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Тайшетский шпалопропиточный завод расположен по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, д. 114.
Расстояние до федеральной автотрассы М53 (Москва-Владивосток) 5 км; направления до региональных центров
на восток до Иркутска- 650 км, на запад до Красноярска 380 км., расстояние до путей Транссиба 150 м; выезд по
вытяжному пути.
Территория завода 33,6 га, земля, по договору с ВСЖД – филиале ОАО «РЖД», в субаренде на 49 лет.
Подъездные пути в аренде, собственником является Тайшетская дистанция пути (ПЧ-1) ВСЖД.
На территории расположено 20 зданий, общей площадью 8076 м2;
Водоснабжение, производительность 80 м3/час, с городского водозабора, протяженность сетей по территории
завода -1 470 м.
Канализация - промышленные и бытовые стоки, протяженность сети – 1501 м, сброс производится на
собственные очистные сооружения.
Обеспечение теплом - от городской котельной по собственным теплотрассам, протяженностью 2138 м.
На заводе имеется 2 трансформаторные подстанции.
ТП1, присоединенная мощность – 1000 кВА, свободная мощность 400 кВА. ТП-2 - 400 кВА, не имеет
высоковольтной линии, служит только для запуска пожарно-насосной станцию завода.
На заводе 2 промышленные площадки площадями 29434 и 2662 м2.
Территория завода огорожена ж/бетонным забором по периметру, протяженность забора – 3010 м. Охрана
завода осуществляется ООО «Альфа».
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На территории предприятия располагается:
1. Склад ГСМ с резервуарами 1- 60 м3, 1 – 10 м3.
2. Козловые краны: грузоподъемностью 10 тонн: ККС-10 – 3 ед., КДКК-10 – 1 ед., КПБ-10 -2 ед.,
КБ-572 – 1 ед., КПБ-10-у – 1 ед., грузоподъемностью 16 т. КДЭ-163 – 1 ед., грузоподъемностью
12,5 т. КК-К-12,5 – 4 ед.
3. Склад антисептика с металлическим резервуаром, обвалован, площадь 116,5 м2, емкости для
хранения антисептика,3 емкости 2000м3, одна 1000 м3.

4. Цех пропитки, включающий 3 воздухосборника, 4 – пропиточных цилиндра, 3 – маневровых
цилиндра.
5. Подкрановые пути протяженностью 2430 м.
6. Путь железнодорожный узкой колеи 5185 м.
7. Здание корпуса газоочистки – площадь
8. Здание цеха наколки шпал, площадь 608,8 м2..
9. Здание стройцеха, площадь 522,5 м2, изготовление отгрузочного реквизита. Цех имеет парк
станочного оборудования для обработки древесины.
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10.Здание ремонта вагонеток предназначено для ремонта тепловозов и вагонеток.
11.Здание ремонтно-механических мастерских с пристройкой составляет 559,5 м2.
Расположено станочное оборудование, сварочный пост, кузница. Ремонт и изготовление
деталей оборудования.
12. Здание цеха по ремонту и хранению электродвигателей.
13. Здание административно бытового корпуса (АБК): с двумя пристроями - гараж и химчистка.
Общая площадь здания – 820, м2. Гараж - с боксами на 9 машин. В настоящее время 6 машин.
Химчистка - в 2008 г. установлена новая машина химической чистки; сушильные камеры
спецодежды.
14. Боксы для а/машин и автотракторной техники площадью 531 м2. На заводе имеется
автотракторная техника в кол-ве 13 ед. в т.ч.:
- грузовой – 3 ед., легковой -1ед., специальной – 5 ед., тракторной – 3 ед., погрузчик – 1шт.

15. Здание очистных сооружений, площадь 701,6 м2, биологическая очистка сточных вод,
производительность 218 м3 сутки.
16. Сети противопожарного водопровода с гидрантами и лафетными вышками.
17. Имеются 4 тепловоза узкой колеи и 2 тепловоза широкой колеи.
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