
Протокол № __143__ 

 

Оперативного совещания 

 

ОАО «Махачкалатеплосервис» 

25.04.2015г.                                                                                         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) 

- убрать строительный мусор на ул. Акушинского, 

92  

до 22.04.2015 г. 

 

- ремонт насоса на ул. Акушинского, 29 до 24.04.2015 г. 

2 

 

 

Садикову З. А. 

(нач. участка №1) 

- произвести ремонт обвязки насоса х/в в котельной 

п. Шамхал - Термен 
до 23.04.2015 г. 

- заменить водомер в котельной на ул. Нефтекачка, 

1, 2 
до 23.04.2015г. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максудову Р.М. 

(нач. участка. № 5) 

 

 

 

 

 

 

 

- отремонтировать эл. рубильник в котельной на 

ул. Дахадаева, 5  
до 24.04.2015 г. 

- очистить и промыть котел № 4 в котельной на ул. 

Дахадаева, 44  
до 26.04.2015 г. 

- сдать на ремонт сетевые наосы с котельной на ул. 

Акушинского, 28, 30 «А» до 25.04.2015 г. 

- отремонтировать подпиточный насос на ул. 

Гаджиева, 5 
до 26.04.2015 г. 

- прочистить дымоход котла КТФ 300 в р/д № 1 
до 25.04.2015 г. 

4 
Сайпуллаеву Р. 

(нач. участка №2) 

- установить решетки на окна в котельной на ул. 

Гагарина, 50 
 

5    

Рагимову А.Р. 

(КиПА) 

- наладить работу горелок в школе – интернат для 

глухих в п. Ленинкент   
до 22.04.2015г. 

 

- отремонтировать автоматику газовой горелки 

котла № 1 в котельной САХ    
до 22.04.2015г. 

 

- отремонтировать автоматику газовой горелки в 

котельной на ул. Акушинского, 90 «Б» 
до 22.04.2015г. 

 

- проверить работу термодатчика котла № 2 в 

котельной на ул. Акушинского, 28 
до 23.04.2015г. 

 

- отремонтировать датчик температуры в 

котельной  на ул. Ленина, 2, котел № 1 
до 23.04.2015г. 

 

6 

 

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

- завершить работы по прокладке эл. кабеля на ул. 

Акушинского, 29 
 

- привести в порядок крепления взрывных 

клапанов котлов «Факел» в котельных на ул. А 

султана, 1, ул. З.Космодемьянской, 12, ул. Ленина, 2, 

до 26.04.2015г. 

 



ул. Гаджиева, 5, САХ 

 
7 

Асельдерову Б.  
(нач. участка № 3) 

 

- установить  обратный клапан на водомере 

котельной на ул. Заманова, 43 

до 23.04.2015г. 

 
8 

 
Максудову Р.М. 
 

- приступить  к ремонту помещения в котельной на 

ул. Гамидова, 42 

 
 

 
9 

 
Всем начальникам 
участков № 1, 2, 3, 4, 5 
и материально 
ответственным лицам  
 

 
- сдать отчеты  
 

до 22.04.2015г. 

- завершить работы по замене водомеров, согласно 
списку  
 

до 26.04.2015г. 

 

Протокол вела: 

Секретарь                                                                Шефиева Д.А. 


