


Саратовская область
64

38 муниципальных районов:

43 городских поселений,

300 сельских поселения,

3 ЗАТО.

Область включает 1848 населённых пунктов.

№ 20 в РФ

2 479 260 чел.

101 240 км²

Саратов:

843 460 чел.

Энгельс:

224 213  чел.



Промышленность:

2000 крупных и средних предприятий. 

Здесь выпускают троллейбусы, железнодорожную технику, свечи зажигания,
электроинструменты, точные приборы, холодильники, производят жидкое топливо
и продукты нефтехимии, минеральные удобрения, медный прокат, строительное
стекло, цемент.

В Саратовской области полностью завершена программа газификации. 

Электроэнергетика

Энергосистема характеризуется избытком генерирующей мощности. 

Потребление электроэнергии составило 12 821 млн кВт⋅ч, 

Выработка электростанций — 43 913 млн кВт⋅ч.

Установленная мощность электростанций на конец года — 6 711 МВт. 

•Балаковская АЭС (4 000 МВт, 800 Гкал/ч),

•Саратовская ГЭС(филиал Русгидро, 1 369 МВт)

•Саратовская ГРЭС (54 МВт, 478 Гкал/ч),

•Саратовская ТЭЦ-2 (224 МВт, 755 Гкал/ч),

•Энгельсская ТЭЦ-3(182 МВт, 690 Гкал/ч),

•Балаковская ТЭЦ-4 (370 МВт, 1232 Гкал/ч),

•Саратовская ТЭЦ-5 (445 МВт, 1239 Гкал/ч). 

•Саратовская ТЭЦ-1 (18 МВт, 208 Гкал/ч), 

•ТЭЦ ООО «Балаковские минеральные удобрения» (входит в 
холдинг ФосАгро, 49 МВт). 

Общая протяженность линий электропередач превышает 65,1 тыс. км









Нормативные документы:

ФЗ-261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении…»

Постановление Правительства РФ от 18.08.2010г. №636 «О 
требования к условиям ЭСК»

Ст.108 ФЗ-44 от 05.04.213г. «Об особенностях заключения ЭСК»

Письмо Минфина РФ от 30.12.2010г. №02-03-06/5448 «По вопросу 
возможности использования сэкономленных средств..»

Ст.72 БК РФ (О лимитах бюджетных обязательств, о цене 
контракта = %экономии)

Приказ Минэнерго №67 от 04.02.2016г. (Методика расчётно-
измерительного способа определения объемов потребления…»

Постановление Правительства №1221 от 331.12.2009г. (О 
правилах энергетической эффективности…»

---------------------------------------------------------------------------------------------

Распоряжение Правительства Саратовской области №187-пр от 
06.08.2013г. «О реализации мероприятий по энергосбережению 
на основе ЭСК»



















Универсальное программируемое реле 

времени "ПРВП-2"

МЕРКУРИЙ 203.2T 

GBO с GSM модемом

ЖКУ39-70-020.01.У1  

ЖКУ39-100-020.01.У1 

ЖКУ39-150-020.01.У1 







ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку 
энергоресурсов для целей отопления (тепловая энергия, 
электрическая энергия) за 2016 год.+Приложения.

• Счёт-фактуры по оплате за тепловую энергию, электрическую 
энергию за весь 2016г. (январь-декабрь)

• АКТы снятия показаний с приборов учёта за 2016 год 
(помесячно)

• Приказы «Об окончании отопительного сезона в 2016году», 
«О начале отопительного сезона в 2016 году»

• Сведения об ограничении режима деятельности учреждения: 
карантин, каникулы и т.п.

• Технический паспорт БТИ

• Журнал регистрации температуры внутреннего воздуха в 
помещении учреждения


