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Перечень принятых сокращений 

 

БУ – бюджетное учреждение; 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

ИОГВ – исполнительный орган государственной власти; 

МУ – муниципальное учреждение; 

ОМС – орган местного самоуправления; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

РИАС – региональная информационно-аналитическая система; 

ОПФ – организационно-правовая форма; 

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц; 

ФИАС – Федеральная информационная адресная система; 

ПУ – прибор учета. 

 

Перечень документов 

Руководство пользователя региональной информационно-аналитической 

системой в области энергосбережения Свердловской области «Матрица 

РесурсоСбережения» для удобства использования разделено на несколько 

частей по функциональному признаку: 

Часть Шифр док. Наименование Примечание 

1 И-1-2021.1 Общие данные  

2 И-1-2021.2 Реестр инфраструктурных мероприятий  

3 И-1-2021.3 Лимитирование  

4 И-1-2021.4 Диспетчеризация  
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1. Введение 

Настоящее руководство предназначено для пользователей региональной 

информационно-аналитической системой в области энергосбережения 

Свердловской области «Матрица РесурсоСбережения», сокращенно РИАС 

«МаРС» (далее – Система). 

Пользователями системы являются исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, органы местного 

самоуправления Свердловской области и государственных (муниципальных) 

учреждений Свердловской области 

Система обеспечивает взаимодействие пользователей при осуществлении 

сбора, хранения, систематизации и анализа достоверной и актуальной 

информации об объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, дистанционного учета энергетических ресурсов, и 

направлена на обеспечение мероприятий повышения качества управления 

и привлечения инвестиций в отрасль, планирования и мониторинга 

расходования топливно-энергетических ресурсов государственными 

(муниципальными) учреждениями, расположенными на территории 

Свердловской области. 

Система предназначена для решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Цифровая экономика» направленных на повышение 

уровня энергоэффективности государственных (муниципальных) учреждений 

Свердловской области, контроля за соблюдением требований по 

энергосбережению, выдвигаемых законодательством Российской Федерации. 

Оператор Системы – государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства 

и энергосбережения им. Н.И. Данилова» (ГБУ СО «ИнЭС»).  

Оператором технической поддержки – государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Оператор электронного правительства» 

(далее – ГБУ СО «ОЭП»). 
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Система является сетевой и доступна через общедоступные каналы связи 

(сеть Интернет) по ссылке: http://mars.ines-ur.ru, либо по ссылке на размещенной 

на официальном сайте ГБУ СО «ИнЭС»: http://ines-ur.ru/. 

2. Общие сведения 

2.1. Функционал Системы 

В Системе присутствует следующие функциональных группы: 

1 группа – администраторы Системы; 

2 группа – контроллер Системы; 

3 группа – государственные (муниципальные) учреждения, 

расположенными на территории Свердловской области (БУ); 

4 группа – главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) в лице 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и администраций управленческих округов (ИОГВ), органов 

местного самоуправления Свердловской области в лице администраций 

городских округов, муниципальных образований и сельских поселений 

(ОМС); 

В настоящем руководстве рассматривается функционал пользователей 3 и 

4 групп пользователей – БУ и ГРБС. 

Для БУ (группа пользователей 3) доступен следующий функционал: 

 результаты расчета рейтинга энергоэффективности муниципальных 

образований Свердловской области, отражающий эффективность 

производства и потребления энергетических ресурсов на территории; 

 общая информация об учреждении; 

 контактные данные; 

 хранение информации о зданиях, строениях и сооружениях и их основных 

характеристик; 

 фиксирование показателей потребления энергетических ресурсов; 

http://mars.ines-ur.ru/
http://ines-ur.ru/


6 
  

 расчет лимитов потребления ТЭР и воды и формирование заявок на их 

согласование с ГРБС; 

 автоматический сбор показаний от приборов учета тепловой, 

электрической энергии, воды и газа; 

 биржа энергосервисных контрактов. 

