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Уважаемые дамы и господа! 

Вы держите в руках инвестиционный 
паспорт Тайшетского района. Он 
разработан для того, чтобы каждый 
потенциальный инвестор мог из 
первоисточника узнать о социальной и 
экономической ситуации, перспективах и 
планах развития одного из районов 
Иркутской области. 

Тайшетский район является 
привлекательной комплексной 
инвестиционной площадкой, что 
подтверждается богатым природным 
потенциалом, развитой инфраструктурой, 
наличием перечня свободных промышленных 
площадок, удачным расположением 
дорожной инфраструктуры, значительным 
кадровым потенциалом. 

Будем рады, если комплексная 
информационная система территориального 
развития – «Инвестиционный паспорт» 
станет хорошим помощником в развитии 
Вашего бизнеса. 

 

С уважением, Мэр Тайшетского района 
Кириченко Виталий  Николаевич 

Уважаемые инвесторы! 

Сегодня оптимальное развитие территорий 
немыслимо без максимального использования 
всех ресурсов и возможностей, без создания 
инвестиционных программ и проектов, 
которые повлекут за собой развитие 
производства, создание нового бизнеса, 
увеличение рабочих мест, послужат 
достойным импульсом для развития всего 
района. 

Создание инвестиционного паспорта – один 
из шагов в этом направлении. Здесь Вы 
найдете наиболее актуальную информацию 
об инвестиционном климате, условиях 
ведения инвестиционной деятельности в 
районе. Мы открыты для новых серьезных 
проектов в различных сферах бизнеса и 
приходу как отечественных, так и 
зарубежных предпринимателей. Со своей 
стороны  предлагаем Вам взаимовыгодные 
условия сотрудничества и всестороннюю 
поддержку для реализации привлекательных 
бизнес-идей и сделаем все, чтобы настоящим 
и потенциальным инвесторам было выгодно 
и комфортно работать и развивать свой 
бизнес на нашей территории. 

 
Первый заместитель мэра Тайшетского 
района, инвестиционный уполномоченный 
Пискун Евгений Александрович 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Территория Тайшетского района расположена в западной части Иркутской области и входит в 
переходную зону от Средне-Сибирского плоскогорья к Восточному Саяну. В целом территория 
Тайшетского района представляет древнее сравнительно плоское плато расчлененное глубоко 
врезанными долинами рек Бирюсы, Тагул, Туманшет и их притоков.  

Площадь Тайшетского района составляет 27,8 тыс.км2. Граничит с запада и северо-запада с 
Ингашским районом Красноярского края, с севера с Чунским, с юго- востока с Нижнеудинским. 
Большая часть территории Тайшетского района покрыта заболоченной трудно-проходимой 
тайгой. Почвы подзолистые, серые лесные, болотные, пойменные, лугово-черноземные.  

В состав района входят 31 муниципальное образование (шесть городских и двадцать пять 
сельских поселений), на территории которых расположены 88 населенных пунктов.   

Наиболее плотно заселена центральная часть района, здесь также сосредоточены основные 
промышленные объекты и транспортные пути.  

Экономико-географическая  схема  центральной части Тайшетского района 

- промышленная 

зона 

- автодорога 

- железнодорожные 

пути 

- жилая зона 
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По климатическому районированию территория Тайшетского района относится к области 

резко континентального климата с суровой продолжительной холодной зимой и жарким 

коротким летом. 

Продолжительность периода со среднемесячной температурой воздуха свыше 10 градусов 

составляет 3 месяца (с 25 мая по 5 сентября), период с температурой воздуха ниже 0 

градусов длится около 6 месяцев. Среднегодовое количество осадков 400мм, наибольшее их 

количество выпадает в июле-августе. Наименьшая относительная влажность воздуха 

отмечается в мае-июне (71%). Ветровой режим на протяжении всего года отличается 

преобладанием ветров западного направления.  

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -50ºС, среднегодовая -0,7ºС. 

Абсолютная максимальная температура +36ºС. Средняя температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки – минус 42ºС, наиболее холодного периода – минус 25ºС.  

Устойчивый снежный покров толщиной 44см держится в среднем 155 дней и наблюдается 

с 30 октября по 7 апреля. 

Климатические условия       
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История возникновения и развития 
Тайшетского района связана со строительством 
Транссибирской магистрали. Участок 
железнодорожного полотна через район - 
Средне-Сибирская магистраль до Иркутска, был 
открыт в 1899г.  

Строительство Сибирской магистрали оказало 
огромное влияние на развитие Сибири. Прежде 
всего, оно способствовало росту населения. В 
период с 1897 по 1917 года население городов и 
поселков Сибирского края увеличилось с 327860 
человек до 767373 человек.  

С железной дорогой связано и торгово-
экономическое развитие Тайшетского района. 
Развитие промышленности и торговли 
стимулировалось не только близостью дороги, но 
и многими другими факторами. Прежде всего, 
наличием различных природных богатств этого 
края. 

Значительное влияние на хозяйственное 
освоение Тайшетского района оказало 
переселение крестьян в Сибирь в годы реформ 
П.А. Столыпина. За период с 1906 по 1914 годы в 
Восточную Сибирь переселилось 363 тысячи 
человек. Селились в основном в центральной 
полосе по обе стороны от магистрали, по 
долинам рек. На территории Тайшетского района 
одним из первых возник Авдюшинский 
переселенческий участок, заселенный еще в 
конце XIX века украинцами. Благодаря труду 
крестьян - переселенцев произошло расширение 
пахотных земель, и земледелие стало ведущей 
отраслью в хозяйстве Тайшетского района. 
Тайшетская волость возникла в 1910 году. А в 
1925 году было проведено районирование 
территории Сибири, возник Тайшетский район 
Восточно-Сибирского края. Просуществовал он 
до 1937 года. В этом году возникает Иркутская 
область и Тайшет в ее составе, но уже как 
рабочий поселок. Этот статус Тайшету 
присвоили 1 октября 1935 года. 2 марта 1938 года 
Тайшет стал городом районного подчинения, с 
1960-х годов - областного. В феврале 1960 года 
был упразднен Шиткинский район, его 
территория вошла в состав Тайшетского района.  

 

 

 

                     Краткая историческая справка 
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Структуру органов местного 

самоуправления Тайшетского района 

составляют: 

• глава муниципального  образования 

«Тайшетский район» – мэр Тайшетского 

района; 

• исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования – 

администрация Тайшетского района; 

• представительный орган муниципального 

образования – Дума Тайшетского района; 

• контрольно-счетный орган муниципального 

образования – Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Тайшетский 

район». 

 

 

Органы местного  самоуправления 
 

Адрес: Иркутская область, г. 

Тайшет, ул. Суворова, 13, 

индекс 665009 
Официальный  адрес 

электронной почты: 

admin@taishet.com  

Инвестиционным 

уполномоченным на 

территории муниципального 

образования «Тайшетский 

район» является первый 

заместитель мэра  

Тайшетского района  

Пискун Евгений 

Александрович   

тел: 8(39563) 2-13-86 
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На 1 января 2015 года численность 
постоянно проживающего населения 
Тайшетского района составила 75,499  
тыс.чел. (по оценке Иркутскстата на 
01.01.2015г.) Население района 
преимущественно проживает в городской 
местности – 56,6 тыс. чел. или 75,0%, в 
сельской местности – 18,9ыс. чел. или 25,0%. 

Плотность населения составляет 2,7 
человека на 1 км2 (в среднем по  Иркутской 
области аналогичный показатель составляет 
3,1 человека на 1 км2). 

Трудоспособное население Тайшетского 
района (по состоянию  на 01.01.2014г).   
составляет 44,5 тыс. человек (58,4%),старше 
трудоспособного – 15,5 тыс.чел (20,3%), 
младше трудоспособного – 16,2 тыс.чел. 
(21,3%).  

 

 

Демографическая характеристика 
 

21,3%

58,4%

20,3% моложе трудоспособного

трудоспособное

старше трудоспособного

75%

25%

городское население

сельское население
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      В Тайшетском районе функционирует 89 образовательных  организаций: 

- 36  общеобразовательных  учреждений, в т.ч. 35 муниципальных, 1 школа-интернат ОАО «РЖД»;  

- 1 ГОКУ «Специальная (коррекционная)  школа-интернат №19»; 1 ОГСКОУ «Школа-интернат п. 
Квиток»; 

- 39 дошкольных образовательных учреждения, в т.ч. 37 муниципальных, 2 дошкольных 
образовательных учреждения ОАО «РЖД»;  

-9  муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в т.ч.: 

-7 школ дополнительного образования (3 музыкальных,  1 художественная, 1 школа  искусств, 2  
спортивные школы); 

      Центр творческого развития и гуманитарного образования «Радуга»;  Дом детского творчества 
г.Бирюсинск; 

 -   Тайшетский медицинский техникум, Тайшетский промышленно-технологический техникум  

 -   Профессиональное училище №58 п.Юрты. 

Одним из главных направлений в 2014 году являлось обеспечение доступности дошкольного 
образования. Всего в районе зарегистрировано 7894 ребенка дошкольного возраста, из них 3598 человек 
охвачены услугами дошкольного образования. 

 

      Социальная сфера 
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В 2014 г. после реконструкции введено в эксплуатацию второе здание МКДОУ детского сада» 
Рябинка» 

г. Тайшета на 378 мест.  

