
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
______________                                      №__________                                                г. Батайск 

 

 

Об утверждении Перечня предприятий, 

организаций, учреждений, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования 

экономики муниципального образования 

«Город Батайск» и жизнеобеспечения населения 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.98  

№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации", приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях" и в целях обеспечения устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 

городе Батайске в мирное время и в особый период, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Город Батайск»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень предприятий, организаций, учреждений, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики муниципального образования 

«Город Батайск» и жизнеобеспечения населения. 

2. Возложить обязанности по: 

- формированию и ведению Перечня на муниципальное бюджетное учреждение 

"Управление гражданской защиты города Батайска" и сектор по мобилизационной работе 

Администрации города Батайска; 

- контролю за формированием и ведением Перечня на комиссию по повышению 

устойчивости функционирования организаций на территории города Батайска. 

3. Внесение изменений в Перечень, а также включение и исключение объектов из 

Перечня осуществлять по согласованию с комиссией по повышению устойчивости 

функционирования организаций на территории города Батайска. 

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных 

нормативных актов Ростовской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21121994-n-68-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-26112007-n-804/


6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                  Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

МБУ «Управление гражданской  

защиты города Батайска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от ___________ № _______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, организаций, учреждений, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики муниципального образования «Город Батайск» 

и жизнеобеспечения населения 

 

№ 

п/п 

Сведения об объекте 

Название организации 
Адрес Назначение 

Форма 

собственности 

1. 
Администрация города 

Батайска 

346880 

г. Батайск 

пл. Ленина, д. 3 

организация 

управления 
муниципальная 

2. 
Батайская  

городская Дума 

346880 

г. Батайск 

пл. Ленина, д. 3 

организация 

управления 
муниципальная 

3. 

МБУ «Управление 

гражданской защиты 

города Батайска» 

346880 

г. Батайск 

ул. Ленина, д. 4 

управление, 

обеспечение 

функционирования и 

поддержки сил 

гражданской обороны; 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

муниципальная 

4. 

МБУЗ «Центральная 

городская больница 

города Батайска» 

346880 

г. Батайск 

ул. Куйбышева,  

д. 136 
 

обеспечение лечебно-

профилактических 

мероприятий 

муниципальная 

5. 
25 ПСЧ 5 ОФПС 

Ростовской области 

346880 

г. Батайск,  

ул. Энгельса, 

д. 343 «в» 

тушение пожаров, 

АСДНР  
федеральная 

6. 
89 ПСЧ 5 ОФПС 

Ростовской области 

346880 

г. Батайск 

ул. Рабочая, д. 89 

тушение пожаров, 

АСДНР 
федеральная 

7. 
Отдел МВД России по 

городу Батайск 

346880 

г. Батайск 

ул. Рабочая, д. 112 

охрана общественного 

порядка 
федеральная  

8. 

Линейный отдел полиции 

на станции Батайск 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

на транспорте 

346880 

г. Батайск 

ул. Урицкого, д. 6 

обеспечение охраны 

общественного  

порядка на ж/д 

транспорте 

федеральная 

9. 
Отдел вневедомственной 

охраны по городу Батайск 

346880 

г. Батайск 
охрана объектов, федеральная 



филиала ФКУ 

«Управление 

вневедомственной охраны 

войск национальной 

гвардии РФ по РО» 

ул. Рабочая, д. 112 охрана общественного 

порядка 

10. 

Участок сервисной и 

технологической 

поддержки №7 городского 

центра технической 

эксплуатации 

телекоммуникаций 

Ростовский филиал ПАО 

«Ростелеком» 

346880 

г. Батайск,  

ул. Крупская, д. 3 

Телекоммуникационные 

услуги, 

оповещение  

населения об 

опасностях по  

сетям связи 

федеральная 

11. 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

города Батайска 

346880 

г. Батайск,  

ул. Октябрьская,  

д. 120 «а» 

организация 

эксплуатации зданий и 

дорог, 

водоотведение 

муниципальная 

12. МП «Ритуальные услуги» 

346880 

г. Батайск 

ул. Вильямса, д. 5 

ритуальные услуги, 

срочное захоронение 

трупов в военное 

время 

муниципальная 

13. 

Батайские межрайонные 

электрические сети  

АО «Донэнерго» 

346880 

г. Батайск 

ул. Речная, д. 114 

обеспечение 

работоспособности 

электрических сетей 

региональная 

14. 