Для ГРБС (группа пользователей 4), в дополнении к функционалу, 

доступному БУ, доступно следующее: 

 полная информация, хранящаяся в системе, о подведомственных 

учреждениях; 

 согласование заявок на лимиты потребления ТЭР и воды для 

подведомственных учреждений; 

 доступ к данным согласованных заявок на лимиты потребления ТЭР и 

воды для подведомственных учреждений; 

 хранение и информации об объектах энергетики коммунальной 

инфраструктуры и обеспечение связи с картой Свердловской области с 

размещением на ней энергохозяйства области, относящийся к данному 

ГРБС, где каждый объект активен, и при его выборе доступна к просмотру 

вся информация по нему; 

 создание и хранение информации об инвестиционных мероприятиях на 

инфраструктурных объектах, находящихся на территории 

соответствующего МО; 

 осуществление взаимодействия со сторонними информационными 

системами в сфере энергоэффективности и жилищно-коммунального 

хозяйства в части согласования инфраструктурных мероприятий; 

2.2. Структура системы 

Система состоит из различных разделов, каждый из которых отвечает за 

определенный функционал. Перечень разделов и подразделов зависит от группы 

пользователей и представлен в таблицах 2.1 и 2.2. 
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Таблица 2.1. Структура Системы для БУ 

Раздел Подраздел Описание 

Общая группа 

Карта - Карта мира с отображением на ней зданий и 

сооружений относящихся к БУ  

«Энергосервис» 

Все заявки - Перечень мероприятий предполагаемых для 

реализации в рамках энергосервисных контрактов и 

общая информация 

Мои заявки - Заявки созданные бюджетным учреждением 

Новая заявка - Создание новой заявки на энергосервис 

«Энергоатлас» 

Моя 

организация 

Об организации Общая информация об учреждении, контактные 

данные 

Здания и 

сооружения 

Перечень зданий и сооружений с историей 

изменений их характеристик, а также доступ к 

системе диспетчеризации и истории данных 

ручного ввода о потреблении энергоресурсов 

Потребление Занесение данных о потреблении энергоресурсов и 

затратах на их покупку в соответствии с 

документами взаиморасчёта со сбытовыми и 

ресурсоснабжающими организациями 

Заявка Формирование и согласование заявок на 

потребление энергетических ресурсов и затрат на 

их приобретение. 

Анкеты Ссылки на опросы, проводимые администратором 

или контроллером системы, и их результаты. 

Таблица 2.2. Структура Системы для ГРБС 
Раздел Подраздел Описание 

Общая группа 

Карта - Карта мира с отображением на ней зданий и 

сооружений относящихся к ГРБС и 

подведомственных учреждений. 

«Энергосервис» 

Все заявки - Перечень мероприятий предполагаемых для 

реализации в рамках энергосервисных 

контрактов и общая информация 

Мои заявки - Заявки созданные бюджетным учреждением 

Новая заявка - Создание новой заявки на энергосервис 

«Энергоатлас» 

Моя 

организация 

Об организации Общая информация об учреждении, контактные 

данные 

Здания и сооружения Перечень зданий и сооружений с историей 

изменений их характеристик, а также доступ к 

системе диспетчеризации и истории данных 

ручного ввода о потреблении энергоресурсов 
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Раздел Подраздел Описание 

Данные для 

Министерства 

Размещение электронных копий документов 

связанных с Инфраструктурой ТЭК и ВиВ, 

формы отчетности ПКР, перечни 

подведомственных учреждений и прочие. 

Потребление Занесение данных о потреблении энергоресурсов 

и затратах на их покупку в соответствии с 

документами взаиморасчёта со сбытовыми и 

ресурсоснабжающими организациями 

Заявка Формирование и согласование заявок на 

потребление энергетических ресурсов и воды и 

затрат на их приобретение. 

Анкеты Ссылки на опросы, проводимые 

администратором или контроллером системы, и 

их результаты. 

Реестр 

инфраструктурных 

мероприятий 

Информация о мероприятиях запланированных 

на объектах энергетики, входящих в состав схем 

теплоснабжения, ВиВ, ПКР 

Мои заявки - Заявки по подведомственным организациям на 

утверждение лимитов по ТЭР и воде, а также 

запланированному объёму финансирования на их 

приобретение. Согласование заявок. 

Организации 

по ГРБС 

- Перечень всех подведомственных учреждений, 

зарегистрированных в Системе, доступ к данным 

учреждений. 