Система образования Тайшетского района 

2 техникума 

1 профессиональное училище 

39 учреждений дополнительного 

образования детей 

36 общеобразовательных организаций 

2 школы-интерната 

9 учреждений дополнительного 

образования детей 



Сеть учреждений культуры  Тайшетского района  составляет:  

- 29 культурно-досуговых учреждений, в  т.ч.  28  муниципальных, 1 Дом культуры 

«Железнодорожник» ст.Тайшет; 

 -  2 краеведческих музея; 

-  4 библиотеки,1 МКУ «Межпоселенческая библиотечная система». 

- 26 структурных подразделений библиотек 

 Состояние сети общедоступных библиотек района, культурно-досуговых учреждений  

характеризируется как оптимальное в количественном отношении. 

С целью популяризации традиционных народных ремесел и приобщения различных слоев 

населения народному творчеству на базе межпоселенческого районного Дома культуры 

«Юбилейный» в 2014 году проведено пять выставок декоративно-прикладного искусства: 

-областная  выставка народного творчества «Души и рук творение - тебе Иркутская земля» 

-районная выставка «Лоскутная живопись» 

-выставка декоративно-прикладного искусства: «Мамино вдохновение» 

-выставка – ярмарка творчества людей с ограниченными возможностями «И невозможное – 

возможно» 

-V Региональная выставка детского художественного творчества «Сибирь моя, душа моя» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Социальная сфера 
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В 2014 году прошел областной фестиваль – конкурс патриотической песни «Патриот Отечества»,  

на котором выступили 15 участников из г. Тайшета, Нижнеудинска, Тайшетского, 

Нижнеудинского и Чунского районов. Отрадно, что лауреатами 1 и 2 степени стали наши 

вокалисты – Александр Зайцев и Алена Михеенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014 году на территории муниципального образования «Тайшетский район» состоялся 

открытый кубок Иркутской области по классическому троеборью «Пауэрлифтинг». Первые места 

завоевали участники школы ДЮСШ г. Бирюсинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Деятельность в сфере молодежной политики в муниципальном образовании «Тайшетский район»  

осуществляется в рамках муниципальной программы «Молодым семьям - доступное жилье». За 

период действия муниципальной программы с 2007 года по 2014 год получили муниципальную и 

государственную поддержку 73 семьи.  

В 2014 году государственную и муниципальную поддержку получили 12 молодых семей, из них 5 

семей за счет денежных средств 2013 года, 7 семей за счет денежных средств 2014 года. 

 

 

      Социальная сфера 
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Лечебно -профилактические учреждения 

На территории Тайшетского района функционирует Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Тайшетская районная больница». Возглавляет больницу с 2000 
года врач высшей квалификационной категории Лазарева Марина Владимировна. В больнице 
работают 1386 человек, из них 97 врачей, среднего медицинского персонала 653 человека. В 
состав больницы входят 4 амбулатории, 5 городских больниц и 27 фельдшерских пунктов, 
поликлиники и стационары, отделение скорой медицинской помощи. 

15 июня 2014 года – Тайшетская районная больница отметила 50-летний юбилей больницы. За 50 
лет пройден большой трудовой путь, достигнуты определенные успехи в улучшении качества 
оказания медицинской помощи. За прошедшее время больница стала профессиональнее, 
отделения стали оснащаться самым современным медицинским оборудованием, лучшими 
расходными материалами и изделиями медицинского назначения отечественного и импортного 
производства. Внедрены порядки и стандарты оказания медицинской помощи. 

В 2014 году пришли молодые специалисты: врач-онколог, врач-невролог, врач-стоматолог. 

 

 

 

 

      Социальная сфера 
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Выгодное транспортно-географическое 

положение. 

Тайшетский район находится в узле 

важнейших для Восточной Сибири железных 

дорог - Транссибирской магистрали 

(Транссиба), линии Тайшет - Братск - 

Лена (БАМа). Через территорию района 

проходит также железная дорога Решеты - 

Карабула, федеральная магистральная 

автодорога М53 Новосибирск -

Иркутск (Московский тракт) и автодорога  

Тайшет - Чуна - Братск (главная 

территориальная дорога IV-V категорий). 

Наиболее выгодным положением отличается 

центр района – г. Тайшет, находящийся на 

пересечении всех указанных важнейших 

путей.  

На территории района расположены 

объекты трубопроводной системы «Восточная 

Сибирь - Тихий океан» 
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Преимущества территории 



Геополитическое положение  

Центральная часть территории Тайшетского 

района расположена в зоне интенсивного 

освоения и заселения и имеет удобные 

коммуникации для связи с ближайшими 

крупными городами (расстояние по железной 

дороге до областного центра Иркутска 

составляет 668 км; до Абакана – 647 км; до 

Красноярска – 418 км; до Братска – 315 км). 

Близость к международным аэропортам 

«Иркутск» и «Красноярск». 

 

Низкая стоимость энергоресурсов  

Действующие регулируемые тарифы на 

электроэнергию для потребителей в Тайшетском 

районе значительно ниже тарифов соседних 

субъектов РФ.   

 

Обеспеченность минерально-сырьевыми 

ресурсами  

Тайшетский район располагает значительными 

запасами минеральных ресурсов и имеет 

хорошие перспективы развития добывающей 

промышленности и первичных стадий 

переработки сырья. Имеются месторождения 

редких металлов (тантал, ниобий, литий), 

месторождение титано-магнетитовых руд. В 

верховьях реки Бирюсы имеются 

законсервированные госрезервы по добыче 

золота. Имеются запасы бурого угля,  известняка, 

глины. 

На территории Тайшетского района 

зафиксировано и разведано  месторождения 

минеральных вод, пресных подземных вод. 
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Преимущества территории 



Лесные ресурсы Тайшетского района отличаются 

богатством и разнообразием древесных пород.  По 

целевому назначению 76% занимают 

эксплуатационные леса.  Однако основные запасы 

древесины находятся в малонаселенных и 

труднодоступных местах района. На территории 

Тайшетского района расположены Тайшетское и 

Бирюсинское лесничества. 

Общая площадь Тайшетского лесничества 

составляет 1824791 га. Лесной фонд лесничества 

представлен единым массивом. Общая площадь 

Бирюсинского лесничества составляет 746564 га. 

Вся территория лесничества расположена в пределах 

Тайшетского района.  

Размер расчетной лесосеки в целом по лесничеству 

равен 3072,3 тыс.м3 в ликвиде, из них по хвойным 

насаждениям – 1041,9 тыс. м3, по мягко-лиственным 

– 2030,4 тыс. м3.  

Процент деловой древесины от ликвида равен в 

среднем по хвойным хозсекциям 84%, по мягко-

лиственным – 61%. Использование 

эксплуатационным фондом рассчитано на 

длительную перспективу: по хвойным породам 50 

лет, по мягко-лиственным породам – в среднем на 19 

лет. 

 

Политическая стабильность Тайшетского района  

определяется слаженной работой исполнительной и  

представительной ветвей власти, что приводит к 

созданию местной нормативно-правовой базы, 

необходимой для ускоренного развития района. 

1041,9 тыс. 

куб. 

2030,4 тыс. 

куб.м

хвойные породы

лиственные породы
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Возможность подготовки кадров рабочих 

специальностей на базе средне-специальных 

заведений Тайшетского района.  

На территории района оказывают образовательные 

услуги три средних профессиональных 

учреждения: ОГБУСПО «Тайшетский медицинский 

техникум» (г.Тайшет) – сестренское дело, 

фельдшерское дело; ОГБПОУ «Тайшетский 

промышленно-технологический техникум» 

(г.Тайшет)-сварщик, продавец, контролер, кассир, 

повар, кондитер, маляр, машинист крана и 

ОГБОУНПО  «Профессиональное училище №58» 

(р.п.Юрты) – тракторист-машинист, автомеханик, 

слесарь по ремонту с/х машин, повар, кондитер. 

Рекреационный потенциал 

Основную рекреационную привлекательность 

района составляют красота природного пейзажа, 

разнообразие рельефа в сочетании с обширными 

лесными массивами, изобилующими грибами и 

ягодами, наличие рек с живописными берегами, 

пригодных для развития водного туризма. В районе 

много озер, в основном – это озера старицы. 

Наиболее интересное – озеро Солонечное, вблизи 

села Шелаево, в нем сохранилось реликтовое 

растение: водяной орех – чилим.  

Водные ресурсы Тайшетский район обладает  

богатыми запасами поверхностных водных 

ресурсов. На территории района протекает 276 рек. 

Крупные речные системы – Бирюса, Чуна. 

Крупнейшие притоки Бирюсы – Тагул, Туманшет. 

Величина базового показателя водных ресурсов – 

суммарного среднегодового речного стока – 

оценивается для Тайшетского района в 14,9 км3 / 

год . Река Бирюса ниже устья Тагула пригодна для 

судоходства и ранее эксплуатировалась водным 

транспортом в качестве малого водного пути (без 

нормируемых глубин). В течение последних 

десятилетий с прекращением лесосплава и 

развитием сети автодорог судоходство по Бирюсе 

приостановлено. Промысловые запасы рыбы на 

территории Тайшетского района оцениваются в 2,7 

тыс. ц в год, в том числе запасы ценных видов – в 

0,81 тыс. ц в год.  15 
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Преимущества территории 

Земельные ресурсы Почвы Тайшетского района входят в зону подзолистых почв, образованию 

которых способствовали хвойные леса, обусловившие развитие подзолистого процесса. 

