
14.07.2022

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в
границах земельного участка с кадастровым номером 70:14:0000000:1809, по адресу: Томская область, г. Томск,
Коларовский  тракт,  8д,  в  целях  размещения  объекта  газоснабжения:  «Газопровод  до  земельного  участка,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Коларовский тракт, 8, в границах согласно прилагаемому
описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании администрации
Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-
99, 56-40-85). Срок подачи заявлений – до «13» августа 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни
9.00-13.00 — 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 
Газопровод размещается на основании договора о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения от 29.12.2021 № С15-21/5642. Размещение газопровода 
документами территориального планирования, документацией по планировке территории, программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционной программой субъекта 
естественных монополий не предусмотрено.



Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в
границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером  70:21:0200027:134  для  размещения  объекта:
«Строительство  сетей  водоснабжения  в  пос.  Залесье»,  в  границах  согласно  прилагаемому  описанию
местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании администрации
Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-
99, 56-40-85). Срок подачи заявлений – до «13» августа 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни
9.00-13.00 — 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2  .  
Основание установления публичного сервитута – Муниципальный контракт № 50 от 21.04.2022 на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в пос. Залесье», заключенный
между департаментом капитального строительства администрации Города Томска и ООО «Север».

 



26.05.2022

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в
границах земельных участков с  кадастровыми номерами:  70:21:0200028:4302 по  адресу  Томская  область,  г.
Томск, переулок Албанский, 10 и 70:21:0200028:116 по адресу Томская область, г. Томск, переулок Албанский, 8
для размещения (эксплуатации) тепловой сети протяжённостью 65 м инв. № 069:401:002:000063860 по адресу:
Томская область, г. Томск, Албанский переулок, 8а, строение 1 в границах согласно прилагаемому описанию
местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании администрации
Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-
99, 56-40-85). Срок подачи заявлений – до «25» июня 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни
9.00-13.00 - 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 

Основание установления публичного сервитута: свидетельство о государственной регистрации права №
70-70-01/162/2014-113 от 02.06.2014.

 



19.05.2022

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в
границах земельных участков с  кадастровыми номерами:  70:21:0200025:109,  по  адресу:  Томская  область,  г.
Томск,  ул.  Усова,  25б,  70:21:0200025:180,  по  адресу:  Томская  область,  г.  Томск,  ул.  Усова,  25в,
70:21:0200025:154, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Щорса, 5/1, 70:21:0200025:ЗУ2 в целях размещения
(эксплуатации) объектов тепловых сетей: Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяженность - 176,8 м, инв.
№ 069:401:002:000056790, адрес (местонахождение) объекта:  Томская область, г. Томск, Щорса улица, д.5/1,
строен.1, в границах согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании администрации
Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-
99, 56-40-85). Срок подачи заявлений – до «18» июня 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни
9.00-13.00 — 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.
Тепловые сети размещаются на основании Свидетельства о государственной регистрации права 70-АВ 
№579456 от 09.06.2014.



12.05.2022

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в
границах  земельных  участков  с  кадастровыми  номером  70:21:0200028:564  для  размещения  (эксплуатации)
тепловой сети протяжённостью 37,5 м инв. № 069:401:002:0000663860 по адресу: Томская область, г. Томск,
Славянский  пер.,  д.  11а  в  границах  согласно  прилагаемому  описанию  местоположения  границ  публичного
сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании администрации
Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-
99, 56-40-85). Срок подачи заявлений – до «11» июня 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни
9.00-13.00 — 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.
Основание установления публичного сервитута: свидетельство о государственной регистрации права № 70-70-
01/257/2013-055 от 16.09.2013.