2.3.  Главная страница 

При переходе на портал РИАС «МаРС» по ссылкам, обозначенным в п. 1, 

пользователь попадает на Главную страницу Системы. Внешний вид главной 

страницы и описание основных её элементов см. рис. 2.1. 

Для доступа к различным разделам Системы используются 

соответствующие кнопки (ссылки) на панели навигации (поз. 6 на рис. 2.1). Для 

удобства кнопки разделены по функциональным группам. При переходе в раздел 

соответствующая информация и кнопки перехода в подразделы будут 

отображаться в области данных (поз. 3 на рис. 2.1). 

Для входа в личный кабинет и получения доступа к данным необходимо 

пройти процедуру аутентификации, выполнив вход в систему путем ввода 

логина и пароля. Для входа в систему необходимо нажать на кнопку «Вход» в 
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верхнем правом углу страницы Системы (поз. 5 на рис. 2.1). Более подробно см. 

в разделе 3. 

 

Рисунок 2.1 Главная страница 

1. Кнопка для возврата на главную страницу; 2. Кнопка для сворачивания панели 

навигации; 3. Область данных; 4. Строка состояния 5. Кнопка входа в личный 

кабинет (аутентификации в системе); 6. Панель навигации; 7. Кнопка 

отображения рейтинга энергоэффективности муниципальных образований 

Свердловской области; 8. Кнопка отображения перечня муниципальных 

образований Свердловской области, зарегистрированный в Системе; 9. Данные 

об энергопотреблении. 

3. Регистрация и вход в систему 

3.1. Общий порядок 

Для получения доступа к Системе, а также для восстановления реквизитов 

доступа в случае их утраты, необходимо пройти процедуру регистрации. Для 

этого нужно направить соответствующее письмо в службу технической 

поддержки Системы с использованием системы электронного документооборота 

(СЭД) или, в случае отсутствия технической возможности доступа к СЭД, на 

официальном бланке организации на электронный адрес ines-support@egov66.ru 
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или в бумажном виде по адресу 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, оф. 461. 

Письмо составляется от имени руководителя организации в свободной 

форме. В теме письма необходимо указать «О предоставлении доступа к РИАС 

«МаРС». К письму необходимо приложить карточку организации, а также 

указать должность и контактную информацию (телефон, электронная почта) 

лица, назначенного ответственным за доступ к Системе. Логин и пароль доступа 

к системе будет направлен ответным письмом посредством СЭД, либо на 

электронную почту сотрудника, указанную в обращении. 

Для входа в систему необходимо перейти на страницу аутентификации 

нажав на кнопку «Вход» в верхнем правом углу страницы Системы (поз. 5 на 

рис. 2.1). На странице аутентификации необходимо указать логин и пароль и 

нажать кнопку «Войти». Внешний вид страница аутентификации показан на 

рис. 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 Внешний вид страницы аутентификации 

3.2.  Филиалы и обособленные подразделения 

Системой не предусматривается разделение организации на филиалы 

или обособленные подразделения.  
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Выделение каким-либо образом обособленных подразделений в Системе 

не производится. 

В том случае, если у организации имеются филиалы, данные по зданиям, 

потреблению энергоресурсов и контактная информация филиалов заносится в 

личный кабинет головной организации. Для условного разделения информации 

по зданиям и другим данным, в наименование последних требуется заносить 

информацию о принадлежности к филиалу или обособленному подразделению.  

Например, ГАПОУ СО «Техникум ведения подсобного хозяйства на 

Луне», расположенный в г. Екатеринбурге, имеет филиал в г. Качканар. При 

этом, и головная организация в г. Екатеринбурге и филиал в г. Качканар имеют 

в управлении здания и сооружения. В этом случае здания в головной 

организации будут обозначаться без принадлежности: «Главный учебный 

корпус №1», а для филиалов с принадлежностью: «Главный учебный корпус №1. 

Филиал г. Качканар». 

4. Личный кабинет 

4.1.  Общие сведения 

После входа в Систему в правом углу с троки состояния, на месте кнопки 

входа в систему, отобразится информационный блок личного кабинета (см. 

