
ПРИКАЗ 
No Jt/3 
" c/cf: a=-,,q;:~~ 

г. Москва 

О закреплении служебных помещений 

2020 г. 

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по

мещений университета 

приказываю: 

1. Центру «Русский язык как иностранный» (РКИ) (Одинцова М.В.) освободить 
следующие помещения общей площадью 517,7 м2 : 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, строение 5, 8 этаж, помещение I: 
- М-801 (по экспликации №30 (38,8 м2), №30а (26,1 м2), №30б (9,6 м2) и №30в 

(34,2 м2)); 

- М-802 (по экспликации №29в (12,5 м2) и №29г (26,0 м2)); 

- М-804 (по экспликации №29а (18,2 м2) и №29б (17,9 м2)); 
- М-806 (по экспликации №29 (32,6 м2)); 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lA: 

- 2 этаж, помещение I: 
- А-224 (по экспликации №9 (22,0 м2)); 

- А-226 (по экспликации №9а (21,9 м2)); 

-А-228 (по экспликации №10 (21,9 м2)); 

- А-230 (по экспликации №1 Оа (22,2 м2)); 

- А-232 (по экспликации №11 (22,5 м2)); 

-А-234 (по экспликации №l la (21,7 м2)); 

- А-236 (по экспликации №12 (21,7 м2)); 

- 4 этаж, помещение I: 
- А-407 (по экспликации №24 (72,2 м2)); 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lГ, 3 этаж, помещение I: 
- В-303 (по экспликации №18г (30,2 м2)); 

- В-307 (по экспликации№18б (15,5 м2)); 

- В-309 (по экспликации №18а (30,0 м2)). 

2. Кафедре Инженерной теплофизики (Герасимов Д.Н.) освободить в срок до 
10.07.2020 г. следующие помещения общей площадью 95,4 м2 по адресу: Краснока

зарменная ул., д. 17, строение 4, 5 этаж, помещение I: 
- Т-502 (по экспликации №22 (53,9 м2)); 

- Т-502а (по экспликации №23 (41,5 м2)). 



3. Кафедре Автоматизированных систем управления тепловыми процессами 

(АСУТП) (Черняев А.Н.) освободить в срок до 10.07.2020 г. следующие помещения 
общей площадью 352,3 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение 4, 

5 этаж, помещение П: 
-Т-514 (по экспликации №7 (40,1 м2)); 
-Т-514а (по экспликации №5 (20,9 м2) и №6 (6,3 м2)); 

-Т-515 (по экспликации №8 (19,0 м2) и №12 (7,2 м2)); 

- Т-515а (по экспликации №9 (28,8 м2)); 

- Т-515б (по экспликации №10 (19,7 м2)); 

-Т-516 (по экспликации №4 (54,6 м2)); 

-Т-517 (по экспликации №11 (46,2 м2)); 

- Т-518 (по экспликации №3 (35,6 м2)); 

- Т-519 (по экспликации №13 (35,1 м2)); 
-Т-521 (по экспликации №14 (38,8 м2)). 

4. Кафедре Тепловых электрических станций (ТЭС) (Рогалев Н.Д.) освободить 
следующие помещения общей площадью 196,0 м2 по адресу: Красноказарменная 

ул., д. 17, строение lГ, 3 этаж, помещение П: 
- В-315 (по экспликации №15 (29,2 м2) и №16 (29,8 м2)); 

- В-317 (по экспликации №14 (29,5м2)); 
- В-319 (по экспликации №11 (28,3 м2), №12 (11,6 м2) и №13 (14,6 м2)); 

- В-321 (по экспликации№lОб (28,9 м2)); 

- В-325 (по экспликации №10 (24,1 м2)). 

