
ИНФОРМАЦИЯ 

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

электронной почты управления административно-технических инспекций мэрии города 

Новосибирска, Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска, управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, отдела 

организации дорожного движения Главного управления благоустройства и озеленения 

мэрии города Новосибирска, отделов архитектуры и строительства администраций 

районов (округа по районам) города Новосибирска 

 

 (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 20.07.2015 N 4809) 

 

N 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Место нахождения График работы Номера справочных 

телефонов, адреса 

электронной почты 

1 2 3 4 5 

1 Управление 

административно-

технических 

инспекций мэрии 

города 

Новосибирска 

630005, г. 

Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 96, каб. 25 

Понедельник - 

четверг: 

с 8.00 до 17.00 час.; 

пятница: 

с 8.00 до 16.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 12.48 час. 

Часы приема 

заявлений и 

документов на 

предоставление 

муниципальной 

услуги и выдача 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги: 

понедельник, среда: 

с 8.00 до 10.00 час.; 

вторник, четверг: 

с 14.00 до 17.00 час. 

201-45-45; 

mu_uati@admnsk.ru 

2 Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства 

мэрии города 

Новосибирска 

630091, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

50, 2 - 5 этажи 

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. 

227-50-00; 

architect@admnsk.ru 

3 Управление 

пассажирских 

перевозок мэрии 

города 

Новосибирска 

630004, г. 

Новосибирск, ул. 

Ленина, 50, 3 этаж, 

каб. 302 

Понедельник - 

четверг: 

с 8.30 до 17.30 час.; 

пятница: 

с 8.30 до 16.30 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.30 до 13.18 час. 

222-08-44; 

CBedrickaya@admnsk.

ru 
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3.1 Отдел организации 

дорожного 

движения Главного 

управления 

благоустройства и 

озеленения мэрии 

города 

Новосибирска 

630005, г. 

Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 96, каб. 

304 

Понедельник - 

четверг: 

с 8.00 до 17.00 час.; 

пятница: 

с 8.00 до 16.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 12.48 час. 

224-47-95; 

VIBelkin@admnsk.ru 

(п. 3.1 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 20.07.2015 N 4809) 

4 Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

Дзержинского 

района города 

Новосибирска 

630015, г. 

Новосибирск, пр. 

Дзержинского, 16, 

каб. 310, 311, 313 

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. 

227-57-15, 227-58-39; 

ZBol'shakov@admnsk.r

u 

5 Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

Калининского 

района города 

Новосибирска 

630075, г. 

Новосибирск, ул. 

Богдана 

Хмельницкого, 2, 

каб. 39 

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. 

276-33-52; 

SBashkirova@admnsk.r

u 

6 Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

Кировского района 

города 

Новосибирска 

630088, г. 

Новосибирск, ул. 

Петухова, 18, каб. 

217 

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. 

227-48-64; 

SKudashova@admnsk.r

u 

7 Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

Ленинского района 

города 

Новосибирска 

630108, г. 

Новосибирск, ул. 

Станиславского, 

6а, каб. 208, 210 

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. 

228-83-81, 228-83-92; 

TMesheryakova@admn

sk.ru 

8 Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

Октябрьского 

района города 

Новосибирска 

630102, г. 

Новосибирск, ул. 

Сакко и Ванцетти, 

33, каб. 409 

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. 

228-82-21, 228-82-32; 

ELukjanenko@admnsk.

ru 

9 Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

Первомайского 

района города 

Новосибирска 

630046, г. 

Новосибирск, ул. 

Физкультурная, 7, 

каб. 217 

Понедельник - 

четверг: 

с 9.00 до 18.00 час.; 

пятница: 

с 9.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: 

228-85-48; 

Gvinogradov@admnsk.

ru 
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с 13.00 до 13.48 час. 

10 Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

Советского района 

города 

Новосибирска 

630090, г. 

Новосибирск, пр. 

Академика 

Лаврентьева, 14, 

каб. 235 

Вторник, четверг: 

с 10.00 до 17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 13.48 час. 

333-32-45; 

LKatokhina@admnsk.r

u 

11 Отдел архитектуры 

и строительства 

администрации 

Центрального 

округа по 

Железнодорожному

, Заельцовскому и 

Центральному 

районам города 

Новосибирска 

630007, г. 

Новосибирск, 

ул. Ленина, 57, каб. 

102 

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. 

227-59-29; 

TPuhlova@admnsk.ru 

 