рис. 4.1). В информационном блоке отображается информация о наличии 

системных уведомлений (поз. 1 рис. 4.1), информация об логине под которым 

произведен вход в систему (поз. 2 рис. 4.1) и кнопка выхода из личного кабинета 

(поз. 3 рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 Информационный блок личного кабинета 
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В панели навигации отобразятся кнопки для доступа к разделам данных, 

соответствующих функциональной группе пользователя. Внешний вид 

навигационных панелей для БУ и ГРБС представлен на рис. 4.2. 

 

 Для перехода в личный кабинет организации необходимо перейти по 

соответствующей ссылке, нажав на кнопку «Моя организация» на панели 

навигации. После чего в области данных будет выведена общая информация об 

организации и кнопки для перехода в различные подразделы личного кабинета. 

Внешний вид страницы личного кабинета представлен на рис. 4.3. 

Рисунок 4.2 Внешний вид панели навигации для личных 
кабинетов главных распорядителей бюджетных средств 
(ГРБС) и подведомственных бюджетных учреждения (БУ) 
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Рисунок 4.3 Внешний вид страницы личного кабинета 

В верхней части области данных располагается идентификационный блок 

(поз. 1 на рис. 4.3) в котором отображается ИНН и краткое наименование 

организации о которой осуществляется вывод данных, а также ГРБС данной 

организации. 

Ниже располагается панель меню для перехода к соответствующим 

подразделам личного кабинета (поз. 2 на рис. 4.3). 

4.2.  Информация об организации 

Для перехода в подраздел «Об организации» необходимо нажать на кнопку 

«Моя организация», на панели навигации и выбрать подраздел «Об 

организации» на панели меню подразделов. 

В данном разделе отображаются основные юридические сведениями об 

организации: полное и краткое название организации, ИНН, ОТМО, ОКАТО, тип 

организации, сфера деятельности, организационно-правовая форма, главный 

распорядитель бюджетных средств, период действия организации; а также 

общие контактные данные. 
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4.2.1. Юридические сведения 

Юридические сведения об организации заносятся при регистрации в 

системе. Для редактирования доступны все данные кроме ИНН и 

принадлежность к ГРБС. 

Чтобы перейти в режим редактирования данных необходимо нажать на 

кнопку «Редактировать» (поз. 3 на рис. 4.3). 

Для отмены внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Отмена» 

внизу формы редактирования данных. 

Для сохранения внесенных данных необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» внизу формы редактирования данных. 

Данные об организации должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Все данные должны соответствовать данным Единого государственного 

реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ). 

2. Полное название организации должно соответствовать показателю 

«Полное наименование на русском языке» выписки из ЕГРЮЛ, обычно это 

пункт 1 выписки ЕГРЮЛ, и содержать в том числе организационно-

правовую форму (ОПФ). Данные необходимо заносить без сокращений, в 

том числе в наименовании ОПФ. Не допускается занесение наименования 

только ПРОПИСНЫМИ буквами. 

3. Краткое название должно соответствовать показателю «Сокращенное 

наименование на русском языке» выписки из ЕГРЮЛ, обычно это пункт 4 

выписки ЕГРЮЛ, и содержать, в том числе, организационно-правовую 

форму (ОПФ). Не допускается занесение наименования только 

ПРОПИСНЫМИ буквами, за исключением аббревиатур. 

4. Пункты Паспорт и Номер в ЭнергоПлане – это системная информация, в 

настоящей редакции не используемая. 
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5. Тип организации – ИОГВ, ОМС и УО должны выбирать тип «ГРБС»; 

государственные и муниципальные учреждения – «бюджетная 

организация». 

6. ОПФ – указывается сокращенное (упрощенное) наименование 

организационно правовой формы. 

7. Период действия – в этом пункте необходимо указать дату регистрации 

юридического лице в соответствии с данными ЕГРЮЛ. 

 

Если у вас есть необходимость в изменении информации по ИНН или 

ГРБС, то Вам необходимо обратиться в службу технической поддержки. 

4.2.2. Контактная информация 

Для добавления новой контактной информации необходимо нажать на 

соответствующую кнопку справа в области данных (поз. 4 на рис. 4.3). После 

чего откроется форма для заполнения контактной информации. 

Для редактирования существующих контактных данных необходимо 

нажать на кнопку «Редактировать» на соответствующем контакте (поз. 5 на 

рис. 4.3).  