5. Кафедре Моделирования и проектирования энергетических установок (МиПЭУ) 
(Плешанов К.А.) освободить следующие помещения общей площадью 230,4 м2 по 

адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lГ, 3 этаж, помещение П: 
- В-314 (по экспликации №1 (31,6 м2), №2 (18,4 м2), №2а (7,4 м2) и №4 

(29,1 м2)); 

- В-316 (по экспликации №5 (29,5м2)); 

- В-318 (по экспликации №6 (28,4 м2)); 

- В-320 (по экспликации №7 (86,0 м2)). 

6. Отделу иностранной аспирантуры и стажировок (ОИАиС) (Савченкова Н.М.) 
освободить помещение В-200 (по экспликации №1 (11,0 м2) и №la (11,3 м2)) по ад

ресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lГ, 2 этаж, помещение I. 

7. Кафедре Теоретических основ теплотехники им. М.В. Вукаловича (Орлов К.А.) 
освободить помещение В-203а (по экспликации №16 (24,7 м2 )) по адресу: Красно

казарменная ул" д. 17, строение lГ, 2 этаж, помещение I. 

8. Кафедре философии, политологии, социологии им. Г.С. Арефьевой (Андре

ев А.Л.) освободить помещение Ж-507 (по экспликации №11 (27,1 м2)) по адресу: 

Красноказарменная ул" д. 14, строение 1, 5 этаж, помещение IV. 



9. Отделу экологии, радиационной и промышленной безопасности (Аниси

мов Р.А.) освободить помещение Ж-511 (по экспликации №9 (24,7 м2)) по адресу: 

Красноказарменная ул., д. 14, строение 1, 5 этаж, помещение IV. 

1 О. Институту дистанционного и дополнительного образования (Шиндина Т.А.) 

освободить помещение Ж-512 (по экспликации №36 (24,0 м2)) по адресу: Красно

казарменная ул., д. 14, строение 1, 5 этаж, помешение IV. 

11. Отделу аспирантуры и докторантуры (Жигулина Е.В.) освободить помеще

ние Ж-513 (по экспликации №8 (19,4 м2)) по адресу: Красноказарменная ул., д. 14, 
строение 1, 5 этаж, помещение IV. 

12. Художественно-оформительскому отделу (Гришин В.Е.) освободить следу

ющие помещения общей площадью 95,3 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 

14, строение 1, 5 этаж, помещение IV: 
- Ж-532 (по экспликации № 22 (26,8 м2) и № 28 (8,8 м2)); 

- Ж-533 (по экспликации № 24 (46,6 м2) и № 25 (13,1 м2)). 

13. Кафедре Электрических станций (Гусев Ю.П.) освободить следующие поме

щения общей площадью 85,8 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение 
lЖ, 3 этаж, помещение 1: 

- Д-320 (по экспликации №1 (43,2 м2)); 

- Д-323 (по экспликации №20(22,1 м2) и №20а (20,5 м2)). 

14. Закрепить за Ректоратом (Лейман Е.Н.) следующие помещения общей пло

щадью 265,0 м2 : 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lГ: 
- 2 этаж, помещение I: 

- В-200 (по экспликации №1 (11,0 м2) и №la (11,3 м2)); 

- В-203а (по экспликации №16 (24,7 м2)). 

- 3 этаж, помещение П: 
- В-315 (по экспликации №15 (29,2 м2) и №16 (29,8 м2)); 

- В-317 (по экспликации №14 (29,5м2)); 

- В-319 (по экспликации №11 (28,3 м2), №12 (11,6 м2) и №13 (14,6 м2)); 

- В-321 (по экспликации №lОб (28,9 м2)); 

- В-325 (по экспликации №10 (24,1 м2)). 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lA, 2 этаж, помещение I: 
- А-224 (по экспликации №9 (22,0 м2)); 

15. Закрепить за Отделением медицинской помощи обучающимся (МПО МЭИ) 

(Рябинина Н.Я.) помещение А-222 (по экспликации №8 (21,4 м2) и №8а (21,8 м2)) 

по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lA, 2 этаж, помещение I. 



16. Закрепить за дирекцией Института электроэнергетики (ИЭЭ) (Тульский В.Н.) 

