
У В А Ж А Е М Ы Й   А Р Е Н Д А Т О Р ! 
 

При возникновении вопросов, связанных с арендой и эксплуатацией Помещений, Вы можете 
обращаться в службы ФГУП Издательство «Известия». Предлагаем Вам список служб и их 
телефоны: 
 

1) Показ помещений, информирование об условиях аренды:  

Отдел оценки и продвижения объектов аренды +7(495) 620-8462 

2) Заключение договоров аренды нежилых помещений и их  

сопровождение  

Отдел договоров аренды и эксплуатации +7(495) 620-8463 

3) Пропускной режим, предоставление машиномест  

Левин Андрей Анатольевич  

начальник административного отдела +7(499) 257-4883 

4) Сверка расчетов по договорам  

Бухгалтерия +7(499) 257-4182 
 
 

5) После заключения Договоров аренды и эксплуатации назначенное приказом организации 
лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, обязано пройти обучение по 
программе пожарно-технического минимума (ПТМ) в специализированной организации в объеме 
40 часов и предоставить копию удостоверения установленного образца в ПЧ-84 (1-я ул. Ямского 
поля, д. 28, под. № 2, 2 этаж) тел.: +7(495) 620-8401  

 
6) Сотрудникам организации необходимо пройти вводный противопожарный инструктаж в ПЧ-84 

(пн. – птн. с 11.00-12.00, 14.00-15.00).  
 

7) Для получения разрешения на проведение всех видов ремонта, перепланировку помещений,   
установку кондиционеров, перенос электро- и слаботочных сетей, замену электрооборудования, в 
т.ч. розеток и светильников, следует обратиться с письмом на имя заместителя генерального 
директора – главного инженера Архипова Михаила Николаевича, тел.: +7(499) 257-4990  
 
Все работы, связанные с ремонтом помещений, производятся после получения разрешения в 
рабочие дни в согласованное время и сроки. 
 

8) По вопросам, связанным с эксплуатацией арендуемого Вами помещения, Вы можете 
обратиться в технические службы ФГУП Издательство «Известия» по телефону: 
 

Текущие заявки и справочная информация о работе технических служб  

Единая дежурно-диспетчерская служба                                                          +7(495) 620-8470  

                                                                                                                                                (круглосуточно)  

 

9) В соответствии с п.2.12.2 Постановления Правительства Москвы от 24.02.2009 № 124-ПП «Об 
организации планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Арендатор должен иметь «ПЛАН действий организации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» или «ИНСТРУКЦИЮ по действиям персонала организации при угрозе 
или возникновении чрезвычайных ситуаций» (в зависимости от максимального одновременного 
нахождения людей в арендуемых помещениях – п.2.9. Постановления), согласующиеся с Планом 
действия ФГУП Издательство «Известия» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. По данному вопросу обращаться к начальнику штаба по гражданской обороне 
Жигайло Юрию Владимировичу, тел. +7(495)620-8475 



 
Операторы,  

предоставляющие услуги связи на объектах ФГУП  Издательство «Известия» 

 

АО «МАСТЕРТЕЛ» 

107061, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89 

тел. +7(495)787-0777, факс: +7(495)787-0788 
http://www.mastertel.ru/  
Отдел корпоративных продаж: 

 
Комуков Денис, +7(495)787-0777 

(доб.118), моб. +7(903)977-8292  
e-mail: d.komukov@mastertel.ru 

 

 

ООО «Наука-Связь», 

125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, влад. 2 

Тел. +7(495)502-90-92, fax +7(495)937-3412 

сайт: www.naukanet.ru 

Отдел корпоративных продаж, т/ф +7(495)937-3412 
 

Начальник отдела: 

- Бреднёва Лариса Викторовна, рт +7 (495)502-9092, доб. 317; 

e-mail: l.bredneva@naukanet.ru   
- Менеджер - Арзамасова Ирина Юрьевна , рт +7(495)502-9092   
доб. 152  
e-mail: i.arzamasova@naukanet.ru  

 
 

 

ПАО МГТС  
Москва, ул. I-я Дубровская, д. 1, стр. 2, 

метро Пролетарская, тел. +7 (495)700-7070  
(при обращении в ЦУС требуется гарантийное письмо 

арендодателя, которое оформляется по письму-запросу 
«в Дирекцию ФГУП Издательство «Известия»). 

 
 
 

СПРАВКИ ПО ВОПРОСАМ ВЫБОРА И 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ:  
Панкова Светлана Михайловна, инженер отдела технического 

обслуживания средств связи, охранно-пожарных средств 

сигнализации и оповещения ФГУП Издательство «Известия» 

тел. +7 (495)620-8466, моб. +7 (903)134-3548 
 

e-mail: pankova_sm@izv-udprf.ru 

 