Земельный фонд района по всем категориям земель составляет 2 965,3 тыс. га  

Территории 
тыс. га % 

земли населенных пунктов (рабочих 

поселков и сельских населенных пунктов) 
16,983 0,57 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, и иного специального 

назначения за пределами населенных 

пунктов 

0,628 0,02 

земли сельскохозяйственного назначения 71,119 2,4 

     в т.ч. садоводства 0,773 0,03 

земли лесного фонда 
2 540,714 85,7 

земли водного фонда 19,892 0,67 

земли специального назначения 
0,149 0,005 

земли заболоченные 
72,290 2,44 

неиспользуемые территории 
0,399 0,013 

прочие территории 
243,1 8,2 

земли природно-рекреационных объектов 
0,024 0,0008 

ИТОГО  
2 965,298 100 

Современное использование территории 

В структуре использования земель преобладают земли лесного фонда (85,7% всей  площади 

района), земли водного фонда (8,2%) и заболоченные земли (2,44%), на них в сумме приходится 

96,34% всей площади Тайшетского муниципального района. Земли сельскохозяйственного 

назначения составляют 2,4%.  
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Структура выручки по видам экономической 

деятельности за 2014 год, %  

Экономика Тайшетского района представлена предприятиями следующих видов экономической 

деятельности: «обрабатывающие  производства», «транспорт и связь», «оптовая и розничная 

торговля», «добыча полезных ископаемых», «лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 

области», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «сельское хозяйство», 

«строительство», «прочие  виды деятельности»  
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Железнодорожный транспорт - основной вид 

транспорта в Российской Федерации. 

Восточно-Сибирская железная дорога — одно 

из главнейших звеньев экономического 

потенциала района. Основная часть 

промышленных предприятий и населенных 

пунктов Тайшетского района размещена 

непосредственно в зоне Транссиба и БАМа. 

Это оказывает существенное влияние 

на  уровень и качество жизни населения этой 

территории, развитие практически всех 

отраслей. 

Железная дорога является ключевой, а в 

некоторых случаях предоставляет 

единственную возможность для перевозки 

грузов и передвижения пассажиров. Железные 

дороги выполняют около 80% всего 

грузооборота и более 10 % пассажирооборота. 

Тайшет - это крупный железнодорожный узел 

на Транссибе, с которого в четырех 

направлениях отправляются железнодорожные 

составы. Со станции Тайшет берет свое начало 

Байкало-Амурская магистраль (БАМ), именно 

здесь находится ее первый километр. В 2014 

году знаменитому БАМу исполнилось  40 лет. В 

южном направлении отходит железнодорожная 

линия, связывающая город со столицей Хакасии 

Абаканом и Кузбассом. С началом 

строительства БАМа, Тайшет из рядовой 

станции превратился в крупнейший узел 

четырех направлений, что повлекло развитие 

промышленности и установление 

хозяйственных связей. Общая протяженность 

сортировочной станции составляет 11 

километров. Развернутая длина путей 115 тысяч 

837 метров. 

  Предприятия железной  дороги являются   

основными работодателями в  Тайшетском 

районе, поэтому  имеют системообразующее 

значение для экономики района. 
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Структура промышленного производства Тайшетского района  

Производственно-экономический потенциал 

Промышленное производство В структуре промышленного производства основная  доля выручки 

приходится на обрабатывающую промышленность – 81,3% (2038,3 млн. руб.). В обрабатывающем 

производстве наибольший удельный вес занимает  обработка древесины и производство изделий из 

дерева – 50,4%.На добычу полезных ископаемых приходится 0,3% (7,6 млн. руб.), на  долю выручки 

производства и распределения  электроэнергии  - 18,4% (461,4 млн. руб.).  

Объем отгруженной продукции, товаров, работ и услуг в целом по району, по сравнению с прошлым 

годом, вырос на 11% и составил 1833,4млн. рублей . Индекс физического объема промышленного 

производства  составил  92,9 %., в т.ч. по основным видам деятельности: 

- добыча  полезных ископаемых -115,4%; 

- обрабатывающее производство- 90,9%; 

- производство и распределение  электроэнергии, газа и воды -108,3%. 
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Наименование показателя Ед. изм. 
2014 год 

2013  год 
Динамика, 

% 

Промышленность                                                                                           

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

 

млн.руб. 

  

  

1833,4 

  

1651,7 

  

111,0 

Индекс физического объема 

промышленного производства  
% 

 

92,9 98,0   

в том числе         

Добыча полезных ископаемых :         

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  
млн.руб. 

  

7,7 8,9 86,0 

Индекс физического объема % 115,4 158,1   

Обрабатывающие производства:         

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг  
млн.руб. 

  

1364,4 1192,5 114,4 

Индекс физического объема % 90,9 97,6   

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды: 
  

  
    

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
млн.руб. 

  

461,2 450,4 102,4 

Индекс физического объема % 108,3 98,6   

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов   

МО «Тайшетский район» 



За 2014 год предприятиями Тайшетского района произведено 

продукции в натуральном выражении 

Производственно-экономический потенциал 

№ п/п Вид продукции Ед.изм. 
Произведено в 2014 

году 

1 2 3 4 

1 Бурый уголь тыс.т 28,7 

2 Гравий, песок, глина тыс.т 24,3 

3                                                                                                                                           Цельномолочная продукция т 2226,33 

4 Мука т 5075 

5 Хлеб и хлебобулочные изделия т 2054,7 

6 Изделия кондитерские мучные т 214,2 

7 Макаронные изделия т 28 

8 Мясные полуфабрикаты т 65,92 

9 Рыба копченая т 6,45 

10 Готовые корма для животных т 1615 

11 Пиломатериалы тыс.м3 227,9 

12 Шпалы тыс.шт. 39,5 

13 Древесный уголь т 3 

14 Стальной профиль тыс.п.м. 0,29 

15 Товарный бетон тыс.м3 0,486 

Таблица 2 
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Производственно-экономический потенциал 

1 2 3 4 

16 Блоки из пескобетона шт. 80 

17 Плитка тротуарная м2 1460 

18 Бордюрный камень м 140 

19 Резиновые и пластмассовые изделия шт. 931 

20 Вывозка древесины тыс.плотн.м3 706,3 

21 Зерно т 29788,1 

22 Картофель т 30845,4 

23 Овощи т 5211,7 

24 Мясо т 2729 

25 Молоко т 13207 

26 яйца тыс.шт. 3889 
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Лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

деятельностью в настоящее время занимаются 

следующие предприятия: ООО «Талинга», «Труд» 

ЗАО «Юртинсклес», подразделения ФГУ «ОИУ 

№14 и №25 с особыми условиями хозяйственной 

деятельности ГУФСИН по Красноярскому краю», 

ООО «Синь-Чунь», ООО «Байкал», ООО 

«Агроснаб», ООО «Леналес», ООО «Северная 

звезда», «Шиткинский ЛПУ», ООО «Мирнинское». 

Значительная часть заготовленной древесины 

отгружается потребителю в круглом виде, и лишь 

небольшая часть перерабатывается на месте.  

В обработке древесины и производстве изделий из 

дерева индекс промышленного производства по 

итогам 2014 года составил 89,9%, объем 

произведенной продукции в сопоставимых ценах 

625,0 млн. руб.  

 

Добыча полезных ископаемых. 

 В муниципальном образовании   действуют два 

предприятия, занимающиеся добычей  полезных 

ископаемых - ООО «Шиткинский разрез» (добыча 

бурого угля),  ООО «СМП-621» (добыча песчанно – 

гравийной смеси). ООО «СМП-621» в 2013 году 

начало реализацию инвестиционного проекта по 

разработке карьера скальных пород. Объем 

произведенной продукции за 2014 год составил 

3461,3 тыс.тонн. 

Индекс физического объема по разделу «добыча 

полезных ископаемых» составил за 2014 год 

115,4%. 

 

 

Производственно-экономический потенциал 

22 



Пищевая промышленность Тайшетского района  

представлена предприятиями : 

 

 СПССПК «Шелеховское молоко», ПСПК «Гарант» 

(цельномолочная продукция, масло, творог, сметана, 

кефир), ООО «Тайшетторг» (хлеб, хлебобулочные 

изделия и кондитерские изделия), ООО «Бигхит», 

ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов» (мука, 

хлеб и хлебобулочные изделия, отруби пшеничные),  

Индекс физического объема  в 2014 г. по разделу 

«Производство пищевых продуктов»  - 96,4 %. Объем 

произведенной продукции в сопоставимых ценах  

составил 82 316,4 тыс.руб.                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Производственно-экономический потенциал 

Программа Агропромышленного комплекса 

специализируется на мясомолочном животноводстве, 

производстве зерна. На территории района  

функционирует 19 сельхозорганизаций (наиболее 

крупные из них: ООО «Конторка», ООО «Новая 

Заря», ООО «Луговое», СХПК «Бирюсинский», ООО 

«Шелеховское», МУП «Бузыкановское», МУП 

«Шелаевское», ООО «Березовское») и  21 тыс. 

подворий, которые ведут  личные подсобные 

хозяйства. 

Исходным пунктом роста аграрного потенциала 

района является повышение эффективности 

использования земельных ресурсов. На земли 

сельскохозяйственного назначения приходится 71,119 

тыс.га или  2,4 % от площади Тайшетского района.  

Валовое производство молока в  2014 году по району 

составило 13207 тонн. Произведено мяса в 2014 году 

– 2729 тонн. Надой на 1 фуражную корову в 2014 году 

составил 3 066 кг., среднесуточный привес КРС – 514 

гр.,  среднесуточный привес свиней – 187гр. 

Валовый сбор зерна  в 2014 году составил 29 788,1 

тонн, урожайность – 13,4 ц/га. 

Сельскохозяйственные предприятия района в 2014 

году получили государственную поддержку в размере 

54,5  млн. руб.  В том числе из федерального бюджета 

– 27,4 млн. руб., из областного бюджета–27,1млн.руб.   

Индекс физического объема по разделу                                                                                                                             

сельское хозяйство» составил 101,3%, валовый 

выпуск в сельхозорганизациях  (в ценах 1994 г.)  