21.04.2022

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в
границах земельных участков с  кадастровыми номерами:  70:21:0200017:128,  по  адресу:  Томская  область,  г.
Томск, пр-кт Комсомольский, 73, 70:21:0200017:316, по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский,
71,  в  целях  размещения  эксплуатации  существующего  объекта  тепловых  сетей  –  Сооружение,  назначение:
тепловая  сеть,  протяжённость  –  103  м,  инв.  №  069:401:002:000057970,  адрес  (местонахождение)  объекта:
Томская  область,  г.  Томск,  Комсомольский  проспект,  д.71,  строен.  3,  в  границах  согласно  прилагаемому
описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании администрации
Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-
85, 56-40-99). Срок подачи заявлений – до 21.05.2022 включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00
— 14.00-18.00ч.  Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  на котором
размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.

Тепловые сети размещаются на основании Свидетельства о государственной регистрации права 70-АВ №
574222 от 09.06.2014 г.

 



14.04.2022

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута в
границах земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200027:134 для размещения водопроводных сетей
по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в пос. Залесье» в границах согласно прилагаемому описанию
местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании администрации
Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-
99, 56-40-85). Срок подачи заявлений – до «14» мая 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-
13.00  —  14.00-18.00ч.  Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на
котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2  .  

Основание  установления  публичного  сервитута  –  Муниципальный  контракт  на  проектно-
изыскательские работы от 21.04.2020 № 50, Технические условия на водоснабжение от 20.02.2021 № 69.

 



24.03.2022

Администрацией  Города  Томска  рассматривается  ходатайство  об  установлении
публичного  сервитута  в  границах  земель,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  и  земельных  участков  с  кадастровым  номером  70:21:0200028:219  для
размещения  (эксплуатации)  сооружения:  Тепловая  сеть,  протяженность  –  35,5  м.,  инв.№
069:401:002:0000063840, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Томская
область,  Томская  область,  г.  Томск,  Туркменский  переулок,  9а,  в  границах  согласно
прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные
участки  можно  в  здании  администрации  Кировского  района  Города  Томска  по  адресу:
634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи
заявлений – до «23» апреля 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00
—  14.00-18.00ч.  Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  котором  размещено  сообщение  о  возможном  установлении  сервитута:
https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 
Основание установления публичного сервитута - запись в Едином государственном реестре 
недвижимости о государственной регистрации права собственности: 70-70-01/162/2014-114 
от 02.06.2014.

 



Администрацией  Города  Томска  рассматривается  ходатайство  об  установлении
публичного  сервитута  в  границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером
70:21:0200016:84,  по  адресу:  Российская  Федерация,  Томская  область,  г.  Томск,  ул.
Белинского,  48  в  целях  размещения  объектов  тепловых  сетей  для  технологического
присоединения  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  составе  объекта:
«Строительство  тепловой  сети  от  тепловой  камеры  ТК-128-23  до  жилого  дома  по  ул.
Белинского,  48»,  в  границах  согласно  прилагаемому  описанию  местоположения  границ
публичного сервитута.

Ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные
участки  можно  в  здании  администрации  Кировского  района  Города  Томска  по  адресу:
634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи
заявлений – до «23» апреля 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00
—  14.00-18.00ч.  Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  котором  размещено  сообщение  о  возможном  установлении  сервитута:
https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 
Тепловые сети размещаются на основании договора о подключении к системе 
теплоснабжения от 11.05.2021 № 07.309.188.21. Размещение тепловых сетей документами 
территориального планирования, документацией по планировке территории, программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционной программой
субъекта естественных монополий не предусмотрено.

 



Администрацией  Города  Томска  рассматривается  ходатайство  об  установлении
публичного  сервитута  в  границах  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами:
70:21:0200027:1402,  по  адресу:  Российская  Федерация,  Томская  область,  г.  Томск,  ул.
Снежная,  10;  70:21:0200027:1291,  по  адресу:  Российская  Федерация,  Томская  область,  г.
Томск, ул. Снежная, 8 в целях размещения (эксплуатации) объектов системы газоснабжения и
их неотъемлемых технологических частей, являющихся объектами регионального и местного
значения: существующего инженерного сооружения – объекта газоснабжения: Газопровод с
кадастровым  номером  70:21:0200027:16701,  наименование:  «Газопровод  к  жилым  домам,
расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Снежная, д. 8, д. 10, в границах
согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные
участки  можно  в  здании  администрации  Кировского  района  Города  Томска  по  адресу:
634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи
заявлений – до «23» апреля 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00
—  14.00-18.00ч.  Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  котором  размещено  сообщение  о  возможном  установлении  сервитута:
https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.
Газопровод размещается на основании записи о государственной регистрации права 
70:21:0200027:16701-70/052/2019-1 от 17.12.2019 г.

