
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

 

05 октября 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 16 сентября 2022 г. №20/5 «О назначении  

публичных слушаний  по обсуждению вопроса о предоставлении  разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства в г. 

Прохладном» 

Вопрос публичных слушаний: по обсуждению вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства: 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0101027:17, 

расположенном по ул. Ворошилова, д.77 в г. Прохладном, принадлежащем 

Ахмедову Мустафо Махадиновичу, в части уменьшения минимальных отступов: 

от границ земельного участка по ул. Ворошилова, д.77/1 до проектируемого 

жилого дома - 1 м; от границы земельного участка по ул. Ворошилова, д.79 до 

проектируемого здания-1 м; 

 

 - на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0205004:43, 

расположенном по ул. Ленина, д.18 в г. Прохладном, принадлежащем 

Шахзадаевой Рамелле Камиловне, в части уменьшения минимальных отступов: 

от границы земельного участка с восточной стороны до проектируемого здания 

магазина - 1,0 м; от границы земельного участка с южной стороны до 

проектируемого здания-0 м; 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0202016:20, 

расположенном по ул. Ногмова д. 1/2 в г. Прохладном, принадлежащем 

Флейтиной Сергею Сергеевичу, Флейтиной Ольги Александровне, Флейтиной 

Валерии Сергеевне, в части уменьшения минимальных отступов: : от границ 

земельного участка по ул. Набережная д. 11 до проектируемого жилого дома – 

0,80 м; от границы земельного участка с южной стороны до проектируемого 

здания-0 м; 

- на земельном участке с кадастровым номером 07:10:0201017:264 

расположенном по ул. Пролетарская, д.81 в г. Прохладном, принадлежащем 

Ванадзе С.И. в части уменьшения минимальных отступов: границ земельного 

участка по ул. Пролетарская д. 83 до проектируемого здания магазина – 0,5 м;  

от красной линии – 0 м; от границы земельного участка по ул. Пролетарская  

д.79 до проектируемого здания-0,5 м; от границы земельного участка по ул. 

Мастеровая  д.14 до проектируемого здания-0,6 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. по обсуждению 

вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

разрешенного 

строительства объектов 

капитального 

строительства: 

- на земельном 

участке с кадастровым 

номером 07:10:0101027:17, 

расположенном по ул. 

Ворошилова, д.77 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем Ахмедову 

Мустафо Махадиновичу, в 

части уменьшения 

минимальных отступов: от 

границ земельного участка 

по ул. Ворошилова, д.77/1 

до проектируемого жилого 

дома - 1 м; от границы 

земельного участка по ул. 

Ворошилова, д.79 до 

проектируемого здания-1 

м; 

 

 - на земельном участке с 

кадастровым номером 

07:10:0205004:43, 

расположенном по ул. 

Ленина, д.18 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем 

Шахзадаевой Рамелле 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвердить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предоставить разрешение на 

отклонение на земельном участке с 

кадастровым номером 

07:10:0101027:17, расположенном по 

ул. Ворошилова, д.77 в г. Прохладном, 

принадлежащем Ахмедову Мустафо 

Махадиновичу, в части уменьшения 

минимальных отступов: от границ 

земельного участка по ул. Ворошилова, 

д.77/1 до проектируемого жилого дома 

- 1 м; от границы земельного участка 

по ул. Ворошилова, д.79 до 

проектируемого здания-1 м; 

 

 

 

 

 - предоставить разрешение на 

отклонение на земельном участке с 

кадастровым номером 

07:10:0205004:43, расположенном по 

ул. Ленина, д.18 в г. Прохладном, 

принадлежащем Шахзадаевой Рамелле 

Камиловне, в части уменьшения 



Камиловне, в части 

уменьшения минимальных 

отступов: от границы 

земельного участка с 

восточной стороны до 

проектируемого здания 

магазина - 1,0 м; от 

границы земельного 

участка с южной стороны 

до проектируемого здания-

0 м; 

- на земельном участке с 

кадастровым номером 

07:10:0202016:20, 

расположенном по ул. 

Ногмова д. 1/2 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем 

Флейтиной Сергею 

Сергеевичу, Флейтиной 

Ольги Александровне, 

Флейтиной Валерии 

Сергеевне, в части 

уменьшения минимальных 

отступов: : от границ 

земельного участка по ул. 

Набережная д. 11 до 

проектируемого жилого 

дома – 0,80 м; от границы 

земельного участка с 

южной стороны до 

проектируемого здания-0 

м; 

- на земельном участке с 

кадастровым номером 

07:10:0201017:264 

расположенном по ул. 

Пролетарская, д.81 в г. 

Прохладном, 

принадлежащем Ванадзе 

С.И. в части уменьшения 

минимальных отступов: 

границ земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минимальных отступов: от границы 

земельного участка с восточной 

стороны до проектируемого здания 

магазина - 1,0 м; от границы 

земельного участка с южной стороны 

до проектируемого здания-0 м; 

-  

 

 

-предоставить разрешение на 

отклонение на земельном участке с 

кадастровым номером 

07:10:0202016:20, расположенном по 

ул. Ногмова д. 1/2 в г. Прохладном, 

принадлежащем Флейтиной Сергею 

Сергеевичу, Флейтиной Ольги 

Александровне, Флейтиной Валерии 

Сергеевне, в части уменьшения 

минимальных отступов: : от границ 

земельного участка по ул. Набережная 

д. 11 до проектируемого жилого дома – 

0,80 м; от границы земельного участка 

с южной стороны до проектируемого 

здания-0 м; 

- 

 

 

 

 

-предоставить разрешение на 

отклонение на земельном участке с 

кадастровым номером 

07:10:0201017:264 расположенном по 

ул. Пролетарская, д.81 в г. Прохладном, 

принадлежащем Ванадзе С.И. в части 

уменьшения минимальных отступов: 

границ земельного участка по ул. 

Пролетарская д. 83 до проектируемого 



по ул. Пролетарская д. 83 

до проектируемого здания 

магазина – 0,5 м;  от 

красной линии – 0 м; от 

границы земельного 

участка по ул. 

Пролетарская  д.79 до 

проектируемого здания-0,5 

м; от границы земельного 

участка по ул. Мастеровая  

д.14 до проектируемого 

здания-0,6 м; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

здания магазина – 0,5 м;  от красной 

линии – 0 м; от границы земельного 

участка по ул. Пролетарская  д.79 до 

проектируемого здания-0,5 м; от 

границы земельного участка по ул. 

Мастеровая  д.14 до проектируемого 

здания-0,6 м; 

 

 

Предложения уполномоченного должностного лица: одобрить отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов по ул. 

Ворошилова 77, по, ул. Ленина, д.18, по ул. Ногмова 1/2, по ул. Пролетарская 81, 

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 

 