составил 23658,12 млн. руб.  
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         В 2014 году в Тайшетском районе разработана на основании государственной программы 

Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (постановление Правительства 

Иркутской области от 09.12.2013г. №568-пп) муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года», которая направлена на решение следующих задач: 

-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

-создание условий для развития сельского хозяйства района. 

Для создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и закрепления в 

сельской местности молодых семей и молодых специалистов действует подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских территорий», согласно которой для строительства (приобретения) 

жилья молодым семьям и молодым специалистам, работающим в агропромышленном комплексе 

выделяются средства из федерального и областного бюджетов, в соответствии с утвержденными 

нормативами, в размере 70% от стоимости строящегося (приобретаемого ) жилья. 

В 2014 году социальной выплатой на строительство собственного жилья воспользовалась одна 

семья, проживающая в сельской местности, на 2015 год запланировано 7 семей из Тайшетского 

района.  

Кроме того, в рамках данной подпрограммы планируется в 2015-2019 гг. строительство 

плоскостных спортивных сооружений, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, в том 

числе: 

 

Производственно-экономический потенциал 
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 -  строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов в трех  сельских поселениях 

Тайшетского района  на 2016-2017гг. 

(с.Талая, с.Рождественка,  с.Бузыканово), 

- строительство хоккейных кортов в 3 

муниципальных образованиях Тайшетского 

района;  

- строительство спортивных площадок в 3-

х муниципальных образованиях 

Тайшетского района. 

 



Малый  и средний  бизнес сегодня относится 

к числу важнейших направлений 

экономического развития. Малое 

предпринимательство является важным 

фактором обеспечения социальной 

стабильности и экономического развития 

района. 

На территории муниципального образования 

действует 323 малых и средних предприятий, 

49 крестьянско-фермерских хозяйств  и 1380  

индивидуальных предпринимателей,  где 

занято 17,1% от общей численности 

работающих в муниципальном образовании.  

В течение года малыми и средними 

предприятиями отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ 

и оказано услуг на сумму свыше 2,4 млрд. 

руб., что  составляет  31,2% от общего объема.  

Развитие предпринимательства – одно из 

приоритетных направлений в деятельности 

администрации Тайшетского района. 

 

Количество СМСП на 1 января 2015 года  

по видам экономической деятельности 

(единиц) 

В рамках мероприятий подпрограммы в 

2014 году оказана финансовая поддержка  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на предоставление 

грантов начинающим на создание 

собственного бизнеса на конкурсной 

основе в общей сумме  600 тыс. руб., в том  

числе: 

-  ООО «Айболит» - на реализацию бизнес-

проекта «Ветеринарный кабинет 

«Айболит»; 

-ИП «Коренева Ольга Владимировна – на 

реализацию бизнес-проекта «Развитие 

салона красоты».  

В рамках реализации Федерального закона 

от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» субъектам малого 

предпринимательства передано во 

владение и (или)   в пользование   7   
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объектов муниципального имущества, площадью 

461,5 м2. 

В 2014 году продолжена реализация проектов малого 

и среднего предпринимательства, получивших гранты 

начинающим на создание собственного бизнеса в 

2013 году. 

Гранты были представлены 6 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 

2082,11 тыс. руб.  

 

Проект ИП Кашельской Натальи Викторовны 

В рамках реализации проекта открыт Центр 

времяпровождения детей «Жемчужинка». Создано 4 

рабочих места. 

За 2014 год поступило средств в бюджеты всех 

уровней 72,3 тыс. руб. 

Центром предоставляется следующий комплекс 

услуг: питание детей, присмотр и уход за детьми, 

проведение игр, организация досуга, помощь в 

организации гигиенических и водных процедур, 

дневной сон. 

 

 

Проект ИП Демина Дмитрия Викторовича 

В рамках реализации проекта открыт ветеринарный 

кабинет «Доктор Зоо». 

Создано 3 рабочих места. 

За 2014 год поступило средств в бюджеты всех 

уровней 103,9 тыс. руб. 

Предоставляется следующий комплекс услуг: 

терапевтическое и хирургическое лечение животных 

на дому, вакцинация животных, микроскопические 

исследования на наличие грибковых и паразитарных 

заболеваний; консультации и рекомендации 

владельцам животных по вопросам содержания 

домашних питомцев; экспресс-диагностика 

заболеваний животных; ультразвуковая диагностика 

болезней домашних и сельскохозяйственных 

животных. 
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Проект ИП Шорниковой Анны Николаевны 

В рамках реализации проекта открыта мастерская по 

изготовлению и ремонту мебели. 

 Создано 5 рабочих мест. 

За 2014 год поступило средств в  бюджеты всех уровней  

171,6 тыс. руб. 

Предоставляется следующий комплекс услуг: 

реставрация старой мебели, перетяжка и изготовление 

мягкой мебели на заказ, пошив модельных чехлов для 

автомобилей и мягкой мебели, бесплатная доставка 

мебели до места назначения, сборка и установка мягкой 

мебели, продажа в розницу материалов и 

комплектующих изделий, изготовление корпусной 

мебели под заказ; 

 

Проект ООО «Молоко» 

В рамках реализации проекта предприятие ООО 

«Молоко» занимается первичной переработкой молока. 

Создано 5 рабочих мест. 

За 2014 год поступило средств в бюджеты всех уровней  

265,9 тыс. руб. 

Предоставляется следующий комплекс услуг: закуп 

молока в Тайшетском районе (ООО «Луговое», ООО 

«Талинка»), очистка и охлаждение молока, реализация 

молока населению г. Тайшета, реализация молока 

ПСПК «Гарант» с целью последующей переработки. 
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Автотранспортные услуги населению 

Транспортное обслуживание населения 

производится МУП «Автобаза» и маршрутными 

транспортными средствами индивидуальных 

предпринимателей. МУП «Автобаза» 

осуществляет перевозки: по г.Тайшету,   

пригородные, междугородние маршруты и 

сезонные перевозки. 

Услуги МУП «Автобаза» имеют  спрос, прежде 

всего потому, что предприятие единственное, 

предоставляющее свои услуги по льготным 

перевозкам определённых категорий граждан. За 

отчетный год автобусами предприятия перевезено 

135,4 тыс. пассажиров, в том числе 13,0 тыс. 

пассажиров льготников.  

В 2014 году открыты два новых маршрута 

«Тайшет-Иркутск» и «Тайшет-Красноярск». 

Предоставляется льгота на проезд в размере 50% 

от стоимости проезда ветеранам труда, ВОВ, 

тружженикам тыла и реабилитированным по 

маршруту «Тайшет – Иркутск». 

На территории  района находится 122 км 

федеральных дорог, которые находятся на балансе 

Управления автомагистрали Красноярск-Иркутск,  

463 км  автодорог общего пользования местного и 

регионального значения, находящихся на 

обслуживании Тайшетского филиала ОАО 

«Дорожная служба Иркутской области» и 991 км 

муниципальных дорог, обслуживание которых 

производится силами муниципальных 

образований. 

Строительство и инвестиции. К наиболее 

крупным строительным организациям 

Тайшетского района относятся ООО «СМП-621»,  

ООО «Фасад», ООО «Инженерно-строительная 

компания», ООО «Тайшетское РСУ», ООО 

«БирюсаПромСтрой».  

 Материалы для строительства выпускаются : 

ООО «Аякс» - бетон, щебень, блоки из 

пескобетона, плитка тротуарная, бордюрный 

камень,      ООО «СМП-621» -  инертные 

материалы, бетон, ООО «Бирюса ПромСтрой»  - 
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Производственно-экономический потенциал 

бетон, щебень, ООО «ТайшетТрансСтрой» - 

бетон.   

В 2014 году общий ввод жилья  по району 

составил 4,4 м2, в т. ч. В городских поселениях 

введено 18 домов площадью 2,4 м2, в сельских 

поселениях введено 17 домов площадью 2 тыс. 

м2.  

Подготовлены документы по отводу земельных 

участков, такие: 

-строительство детского сада по адресу Тайшет, 

ул. Зои Космодемьянской, 7, земельный участок 

поставлен на кадастровый учет; 

-реконструкция ВСЖД, выделен земельный 

участок по адресу Тайшетский район, 160 м на 

север от ПС 500 «Тайшет», в 203м на запад от 

Тяговой подстанции ОАО «РЖД», в 2,19 км на 

юго-восток от ручья Крутенький; 

-строительство волокно-оптической линии связи 

ВОЛС «Канск-Тайшет» в Половино-

Черемховском муниципальном образовании; 

-строительство объекта «Волоконно-оптическая 

линия передачи (Красноярск-УС 

Братск).Строительство. Первый этап», 

Тайшетский район, Зареченское, Тимирязевское, 

Половино-Черемховское, Березовское 

муниципальное образование, Тайшектское и 

Бирюсинское городское поселение; 

-реконструкция существующего магистрального 

нефтепровода Красноярск-Иркутск, участок 

«Рыбинская-Тайшет», Тайшетский район, 

Половино-Черемховское муницмпальное 

образование, севернее д.Черемшанка; 

-строительство линейных объектов в рамках 

реализации инвестиционного проекта 

«Магистральный нефтепровод «Куюмба-

Тайшет». Подъездные дороги; 

-производство строительно-монтажных работ по 

объекту: «Магистральный нефтепровод 

Красноярск-Иркутск», участок «Рыбинская-

Тайшет» резервная нитка; 
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- строительство объекта «Волоконно-оптическая 
линия передач (Тайшет-УС Ангарск). 
Строительство. Первый этап», Тайшетский 
район, Березовское МО, РазгонскоеМО. 

