
СПРАВКА ОБ ОБЪЕКТЕ:
г.Тюмень, ул. Даудельная, 1 корп. 11

Здание является объектами культурного наследия регионального значения.
Выстроен в стиле модерн в начале ХХ века. Расположено в центральной
части  города  Тюмени.  Местоположение  здания  имеет  хорошую
транспортную развязку.

1. Характеристика объекта:

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь объекта Площадь 
земельного 
участка

1. Двухэтажное здание — 
памятник регионального 
значения «Ночлежный дом»

г.Тюмень, 
ул.Даудельная, 1, 
корпус 11

849,3 кв.м. 1582 кв.м.

2. Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- здравоохранение.

3. Информация о возможности присоединения (подключения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Информация о возможности присоединения (подключения) к сетям инженерно-
технического обеспечения объектов недвижимости по адресу: г. тюмень, ул.

Даудельная, 1, корпус 11

Электроснабжение Теплоснабжение Водоснабжени
е

Водоотведение Газоснабжение

Возможность
технологического
присоединения
объекта  к  сетям
электроснабжения
существует.
Ближайшие
электрические  сети
расположены  на
расстоянии  около
0,07 км.

Возможность
технологического
присоединения
объекта  к  сетям
теплоснабжения
существует.
Максимальная
тепловая нагрузка
в возможной точке
подключения
составляет  0,05
Гкал/час.

Возможность 
технологическо
го 
присоединения
объекта к 
сетям 
водоснабжения
существует.  
Максимальная 
нагрузка в 
точке 
подключения 
0.4 м3/ч.

Возможность
технологического
присоединения
объекта  к  сетям
водоотведения
существует.
Максимальная
нагрузка  в  точке
подключения  0.4
м3/ч.

Возможность 
технологического 
присоединения 
объекта к сетям 
газоснабжения 
существует. 
Ближайшая точка 
подключения 
определена на 
расстоянии около 
374 м. от объекта.
Максимальная 
свободная 
мощность в точке 
подключения 
составляет 
42м3/час.



4. Возможные варианты использования (бизнес-идеи):
- организации здравоохранения.

5. Условия предоставления:
Покупка:
Покупка объекта может быть осуществлена на открытых торгах, путем 
проведения конкурса.
Наиболее вероятная начальная цена при продаже:
№ п/п  Наименование объекта Адрес объекта Площадь объекта Наиболее 

вероятная 
начальная цена 
при продаже 
(руб.)

1. Двухэтажное здание — 
памятник регионального 
значения «Ночлежный дом»

г.Тюмень, 
ул.Даудельная, 1, 
корпус 11

849,3 кв.м. 1

2. Земельный участок г.Тюмень, 
ул.Даудельная,1, 
корпус 11

1582 кв.м. 12 759 000

Аренда: 
Срок аренды: 49 лет. Условия получения в аренду: на аукционе. 
Цена договора:
Цена договора:
- на период проведения работ по сохранению объекта — 1 руб. за 1 кв.м. в 
год (по заявлению арендатора).
- после завершения работ по сохранению объекта и до окончания срока 
договора  — к цене, сложившейся на аукционе применяется понижающий 
коэффициент 0,1 (по заявлению арендатора).

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь объекта Наиболее 
вероятная 
начальная цена 
аукциона 

1. Здание, этаж 1,2, подвал — 
памятник регионального 
значения «Ночлежный дом»

г.Тюмень, 
ул.Даудельная,1, 
корпус 11

849,3 кв.м. 152,8 тыс. руб. 
(включая 
земельный 
участок), с НДС, в
месяц

Условия договора: провести работы по сохранению объекта культурного 
наследия  за счет собственных средств.
 Условия приемки работ по сохранению объекта: 



1)  Необходимость  проведения  работ  по  сохранению устанавливается   в
акте технического состояния объекта, составленном Комитетом по охране и
использованию  объектов  историко-культурного  наследия  Тюменской
области, который содержит состав и срок проведения работ по сохранению
объекта. 
2)  Завершение  арендатором  работ  по  сохранению  подтверждается
следующими документами:
-акт приемки выполненных работ, 
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Срок  работ  по  сохранению:  определяется  Комитетом  по  охране  и
использованию  объектов  историко-культурного  наследия  Тюменской
области. 


