
Кадастровый 

номер

Год постройки  

(ввода в 

эксплуатацию)

Форма собственности 

(владелец)  

Эксплуатирующая 

организация

Состав ГТС (плотина, паводковый 

водосброс, донный водоспуск, перепускная 

труба), их характеристика

1
Пруд в балке Кривой Лог в с. 

Петровка
Общее пользование 1,5 31:15:2406003:62

60-е годы ХХ 

века

Муниципальный район 

"Белгородский район" 

Белгородской области

Плотина, водосбросное сооружение. Плотина 

земляная, глухая, однородная, насыпная. 

Назначение паводкового водосброса - пропуск 

лишних паводковых вод весенних и дождевых 

в нижний бьеф пруда. 

2
Пруд на балке «Тернов Лог»,                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с. Хохлово
Общее пользование 4,5 31:15:0204004:56 1973

Бесхозяйный объект 

недвижимого имущества 

не имеющий 

собственниика

Водосброс трубчатый в одну нитку, водоспуск - 

трубчатый, донный, в одну нитку - совмещены

3

Пруд п. Октябрьский 

автодорога на х. Церковный в 

юго-западной части по 

правому берегу долины р. 

Лопань в балке Дзыбин Яр

Общее пользование 2,8 31:15:1805001:120 1971

Бесхозяйный объект 

недвижимого имущества 

не имеющий 

собственниика

Плотина, паводковый водосброс

4
Пруд северо-восточнее в б. 

Водяной Яр у с. Журавлевка
Общее пользование 16,1 1971

Сбор документов для 

постановки в качестве 

бесхозяйного

Плотина, паводковый водосброс,донный 

водоспуск. Плотина земляная из суглинистых 

грунтов.

5
Пруд в балке Хуторянский Яр, 

южнее с. Вторая Наумовка

Рекреация 

(любительское 

рыболовство)

1,96 2011

Права не 

зарегистрированы 

ведутся работы о 

постановке на учет в 

качестве бесхозяйного 

объекта

Плотина земляная, паводковый водосброс, 

донный водоспуск. 

6 Пруд в б. Визигин Яр Общее пользование - 60-е гг 20 в

Права не 

зарегистрированы 

ведутся работы о 

постановке на учет в 

качестве бесхозяйного 

объекта

7

"Верхний пруд" в п. Майский  

(Пруд в балке Лужки у п. 

Майский)

Рекреационные цели, 

рыборазведение
7,8 - 1976

Права не 

зарегистрированы 

ведутся работы о 

постановке на учет в 

качестве бесхозяйного 

объекта

Плотина, паводковый водосброс.

8

"Нижний пруд" в п. Майский 

(Пруд в балке Киселева у п. 

Майский)

Рекреационные цели, 

рыборазведение
2 - - Плотина грунтовая, паводковый водосброс

Собственность "Муниципального района "Белгородский район" Белгородской области

Право собственности не зарегистрировано

Приняты на учет в качестве бесхозяйных

Ведутся работы по постановке на учет в качестве бесхозяйных

№    

п/п 

Наименование 

пруда,водохранилища,                              

местонахождение

о свободных водных объектах и гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Белгородского района

Информация

Наличие ГТС

Площадь (га)Цель использования
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9
"Барский" пруд в с. 

Толоконное
Общее пользование 3,5 перепускная труба, глинозем

10
Пруд в с. Черемошное                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

по ул. Центральной
Общее пользование 7,4 1950 Не раграниченная - Плотина, донный водоспуск

11
Пруд у с. Устинка по ул. 

Центральная
Общее пользование 1,2 1983 Плотина

12 Пруд севернее с. Солнцевка Общее пользование 3,5
ориентировочно 

1969
Пропускная труба

13
Пруд в балке Мурзинка с. 

Ясные Зори
Общее пользование 1,3

ориентировочно 

1969
Пропускная труба

14
Пруд в с. Устинка по ул. 

Заречная
Общее пользование 6

ориентировочно 

1967
Плотина, ГТС элемент дороги

15
Пруд в с. Нечаевка по ул. 

Набережная
Общее пользование 0,85

ориентировочно 

1970
Пропускная труба, плотина-элемент дороги

16
Пруд в с Черемошное, ул. 