 



Администрацией  Города  Томска  рассматривается  ходатайство  об  установлении
публичного  сервитута  в  границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером
70:21:0200057:712, по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, п. Апрель,
ул.  Политехническая,  12а,  в  целях  размещения  (эксплуатации)  объектов  системы
газоснабжения  и  их  неотъемлемых  технологических  частей,  являющихся  объектами
регионального  и  местного  значения:  существующего  инженерного  сооружения  –  объекта
газоснабжения:  Газопровод  с  кадастровым  номером  70:21:0200057:966,  наименование:
«Газопровод  к  жилому  дому,  расположенному  по  адресу:  Томская  область,  г.  Томск,  п.
Апрель,  ул.  Политехническая,  12а,  в  границах  согласно  прилагаемому  описанию
местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные
участки  можно  в  здании  администрации  Кировского  района  Города  Томска  по  адресу:
634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи
заявлений – до «23» апреля 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00
—  14.00-18.00ч.  Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  котором  размещено  сообщение  о  возможном  установлении  сервитута:
https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.
Газопровод размещается на основании записи о государственной регистрации права 
70:21:0200057:966-70/052/2020-1 от 03.03.2020 г.



17.03.2022

Администрацией  Города  Томска  рассматривается  ходатайство  об  установлении
публичного  сервитута  в  границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером:
70:21:0200015:2048,  по  адресу:  Томская  область,  г.  Томск,  ул.  А.  Иванова,  21,  в  целях
размещения  объектов  тепловых  сетей  для  технологического  присоединения  к  сетям
инженерно-технического обеспечения в составе объекта: «Строительство тепловой сети от
ТК-138-1-5-11  до  жилого  дома,  ул.  Иванова,  21»,  в  границах  согласно  прилагаемому
описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные
участки  можно  в  здании  администрации  Кировского  района  Города  Томска  по  адресу:
634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи
заявлений – до «16» апреля 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00
—  14.00-18.00ч.  Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  котором  размещено  сообщение  о  возможном  установлении  сервитута:
https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 
          Тепловые сети размещаются на основании договора о подключении к системе 
теплоснабжения от 15.12.2021 № 07.309.504.21. Размещение тепловых сетей документами 
территориального планирования, документацией по планировке территории, программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционной программой
субъекта естественных монополий не предусмотрено.

 



10.02.2022

Администрацией  Города  Томска  рассматривается  ходатайство  об  установлении
публичного  сервитута  в  границах  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами
70:21:0200018:263  по  адресу:  Томская  область,  г.  Томск,  ул.  Елизаровых,  48/3,
70:21:0200018:4451  по  адресу:  Томская  область,  г.  Томск,  ул.  Елизаровых,  48а  в  целях
размещения  (эксплуатации)  существующего  объекта  тепловых  сетей  –  Сооружение,
назначение:  тепловая  сеть,  протяженность  –  67  м,  инв.№  069:401:002:000057660,  адрес
(местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, Елизаровых улица, д.48а, строение1, в
границах согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные
участки  можно  в  здании  администрации  Кировского  района  Города  Томска  по  адресу:
634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи
заявлений – до «12» марта 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00
—  14.00-18.00ч.  Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  котором  размещено  сообщение  о  возможном  установлении  сервитута:
https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 

Тепловые  сети  размещаются  на  основании  Свидетельства  о  государственной
регистрации права 70-АВ № 571572 от 02.06.2014.

