
2019 г. 

г. МосRва 

О закреплении служебных помещений 

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по
мещений университета 

приказываю: 

1. Кафедре Энергетические и гидротехнические сооружения (ЭГТС) (Хохлов В.А.) 
освободить помещение Э- 101 (по экспликации №18 (4,0 м2), №1 9 (18,3 м2), №19а 
(8,4 м2), №20 (20,0 м2), №21 (19,9 м2), №22а (16,5 м2), №24 (21 ,4 м2), №26 (25,0 м2), 
№27 (53,1 м2) и часть помещения №26а (30,5 м2) площадью 10 м2) по адресу: Крас
ноказарменная ул., д. 13, строение 3, 1 этаж, помещение 11. 

2. Управлению социальной и воспитательной работы (УСВР) (Федотов А.М.) 
освободить помещение А-225 (по экспликации №15а (22,2 м2), №16 (20,9 м2) и 
№16а (22,4 м2)) по адресу: Красноказарменная ул . , д. 17, строение lA, 2 этаж, по
мещение 1. 

3. Кафедре Электроники и наноэлектроники (Мирошникова И.Н.) освободить по

мещение Е-819 (по экспликации №50 (22,2 м2)) по адресу: Красноказарменная ул., 
д. 13, строение 1, 8 этаж, помещение XVllI. 

4. Закрепить за Научно-учебно-производственным центром «Опытный завод 

МЭИ» (ОПЗ МЭИ) (Фогельгезанг В.А.) следующие помещения общей площадью 

143,7 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 17Г, строение 3, 1 этаж, помеще
ние 11, по экспликации (№1 (10,3 м2) , №2 (42,8 м2), №3 (10,5 м2) , №4 (1,1 м2), №5 
(1,2 м2), №6 (1,4 м2), №7 (1 ,9 м2), №8 (29,0 м2), №9 (10,1 м2), №10 (8,7 м2), №11 
(8,6 м2), №12 (9,0 м2) и №13 (9,1 м2)). 

5. Закрепить за Отделом виз и регистрации (ОВИР) (Апарина О.А.) помещение 
Г-302а (по экспликации №14 (20,2 м2)) по адресу: Красноказарменная ул . , д. 17, 
строение lД, 3 этаж, помещение I. 

6. Закрепить за Отделом экологии, радиационной и промышленной безопасности 
(ОЭПБ) (Анисимов Р.А.) следующие помещения общей площадью 42,0 м2 по адре
су: Красноказарменная ул., д. 17, строение 4, подвал, помещение 11: 

- Т-010 (по экспликации №11 (19,8 м2)); 
- T-OlOa (по экспликации №10 (22,2 м2)) . 



7. Закрепить за кафедрой Диагностических информационных технологий (ДИТ) 
(Самокрутов А.А.) следующие помещения общей площадью 167,7 м2 : 
- по адресу: Красноказарменная ул., д. 14, строение 10, цокольный этаж, помеще

ние 1: 
- Р-103 (по экспликации №5 (19,3 м2)); 
- Р- 104 (по экспликации №2 (34,4 м2) и №3 (30,7 м2)); 
- Р-105 (по экспликации №7 (12,2 м2) и №10 (1 ,6 м2)); 
- Р-1 06 (по экспликации №1 (11 ,9 м2) , №la (5,8 м2) и №lб (6,9 м2)); 
- Р-108 (по экспликации №17 (22,7 м2)); 

- по адресу: Красноказарменная ул. , д. 13, строение 1, 8 этаж, помещение XVIll: 
- Е-819 (по экспликации №50 (22,2 м2)). 

8. Закрепить за Комбинатом социально-бытовых услуг (КСБУ МЭИ) (Кравчен
ко М.В.) следующие помещения общей площадью 82,0 м2 по адресу: Красноказар

менная ул., д. 14, строение 13, 2 этаж, помещение 111: 
- Р-215 (по экспликации №2 (14,0 м2)) ; 

- Р-216 (по экспликации №4 (21 ,6 м2), №5 (12,4 м2) и №6 (17,3 м2)); 

- Р-217 (по экспликации №3 (16,7 м2)). 

9. Закрепить за кафедрой ЭГТС (Хохлов В .А.) следующие помещения общей пло

щадью 155,6 м2: 

- по адресу: Красно казарменная ул., д. 17, строение lД: 

- 2 этаж, помещение 1: 
- Г-202 (по экспликации №20 (19,6 м2)); 

- 3 этаж, помещение 1: 
- Г-305 (по экспликации №5 (35,4 м2)); 
- Г-307 (по экспликации №6 (35,1 м2)); 

- по адресу : Красноказарменная ул., д. 17, строение lA, 2 этаж, помещение 1: 
- А-225 (по экспликации №15а (22,2 м2), №16 (20,9 м2) и №16а (22,4 м2)) . 

