
ПРИКАЗ 
N2 _/у?у; 
.. ?Jtf{:. и~~ 

г. Москва 

О закреплении служебных помещений 

2021 г. 

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по
мещений университета 

приказываю : 

1. Закрепить за Инжиниринговым центром «Энергетика больших мощностей но
вого поколения» (ИЦ «ЭБМ» МЭИ) (Осипов С .К.) следующие помещения общей 

площадью 5203,7 м2 : 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 17Г, строение 3: 
-подвал: 

- помещение 11, по экспликации (.N2 1 (27 ,9 м2), .N22 ( 43,0 м2), .N23 (3 1,1 м2), .N24 
(3,9 м2), .N24a (5,4 м2), .N25 (14,0 м2), .N25a (12,8 м2), .N26 (8,3 м2), .N28 (15,6 м2), .N214 
(17,4 м2) и .N215 (36,0 м2)); 

- помещение III, по экспликации (.N21 (29,0 м2), .N22 (12,5 м2), .N22a (3,5 м2) , 

.N23 (29,6 м2), .N23a (7,9 м2) , .N28 (21 ,8 м2), .N2 l l (18,3 м2) и .N212 (10,3 м2)); 
- 1 этаж: 

- помещение III, по экспликации (.N21a (0,4 м2), .N24 (19,2 м2), .N25 (22,0 м2), 

.N29 (16,2 м2), .N210 (15,0 м2), .N211 (42,2 м2), .N212 (34,8 м2), .N21З (10,3 м2) , .N214 
(20,0 м2), .N2 15 (1 3,9 м2), .N2 1 б (1 0,9 м2), .N2 17 (1 ,8 м2), .N2 19 (9 ,4 м2), .N224 (8,3 м2) , 

.N224a (6,5 м2), .N2246 (9,8 м2), .N225 (40,1 м2), .N226 (15,5 м2), .N227 (11,5 м2), .N228 
(3,7 м2) и .N229 (19,9 м2)) ; 

- помещение VI, по экспликации (.N22 (38,5 м2), .N22a (11,6 м2), .N226 (38,0 м2), 

.N22в (33,9 м2), .N22г (11,8 м2), .N23 (55,5 м2) , .N24 (32,2 м2), .N25 (15,6 м2), .N25a (8,1 м2), 

.N26 (3,3 м2), .N27 (1 ,4 м2), .N28 (4,1 м2), .N29 (5,6 м2), .N210 (5,0 м2), .N2 12 (3,8 м2), .N21З 
(25,8 м2), .N21За (6,3 м2), .N214 (94,0 м2), .N215 (76,5 м2) и .N215a (37,8 м2)); 

- помещение Vll, по экспликации (.N2l (10,5 м2), .N22 (10,1 м2), .N23 (63 ,7 м2) , 
.N26 (12,6 м2), .N29 (9,9 м2) и .N210 (11 ,7 м2)) ; 

-2 этаж: 
- помещение I, по экспликации .N21 (1 0,4 м2) ; 

- помещение 11, по экспликации (.N21 (21,0 м2), .N21a (11,8 м2), .N22 (15,9 м2), 

.N23 (10,1 м2) , .N24 (17,6 м2), .N24a (4,1 м2), .N246 (12,4 м2), .N24в (5,0 м2), .N26 (3,6 м2), 

.N21 (12,6 м2), .N28 (58,7 м2), .N28a (28,7 м2), .N286 (14,0 м2), .N28в (10,4 м2), .N28г 

(5,4 м2), .N28д (1 ,7 м2), .N28e (12,1 м2), .N210 (24,0 м2), .N211 (6,3 м2), .N211a (1 ,0 м2), 
.N212 (12,4 м2), .N213 (11,9 м2), .N214 (13,2 м2) и .N216 (12,2 м2)) ; 



- помещение III, по экспликации (N!й (2,3 м2), N!!2 (2б,7 м2), N!!3 (13,7 м2) , N!!4 
(19,0 м2), NQб (19,3 м2), N!!7 (10,5 м2), NQ8 (9,5 м2), N!!l2 (13,7 м2), N!!lЗ (18,9 м2), N!!l4 
(10,1 м2), N!!l5 (9,8 м2), NQ1б (10,0 м2), N!!17 (8,3 м2) и NQ18 (28,1 м2)) ; 

- помещение IV, по экспликации (N!!8 (40,2 м2), N!!9 (19,1 м2) , N!!lO (20,5 м2), 

N!!11 (37,б м2), N!!13 (8,2 м2), N!!l4 (14,б м2), N!!15 (35,1 м2), N!!20 (17,9 м2), N221 
(5,7 м2), N!!23 (51,5 м2), N!!24 (14,б м2), N!!25 (47,8 м2), N22б (24,2 м2), N!!27 (42,0 м2), 

