
ИНФОРМАЦИЯ 

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

электронной почты департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Городское Жилищное 

Агентство", Государственного автономного учреждения Новосибирской области 

"Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области", адресах официальных сайтов 

города Новосибирска и Государственного автономного учреждения Новосибирской 

области "Многофункциональный центр организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг Новосибирской области" 

 

N п. Наименование Место нахождения График работы Номера справочных 

телефонов, адреса 

официальных сайтов, 

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; 

www.novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф, 

dzio@admnsk.ru 

2 Организационно-

контрольный отдел 

комитета 

организационно-

кадровой 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 18.00 час.; 

пятница: 

с 9.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 13.48 час. 

227-51-11, 

227-53-32 

3 Отдел 

инвентаризации и 

учета имущества 

управления 

муниципальной 

собственности 

мэрии города 

Новосибирска 

630091, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, 

каб. 405 

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. 

227-53-17, 

227-53-12, 

227-53-16, 

227-53-20, 

227-53-67, 

227-53-68, 

227-52-20 

4 Управление по 

жилищным 

вопросам мэрии 

города 

Новосибирска 

630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, 

каб. 415 

Вторник: 

с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница: 

с 10.00 до 12.30 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.30 до 13.48 час. 

227-42-46; 

OGulyeva@admnsk.ru 



5 Муниципальное 

казенное 

учреждение города 

Новосибирска 

"Городское 

Жилищное 

Агентство" 

630091, г. Новосибирск, 

ул. Трудовая, 1, каб. 

235 

Понедельник - 

четверг: 

с 9.00 до 17.00 час.; 

пятница: 

с 9.00 до 16.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.30 до 13.30 час. 

222-41-40; 

gzha@ngs.ru 

6 Государственное 

автономное 

учреждение 

Новосибирской 

области 

"Многофункциона

льный центр 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Новосибирской 

области" (для 

жителей 

Кировского, 

Ленинского и 

Советского 

районов) 

630108, г. Новосибирск, 

площадь Труда, 1 

Понедельник - 

пятница: 

с 9.00 до 20.00 час.; 

суббота: 

с 9.00 до 14.00 час.; 

без перерыва на обед 

223-38-85; 

www.mfc-nso.ru, 

mfc@mfc-nso.ru 

 