Пользовательский интерфейс добавления и редактирования  и контактной 

информации является общим и представлен на рисунке 4.4. 

Все поля, кроме поля «Факс», обязательны для заполнения.  

При заполнении данных следует соблюдать следующие правила: 

1. Телефон и Факс – номера телефона с указанием кода города. Поле также 

позволяет заносить информацию о добавочных номерах.  

Например: +7(343)000-00-00, доб. 1. 

2. Поле «Прочее» - в этом поле необходимо указать общие сведения о 

контакте. Например, время, в которое можно связаться со специалистом, 
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по каким вопросам можно обращаться по данному номеру телефона и др. 

данные. 

После того как заполнили всю информацию необходимо нажать 

«Сохранить». Для отмены внесенных изменений необходимо нажать на кнопку 

«Отменить». 

Для удаления из списка контактной информации необходимо нажать 

кнопку удалить соответствующего кантата (поз. 6 на рис. 4.3). 

Удаление информации о контакте происходит без подтверждения! 

Отмена удаления информации невозможна! 

  

 

Рисунок 4.4 Редактирование и добавление контактной информации 
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4.3.  Информация о зданиях и сооружениях 

С целью формирования потребности в потреблении энергетических 

ресурсов и воды Система предусматривает занесение в неё информации по 

зданиям и сооружениям, которые находятся в эксплуатации учреждения.  

В Систему должна быть занесена информация по всем зданиям и 

сооружениям, для эксплуатации которых приобретаются энергетические 

ресурсы и вода! В том случае, если к зданию не подведены коммуникации 

или не ведется учет и приобретение энергетических ресурсов и воды, то 

данное сооружение или здание не требуется заносить в систему. 

Например, организация располагается в арендуемом помещении или 

здании, и при этом плату за энергетические ресурсы и воду невозможно отделить 

от общей арендной платы, то такие помещения или здания не требуется заносить 

в систему. Аналогичная ситуация при нахождении организации в помещениях 

или зданиях, находящихся в безвозмездном пользовании без оплаты 

коммунальных услуг. 

Для перехода в подраздел «Здания и сооружения» необходимо нажать на 

кнопку «Моя организация», на панели навигации и выбрать подраздел «Здания 

и сооружения» на панели меню подразделов.  

После перехода в Подраздел, на экране отобразится перечень всех зданий 

и сооружений организации, уже зарегистрированных в системе (поз. 1 рис. 4.5) 

и ресурсов, потребляемых учреждением ((поз. 6 рис. 4.5). 

Для отображения информации о здании или сооружении необходимо 

нажать на поле отображения здания (поз. 3 на рис. 4.5) вне надписи 

наименования здания(сооружения) (поз. 2 на рис. 4.5). 

При нажатии на надпись наименования здания(сооружения) (поз. 2 на рис. 

4.5) происходит переход в раздел системы диспетчеризации соответствующего 

здания. 
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4.3.1. Добавление нового здания(строения) 

Для добавления нового здания, строения или сооружения в перечень 

необходимо нажать на кнопку добавления нового здания(сооружения) (поз. 3 на 

рис. 4.5). После нажатия на кнопку откроется форма добавления 

здания(сооружения) (см. рис. 4.6).  

Для добавления здания необходимо заполнить все поля.  

Поля с информацией о здании(строении) заполняются с учетом следующих 

требований: 

«Название» - наименование здания, строение или сооружении в 

соответствии с его эксплуатационным названием. Например: «Главный корпус», 

«Спальный корпус «Солнышко», «Столовая». В случае отсутствия 

Рисунок 4.5 Внешний вид интерфейса подраздела "Здания и сооружения": 

1. перечень зданий(сооружений); 2. наименование здания(сооружения); 3. поле 

здания(сооружения); 4. Кнопка «Удалить здание»; 5. Кнопка добавления 

нового здания(сооружения); 6. перечень ресурсов; 7. Кнопка редактирования 

перечня ресурсов. 
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официального эксплуатационного наименования, допускается использовать 

устоявшиеся наименования зданий, по которым Вашим сотрудникам ясно о 

каком здании идет речь и отображающем его функциональное назначение, 

например: «Гаражные боксы», «Пристройка», «Бытовка», «КПП» и т.п. 

