
ПРИКАЗ 

No __ 4/'~-~--
" t:J;?: ~~ 2022 г. 

г. Москва 

О закреплении служебных помещений 

В связи с необходимостью повышения эффективности использования по

мещений университета 

приказываю: 

1. Закрепить за кафедрой Технологии металлов (ТМ) (Драгунов В.К.) следующие 
помещения общей площадью 112,9 м2 по адресу: Красноказарменная ул., д. 17, 
строение lБ, 1 этаж, помещение 1: 

- Б-109 (по экспликации №21 (20,8 м2) и №22 (2,7 м2)); 

- Б-111 (по экспликации №21б (23,8 м2)); 

- Б-113 (по экспликации №21а (45,3 м2)); 

- Б-115 (по экспликации №20 (20,3 м2)). 

2. Закрепить за кафедрой Менеджмента в энергетике и промышленности (МЭП) 

(Кетоева Н.Л.) следующие помещения общей площадью 140,8 м2 по адресу: Крас

ноказарменная ул., д. 14, строение 1, 5 этаж, помещение 11: 

- К-517 (по экспликации №26 (23,0 м2)); 

- К-519 (по экспликации №5 (19,9 м2)); 

- К-521 (по экспликации №6 (7,2 м2)); 

- К-521а (по экспликации №6а (7,8 м2)); 

- К-528 (по экспликации №13 (26,6 м2) и №13а (9,3 м2)); 

- К-530 (по экспликации №11 (14,9 м2) и №l la (13,4 м2)); 

- К-532 (по экспликации №10 (18,7 м2)). 

3. Закрепить за Научно-производственным центром «Энергетическая электрони
ка» (НПЦ «ЭЭ») (Асташев М.Г.) следующие помещения общей площадью 358,9 м2 

по адресу: Красноказарменная ул., д. 13, строение 84: 
- 1 этаж, помещение 1, по экспликации (№4 (33,7 м2), №5 (17,9 м2), №6 

(8,3 м2), №7 (12,1 м2), №8 (20,3 м2), №8а (1,9 м2), №9 (2,4 м2), №10 (1,6 м2), №11 
(4,1 м2), №12 (3,1 м2), №13 (7,0 м2), №14 (14,5 м2), №15 (4,4 м2), №16 (6,4 м2), №18 
(25,7 м2), №19 (3,8 м2), №А (9,2 м2) и №Б (13,5 м2)); 

- антресоль 1 этажа, помещение 11, по экспликации (№1 (3,9 м2), №2 (3,1 м2), 

№3 (14,2 м2), №4 (17,7 м2), №5 (9,7 м2), №6 (11,8 м2), №7 (2,2 м2), №8 (1,5 м2), №9 

(2,5 м2), №10 (17,1 м2), №11 (25,8 м2), №12 (7,5 м2) и №13 (52,0 м2)) . 



4. Заведующему Службой учета производственных помещений (Кунакин Д.Н.) 
внести соответствующие изменения в базу данных аудиторного фонда. 

5. Заведующим кафедрами ТМ (Драгунов В.К.), МЭП (Кетоева Н.Л.) и ПЭ (Аста

шев М.Г.) провести назначения из числа сотрудников подразделений лиц, ответ

ственных за обеспечение пожарной безопасности в принятых помещениях. Копию 

распоряжения о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасно

сти представить в Общий отдел. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 


