
Протокол № __161__ 

 

Оперативного совещания 

12.10.2015г.                                                                                         г. Махачкала  

 

                                                                                      

           Совещание вел: Исполнительный директор ОАО «Махачкалатеплосервис» Аммаев Р.Р.                                       

В ходе обсуждения текущих вопросов по обеспечению бесперебойного  

функционирования котельных и наружных теплосетей даны следующие поручения: 

№ Исполнитель Содержание Сроки 

1 

 

 

 

 

 

Абдурахманову З. 

(нач. участка №1) 

 

- произвести теплоизоляцию труб СШ №21 -10м   до 13.10.2015 г. 

- смонтировать контур заземления в котельной 

Администрации п. Сулак  
до 13.10.2015 г. 

-заменить краны Ф15 в котельной д/с №14 п. Сулак   до 15.10.2015 г. 

-смонтировать контур заземления котельной 

Аэропортовское шоссе №17а и СШ №40   
до  15.10.2015г. 

- изолировать трубы от котельной Невского 4,6  до  15.10.2015г. 

- подготовить котельные д/с №60,№3,№87, спец. 

детский центр к пуску тепла  
до  16.10.2015г. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайпуллаеву Р. 

(нач. участка. № 2) 

 

 

- произвести монтаж котла в котельной З. 

Космодемьянской 54 
до  16.10.2015г. 

- наладить подачу горячей воды от котельной 

Николаева 12 – срочно!!! 
 

- произвести запуск котельной Дзержинского 14 по 

окончании ремонтных работ в доме до 17.00 часов  
до  12.10.2015г. 

- разобраться с отключением котельной 

Грозненская 43 до 17.00 
до  12.10.2015г. 

- отремонтировать котел на И. Казака 43 до 17.00 до  12.10.2015г. 

- устранить утечку в котельной Гамидова 42 и 

запустить котельную до 17.00 часов  
до  12.10.2015г. 

- перебросить котел с котельной И. Казака 43 в 

котельной З.Космодемьянская 54 приступить к его 

сборке  

до  15.10.2015г. 

3 

 

 

 

 

Асельдарову Б. 

(нач. участка №3) 

- наладить подачу горячей воды от котельной 

Батумская 4,6 и разобраться с отсутствием горячей 

воды  в доме Заманова 3 до 14.00 часов  

до  12.10.2015г. 

- запустить котельную Орджоникидзе 171 после 

подачи эл. энергии от ТП до 17.00 до 12.10.2015 г. 

- отремонтировать насос летнего режима в 

котельной Виноградная 18 
до 14.10.2015 г. 

- обвязать котел в котельной Орджоникидзе 73  до 15.10.2015 г. 

- завершить ремонтные работы в котельной 

Виноградная 18 до 16.10.2015 г. 

- произвести монтаж контура заземления в 

котельной Заманова 43  
до 16.10.2015 г. 

4    
Магомедову М.М. 

(нач.участка №4) 

- разобрать котлы «Новелла» в котельной 

Хуршилова 16 и перебросить их в котельные 
до 16.10.2015 г. 



Сепараторная 4, Перова 15 

- определить причину утечки воды в котельной 

Хуршилова 16Б 
до 14.10.2015 г. 

- произвести сборку котлов в крышных котельных 

Сепараторная 4, Перова 15 до 20.10.2015г. 

5 

 
 
 
 

 

 
Акавову М. 
(нач. участка№5) 

 

- устранить течь из бака холодной воды в 

котельной «Роддом» №1 до 13.10.2015 г. 

- произвести монтаж дымохода котла №2 Е1/д в 

котельной «Роддом» №2 до 15.10.2015 г. 

- обвязать по КИП и электрике котлы Е1/9 в 

котельных роддом №1,2 до 20.10.2015 г. 

 
6 

 
Меджидову Г.А. 
(нач. участка № 6) 

 

- проложить канализацию в котельной Хуршилова 

16Б  

до  15.10.2015г. 

- совместно с уч№4 произвести демонтаж котлов на 

Хуршилова 16 

до 15.10.2015г. 

 
7 

 
Максудову М.М. 
Строительный участок  

- отштукатурить подоконную стену в котельной 

«Роддом» №2  

до 15.10.2015 г. 

- произвести стяжку пола в котельной Хуршилова 

16Б  

до 16.10.2015 г. 

8  Газовая служба  - разобраться с отсутствием газа в котельной А. 

Султана 12 –срочно!!! 

 

 
 
9 
 
 

Служба КИПА  
Рагимов А. 

- наладить КИП в котельной Дахадаева 5  
до 14.10.2015г. 

- наладить работу КИПА в котельной САХ и 

Орджоникидзе 171 

 
до 14.10.2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

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

- приступить к подбору оперативного персонала на 

сезонные котельные по объектно 

 

- повтор!!! от 14.09.2015г. подготовить запасной 

комплект ключей от входных дверей котельных 

 

-повтор!!! от14.09.2015г. представить информацию 

в письменной форме об отсутствии посторонних 

потребителей на сетях газо-, тепло- ,электро-, 

водоснабжения котельных  

 

 

- представить информацию о прохождении 

госпроверки приборов контроля в котельных  

 

 

- представить потребность в материалах на 

теплоизоляцию по объектно до 14.00 часов  

до 16.10.2015г. 

 

 

 

 

Протокол вел: 

Гл. инженер                                                             Мукаилов Н.Ш. 


