
Талосто-Шахты 



Расположение 
Адрес: Ростовская обл., г. Шахты, Рыночный пер., 79 
 
Удобное географическое положение -  20 км от трассы М4-Дон, 80 км от Ростова-на-Дону 

Площадь: 
84 286,8 м2 

Ограждение:  
По всему периметру. 
 
Материал 
ограждения: 
Кирпич, 
Металлическая 
сетка-рабица, 
Колючая проволока. 

Посты охраны: 
4 



Расположение 
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Обеспечение 
Энергоснабжение.  
Собственная трансформаторная подстанция мощностью 3 200 кВт  
Состоит из двух трансформаторов по 1 600 кВт.  
Разрешенная мощность 2 300 кВт.  

Полностью обеспечивает потребности в электроэнергии в производстве. 
 
Электро-дизельный генератор для резервного электропитания мощностью 500 кВт. 

Ввод в эксплуатацию оборудования- 2007г. 



Обеспечение 
Газоснабжение.  
Завод газифицирован. 
Газ используется  в производственной котельной для выработки горячей воды и 
теплоснабжения завода.  

• Три водогрейных котла Vitoplex-100 суммарной мощностью 3 990 кВт . 
• Два отопительных котла АОГВК-35-1. 
• Система газопровода . 

Ввод в эксплуатацию оборудования- 2007г. 

Водоснабжение и канализация.  
Площадка подключена к центральному водоснабжению и канализации. 
Водопровод и техническое состояние канализации  - хорошее. 
Собственных очистных сооружений завод не имеет. 



Строения 
Административно бытовой корпус. 
     Площадь застройки 478,9 м2. 
     Материал стен – кирпичные. 
Этажей - 2 
     В нем расположены: офисные и бытовые помещения. 

Реконструирован в 2007г. 



Строения 
Производственный корпус 
технологического цеха. 
     Площадь застройки 7385,5 
м2, из них: 
- 1442 м2 - цех по 
производству мороженого 
-2042 м2-холодильные 
камеры хранения готовой 
продукции с температурным 
режимом от -10 до -28°С. 
Способ хранения – стеллажи 
в два ряда по высоте, объем 
1533 паллет. Охлаждаемая 
авто-эстакада с двумя 
гидравлическими 
платформами. 
На втором этаже имеются 
помещения для размещения и 
проживания специалистов. 

Реконструирован в 2007г. 



 Здание гаража- склада. 
    Площадь  застройки 1779,3 м2. 
    Материал стен – кирпич. 
    В здании расположены: 
• Ремонтный бокс автотранспорта; 
• Помещение зарядной аккумуляторов электропогрузчиков; 
• Склады ТМЦ; 
• Гараж автотранспорта и электропогрузчиков; 
• Подсобные помещения. 

Строения 



Строения 
Здание бывшего цеха заморозки;       
       Площадь застройки 1714 м2 
  В здании расположены: 
- испытательная лаборатория  
-прачечная для стирки спецодежды 
- раздевалки и бытовые помещения для персонала 
производства мороженого 
- столовая  
- вспомогательные цеха 

Реконструирован в 2007г. 



Строения 
Здание цеха производства 
мучных изделий. 
Площадь  застройки 2692 м2. 
В здании расположены: 
- цех по производству изделий из 
муки  
- камера готовой продукции с 
температурным режимом -18°С 
-вспомогательные цеха и 
помещения 
Введён в эксплуатацию после 
реконструкции в 2011г. 



Строения 

Здание Ремонтно-
механического цеха. 
Площадь  застройки 236,9  м2 

Здание весовой. 
Взвешивание автотранспорта с 
предельным весом – 30Тн. 



Строения 

Здание арочного склада. 
Площадь застройки 480,1 м2 



Строения 

Здание рыбного цеха 
Площадь  застройки 
435,1 м2. 

Здание склада. 
Площадь  застройки 418,6 м2. 



Строения 

На территории 
предприятия 
находятся 
четыре здания 
постов охраны.  

На территории 
ведётся 
круглосуточная 
охрана с системой 
видеонаблюдения. 