 

Рисунок 4.6 Внешний вид формы добавления здания(сооружения). 
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«Адрес» - данное поле связано с Федеральной информационной адресной 

системой (далее – ФИАС). Благодаря чему, в поле достаточно ввести только 

часть адреса, и система сама предложит варианты точного адреса, после чего 

выберите правильный (см. рис. 4.7) 

 

Рисунок 4.7 Ввод адреса здания с использованием ФИАС. 

«Описание» - краткое описание здания(сооружения), указывающее на его 

статус (например: «Здание не используется», «Под снос», «Не введено в 

эксплуатацию»), использование (например: «Используется как холодный склад 

для строительных материалов», «Спальный корпус для размещения 

посетителей») и т.п. 

«Почтовый адрес организации» - если данном пункте установлена 

галочка, то в данном здании осуществляется прием корреспонденции. 

«Основание пользования – необходимо выбрать один из предлагаемых 

вариантов ответа: «в оперативном управлении», «в безвозмездном пользовании», 

«на праве аренды», «в собственности». Вариант должен соответствовать 

основанию, на праве которого Ваша организация осуществляет эксплуатацию 

здания(сооружения). 

 Вариант «не указано» использовать не допускается. Обязательно 

проверьте правильность выбора данного поля. 

«Используется как» - необходимо выбрать один из предлагаемых 

вариантов использования здания(строения). В том случае, если конкретного 
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варианта в списке нет, то необходимо выбрать наиболее подходящее по смыслу 

значение. 

«Средняя численность» - возможное количество людей, одновременно 

находящихся в здании(сооружении), в том числе постоянно присутствующий в 

течении рабочего времени персонал и посетители. 

«Площадь всего объекта» - полная площадь помещений объекта, включая 

подвальные и чердачные помещения в квадратных метрах (м2). Данное значение 

должно быть отображено в паспорте здания(строения). Не может быть равен 

нулю. 

«Отапливаемая площадь» - отапливаемая площадь помещений объекта в 

квадратных метрах (м2). Не может быть больше «Площадь всего объекта». 

Может быть равен нулю при отсутствии отопления в здании(сооружении), в том 

числе электрического.  

«Объем всего объекта» - строительный объем здания(сооружения) в 

кубических метрах (м3).  Не может быть равен нулю. 

«Отапливаемый объем» - общий объем отапливаемых помещений 

здания(сооружения) в кубических метрах (м3). Может быть равен нулю при 

отсутствии отопления в здании(сооружении), в том числе электрического. 

«Дата начала» - дата начала эксплуатации здания(сооружения) Вашей 

организацией. Например, дата передача в собственность, дата заключения 

договора аренды и т.д. Может отличаться от даты постройки или ввода в 

эксплуатацию здания(сооружения). 

«Год постройки» - год постройки здания(сооружения). 

«Количество этажей» - количество этажей в здании за исключением 

цокольных и технических этажей (подвалов, чердаков. подземных паркингов). 

«Материал стен» - основной материал из которого изготовлены стены 

здания(сооружения). Если здание выполнено из комбинированных материалов, 
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то выбрать нужно преобладающий материал. Например, нижние этажи 

кирпичные, верхние из бруса. То если площадь поверхности стен нижних этажей 

больше верхних, то выбрать – «кирпич», наоборот – «дерево». 

Для сохранения данных и добавления нового здания в список нажмите на 

кнопку «Сохранить» внизу формы. Для отмены - кнопку «Отмена». 

При нажатии кнопки «Отмена» произойдет закрытие формы. При этом, 

все внесенные данные будут потеряны. 

 

Здания эксплуатируемые обособленными подразделениями и филиалами 

необходимо заносить в систему в соответствии с разделом 3.2. 

 

4.3.2. Удаление здания(строения) 

Для удаления здания(строения) из списка нужно нажать на кнопку 

«Удалить здание» (поз. 2 на рис. 4.5). 

После нажатия на кнопку «Удалить здание» отобразится окно с 

предупреждением (см. рис. 4.8). При нажатии на кнопку «Да, удалить всё и 

навсегда!» произойдет удаление всей информации из системы, в том числе 

данных о показаниях приборов учета и занесенных вручную данных о 

потреблении ресурсов без возможности восстановления. 

