
ИНФОРМАЦИЯ 

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

электронной почты управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска  

и администраций районов (округа по районам) города Новосибирска и  

государственного автономного учреждения Новосибирской области  

«Многофункциональный центр организации предоставления  

Государственных и муниципальных услуг  

Новосибирской области» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

структурного  

подразделения 

Место нахождения График работы Номера справочных  

телефонов, адреса  

электронной почты 
 

1 2 3 4 5 

1 Управление по 

жилищным во-

просам мэрии го-

рода Новосибир-

ска 

630099, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, Красный  

пр-кт, 34, кабинет 

415 

Вторник: 

с 10.00 до 

17.30 час.; 

пятница: 

с 10.00 до 

12.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 

12.48 час. 

2274246, 

AZavorina@admnsk.ru 

Отдел организа-

ции подготовки 

площадок и сноса 

Кабинет 402а 

 

Вторник: 

с 10.00 до 17.30 

час.; 

пятница: 

с 10.00 до 12.00 

час.; 

перерыв на обед: 

с 12.30 до 13.48 

час 

2274244, 

VDanilova@admnsk.ru 

2 Администрация 

Дзержинского 

района города 

Новосибирска 

630015, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, пр-кт Дзер-

жинского, 16 

  

Отдел по жилищ-

ным вопросам 

Кабинеты 303, 305 Понедельник, 

среда: 

с 9.00 до 

18.00 час. 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 

12.48 час. 

2275745, 2275714, 

Nsedelnikova@admnsk.ru, 

azherebtsova@admnsk.ru 

Организационно–

контрольный от-

дел 

Кабинет 213 Понедельник – 

четверг: 

с 9.00 до 

18.00 час.; 

пятница: 

с 9.00 до 

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 

2275736, 2275733, 

gkameka@admnsk.ru, 

vbrezgina@admnsk.ru 
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12.48 час. 

3 Администрация 

Калининского 

района города 

Новосибирска 

630075, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 14/3 

  

Отдел по жилищ-

ным вопросам 

Кабинет 35 Понедельник, 

среда: 

с 15.00 до 

18.00 час. 

2760092, 

ishenberger@admnsk.ru 

Организационно-

контрольный от-

дел 

Кабинет 48 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. 

2760062, 2760854, 

igalko@admnsk.ru 

4 Администрация 

Кировского райо-

на города Ново-

сибирска 

630088, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Петухо-

ва, 18 

  

Отдел по жилищ-

ным вопросам 

Кабинет 126 Понедельник, 

четверг: 

с 9.30 до 

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 12.00 до 

12.48 час. 

вторник: 

с 9.30 до 

12.00 час.; 

3421343, 

agalkina@admnsk.ru 

Организационно-

контрольный от-

дел 

Кабинет 111 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. 

2274822, 

ovinokurova@admnsk.ru 

5 Администрация 

Ленинского райо-

на города Ново-

сибирска 

630108, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-
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бирск, ул. Стани-

славского, 6а 

Отдел по жилищ-

ным вопросам 

Кабинет 120 Понедельник: 

с 14.00 до 

18.00 час.; 

среда: 

с 9.00 до 

13.00 час.; 

с 14.00 до 

18.00 час. 

2288353, 

nsakovskaya@admnsk.ru 

Организационно-

контрольный от-

дел 

Кабинет 108 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. 

2288324, 2288325, 

emalova@admnsk.ru 

6 Администрация 

Октябрьского 

района города 

Новосибирска 

630102, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, 33 

  

Отдел по жилищ-

ным вопросам 

Кабинет 107 Понедельник, 

среда: 

с 16.00 до 

18.00 час. 

2288296, 2288216, 

tmelenteva@admnsk.ru 

Организационно-

контрольный от-

дел 

Кабинет 102 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. 

2288279 

enoshepkova@admnsk.ru 

7 Администрация 

Первомайского 

района города 

Новосибирска 

630046, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Физ-

культурная, 7 

  

Отдел по жилищ-

ным вопросам 

Кабинет 216 Понедельник, 

четверг: 

с 15.00 до 

18.00 час. 

2288545, 

oberezkina@admnsk.ru 

Организационно– Кабинеты 115, 117 Понедельник – 2288518, 
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контрольный от-

дел 

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. 

arodionova@admnsk.ru, 

ttratonina@admnsk.ru 

8 Администрация 

Советского райо-

на города Ново-

сибирска 

630090, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, пр-кт Ака-

демика Лаврентье-

ва, 14 

  

Отдел по жилищ-

ным вопросам 

Кабинеты 341, 343 Понедельник, 

четверг: 

с 14.00 до 

17.00 час.; 

вторник: 

с 9.00 до 

13.00 час. 