Батайский район 

тепловых сетей  

АО «Донэнерго- 

Тепловые сети» 

346880 

г. Батайск 

ул. Орджоникидзе, 

д. 122/ 

ул. Матросова, д. 35 

обеспечение 

работоспособности 

тепловых сетей 

региональная 

15. 

Филиал ПАО 

«Газпром 

газораспределение 

Ростов-на-Дону» в 

г. Батайске 

346880 

г. Батайск 

ул. Южная, д. 5 

обеспечение 

работоспособности 
системы газоснабжения, 

распределение 

газообразного топлива 
 

смешанная 

российская 

собственность 

16. 

Обособленное  

подразделение 

АО «Ростовводоканал» 

346880 

г. Батайск 

ул. Южная, д. 3 

обеспечение  

работоспособности 

водопроводных и 

канализационных 

сетей, распределение 

воды для питьевых и 

промышленных нужд 
 

региональная 

17. 

АО «Авиаприборный 

завод» АО «АПРЗ» 

 

346880 

г. Батайск 

мкр. Авиагородок, 

д. 41 «в» 
 

выпуск продукции для 

МО РФ 
федеральная 

18. 

Батайский  

завод МЖБК 

ПАО 

346880 

г. Батайск, 

Ольгинский  

производство 

железобетонных 
частная 



«Мостожелезобетон 

конструкция» 

тупик, д. 6 конструкций для 

мостостроения 

19. ООО «Жилстрой» 

346880 

г. Батайск 

ул.Савхозная, д. 8 
 

производство бетона, 

изготовление изделий 

из бетона 

частная 

20. 
АО "Тандер", магазин 

"Магнит" 

346880 

г. Батайск 

ул. М.Горького,  

д. 285 

обеспечение 

продуктами питания, 

вещевое снабжение, 

снабжение предметами 

первой необходимости 

смешанная 

21. 

Распределительный центр 

«Магнит»  

АО «Тандер» 

346880 

г. Батайск 

ул.1-й Пятилетки,  

д. 75 «б» 

хранение продуктов 

питания, одежды, 

предметов первой 

необходимости и 

гигиены 

смешанная 

22. 

МП «Батайское 

информационное 

агентство «Вперед» 

 

346880 

г. Батайск 

ул. М Горького, 

д. 127 

информирование 

населения 
муниципальная 

23. 
Железнодорожная 

станция Батайск 

346880 

г. Батайск, пл. 

Железнодорожников, 

д. 1 

прием, отправления, 

пропуск грузовых и 

пассажирских поездов, 

расформирования и 

формирования 

грузовых поездов 

 

федеральная 

24. 

Эксплуатационное 

локомотивное депо 

Батайск 

346880 

г. Батайск, 

ул. Фрунзе, д. 1 «а» 

эксплуатация 

железнодорожных 

сооружений, 

техническое 

обслуживание и  

ремонт подвижного 

состава  
 

федеральная 

25. 

Эксплуатационное 

вагонное депо Батайск 

(ЭВД) 

346880 

г. Батайск, 

14-км Главной линии 

эксплуатация 

железнодорожных 

сооружений, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава  

федеральная 

26. 
Вагонное ремонтное депо 

Батайск (ВЧДр) 

346880 

г. Батайск, 

Промышленная,  

д. 8 «а» 

производство частей 

железнодорожных 

локомотивов, и прочих 

моторных вагонов и 

подвижного состава, 

производство путевого 

оборудования и 

устройств для 

железнодорожных и 

прочих путей 

смешанная 

российская 

собственность 

 с долей 

федеральной 

собственности 



27. 
Батайская дистанция пути  

(ПЧ - 4) 

346880 

г. Батайск, пл. 

Привокзальная, д. 1 

строительство и 

ремонт 

железнодорожных 

путей, управление и 

обслуживание 

железных дорог  

федеральная 

28. 

Батайская дистанция 

сигнализации и 

централизации и 

блокировки  

(ШЧ - 3) 

346880 

г. Батайск, 

ул. Энгельса,  

д. 227 «а» 

обеспечение 

бесперебойной работы 

железнодорожных 

станций, 

перегрузочных 

товарных станций, 

эксплуатация 

железнодорожных 

сооружений  
 

федеральная 

29. ЭЧК - Ростов Главный 

346880 

г. Батайск, 

пл. Привокзальная,  

д. 1/2 

обслуживание 

электросетей 

 

федеральная 

30. 

