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     Население: 7800 человек. Площадь: 7009 га. Се́льское поселе́ние Часцовское - муниципальное 

образование(сельское поселение) в составе Одинцовского района  Московской области. Образовано 

в 2005 году. Административный центр — посёлок Часцы. Муниципальное образование сельское 

поселение Часцовское в существующих границах было образовано в 2005 году на основании закона 

Московской области от 28.02.2005г. № 64/2005-03 «О статусе и границах Одинцовского 

муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».  

Поселение включает в себя 19 населенных пунктов ( 6 деревень,12 поселков и 1 село). Его 

территорию составляют поселки: Гарь-Покровское, Дачный КГБ, Ветка Герцена, Луговая, д/о 

Покровское, Покровский Городок, Покровское, Путевой машинной станции-4, Часцы, станция 

Петелино, станция Сушкинская, Часцы-1; деревни: Богачёво, Брёхово, Ивонино, Петелино, Раёво, 

Татарки; село Покровское. 

    На территории поселения расположено более 70-ти садоводческих товариществ.  

                                        

      Первое упоминание населенного пункта в письменных источниках приходится на 1592 год. В то 

время деревня называлась Тотариново Копытово в Чисцах. Название Чисцы происходит от слова 

"чисть", "чища", что означает "чистое, открытое место". 

       В феврале 2009 года были объединены деревня Часцы и посёлок Петелинской птицефабрики. 

Населенный пункт стал поселком Часцы и получил статус административного центра Часцовского 

сельского поселения. 

        Геральдическое описание герба сельского поселения Часцовское гласит: 

«В рассеченном серебряно-лазоревом поле - два колокола, справа внизу и слева вверху, 

переменных цветов». 

        Обоснование символики герба сельского поселения Часцовское. 

В композиции герба языком символов и аллегорий гармонично отражена история поселения. 

Земли сельского поселения Часцовское когда-то входили в состав Звенигородского уезда (в гербе 

которого колокол).  

        Цветовое деление герба и два колокола символически отражают то, что основу поселения 

составляют два старинных поселения Часцы и Покровское. Серебряная (белая, чистая) часть щита 

символизирует деревню Часцы, название которого связывают с древнерусским «чисцы, чистить»,  

т. е. чистое место, подготовленное под пашню.  

        Колокол в геральдике - символ сильного «духовного начала», символ церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы в Покровском и часовни в Часцах. 

        Лазурное поле символизирует село Покровское, название которого пошло от построенной в 

селе церкви Покрова, а сам Покров аллегорически показан белым (серебряным) колоколом.  

       Серебро – символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения. 

       Лазурь – символизирует связь времен, гербы Звенигородского уезда и современного 

Одинцовского муниципального района имеют лазоревое поле. Лазурь также символ возвышенных 

устремлений, искренности, преданности, возрождения. 

        Герб сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 

области может воспроизводиться в многоцветном и одноцветном вариантах.  

 

         На территории сельского поселения Часцовское осуществляют деятельность: ЗАО 

«Петелинская птицефабрика», ООО «Энергетик», ЗАО «Дом отдыха Покровское»,  МБУК КТ КСЦ 

«Часцовский». 

         Главные достопримечательности: церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском, 

 дом Герцена или главный дом усадьбы Яковлевых (А.И.Герцена) Покровское-Засекино в селе 

Покровском.  



Главный дом усадьбы 
Яковлевых  

«Покровское-Засекино»,  
    I четв. XIXв. – кон. XIX  

Главный дом усадьбы 
Яковлевых   

Покровское-Засекино,  
    I четв. XIXв. – кон. XIX  

Пруды усадьбы 
Яковлевых «Покровское-
Засекино», кон.18-нач.19 
вв.-1-я четв.19 в., 1870-е 

гг., кон.19  

БРЕНД  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 

«Брендом» сельского поселения Часцовское является Дом Герцена или 

главный дом усадьбы Яковлевых (А.И.Герцена) Покровское-Засекино, 

находящийся в селе Покровском Одинцовского района Московской 

области.  

