
ИНФОРМАЦИЯ 

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

электронной почты департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, отдела организационной работы и контроля департамента земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, отдела доходов от 

использования муниципального имущества управления доходов от имущества мэрии 

города Новосибирска и государственного автономного учреждения Новосибирской 

области "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области" 

 

 (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 10.08.2015 N 5132) 

 

N 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

мэрии города 

Новосибирска 

Место 

нахождения 

График работы Номера 

справочных 

телефонов, 

адреса 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 

1 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, 

dzio@admnsk.ru 

2 Отдел 

организационной 

работы и контроля 

департамента 

земельных и 

имущественных 

отношений мэрии 

города 

Новосибирска 

630091, г. 

Новосибирск, 

Красный 

проспект, 50, каб. 

701 

Понедельник - четверг: 

с 9.00 до 12.00 час., 

с 13.48 до 17.00 час.; 

пятница: 

с 9.00 до 12.00 час., 

с 13.48 до 16.00 час. 

227-51-11, 

227-51-12, 

227-51-13, 

227-53-32 

3 Отдел доходов от 

использования 

муниципального 

имущества 

управления 

доходов от 

имущества мэрии 

города 

Новосибирска 

630091, г. 

Новосибирск, 

Красный 

проспект, 50, каб. 

715а 

Понедельник - четверг: 

с 9.00 до 12.00 час.; 

с 13.48 до 17.00 час. 

227-53-18, 

227-51-67, 

227-51-68, 

227-51-69, 

227-51-70, 

227-51-73, 

227-51-74, 

227-51-75, 

227-51-79 

4 Государственное 

автономное 

учреждение 

Новосибирской 

630108, г. 

Новосибирск, пл. 

Труда, 1 

Понедельник, среда, 

пятница: 

с 8.00 до 18.00 час.; 

вторник, четверг: 

052, 

mfc@mfc-nso.ru 

consultantplus://offline/ref=BBDD9E15E75F6C2DCD3167D9BCF9D6A97B40D8CACD79F90BCE612857E86649355738BB7FB5E58B658E8A1Dc4b2D


области 

"Многофункциона

льный центр 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Новосибирской 

области" 

с 8.00 до 20.00 час.; 

суббота: 

с 8.00 до 17.00 час. 

630102, г. 

Новосибирск, ул. 

Зыряновская, 63 

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. 

052, 

mfc@mfc-nso.ru 

630004, г. 

Новосибирск, ул. 

Ленина, 57 

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. 

052, 

mfc@mfc-nso.ru 

630082, г. 

Новосибирск, ул. 

Дуси Ковальчук, 

177 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг: 

с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница: 

с 9.00 до 17.00 час. 

052, 

mfc@mfc-nso.ru 

 

 
 


