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О закреплении и перераспределении служебных помещений 

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по
мещений университета 

приказываю: 

1. Кафедре Радиотехнических приборов и антенных систем (РТПиАС) (Баска
ков А.И.) освободить следующие помещения общей площадью 360,9 м2 по адресу: 
Энергетическая ул., д.18, 1 этаж, помещение VI, по экспликации (№1 (54,6 м2), №2 
(13,3 м2), №3 (13,9 м2), №4 (73,5 м2), №10 (16,8 м2), №11 (7,6 м2), №12 (97,2 м2), 
№13 (20,7 м2), №14 (12,9 м2), №15 (4,8 м2), №16 (1,9 м2), №17 (1,3 м2), №18 (1,2 м2), 
№19 (1,8 м2), №20 (1,2 м2), №21 (4,3 м2), №22 (5,7 м2), №23 (0,9 м2), №24 (8,3 м2), 
№25 (10,1 м2), №29 (3,8 м2), №34 (1,8 м2), №35 (0,9 м2), №36 (1,5 м2) и №37 

2 (0,9 м )). 

2. Закрепить за катедрой РТПиАС (Баскаков А.И.) следующие помещения общей 
площадью 181,6 м по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, строение 1, 6 этаж, 
помещение XVI: 

- Е-602 (по экспликации №33 (37,1 м2)); 
- Е-604 (по экспликации №34 (49,5 м2)); 
- Е-609 (по экспликации №26 (48,6 м2)); 
- Е-611 (по экспликации №22 (5,8 м2), №23 (18,0 м2), №24 (4,8 м2) и №25 
(17,8 м2)). 

3. Заведующему Службой учета производственных помещений (Кунакин Д.Н.) 
оформить документально передачу в распоряжение Студенческого городка «Ле

фортово» (Студгородок) (Шепилов А.Ю.) следующих помещений общей площа

дью 360,9 м2 по ад~есу: Энергетическая ул., д.18, 1 этаж, помещение VI, по экспли
кации (№1 (54,6 м ), №2 (13,3 м2), №3 (13,9 м2), №4 (73,5 м2), №10 (16,8 м2), №11 
(7,6 м2), №12 (97,2 м2), №13 (20,7 м2), №14 (12,9 м2), №15 (4,8 м2), №16 (1,9 м2), 
№17 (1,3 м2), №18 (1,2 м2), №19 (1,8 м2), №20 (1,2 м2), №21 (4,3 м2), №22 (5,7 м2), 
№23 (0,9 м2), №24 (8,3 м2), №25 (10,1 м2), №29 (3,8 м2), №34 (1,8 м2), №35 (0,9 м2), 
№36 (1,5 м2) и №37 (0,9 м2)). 

4. Заведующему кафедрой РТПиАС (Баскаков А.И.) и директору студгородка (Ше
пилов А.Ю) провести назначения из числа сотрудников подразделений лиц, ответст

венных за обеспечение пожарной безопасности в принятых помещениях. Копию 

распоряжения о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасно

сти представить в Общий отдел. 



5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на проректора по модер
низации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


