
2018 г. 

г. Москва 

О закреплении и перераспределении служебных помещений 

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по
мещений университета 

приказываю: 

1. Кафедре Теоретических основ электротехники (ТОЭ) (Бутырин П.А.) освобо

дить следующие помещения общей площадью 106,8 м2 по адресу : Красноказар
менная ул. , д. 14, строение lA, 1 этаж, помещение 1: 

- 3-111 (по экспликации №2 (10,8 м2) и №2а (13,6 м2)); 
- 3-113 (по экспликации №1 (21 ,8 м2)) ; 
- 3-114 (по экспликации №14 (30,1 м2)) ; 
- 3-116 (по экспликации №15 (30,5 м2)). 

2. Кафедре Вычислительных машин, систем и сетей (Вишняков С.В.) освободить 
следующие помещения общей площадью 45,2 м2 по адресу: Красноказарменная 
ул., д. 14, строение lA: 

- 1 этаж, помещение 1, 
- 3-110 (по экспликации №12 (23,0 м2)) ; 

- 3 этаж, помещение 1, 
- 3-310 (по экспликации №11 (22,2 м2)). 

3. Редакционно-издательскому отделу (РИО) (Афанасьев А.Д.) освободить поме
щение Ж- 101 (по экспликации № 4б (35,5 м2)) по адресу: Красноказарменная ул. , 
д. 14, строение lA, 1 этаж, помещение 11. 

4. Закрепить за РИО (Афанасьев А.Д.) помещение Ж-100 (по экспликации №1 
(9,2 м2), №la (8,8 м2) , №2 (13,5 м2) и №3 (4,6 м2)) по адресу: Красноказарменная 
ул ., д. 14, строение lA, 1 этаж, помещение 11, для размещения салона оперативной 
полиграфии. 

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

5 .1 Передачу в распоряжение Центра комплексного обеспечения правопорядка 
(ЦКОП) (Кабанов В.Н.) помещения 3-113 (по экспликации №1 (21 ,8 м2)) по адресу: 
Красноказарменная ул ., д. 14, строение lA, 1 этаж, помещение 1. 



5.2 Передачу в распоряжение ректората (Драгунов В.К.) следующих помещений 
общей площадью 85,0 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 14, строение lA, 
1 этаж, помещение 1: 

- 3-111 (по экспликации №2 (10,8 м2) и №2а (13,6 м2)) для размещения редак
ции журнала «Вестник МЭИ»; 

- 3-114 (по экспликации №14 (30,1 м2)) и 3-116 (по экспликации №15 
(30,5 м2)) для размещения редакции журнала «Электричество» . 

5.3 Передачу в распоряжение кафедры ТОЭ (Бутырин П.А.) следующих помеще

ний общей площадью 45,2 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 14, строение lA: 
- 1 этаж, помещение 1, 

- 3-110 (по экспликации №12 (23,0 м2)); 
- 3 этаж, помещение 1, 

- 3-310 (по экспликации №11 (22,2 м2)). 

5.4 Передачу в распоряжение ХО (3аркуа 3.С.) помещения Ж-101 (по экспликации 
№ 4б (35,5 м2)) по адресу: Красноказарменная ул., д. 14, строение lA, 1 этаж, по
мещение 11, для размещения гардероба. 

6. Проректору по научной работе (Драгунов В.К.), руководителю РИО (Афанась
ев А.Д.), начальникам ЦКОП (Кабанов В.Н.) и ХО (Заркуа 3.С.) 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. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 


