
ПРИКАЗ 

No ·-/d6 
"_jj_" №4/2'2 
г. Москва 

2018 г. 

О закреплении и перераспределении служебных помещений 

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по
мещений университета 

приказываю: 

1. Кафедре Промышленной электроники (ПЭ) (Панфилов Д.И.) освободить сле
дующие помещения общей площадью 766,3 м по адресу: Красноказарменная ул. , 

д. 13, строение 1, 1 этаж, помещение 11: 
- Е-101 (по экспликации №24 (15,2 м2), №25 (26,4 м2), №26 (5,7 м2), №28 
(29,2 м2), №29 (34,9 м2), №30 (15,6 м2), №31 (178,1 м2), №32 (48,5 м2), №33 
(22,9 м2), №34 (17,5 м2), №35 (21 ,3 м2), №36 (45,9 м2) , №37 (5,8 м2), №38 
(51 ,7 м2), №39 (37,8 м2), №40 (44,9 м2), №41 (36,0 м2), №43 (37,7 м2), №44 
(62,5 м2), №45 (20,4 м2), №46 (5,8 м2) и №90 (2,5 м2)). 

2. Кафедре Электромеханики, электрических и электронных аппаратов (Курбатов 
П.А.) освободить следующие помещения общей площадью 213,6 м2 по адресу: 
Красноказарменная ул., д. 13, строение 1, 1 этаж, помещение 1: 

- Е-106 (по экспликации №62 (28,6 м2), №63 (10,7 м2), №94 (21 ,8 м2), №95 
(16,7 м2) и №96 (8,1 м2)); 
- Е-107 (по экспликации №47 (13,0 м2) и №48 (10,8 м2)); 
- Е-109 (по экспликации №51 (15,9 м2)) ; 
- Е-110 (по экспликации №50 (13,3 м2)); 
- Е-111 (по экспликации №49 (14,7 м2)); 
- часть помещения по экспликации №52 (101 ,0 м2) площадью 60 м2. 

3. Кафедре Вычислительной техники (Топорков В.В.) освободить следующие по
мещения общей площадью 27,3 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, строе
ние 1, 3 этаж, помещение XIII: 

- Е-322 (по экспликации № 47 (13,8 м2)); 
- Е-322а (по экспликации № 46 (13,5 м2)). 

4. Кафедре Информационно-измерительной техники (ИИТ) (Желбаков И.Н.) осво
бодить следующие помещения общей площадью 132,0 м2 по адресу: Красноказар
менная ул. , д. 13, строение 1, 3 этаж, помещение XIII: 

- Е-330 (по экспликации № 50 (89,3 ~i)) ; 
- Е-ЗЗОа (по экспликации № 49 (27,3 м2)) ; 
- Е-330б (по экспликации № 51 (15,4 м2)). 



5. Кафедре Электроники и наноэлектроники (Мирошникова И.Н.) освободить по
мещение Е-621 (по экспликации №11 (42,8 м2) , №12 (29,9 м2) и №13 (6,5 м2)) по ад
ресу: Красноказарменная ул., д. 13, строение 1, 6 этаж, помещение XVI. 

6. Закрепить за кафедрой ПЭ (Панфилов Д.И.) следующие помещения общей пло

щадью 124,3 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, строение 1, 3 этаж, поме
щение XIII: 

- Е-302а (по экспликации №41 (8,3 ri)); 
- Е-323 (по экспликации №42 (12,6 м2), №43 (42,6 м2) и №45 (9,9 м2)); 
- по экспликации №44 (31,4 м2), №48 (14,4 м2) и №53 (5,1 м2). 

7. Заведующему Службой учета производственных помещений (Кунакин Д.Н.) 
оформить документально: 

7 .1 Передачу в распоряжение Военной кафедры при МЭИ (ВК при МЭИ) (Кобер
ман А.Е.) следующих помещений общей площадью 830,1 м2 по адресу: Краснока
зарменная ул., д. 13, строение 1, 1 этаж: 

- помещение 1: 
- Е-107 (по экспликации №47 (13,0 м2) и №48 (10,8 м2)) ; 
- часть помещения по экспликации №52 (101,0 м2) площадью 40 м2; 

- помещение 11: 
- Е-101 (по экспликации №24 (15,2 м2), №25 (26,4 м2) , №26 (5,7 м2), №28 
(29,2 м2), №29 (34,9 м2d, №30 (15,6 м2), №31 (178,1 м2l,, №32 (48,5 м2), №33 
(22,9 м2), №34 (17,5 м ), №35 (21 ,3 м2), №36 (45,9 м ), №37 (5,8 м2), №38 
(51 ,7 м2), №39 (37,8 м2), №40 (44,9 м2), №41 (36,0 м2), №43 (37,7 м2), №44 
(62,5 м2), №45 (20,4 м2), №46 (5,8 м2) и №90 (2,5 м2)). 

7.2 Передачу в распоряжение кафедры ПЭ (Панфилов Д.И.) следующих помеще
ний общей площадью 309,1 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, строение 1: 

- 1 этаж, помещение 1: 
- Е-106 (по экспликации №62 (28,6 м2), №63 (10,7 м2), №94 (21 ,8 м2), №95 
(16,7 м2) и №96 (8,1 м2)) ; 
- Е- 109 (по экспликации №51 (15,9 м2)); 
- Е-110 (по экспликации №50 (13,3 м2)); 
- Е-111 (по экспликации №49 (14,7 м2)) ; 
- часть помещения по экспликации №52 (101,0 м2) площадью 20 м2; 

- 3 этаж, помещение XIII: 
- Е-322 (по экспликации № 47 (13,8 м2)); 
- Е-322а (по экспликации № 46 (13,5 м2)) ; 
- Е-330 (по экспликации № 50 (89,3 м2)); 
- Е-330а (по экспликации № 49 (27,3 м2)); 
- Е-330б (по экспликации № 51 (15,4 м2)) . 

7.3 Передачу в распоряжение кафедры ИИТ (Желбаков И.Н.) помещения Е-621 (по 
экспликации №11 (42,8 м2), №12 (29,9 м2) и №13 (6,5 м2)) по адресу: Красноказар
менная ул., д. 13, строение 1, 6 этаж, помещение XVI. 

8. Начальнику ВК при МЭИ (Коберман А.Е.), заведующим кафедрами ПЭ (Панфи
лов Д.И.) и ИИТ (Желбаков И.Н.) провести назначения из числа сотрудников под

разделений лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в принятых 



помещениях. Копию распоряжения о назначении ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности представить в Общий отдел. 

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

Врио ректора Н.Д. Рогалев 


