
Протокол № __141__ 

 

Оперативного совещания 

 

ОАО «Махачкалатеплосервис» 

10.04.2015г.                                                                                         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 

 

 

 

 

 

Максудову Р. М. 

(нач. участка №5) 

- отремонтировать насос резервной подпитки 

холодной воды в котельной роддом № 2  

до 08.04.2015 г. 

 

- устранить течь на теплотрассе по ул. Заманова, 3 до 08.04.2015 г. 

-  устранить течь на теплотрассе от котельной САХ  

до 08.04.2015г. 

 

 

- подготовить котел КТФ – 300 в котельной роддом № 

1 к летнему режиму   

 

до 10.04.2015 г. 

 

- заменить задвижку диаметром 50 на трассе по ул. 

Дахадаева, 5 

 

 

2 
Максудову М. М.  

( стройучасток) 
- завершить работы по ремонту комнаты операторов в 

котельной на ул. Гагарина, 5 

 

до 11.04.2015г. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магомедову М. М. 

(нач. участка. № 6) 

 

 

 

 

 

 

 

- вырезать отверстие в плите котла «Факел»  под 

горелку и завершить ремонт котла « Факел», в 

котельной на ул. Гаджиева, 5   

до 10.04.2015 г. 

- произвести ремонт котла № 1 «Факел» в котельной 

на ул. Набережная, 1  
до 10.04.2015 г. 

- перебросить трубу диаметром 100 – 4 м на ул. 

Айвазовского, 4 и привести насос с ул. Акушинского, 

96 на базу   

 

до 10.04.2015 г. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Сайпуллаеву Р. 

(нач. участка №2) 

- устранить утечку на теплотрассе от котельной на 

степной поселок и на трубопроводе  ввода холодной 

воды в котельную 

 

до 08.04.2015г. 

- прочистить и промыть бойлера в котельной на ул. З. 

Космодемьянской, 1 
 

до 09.04.2015 г. 

- отремонтировать задвижку диаметром 100 на 

обвязке бойлеров в котельной на ул. З. 

Космодемьянской, 1  

 

 

до 10.04.2015 г. 

- установить насос  летнего режима км 2,2 кВт в 

котельной на ул. Шамиля, 101   

до 10.04.2015 г. 

     

 

 

 

- произвести обход котельных сш.№ 48 п. Кяхулай, сш. 

№ 6 п. Н.Хушет, ул. Бейбулатова, 18, 15 А  
до 10.04.2015г. 

 



 

5    

 

Асельдерову Б.   

(нач. участка №3) 

-  заменить эл. счетчик в котельной на ул. Шамиля, 14 до 08.04.2015 г. 

 

 

- произвести обход котельных на ул. Виноградная, 18, 

ул. Шамиля, 19, ДОСААФ    

- сдать в ремонт насос км 2,2 кВт с котельной СИЗО, 

д/с № 12  

 

 

- подготовить котел « Факел» к работам по замене 

секции  до 07.04.2015г. 

6 

 

Рагимову А. 

( КиПА) 

- выполнить ревизию приборов контроля в котельной 

на ул. Авиационная, 5, 19  
 

- наладить работу газовых горелок в котельной на ул. 

Авиационная, 5 ,19 
 

- настроить оптимальный режим горения  газовых 

горелок в котельной на ул. Буйнакского, 61  

до 09.04.2015г. 

 

- заменить эл. клапон  автоподпитки в котельной на 

ул. Авиационная , 5  
до 10.04.2015 г. 

- наладить работу газовых горелок в котельной 

роддом № 1  
 

до 09.04.2015г. 

- отремонтировать горелку на ул. Акушинского, 29 

 
до 07.04.2015г. 

- произвести ремонтно-профилактические работы по 

КиПА в котельной на ул. Несвкого,4, 6 до 07.04.2015г. 

7 Садикову З.  

(нач. участка №1) 

- произвести обход котельных в пос. Шамхал, пос. 

Шамхал –Термен, пос. Загородный, пос. Сулак, 

устранить выявленные неисправности   

до 08.04.2015 г. 

- отремонтировать насосы, задвижки (набивка 

сальников) в котельных сш. № 40, сш. №12,на ул 

Невского, 4, 6  

до 09.04.2015 г. 

- произвести обход котельных в сш. № 54, пос. 

Семендер, пос. Ленинкент 

 

до 10.04.2015 г. 

 
8 

 
Магомедову М. М. 
(нач. участка № 4) 

 

- завершить разборку обвалившейся стены около 

котельной на ул. Акушинского, 92  

 

до 10.04.2015г. 

- произвести очистку дымохода котельной на ул. 

Акушинского, 96 ез  

 

до 09.04.2015г. 

- произвести набивку   насосов в котельных на ул. 

 Акушинсокго, 88, 29, 55 

 

до 08.04.2015г. 

- произвести замену сетевого насоса 15кВт в 
котельной на ул. Акушинского, 96 
 

до 10.04.2015г. 

- произвести замену сломанных гроверных шайб на 

опорах ферменных конструкций дымовых труб по ул. 

Акушинского, 92, 96 ез, ул. Айвазовского, 4, 8 

до 11.04.2015г. 

 

 

 



 

 

 
9 

 
Гимбатову Р. 
(газовая служба) 

 

- произвести замену деформированных участков 

газопровода диаметром 100 мм на ул. Айвазовского, 4 

 
 
до 11.04.2015г. 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь                                                             Шефиева Д.А. 


