Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику
развития экономики, социальной и иных сфер жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного
самоуправления.
ИНФОРМАЦИЯ
о социально-экономическом развитии
Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым
за 2020 г.
Зуйское сельское поселение в границах, установленных Законом Республики
Крым от 05.06.2014 № 15-ЗРК и описанных в векторном виде, занимает площадь
13195,91 га
Территория Зуйского сельского поселения занимает среднюю часть долины реки
Зуя и её левого протока Фундуклы во Внутренней гряде Крымских гор.
В состав сельского поселения входит 1 поселок городского типа и 8 сёл:
-с. Баланово
- с. Барабаново
- с. Верхние Орешники
- с. Нижние Орешники
- с. Петрово
- с. Литвиненково
- с. Владимировка
- с. Украинка.
Демография
По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2020 г.
численность населения Зуйского сельского поселения Белогорского муниципального
района Республики Крым составила 9731 человек.
Сложившаяся структура землепользования
В соответствии с Земельным кодексом РФ по данным Единого государственного
реестра недвижимости на территории сельсовета выделены 4 категории земель из 7
возможных:
- Земли сельскохозяйственного назначения;
- Земли лесного фонда;
- Земли населенных пунктов;
- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли на территории поселения составляют земли
сельскохозяйственного назначения.
Большую часть земель на территории поселения составляют земли
сельскохозяйственного назначения.

Объекты социальной сферы

Наименование
Школы

Амбулатория и ФАПЫ
Дома культуры, клубы
Детские дошкольные учреждения

Количество
4
Количество учащихся
1285
3
2
2
Количество посещающих
436

Функциональное зонирование территории
Границы функциональных зон определены с учетом границы муниципального
образования и населенных пунктов (существующей и проектируемой),
естественными границами природных объектов, границами земельных участков.
Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами
небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по
размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не
выделяются.
На карте зонирования территории Зуйского сельского поселения выделены
следующие функциональные зоны:
- жилая зона;
- общественно-деловая;
- зона рекреационного назначения;
- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона производственного использования;
- зона специального назначения;
Баланс функциональных зон территории составлен на основе картографического
материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального
плана. Баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании
территории.
Баланс территории поселения по назначению Зуйского СП
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3

Наименование
2
Площадь земель населенных пунктов
Общественно-деловая зона
Рекреационная зона
Жилая зона, в том числе:

Площадь, га
3
1609,5
38,15
147,91
944,26

Индивидуальная жилая
Малоэтажная жилая застройка
Среднеэтажная жилая застройка
Зона сельскохозяйственного использования в границах
населенного пункта
Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона производственного использования
Зона улично-дорожной сети, иные территории общего
пользования
Зона специального назначения

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

937,46
6,8
93,31
0,44
206,51
166,83
12,09

Санитарно-защитные зоны объектов агропромышленного комплекса 3, 4
класса санитарной классификации
Основные объекты агропромышленного комплекса сельского поселения
Название предприятия

Местоположения

ООО «Луч»

пгт. Зуя

СПК ООО «Умют»

с. Петрово

СПК «Павел»

пгт. Зуя

Наименование вида
деятельности (производимой
продукции)
Выращивание зерновых
культур (ячмень) и ягод
(клубника)
Сбор лекарственных трав,
разведение КРС
Овцеводство

Торговля, общественное питание и сфера услуг

Наименование показателей

По состоянию на отчетную дату

Количество объектов розничной
торговли и общественного питания:

115

магазины

65

Павильоны

54

Площадь торгового зала
Аптеки и аптечные магазины
Рестораны, кафе, бары
в них мест

1155 кв.м.
5 аптек, из них 1 социального значения
2 – ресторана, 4 кафе
720

Количество рынков/ в них мест

1/мест на 170 чел.