 

Рисунок 4.8 Окно предупреждения 
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4.3.3. Редактирование информации о здании(строении) 

Редактирование информации по зданию, строению и сооружению в 

обязательном порядке необходимо осуществлять в следующих случаях: 

- ввод и вывод здания(сооружения) из эксплуатации; 

- изменение строительного объема здания(сооружения) в связи проведением 

мероприятий по его реконструкции; 

- изменение отапливаемых площадей (объемов), например, при отключении или 

подключении всего здания к системе отопления; 

- при изменении средней численности людей, одновременно находящихся в 

здании. 

 

 В том случае, если здание выводится из эксплуатации то, для сохранения 

информации о потреблении энергоресурсов, здание не нужно удалять. 

Нужно обнулить количественные показатели здания (площади, объемы, 

численность). 

Для редактирования данных по зданию необходимо нажить на кнопку 

«Добавить новые данные», затем откроется форма для заполнения новой 

информации по зданию (см. рис. 4.9) Изменению подлежат следующие поля: 

«Дата начала» - дата, с которой требуется учитывать новые значения 

показателей; 

«Средняя численность», «Площадь всего объекта», «Отапливаемая 

площадь», «Объем всего объекта», «Отапливаемый объем» - указывается 

новые значения показателей. 

 Вводить требуется все значения без исключения, даже те, которые не 

поменялись. 
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Рисунок 4.9 Форма добавления (изменения данных по зданию(сооружению). 

В том случае, если здание какое-то время не эксплуатировалось по 

назначению, например, проводилась реконструкция, в этом случае с момента 

начала реконструкции следует убрать данные о численности (приравнять к 

нулю) а также исключить объемы и площади, на которых проводились работы. 

После завершения мероприятий следует внести новые данные всего объекта с 

учетом реконструированных объемов и прогнозируемой численности. 

После внесения изменений для сохранения данных необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». 

4.3.4. Энергоресурсы организации 

Внизу подраздела «Здания и сооружения» под перечнем 

зданий(сооружений) располагается перечень ресурсов, потребляемых 

учреждением (поз. 6 на рис. 4.5). 
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В зависимости от того, какие ресурсы будут выбраны в данном подразделе, 

будет зависеть по каким ресурсам будет возможность формировать реестр по 

потреблению и расчет лимитов потребления ТЭР и воды. 

Для выбора определенных энергоресурсов или изменения перечня этих 

ресурсов необходимо нажать кнопочку «Редактировать» (поз. 7 на рис. 4.5) и 

внести соответствующие изменения, установив галочки перед необходимыми 

ресурсами (поз. 1 рис. 4.10).  

Для сохранения сделанных изменений необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» (поз. 2 рис. 4.10), для отмены – «Отменить» (поз. 3 рис. 4.10).  

 

4.4.  Потребление 

В подразделе «Потребление» осуществляется занесение данных о 

потреблении энергоресурсов и затратах на их покупку в соответствии с 

документами взаиморасчёта со сбытовыми и ресурсоснабжающими 

организациями. На основе этих данных в последующем могут быт быть 

сформированы заявки лимиты по топливу и ресурсам, а также объёмах 

финансирования на их покупку. 

Рисунок 4.10 Интерфейс изменения перечня ресурсов 
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Для перехода в подраздел «Потребление» необходимо нажать на кнопку 

«Моя организация», на панели навигации и выбрать подраздел «Потребление» 

на панели меню подразделов. 

После перехода в подраздел «Потребление» Система загружает основную 

страницу подраздела на которой предлагается выбрать год за который будет 

заполняться информация (рис. 4.11).  

 

Рисунок 4.11 . Страница выбора периода потребления 

Для занесения информации необходимо выбрать требуемый период нажав 

на кнопку соответствующего года (см. поз. 1 на рис. 4.11). После чего 

отобразится список ресурсов (см. рис., соответствующий перечню в подразделе 

«Здания и сооружения» в соответствии с п. 4.3.4 Руководства.  

Внешний вид списка энергетических ресурсов представлен на рис. 4.12.  