N!!28 (35,5 м2), N!!29 (145,5 м2), .N230 (б,4 м2), .N23 1 (5,7 м2), .N232 (11 ,0 м2), м~33 

(29,0 м2), .N!!34 (27 ,9 м2), .N!!42 (б,8 м2), .N!!43 (28,0 м2), N!!44 (22,3 м2), N!!45 (1 0,9 м2), 

.N24б (5,7 м2), .N247 (24,9 м2) , .N248 (8,б м2), .N249 (30,7 м2), .N250 (14,1 м2), .N252 
(2,8 м2) и .N253 (19,4 м2)); 

- помещение V, по экспликации (N21 (30, 1 м2), .N21a (О,б м2), .N216 (5,4 м2), 

N!!1в (32,б м2), .N22 (15,3 м2), N!!2a (0,4 м2), N23 (3,б м2), N24 (1,7 м2), .N25 (37,б м2), 

.N!!5a (О ,б м2), .N2б (31 ,0 м2) и N2ба (1 ,1 м2)); 

- 3 этаж: 
-помещение II, по экспликации (N2l (33,7 м2), .N!!2 (0,9 м2), .N23 (15 ,3 м2) , N24 

(27,1 м2), .N2IO (14,2 м2), N211 (13,9 м2) и N212 (10,2 м2). 

- по адресу: Красноказарменная у л. , д. 17Г, строение 1, 2 этаж, помещение I, по 
экспликации (часть помещения .N!!б площадью 118,1 м2, .N2ба (58,7 м2), .N2бб 

(41 ,9 м2), .N2бв (41,б м2) , .N217 (30,0 м2), .N218 (15,9 м2), .N219 (51,б м2), .N220 (55,4 м2), 

.N221 (24,0 м2) , .N222 (б3 ,7 м2) и .N222a (4б,О м2)). 

- по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, строение 1, б этаж, помещение XVI: 
- Е-б02 (по экспликации N233 (37, 1 м2)) ; 
- Е-б03 (по экспликации N231 (82,б м2)) ; 

- Е-б04 (по экспликации .N234 (49,5 м2)); 

- Е-б05 (по экспликации N230 (48,9 м2)); 

- Е-бОб (по экспликации N235 (48,5 м2)); 

- Е-б07 (по экспликации N227 (10,б м2), .N228 (22,4 м2) и N229 (15,8 м2)) ; 

- Е-б08 (по экспликации N23б ( 48,б м2)); 

- Е-б09 (по экспликации N22б ( 48,б м2)); 

- Е-б10 (по экспликации N237 (40,4 м2)). 

- по адресу: Энергетическая ул. , д.б: 

- 1 этаж, по экспликации (.N255 (14,0 м2), .N257 (12,3 м2), .N2б 1 (12,4 м2), .N2б1а 

(1 ,8 м2) и .N2б2 (5,9 м2)) ; 

-б этаж, по экспликации (N2l (б ,8 м2), .N22 (11,2 м2) , N23 (б2,2 м2), N24 (37,2 м2), 

.N25 (23,9 м2) , N2б (13 ,б м2), N27 (47,3 м2), N28 (84,7 м2), .N29 (3,4 м2) , N210 (1 ,4 м2), 

.N211 (1 ,4 м2), .N212 (59,3 м2), .N213 (11,4 м2), .N214 (11 ,3 м2) , .N215 (11,4 м2), .N21б 

( 11 ,4 м2), N2 17 (23, 1 м2), N2 18 (11 ,б м2), .N2 19 (1 0,5 м2), N220 (8, 1 м2), .N221 ( б,3 м2), 

N222 (52,2 м2), N223 (20,3 м2), N224 (19,1 м2), N225 (1б,7 м2), .N22б (37 ,б м2) , N227 
(3,б м2), .N228 (24,2 м2), N283 (19,9 м2) , N284 (35,7 м2) , N285 (17,7 м2), N28б (б,О м2), 
N287 (50,5 м2), N287a (13,5 м2) , N288 (б,2 м2), .N289 (11 ,2 м2), .N290 (11,б м2), N29 1 
(23,7 м2), .N292 (11,0 м2), N293 (53,0 м2) и .N294 (2,5 м2)) ; 



- мансарда, по экспликации (.Мй (9,9 м2), N22 (2,2 м2), N2З (2,0 м2), N24 (21 ,8 м2), 

N2S (242,7 м2), N26 (1 1,6 м2), N27 (6,6 м2), N28 (9,7 м2) и N29 (4,5 м2)). 

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

внести соответствующие изменения в базу данных аудиторного фонда. 

3. Директору ИЦ «ЭБМ» МЭИ (Осипов С .К.) 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. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 