помещение В-303 (по экспликации №18г (30,2 м2)) по адресу: Красноказарменная 

ул., д. 17, строение lГ, 3 этаж, помещение I, для размещения детско-юношеской 
школы «Юный Энергетик». 

1 7. Закрепить за Деканатом по работе с иностранными учащимися (ДИУ) (Ан

кин А.В.) помещение В-307 (по экспликации №18б (15,5 м2)) по адресу: Краснока

зарменная ул" д. 17, строение lГ, 3 этаж, помешение I. 

18. Закрепить за ОИАиС (Савченкова Н.М.) помещение В-309 (по экспликации 

№18а (30,0 м2)) по адресу: Красноказарменная ул" д. 17, строение lГ, 3 этаж, по

мещение I. 

19. Закрепить за Учебным управлением (Макаревич Е.В.) следующие помеще

ния аудиторного фонда, для включения в расписание учебных занятий, общей 

плошадью 377,9 м2 : 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lA: 
- 2 этаж, помешение I: 

-А-226 (по экспликации №9а (21,9 м2)); 

- А-228 (по экспликации №10 (21,9 м2)); 

- А-230 (по экспликации №lOa (22,2 м2)); 

- А-232 (по экспликации №11 (22,5 м2)); 

-А-234 (по экспликации №l la (21,7 м2)); 

- А-236 (по экспликации №12 (21,7 м2)); 

- 4 этаж, помещение I: 
- А-407 (по экспликации №24 (72,2 м2)); 

- по адресу: Красноказарменная ул" д. 17, строение lЖ, 4 этаж, помешение I: 
- Д-417 (по экспликации №21 ( 44,6 м2)); 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, строение 3, 2 этаж, помещение IV: 
- М-200 (по экспликации №25 (129,2 м2)). 

20. Закрепить за кафедрой МиПЭУ (Плешанов К.А.) следующие помещения об

щей площадью 131,3 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lЖ, 
3 этаж, помешение I: 

- Д-320 (по экспликации №1 (43,2 м2)); 

- Д-323 (по экспликации №20(22,1 м2) и №20а (20,5 м2)); 

- Д-325 (по экспликации №21 (22,8 м2) и №21а (22,7 м2)). 

21. Закрепить за Центром «Русский язык как иностранный» (РКИ) (Одинцо

ва М.В.) следующие помещения общей площадью 843,4 м2 по адресу: Краснока

зарменная ул., д. 14, строение 1, 5 этаж, помещение IV: 
- Ж-504 (по экспликации №13 (22,8 м2)); 

- Ж-505 (по экспликации №12 (23,4 м2)); 

- Ж-506 (по экспликации №13а (25,9 м2)); 

- Ж-507 (по экспликации №11 (27,1 м2)); 



- Ж-508 (по экспликации №14 (22,7 м2)); 

- Ж-509 (по экспликации №10 (24,3 м2)); 

- Ж-510 (по экспликации №35 (24,1 м2)); 

- Ж-511 (по экспликации №9 (24,7 м2)); 
- Ж-512 (по экспликации №36 (24,0 м2)); 

- Ж-513 (по экспликации №8 (19,4 м2)); 
- Ж-514 (по экспликации №37 (23,5 м2)); 

- Ж-515 (по экспликации №7а (28,4 м2)); 

- Ж-516 (по экспликации №38 (23,4 м2)); 

- Ж-517 (по экспликации №7 (22,8 м2)); 

- Ж-518 (по экспликации №39 (22,5 м2)); 

- Ж-519 (по экспликации №6 (23,4 м2)); 

- Ж-520 (по экспликации №15 (48,7 м2)); 

- Ж-521 (по экспликации №5 (24,5 м2)); 

- Ж-522 (по экспликации №17 (24,0 м2)); 

- Ж-523 (по экспликации №4 (24,3 м2)); 

- Ж-524 (по экспликации №18 (24,4 м2)); 

- Ж-525 (по экспликации №3 (24,7 м2)); 