2288665, 

MZueva@admnsk.ru 

Организационно-

контрольный от-

дел 

Кабинет 253 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. 

2288774, 

VShulzhinskaya@admnsk.ru, 

DShalunova@admnsk.ru 

9 Администрация 

Центрального 

округа по Желез-

нодорожному, 

Заельцовскому и 

Центральному 

районам города 

Новосибирска 

630004, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Ленина, 

57 

  

Отдел по жилищ-

ным вопросам 

«Единое окно»: 

630004, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Ленина, 

57, кабинет 102 

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. 

2275901, 

okolko@admnsk.ru, 

ekoxa№@admnsk.ru 
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 630004, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Дуси Ко-

вальчук, 179 

 2275952, 

okolko@admnsk.ru, 

ekoxa№@admnsk.ru 

Организационно-

контрольный от-

дел 

630004, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Ленина, 

57, кабинет 106 

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. 

2275887, 

egosteva@admnsk.ru 

10 Государственное 

автономное учре-

ждение Новоси-

бирской области 

«Многофункцио-

нальный центр 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг Новосибир-

ской области» 

(далее – ГАУ 

НСО «МФЦ») 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска «Железно-

дорожный»: 

630004, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, ул. Ленина, 

57 (для жителей 

Железнодорожно-

го, Заельцовского и 

Центрального рай-

онов) 

Понедельник – 

пятница:  

с 9.00 до 

18.00 час. 

Единая справочная служ-

ба – 052, 

mfc@mfc-nso.ru,  

www.mfc-nso.ru 

 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска «Зырянов-

ский»: 630102, Рос-

сийская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, город Ново-

сибирск, ул. Зыря-

новская, 63 (для 

жителей Железно-

дорожного, Заель-

цовского, Цен-

трального, Ок-

тябрьского райо-

нов) 

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. 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска: 630108, 

Российская Феде-

рация, Новосибир-

ская область, город 

Новосибирск, 

Понедельник, 

среда, пятница:  

с 8.00 до 

18.00 час.;  

вторник, четверг:  

с 8.00 до 

20.00 час.;  

mailto:mfc@mfc-nso.ru
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1 2 3 4 5 

пл. Труда, 1 (для 

жителей Ленинско-

го и Кировского 

районов) 

суббота:  

с 8.00 до 

17.00 час. 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска Дзержин-

ский»: 630015, Рос-

сийская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, город Ново-

сибирск, пр-кт 

Дзержинского, 16 

(для жителей 

Дзержинского рай-

она) 

Понедельник – 

пятница:  

с 9.00 до 

18.00 час. 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска «Горский»: 

630073, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

город Новоси-

бирск, Горский 

микрорайон, 8а 

(для жителей Ле-

нинского района) 

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. 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска «Совет-

ский»: 630117, Рос-

сийская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, город Ново-

сибирск, ул. Арбу-

зова, 6 (для жите-

лей Советского 

района) 

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. 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска «Первомай-

ский»: 630037, Рос-

сийская Федерация, 

Новосибирская об-

ласть, город Ново-

сибирск, ул. Мара-

та, 2 (для жителей 

Первомайского 

района) 

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. 

ТОСП ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска «Зырянов-

Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг:  
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ский» Заельцовско-

го района: 630082, 

Российская Феде-

рация, Новосибир-

ская область, город 

Новосибирск, 

ул. Дуси Коваль-

чук, 177 (для жите-

лей Железнодо-

рожного, Заельцов-

ского и Централь-

ного районов) 

с 9.00 до 

18.00 час.; 

пятница:  

с 9.00 до 

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 

14.00 час. 

Филиал ГАУ НСО 

«МФЦ» г. Новоси-

бирска «Родники»: 

630129, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область,  

город Новоси-

бирск, ул. Красных 

Зорь, 1/2 (для жи-

телей Калининско-

го района) 

Понедельник – 

пятница:  

с 8.00 до 

18.00 час.;  

вторник:  

с 8.00 до 

20.00 час.; 

суббота:  

с 9.00 до 

14.00 час. 

