
Протокол № __146__ 

 

Оперативного совещания 

 

ОАО «Махачкалатеплосервис» 

15.05.2015г.                                                                                         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 

 

Садикову З. А. 

(нач. участка №1) 

- разобраться с утечкой горячей воды на трассе по 

ул. Тахо – Годи, 54 «А» 

до 13.05.2015 г. 

 

- произвести сборку и монтаж сетевого насоса в 

котельной СШ № 40, 36 
до 13.05.2015 г. 

- произвести демонтаж сетевого насоса № 2 в СШ № 

36 и сдать на ремонт 
до 14.05.2015 г. 

- произвести ремонт насосов в котельной на ул. 

Авиационная, 5  
до 14.05.2015 г. 

- произвести окраску труб в котельной на ул. 

Журавлева, 5 
до 15.05.2015 г. 

2 

Сайпуллаеву Р. 

(нач. участка №1) 
- устранить течь на трубопроводе холодной воды в 

котельной Степной п. 
до 13.05.2015 г. 

- устранить утечку на трассе по ул. Шамиля, 103 до 13.05.2015 г. 

- произвести ремонт пускозащитной аппаратуры в 

котельной Степной п. 
до 13.05.2015 г. 

- произвести демонтаж насосов 15 кВт  2,2 кВт и 

произвести ремонт 

 

до 13.05.2015 г. 

- установить насосы после ремонта в котельной на 

ул. З.Космодемьянская, 12 
до 14.05.2015 г. 

- установить насосы после ремонта в котельной на 

ул. З.Космодемьянская, 60 
до 15.05.2015 г. 

- приступить к ремонту сетевых циркуляционных 

летнего режима насосов в котельной на ул. 

А.Султана, 1 

до 15.05.2015 г. 

- выполнить ремонтно – профилактические работы 

электрооборудования в котельной на ул. Гагарина, 

50 

до 15.05.2015 г. 

 

3 

 

 

Асельдарову Б. 

(нач. участка №3) 

 

- проконтролировать устранение утечки холодной 

воды по ул. Орджоникидзе, 171  
до 12.05.2015 г. 

- произвести демонтаж и ремонт сетевых насосов в 

котельной СКЖД 
 



 - произвести покраску трубопроводов и запорной 

арматуры в котельной СКЖД  

- заменить задвижку диаметром 100 в котельной 

СКЖД до 15.05.2015 г. 

- выполнить ремонт, ревизию запорной арматуры, 

очистку газоходов и дымовой трубы в котельной 

СШ № 20 
до 14.05.2015 г. 

- в котельной на ул. Буйнакского, 61 произвести 

ремонт запорной арматуры, сетевых насосов с 

заменой втулок на воду 
до 13.05.2015 г. 

- заменить теплотрассу диаметром 57 мм 30 м. в 

котельной на ул. Буйнакского, 61 до 15.05.2015 г. 

4 

Магомедову М.М. 

(нач. участка №4) 

- разобраться с подачей х/ воды в котельную на ул. 

Акушинского, 55 СРОЧНО!  до 12.05.2015 г. 

- организовать работу совместно с газовой службой 

по замене газового счетчика в котельной на ул. 

Акушинского, 94 

до 14.05.2015 г. 

- произвести ремонт насоса летнего режима в 

котельной на ул. Акушинского, 29 
до 13.05.2015 г. 

- произвести ремонт, промывку теплообменников в 

котельной на ул. Акушинского, 92 и завершить 

ремонт насосов в котельной на ул. Акушинского, 94 

 

до 14.05.2015 г. 

- произвести прочистку, промывку теплообменника 

в котельной на ул. Акушинского, 94 до 15.05.2015 г. 

- завершить ремонт наосов в котельной СШ № 42  

5    

Махсудову Р.  
(нач. участка № 5) 
 

- обеспечить подачу теплоносителя от котельной на 

ул. Акушинского, 16 с нормативными параметрами   
до 12.05.2015 г. 

- принять меры сверхнормативной подпитки в 

котельной на ул. Акушинского, 28 «Д» 

проконтролировать устранение течи в доме на ул. 

Акушинского, 28    

до 12.05.2015 г. 

- наладить подачу горячей воды от котельной на ул. 

Ленина, 2 до 14.05.2015 г. 

- произвести полный ремонт парового котла Е 1/9 в 

котельной роддом № 2 до 14.05.2015 г. 

- произвести замену водомеров диаметром 25 в 

котельной на ул. Акушинского, 30 «А», 28, ул. 

Дахадаева, 5 
до 15.05.2015 г. 

6 

 
Гимбатову Р. 
(газовая служба) 
 

- организовать работу по демонтажу газопровода по 

ул. Акушинского, 94 «В», совместно с участком № 6 

(Магомедов М. М.)  

до 15.05.2015 г. 

- организовать работу по замене газовых счетчиков 

в котельных на ул. Ленина, 2, ул. Акушинского, 94, 

школа – интернат на ул. Л. Чайкиной, школа для 

глухих в п. Ленинкент 

 

до 15.05.2015 г. 



- произвести ремонт и профилактику газового 

оборудования в котельных на ул. Дзержинского, 14, 

ул. Ленина, 2, ул. Школа для глухих в п. Ленинкент 

 
7 

 
Магомедов М.М. 
(нач. участка №4) 

- произвести переустановку взрывных  клапанов 

котлов «Факел» в котельных на ул. Николаева, 12, 

ул. Акушинского, 16, 28, 90 «Б», 29 

до 15.05.2015 г. 

 
8 

 
Максудову М.М. 
 

- произвести ремонт помещения котельной на ул. 

Шамиля, 101 

 
до 15.05.2015 г. 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь                                                                Шефиева Д.А. 


