
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов департамента 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, отдела приема и 

выдачи документов и отдела организации кадастровых работ и обеспечения кадастрового 

учета управления  

по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, государственного автономного  

учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области»,  

адресах электронной почты департамента земельных и имущественных отношений  

мэрии города Новосибирска, государственного автономного учреждения  

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг   

Новосибирской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Место нахождения График работы,  

часы приема 

Номера 

 справочных  

телефонов,  

адрес  

электронной  

почты 
 

1 2 3 4 5 

1 Департамент 

земельных и 

имущественных 

отношений мэрии 

города 

Новосибирска 

630091, Российская 

Федерация, Новосибир-

ская область, город 

Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 718 

График работы: 

понедельник - 

четверг:  

с 9.00 до  

18.00 час.; 

пятница:  

с 9.00 до  

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до  

13.48 час. 

227-51-00; 

dzio@admnsk.ru 

2 Отдел приема и 

выдачи 

документов 

630091, Российская 

Федерация, Новосибир-

ская область, город 

Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 101, 

каб. 606 

График работы: 

понедельник - 

четверг: 

 с 9.00 до  

18.00 час.; 

пятница:  

с 9.00 до  

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до  

13.48 час. 

Часы приема 

документов: 

окно № 1: 

понедельник – 

четверг:  

с 9.00 до  

13.00 час. 

Часы выдачи 

документов: 

227-52-70 

mailto:dzio@admnsk.ru


1 2 3 4 5 

окно № 6: 

понедельник – 

четверг:  

с 9.00 до  

16.00 час. 

3 Отдел 

организации 

кадастровых 

работ и 

обеспечения 

кадастрового 

учета 

630091, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, 

каб. 609 

График работы: 

понедельник - 

четверг:  

с 9.00 до  

18.00 час.; 

пятница:  

с 9.00 до  

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до  

13.48 час. 

Часы приема 

граждан: 

понедельник и 

четверг:  

с 9.00 до  

13.00 час. 

227-52-85 

227-52-76 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

автономное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

«Многофункцион

альный центр 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

Новосибирской 

области» 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска 

«Железнодорожный», 

630004, город 

Новосибирск, 

ул. Ленина, 57 (для 

жителей 

Железнодорожного, 

Заельцовского и 

Центрального районов) 

Понедельник, 

среда, четверг, 

пятница:  

с 8.00 до  

18.00 час.; 

вторник:  

с 8.00 до 

20.00 час.; 

суббота:  

с 9.00 до  

14.00 час. 

Единая справочная 

служба – 052 

www.mfc-nso.ru; 

mfc@mfc-nso.ru 

  

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска 

«Зыряновский», 630102, 

город Новосибирск,  

ул. Зыряновская, 63 (для 

жителей 

Железнодорожного, 

Заельцовского, 

Центрального и 

Октябрьского районов) 

Понедельник, 

среда, пятница:  

с 8.00 до  

18.00 час.; 

вторник, 

четверг: 

с 8.00 до  

20.00 час.; 

суббота: 

с 8.00 до 

17.00 час. 

 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска, 

630108, город 

Новосибирск, пл. Труда, 

1 (для жителей 

Ленинского и 

Кировского районов) 

Понедельник, 

среда, пятница:  

с 8.00 до  

18.00 час.; 

вторник, 

четверг: 

с 8.00 до  

 

http://www.mfc-nso.ru/
mailto:mfc@mfc-nso.ru


1 2 3 4 5 

20.00 час.; 

суббота:  

с 8.00 до  

17.00 час. 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска 

Дзержинский», 630015, 

город Новосибирск,  

пр. Дзержинского, 16 

(для жителей 

Дзержинского района) 

Понедельник - 

пятница:  

с 9.00 до  

18.00 час. 

 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска 

«Горский», 630073, 

город Новосибирск, 

Горский микрорайон, 8а 

(для жителей 

Ленинского района) 

Понедельник, 

среда, четверг, 

пятница:  

с 8.00 до  

18.00 час.;  

вторник:  

с 8.00 до  

20.00 час.; 

суббота:  

с 9.00 до  

14.00 час. 

 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска 

«Советский», 630117, 

город Новосибирск,  

ул. Арбузова, 6 (для 

жителей Советского 

района) 

Понедельник, 

среда, четверг, 

пятница:  

с 8.00 до  

18.00 час.;  

вторник:  

с 8.00 до  

20.00 час.; 

суббота:  

с 9.00 до  

14.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска 

«Первомайский», 

630037, город 

Новосибирск, ул. 

Марата, 2 (для жителей 

Первомайского района) 

Понедельник, 

среда, четверг, 

пятница:  

с 8.00 до  

18.00 час.;  

вторник:  

с 8.00 до  

20.00 час.; 

суббота:  

с 9.00 до  

14.00 час. 

 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска 

«Заельцовский», 630082, 

город Новосибирск,  

ул. Дуси Ковальчук, 177 

(для жителей 

Железнодорожного, 

Понедельник - 

четверг:  

с 9.00 до  

18.00 час.; 

пятница:  

с 9.00 до  

17.00 час. 
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Заельцовского и 

Центрального районов) 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новосибирска 

«Родники», 630129, 

город Новосибирск,  

ул. Красных Зорь, 1/2. 

(для жителей 

Калининского района) 

Понедельник, 

среда, четверг, 

пятница: 

с 8.00 до  

18.00 час.;  

вторник:  

с 8.00 до  

20.00 час.; 

суббота:  

с 9.00 до  

14.00 час. 

 

 

 
___________ 

 

 


