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Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе № 314/22 «23» декабря 2022 года

Об утверждении стратегии социально- 
экономического развития Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики 
Крым до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Добровского сельского поселения 
Симферопольского района, в целях определения долгосрочных целей и задач 
деятельности органов местного самоуправления по решению проблем экономики 
сельского поселения, Добровский сельский совет Симферопольского района 
Республики Крым

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым от 20 декабря 2019 года № 24/19 «Об 
утверждении прогноза социально-экономического развития Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым до 2025 года», изложив 
«Статегию социально-экономического развития Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым до 2025 года» в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в сети интернет на 
сайте Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
(https://sovet-dobroe.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоя

Председатель Добровского сельского 
совета -  глава администрации 
Добровского сельского поселения

вляю за собой.

https://sovet-dobroe.ru/


Приложение № 1 к решению
Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики 
Крым от 23 декабря 2022 года № 314/22

, Стратегия
Социально-экономического развития Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым до 2025 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172- 
ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" к полномочиям 
органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

1. определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации;

2. разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов 
местного самоуправления;

3. мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

4. иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 
муниципального образования, относятся:
1. стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2. план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;
3. прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период;
4. бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5. муниципальная программа.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, администрацией 
муниципального образования Добровского сельского поселения разработано 7 
муниципальных программ, информация по которым представлена ниже.

Документация по планировке территории, а именно генеральный план 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 
утвержден решением 85 сессии Симферопольского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 06.12.2018 года.

Настоящая стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики 
Крым (далее -  стратегия социально-экономического развития) разработана на период 
реализации до 2025 г.



возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Объекты местного значения муниципального района:
-  дошкольные образовательные организации -  2 объекта;
-  общеобразовательные организации -  4 объекта;
-  дополнительное образование осуществляется при школах и клубах.

1.6.1.1 Дошкольные образовательные организации

На территории сельского поселения расположены три дошкольные 
образовательные организации.

Перечень дошкольных образовательных организаций сельского поселения 
приведен ниже.

Перечень дошкольных образовательных организаций Добровского сельского
поселения

№
п/п

Наименование
объекта Местоположение

Проектная
мощность,

мест

Фактическое
число

учащихся,
человек

Уровень 
загрузки % 

к
мощности

Очередь 
детей в 
МБДОУ

1
МБДОУ 
«Д етский сад 
«Василёк»

с. Доброе, ул. 
Комсомольская, 1Б

130 180 138 247

2
МБДОУ 
«Д етский сад 
«Теремок»

с. Краснолесье, ул. 
П арковая,67А

138 168 121 104

3

Дош кольная 
образовательная 
организация 
Детский сад 
«Колокольчик»

с. П еревальное, ул. 
О ктябрьская, 49А

Г

250 200 80
Н ет

данных

Всего 518 548 105 351
Особенностями сложившегося в сельском поселении положения являются:

-  крайне низкая обеспеченность дошкольными образовательными 
организациями.

-  низкий уровень охвата детей дошкольным образованием
-  во все дошкольные образовательные организации местного значения 

сохраняется очередь, которая в 2 раза выше, чем проектное количество мест в 
садах;

1.6.1.2.Общеобразовательные организации

На территории Добровского сельского поселения расположены четыре 
общеобразовательные организации общей проектной ёмкостью 1830 мест, 
число учащихся в школах -  2503 человек.

Перечень общеобразовательных школ на территории Добровского 
сельского поселения представлен ниже.



Перечень общеобразовательных организаций Добровского сельского поселения

№
п/п Наименование объекта

Общеобразовательные организации

Местоположение
Проектная
мощность,

мест

Фактическое 
число учащихся, 

человек

Учащиеся во 
вторую смену, 

человек

Уровень 
загрузки % к 

мощности
Ш КО ЛЫ

1

М БОУ «Добровская 
школа -  гимназия 

им. Я. М. 
Слонимского»

с. Д оброе, ул. 
Комсомольская, 

д. 2
780 1324 544 169

2

МБОУ
«П еревальненская 

ш кола им 
Ф едоренко»

с. П еревальное, 
ул. Дачная, 

д. 81А
150 331 184 220

3
М БОУ

«Краснолесская 
основная школа»

с. Краснолесье, 
ул. Парковая, 

Д. 71-В
100 63 0 63

4

МБОУ
«Заречненская

общ еобразовательная
щкола»

с.Заречное 800 785 0 98

Всего 1830 2503 728 136
Особенностями сложившегося в сельском поселении положения является:
средняя численность детей школьного возраста составляет 3 000 человек, 

при этом число детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 
поселения, составляет 2503 человек. Соответственно ориентировочно около 
500 детей школьного возраста получают образование за границами сельского 
поселения, в г. Симферополь;

из 2503 учащихся в школах поселения 728 человек (то есть 29 %) учатся во 
вторую смену, несоответствием емкости образовательных организаций 
современным требованиям организации учебного процесса;

высокий физический и моральный износ зданий. Наиболее проблемная 
ситуация складывается вокруг МБОУ «Перевальненская школа». Здание по 
адресу с. Перевальное, ул. Дачная, д. 81 А является приспособленным, 
построено в начале XX в.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», в 
с.Заречное в 2022 году было завершено строительство общеобразовательной 
школа на 800 мест. Заказчиком по объекту являлось Государственное казенное 
учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление 
Республики Крым».

1.6.1.З. Организации дополнительного образования

Дополнительное образование детей организовано при школах и в клубах, в 
которых работают кружки художественной самодеятельности, спортивные 
секции.



1.6.2. Здравоохранение

На территории сельского поселения свою деятельность осуществляют 
объекты здравоохранения регионального значения.

Объекты, предназначенные для обслуживания населения Республики 
Крым:

-  ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и 
пульмонологии» на 630 коек, расположенное в с. Пионерское, ул. Майская, 1-а, 
координирует деятельность всех противотуберкулезных учреждений 
Республики Крым, осуществляет диагностику туберкулеза, лечение и 
диспансерное наблюдение больных Республики Крым.

Система лечебно-профилактических учреждений Добровского сельского 
поселения включает в себя:

-  обособленное структурное подразделение ГБУЗ РК «Симферопольская 
центральная районная клиническая больница», Пионерская участковая 
больница, на 30 коек, 73 посещения в смену, расположенное в с. Пионерское, 
ул. Алуштинская, 71;

-  фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), осуществляющие 
повседневную медицинскую помощь. На территории Добровского сельского 
поселения действуют 5 ФАПов.

Данные о фельдшерско-акушерских пунктах на территории Добровского 
сельского поселения приведены ниже.

Размещение фельдшерско-акушерских пунктов на 
территории Добровского сельского поселения

№
п/п

Наименование
объекта

Местоположение Проектная мощность, 
посещений в смену

1 П еревальненский ФАП с. П еревальное, ул. Д ачная, 70 40
2

Чайковский ФАП с. П еревальное, ул. О ктябрьская, 
44 19

3 К раснолесский ФАП с. Краснолесье, ул. П арковая, 72-а 28
4 Зареченский ФАП с. Заречное, ул.Салгирная 23
5 Л озовский ФАП с. Лозовое, пер. Ш кольный, 1-а 28

Наиболее острыми проблемами в сфере здравоохранения являются:
-  высокая изношенность основных фондов медицинский учреждений (до

70 %);
-  постоянное увеличение доли медицинского оборудования с высоким 

процентом износа;
-  не превышающая 60-70 % от минимальной необходимой нормы 

оснащённость ФАПов;
-  нехватка медицинского персонала (значительная доля специалистов 

предпенсионного возраста).

