
ФКУ Бобровская ВК УФСИН России по Воронежской области 

 

Учебно-производственная трудовая мастерская УП(Т)М является структурным 

подразделением учреждений исполняющего наказания и реализует требования уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации в части организации 

профессиональной подготовки осужденных, привлечения их к труду с закреплением у них 

трудовых навыков. Деятельность подразделений организовано в соответствии  

с утвержденными положениями (приказ МЮ Российской Федерации от 1 апреля 2008 г.  

№ 80). 

 

 

Учреждение специализируется на выпуске швейной продукции. В учреждении 

освоена номенклатура: простыни для осужденных, наволочка подушечная верхняя, 

полотенце тип А, полотенце тип В и тд. 

 

ПАСПОРТ 

инвестиционной привлекательного объекта ФКУ Бобровская ВК УФСИН 

России по Воронежской области 

 

Основные сведения об объекте 

Планируемое использование объекта Производство товаров промышленного и народного 

потребления 

Территориальная принадлежность ФКУ Бобровская ВК УФСИН России по Воронежской 

области 

Адрес места расположения Воронежская области город Бобров Улица Карла Маркса 

45 

Площадь декларированная (м2) 82.9 

Предельный размер площади (м2) 82.9 

Вид разрешенного использования Нежилое, производственное 

Фактическое использование Свободная площадь 

Информация об имущественном комплексе 

Краткое описание 
имущественного 
комплекса 

 площадь – 82.9 кв.м 

Сведения об обременениях и ограничениях 

Вид обременения, 

ограничения 

- 

Площадь обременения - 

Характеристика существующей инженерной инфраструктуры 

Вид инфраструктуры  Показатель 
Значен

ие 

Примеч

ание 

Электроснабжение Центр питания  наименование, собственник ФКУ 

БВК 

 

класс напряжения СН-2  

свободная мощность (МВт) -  

расстояние (м) до 400  

Ближайшая точка 

подключения 

напряжение в сети, кВ 0,4  

расстояние (м) 400  



Водоснабжение Источник 

водоснабжения 

Наименование, собственник ФКУ 

БВК 

 

 мощность (куб.м в сут.) 1500  

качество воды  пить-

евая 

 

расстояние (м) 555  

Ближайшая точка 

подключения 

мощность (куб.м в сут.) 1500  

диаметр (мм) 89  

расстояние (м) 50  

Канализация Тип сооружений Наименование, собственник ФКУ 

БВК 

 

мощность (куб.мвсут.) 1500  

расстояние (м) 250  

Ближайшая точка 

подключения 

мощность (куб.мвсут.) 1500  

диаметр (мм) 250  

расстояние (м) 10  

Телефонизация/интернет Центральная сеть расстояние (м) 700  

Мобильная связь расстояние (м) 700  

Расчетная стоимость 

обеспечения земельного 

участка инженерной 

инфраструктурой, 

млн.руб. 

- 

Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры 

Удаленность от Название Расстояние (км) 

центра муниципального 

образования 

г. Бобров 3 км 

ближайшего населенного 

пункта 

г.Бобров                   - 

города Воронежа  100 км 

автодороги (краевого, 

федерального значения 

М4-Дон 15 км 

автодороги местного 

значения 

- - 

ближайшей 

железнодорожной 

станции 

г. Бобров 9 км 

ближайших 

железнодорожных путей  

станция «Бобров», имеется собственная  

ж/д ветка  

300 м 

аэропорта г. Воронеж 105 км 

морского порта г.Азов 529 км 

Дополнительная информация об объекте 

Особые условия  

Условия участия 
инвестора 

Организация совместного производства 

Ориентировочная сумма 

аренды земельного 

участка, тыс.руб. в год 

- 



Координаты (долгота, 

широта) 

51°5´45´´ северной широты, 40°1´59´´ восточной долготы 

Примечания - 

Возможные меры государственной поддержки инвестиционного проекта 

Финансовые меры Налоговая привлекательность, дешевая рабочая сила, участие в 
краевых программах 

Нефинансовые меры   

Контактная 

информация 

Т/ф 8-(47350)-42232, koloniya1@yandex.ru 

 
Перечень технологического оборудования: 

Швейное оборудование: 
Промышленная швейная машина Аврора – 5 ед. 

Промышленная швейная машина Тупикал – 5 ед. 

Промышленная швейная машина – 2 ед. 

Оверлок – 1 ед. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