10. Закрепить за УСВР (Федотов А.М.) следующие помещения общей площадью 

100,6 м2 по адресу: Красноказарменная ул ., д. 13, строение 3, 1 этаж, помещение 11: 
- Э-102 (по экспликации №30 (26,5 м2); 

- Э- 103 (по экспликации №31 (25,2 м2) ; 

- Э-104 (по экспликации №32 (26,4 м2) ; 

- Э-105 (по экспликации №33 (22,5 м2). 

11. Закрепить за Отделом «Центр международного сотрудничества и научно

технической информацию> (ЦМС НТИ) (Прудникова Ю.И.) следующие помещения 

общей площадью 65,6 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 14, строение 1, 
5 этаж, помещение 111: 

- И-507 (по экспликации №8 (26,3 м2)) ; 
- И-508 (по экспликации №9 (13,4 м2)); 
- И-509 (по экспликации №10 (11 ,8 м2) и №lOa (14,1 м2)). 

12. Закрепить за Дирекцией Студенческого городка «Лефортово» (Студгородок) 
(Шепилов А.Ю.) следующие помещения общей площадью 117,1 м2 по адресу : 
Энергетическая ул., д.18, 1 этаж, помещение 11, по экспликации (№1 (44,9 м2), №2 



(8,0 м2), №3 (0,6 м2), №4 (0,6 м2), №5 ( 17 ,8 м2), №6 (7 ,О м2) , №7 ( 1,3 м2), №8 ( 1,6 м2), 
№9 (11 ,8 м2), №10 (11 ,8 м2) и №11 (11,7 м2)). 

13. Закрепить за Центром инновационного развития (ЦИР) (Комаров И.И.) сле

дующие помещения общей площадью 60,3 м2 по адресу: Красноказарменная ул., 
д. 17Г, строение 3, 3 этаж, помещение 1, по экспликации (№5 (29,4 м2), №6 (17,2 м2) 
и №7 (13,7 м2)). 

14. Закрепить за Центром подготовки и переподготовки «Проектно

конструкторский институт МЭИ» (ЦПП ПКИ МЭИ) (Лейман Е.Н.) следующие по

мещения общей площадью 1204,7 м2 по адресу: Энергетическая ул., д.6 : 
- 6 этаж, по экспликации (№1 (6,8 м2), №2 (11,2 м2), №3 (62,2 м2), №4 (37,2 м2), 

№5 (23,9 м2) , №6 (13 ,6 м2) , №7 (47,3 м2), №8 (84,7 м2), №9 (3,4 м2), №10 (1 ,4 м2), 

№11 (1,4 м2), №12 (59,3 м2), №13 (11,4 м2), №14 (11 ,3 м2), №15 (11,4 м2), №16 

(11 ,4 м2), №17 (23,1 м2), №18 (11 ,6 м2), №19 (10,5 м2), №20 (8,1 м2), №21 (6,3 м2), 

№22 (52,2 м2), №23 (20,3 м2), №24 (19,1 м2), №25 (16,7 м2), №26 (37,6 м2), №27 

(3,6 м2), №28 (24,2 м2) , №83 (19,9 м2), №84 (35,7 м2), №85 (17,7 м2) , №86 (6,0 м2), 

№87 (50,5 м2), №87а (13,5 м2), №88 (6,2 м2), №89 (11 ,2 м2), №90 (11,6 м2), №91 

(23,7 м2), №92 (11 ,0 м2), №93 (53,0 м2) и №94 (2,5 м2)); 

- мансарда, по экспликации (№1 (9,9 м2), №2 (2,2 м2), №3 (2,0 м2), №4 (21,8 м2) , 

№5 (242,7 м2), №6 (11 ,6 м2), №7 (6,6 м2), №8 (9,7 м2) и №9 (4,5 м2)) . 

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

внести соответствующие изменения в базу данных аудиторного фонда. 

16. Директорам ОПЗ МЭИ (Фогельгезанг В.А.), Студгородка (Шепилов А.Ю), 
ЦИР (Комаров И.И.) и КСБУ МЭИ (Кравченко М.В.), и.о. заведующих кафедрами 

ЭГТС (Хохлов В.А.) и ДИТ (Самокрутов А.А.), начальникам ОЭПБ (Аниси

мов Р.А.) и ОВИР (Апарина О.А.), руководителю УСВР (Федотов А.М.) и заведу
ющему отделом ЦМС НТИ (Прудникова Ю.И.) провести назначения из числа со

трудников подразделений лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасно

сти в принятых помещениях. Копию распоряжения о назначении ответственных лиц 

за обеспечение пожарной безопасности представить в Общий отдел. 

1 7. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на проректора по мо
дернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


