
 
 

Комплексное развитие поселка Шаталово-1, 

деревень Даньково и Льнозавод муниципального 

образования Шаталовского сельского поселения 

Починковского района Смоленской области 

    

 

 

2020 



Новое качество жизни поселка Шаталово-1 

Численность населения: 3301 человек 

Описание населенного пункта: поселок 

Шаталово-1 находится в 9 км от районного центра. 

В поселке расположены 4 воинские части. 

Основная часть населения составляют 

военнослужащие и их семьи. 

В посёлке Шаталово-1 работает секция по 

футболу, которая охватывает 3 возрастных 

категории подростков: от 6 лет до 18. Так же 

существует взрослая команда футболистов, 

волейболистов (женская, мужская). Футбольная 

команда «Галактика» стала чемпионом мира 2017. 

Шаталовское сельское поселение стало 

победителем комплексных спортивных 

мероприятий по Починковскому району за 2018 

год. В настоящее время как футбольной, так и 

волейбольной команде проводить тренировки 

негде, в поселке отсутствует спортивные 

площадки, футбольное поле. 

Описание проекта: Выполнение работ по 

строительству спортивной площадки по адресу: 

Смоленская область Починковский район 

д.Шаталово, д.10.  Площадь объекта 3940 кв.м. 

Спортивная площадка рассчитана на 



одновременные занятия 40 человек.  Площадка 

предусмотрена для занятий футболом, 

волейболом, баскетболом, легкой атлетикой. 

Строительство спортивной площадки в 

п.Шаталово-1 позволит решить несколько 

проблем: создать современный, благоустроенный 

спортивный комплекс на территории 

Шаталовского сельского поселения, максимально 

удовлетворить потребности детей, их родителей и 

жителей поселка Шаталово-1 в занятиях спортом и 

активном семейном отдыхе на открытом воздухе, 

повысить заинтересованность жителей и 

молодёжи в здоровом образе жизни. 

В настоящее время завершен второй этап 

строительства – ведутся работы по прокладке и 

обустройству беговых дорожек. 

 



   

 

Стоимость работ: из федерального бюджета – 

6,018 млн рублей, из регионального бюджета 899 

тыс. рублей и средств местного бюджета – 69,9 

тыс. рублей. 

Сроки завершения проекта: Ввод в 

эксплуатацию планируется в сентябре  2020 года. 

 

 

 

 

 



Новое качество жизни поселка д. Шаталово 

Численность населения: 6032 человека 

Описание населенного пункта: Шаталовское 

сельское поселение включает в себя 38 

населенных пунктов, в которых проживают 6032 

человек. Жители отдаленных населенных пунктов 

не имеют возможности посещать Дома культуры. 

В Шаталовском сельском поселении 5 сельских 

домов культуры, в которых организованы кружки 

для занятий творчеством детей разных возрастов. 

Проходят мероприятия для взрослого населения. 

Творческие коллективы часто принимают участие 

в районных, областных конкурсах. Так как 

отсутствует собственный автомобильный 

транспорт, работники СДК сталкиваются с 

трудностями при организации выездных 

мероприятий. 

Описание проекта:  

Приобретение автобуса ГАЗель для сельского 

дома культуры д.Шаталово-1.  

Автомобиль ГАЗель рассчитан на перевозку 

20 человек. Мощность двигателя составляет 104,3 

л.с. Покупка такой машины позволит  

организовать возможность  участия работников 



культуры в районных, областных мероприятиях, 

межпоселковых, выезжать в отдаленные 

населенные пункты с концертами, выставками. 

Транспортное средство будет обслуживаться за 

счет средств местного бюджета, в штате есть 

водитель имеющий категорию. 

 

   

Стоимость работ: из федерального бюджета – 

1,68 млн рублей, из регионального бюджета 250,9 

тыс. рублей и средств местного бюджета – 19,5 

тыс. рублей. 

Сроки завершения проекта: Автомобиль 

приобретен в 2020 году. 

 

 

  

 



Новое качество жизни деревни Даньково 

Численность населения: 847 человек 

Описание населенного пункта: деревня 

Даньково находится в 5 км от районного центра. 

Ее жители в основном работают в 

сельскохозяйственной отрасли. Даньково – одно 

из таких мест, которое ведет свою историю из 

глубины веков,  именно здесь жил известный, 

талантливый писатель-этнограф, краевед, 

собиратель устной народной поэзии Владимир 

Николаевич Добровольский. В деревне работает 

школа, детский сад, сельский дом культуры.  

Описание проекта:  

Выполнение работ по переводу 61 квартиры на 

индивидуальное газовое отопление в д.Даньково 

Починковского района Смоленской области. 

Автономное отопление – это специальная схема 

подачи тепла в дом. Суть системы заключается в 

установке котла, работающего от газа, замены 

батарей и труб в квартирах. В каждой квартире 

установлены двухконтурные навесные газовые 

котлы фирмы "Baxi", модель Main 5 18F (18,0кВт), 

газовые 4х-конфорочные плиты.  



