
Калужская область Дзержинский район 

Муниципальное образование 

Сельское поселение «Деревня Никольское» 

о социально-экономическом положении 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Никольское» (далее - МО СП «Деревня 

Никольское») расположено в центре европейской части России, на севере Дзержинского района и 

севере Калужской области. Сельское поселение на севере граничит с Медынским районом, с 

восточной стороны – с Малоярославецким районом и с сельским поселением «Деревня Карцово», на 

юге - с сельским поселением «Деревня Карцово» и городским поселением «Город Кондрово», на 

западе - с сельскими поселениями «Деревня Галкино» и «Угорское». 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Никольское» объединяет 15 

населенных пунктов: деревня Никольское, деревня Адамовское, деревня Амур-Ключ, деревня 

Антоново, деревня Батуево, деревня Горки, деревня Дорохи, деревня Косатынь, деревня 

Малиновское, деревня Обухово, деревня Прудново, село Маковцы, село Барятино, деревня 

Андреевское, деревня Петрушино, занимает площадь 12892,44 га.  

Административный центр сельского поселения «Деревня Никольское» - в деревне 

Никольское.  

Количество населения -1074 человека. Удаленность от административного центра 

Дзержинского района  г. Кондрово около 10 км, от г. Калуги - 60 км. 

На территории поселения находятся объекты культурного наследия:  

№  

п/п  

Наименование 

объекта  

Датировка 

объекта  

Местонахождение 

объекта  

Документы о постановке на 

государственную охрану  

 Объекты культурного наследия регионального значения  

  

1  

Церковь Рождества  

Богородицы  
1796 г.  с. Барятино  

Решение Калужского облисполкома от 

04.02.91 г. № 35  

 Выявленные объекты культурного наследия  

1  Казанская церковь  1869 г.  с. Маковцы  

Решение малого Совета  

Калужского областного Совета 

народных депутатов от  

22.05.1992 № 76  

2  Братская могила  -  дер. Никольское  

Решение малого Совета  

Калужского областного Совета 

народных депутатов от  

22.05.1992 № 76  

3  Братская могила  -  с. Маковцы  

Решение малого Совета  

Калужского областного Совета 

народных депутатов от  

22.05.1992 № 76  

На территории сельского поселения находятся следующие предприятия и организации:  

- торговые точки – 5;   

- Сельский Дом Культуры – 1;   

- библиотека – 1;   

- фельдшерско-акушерских пунктов – 2;  

- частная баня -1;    

- детский сад – 1;   

- школа – 1;   

- отделений связи - 2;   

     - ООО «Адамовское» деревообрабатывающий цех и 2 пилорамы;  

        -  ООО «40КА»-животноводство;  