- Ж-526 (по экспликации №19 (23,9 м2)); 

- Ж-527 (по экспликации №2 (24, 1 м2)); 

- Ж-528 (по экспликации №20 (23,3 м2)); 

- Ж-529 (по экспликации №1 (23,5 м2)); 

- Ж-530 (по экспликации №21 (74,1 м2)); 

- Ж-531 (по экспликации №27 (11,0 м2)); 

- Ж-532 (по экспликации №22 (26,8 м2) и №28 (8,8 м2)); 

- Ж-533 (по экспликации №24 (46,6 м2) и №25 (13,1 м2)); 

- Ж-534(по экспликации №23 (15,2 м2)). 

22. Закрепить за кафедрой ТЭС (Рогалев Н.Д.) следующие помещения общей 

площадью 447,7 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 14, строение 1, 5 этаж: 
- помещение I: 

- Т-502 (по экспликации №22 (53,9 м2)); 

- Т-502а (по экспликации №23 (41,5 м2)); 

- помещение П: 
-Т-514 (по экспликации №7 (40,1 м2)); 

- Т-514а (по экспликации №5 (20,9 м2) и №6 (6,3 м2)); 

- Т-515 (по экспликации №8 (19,0 м2) и №12 (7,2 м2)); 

-Т-515а (по экспликации №9 (28,8 м2)); 

- Т-5156 (по экспликации №10 (19,7 м2)); 

- Т-516 (по экспликации №4 (54,6 м2)); 

-Т-517 (по экспликации Nol 1 (46,2 м2)); 

- Т-518 (по экспликации №3 (35,6 м2)); 

-Т-519 (по экспликации №13 (35,1 м2)); 

-Т-521 (по экспликации №14 (38,8 м2)). 



23. Закрепить за кафедрой АСУТП (Черняев А.Н.) следующие помещения общей 

площадью 230,4 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, строение lГ, 3 этаж, 

помещение П: 

- В-314 (по экспликации №1 (31,6 м2), №2 (18,4 м2), №2а (7,4 м2) и №4 

(29,1 м2)); 
- В-316 (по экспликации №5 (29,5м2)); 
- В-318 (по экспликации №6 (28,4 м2)); 
- В-320 (по экспликации №7 (86,0 м2)). 

24. Дирекции Гуманитарно-прикладного института (ГПИ) (Родин А.Б.) предо

ставить право преимущественного использования для учебного процесса следую

щих помещений аудиторного фонда МЭИ общей площадью 215,9 м2 по адресу: 
Красноказарменная ул., д. 13, строение 5, 8 этаж, помещение I: 

- М-801 (по экспликации №30 (38,8 м2), №30а (26,1 м2), №30б (9,6 м2) и №30в 

(34,2 м2)); 

- М-802 (по экспликации №29в (12,5 м2) и №29г (26,0 м2)); 

- М-804 (по экспликации №29а (18,2 м2) и №29б (17,9 м2)); 
- М-806 (по экспликации №29 (32,6 м2)). 

25. Закрепить за кафедрой Робототехники, мехатроники, динамики и прочности 

машин (РМДиПМ) (Меркурьев И.В.) следующие помещения общей площадью 

32,8 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, корпус С, цокольный этаж, поме
щение III, по экспликации (№51 (31,2 м2) и №65 (1,6 м2)). 

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

внести соответствующие изменения в базу данных аудиторного фонда. 

27. Директорам ИЭЭ (Тульский В.Н.) и Центра РКИ (Одинцова М.В.), декану 

ДИУ (Анкин А.В.), начальнику ОИАиС (Савченкова Н.М.), заведующим кафедрами 

АСУТП (Черняев А.Н.), МиПЭУ (Плешанов К.А.) и РМДиПМ (Меркурьев И.В.) 

провести назначения из числа сотрудников подразделений лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности в принятых помещениях. Копию распоряжения 

о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности предста

вить в Общий отдел. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 