С началом строительства Тайшетского 
алюминиевого завода компанией РУСАЛ 
возведено 2 жилых дома на 80 квартир для своих 
работников. Один дом строится в микрорайоне 
им. Мясникова. Каркас первого пятиэтажного 
дома, расчитанного на 40 квартир, уже 
полностью смонтирован, выполнена кровля из 
металлочерепицы. 

На территории Тайшетского района  реализуются 
инвестиционные проекты «Строительство 
магистрального нефтепровода «Куюмба – 
Тайшет», «Строительство Тайшетского 
алюминиевого завода», «Строительство анодной 
фабрики»,  «Реконструкция станции Тайшет», 
которые приведут к вливанию более крупных 
инвестиций в экономику района. 

Производство и распределение 
электроэнергии, теплоэнергии и воды.   

Объем отгруженных товаров, работ, услуг в 
отрасли «Производство и распределения 
электроэнергии и воды»  в 2014 году составил 
461,4 млн. руб. Индекс физического объема 
108,3%. 

Производством тепловой энергии занимаются 12 
предприятий, ими произведено 287,9 тыс. Гкал. 
Индекс физического объема теплоэнергии 
составил 98,6%. Поставщиками тепловой энергии 
являются: ООО «Теплоэнергия», ООО 
«Энергопром», МУП  «ТВК»,ООО «Юрткомхоз», 
ЗАО «Байкалэнерго».  

Предприятия ЗАО Водоканал, ООО 
Содружество, ООО Энергопром производят 
питьевую воду. За 2014 год поставлено 3355,1 
тыс.м3. Индекс физического объема составил 
187,4% 

Техническую воду перерабатывает ЗАО 
Водоканал, за 2014 год – 62,0 тыс. м3. Индекс 
физического объема по сбору и очистке воды 
составил 108,3%.  
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Обеспечение услугами связи 

В настоящее время услуги телефонной связи 

предоставляются 10-ю электронными АТС 

Тайшетского межрайонного центра 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО 

"Ростелеком". Связь между АТС 

осуществляется по цифровым каналам связи.  

Услуги сотовой связи на территории 

Тайшетского района представлены 

следующими операторами: МТС (ОАО 

«МобильныеТелеСистемы»), Теlе2, Билайн 

(ОАО «ВымпелКом»), «МегаФон». 

Администрация района работает с 

операторами сотовой связи по обеспечению 

связью даже самые отдалённые, 

труднодоступные населённые пункты.  

Еженедельно выпускаются печатные издания: 

рекламно-информационные газеты «Курьер-

ТВ» и «Объявления Тайшета», общественно-

политическая газета «Бирюсинская новь», 

бюллетень нормативных правовых актов 

Тайшетского района – «Официальная среда». 

В городе Тайшет транслируют местные 

телеканалы: «АРГО-ТВ8» (ООО 

«Данилова»), ООО «Тайшетское 

телевидение»). 

 Предоставление услуг кабельного 

телевидения осуществляют три оператора: 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадио- 

Компания», ЗАО «Компания ТрансТеле- 

Ком», ООО «ТелеНэтТайшет», ООО «Регион-

Телеком» 
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Доходы местного бюджета формируются за счет трех основных источников: налоговых, 

неналоговых поступлений и безвозмездных перечислений. Налоговые и неналоговые доходы 

поступили в сумме 603,1 млн. рублей. В 2014 году налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя 

составили 7 910,0 руб.. Положительная  динамика поступлений сложилась по следующим 

налоговым доходам: 

-налог на землю; 

-налог на имущество; 

-единый налог на временный доход. 

1. Налог на доходы физических лиц 

Поступление налога в 2014 году – 401 446,1 тыс.руб. 

Администрацией района проводятся мероприятия по  увеличению собираемости налога, в том 

числе: 

- контроль за своевременностью перечисления налога в бюджет; 

- совместное участие в заседаниях комиссии с участием федеральных структур (налоговые органы, 

прокуратура, служба судебных приставов, ПФ, ФСС) с целью проведения разъяснительной работы 

с руководителями предприятий и предпринимателями по своевременному перечислению налога в 

бюджет и повышению заработной платы до уровня прожиточного минимума, сложившегося на 

территории Иркутской области. 

 

2. Земельный налог 

Поступление земельного 

 налога в 2014 году –  

30 483,8 тыс.руб. 

Администрация района  

проводит работу по  

увеличению собираемости 

земельного налога:  

-контроль за своевременным  

-поступлением  платежей,  

-повышение эффективности  

-собираемости налога; 

-уточнение сведений о земельных 

участках и их правообладателях. 
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3. Налог на имущество физических 

лиц 

Поступление налога в 2014 году – 10 404,4 

тыс.руб. 

Мероприятия, проводимые администрацией 

Тайшетского района по увеличению 

собираемости налога на имущество 

физических лиц: 

- разъяснительная работа с физическими 

лицами по оформлению объектов 

недвижимости и постановки на налоговый 

учет собственников имущества; 

-контроль за своевременным поступлением 

платежей. 

 

4. Единый налог на вмененный доход 

Поступление налога в 2014 году – 36 719,4 

тыс.руб.  

Администрацией с целью увеличения 

поступлений единого налога на временный 

доход проведены следующие мероприятия: 

-проведение анализа поступлений единого 

налога на временный доход в разрезе видов 

предпринимательской деятельности; 

-анализ развития сферы торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания; 

- мониторинг плательщиков единого налога на 

вмененный доход, имеющих задолженность. 
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из 

Принятое решение Думы Тайшетского района от 26 ноября 2013г. №210 «О внесении изменений 

в положение о системе налогообложения в виде единого налога на временный доход для 

отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Тайшетский 

район», утвержденного решением Думы Тайшетского района от 29.11.2006г. №160» эффективно 

отразилось на увеличении доходной базы бюджета муниципального образования «Тайшетский 

район», в том числе на выполнении обеспеченных функций финансовыми ресурсами, 

необходимыми для решения вопросов обеспечения населения муниципального образования в 

целом, в том числе содержание социально значимых объектов (школ, детских садов и т.д.). 

Увеличение поступления единого налога на временный доход в бюджет Тайшетского района за 

2014 год в сравнении с 2013 годом составило 14012,3 тыс. руб. 

 

 

5. Патентная система 

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 14 ноября 2012 года N 

49/13а-ЗС принят закон № 124-ОЗ от 29.11.2012г. «О применении индивидуальными 

предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Иркутской области», в 

соответствии с которым, вводится в действие патентная система налогообложения по видам 

предпринимательской деятельности. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения подлежит 

зачислению в бюджет муниципального образования в полном объеме. В связи с этим  

администрация Тайшетского района проводит информационную работу по привлечению 

индивидуальных предпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения, 

обозначив при этом преимущества данного вида налогообложения. 
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На территории Тайшетского района находятся  крупные месторождения твердых 

полезных ископаемых, являющиеся инвестиционно-привлекательными для инвесторов: 

 

Суетихинское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. С1 (в 2,5 км. Юго-западнее 

г. Бирюсинска Тайшетского района) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венгерское месторождение известняков. Участки Южный и Северный. Запасы подсчитаны 

по кат. В+С1+С2 ( близко станция Саранчет железнодорожной линии Абакан-Тайшет) для 

производства цемента с балансовыми запасами известняка 313 млн.т. И глины 54 тыс.т. 
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Костомаровское месторождение ПГС. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 (в 1 км. К востоку 

от станции Костомарово на ВСЖД) для производства бетонов, строительных растворов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также разведаны и известны следующие виды твердых полезных ископаемых: бурый уголь, 

тантал, ниобий, олово, литий, глина, суглинники, торф, песок. 

 

На территории Тайшетского района находятся водные ресурсы: 

Бирюсинское месторождение выявлено в 0,5 км от д. Сполох, правый берег р.Бирюсы. 

Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс.м3/сут.: кат. А-76,1; В-124,5;. 

С1-19,3; Всего-219,9. 

Тайшетское месторождение пресных подземных вод находится на междуречье р. Бирюса-

Байроновка. 

Глубина залегания водоносных горизонтов 1) 0,4-4,0 м; 2) 0,5-25,5 м; 3) 4,5-23,0 м, 

Водоносных комплексов: 4) 34,0-67,0 м; 5) 40,0-113,0 м; 6) напорный, высота напора +20,0 м. 

На территории Тайшетского района зафиксировано и эксплуатируется Рожденственское 

месторождение минеральных вод, расположенное в 30 км юго-западнее г. Тайшета, вблизи   

с. Рождественка, на левом берегу р. Бирюсы. Утвержденные запасы  минеральных вод 

составляют, тыс.м3/сут.: кат. А-0,086; В-0,073. Всего – 0,159. Тайшетский район является 

перспективным для организации бальнеолечения и разлива. 
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Земельные отношения.  

Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляются в аренду или в собственность в соответствии с Земельным  Кодексом РФ, 
федеральными и региональными нормативно-правовыми  актами.: 

-Постановление Правительства Иркутской области №213-па от 31.07.2008г. «Об 
утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях, 
и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» 

-Постановление Правительства Иркутской области от 15.11.2013г. № 517-пп «Результаты 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов на территории Иркутской области по кадастровым номерам земельных участков по 
состоянию на 01.01.2012г.» 

Внесены изменения в Земельный кодекс РФ Федеральным законом от 23.06.2014г. № 171 ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вступило в силу с 01.03.2015г. 

