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Газоснабжение 
Где получить: «Газпром газораспределение Томск». 
ул. Фрунзе, дом 170а. 

☎ +7 (3822) 90-20-25 
Сайт компании: gazpromgr.tomsk.ru 
На картах: 2ГИС | Google | Яндекс 

🔨 Капитальный ремонт. 
Где получить: «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Томской области». 
ул. Карла Маркса, дом 7. Среда не приёмный день. 

☎ +7 (3822) 90-39-67 
Сайт компании: kapremont.tomsk.ru 
На картах: 2ГИС | Google | Яндекс 

Жилищные услуги. 
Где получить: УК* или ТСЖ**. 
*УК – управляющая компания. 
**ТСЖ – товарищество собственников жилья. 

💧 Водоснабжение и водоотведение. 
Где получить: «Томскводоканал». 
ул. Елизаровых, дом 79/2. 

☎ +7 (3822) 90-50-90 
Сайт компании: vodokanal.tomsk.ru 
На картах: 2ГИС | Google | Яндекс 

Справка от психиатра из ПНД 
Где получить: «Томская клиническая 
психиатрическая больница». 
ул. Яковлева, 65, Томск 

☎ +7 (3822) 46-97-31 
Сайт компании: tokpb.ru 
На картах: 2ГИС | Google | Яндекс 

 

Справка от нарколога. 
Где получить: «Томский областной наркологический 
диспансер». 
ул. Лебедева, дом 4. 

☎ +7 (3822) 77-99-10 
Сайт компании: narkotomsk.ru 
На картах: 2ГИС | Google | Яндекс 
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Справки на сделку с недвижимостью 
📍 Перед визитом закажите в управляющей компании и возьмите с собой контрольный акт сверки показаний счётчиков. 
 

Справки ЖКХ в Томске 
 

⚡ Электроснабжение: 
Где получить: «Томскэнергосбыт». | ул. Котовского, 19 

☎ +7 (3822) 75-00-75 
Сайт: tomskenergosbyt.ru  
На картах: 2ГИС | Google | Яндекс 
 

Отопление и горячее водоснабжение: 
Где получить: «Томское РТС*». | пер. Нахановича, дом 4а. 

☎ +7 (3822) 75-00-75 
Сайт: tomskrts.ru  
На картах: 2ГИС | Google | Яндекс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка о прописанных 
⠀Где получить: в паспортном столе УК, местном отделении  
миграционной службы или многофункциональном центре. 

⠀Некоторые УК до сих пор выдают такие справки, но всё больше распространяются отписки со ссылкой на закон «О 
персональных данных». Попробовать получить такую справку нужно, ведь даже если её не дадут – отписка из УК станет 
доказательством вашей благонадёжности для покупателя. 
 

Справки из ПНД и НД в Томске 
 
 
 
 
 
 
 

 

В любой бюрократической системе действует правило: больше бумаги = чище сделка. Незначимая справка иногда 
становится фундаментом сделки и аргументом против будущих споров. 

➖➖➖ 

Документы для сделки с недвижимостью. 
➖➖➖ 

Риэлтор по продаже недвижимости в Томске 

+7 953 920 41 55 

alexey-kravchenko.ru 

«Томскэнергосбыт» и «Томское РТС» объединены 
одной горячей линией и одним офисом. 
Справки об электричестве, отоплении и горячем 
водоснабжении можно получить по одному адресу в 
ЕИРЦ ТО. 

ЕИРЦ ТО* 
ул. Котовского, дом 19. 

☎ +7 (3822) 75-00-75 
Сайт компании: eirc-to.ru   
На картах: 2ГИС | Google | Яндекс 

tel:83822902025
https://gazpromgr.tomsk.ru/
https://go.2gis.com/xdrih
https://goo.gl/maps/ZGZW6VwAdrZTjvN58
https://yandex.ru/maps/-/CCUFIBA~SA
tel:83822903967
https://kapremont.tomsk.ru/
https://go.2gis.com/gehlh1
https://goo.gl/maps/7pZqMYGBr6qjqWjbA
https://yandex.ru/maps/-/CCUFIBFI~B
tel:83822905090
https://vodokanal.tomsk.ru/
https://go.2gis.com/6fu41
https://goo.gl/maps/5n63x3AStd4nMzPN8
https://yandex.ru/maps/-/CCUBvEbl-C
tel:83822469731
http://tokpb.ru/
https://go.2gis.com/v4wzsj
https://goo.gl/maps/nDfxwzVw898gm4dq9
https://yandex.ru/maps/-/CCUFIBSC8A
tel:83822779910
http://narkotomsk.ru/
https://go.2gis.com/uso0v
https://goo.gl/maps/zr6mifUqkM9EF52i9
https://yandex.ru/maps/-/CCUFIBgZwC
tel:83822750075
https://tomskenergosbyt.ru/
https://go.2gis.com/a1ibbn
https://goo.gl/maps/xKTU1FHd9Ssa9qeg6
https://yandex.ru/maps/-/CCUFIQho2C
tel:83822750075
https://tomskrts.ru/
https://go.2gis.com/e5dcmo
https://goo.gl/maps/fLxiiA92xCF8inGeA
https://yandex.ru/maps/-/CCUFIUdM~A
https://alexey-kravchenko.ru/dokumenty-dlya-sdelki-kupli-prodazhi-nedvizhimosti/?utm_perehod=pamytka_spravki_perehod_dokument
https://alexey-kravchenko.ru/uslugi-rieltora-po-prodazhe-nedvizhimosti-v-tomske/?utm_perehod=pamytka_spravki_perehod_prodavec
tel:89539204155
https://alexey-kravchenko.ru/?utm_perehod=pamytka_spravki_perehod_glavnaya
tel:83822750075
https://eirc-to.ru/
https://go.2gis.com/jfqihx
https://goo.gl/maps/5rFjQcjPuUZqSExi8
https://yandex.ru/maps/-/CCUBvKUO8D

