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Климат – континентальный, умеренно увлажнённый, неустойчивый в многолетнем разрезе, что
связано с общей изменчивостью циркуляции атмосферы.
 Средняя температура
января -17,3°C

 Средняя температура июля
+19,4°C

 Средняя годовая
температура воздуха +1,3°C

 Абсолютный максимум
+37°C, минимум -50°C

 Продолжительность
холодного периода (<0°C) 169, теплого (< 10°C) - 238,
безморозного

 Среднее количество осадков
в год 442мм

 На тёплую часть года
приходится до 76 %
годовой суммы осадков

 Заморозки почвы
начинаются во второй
половине сентября и
заканчиваются в конце мая

 Средняя из наибольших
глубин промерзания почвы
составляет 150-200 см.

 Преобладающее
направление ветров –
юго-западное

 Средняя годовая скорость
ветра - 3,4м/сек

 Относительная влажность
воздуха в зимние месяцы
превышает 80%, осенью - 5565%, в засушливый период
не превышает - 30%



Уровень подземных вод устанавливается на глубинах от 20 м.;



Воды преимущественно напорные;



По химическому составу воды пресные, с сухим остатком 232 - 611 мг/л, гидрокарбонатные
кальциево-магниевые, магниево-кальциевые, натриево-магниевые, натриево-калиевые,
содержания железа в некоторых скважинах от 0,15 до 0,48 мг/л.



Мосиха —длина реки составляет 15 км. Исток реки находится юго-западнее села Быково.
На Мосихе создано водохранилище — место летнего отдыха и рыбалки, рядом находится
село Быково. В Мосиху впадает река Ноздриха.



С юга территория граничит с озером
Быково. Длина озера Быково – 1,75 км,
площадь – 30 га., глубина озера - 8 метров.



ОАО «Сады Гиганта».





С севера окаймляет река Иня, река
является наиболее крупной. Расстояние
от поселка «Тандем» до реки Иня – 2,2
км.

АО СХП
«Железнодорожное»



ООО «Агроферма Инские
Просторы»

По данным администрации Березовского сельсовета, за период с 2012 по 2017 годы произведена
ликвидация всех несанкционированных мест накопления отходов.
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п «О
территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
Новосибирской области» транспортирование твердых коммунальных отходов из населенных
пунктов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществляется
по маршруту № 6 на комплексный полигон.

Автомобильный транспорт
В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирского
района предусматривается реконструкция автодороги Н-2107 с 2020 по 2022 годы,
которая имеет IV техническую категорию и не изменится.

Железнодорожный транспорт
Близость областного центра позволяет жителям муниципального образования полноценно
пользоваться услугами железнодорожного транспорта, что и жителям города Новосибирска.
По территории сельсовета проходит железная дорога Кузбасского направления.
Пригородное пассажирское сообщение для населенных пунктов обеспечивают пять пассажирских
железнодорожных станций:
Станция
«38
км», станция
«Совхозная»,
станция
«Шелковичиха»,
станция «Геодезическая», станция «Новородниковый». Расстояние от поселка
«Тандем» до ближайшей станции «Совхозная» - 4 км.

Автобусное сообщение
Маршрутное такси 307 Б связывает Березовский сельсовет с центром города Новосибирска.
Маршрут проложен через основные узлы населенных пунктов:
с. Быково, п. Железнодорожный, КП Тандем, п. Двуречье, р.п. Кольцово, с.
Барышево, Первомайский р-н, ул. Большевистская, Автовокзал



На территории коттеджных посёлков
«Тандем»
и
«Солнечное
озеро»
прокладывается оптоволоконная линия
ОАО «Ростелеком»



Жители
сельсовета
пользуются
устойчивым сигналом сотовой связи.



На территории устойчиво принимаются все
общероссийские телевизионные каналы.



Услуги почтовой связи предоставляет
Почта России, ближайшее отделение в
поселке Железнодорожный.