1.6.3. Социальное обслуживание



Все учреждения социального обслуживания на территории сельского 
поселения относятся к объектам регионального значения. На территории 
Добровского сельского поселения действуют следующие объекты данного 
профиля:

-  Добровское отделение социального обслуживания на дому ГБУ РК «ЦСО 
Симферопольского района»'проектной мощностью 10 мест, расположенное по 
адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11;

-  Перевальненское отделение социально-бытовой адаптации 
территориального «ЦСО Симферопольского района», проектной мощностью 30 
мест, расположенное по адресу с. Перевальное, ул. Октябрьская, дом 45А.

1.6.4. Культура и искусство

Все учреждения культуры на территории сельского поселения относятся к 
объектам местного значения муниципального района.

На территории сельского поселения, в сёлах Доброе, Заречное, 
Краснолесье, Перевальное, Пионерское действуют 6 сельских домов культуры 
и сельских клубов, входящих в систему МБУК Симферопольского района 
«Централизованная клубная система Симферопольского района». В селах 
Доброе, Заречное, Краснолесье, Лозовое, Перевальное, Пионерское действуют 
6 сельских библиотек, входящих в систему МБУК Симферопольского района 
«Районная централизованная библиотечная система».

Данные о характеристиках учреждений культуры Добровского сельского 
поселения приведены ниже.

Характеристика учреждений культуры Добровского сельского поселения

Наименование
объекта Местоположение Единица

измерения
Проектная
мощность

Фактическая
мощность

Год
постройки

Добровский 
сельский Дом 

культуры

с. Д оброе, ул. 40 
лет П обеды, 8

Гместо 265 350 1975

Заречненский 
сельский клуб

с. Заречное, ул. 
М раморная, 9

место 100 120 1916

Краснолесский 
сельский клуб

с. Краснолесье, 
ул. П арковая, 696 место 250 320 1965

П еревальненский 
сельский клуб

с. П еревальное, 
ул. Д ачная, 105 место 100 150 1955

П ионерский 
сельский клуб

с. П ионерское, 
ул. А луш тинская, 

60а
место 70 70 1954

П еревальненский 
сельский Дом 

культуры

с. П еревальное, 
в/ч ул.

О ктябрьская, 45А
место 200 250 1967

Добровская 
сельская 

библиотека- 
филиал №  2

с. Д оброе, ул. 
Ц ентральная, 36

единиц
хранения

2500 2829 -

Заречненская с. Заречное, ул. единиц 2500 2755 -



сельская 
библиотека- 
филиал №  23

М раморная, 9 Б хранения

Краснолесская 
сельская 

библиотека- 
филиал №  31

с. Краснолесье, 
ул. П арковая. 69

единиц
хранения

с

2500 5668
•

Лозовская 
сельская 

библиотека- 
филиал №  33

с. Лозовое, ул. 
Я лтинская. 88 а

единиц
хранения 2500 2505 -

П еревальненская 
сельская 

библиотека- 
филиал №  36

с. П еревальное, 
ул. О ктябрьская, 

45 а

единиц
хранения

2500 3048 1986

П ионерская 
сельская 

библиотека- 
филиал №  37

с. П ионерское, 
ул. А луш тинская, 

60а/9

единиц
хранения

2000 2008 -

В целом по поселению мощность клубов составляет 985 мест, в расчете на 
1000 жителей -  50 мест, что ниже обеспеченности, рекомендуемой СП 
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (80 мест на 1000 жителей). Общий 
библиотечный фонд составляет 14,5 единиц хранения. В ближайшее время 
требуется проведение капитального и косметического ремонта зданий объектов 
культуры, укрепление материально-технической базы клубных и библиотечных 
учреждений, привлечение специалистов для развития клубной деятельности, 
что расширит возможности организации досуга жителей по их интересам и 
развитию творчества.

; / ! Г

1.6.5. Физическая культура и массовый спорт

На территории сельского поселения свою деятельность осуществляет 
объект физической культуры и спорта регионального значения:

-  ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) 
олимпийского резерва», расположенное в с. Краснолесье, ул. Парковая, 71 Б. 
Училище ведет подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации по следующим видам спорта: бокс, дзюдо, вольная 
борьба, греко-римская борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика, хоккей на 
траве, футбол.

Занятия физической культурой и массовым спортом в сельском поселении 
организованы на базе объектов, относящихся к объектам местного значения 
поселения, таких как: стадион при Добровской школе-гимназии им. Я. М. 
Слонимского в с. Доброе, футбольное поле в с. Перевальное, спортивная 
площадка для воркаута в с. Заречное, площадки для сдачи норм ГТО в с. 
Доброе, с. Пионерское, а также спортивные секции сельских Домов культуры и 
сельских клубов.

И  * V



Суммарная площадь плоскостных спортивных сооружений в поселении 
составляет 8000 кв. м или 321 кв. м на 1000 человек. В соответствии с РНГП 
Республики Крым расчетный показатель минимально допустимого уровня 
обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2015-2020 гг. 
составит 1252 кв. м на 1000 жителей. Таким образом, уровень обеспеченности 
населения Добровского сельского поселения плоскостными спортивными 
сооружениями составляет 26 %.

1.6.6. Прочие предприятия и учреждения культурно-бытового 
обслуживания населения

К прочим предприятиям и учреждениям культурно-бытового
обслуживания населения отнесены учреждения, работающие на коммерческой 
основе, нормирование которых не является обязательным, их развитие 
определяется уровнем спроса и предложения на определенный вид услуг. 
Главным образом к ним относятся предприятия торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, гостиницы и т. п.

Деятельность предприятий торговли, бытового обслуживания,
общественного питания является определяющей в развитии потребительского 
рынка, решает комплекс задач, ориентированных на наиболее полное 
удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги.

1.6.7. Предприятия торговли и общественного питания

На территории МО «Добровское сельское поселение» в сфере торговли, 
общественного питания и обслуживания населения работают -  около 250 
субъектов хозяйственной деятельности.

На территории Добровского сельского поселения функционирует 
постоянно действующая сельскохозяйственная ярмарка, организатором которой 
является СПОК «Доброе».

Общая вместимость открытой сети учреждений общественного питания 
составляет 1435 мест, в расчете на 1000 жителей -  57,6 места, что составляет 
144 % от рекомендуемого норматива 40 мест, определенного СП 42.13330.2016.

1.6.8. Бытовое обслуживание населения

Развитие системы бытового обслуживания находится на низком уровне. На 
территории поселения действует 16 учреждений бытового обслуживания, в том 
числе 6 объектов, осуществляющих бытовые и парикмахерские услуги, 1 
швейная мастерская, 1 фотоателье, 7 станций технического обслуживания, 
ремонт обуви - 1. Добровское сельское поселение обеспечено организациями 
бытового обслуживания на 25 %  от нормативного показателя.

1.6.9. Организация ритуальных услуг



На территории сельского поселения расположено 9 кладбищ, которые 
полностью исчерпали свой ресурс.

Данные о перечне и характеристике кладбищ на территории Добровского 
сельского поселения приведены ниже.