 Правила землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района 
определены: 

-Положение о предоставлении юридическим и физическим лицам земельных участков на 
территории Тайшетского района, утвержденное решением Думы Тайшетского района № 399 
от 29.12.2009г.; 

-Постановление администрации Тайшетского района от 22.05.2012г. №1175 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не не 
разграничена или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» для строительства объектов». 

В 2014 году заключено: 

-395 договоров аренды земельных участков (в 2013-340), доходы в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» составил 13790,1 тыс. руб. 
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Имущественные отношения. 

Объекты недвижимости, являющиеся собственностью муниципального образования 
«Тайшетский район», предоставляются в аренду и регулируются нормативно-правовой 
базой: 

-Положение о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование имущества  
муниципального образования «Тайшетский район»,  утвержденное решением Думы 
Тайшетского района № 341 от 30.12.2008г.; 

-Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Тайшетский район», утвержденное решением Думы 
Тайшетского района №181 от 27.02.2007г.; 

-Решение Думы Тайшетского района от 30.05.2014г. № 243 «О включении муниципального 
имущества в Перечень муниципального имущества в целях предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

-Постановление администрации Тайшетского района от 22.05.2012г. № 1174 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский район»; 

-Постановление  администрации Тайшетского района от 21.05.2012г. № 1168 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества 
муниципального образования «Тайшетский раон» без проведения торгов в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством»; 

В муниципальных образованиях Тайшетского района утверждены генеральные планы и 

правила землепользования  и застройки,  позволяющие осуществить единую политику в 

градостроительной деятельности. 

В соответствии с ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» в 2014 году было проведено 9 аукционов по продаже права на заключение 

договоров аренды недвижимого имущества, по результатам которых были заключены 7 

договоров аренды недвижимого имущества. 

За отчетный год заключено 28 договоров аренды нежилых помещений, организовано и 

проведено 16 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого 

имущества.  Общий доход от  аренды муниципального имущества в бюджет 

муниципального образования «Тайшетский район» составил 1,4 млн. руб., что составляет 

103% от запланированного показателя на 2014 год. 
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Стратегия развития района 

Стратегия развития  муниципального образования «Тайшетский район» обозначена в 

«Программе социально-экономического развития Муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2007 - 2017 годы». Главной целью  реализации Программы является  

«Обеспечение реального роста уровня жизни населения на основе устойчивого 

экономического развития».   

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

-развитие промышленного производства; 

-повышение использования потенциала сельскохозяйственного производства; 

-развитие малого бизнеса; 

-развитие топливно-энергетического комплекса; 

-совершенствование развития транспортной системы и связи; 

-развитие строительного комплекса; 

-развитие рыночной инфраструктуры; 

-развитие муниципального хозяйства; 

-решение проблем в малых поселениях; 

-увеличение доходной базы и совершенствование бюджетной политики в области расходов 

(реализация программно-целевого подхода, формирование системы критериев, отражающих 

эффективность бюджетных средств и определенных исходя из приоритетов социально-

экономической политики) 

Разработаны и включены в Программу  основные мероприятия в области сельского 

хозяйства, промышленности, образования, здравоохранения и культуры. Данные 

мероприятия способствуют  реализации общей стратегической цели. 

Программа является базовым документом, определяющим действия администрации 

муниципального района при решении социально-экономических проблем на долгосрочную и  

среднесрочную перспективу.  

Программа основана на реалистичном анализе сформировавшихся условий и имеющихся 

ресурсов развития района.  

Реализация данной Программы  содействует развитию инфраструктуры жизнеобеспечения 

муниципального хозяйства, увеличению доходной части бюджета, более эффективному 

использованию муниципального имущества и земель, повышению инвестиционной 

привлекательности района, повышению качества жизни населения. 
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Целью инвестиционной политики администрации Тайшетского района является 

стимулирование инвестиционной активности и привлечение инвестиций в экономику района 

на создание благоприятных условий для обеспечения защиты прав, интересов и имущества 

участников инвестиционной деятельности, формирования здоровой конкурентной среды и 

защиты прав российских и иностранных инвесторов. 

Приоритетными  направлениями инвестиционной деятельности являются модернизация 

традиционных отраслей промышленности и развитие новых видов экономической 

деятельности в сфере: 

1) Углубленная переработка местного сырья; 

2) Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

3) Содержание, обслуживание и развитие инфраструктуры Тайшетского района  и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

4) Производство продовольственной продукции; 

5) Производство импортозамещающей продукции; 

6) Производство экспортных товаров не сырьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем 

рынке; 

7) Промышленное освоение экономически эффективной наукоемкой техники и технологии; 

8) Улучшение экологии на территории района; 

9) Туристско-рекреационная деятельность в районе; 

10) Развитие агропромышленного комплекса; 

11) Переработка бытовых и промышленных отходов. 

Общий объем инвестиций в основной капитал за 2014 год составил 1573,6 млн. руб. 
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Наибольший удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности имеют: 

«Строительство» (57,71%) 

«Транспорт и связь» (25,51%) 

«Сельское хозяйство» (10,49%) 

 «Розничная торговля» (2,16%) 

На территории муниципального образования «Тайшетский район» в 2014 году продолжили 

свою реализацию 8 инвестиционных проектов: 

-строительство Тайшетской Анодной фабрики; 

-строительство Алюминиевого завода; 

-производство угля древесного; 

-разработка карьера скальных пород; 

-строительство ВЛ 500; 

-реконструкция станции Тайшет; 

-развитие отрасли свиноводства с полным циклом производства и переработки мяса; 

-магистральный нефтепровод «Куюмба-Тайшет» 

В 2014 году от инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тайшетского района, 

поступление НДФЛ в местный бюджет составило – 16,3 млн. руб., в том числе от 

Строительства магистрального нефтепровода «Куюмба-Тайшет» (ООО «Транснефть-

Восток»)-14,2 млн. руб.. 
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Правовые основы инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Тайшетского 
района определяются следующими законодательными актами: 

- Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Градостроительный кодекс РФ; 

-Земельный кодекс РФ; 

-Налоговый кодекс РФ (п.17 ст.381, п.9 ст.395, ст. 25.8 и 25.9); 

-Федеральный закон № 39-ФЗ от 25 февраля 1999г.«Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

-Федеральный закон от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую налогового кодекса РФ в части стимулирования реализации региональных 
инвестиционных проектов на территориях дальневосточного федерального округа и 
отдельных субъектов РФ»; 

-Приказ ФНС России от 5 февраля 2014 года № ММВ-7-3/38 «Об утверждении формы 
инвестиционной декларации»; 

-Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных 
проектах в области освоения лесов», форма поддержки- «реализация инвестиционного 
проекта, на безаукционной основе с применением коэффициента 0,5 к утвержденным ставкам 
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности (на период срока окупаемости проекта); 

-Постановление Правительства РФ от 13 мая 2010г. № 329 «Об утверждении Правил 
предоставления  из федерального бюджета организациям лесопромышленного комплекса 
субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2011-2014 годах на создание межсезонных запасов древесины, 
сырья и топлива», форма поддержки – «субсидия по кредитам, полученным в валюте РФ»; 

-Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество 
организаций», форма поддержки- «предоставление льгот по налогу на имущество организаций 
(до 25% от установленной налоговой ставки), в отношении приобретенного и (или) вновь 
созданного имущества, а также достроенного, дооборудованного, реконструированного, 
модернизированного имущества для отдельных видов деятельности; 

-Законом Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ  «О пониженных налоговых 
ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для 
отдельных категорий налогоплательщиков», форма поддержки – «дифференцированные 
ставки налога на прибыль (до 13,5%); 

-Закон Иркутской области от 05.03.2010 года № 6-ОЗ «Об установлении дифференцированных 
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» форма 
поддержки- «для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 5% в сфере сельского хозяйства, охоты, рыболовства 
(рыбоводства), эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, образования, 
здравоохранения, предоставления социальных услуг, предоставления услуг по ведению 
домашнего хозяйства»; 

-Закон Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 127-ОЗ «Об определении органа, 
уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме 
инвестиционного налогового кредита»; 

-Закон Иркутской области от 20.01.2014 № 13-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области о пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

 

Правовые основы инвестиционной деятельности 
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-Закон Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реализации отдельных 

положений главы 3.3 Налогового кодекса РФ»; 

-Постановление Правительства Иркутской области от 10.02.2012 № 35-пп  «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на реализацию инвестиционных проектов по строительству (модернизации ), 

техническому перевооружению производств по выпуску строительных материалов, 

приобретению производств по глубокой переработке древесины для выпуска демокомплектов 

жилых и социальных зданий отвечающим требованиям энергоэффективности и 

экологичности», форма поддержки- «предоставление субсидий в целях возмещения затрат 

(части затрат) на уплату процентов по кредитам». 

 

В целях осуществления финансовой поддержки субъектов инвестиционной деятельности на 

основе конкурсных процедур принят Закон Иркутской области от 09.04.2013г. № 15-ОЗ «О 

порядке предоставления государственных гарантий Иркутской области». 

В целях упорядочения инвестиционной деятельности МО «Тайшетский район» разработаны и 

приняты нормативные документы: 

-Постановление № 1779 от 21.07.2014г. «Об утверждении Порядка организации деятельности 

Инвестиционного уполномоченного муниципального образования «Тайшетский район» 

-Постановление № 1774 от 21.07.2014г. «О создании инвестиционного Совета муниципального 

образования «Тайшетский район»; 

-Распоряжение № 477 от 22.07.2014г. «О составе Инвестиционного совета муниципального 

образования «Тайшетский район»; 

-Постановление № 2101 от 28.08.2014 г. «Об утверждении Инвестиционного меморандума 

муниципального образования «Тайшетский район»; 

-Постановление № 2103 от 28.08.2014г. «Об утверждении положения об Инвестиционном 

паспорте муниципального образования «Тайшетский район»; 

--Постановление № 3312 от 30.12.2014г.  «Об утверждении плана действий по развитию 

муниципально - частного партнерства в муниципальном образовании «Тайшетский район» на 

2014-2017 годы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы инвестиционной деятельности 
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1. Проект «Развитие производства сельскохозяйственной 

продукции на территории Тайшетского района» 
 

Предложения инвесторам 
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Цель проекта: Создание условий развития сельского хозяйства 

района. 

