132, 

расположенном по ул. Садовая, д. 37 в г. Прохладном, принадлежащем 

Чикунову Михаилу Викторовичу, в части уменьшения минимальных отступов: 

от границы земельного участка с северной и западной сторон до проектируемого 

здания спортивного зала-1 м; в части увеличения максимального процента 

застройки в границах земельного участка с 10 до 23%; 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0302024:5, 

расположенном по ул. Московская, д.4 в г. Прохладном, принадлежащем 

Исмаиловой Гулнозе Ибрагимовне, в части уменьшения минимальных отступов: 

от границы земельного участка с восточной стороны до проектируемого здания 

жилого дома-1,0 м, от границы земельного участка с западной стороны до 

проектируемого здания-0,5м; 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0403009:65, 

расположенном по пер. Плодовый, д.5 в г. Прохладном, принадлежащем 



Бугаевой Елене Александровне, Бугаеву Артемию Евгеньевичу, Бугаевой Анне 

Евгеньевне, Бугаеву Евгению Александровичу, в части уменьшения 

минимальных отступов: от границы земельного участка с северной стороны до 

проектируемого здания жилого дома-1,30 м;  

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0202007:25, 

расположенном по ул. Набережная, д.12 в г. Прохладном, принадлежащем 

Згонниковой Антонине Александровне, в части уменьшения минимальных 

отступов: от границы земельного участка с западной стороны до проектируемого 

здания жилого дома-1,00 м. 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: на 

Едином портале Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

https://kbr.ru с одновременным направлением в газету «Вести Прохладного» 

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний: 

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 объектов 

капитального 

строительства: 

- на земельном 

участке с кадастровым 

номером 07:10:0502003:2, 

расположенном по ул. 

Горького, д.26 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем Хамдиеву 

Баходиру Маликовичу, 

Хамдиевой Дилафрузе 

Мизамовне, Хамдиевой 

Асе Баходировне, 

Хамдиеву Джасиму 

Баходировичу, в части 

уменьшения минимальных 

отступов: от границы 

земельного участка с 

западной стороны от 

красной линии улицы до 

проектируемого жилого 

. 
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Утвердить: 
 

 

 

 

 

 

 

о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым 

номером 07:10:0502003:2, 

расположенном по ул. Горького, д.26 в 

г. Прохладном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дома - 0,80 м; от границы 

земельного участка с 

северной стороны до 

проектируемого здания-1,0 

м; 

- на земельном 

участке с кадастровым 

номером 07:10:0302032:24, 

расположенном по ул. 

Партизанская, 74 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем 

Исмаиловой Наргило 

Абдусалимовне, в части 

уменьшения минимальных 

отступов: от границы 

земельного участка с 

южной стороны от 

красной линии улицы до 

проектируемого жилого 

дома – 0,70 м; от границы 

земельного участка с 

восточной стороны до 

проектируемого здания-1,0 

м; 

- на земельном 

участке с кадастровым 

номером 07:10:0301007:33, 

расположенном по ул. 

Кривой спуск, д.7 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем 

Кочеткову Сергею 

Петровичу, Кочетковой 

Ирине Александровне, в 

части уменьшения 

минимальных отступов: от 

границ земельного участка 

по ул. Кривой спуск, д. 9 

до проектируемого жилого 

дома - 1 м; 

- на земельном 

участке с кадастровым 

номером 

07:10:0206006:132, 

расположенном по ул. 

Садовая, д. 37 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем Чикунову 
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1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым 

номером 07:10:0302032:24, 

расположенном по ул. Партизанская, 74 

в г. Прохладном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым 

номером 07:10:0301007:33, 

расположенном по ул. Кривой спуск, 

д.7 в г. Прохладном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым 

номером 07:10:0206006:132, 

расположенном по ул. Садовая, д. 37 в 

г. Прохладном 

 



Михаилу Викторовичу, в 

части уменьшения 

минимальных отступов: от 

границы земельного 

участка с северной и 

западной сторон до 

проектируемого здания 

спортивного зала-1 м; в 

части увеличения 

максимального процента 

застройки в границах 

земельного участка с 10 до 

23%; 

- на земельном 

участке с кадастровым 

номером 07:10:0302024:5, 

расположенном по ул. 

Московская, д.4 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем 

Исмаиловой Гулнозе 

Ибрагимовне, в части 

уменьшения минимальных 

отступов: от границы 

земельного участка с 

восточной стороны до 

проектируемого здания 

жилого дома-1,0 м, от 

границы земельного 

участка с западной 

стороны до 

проектируемого здания-

0,5м; 

- на земельном 

участке с кадастровым 

номером 07:10:0403009:65, 

расположенном по пер. 

Плодовый, д.5 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем Бугаевой 

Елене Александровне, 

Бугаеву Артемию 

Евгеньевичу, Бугаевой 

Анне Евгеньевне, Бугаеву 

Евгению Александровичу, 

в части уменьшения 

минимальных отступов: от 

границы земельного 

участка с северной 

стороны до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым 

номером 07:10:0302024:5, 

расположенном по ул. Московская, д.4 

в г. Прохладном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым 

номером 07:10:0403009:65, 

расположенном по пер. Плодовый, д.5 

в г. Прохладном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектируемого здания 

жилого дома-1,30 м;  

- на земельном 

участке с кадастровым 

номером 07:10:0202007:25, 

расположенном по ул. 

Набережная, д.12 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем 

Згонниковой Антонине 

Александровне, в части 

уменьшения минимальных 

отступов: от границы 

земельного участка с 

западной стороны до 

проектируемого здания 

жилого дома-1,00 м. 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на 

земельном участке с кадастровым 

номером 07:10:0202007:25, 

расположенном по ул. Набережная, 

д.12 в г. Прохладном 

 

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по ул. 

Горького, д.26, ул. Партизанская, д. 74,Кривой Спуск 7, Садовая 37, Московская 

4, Плодовый 5, Набережная 12 в г. Прохладном, 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. Рудская 

 