Перечень и характеристика кладбищ Добровского сельского поселения

№
п/п

С

Местоположение Статус
Площадь

фактического
захоронения,

га

Территория
свободная

Д Л Я

захоронений,
га

1 с. П ионерское, район ул. Н ижняя, за 
границами населенного пункта

Н едействую щ ее 3,7 -

2 с. П ионерское, район ул. Х аджи- 
Г ирей-Х ан, за границами 
населенного пункта

Н едействую щ ее 0,2

3 с. Доброе, район ул. Ц ентральная, за 
границами населенного пункта

Действую щ ее 1,0 -

4 с. Доброе, район ул. Совхозная, за 
границами населенного пункта

Н едействую щ ее 0,2 -

5 с. К раснолесье, по дороге на 
«Биостанцию », за границами 
населенного пункта

Действую щ ее 2,4

6 с. П еревальное, район ул. 
Ф руктовая, в границах населенного 
пункта

Н едействую щ ее 1,4

7 с. Лозовое, район пер. Степной, в 
границах населенного пункта

Н едействую щ ее 0,6 -

8 с. Д оброе, район ул. Веселая, в 
границах населенного пункта

Н едействую щ ее 1,0 -

9 с. П еревальное, район урочищ а 
«Кизил-Коба», в границах 
населенного пункта

Действую щ ее 0,7

Всего - 11,2 -

1.7. Транспортная инфраструктура 
1.7.1. Автомобильные дороги местного значения поселения - улично

дорожная сеть населенных пунктов. Объекты транспортной
инфраструктуры

Все населенные пункты Добровского сельского поселения связаны между 
собой автомобильными дорогами общего пользования межмуниципального 
значения и автомобильной дорогой общего пользования регионального 
значения.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Добровского сельского 
поселения представлена дорогами и проездами с грунтовым, щебеночным и 
усовершенствованным типом покрытий. В крупных населенных пунктах 
участки автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 
границах населенных пунктов имеют асфальтобетонное покрытие.



В целом протяженность автомобильных дорог общего пользования в 
границах сельского поселения составляет более 200 км. Протяженность дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 70 %.

На территории сельского поселения расположены 9 автомобильных 
мостов, требующих реконструкции или капитального ремонта.

Хранение личного автомобильного транспорта осуществляется не 
организованно на придомовых территориях многоквартирных жилых домов и > 
на приусадебных участках индивидуальных и блокированных жилых домов. На 
придомовых территориях в крупных населенных пунктах имеются гаражи 
боксового типа.

1.8. Современное состояние инженерной инфраструктуры
1.8.1. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются 
коммунально-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Электроснабжение поселения осуществляется от двух понизительных 
подстанций ПС «Доброе» и ПС «Перевальное». Оказание услуг по передаче 
электрической энергии оказывает ГУП РК "Крымэнерго".

Характеристика объекта электроснабжения
№
п/п

Наименование
подстанции

Количество и 
мощность (кВА) 

трансформаторов

Напряжение,
кВ

Процент
износа,

%
Местоположение

1 ПС Доброе 16000 110/10 5 с. Доброе
2 ПС

П еревальное
12600 110/10

ж •
36 с. П еревальное

1.8.2. Газоснабжение
Г

В настоящее время централизованная система газоснабжения в 
Добровском сельском поселении охватывает 7 населенных пунктов: с. Доброе 
(правая сторона), с. Андрусово, с. Заречное (правая сторона), с. Лозовое, с. 
Перевальное (правая сторона), с. Пионерское (правая сторона), с. Краснолесье. 
Природный газ поступает на нужды пищеприготовления, теплоснабжения 
жилых домов. Г азоснабжение населенных пунктов осуществляется от 
межпоселкового газопровода высокого давления, идущего от
газораспределительной станции ГРС-3 «Симферополь». Требуется выполнение 
работ по проектированию и строительству подводящих и распределительных 
газопроводов в остальных населенных пунктах сельского поселения.

1.8.3. Водоснабжение

На территории сельского поселения действует по большей части 
централизованная система водоснабжения. Она обеспечивает: хозяйственно
питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; нужды



коммунально-бытовых предприятий; хозяйственно - питьевое водопотребление 
на предприятиях; производственные нужды промышленных и
сельскохозяйственных предприятий. Для потребителей данных категорий 
требуется вода питьевого качества, а также расход воды на тушение пожаров. 
Централизованная система водоснабжения развита в с. Лозовое, с. Заречное, с. 
Ферсманово, с. Андрусово, с. Пионерское, с. Доброе, с. Перевальное, с. 
Краснолесье.  ̂ I

В с. Привольное, с. Чайковское, с. Петропавловка и с. Мраморное 
хозяйственно-питьевое водоснабжение обеспечивается посредством 
индивидуальных скважин.

В селах Лозовое, Заречное, Доброе, Пионерское, Ферсманово и Андрусово 
централизованное водоснабжение осуществляется посредством подключения к 
водоводу диаметром 600 мм, проходящему от Аянского водохранилища в 
городской округ Симферополь. Площадь зеркала воды Аянского 
водохранилища составляет 40 га. Водовод состоит на балансе ГУП РК «Вода 
Крыма».

В летний период отмечается нехватка воды, в частности в с. Перевальное в 
летний период ввиду недостаточного поступления воды в источник, подача 
воды осуществляется по графику.

1.8.4. Водоотведение (канализация)

Отведение хозяйственно-бытовых стоков на территории Добровского 
сельского поселения осуществляется как централизованно, так и 
децентрализовано. К централизованной системе водоотведения частично 
подключена застройка, расположенная в с. Перевальное, с. Краснолесье, с. 
Доброе, с. Пионерское. При этом основная часть сетей водоотведения 
находится в аварийном либо предаварийном состоянии

Остальные населенные пункты Добровского сельского поселения не 
канализованы. Жители пользуются надворными уборными с выгребными 
ямами. В последние годы в местах с низким уровнем грунтовых вод 
устраиваются двухсекционные фильтрационные септики. Вывоз нечистот из 
выгребных ям и септиков производится по персональным заявкам граждан 
ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения.

Кроме того, проблемой децентрализованной системы отведения 
хозяйственно-бытовых стоков является недостаточная степень гидроизоляции 
используемых жителями надворных уборных с выгребными ямами, что 
приводит к загрязнению территории.

Дождевая (дренажно-дождевая) канализация в населенных пунктах 
отсутствует. Водоотвод талых вод и поверхностного стока, в том числе и с 
участков твердого покрытия дорог, тротуаров и кровли зданий, осуществляется 
по кюветам вдоль дорог, водоотводным канавам и по рельефу местности.

1.9. Сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов



Сбор ТКО от организаций и населения осуществляется как тарным 
методом - в мусорные контейнеры, так и бестарным (позвонковым) методом - в 
мусорных мешках от жителей. При этом, мусорные контейнеры размещаются 
как на отдельно стоящих площадках для сбора и временного хранения ТКО, так 
и посредством подворового сбора мусора.

Контейнерные площадки для сбора и временного хранения ТКО в 
поселении имеются в недостаточном количестве и не оборудованы согласно 
нормам: наличие твердого покрытия, ограждения, навеса от осадков, 
водоотвода, дополнительной площади для сбора КТО.

В целом ситуацию по организации и сбору твердых коммунальных 
отходов на территории сельского поселения можно охарактеризовать 
следующим образом:

-  наличие несанкционированных мест размещения отходов на территории 
поселения;

-  отсутствие на территории поселения и района объектов по утилизации
медицинских отходов, ртутьсодержащих отходов, отработанных
нефтепродуктов, автомобильных шин и других опасных отходов;

-  недостаточное количество площадок для сбора и временного хранения 
ТКО в радиусе пешеходной доступности;

-  ненадлежащее благоустройство контейнерных площадок, устаревший 
тип контейнеров, их значительный износ;

-  на территории поселения практически отсутствуют специально 
отведенные места для сбора КТО, а также специальные контейнеры бункерного 
типа, что приводит к скоплению КТО на контейнерных площадках, во дворах 
или к вывозу КТО на ближайшие места несанкционированного размещения 
ТКО;

-  отсутствие раздельного сбора ТКО.

