
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты и официального сайта города Новосибирска 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, отдела оформления правоустанавливающих документов 

на землю управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, отдела организации кадастровых работ и обеспечения 

кадастрового учета управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска отдела приема и выдачи документов управления по 

земельным ресурсам мэрии города Новосибирска, филиалов Государственного автономного учреждения Новосибирской области 

"Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области" 

 

Наименование структурного 

подразделения, организации 

Место 

нахождения 
График работы 

Справочные 

телефоны, адреса 

официальных сайтов, 

адреса электронной 

почты 

2 3 4 5 

Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

630091, 

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, 

каб. 718 

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; 

http://novo-sibirsk.ru/ 

http://новосибирск.рф; 

dzio@admnsk.ru 

Отдел оформления 

правоустанавливающих 

документов на землю управления 

по земельным ресурсам мэрии 

города Новосибирска 

630091, Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, 

Красный проспект, 50, 

каб. 617 

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, четверг: с 9.00 до 13.00 час. 

2275253 

2275292 

2275262, 

2275331, 

2275263 

Отдел организации кадастровых 

работ и обеспечения кадастрового 

учета управления по земельным 

ресурсам мэрии города 

Новосибирска 

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: 

227-52-85 

227-52-76 

http://novo-sibirsk.ru/


понедельник и четверг:  

с 9.00 до 13.00 час. 

Отдел приема и выдачи документов 

управления по земельным ресурсам 

мэрии города Новосибирска 

630091, Российская 

Федерация, 

Новосибирская 

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: 

окна № 1, 2: 

понедельник – четверг: с 9.00 до 16.00 час. 

Часы выдачи документов: 

окно № 3, 4:  

понедельник – четверг с 9.00 до 16.00 час. 

перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 час. 

2275270 

 


