
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах 

электронной почты и официальных сайтов департамента по социальной политике мэрии 

города Новосибирска, отделов социальной поддержки населения 

администраций районов города Новосибирска и ГАУ "МФЦ" 

 

N 

п/п 

Наименование 

структурных 

подразделений 

мэрии города 

Новосибирска и 

организаций 

Место нахождения График работы Номера 

справочных 

телефонов, адреса 

электронной почты 

и официальных 

сайтов 

1 2 3 4 5 

1 Департамент по 

социальной 

политике мэрии 

города 

Новосибирска 

630099, город 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

34, каб. 127 

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. 

227-42-88; 

http://novo-

sibirsk.ru/, 

http://новосибирск.

рф/, 

mu_dsp@admnsk.ru 

2 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Дзержинского 

района города 

Новосибирска 

630015, город 

Новосибирск, пр. 

Дзержинского, 16, 

каб. 117 

Понедельник - 

четверг: 

с 9.00 до 18.00 час., 

пятница: 

с 9.00 до 17.00 час., 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 12.48 час. 

227-57-68; 

ospn-

dzer@admnsk.ru 

3 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Центрального 

округа по 

Железнодорожному, 

Заельцовскому и 

Центральному 

районам города 

Новосибирска 

630004, город 

Новосибирск, ул. 

Ленина, 57, каб. 18, 

19; 

630082, город 

Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук, 

179, каб. 14 

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. 

227-58-92; 

ospn-

centrokr@admnsk.r

u; 

225-70-22 

4 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Калининского 

района города 

Новосибирска 

630075, город 

Новосибирск, ул. 

Народная, 33, каб. 6 

Понедельник - 

четверг: 

с 9.00 до 18.00 час., 

пятница: 

с 9.00 до 17.00 час., 

перерыв на обед: 

с 12.30 до 13.18 час. 

276-08-45; 

ospn@kln.admnsk.r

u 

5 Отдел социальной 630088, город Понедельник - 227-48-68; 



поддержки 

населения 

администрации 

Кировского района 

города 

Новосибирска 

Новосибирск, ул. 

Петухова, 18, каб. 

113 

четверг: 

с 9.00 до 18.00 час., 

пятница: 

с 9.00 до 17.00 час., 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 12.48 час. 

ospn-

kir@admnsk.ru 

6 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Ленинского района 

города 

Новосибирска 

630108, город 

Новосибирск, ул. 

Станиславского, 6а, 

каб. 110 

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. 

354-78-69; 

ospn-

len@admnsk.ru 

7 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Октябрьского 

района города 

Новосибирска 

630112, город 

Новосибирск, ул. 

Сакко и Ванцетти, 

33, каб. 109 

Понедельник - 

четверг: 

с 9.00 до 18.00 час., 

пятница: 

с 9.00 до 17.00 час., 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 12.48 час. 

228-81-91; 

ospn-

okt@admnsk.ru 

8 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Первомайского 

района города 

Новосибирска 

630007, город 

Новосибирск, ул. 

Маяковского, 4, каб. 

217 

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. 

307-20-70; 

ospn-

perv@admnsk.ru 

9 Отдел социальной 

поддержки 

населения 

администрации 

Советского района 

города 

Новосибирска 

630090, город 

Новосибирск, пр. 

Академика 

Лаврентьева, 14, 

каб. 234 

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. 

330-56-79; 

ospn-

sov@admnsk.ru 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: 

вместо адреса "www.mfz-nso.ru" следует читать "http://mfc-nso.ru/". 

 

10 Государственное 

автономное 

учреждение 

"Многофункциональ

ный центр 

организации 

предоставления 

государственных и 

630108, город 

Новосибирск, пл. 

Труда, 1 (для жителей 

Ленинского и 

Советского районов); 

630082, город 

Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук, 177 

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., 

без перерыва на 

052 - единая 

справочная; 

mfc@mfc-nso.ru, 

www.mfz-nso.ru 



муниципальных 

услуг 

Новосибирской 

области" 

(для жителей 

Железнодорожного, 

Заельцовского и 

Центрального 

районов) 

обед 

 