1.10. Развитие социально-экономического комплекса
Реализация прогноза социально-экономического развития в течение 

запланированного срока будет определяться путем решения широкого круга 
задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного 
экономического роста и роста уровня жизни населения, интенсивного развития 
человеческого капитала и создания эффективной социальной инфраструктуры 
(здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка 
доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки.



Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития Добровского сельского поселения
№
п/п

Приоритет Краткое содержание мероприятий Срок выполнения Объем
финансирования, 

тыс. руб.
1 . С оздание благоприятны х 

условий для развития 
малого и среднего бизнеса

С одействие субъектам  предприним ательства сельского 
поселения к участию  в региональных программах поддержки 

предприним ательства

постоянно не требуется

1.1 О свещ ение вопросов малого и среднего 
предприним ательства на сайте администрации сельского

поселения

постоянно не требуется

1.2 Ф ормирование и публикация перечня имущ ества свободного 
от прав третьих лиц, обновление данного перечня

постоянно не требуется

1.3 П овыш ение квалиф икации специалистов муниципальных 
образований по вопросам  поддержки развития малого и 
среднего бизнеса путем посещ ения семинаров, курсов и 

приобретения самостоятельны х знаний

постоянно требует уточнения

1.4 П ривлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию  в вы ставочно - ярмарочны х 
мероприятиях и ф орум ах, в семинарах и «круглых столах» 

по вопросам развития малого и среднего 
предприним ательства

постоянно не требуется

2 У лучш ение 
инвестиционной 

привлекательности района

И нвентаризация и ф ормирование перечней объектов 
муниципальной собственности, возмож ны х для передачи в 

рамках соглаш ений о М ЧП и договоров о концессии

постоянно требует уточнения

2.1 Разработка, обновление и публикация инвестиционного 
паспорта Д обровского сельского поселения и других 

презентационны х материалов о поселении

2021-2025 требует уточнения

2.2 Ф ормирование и публикация инвестиционны х площ адок постоянно не требуется
3 Развитие туризма П родвиж ение и развитие приоритетны х видов туризм а 

сельского поселения
постоянно не требуется

3.1 О казание содействия в проведении и поддержке 
этнокультурны х фестивалей, культурно-просветительских 

мероприятий, посвящ ённы х национальны м праздникам

постоянно не требуется



народов, прож иваю щ их в Крыму, а такж е конкурсов, 
выставок декоративно-прикладного искусства, 

худож ественны х ремесел, в т. ч. с представлением  культуры 
народов, прож иваю щ их в С им ф еропольском  районе

3.2 Создание условий для реализации продукции мастеров 
народных промы слов, в том числе путем проведения 

выставок, ярмарок

постоянно не требуется

4. С оздание благоприятны х 
условий для жизни

П роведение кадастровы х работ, формирование земельны х и 
участков и инициирование вопросов строительства 

общ еобразовательны х и дош кольны х образовательны х
учреждений

постоянно требует уточнения

4.1 Ремонт и обустройство спортивных площ адок, с целью  
создания условий для занятий физкультурой и спортом

постоянно требует уточнения

4.2 Ремонт и обустройство детских игровых уличны х площ адок постоянно требует уточнения
4.3 О казание содействия в участии спортсменов, сборны х 

команд поселения в районных, м еж м униципальны х, 
м еж региональны х соревнованиях

по мере 
необходимости

требует уточнения

4.4 Капитальны й ремонт, техническое оснащ ение и 
м одернизация учреж дений культуры в соответствии с 

нормативами

по мере 
необходимости

требует уточнения

4.5 С одействие развитию  национальных культур, традиций, 
обычаев и промы слов этнических общ ностей и 

национальных образований, в том числе организация и 
проведение культурно-массовы х м ероприятий по данной

тематике

постоянно требует уточнения

4.6 П роведение м ероприятий направленных на формирование в 
м олодеж ной среде духовно-нравственны х и 

гуманистических ценностей, а такж е м ероприятий 
граж данско-патриотического, историко-краеведческого и 

военно-спортивного характера

постоянно не требуется

4.7 С одействие повы ш ению  уровня инф орм ированности 
населения о м ерах социальной поддерж ки

постоянно требует уточнения

4.8 Создание доступной среды для м алом обильны х групп 
населения. К омплексная адаптация объектов в т.ч.

постоянно требует уточнения



социальной защ иты  населения, здравоохранения, 
образования, транспорта, культуры, ф изкультуры  и спорта, 

для приёма м аломобильны х групп населения
4.9 Ф ормирование и ведение торгового реестра объектов 

оптово-розничной торговой сети
постоянно не требуется

4.10 А ктуализация схем размещ ения нестационарны х торговых 
объектов на территории сельского поселения

постоянно не требуется

4.11 О рганизация и проведение сельскохозяйственны х, 
специализированны х, сезонных ярмарок с привлечением 

производителей сельскохозяйственной продукции, 
фермеров, садоводов -огородников

постоянно требует уточнения

4.12 П роведение мониторингов цен на отдельны е виды социально 
значимы х продовольственны х товаров первой 

необходимости на территории сельского поселения

постоянно j i e  требуется

4.13 О рганизация и осущ ествление м ероприятий по защ ите 
населения и территории от чрезвы чайны х ситуаций. 

П редупреж дение и ликвидация чрезвы чайны х ситуаций

постоянно требует уточнения

4.14 О беспечение требуем ого уровня противопож арной защ иты 
объектов муниципальной собственности

постоянно требует уточнения

4.15 П ротивопож арная опаш ка муниципальной территории, 
создание м инерализованны х полос

постоянно требует уточнения

4.16 П роведение м ероприятий по безопасному содерж анию  мест 
массового отды ха населения на водны х объектах

постоянно требует уточнения

5. Развитие сферы ж илищ но- 
коммунального хозяйства

Реконструкция систем водоснабж ения, водоотведения 
населенны х пунктов

2021-2025 требует уточнения

5.1 Газиф икация населенны х пунктов сельского поселения 2021-2025 требует уточнения
5.2 О рганизация уличного освещ ения населенны х пунктов постоянно требует уточнения
5.3 О сущ ествление м ониторинга несанкционированны х свалок, 

ликвидация несанкционированны х свалок на территории 
сельского поселения

постоянно требует уточнения

5.4 О бустройство площ адок для сбора и вы воза тверды х 
ком м унальны х отходов

2021-2025 требует уточнения

5.5 П роведение санитарной вырубки усы хаю щ их, сухостойных, 
аварийны х насаж дений, обрезка деревьев в границах

постоянно требует уточнения



населенных пунктов сельского поселения
5.6 К омпенсационная высадка и озеленение территории 

сельского поселения
постоянно требует уточнения

5.7 Капитальны й ремонт улично-дорож ной сети населенных 
пунктов сельского поселения

2021-2025 требует уточнения

5.8 С троительство и реконструкция автом обильны х дорог 
муниципального значения на территории сельского 

поселения

2021-2025 требует уточнения

5.9 О бустройство мест для парковки на территории сельского
поселения

2021-2025 требует уточнения

5.10 О беспечение рационального использования топливно- 
энергетических ресурсов за счет внедрения 

энергосберегаю щ их мероприятий, повыш ения 
энергетической эффективности в ж илищ ном строительстве 

района (в т.ч. разработка энергопаспортов)

постоянно требует уточнения 
*

Необходимо отметить, что вышеперечисленные комплексы мероприятий, направленные на достижение 
долгосрочных целей социально-экономического развития Симферопольского района до 2025 года, возможны к 
реализации, как в рамках мероприятий муниципальных программ, так и государственных, федеральных. Большинство 
действующих муниципальных программ Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
реализуются до 2024 года, при необходимости в них будут внесены изменения, а срок их реализации продлен в 
соответствии с целями и задачами Стратегии. Также возможна разработка ряда новых муниципальных программ, 
направленных на достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития Добровского сельского 
поселения Симферопльского района Республики Крым до 2025 г.



Перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей социально- 
экономического развития Добровского сельского поселения на 2023-2025 гг.

№
п/п

Н аименование Планируемые 
расходы в 2023 
году, руб.

П ланируемые 
расходы в 2024 
году, руб.

Планируемые 
расходы в 2025 
году, руб.

1 М униципальная программа 
"Соверш енствование местного 
самоуправления в администрации 
Добровского сельского поселения"

27 038 882,00 27 619 106,00 28 108 945,00

2 М униципальная программа 
«Д еятельность в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности»

3 800 000,00 3 900 000,00 3 500 000,00

3 М униципальная программа 
«Д еятельность в сфере дорожного 
хозяйства Добровского сельского 
поселения Симферопольского 
района Республики Крым»

11 398 790,65 11 756 504,00 11 937 662,94

4 М униципальная программа 
«Д еятельность в сфере 
национальной экономики 
Добровского сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым »

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

5 М униципальная программа 
«Благоустройство и развитие 
жилищ но-коммунального 
хозяйства Добровского сельского 
поселения Симферопольского 
района Республики Крым»

23 325 500,00 23 427 504,40 25 664 989,00

6 М униципальная программа 
«Д еятельность в сфере культуры и 
организации праздничных 
событий на территории 
Добровского сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым»

3 917 706,00 4 134 641,00 4 331 943,00

7 М униципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта на территории Добровского 
сельского поселения 
Симферопольского района 
Республики Крым»

350 000,00 350 000,00 350 000,00

Расходы на финансирование 
программ, всего

72 830 878,65 74 187 755,40 76 893 539,94

Формирование бюджета Добровского сельского поселения по программному 
принципу позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных для 
муниципального образования направлениях социально-экономического развития.



Более подробная информация по плану социально-экономического развития 
Добровского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 года в 
проектах соответствующих муниципальных программ.

*
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Стратегия социально-экономического развития определяет долгосрочные цели и 
задачи деятельности органов местного самоуправления по решению проблем 
экономики сельского поселения, а также основные направления развития, является 
базовым документом, определяющим социально-экономическую политику сельского 
поселения на долгосрочную перспективу.

Главная стратегическая цель развития сельского поселения соответствует статье 
7 Конституции Российской Федерации устанавливающей, что политика Российской 
Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь ш 
свободное развитие человека.

Улучшение качества жизни достижимо при эффективной экономике, при 
условии реализации национальных (региональных, местных) проектов в области 
образования, здравоохранения, обеспечения доступным жильем, развития 
агропромышленного комплекса.

Ключевой целью социально-экономического развития сельского поселения 
является формирование территории с эффективной экономикой, высоким уровнем 
социального развития, привлекательной для проживания, отдыха и представляющей 
интерес для инвесторов.

Для достижения главной цели развития сельского поселения определены 
основные направления и приоритеты:___________________________________________

Обеспечение устойчивого  
экономического роста

Создание благоприятных 
условий для жизни

Инфраструктурное развитие 
территории

- развитие агропромышленного
комплекса

развитие ресурсного 
потенциала в социальных сферах 
жизнедеятельности

развитие сферы жилищно- 
коммунального хозяйства

создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего бизнеса

обеспечение безопасности 
жизни в сельском поселении, в 
т.ч. экологической

- развитие транспортной системы

- улучшение инвестиционной 
привлекательности территории

- развитие туризма
Т

Показатели (индикаторы) реализации прогноза социально-экономического развития и их
значения на период 2020 -  2025 гг.

№
Н аим енование целевого  показателя

Э тапы  реали зац и и

п/п
2020-2022  гг. 2023-2025  гг.

1

,
Д оля детей  в возрасте 1 -6 лет , состоящ и х  на учете  для оп ределен и я в 

м ун и ц ип альн ы е дош кольн ы е образовательн ы е учреж ден и я , %
72 60

2 У ровен ь  ф актической  обесп ечен н ости  учреж д ен и ям и  культуры  от 
норм ативной  потребности , %

80 100

О Д оля м ун и ц ип альн ы х учреж ден и й  культуры , здания которы х  находятся 
в аварийном  состоян и и  или требую т кап и тальн ого  рем онта, в общ ем  

количестве м ун и ц ип альн ы х учреж ден и й  культуры , %

60 20

4 К ультурн о-м ассовы е м ероприятия, нап равлен н ы е на развитие 
нац и он альн ы х культур и традиций , ед и н и ц  в год

2 4

5 О бесп ечен н ость  населения учреж д ен и ям и  здравоохран ен и я  (Ф А П ы ), % 80 100



6 Д оля п ротяж ен н ости  ав том оби льн ы х дорог общ его  пользования 
м естного  значения, не отвечаю щ и х норм ати вн ы м  требованиям , в 

общ ей  п ротяж ен н ости  автом оби льн ы х д орог общ его  п ользования 
м естного  значения, %

60 50

7 У лучш ен и е сан и тарн ой  обстан овки  н а  терри тори и  сельского  поселения 
п осредством  увели чен и я к оли чества  п лощ адок  для сб ора и 

склади рован ия тверды х  к ом м ун альн ы х отходов, ед и н и ц

50 70

8 Д оля обесп ечен н ости  объ ектам и  дл я  зан яти й  ф и зи ч еской  культурой  и 
с п о р т о м ,%

50 80

9 Д оля обесп ечен н ости  детски м и  и гровы м и  п лощ адкам и , % 40 50

1.1. Общие сведения о территории сельского поселения

Добровское сельское поселение входит в состав муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым (далее также -  Симферопольский район, 
муниципальный район, район). Расположено Добровское сельское поселение в юго- 
восточной части Симферопольского района. Территория сельского поселения 
граничит:

на северо-западе с городским округом Симферополь;
на севере с Трудовским и Мазанским сельскими поселениями;
на северо-востоке с Белогорским районом;
на юго-востоке с городским округом Алушта;
на юге с Бахчисарайским районом;
на западе - с Перовским сельским поселением.

Официальное наименование муниципального образования: Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым. Законом Республики Крым от 
05.06.2014 № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе 
муниципальных образований в Республике Крым» Добровское сельское поселение 
наделено статусом сельского поселения.

В состав Добровского сельского поселения входит 12 населённых пунктов: село 
Доброе, село Андрусово, село Заречное, село Краснолесье, село Лозовое, село 
Мраморное, село Перевальное, село Петропавловка, село Пионерское, село 
Привольное, село Ферсманово, село Чайковское.

Административный центр с. Доброе расположен в 14 км от города Симферополя, 
у автомобильной дороги регионального значения Граница с Украиной - Симферополь 
- Алушта -  Ялта, в долине реки Салгир.

Внешние транспортные связи Добровского сельского поселения с городским 
округом Симферополь и соседними территориями осуществляются по автомобильной 
дороге общего пользования регионального значения Граница с Украиной - 
Симферополь - Алушта -  Ялта, а также по автомобильным дорогам общего 
пользования межмуниципального значения.

Из 12 населенных пунктов, входящих в состав Добровского сельского поселения, 
6 населенных пунктов являются крупными и большими с населением более 1000 
человек, в которых сосредоточено более 92 % населения поселения.



Распределение численности населения по населенным пунктам Добровского 
сельского поселения позволило выделить группы населенных пунктов, информация о 
которых приведена ниже.

