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О перераспределении служебных помещений

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по
мещений университета
приказываю:

1. Кафедре Экономики в энергетике и промышленности (ЭПП) (КурдюковаГ.Н.)
освободить следующие помещения общей площадью 303,5 м 2 по адресу: Краснока
зарменная ул., д. 17Г:

- строение 3:
- 1 этаж, помещение VI, по экспликации (№13 (25,8 м 2), №15 (76,5 м 2 ) и
2
№15а (37,8 м ));
- 3 этаж, помещение I, по экспликации (№12 (54,3 м 2) и №13 (37,0 м2 ));
- строение 7:
- 1 этаж, помещение П, по экспликации (№1 (11,6 м2) и №2 (60,5 м2)).
2.

Кафедре ЭПП (Курдюкова Г.Н.) предоставить право преимущественного ис

пользования для учебного процесса следующих помещений аудиторного фонда

общей площадью 88,4 м 2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lЖ,

4 этаж, помешение I:
- Д-425 (по экспликации №25 (44,6 м2 ));
- Д-427 (по экспликации №26 (43,8 м 2)).
3.

Заведующему Службой учета производственных помещений (Кунакин Д.Н.)

оформить документально передачу в распоряжение кафедры Инновационных тех
нологий наукоемких отраслей (ИТНО) (Соколов В.П.) следующих помещений об

щей площадью 303,5 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 17Г:
- строение 3:
- 1 этаж, помещение VI, по экспликации (№13 (25,8 м 2 ), №15 (76,5 м2) и
№15а (37,8 м 2 ));
- 3 этаж, помещение I, по экспликации (№12 (54,3 м 2 ) и №13 (37,0 м2 ));
- строение 7:
- 1 этаж, помещение П, по экспликации (№1 (11,6 м2) и №2 (60,5 м 2 )).

4.

Заведующему кафедрой ИТНО (Соколов В.П.) провести назначения из числа со

трудников подразделения лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасно
сти в принятых помещениях. Копию распоряжения о назначении ответственных лиц

за обеспечение пожарной безопасности представить в Общий отдел.

5.

Контроль выполнения настоящего приказа возложить на проректора по модер

низации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н.
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