 



03.02.2022

Администрацией  Города  Томска  рассматривается  ходатайство  об  установлении
публичного  сервитута  в  границах  земельного  участка  с  кадастровым  номером
70:21:0200027:134 для размещения водопроводных сетей по объекту: «Строительство сетей
водоснабжения  в  пос.  Залесье»  в  границах  согласно  прилагаемому  описанию
местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  и  прилагаемым  к  нему  описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные
участки  можно  в  здании  администрации  Кировского  района  Города  Томска  по  адресу:
634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи
заявлений – до «05» марта 2022 г. включительно, дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00
—  14.00-18.00ч.  Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  на  котором  размещено  сообщение  о  возможном  установлении  сервитута:
https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 
Основание установления публичного сервитута – Муниципальный контракт на проектно-
изыскательские работы от 21.04.2020 № 50, Технические условия на водоснабжение от 
20.02.2021 № 69.

 



27.01.2022

Администрациеи�  Города  Томска  рассматривается  ходатаи� ство  об  установлении  публичного
сервитута в границах земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков  с  кадастровыми  номерами  70:21:0200027:1004,  70:21:0200027:11322,  70:21:0200027:11459,
70:21:0200027:12243,  70:21:0200027:12244,  70:21:0200027:12249,  70:21:0200027:14087,
70:21:0200027:14603,  70:21:0200027:14604,  70:21:0200027:14678,  70:21:0200027:14679,
70:21:0200027:14735, 70:21:0200027:1478, 70:21:0200027:14821, 70:21:0200027:1488, 70:21:0200027:152,
70:21:0200027:15205,  70:21:0200027:16020,  70:21:0200027:186,  70:21:0200027:212,  70:21:0200027:269,
70:21:0200027:63, 70:21:0000000:845, 70:21:0200027:17230 для размещения (эксплуатации) сооружения:
«Строительство тепловои�  магистрали к мкр.  «Зональныи� »,  1  этап» по адресу:  России� ская Федерация,
Томская область, г. Томск, пер. Ботаническии� , 5т, России� ская Федерация, Томская область, Томскии�  раи� он,
п. Зональная станция, ул. Луговая, 1ТМ в границах согласно прилагаемому описанию местоположения
границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатаи� ством и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута, подать заявление об уче<те прав на земельные участки можно в здании
администрации Кировского раи� она Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет №
9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи заявлении�  – до «26» февраля 2022 г. включительно, дни и
часы  приема:  рабочие  дни  9.00-13.00  —  14.00-18.00ч.  Официальныи�  саи� т  в  информационно-
телекоммуникационнои�  сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении
сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 

Основание  установления  публичного  сервитута  -  запись  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости о государственнои�  регистрации права собственности: 70:00:0000000:128-70/001/2017-1
от 21.04.2017.

Схемы расположения границ публичного сервитута



13.01.2022

Администрациеи�  Города  Томска  рассматривается  ходатаи� ство  об  установлении  публичного
сервитута  в  границах  земельных  участков  с  кадастровыми  номерами:  70:21:0200025:200,  по  адресу:
Томская область,  г.  Томск,  ул.  Щорса,  2б,  70:21:0200025:5592,  по адресу: Томская область,  г.  Томск,  ул.
Артема,  5а,  70:21:0200025:14,  по адресу:  Томская область,  г.  Томск,  ул.  Щорса,  4,  в  целях размещения
(эксплуатации)  существующего  объекта  тепловых  сетеи�  –  Сооружение,  назначение:  тепловая  сеть,
протяже<нность  –  97,4  м,  инв.№069:401:002:000056700,  адрес  (местонахождение)  объекта:  Томская
область,  г.  Томск,  Артема  улица,  5,  строен.  4,  в  границах  согласно  прилагаемому  описанию
местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатаи� ством и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута, подать заявление об уче<те прав на земельные участки можно в здании
администрации Кировского раи� она Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет №
9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи заявлении�  – до «12» февраля 2022 г. включительно, дни и
часы  приема:  рабочие  дни  9.00-13.00  —  14.00-18.00ч.  Официальныи�  саи� т  в  информационно-
телекоммуникационнои�  сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении
сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2. 
Тепловые сети размещаются на основании Свидетельства о государственнои�  регистрации права 70-АВ 
№577649 от 09.06.2014 г.