Группировка населенных пунктов по численности населения
К оличество населенны х пунктов

С в ы ш е  5 т ы с . ч е л о в е к с. П и о н е р с к о е
К р у п н ы е  3 - 5  т ы с .  ч е л о в е к с. Д о б р о е ,  с . П е р е в а л ь н о е
Б о л ь ш и е  1 -3  т ы с . ч е л о в е к с . З а р е ч н о е ,  с. К р а с н о л е с ь е ,  с . Л о з о в о е
С р е д н и е  0 ,2 - 1 ,0  т ы с . ч е л о в е к с. А н д р у с о в о
М а л ы е  0 ,0 5 - 0 ,2  т ы с . ч е л о в е к с. М р а м о р н о е ,  с. П р и в о л ь н о е ,  с . П е т р о п а в л о в к а ,  

с . Ф е р с м а н о в о ,  с . Ч а й к о в с к о е

Динамика численности населения Добровского сельского поселения по данным 
Крымстата приведена в таблице далее.

Численность населения Добровского сельского поселения по данным Крымстата, чел.
№ Н аим енование Н а Н а Н а Н а Н а Н а
а/п сельского поселения 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.20

1 Д о б р о в с к о е 1 9 0 9 2 19 7 6 5 2 0  4 7 4 2 0  89 8 21 5 9 2

Увеличение численности населения отмечается практически во всех населенных 
пунктах, это связано не только с рождаемостью, но и с миграцией.

1.2. Экономическая база Добровского сельского поселения

В хозяйственном комплексе Добровского сельского поселения преобладают 
предприятия добывающего и перерабатывающего сектора экономики.

На территории поселения расположены крупные предприятия -  ООО «Карьер 
Мраморный», ООО «Крымское карьероуправление».

Агропромышленный комплекс представлен предприятиями сельского хозяйства 
(полеводческие и животноводческие фермы) и пищевой промышленности 
(производство мороженого). Наблюдается слабая дифференциация использования 
сельскохозяйственных угодий, отмечен низкий интерес среди инвесторов. При анализе 
территорий отмечен средний уровень использования территории при высоком 
природно-ресурсном потенциале.

К градообразующим предприятиям также относятся республиканские учреждения 
здравоохранения и образования, расположенные в с. Ферсманово, с. Пионерское, 
с. Краснолесье.

На предприятиях и в организациях Добровского сельского поселения занято 
около 70 %  трудоспособного населения поселения. Близость республиканского центра 
определяет маятниковую трудовую миграцию. Ориентировочно 30 % трудоспособного 
населения поселения работают в г. Симферополе.

Согласно предварительным итогам исполнения бюджета Добровского сельского 
поселения 2022 г., основными источниками собственных поступлений доходов 
бюджета Добровского сельского поселения являются:

налог на доходы физических лиц;
земельный налог;
единый сельскохозяйственный налог;



налог на имущество физических лиц.
Общая структура собственных доходов Добровского сельского поселения 

представлена следующим образом:
тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 . 2025

Н алог на доходы  ф и зи чески х  л и ц 29 856,9 35 536,3 37 210,8 40 224,8 43 442,8
Е дины й сельскохозяй ствен н ы й  
налог 569,1 833,2 664,1 670,5 703,3
Зем ельн ы й  налог ф и зи ч ески х  л и ц 5 151,9 6 823,0 7 291,0 7 436,9 7 585,6
Зем ельн ы й  налог ю ри ди чески х  л и ц 502,6 453 ,4 500,4 510,4 520,7

Н алог на им ущ ество  ф и зи чески х  л и ц 2 472,0 4 491,6 6 795,7 7 475,3 8 222,8

Налог на доходы физических лиц обеспечили бюджетные учреждения 
здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, культуры, библиотечной 
системы, МБУ, МУПы, Администрация, МФЦ. Основными плательщиками среди 
бюджетных учреждений являются: ФКУ "Управление Черноморского Флота", ГБУЗ 
РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии, 
ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат", ГБПОУ «Крымское высшее 
профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва». Крупным 
плательщиком среди небюджетных организаций является ООО «Карьер Мраморный», 
ООО "ДСК", ООО «Доброе».

Основным плательщиком земельного налога являются: КИЦ» Викинг», ООО 
«АТП-1263», ООО «Доброе», СПК «Лотос», садовые товарищества, расположенные на 
территории поселения.

1.3. Сельскохозяйственный потенциал

Сельскохозяйственный потенциал базируется на совокупности благоприятных 
природных условиях для ведения сельского хозяйства: наличие поверхностных и 
подземных источников орошения, почвы (плодородие, каменистость, механический 
состав), мягкий климат и т. д.

Сельское хозяйство в Добровском сельском поселении представлено основными 
предприятиями, специализирующимися на различных видах сельскохозяйственной 
деятельности, КФХ «Ганиев Н.Р.», ИП Трапезион А.В. (выращивание и разведение с/х 
птицы), КФХ Кнаак Хайко(разведение с/х птицы), ООО «Хварна». Одним из важных 
направлений сельского хозяйства является развитие складской логистики. В настоящее 
время на территории Добровского сельского поселения данное направление 
представлено компанией ООО «Терра Республика», которая предоставляет аренду 
площадей, площадью около 1 га, под различные цели агропромышленного комплекса.

Данные об основных предприятиях сельского хозяйства, расположенных на 
территории Добровского сельского поселения, представлены ниже.

Благодаря близости крупного города, обеспечивается устойчивый рынок 
потребления выращиваемой в Добровском сельском поселении сельскохозяйственной 
продукции. С учетом нарастающих потребностей на внутреннем рынке в свежих 
ягодах, фруктах, парном мясе, молочной продукции, пригородный тип хозяйствования 
является ведущим, на территории Добровского сельского поселения



Симферопольского района РК расположен СПОК Доброе 
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СНАБЖЕНЧЕСКО- 
СБЫТОВОЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ 
"ДОБРОЕ").

В животноводстве значительную долю производства обеспечивают крестьянские 
(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения, на долю которых 
приходится наибольшая численность поголовья скота в границах сельского поселения. 
На территории сельского поселения имеется большое количество неиспользуемые 
сельскохозяйственных угодий, что свидетельствует о возможностях дальнейшего 
развития сельскохозяйственной деятельности с вовлечением в производственную 
деятельность неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Основные предприятия сельского хозяйства Добровского сельского поселения

.Vo
п/
II

Н аим енование
Тип

сельскохозя йствен 
ного предприятия

Адрес С остояние
объекта

П лош а 
дь , га О сновной вид деятельности  по О КВЭД

М ощ ность,
готовая

продукция

1 К Ф Х  «Г аниев
Н. Р.»

Полеводческая
ферма

с. Пионерское, 
ул.
Октябрьская, 
д. 12

Сохраняемый 15
Выращивание зерновых (кроме риса), 
зернобобовых культур и семян масличных 
культур, плодовые деревья

Пшеница,
плодовые

2 ООО
«Доброкорм»

Полеводческая
ферма

с. Заречное, 
ул. Садовая, д. 
34

Сохраняемый Нет
данных

Выращивание зерновых (кроме риса), 
зернобобовых культур и семян масличных 
культур, плодовые деревья

Пшеница

3 ООО «Терра 
Республика»

Объекты хранения, 
переработки и 
утилизации 
сельскохозяйственн 
ой продукции

с. Доброе, 
ул. 40 лет 
Победы, д. 35

Сохраняемый 1 Аренда площадей Нет данных

4 ООО «Хварна» Полеводческая
ферма

Зарегистрирова 
ны в с.Заречное Сохраняемый Нет

данных

Выращивание зерновых (кроме риса), 
зернобобовых культур и семян масличных 
культур

Нет данных

I



1.4. Промышленное производство

На сегодняшний день промышленные предприятия поселения относятся к 
добывающим и обрабатывающим производствам и являются малыми 
предприятиями.