Батайский цех Ростовской 

дистанции 

энергоснабжения  

(ЭЧС - 104) 

346880 

г. Батайск, ул. 

Железнодорожная, 

д.1 «а» 

передача 

электроэнергии 
федеральная 

31. 

Батайский участок 

Ростовского 

регионального центра 

связи  

(РЧС — 1) 

 

346880 

г. Батайск, 

ул. Энгельса, 

д. 227 «а» 

обеспечение 

бесперебойной связи 

на железнодорожном 

транспорте 

федеральная 

32. 

Ростовская дистанция 

инженерных сооружений 

(ПЧ ИССО - 1) 

346880 

г. Батайск, 

ул. Ключевая, д. 10 

организация перевозок 

на железнодорожном 

транспорте, 

эксплуатация 

железнодорожных 

сооружений  
 

федеральная 

33. 
Главный материальный 

склад 

346880 

г. Батайск, 

ул. Промышленная, 

д. 8 

складское хозяйство, 

хранение продукция 
федеральная 

34. 
«Пожарный поезд» 

ст. Батайск 

346880 

г. Батайск, 

пл. Привокзальная, 

д. 1 

тушение пожаров на 

ж/д транспорте 
федеральная 

35. 
Батайский 

Восстановительный поезд 

346880 

г. Батайск, 

14 км главной линии 

аварийно-

восстановительные 

работы на 

железнодорожном 

транспорте 

федеральная 

36.  346880 федеральная 



Отделения ФГУП «Почта 

России» 

 

г. Батайск, 

ул. Крупская, д. 3 

универсальные услуги 

почтовой связи 

(прием, обработка, 

перевозка и доставка 

(вручение): 

- почтовых карточек 

(простых и заказных); 

- писем (простых, 

заказных и с 

объявленной 

ценностью); 

- бандеролей (простых, 

заказных и с 

объявленной 

ценностью); 

 

традиционные услуги: 
- выплата пенсий и 

пособий; 

- телеграфная связь; 

финансовые услуги 

(прием, пересылка и 

доставка (вручение) 

почтовых переводов 

денежных средств) 

37. 

346881 

г. Батайск, 

мкр. Авиагородок,  

д. 34 

38. 

346882 

г. Батайск, 

ул. Энгельса, д. 426 

39. 

346884 

г. Батайск, 

ул. Коммунистическая, 

д. 197 

40. 

346885 

г. Батайск, 

мкр. Северный 

массив, д. 9 

41. 

346886 

г. Батайск, 

ул. Молодежная,  

д. 28 

42. 

346887 

г. Батайск, 

ул. Кулагина, д. 1 

43. 

346888 

г. Батайск, 

ул. М.Горького, д. 419 

44. 

346889 

г. Батайск, 

ул. М.Горького, д. 635 

45. 

346892 

г. Батайск, 

ул. Ушинского, д. 16 

46. 

346893 

г. Батайск, 

мкр. Авиагородок,  

д. 32 

 

47. 

346894 

г. Батайск, 

ул. Октябрьская,  

д. 116 

48. ООО «Логрия» 

346880 

г. Батайск, 

Ольгинский тупик, 

д .33 

хранение, 

транспортировка, 

распределение ГСМ 

частная 

49. 

База топлива 

ст. Батайск ГМС 

 

346880,  

 г. Батайск, 

пер. Литейный, д. 22 

 

хранение, 

транспортировка, 

распределение ГСМ 

федеральная 

50. 
ООО «Корпорация 

«Севкавэлеваторспецстрой» 

346880 

г. Батайск, 

строительство зданий 

и сооружений для 
частная 



ул. Промышленная,  

д. 25 «а» 

агропромышленного 

комплекса 

51. ООО «Батайское АТП-1» 

346880 

г. Батайск 

ул. Подтопты, д. 75 

пассажирские 

перевозки, участие в 

эвакуационных 

мероприятиях 

частная 

52. 
ООО 

«Эко-спас Батайск» 

346880 

г. Батайск, 

Самарское шоссе,  

д. 5 

утилизация 

промышленных 

отходов 

частная 

53. ОАО «Плодоовощторг» 

346880 

г. Батайск, 

Самарское шоссе,  

д. 1 

организация 

общественного 

питания,  

складирование и 

хранение продуктов 

питания 

муниципальная 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                       В.С. Мирошникова 