Основные характеристики проекта: реализация 

 проекта предполагает возможность привлечение 

 частных инвестиций для создания крестьянско- 

фермерских хозяйств на территории Тайшетского  

района. 

В качестве мер финансовой поддержки, согласно  

Положения о предоставлении крестьянским 

 (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм в Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 11.07.2013г. № 

254-пп, предоставляются гранты на развитие семейных 

животноводческих ферм в размере до 60% затрат, указанных в плане 

расходов. 
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Предложения инвесторам 

2. Проект «Образовательная 

робототехника» 
Цель проекта: привлечь внимание учащихся к 

сфере высоких технологий, обеспечить 

учащихся вне зависимости от места 

проживания, возраста или формального уровня 

образования, доступом к передовым 

технологиям 

3. Проект «Дневник.ру.» 
Цель проекта: введение электронных 

журналов обусловлено  развитием 

информационных и коммуникационных 

технологий в условиях информационного 

общества, государственной политикой 

модернизации образования, в том числе 

введением ФГОС, необходимостью открытости 

системы образования для  широкой 

родительской общественности, переходом на 

оказание государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

 

 

 

4. Проект «Реализация ФГОС 

основного общего образования в 

образовательной области 

«Технология». 

Цель проекта: выполнение практической части 

программы по технологии (для девочек) с 

использованием оборудования (швейных машин 

и т.д.) в полном объеме. 

 



Строительство Тайшетского алюминиевого завода  

Расположение – Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет. 

Срок реализации проекта – 2006 -2018гг.  

Мощность проекта  790,9 тыс.тонн алюминия в год. 

Общий объем вложений в строительство завода   - 22 665,0 млн. руб.  

Социально-экономический эффект от реализации проекта: 

• Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 

• Создание новых рабочих мест  – 1385 человек;  

• Потребность в трудовых ресурсах определит необходимость подготовки 

высококвалифицированных кадров, что будет способствовать развитию специальных и 

профессиональных учебных заведений; 

• Дополнительный объем перевозок ж/д транспортом – около 3 млн. тонн в год; 

• Объем введенных жилых площадей – до 100 тыс. м2; 

• Улучшение социальной и демографической ситуации. 

С начала 2009 года в связи с мировым и финансовым кризисом и снижением спроса на 

алюминий проект приостановлен. 

За 2014 год поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет составило 

50,85 тыс. руб. 
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Реализуемые инвестпроекты 
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Строительство Тайшетской анодной фабрики  

Расположение – Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет. 

Начало проекта – 2011 г.  

Окончание строительства – 2018 г.  

Мощность проекта 225 тыс. тонн обожженных анодов в год с выпуском 210 тыс. тонн 

прокаленного кокса. 

Общий объем вложений в строительство завода – 33 703млн. руб. 

Социально-экономический эффект от реализации проекта: 

• Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 

• Создание новых рабочих мест на этапе строительства – до 2 400мест;  

• Объем введенных жилых площадей  150 тыс. м2 

• Потребность в трудовых ресурсах определит необходимость подготовки 

высококвалифицированных кадров, что будет способствовать развитию специальных и 

профессиональных учебных заведений; 

• Улучшение социальной и демографической ситуации. 

За 2014 год поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет составило 

1519,2 тыс. руб. 
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Начало проекта – декабрь 2013г.  

Окончание строительства –  2017г. 

Обеспечение транспорта  нефти с Куюмбинского и 

Юрубчено-Тохомского месторождений 

Красноярского края до головной 

нефтеперекачивающей станции «Тайшет» 

трубопроводной системы ВСТО. 

Общая протяженность МН «Куюмба- Тайшет» 

составляет 703 км, из них 191 км проходит по 

территории Тайшетского района. 

Максимальный суммарный объем транспортировки 

нефти на участке НПС-2-ГНПС «Тайшет» составит 

до 15 млн. т/год 

 За 2014 год проложено 170 км. Трубопровода, 

построены подводные переходы через реку Ангара, 

Чуна и Бирюса. 

Социально-экономический эффект от реализации 

проекта: 

• Создано новых рабочих мест – 256; 

•Строительство жилых домов для сотрудников  

эксплуатирующей организации,  объектов связи, 

объектов внешнего электроснабжения. 

За 2014 год в бюджет района поступило налога на 

доходы физических лиц – 14 170,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

Строительство магистрального  

нефтепровода «Куюмба - Тайшет» 

Максимальный объем 

транспортируемой нефти до 15 

млн.тонн в год. 
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Начало проекта – 2014г. 

Окончание строительства – 2018г. 

Объем инвестиций  300 243  тыс.руб. 

Мощность проекта: Объем продукции в уд. весе 465 т в год, живая масса поросят 41,25 т в 

год. За 2014 год освоено 112,8 млн.руб. денежных средств.  

Проведена линия электропередач с КТП, отсыпана гравийная подъездная дорога, устройство 

фундаментов под колонны, устанавливаются металлокаркасные сооружения. 

Социально-экономический эффект от реализации проекта: 

• Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 

• Создание новых рабочих мест : на этапе эксплуатации 150 мест. 

• Обеспечение населения сельскохозяйственными продуктами собственного 

производства. 

За 2014 год поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет составило 60 

тыс. руб. 

Строительство свинокомплекса в п.Тагул 

МО «Бирюсинское городское поселение» 
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ИНИЦИАТОР проекта 

ООО СХП «Маяк» 



  

Период реализации проекта – 2014-2017г. 

Объем инвестиций  проекта 11 млн.руб. 

Мощность проекта – 300 м3  строительного камня в смену. 

Социально-экономический эффект от реализации проекта: 

•  Дополнительные поступления налога на доходы физических лиц; 

• Создание новых рабочих мест – 12; 

•  Обеспечение сырьем собственного производства бетона; 

•  Обеспечение населения инертными материалами. 

• Прибыль от налогооблоржения оставила 68 тыс. руб.  

За 2014 год поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет составило 84 тыс.руб.  

Разработка карьера скальных пород в  

Шелеховском МО 

50 



Начало проекта – 2013 г. 

Окончание строительства –2016г. 

Создание действующего инновационного опытно-демонстрационного промышленного 

производства угля древесного, с целью демонстрации технологий для заинтересованных лиц, 

продажа им оборудования с применением системы лизинга и передача технологий и 

стандартов производства с применением системы франчайзинга. 

Объем инвестиций  проекта 60  млн.руб. 

Мощность проекта – 2 880 тонн в год угля древесного. 

Социально-экономический эффект от реализации проекта: 

• Создание новых рабочих мест – 30; 

•  Поставка угля для металлургической промышленности. 

 

Производство угля древесного ООО 

«Тайшетский технопарк»  
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ИНИЦИАТОР 

проекта ООО 

«Угольный 

завод 

Тайшетского 

Технопарка» 



В рамках реконструкции  

планируется: 

1) Перенесение грузового двора; 

2) Укладка дополнительных 

соединительных путей; 

3) Электрификация участков 

сортировочного парка; 

4) Замена тепловой тяги на 

электровозную; 

5) Оборудование сортировочных 

горок. 

 

Начало проекта – 2013г. 

Инициатор проекта:  ВСЖД филиал ОАО «РЖД». 

Объем инвестиций  8 025 млн.руб. 

Источник финансирования – собственные средства. 

Объем освоенных средств за 2014 год составил 389,5 млн. руб. 

Социально-экономический эффект от реализации проекта: 

• Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 

• Сокращение время простоя вагонов; 

• Годовой доход от сокращения времени простоя вагонов превысит 11 млн. руб.; 

• Экономический эффект составит более 50 млн. руб. в год. 

Реконструкция станции Тайшет 
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ИНИЦИАТОР 

проекта ВСЖД 

филиал ОАО «РЖД» 



Начало проекта – 2013г. 

Окончание строительства –2014 г 

ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная предназначена для выдачи мощности Богучанской  

ГЭС и внешнего электроснабжения Тайшетского алюминиевого завода. 

Трасса прошла по территории Тайшетского района Иркутской области 219,3 км. Полная 

протяженность ВЛ 329,9 км. В 2014 году строительство и ввод объектов в эксплуатацию 

завершен. 

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 2014 год составило 438,2 

тыс. руб. 
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Строительство ВЛ-500 Богучанская ГЭС - 

Озерная 

Территория реализации проекта: 

 Иркутская область 

 Республика Саха (Якутия) 

Цель Проекта  

Развитие электросетевой 

инфраструктуры на основе 

государственно частного 

партнерства для создания на 

востоке России крупнейшего 

территориально 

промышленного комплекса. 
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ИНИЦИАТОР  проекта Краевое государственное учреждение 

«Дирекция по комплексномук развитию Нижнего Приангарья» 



Строительство  автодороги  

Тайшет-Чуна-Братск 

Цель проекта: Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области, обеспечивающих 

социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов. 