1.4.1. Добывающие производства >

Наличие минерально-сырьевых ресурсов (известняки, камень, щебень, 
пески, и др.) на территории поселения служит базой для развития добывающей 
отрасли и производства строительных материалов.

В настоящее время на территории Добровского сельского поселения 
действует 3 предприятия добывающего сектора: ООО «Карьер Мраморный», 
ООО «Крымское карьероуправление», ООО «ПКО «Крым».

Перечень предприятий добывающего сектора экономики на территории 
Добровского сельского поселения приведен ниже.

Перечень предприятий добывающего сектора экономики на территории Добровского
сельского поселения

№
п/п П редприятие М есторасполож ен ие

К оличество
рабочих

О бъем
производства

Х арактеристик а/
специализация

1 ООО «Крымское 
карьероуправление»

За границами 
населенных пунктов 

Лозовое и 
Петропавловка

Нет данных Нет данных Добыча строительных 
материалов

2 ООО «Карьер 
Мраморный»

с. Мраморное, ул. 
Верхняя, 20

До 100 
рабочих 400 куб. м в год

Добыча декоративного 
и строительного камня, 
известняка, гипса, мела 

и сланцев

3 ООО «ПКО 
«Крым»

За границами 
населенных пунктов, 

на север от 
с. Ферсманово

90 рабочих Ориентировочно 
400 куб. м в год

Добыча диабазов для 
производства щебня

Увеличение объемов добычи строительных материалов на данных 
месторождениях в последнее время связано с активизацией строительных работ 
в Республике Крым и в первую очередь, в связи со строительством 
автомобильной дороги «Таврида».

1.4.2. Обрабатывающие производства

В настоящее время на территории Добровского сельского поселения 
действует несколько предприятий обрабатывающего сектора.

Специализация предприятий, следующая:
1) Переработка сельскохозяйственной продукции и выпуск пищевых 

продуктов.
ООО «Доброе» выпускает натуральное мороженое, ООО «ПКФ 

Пионерское» выпускает хлебобулочные изделия.



Поставщиками сырья являются сельскохозяйственные предприятия 
Симферопольского района. Реализация продукции осуществляется 
преимущественно в г. Симферополе.

2) Производство строительных материалов. ООО «Добровский завод 
строительных материалов» производит блоки пустотные по 
технологии полусухого вибропрессования, а также плитку 
тротуарную и пенобетон. ООО «Даль» производит деревянные 
строительные конструкции и столярные изделия, мебель, 
строительные материалы.

3) Легкая промышленность. Производство окон, металлоконструкций 
ООО «Стандарт Девелопмент» и ИП Черный.

1.5. Туризм

Добровское сельское поселение обладает богатейшим рекреационным 
потенциалом. Выгодное географическое положение, уникальный 
рекреационный потенциал и наличие разнообразных природных ресурсов 
создает благоприятные условия для развития рекреации и туризма на 
территории поселения.

По результатам комплексной оценки рекреационно-ресурсного потенциала 
Симферопольского района, проведенной на базе Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, было отмечено, что высокая 
обеспеченность рекреационными ресурсами наблюдается в юго-восточной 
части района. Наибольшее их количество наблюдается в Добровском сельском 
поселении -  15 % общего числа в районе. Благодаря географическому 
положению сельского поселения смена ландшафта создает уникальные 
природные объекты и памятники природы, среди которых горные вершины 
Долгоруковской и Чатырдагской яйлы. Здесь также располагаются крупнейшие 
водные объекты района -  водохранилища Симферопольское и Аянское.

Из 345 объектов культурного наследия выявленных на территории 
Симферопольского района 51 объект располагается на территории Добровского 
сельского поселения, из которых: 34 объекта археологического наследия, 4 
памятника архитектуры, 12 памятников истории и монументального искусства, 
а также 1 объект, представляющий историко-культурную ценность.

Из 16 особо охраняемых природных территорий, расположенных на 
территории Симферопольского района, общей площадью 4043 га, 6 особо 
охраняемых природных территорий, общей площадью 3733,5 га, находятся на 
территории Добровского сельского поселения, то есть 92 % ООПТ всего 
Симферопольского района находятся на территории Добровского сельского 
поселения.

Сводный перечень с краткой характеристикой крупных экскурсионных 
объектов на территории Добровского сельского поселения приведен ниже.



Сводный перечень экскурсионных объектов на территории Добровского сельского
поселения

№
п/п Н азвание

О бщ ая
площ адь

(га)

М естонахож ден
ие К раткая характеристика

Г осударственн ы е п о р о д н ы е  заказники: ком плексны е (ландш аф тны е)

1 «Долгоруковская
яйла»

Э

2130

'4

За границами
населенных
пунктов в северо-
восточной части
Добровского
сельского
поселения

'
IV-'-

Горный массив (яйла) в составе Главной 
гряды Крымских гор. «Долгоруковская? 
яйла» представляет собой каменистое, 
кое-где облесенное плато площадью 119 
кв. км. В южной части яйлы протекает 
небольшая, но очень интересная река под 
названием Суботхан. Около 4-х км она 
змеится по поверхности яйлы, а затем, в 
районе шахты Провал, внезапно уходит 
под землю. 3,5 км река течет в недрах 
горы и при выходе на поверхность дает 
начало уже другой реке -  Кизилкобинка 
(или Краснопещерная), стекающей с 
западных склонов Долгоруковского 
массива. Проходя через село Перевальное, 
Кизилкобинка соединяется с рекой Ангара 
-  притоком реки Салгир, самой длинной 
из крымских рек

Г осударственн ы е природны е заказники: биологические (ботанические)

2 «Тырке» 1500

Северо-восточная
часть
Добровского
сельского
поселения

«Тырке» -  живописная всхолмленная 
возвышенность Южного Крыма, 
расположенная рядом с массивом 
Демерджи. Верховья Тырке (другие 
названия -  Тирке или Тыркы) имеют 
платообразную форму, характерную для 
многих яйл Крыма. Такие горы с 
плоскими вершинами иногда именуют 
«столовыми»

П ам ятники природы  регионального значения

3 «Пещера
Аянская»

1

1

Центральная
часть
Добровского
сельского
поселения

Памятник природы «Пещера Аянская» 
создается на базе геологического 
памятника природы «Пещера Аянская». 
Длина пещеры 550 м, высота 20 м. Вход 
расположен в верховьях реки Аян на 
северном склоне массива Чатыр-Даг. Она 
состоит из пяти почти параллельных 
галерей, заложенных в различных 
тектонических блоках. Г алереи 
соединяются узкими сифонными 
каналами. В паводок вся пещера 
заполняется водой

4

«Обнажение
окаменелого
потока
вулканической
лавы»

0,5 с. Петропавловка

Памятник природы «Обнажение 
окаменелого потока вулканической лавы» 
создается на базе геологического 
памятника природы Памятник природы 
Крымского предгорья. Примерно 150-160 
млн лет назад земля здесь содрогалась от 
извержений подводного вулкана. В 
каменном карьере вскрыта вертикальная 
стена канатных базальтовых лав размером



№
п/п Н азвание

О бщ ая
площ адь

(га)

