
ПРИКАЗ 
№ ьЛ 

"_д__" ()/<! т_~ 
г. MoCI\:Ba 

2018 г. 

О закреплении и перераспределении служебных помещений 

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по

мещений университета 

приказываю: 

1. Закрепить за дирекцией Института дистанционного и дополнительного образо

вания (ИДДО) (Шиндина Т.А.) следующие помещения общей площадью 296,0 м2 

по адресу: Красноказарменная ул., д. 14, строение 1А: 
2 этаж, помещение П : 

- )К-200 (по экспликации №1 (130,2 м2), № l a (8,2 м2), №2 (37,4 м2), №3 
(24,0 м2), №3а (4,7 м2) и №3б (4,9 м2)) ; 

антресоль 2-го этажа, помещение I: 
- Ж-200 (по экспликации № 1 (28,0 м2), №2 (1 7, 1 м2), №3 (1 3,5 м2) и №4 

(28,0 м2)). 

2. Закрепить за Специализированным Центром - конкурсные торги (тендеры) 
(СЦКТ) (Веденеев Г.М.) помещение Ж-301 (по экспликации №1 (14,8 м2) , № l a 
(19,1 м2) , № l б (1 2,4 м2) и №3 (1 7,7 м2)) по адресу: Красноказарменная ул" д. 14, 
строение 1 А, 3 этаж , помещение Il . 

3. Кафедре Экономики в энергетике и промышленности (ЭЭП) (Курдюкова Г .Н.) 
освободить помещение )1{-208 (по экспликации №5а (23 ,7 м2)) по адресу: Краснока
зарменная ул" д. 14, строение 1, 2 этаж, помещение III . 

4. Дирекции ИДДО (Шиндина Т.А.) предоставить право преимущественного ис
пользования для учебного процесса следующих помещений аудиторного фонда 

МЭИ общей площадью 147,9 м2 по адресу : Красноказарменная ул., д. 14, строение 
l А, 5 этаж, помещение П : 

- Ж-502 (по экспликации №1 а ( 110,5 м2)); 
- Ж-503 (по экспликации №2 (37,4 м2)). 

5. Заведующему Службой учета производственных помещений (Кунакин Д.Н.) 
оформить документально передачу в распоряжение дирекции ИДДО (Шиндина 

Т.А.) помещения Ж-208 (по экспликации №5а (23 ,7 м2)) по адресу: Красноказар
менная ул" д. 14, строение 1, 2 этаж, помещение III . 

6. Директорам ИДДО (Шиндина Т.А.) и СЦКТ (Веденеев Г.М.) провести назначе
ния из числа сотрудников подразделений лиц, ответственных за обеспечение пожар

ной безопасности в принятых помещениях. Копию распоряжения о назначении от-



ветственных лиц за обеспечение пожарной безопасности представить в Общий от
дел. 

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

И.о. ректора Н.Д. Рогалев 