 

 

 

Сельское поселение Часцовское  

в составе Одинцовского муниципального 

района Московской области 

 образовано в 2005 году.  

Население – 7 800 человек. 

Площадь - 70,09 кв. км 

В состав сельского поселения входит 19 

населённых пунктов  

(6 деревень, 12 посёлков, 1 село). 

Административный центр - село Часцы. 

На территории расположено более 70 

садоводческих товариществ. 

Дом Герцена 
Покровское-Засекино,  

    I четв. XIXв. – кон. XIX  



МЕМОРИАЛЫ  И ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ  

ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ  

Памятник погибшим в 

Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг 

 в пос. Часцы. 

Могила  военного 

инженера  

Фищева Николая 

Александровича  

в пос.Часцы 

Могила военного 

летчика Зиброва  

Петра  Ивановича. 

Покровское 

кладбище.  

Памятник-обелиск « В память 

о 25-ти воинах -жителей  с. 

Покровское  погибшим в  боях в 

годы Великой   Отечественной 

войны  1941-1945 гг.» 

Памятник-обелиск  

«В память о земляках  

погибшим в  боях за 

Родину в годы Великой       

Отечественной войны  

1941-1945 гг.»  

дер. Богачево. 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

 ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ  

Село Ершово 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы усадьбы 

Покровское-Засекино,  

п. Покровское, 1874 г. 

Дом культуры в пос. Часцы  

был возведён  в 1979 году, 

рабочими Петелинской 

птицефабрики. 

 В декабре  2014 года ДК 

отметил 35-летний юбилей. 

Пруды усадьбы Яковлевых (Герцена) 

«Покровское-Засекино»,  

кон.18-нач.19 вв.-1-я четв.19 в.,  

1870-е гг., кон.19  в пос. Покровское.  

Главный дом усадьбы 
Яковлевых (Герцена) 

«Покровское-Засекино»,  
    I четв. XIXв. – кон. XIX  



На территории сельского поселения 

Часцовское осуществляют  

свою деятельность : 

ЗАО «Петелинская птицефабрика», 

 ООО  «Энергетик» , 

 ЗАО «Дом отдыха Покровское»  

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧАСЦОВСКОЕ  

На территории сельского поселения находится 

самое крупное в Московской области 

сельскохозяйственное предприятие – 

 Закрытое акционерное общество «Петелинская 

птицефабрика».  
Оно было основано 50 лет назад,  в 1964 году.  

В настоящее время является одним из крупнейших 
предприятий на территории нашего поселения.  

Основной вид деятельности данного 
сельскохозяйственного предприятия  - 

 выращивание птицы. 
Исполнительный директор – Мачарашвили Марика 

Изировна, тел. 8-495-514-15-60 
 

Нефтебаза  ООО «Энергетик» 
построена в  1996  году.  

Общий  резервуарный парк   19600 м3. 
Осуществляет услуги по приему, 
хранению и выдачи светлых 
нефтепродуктов в автомобильный и 
железнодорожный транспорт. 
Генеральный директор Виноградов 
Александр Владимирович 
Тел.: 8-496-669-83-08 

База отдыха в селе Покровское 

 «Дом отдыха Покровское».  

На протяжении многих лет на 

территории поселения 

функционирует база отдыха «Дом 

отдыха Покровское». Сюда 

приезжают отдыхать со всех 

уголков нашей огромной России.  На 

территории дома отдыха имеется 

озеро, велодорожки, спортивный 

зал, бассейн  и многое другое для 

организации  здорового отдыха. 

Тел.: 8-495-992-93-09 



СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ  

МБОУ КТ КСЦ «Часцовский» 

на базе которого 

работают две библиотеки, 

музыкальная школа. 

Директор: Турлова Любовь 

Ивановна 

Тел.: 8-985-641-94-54 

Новая детская 

площадка в пос. Часцы 

была установлена  

в 2014 году. 

Установлены две хоккейные 

коробки: в пос. Часцы и в пос. 

Гарь-Покровское. На обеих 

коробках проводятся 

спортивные турниры по 

хоккею как среди 

любительских команд, так и 

среди команд профессионалов.  


