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1.

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень
причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в
работе теплопотребляющих установок потребителей)
Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:
а) ветхие тепловые сети (большая часть с истекшим сроком службы);
б) отсутствие наладки тепловых сетей;
в) регулирование отпуска тепловой энергии от ТЭЦ СДТС со срезкой температурного
графика;
г) отсутствие регуляторов температуры на водоподогревателях;
д) отсутствие наладки внутренних систем теплопотребляющих установок потребителей.

2.

Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения
поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения,
включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Причины, приводящие к снижению надежности теплоснабжения:
а) ветхие тепловые сети (большая часть с истекшим сроком службы);
б) отсутствие возможности работы нескольких источников тепловой энергии на одну
тепловую сеть.

3.

Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

Исторически сложившееся разделение городского поселения город Лиски полосой
отвода железной дороги затрудняет соединение систем теплоснабжения Западного и
Восточного районов. Это делает невозможным перераспределение тепловой мощности
между зонами с дефицитом и избытком тепловой энергии.
4.

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом
действующих систем теплоснабжения
Проблем нет.

5.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на
безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний надзорных органов об устранении
безопасность и надежность системы теплоснабжения нет.
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