Мира
Общее пользование 1

 ориентировочно 

1967
Плотина-элемент дороги

17
Пруд юго-западнее с. Ровенек 

ул.Кооперативная
Общее пользование 3

ориентировочно 

1968
Плотина-элемент дороги

18
Пруд в с. Устинка по ул. 

Зеленая
Общее пользование 0,7

ориентировочно 

1969
Пропускная труба

19 Пруд в балке Солонцы Общее пользование
ориентировочно 

1971
Пропускная труба

20

Пруд в верховье балки 

Рощупкино в южной части  п. 

Дубовое

Общее пользование 0,6

21

Пруд южнее п. Дубовое в 

центральной части балки 

Рощупкина 

Общее пользование 1,3

22
Пруд "Валковский" на 

окраине х. Валковский
Общее пользование 0,8

23
Пруд западнее с. Щетиновка 

вблизи балки Вершки
Общее пользование 1

24
Пруд "Дмитриевский" в 

южной части с. Щетиновка
Общее пользование 1,5

25
Пруд "Зайцево" на окраине с. 

Щетиновка
Общее пользование 2,8

26 Пруд №1 с. Таврово Общее пользование 1971 Плотина, водосброс

27
Пруд "Верхний"на р. Гостянка 

п. Комсомольский
Общее пользование 27

28
Пруд в с. Николаевка по ул. 

Николаевка за кладбищем
Общее пользование Дамба

29
Пруд с. Бессоновка по ул. 

Интернационала

Общее пользование, Зона 

отдыха
0,6 - - - -

плотина, перепускная труба, ГТС является 

частью дороги

30
Пруд с. Бессоновка по ул. 

Партизанская
Используется как приток 4 - - - - плотина, перепускная труба 

31
Пруд № 1 с. Бессоновка за 

кирпичным заводом
Общее пользование 1,2 плотина, водосброс
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32
Пруд с. Солохи по ул. 

Молодежная
Общее пользование 5,7 - - - -

Плотина,контурная дамба, водосброс. Плотина 

однородная, водозадерживающая, земляная, 

глухая. 

33 Пруд в с.Солохи в центре села Общее пользование 7,9 плотина, перпускная труба

34 Пруд № 1 у с. Николаевка
Общее пользование, 

орошение
1,8

плотина, перепускная труба, ГТС является 

частью дороги

35 Пруд № 2 у с. Николаевка Общее пользование 0,8
плотина, перепускная труба, ГТС является 

частью дороги

36
Пруд в с. Орловка ур. 

Клименково
Общее пользование

0,6
плотина, перепускная труба

37
Пруд № 1 с. Ближнее, в 

районе ур. Должик
Общее пользование 0,5 - - - плотина, перепускная труба

38
Пруд № 3 с. Ближнее, в 

районе ур. Должик
Общее пользование 0,6 плотина, перепускная труба

39

Пруд в южной части кадастр. 

квартала 31:15:1505002 

(Арапов Яр)

Общее пользование 2,2 - - - - плотина, перепускная труба

40
Пруд в с. Журавлевка по ул. 

Пушкинская Общее пользование 0,5
плотина, перепускная труба

41
Пруд в с. Журавлевка по ул. 

Свердлова Общее пользование 0,5
плотина, перепускная труба

42
Пруд восточнее с. Красный 

Октябрь

Общее пользование, 

рыболовство
9,3 - - - плотина, перепускная труба

43

Пруд с. Красный Октябрь 

возле улиц  ул.  Школьная и 

Утренней Зари

Общее пользование 3 плотина, паводковый водосброс

44 Пруд с.Наумовка Общее пользование 5,8 Плотина-элемент дороги

45 Пруд севернее ур. Зубр Общее пользование 2

46 Пруд в б. Визигин Яр Рыборазведение 4,8 - 60-е гг 20 в - - Плотина, водоспуск, водосброс

47
Пруд в с.Долбино по 

ул.Садовая
Общее пользование 1 земляная плотина, паводковый водосброс

48
Пруд х. Угрим по ул. 

Центральная
Общее пользование Плотина

49
Пруд севернее с. Раково в 

границах ОПХ "Белгородское"

Научно-

исследовательская 

деятельность

37,3 Плотина, перепускная труба

50
Пруд "Забияка"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в п. Октябрьский
Общее пользование 0,29 - - - - Плотина, перепускная труба

51

Пруд "Парасочка"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в нижней части                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

б. Шаламов Яр

Общее пользование 0,29 - - - - Плотина, перепускная труба


