
Протокол № __140__ 

 

Оперативного совещания 

 

ОАО «Махачкалатеплосервис» 

06.04.2015г.                                                                                         г. Махачкала  

 

                                                                                      

Совещание вел: Гл. инженер ОАО «Махачкалатеплосервис» Мукаилов Н.Ш.                                        

В ходе обсуждения текущих вопросов по обеспечению бесперебойного  

функционирования котельных и наружных теплосетей даны следующие поручения: 

№ Исполнитель Содержание Сроки 

 1 

Магомедову М.М. 

(нач.участка № 6) 
- устранить утечку трубы на вводе в дом по ул. 

Акушинского, 90 Б  

до 31.03.2015 г. 

 

- устранить течь на трассе по ул. Хуршилова, 12  до 01.04.2015 г. 

-  произвести разборку, сборку насоса «Маркус» в 

котельной по ул. Солдатская, 7  

до 02.04.2015г. 

 

 

- разобрать обвалившуюся стену около котельной по 

ул. Акушинского, 92  

 

до 02.04.2015 г. 

 

- произвести разборку, чистку котлов в котельной по 

ул. Сепараторная, 4  

 

до 03.04.2015 г. 

 

- произвести обход котельных д/с № 86, д/с № 72  до 03.04.2015 г. 

2 

Садикову З. А. 

(нач. участка. № 1) 
- произвести очистку газоходов, ремонт взрывного 

клапана котельной сш. № 12  

 

до 31.03.2015г. 

- произвести наладку системы отопления сш. № 35 

пос. Ленинкент, отрегулировать котлы  
до 02.04.2015 г. 

- в сш. № 41 п. Загородный произвести очистку топки 

котла, газоходов  

- переустановить дымоход котла спортзала сш. №41 п. 

Загородный  

до 03.04.2015г., 

 

до 04.04.2015г. 

 

- произвести обход котельных п. Шамхал сш. № 45, 

45е, 47, 49  
до 04.04.2015 г. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайпуллаеву Р.  

(нач. участка. № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- восстановить изоляцию труб на ул. Гагарина, 50  до 30.03.2015 г. 

- устройство конденсатоотвода с дымовой трубы  до 30.03.2015 г. 

- произвести обход котельных по ул. З. 

Космодемьянской, 1, 12, 58, 60  до 31.03.2015 г. 

- произвести монтаж насоса летнего режима в 

котельной ул. Гамидова, 42   
до 01.04.2015 г. 

 

- произвести монтаж насоса летнего режима в 

котельной ул. З. Космодемьянской, 58  
до 01.04.2015г. 

- произвести подпитку системы отопления сш. № 19 и 

подготовить запас воды 

до 02.04.2015 г. 

 

- произвести обход котельных сш. № 46 по ул. 

Дзержинского, 14  до 03.04.2015 г. 



4 

 

 

 

 

 

Асельдарову Б.  

(нач. участка №3) 

- устранить утечку на теплотрассе от котельной на ул. 

Заманова, 45, диаметром 325  
 

до 02.04.2015г. 

- произвести замену трубопроводов отопления от 

котельной СКЖД  
 

до 03.04.2015 г. 

- произвести обход котельных по ул. Буйнакского, 61; 

ул. Орджоникидзе, 3, 64, 73  

 

 

до 03.04.2015 г. 

- произвести ремонт насоса летнего режима в 

котельной на ул. Набережная, 1   

до 31.03.2015 г. 

       

5 

 

 

 

 

 

 

Максудову Р.М. 

 (нач. участка №5) 

- отремонтировать насос летнего режима на ул. 

Батумская, 4  
до 01.04.2015г. 

 

-  произвести ремонт насоса летнего режима в 

котельной на ул. Дахадаева; ул. Николаева, 12; ул. 

Грозненская, 43 А  

до 02.04.2015 г. 

 

 

- произвести ремонт насосов в котельной роддома №1   

до 03.04.2015 г. 

- отремонтировать насос летнего режима в котельной 

по ул. Акушинсокго, 30 А, 28  

 

до 31.03.2015 г. 

- произвести ремонт теплотрассы на ул. Акушинского, 

30 Д до 04.04.2015г. 

6 

Максудову М. М.  

( стройучасток) 

-  пробивка проема в котельной на ул. Гагарина, 50 

для притока воздуха и установки окна в комнату 

операторов, установить окно  

 

 

до 04.04.2015 г. 

7  

 

 

 

 

 

Рагимову А. 

( КиПА) 

- наладить  работу КиПА в котельной на ул. 

Николаева, 12  

до 31.03.2015г. 

 

- разобраться с электропитанием в котельной на ул. 

Батумская,4, 6  
до 01.04.2015г. 

- отрегулировать регулятор температуры в котельной 

сш. № 35 п. Ленинкент  

до 01.04.2015г. 

 

- наладить работу горелки в котельной на ул. 

Акушинского, 30 А  
до 31.03.2015 г. 

- разобраться с КиПа в котельной на ул. 

З.Космодемьянской, 54 А, ул. Акушинского, 30  
 

до 02.04.2015г. 

- наладить электроснабжение в котельной на ул. 

Шамиля, 14 
до 03.04.2015 г. 

 

8 Гимбатову Р. 

(газовая служба) 

- наладить подачу газа в сш. № 35 п. Ленинкент  до 03.04.2015 г. 

- устранить утечку газа в сш. №46  до 02.04.2015 г. 

- наладить газоснабжение в котельной в Н, Хушете сш. 

№6  

 

до 02.04.2015 г. 

 

Протокол вела: 

Секретарь                                Шефиева Д.А. 