 

 

____________ 

 



Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче  

документа об изменении цели ис-

пользования жилого помещения 

муниципального жилищного фонда   

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

об исключении служебного жилого помещения из специализированного  

жилищного фонда и предоставлении данного жилого помещения  

по договору социального найма 
 

 

Главе администрации 

________________________ 
района (округа по районам) го-

рода Новосибирска 

________________________ 
(фамилия, инициалы) 

________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________ 
заявителя, место жительства, 

________________________ 
контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу исключить служебное жилое помещение, расположенное по адресу:  

______________________________________________________________________, 

из специализированного жилищного фонда, включить в муниципальный жилищ-

ный фонд социального использования и предоставить данное жилое помещение 

по договору социального найма. 
 

Приложения: 

1. ____________________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________. 

 

«___» ___________ 20___ г.                     вх. № _______________________ 

 

________________________                от «___» ______________ 20__ г. 
                    (подпись) 

 

____________ 

 



Приложение 3   

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче  

документа об изменении цели ис-

пользования жилого помещения 

муниципального жилищного фонда   

 

 
БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче документа об изменении цели использования  

жилого помещения муниципального жилищного фонда 

 

 

____________ 

 

Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги по под-

готовке и выдаче документа об изменении цели использования жилого поме-

щения муниципального жилищного фонда (далее – муниципальная услуга) 

Подготовка документов и информации для рассмотрения заявления 

 

Рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Заключение и выдача договора социального найма жилого помещения   



Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче  

документа об изменении цели ис-

пользования жилого помещения 

муниципального жилищного фонда   

 

 

 

Реквизиты бланка письма 

администрации района 

(округа по районам)  

города Новосибирска 

 Начальнику управления по 

жилищным вопросам мэрии 

города Новосибирска  

____________________ 
(фамилия, инициалы)   

 
                                                                                                                              
 

Уважаемый(-ая) _______________________________________! 

 

В администрацию __________________ района (округа по районам) города 

Новосибирска с заявлением об исключении из специализированного жилищного 

фонда служебного жилого помещения по адресу: ___________________________  

______________________________________________________________________ 

и предоставлении данного жилого помещения по договору социального найма об-

ратился _______________________________________________________________. 
                                                                   (Ф. И. О. (при наличии) заявителя) 

Заявитель _______________________ с_______ г. состоит на учете нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, 

составом семьи _____________________________________________________, 
(Ф. И. О. (при наличии) членов семьи) 

учетный номер заявителя на __________________ 20___ г. 

Прошу Вас рассмотреть вопрос об исключении из специализированного 

жилищного фонда служебного жилого помещения по адресу: _________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________ и предоставлении данного жи-

лого помещения по договору социального найма ____________________________ 
                                                                                                                   (Ф. И. О. (при наличии) заявителя) 

______________________________________________________________________. 
 

Приложение: на _____ л. в 1 экз. 

 

 

Глава администрации    ________________________ 
(подпись) 

______________________ 
               (инициалы, фамилия) 

 

___________ 

 



Приложение 5   

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче  

документа об изменении цели ис-

пользования жилого помещения 

муниципального жилищного фонда   

 

 

 

Реквизиты бланка управления 

по жилищным вопросам мэрии 

города Новосибирска 

 __________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

__________________________ 
(при наличии) заявителя) 

__________________________ 
(почтовый адрес) 

Главе администрации 

__________________________ 

района (округа по районам) 

города Новосибирска      

__________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в подготовке документа об ис-

ключении служебного жилого помещения из специализированного жилищного 

фонда и о предоставлении жилого помещения по договору социального найма  

______________________________________________________________________. 
(указываются причины отказа) 

 

 

Начальник управления _______________________ 
(подпись) 

______________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

____________ 

 



  

Приложение 6   

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче  

документа об изменении цели ис-

пользования жилого помещения 

муниципального жилищного фонда   

 

 
ЖУРНАЛ 

учета и регистрации договоров социального найма жилого помещения 

 

Порядковый 

номер  

договора  

социального 

найма 

Дата  

заключения  

договора  

социального  

найма 

Фамилия, имя,  

отчество (при наличии)  

нанимателя и членов  

его семьи 

Адрес места  

жительства  

нанимателя и  

членов его семьи 

Дата  

внесения  

изменений  

в договор  

социального  

найма 

Основание  

внесения  

изменений  

в договор  

социального  

найма 

Дата  

расторжения  

договора  

социального  

найма 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

___________ 

 

 

 

 