М естонахож ден
не К раткая характеристика

• *

0

20x30 метров. Скрученные и перевитые, 
словно гигантские веревкй, лавовые 
окаменелые потоки в результате 
горообразования были поставлены 
вертикально, на голову, что дает теперь! 
возможность всестороннего изучения 
условий их формирования и залегания. 
Петропавловское обнажение канатных и 
шаровых лав - редчайший научный и 
познавательный полигон природы

5
Красные пещеры 
(«Кизил-Коба»)
12 км)»

Протяженное 
ть 12 км

Северо-восточная
часть
Добровского
сельского
поселения

Самая протяженная пещера в Крыму, 
расположена на западном склоне 
Долгоруковой яйлы. Красные пещеры 
представляют собой 25 километровую 
полость с перепадом высот 275 метров. 
Такие размеры объясняются тем, что 
расположена Кизил-Коба сразу в 6 ярусах. 
Протяженность залов около 70 метров, 
наибольшая высота свода зафиксирована в 
зале Голубой капели -  145 м. Площадь 
пещеры 64 000 кв. м, а объем 270 куб. м.
По дну протекает подземная речка 
Кизилкобинка, на выходе из Красной 
пещеры образующая живописный водопад 
Су-Учхан

Л андш аф тн о-рек реаци онны е парки регионального значения

6 «Урочище
«Кизил-Коба» 102

За границами 
населенных 
пунктов, в 3,5 км 
от с. 
Перевальное, в 
верховьях реки 
Краснопещерной

Ландшафтно-рекреационный парк 
«Урочище «Кизил-Коба» на западном 
склоне Долгоруковского карстового 
массива в верховьях реки 
Краснопещерной. Великолепнейшая по 
своей энергетике и микроклимату долина 
Кизил-Коба. Ее название произошло от 
имени пещеры Красной, которая 
находится в неглубоком ущелье. Красная 
пещера Кизил-Коба -  одна из самых 
крупных пещер Восточной Европы.
Чуть ниже пещеры расположена Туфовая 
поляна, с которой открывается 
грандиозный вид на Чатыр-Даг и один из 
самых интересных водопадов Крыма —  
Су-Учхан, который 25-метровым потоком 
низвергается с обрыва

Э кскурсионны е объекты

7 Ангарский
перевал

Добровское
сельское
поселение
За границами
населенных
пунктов

Самая высокая точка а/м дороги 
Симферополь -  Алушта (752 м над 
уровнем моря). Популярное место отдыха. 
На склоне Чатыр-Дага проложены 
горнолыжные трассы, которые действуют 
в зимнее время. Недалеко от Ангарского 
перевала на Чатыр-Даге находится 
Буковая поляна -  популярное 
туристическое место. В окрестностях 
Ангарского перевала проводятся



№
п/п

Н азвание
О бщ ая

площ адь
(га)

М естонахож ден
не

К раткая характеристика

*

соревнования по спортивному 
ориентированию. Рядом с . перевалом 
находится одноименная турбаза. Зимний 
курорт для любителей катания на санках и 
ледянках, сноубордах, лыжах

8 Мраморная
пещера

э

Добровское
сельское
поселение
За границами
населенных
пунктов, 1,5 км
от с. Мраморное

Пещера на нижнем плато Чатыр-Даг 
Мраморная пещера считается одной из 
самых красивых в Европе, входит в 
пятерку красивейших пещер мира, и 
является самой посещаемой пещерой в 
Европе. Её протяжённость немногим более 
2 км, а глубина достигает 60 метров. 
Длина оборудованной и открытой для 
посещения части составляет более 1000 
метров. В настоящее время она принята в 
Международную ассоциацию 
оборудованных пещер, штаб-квартира 
которой расположена в Италии

9 Пещера Эмине- 
Баир-Хосар

Добровское
сельское
поселение.
За границами 
населенных 
пунктов, в 18 км 
от
г. Симферополя

Эминё-Байр-Хосар или Мамонтовая 
пещера карстовая (вымывная) пещера 
вертикального типа, расположена 
недалеко от Мраморной пещеры на 
нижнем плато массива Чатыр-Даг 
Внутри были обнаружены кости древних 
животных, обитавших сотни тысяч лет 
назад. Почти все они были целыми.
В природной нише зала расположен музей 
палеонтологии, где собраны останки 
других диковинных животных: пещерного 
медведя, шерстистого носорога, 
пещерного льва и прочие

10 Аянское
водохранилище

За границами 
населенных 
пунктов, между 
с. Перевальное и 
с.Заречное

Это одно из самых красивых 
водохранилищ в Крыму. Вода подводится 
из мощного карстового источника, 
выбивающегося из недр пещеры на 
склонах Чатыр-дага

11 Симферопольское
водохранилище

На границе села 
Лозовое.
Южнее города 
Симферополя

Один из крупнейших искусственных 
водоёмов Крыма. В водохранилище 
обитает карп, судак, щука, плотва, карась. 
В определенные сезоны года разрешена 
рыбалка, но только с берега

12 Кинопарк
«Викинг»

•
с. Перевальное, 
ул. Стадионная, 
15

Кинопарк «Викинг» представляет собой 
воссозданный город викингов эпохи VIII- 
XI вв. Для создания поселения времен 
раннего Средневековья использованы 
декорации художественного фильма 
«Викинг».

13
Парк «Сказочная 
долина урочища 
Кизил-Коба»

100 га В 3 км от 
с. Перевальное

База отдыха «Сказочная долина» 
располагается среди дикой природы 
горного Крыма, в долине Красных пещер 
(Кизил-Коба), в трех километрах от села 
Перевальное. На территории базы 
площадью 100 га расположены озера с 
фонтанами, места для установки палаток,
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п/п

Н азвание
О бщ ая
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М естонахож ден
не

К раткая характеристика

центральная поляна для массовых 
мероприятий, кафе, сувенирные лавки, 
зоопарк и другие

14 Парк Птиц Э

За границами 
населенных 
пунктов, по 
дороге к 
с. Мраморное

В расположенных на этой территории 
просторных вольерах размещается около 
50 видов самых разнообразных птиц? 
шикарные павлины, щебетухи цесарки, 
красавцы фазаны, высокомерные индюки, 
китайские пуховые куры, разноцветные 
попугаи

Таким образом, в настоящее время рекреационный комплекс Добровского 
сельского поселения специализируется на горном, экологическом, 
познавательном потенциале.

Экскурсионное обслуживание на территории поселения осуществляется 
ООО «Центр спелеотуризма «Оникс-Тур» и ООО «Кизил-Коба». 
Экскурсионные объекты постоянно пользуются популярностью среди 
населения и гостей Республики Крым, что положительно отражается на работе 
и на результате финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Можно сделать вывод о большом культурном богатстве и туристических 
перспективах Добровского сельского поселения, которые реализуются при 
развитии туристической инфраструктуры (дороги, кемпинги, информационные 
указатели, сайты), охране объектов культурного наследия (от разрушения, 
вандализма, замусоривания), научной исторически-археологической 
реконструкции критически поврежденных объектов. В будущем на базе 
поселения возможно создание одного из центров культурного, историко
археологического туризма Российской Федерации.

X
1.6. Социальная инфраструктура. Жилищный фонд

1.6.1. Образовательные организации

На территории Добровского сельского поселения свою деятельность 
осуществляют образовательные организации, относящиеся к объектам 
федерального, регионального значения и объектам местного значения 
муниципального района.

! >-
Объекты федерального значения:
-  дошкольная образовательная организация Центра дошкольного и 

среднего образования Черноморского флота - Детский сад «Колокольчик», на 
250 мест, в с. Перевальное, на территории воинской части -  1 объект.

Объекты регионального значения:
-  ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат», с. Ферсманово, ул. 

Учительская, 1. Учебное учреждение для детей с ограниченными


