
Протокол № __142__ 

 

Оперативного совещания 

 

ОАО «Махачкалатеплосервис» 

17.04.2015г.                                                                                         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 №4) 

- заменить водомеры на д/с №41, на ул. 

Акушинского, 7 линия 1 «б» ОМОН, 7 линия, 48  

до 17.04.2015 г. 

 

- завершить сборку котла «Новелла» на ул. Перова, 

7 
до 13.04.2015 г. 

- проложить подпиточный трубопровод в котельной 

на ул. Хуршилова, 9 «б» 

до 14.04.2015г. 

 

 

- произвести набивку сальников насосов, задвижек 

на ул. Акушинского, 55, ул. Солдатская, 7  

 

до 15.04.2015 г. 

 

- прочистить основания дымовой трубы на ул. 

Айвазовского, 4, 8 

до 15.04.2015г. 

 

- ул. Акушинского, 92 убрать строительный мусор 
до 15.04.2015г. 

 

2 

Садикову З. А. 

(нач. участка №1) 
- устранить течь на бойлере ул. Невского, 4  

- заменить счетчики холодной воды в котельных д/с 

№ 3, ул. Нефткачка, 1, 2, ул. Журавлева, 4, ул. 

Невского, 4, 6 , ул. Авиационная, 5, сш. № 25 

до 17.04.2015г. 

- заменить счетчики холодной воды в котельной 

школа – интернат для глухих п. Ленинкент 

 

до 13.04.2015г. 

- произвести обход котельных в п. Шамхал, п. 

Шамхал-Термен (сш. №45, 45 «а», 47, 49) 

 

до 14.04.2015г. 

- произвести обход котельной сш. №54 п. Семендер до 15.04.2015г. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асельдерову Б. 

(нач. участка. № 3) 

 

 

 

 

 

 

 

- проверить  техническое состояние эл. рубильника 

в котельной на ул. Шамиля, 14 и привести его в 

порядок  

до 13.04.2015 г. 

- заменить водомеры на ул. Виноградная, 18, 

СКЖД, ул. Заманова, 43, Кадетский корпус, ул. 

Орджоникидзе, 64  

до 17.04.2015 г. 

- произвести демонтаж насоса 2,2 кВт в котельной 

СИЗО и сдать в ремонт 
до 14.04.2015 г. 

4 
Сайпуллаеву Р. 

(нач. участка №2) 

- завершить ремонт трубы х/в в котельной на ул. З. 

Космодемьянской, 1 
до 13.04.2015г. 



- установить водомеры в котельных на ул. З. 

Космодемьянской, 58, 60, ул А. Султана, 1, 12 сш. № 

31, п. Степной, ул. Бейбулатова, 18 , д/с № 37, 90 

 

до 16.04.2015 г. 

5    

Максудову Р. М. 

(нач. участка №5) 

- произвести замену рубильника 100 А в 

распределительном эл. щите на ул. Дахадаева, 5 и 

устранить перегрев предохранителей, рубильника 

на 25 А  

до 13.04.2015г. 

 

- произвести обход котельных на ул. Дахадаева, 44, 

ул. Акушинского, 16, 28, 30 «а»   до 14.04.2015г. 

6 

 

Магомедову М. М. 
(нач. участка № 6) 
 

- завершить ремонт котла «Факел» в котельной  на 

ул. Гаджиева, 5 
до 13.04.2015г. 

- установить совместно со стройучастком 

дефлектора  на котельных, на ул. Виноградная, 18, 

ул. А султана, 1 

 

- произвести ремонт КиПА 2 котла на ул. 

Орджоникидзе, 171   

до 14.04.2015г. 

 

7 Рагимову А.Р. 

(КиПА) 

- произвести перемотку электродвигателей от 

насоса 2,2 кВт (СИЗО) и 5 кВт (ул. Шамиля, 101) 

до 15.04.2015 г. 

- разобраться с причиной выхода эл. двигателей 

насосов по ул. Акушинсокго, , 96 

до 15.04.2015 г. 

- наладить работу горелки в котельной на ул. 

Дахадаева, 5 

до 17.04.2015 г. 

- наладить работу горелки в котельной роддом № 1 до 17.04.2015 г. 

- наладить работу горелки в котельной на ул. 

Акушиского, 90 «б» 

до 17.04.2015 г. 

 
8 

 
Гимбатову Р. 
(газовая служба) 

 

- установить  стойку под газовую трубу на ул. 

Батумская, 4, 6   

до 16.04.2015г. 

 
9 

 
Багомедову У. 
(инспектору ОТ и ТБ) 

- представить справку о техническом состоянии 

котельных и итогах прохождения зимнего периода  

 
до 18.04.2015г. 

 
10 

 
Всем начальникам 
участков № 1, 2, 3, 4, 5, 
6 
 

- произвести отключение  сезонных котельных и 
перевести на летний режим работы  
 

 
до 18.04.2015г. 

-  контрольно проверить надежность отключения 
системы отопления объектов от подачи тепла; о 
проделанной работе сообщить письменно 
 
 

до 18.04.2015г. 

 

Протокол вела: 

Секретарь                                                                Шефиева Д.А. 


