
Протокол № __144__ 

 

Оперативного совещания 

 

ОАО «Махачкалатеплосервис» 

27.04.2015г.                                                                                         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 
 

Сайпуллаеву Р. 

(нач. участка №2) 

- отключить потребителей г/в от котельной 

Степной п. Заключить договора  

до 29.04.2015 г. 

 

2 
Максудову Р.М. 

(нач. участка. № 5) 

 

- принять меры по ликвидации утечки в котельной 

на ул. Акушинского, 28 
до 26.04.2015 г. 

3 
Джалилову М. 

(ПТО) 

- ежемесячно предоставлять сведения по приборам 

учета эл. энергии и воды 
до 28.04.2015 г. 

(каждого мес.) 

4 

Гимбатову Р. 

(газ. служба и нач. всех 

участков) 

- отключить все сторонние подключения к сетям 

газо -, электро -, водо – теплоснабжения 
до 14.05.2015г. 

 

- сдать в ремонт газовый счетчик в котельной 

роддом № 1 
до 28.04.2015г. 

 

- заменить горелку в котельной на ул. 

Дзержинского, 14  
до 29.04.2015г. 

 

- произвести ремонт РДНК – 1000 в котельной на 

ул. Журавлева, 4 
до 30.04.2015г. 

 

5 

 

Садикову З.А. 
(нач. участка № 1) 
 

- устранить утечку на трассе г/воды к ж/дому на ул. 

Тахо – Годи, 54 «А» 
 

- произвести ремонт циркуляционного насоса в 

котельной школы – интернат на ул. Л.Чайкиной  

 

до 27.04.2015г. 

 

- произвести ремонт гидроаккумулятора в 

котельной на ул. Аэропортовское шоссе  

 

до 27.04.2015г. 

 

- произвести ремонт насосов школы № 36 

 

до 30.04.2015г. 

 

- произвести ремонт взрывных клапанов в 

котельной на ул. Невского, 4  

 
6 

Сайпуллаеву Р 
(нач. участка № 2) 

 

- завершить работы по установке решеток на окна, 

двери в котельной на ул. Гагарина, 50 

 

до 28.04.2015г. 

- провести замену крана шар. и мембраны 

расширительного бака на ул. Гагарина, 50 

 

до 28.04.2015г. 

 

- заменить мембрану расширительного бака в 

котельной Степной п. 

до 28.04.2015г. 

 



 
7 

 
Магомедову М. 
(нач. участка № 6) 
 
 

- устранить утечку на трассе по ул. Заманова, 47  до 28.04.2015г. 
 

- устранить утечку в котельной по ул. Пушкина, 25  до 29.04.2015г. 
 

 
8 

Махсудову М. 
(прораб) 
 

- завершить ремонт наружной отделки котельной 
на ул. Гамидова, 42 
 

до 29.04.2015г. 

 
 
9 

 
Магомедову М. 
(нач. участка № 4) 
 
 
 
 

 
- сдать в ремонт насос с эл. двигателем 7,5 кВт из 
котельной на ул. Хуршилова, 16 «Б» 
 

до 28.04.2015г. 

- оградить прилегающую территорию котельной на 
ул. Акушинского, 96 «Е» 
 

до 30.04.2015г. 

 
 
10 
 

 
Рагимову А. 
(КиПиА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- разобраться с пускозащитной аппаратурой 
сетевого насоса 3 1 в котельной на ул. З. 
Космодемьянской, 12 
 

 

- произвести ремонт горелок в котельной на ул. 
Перова, 7  
 

 

- наладить работу горелки в котельной на ул. 
Гамидова, 42  
 

 

- отремонтировать горелку котла № 1 котельной на 
ул. Энгельса, 39 
 
 

 

 
 
 
11 

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

- срочно сдать графики дежурств операторов за 
апрель с табелями  
 

до 30.04.2015г. 

- сдать акты переключения котельных на летний 
режим  
 

до 24.04.2015г. 

- сдать график отпусков операторов и ремонтного 
персонала 
 

 

- сдать список замененных водомеров  
 

до 30.04.2015г. 

- сдать план работы на неделю 
 

за 1 день др 
начала недели 

- на время проведения опрессовки в жилых домах 
по графику предоставлять слесаря 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь                                                                Шефиева Д.А. 