Строительство автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск включено в федеральную целевую 

программу «Экономическое социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 

года» и осуществляется за счет федеральных и областных средств. Ширина проезжей части составит 

6 метров, протяженность автодороги составляет 174 км. Ремонт дороги предусмотрен: гравийным 

покрытием с затратами 12,5 млн. руб., ямочный ремонт, около 11 км фрагментами со сплошной 

заливкой (асфальт) с затратами 17 млн. руб. 
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Промышленная площадка №1 

МО Бирюсинское городское   поселение 

Территория бывшей сплавной конторы 

№ п/п Характеристика Свободная площадка 

1 Расположение Иркутская область, г. Бирюсинск 

2 Удаленность 1. От областного центра – 680км 

2. От центра муниципального образования – 1,7км 

3. От ближайших производственных объектов – 0,4км 

4. От жилой зоны – 0,9км 

5. От федеральной трассы – 6,5км 

6. От ж/д станции – 0,7км 

3 Наличие подъездных путей 1. Авто (имеется) 

2. Ж/д (нет) 

4 

 

Характеристика 

территории 

площадки  

1. Площадь – 2,7га 

2. Ограждение – нет 

3. Строения – нет 

4. Возможность расширения - нет 

5 Правовой статус 

площадки  

1. Вид собственности – государственная 

неразграниченная 

2. Обременение – нет 

3. Категория земель – земли населенных пунктов 

6 Характеристика 

инфраструктуры  

1. Теплоснабжение – нет 

2. Водоснабжение – нет 

3. Электроснабжение – нет 

4. Связь –  сотовая 
Схема площадки: 
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Промышленная площадка №2 

МО Бирюсинское городское   поселение 

Свалка лигнина 

Прирельсовый 
№ п/п Характеристика Свободная площадка 

1 Расположение Иркутская обл., г. Бирюсинск, Северо-восточная часть 

2 Удаленность 1. От областного центра – 680км 

2. От центра муниципального образования – 2 км 

3. От ближайших производственных объектов – 0,1км 

4. От жилой зоны – 0,2км 

5. От федеральной трассы – 0,8км 

6. От ж/д станции – 1 км 

3 Наличие подъездных путей 1. Авто (имеется) 

2. Ж/д (имеется) 

4 

 

Характеристика 

территории 

площадки  

1. Площадь – 29,22 га 

2. Ограждение – нет 

3. Строения – нет 

4. Возможность расширения - нет 

5 Правовой статус 

площадки  

1. Вид собственности – госсобственность 

2. Обременение – нет 

3. Категория земель – земли промышленности 

6 Характеристика 

инфраструктуры  

1. Теплоснабжение – нет 

2. Водоснабжение – нет 

3. Электроснабжение – есть 

4. Связь –  сотовая 
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Схема площадки: 



 

 

Промышленная площадка №3 

МО Бирюсинское городское   поселение 

Территория  бывшего асфальтового завода ст.Тагул 

№ п/п Характеристика Свободная площадка 

1 Расположение Иркутская обл., г. Бирюсинск, ул. Комсомольская 2А/1 

2 Удаленность 1. От областного центра – 680км 

2. От центра муниципального образования – 1,3км 

3. От ближайших производственных объектов – 0,8км 

4. От жилой зоны – 0,5км 

5. От федеральной трассы – 6км 

6. От ж/д станции – 0,7км 

3 Наличие подъездных путей 1. Авто (имеется) 

2. Ж/д (нет) 

4 

 

Характеристика 

территории 

Площадки  

1. Площадь – 3,47га 

2. Ограждение – нет 

3. Строения – есть, разрушены 

4. Возможность расширения - нет 

5 Правовой статус 

Площадки  

1. Вид собственности – федеральная 

2. Обременение – нет 

3.  Категория земель – земли населенных пунктов 

6 Характеристика 

инфраструктуры  

1. Теплоснабжение – нет 

2. Водоснабжение – нет 

3. Электроснабжение – есть 

4. Связь –  сотовая Схема площадки: 
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Промышленная площадка №4 

МО Разгонское сельское поселение  

Бывшая промбаза Разгонского ЛЗУ Тайшетского филиала ОАО «БЦБК» 

№ п/п Характеристика Свободная площадка 

1 Расположение Иркутская обл., Тайшетский район, пос.ж/д.ст.Разгон, 

ул.Рабочая 2 

2 Удаленность 1. От областного центра – 641км 

2. От центра муниципального образования – 0,5км 

3. От ближайших производственных объектов – 0,1км 

4. От жилой зоны – 0,05км 

5. От федеральной трассы – 1,5км 

6. От ж/д станции – 0,1км 

3 Наличие подъездных путей 1. Авто (имеется) 

2. Ж/д (имеется) 

4 

 

Характеристика 

территории 

площадки  

1. Площадь  – 4,7га 

2. Ограждение – нет 

3. Строение– нет 

4. Возможность расширения – да 

5 Правовой статус 

площадки  

1. Вид собственности – государственная 

неразграниченная 

2. Обременение – нет 

3. Категория земель – земли населенных пунктов 

6 Характеристика 

инфраструктуры  

1. Теплоснабжение – нет 

2. Водоснабжение – нет 

3. Электроснабжение – нет, есть возможность 

подключения; 

4. Связь –  сотовая 

Схема площадки: 
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Промышленная площадка №5 

МО Венгерское сельское  поселение  

Бывший ж/д тупик 

№ п/п Характеристика Свободная площадка 

1 Расположение Иркутская обл., Тайшетский район, пос.ж/д.ст. Саранчет 

2-ой, ул.Центральная 

2 Удаленность 1. От районного центра – 80км 

2. От центра муниципального образования – 2км 

3.От жилой зоны – 0,1км 

4. От федеральной трассы – 75км 

6. От ж/д станции – 0,8км 

3 Наличие подъездных путей 1. Авто (имеется) 

2. Ж/д (имеется) 

4 

 

Характеристика 

территории 

площадки  

1.Площадь территории – 12,9га 

2.Ограждение – частичное 

3.Строение – нет 

4. Возможность расширения – имеется 

5 Правовой статус 

площадки  

1. Вид собственности – государственная  

2. Обременение – нет 

3. Категория земель – земли промышленности 

6 Характеристика 

инфраструктуры  

1. Теплоснабжение – нет 

2. Водоснабжение – нет 

3. Электроснабжение – есть 

4. Связь – сотовая Схема площадки: 
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Промышленная площадка №6 

МО Николаевское сельское  поселение 

Площадка по переработке древесины. На территории имеется строение, дощатый склад, 

состояние удовлетворительное 

№ п/п Характеристика Свободная площадка 

1 Расположение Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Николаевка ул. 

Сахалинская 1  

2 Удаленность 1. От областного центра 700км  

2. От центра муниципального образования – 3км 

3. От ближайших производственных объектов- 3км 

4. От ближайших жилых домов – 0,5км 

5. От автодорог федерального назначения – 18км 

6. От ж/д станции – 0,8км 

3 Наличие подъездных путей 1. Авто (имеется) 

2. Ж/д (имеется) 

4 

 

Характеристика 

территории 

площадки  

1. Площадь – 4,87га 

2. Ограждение – нет 

3. Строения – есть 

4. Возможность расширения - есть 

5 Правовой статус 

площадки  

1. Вид собственности – государственная  

2. Категория земель –земли  населенных пунктов 

6 Характеристика 

инфраструктуры  

1. Теплоснабжение – нет; 

2. Водоснабжение – нет; 

3. Электроснабжение – есть возможность подключения; 

4. Связь – сотовая Схема площадки: 
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Промышленная площадка №7 

МО Шиткинское городское  поселение 

№ п/п Характеристика Свободная площадка 

1 Расположение Иркутская обл., Тайшетский р-н, р.п. Шиткино, ул. 

Комарова 

2 Удаленность 1. От областного центра 740км  

2. От центра муниципального образования – 1,8км 

3. От ближайших производственных объектов- 0,3км 

4. От ближайших жилых домов – 0,15км 

5. От автодорог федерального назначения – 60км 

6. От ж/д станции – 78км 

3 Наличие подъездных путей 1. Авто (имеется) 

2. Ж/д (нет) 

4 

 

Характеристика 

территории 

площадки  

1. Площадь – 5,32га 

2. Ограждение – нет 

3. Строения – нет 

4. Возможность расширения - нет 

5 Правовой статус 

площадки  

1. Вид собственности – государственная  

2. Обременение – нет 

3. Категория земель – земли населенных пунктов 

6 Характеристика 

инфраструктуры  

1. Теплоснабжение – нет 

2. Водоснабжение – нет 

3.Электроснабжение – есть  

4. Связь –  сотовая Схема площадки: 
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Промышленная площадка №8 

МО Шиткинское городское  поселение 

На территории имеется строения, гаражи, состояние удовлетворительное. 

№ п/п Характеристика Свободная площадка 

1 Расположение Иркутская обл., Тайшетский р-н, р.п. Шиткино, ул. 

Комарова 2 

2 Удаленность 1. От областного центра 740км  

2. От центра муниципального образования – 1,8км 

3. От ближайших производственных объектов- 0,3км 

4. От ближайших жилых домов – 0,15км 

5. От автодорог федерального назначения – 60км 

6. От ж/д станции – 78км 

3 Наличие подъездных путей 1. Авто (имеется) 

2. Ж/д (нет) 

4 

 

Характеристика 

территории 

площадки  

 

1. Площадь – 9,82га 

2. Ограждение – частичное 

3. Строения – есть 

4. Возможность расширения - нет 

5 Правовой статус 

площадки  

1. Вид собственности – государственная 

2. Обременение – нет 

3. Категория земель – земли населенных пунктов 

6 Характеристика 

инфраструктуры  

1. Теплоснабжение – нет 

2. Водоснабжение – нет 

3.Электроснабжение – есть  

4. Связь –  сотовая Схема площадки: 
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