Перевод  на индивидуальное газовое отопление 61 

квартиры в жилых домах №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

12А, 13, 67А, 67-ФАП, обеспечит  снижение 

суммы на оплату и экономию ресурсов, газа 

используется значительно меньше в сравнении с 

расходами котельной.  

 

Стоимость работ: из федерального бюджета – 

13,215 млн рублей, из регионального бюджета 

1974,7 тыс. рублей и средств местного бюджета – 

153,4 тыс. рублей. 

Сроки завершения проекта: Ввод в 

эксплуатацию планируется 30 августа  2020 году. 

 

 



Новое качество жизни деревни Даньково 

Численность населения: 847 человек 

Описание населенного пункта: деревня 

Даньково находится в 5 км от районного центра. 

Ее жители в основном работают в 

сельскохозяйственной отрасли. Даньково – одно 

из таких мест, которое ведет свою историю из 

глубины веков,  именно здесь жил известный, 

талантливый писатель-этнограф, краевед, 

собиратель устной народной поэзии Владимир 

Николаевич Добровольский. В деревне работает 

школа, детский сад, сельский дом культуры.  

Описание проекта:  

Строительство блочно-модульной котельной с 

тепловыми сетями, д.Даньково Починковского 

района. Проектная мощность 1,08 Гкал/час. 

Площадь помещения 26,88 м кв. Срок службы 50 

лет. Одна котельная способна полностью 

удовлетворить потребность всех жильцов, 

обеспечивая им качественное отопление а также 

подачу нужного количества горячей воды. Если в 

квартирах становится слишком жарко, можно 

легко уменьшить расход топлива, а в морозные 

дни  - увеличить. Благодаря этому температура в 

помещении всегда будет оптимальной. 



Старая котельная д. Даньково (1976 года) 

обеспечивает теплом 260 жителей, но имеет 100 % 

износ, не оснащена необходимыми 

оборудованием, существующее оборудование 

устарело, частично пришло в негодность.  

  

Стоимость работ: из федерального бюджета – 

12,6 млн рублей, из регионального бюджета 1,9 

млн. рублей и средств местного бюджета – 146,5 

тыс. рублей. 

Сроки завершения проекта: Ввод в 

эксплуатацию планируется 30 сентября 2020 году. 

 

 

 

 

 

 



Новое качество жизни деревни Даньково 

Численность населения: 847 человек 

Описание населенного пункта: деревня 

Даньково находится в 5 км от районного центра. 

Ее жители в основном работают в 

сельскохозяйственной отрасли. Даньково – одно 

из таких мест, которое ведет свою историю из 

глубины веков,  именно здесь жил известный, 

талантливый писатель-этнограф, краевед, 

собиратель устной народной поэзии Владимир 

Николаевич Добровольский. В деревне работает 

школа, детский сад, сельский дом культуры.  

Описание проекта:  

Капитальный ремонт здания МБОУ Даньковской 

ОШ. В деревне Даньково в МБОУ Даньковской 

ОШ требуется ремонт кровли, замена оконных 

блоков. Данный ремонт даст возможность 

сохранения здания. 

    



Стоимость работ: из федерального бюджета – 

1,07 млн. рублей, из регионального бюджета 159,9 

руб. рублей и средств местного бюджета – 12,4 

тыс. рублей. 

Сроки завершения проекта: Ввод в 

эксплуатацию планируется в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новое качество жизни деревни Льнозавод 

Численность населения: 657 человек 

Описание населенного пункта: деревня 

Льнозавод находится в 25 км от районного центра. 

Ее жители в основном работают в 

сельскохозяйственной отрасли. 

Описание проекта: Водоснабжение в сельской 

местности является довольно серьезной проблемой 

в современной экономической жизни России. 

Причина столь неприятного факта заключается в 

том, что многие все коммуникационные сети в 

данной сфере находятся в плачевном состоянии. А 

в селе без воды обходиться просто невозможно, 

поскольку она необходима для организации 

различной жизнедеятельности человека. Вода 

нужна для удовлетворения питьевых нужд 

населения, для орошения сельскохозяйственных 

угодий, обеспечения функционирования 

животноводческих хозяйств, для техники и для 

многого другого. 

Реконструкция сетей водоснабжения д.Льнозавод 

имеющиеся в д.Льнозавод сети водоснабжения 

имеют 100% (1964 года постройки) износ и не 

охватывают весь населенный пункт. 



Существующая система водозабора  также не 

эффективна.  

  

Стоимость работ: из федерального бюджета – 

4,39 млн. рублей, из регионального бюджета 656,4 

тыс.руб. и средств местного бюджета – 51,0 тыс. 

рублей. 

Сроки завершения проекта: Ввод в 

эксплуатацию планируется в 2020 году. 

 

 

 


