
Протокол № __147__ 

 

Оперативного совещания 

 

ОАО «Махачкалатеплосервис» 

22.05.2015г.                                                                                         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) 

- срочно устранить утечку на трубопроводе обвязки 

бойлера в котельной на ул. Невского, 4, 6 

до 18.05.2015 г. 

 

- установить циркуляционный насос в котельной на 

ул. Журавлева, 4 
до 19.05.2015 г. 

- установить насос 7,5 кВт после ремонта в 

котельной СШ№ 36 
до 20.05.2015 г. 

- установить подпиточный насос в СШ № 40   до 21.05.2015 г. 

2 

Сайпуллаеву Р. 

(нач. участка №1) 
- установить насосы в котельной на ул. 

З.Космодемьянская, 12 
до 18.05.2015 г. 

- произвести ремонт запорной арматуры и 

промывку котлов в СШ № 48 нов. кор. и СШ № 48 

стар. кор. 

до 19.05.2015 г. 

- произвести ремонтно – профилактические работы 

в кот. СШ № 36 п. Хушет 
до 19.05.2015 г. 

- произвести ремонтно -  профилактические работы 

насосов, запорной арматуры в кот. на ул. 

Бейбулатова, 18 

до 20.05.2015 г. 

- завершить ремонт насосов, задвижек в кот. на ул. 

З.Космодемьянская, 60 
до 21.05.2015 г. 

 

3 

 

 

 

Асельдарову Б. 

(нач. участка №3) 

 

- произвести ремонтно – профилактические работы    

-  окрасить трубопроводы в кот. на ул. Шамиля, 19 до 20.05.2015 г. 

- произвести ремонт электрооборудования в кот. на 

ул. Шамиля, 19 
до 20.05.2015 г. 

- произвести ремонт насосов в кот. СКЖД и 

окраску оборудования  
до 21.05.2015 г. 

- произвести ремонт насосов в кот. на ул. 

Орджоникидзе, 171 
до 22.05.2015 г. 

4 

Магомедову М.М. 

(нач. участка №4) 

- заменить водомер в кот. на ул. Акушинского, 55  до 18.05.2015 г. 

- установить водосборное корыто в кот. на ул. 

Перова, 15 
до 21.05.2015 г. 

- произвести ремонт насосов и промывку, 

прочистку теплообменников в кот. на 

ул.Акушинского, 94 

до 20.05.2015 г. 



- завершить ремонтно - профилактические работы 

по насосам, задвижкам в кот. СШ № 42 и 

приступить к ремонту кот. на ул. Акушинского, 92 

 

до 21.05.2015 г. 

5    

 
Махсудову Р. Г. 
(нач. участка № 5) 
 

- произвести ремонт бойлера по пр. Акушинского, 

28 «д»   
до 18.05.2015 г. 

- установить после ремонта насос летнего режима в 

кот. на ул. Ленина, 2    
до 19.05.2015 г. 

- произвести замену задвижек диаметром 100 в кот. 

САХ 
до 20.05.2015 г. 

- произвести ремонт сетевых насосов 15кВт в кот. 

на ул. Акушинского, 16 до 22.05.2015 г. 

6 

 
Гимбатову Р. 
(газовая служба) 
 

- закрепить газовую трубу, прочистить фильтр в 

кот. на ул. Гаджиева, 5 
до 19.05.2015 г. 

- устранить утечку газа на наружном газопроводе 

ул. Акушинского, 90 «б», Д/с № 3(ул. Гаджиева, 210 

«а»), ул. Заманова, 45 
до 20.05.2015 г. 

- произвести ревизии газового оборудования в кот. 

на ул. Акушинского, 94, Д/с № 12, СШ № 36 
до 21.05.2015 г. 

-  организовать работу по замене газовых счетчиков 

в кот. на ул. Шамиля, 19 
до 22.05.2015 г. 

 
7 

 
Рагимов А. 
(КиПа) 

- наладить работу горелки котла «Факел» на ул. 

Орджоникидзе, 171 

до 20.05.2015 г. 

- устранить неисправность в пускозащитной  

аппаратуре насосов в кот. на ул. Шамиля, 101 

до 20.05.2015 г. 

- произвести ремонт и настройку горелки в кот. на 

ул. Журавлева, 4 

до 19.05.2015 г. 

- подготовить к госпроверке монометры ---------------

------------- с котельных всех участков, определить 

очередность работ  

до 22.05.2015 г. 

 
8 

Максудову М.Г. 

(строительный 

участок) 
 

- произвести ремонт внутренней отделки в кот. по 

ул. Шамиля, 101 

 
до 22.05.2015 г. 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь                                                                Шефиева Д.А. 