Нажав на соответствующий ресурс раскрывается перечень 

зданий(сооружений). Перечень зданий соответствует перечню в подразделе 

«Здания и сооружения». При нажатии на соответствующее здание, раскрывается 

список точек поставки энергетических ресурсов, по которым осуществляется 

взаиморасчет по данному виду ресурса. 

 Данные по точкам поставки ресурсов можно заносить в любом 

временном периоде, при этом информация о них будет отображаться во 

всех временных периодах. Например, если добавить узел ввода в 2019 году, то 

он отобразится и в 2020 и последующих годах. Если узел удалить в 2021 году, то 

удалятся все данные всех предыдущих периодов. 
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Рисунок 4.12 Список энергоресурсов в подразделе "Потребление" 

1. Энергоресурсы; 2. Здания(сооружения); 3. Кнопка добавления узла ввода; 4. 

Узел ввода; 5. Кнопка просмотра данных о приборе учета; 6. Кнопка добавления 

тарифа. 

4.4.1. Узел ввода энергетических ресурсов 

Количество узлов вводов каждого ресурса должно соответствовать 

количеству точек поставки этих ресурсов. Как правило количество точек 

поставки отображено в договоре на поставку соответствующего ресурса и акте 

об осуществлении технологического присоединения. 

Место размещения точки поставке ресурса должно соответствовать месту 

установки прибора учета, если таковой имеется. При отсутствии прибора учета, 
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узел ввода следует разместить в здании, обозначенном как место узла ввода 

(точки поставки) отображенное в акте об осуществлении технологического 

присоединения или акте разграничения балансовой принадлежности. В том 

случае, если точка поставки энергоресурса находится на границе земельного 

участка, то узел ввода необходимо привязать к тому зданию(сооружению), в 

котором размещается распределительное устройство, тепловой пункт или 

камера, или запорная арматура на подводящем трубопроводе. 

В том случае, если ввод и распределение ресурса осуществляется через 

отдельно стоящую комплектную трансформаторную подстанцию, 

распределительный пункт или тепловой пункт, то это строение должно быть 

отображено в перечне зданий строений и сооружений. При условии, что данное 

строение находится в собственности или эксплуатации Вашего учреждения. 

Для добавления узла ввода необходимо выбрать соответствующий ресурс, 

в раскрывшемся списке здание, соответствующее описанным выше 

требованиям, и нажать на кнопку «Добавить узел ввода» (см. поз. 3 рис. 4.12). 

Для удаления узла ввода необходимо в соответствующем узле ввода 

нажать на кнопку «Детали прибора учета» (см. поз. 5 рис. 4.12). В раскрывшемся 

окне нажать на кнопку «Редактировать» (поз. 2 на рис. 4.13), после чего, на месте 

этой кнопки отобразится панель редактирования узла учета (рис. 4.14). На 

панели редактирования узла учёта нажмите на кнопку «Удалить узел». 

 При удалении узла ввода информация по потреблению, привязанная к 

данному узлу удаляется без возможности восстановления во всех 

периодах! 

В случае ликвидации узла ввода, по какой-либо причине, для сохранения 

информации о потреблении за предыдущие периоды необходимо просто 

прекратить заполнять данные о потреблении по данному узлу не удаляя его. 
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Рисунок 4.13 Поле информации о приборе учета. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14 Панель управления узлом учёта. 
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Для занесения или корректировки данных по прибору учета в 

соответствующем узле ввода необходимо нажать на кнопку «Детали прибора 

учета» (см. поз. 5 рис. 4.12). В раскрывшемся окне нажать на кнопку 

«Редактировать» (поз. 2 на рис. 4.13), после чего станут доступны поля для 

редактирования  (поз. 1 на рис. 4.13). 

Для каждого узла ввода в режиме редактирования необходимо выбрать 

здания и сооружения, в которые поставляется или может быть поставлен ресурс 

от данного узла. Для этого в разделе выбора подключенных зданий к узлу 

ввода необходимо поставить галочки напротив соответствующих зданий. 

Система предусматривает занесение следующих данных по прибору учета: 

«Название» - название узла ввода - это текстовое поле, в которое 

необходимо занести краткое наименование узла ввода для его однозначной 

идентификации. Например: «Ввод №1», «Основной ввод», «Резервный ввод», 

«Ввод №1 от МУП «Горводоканал»», «Ввод питьевой ХВС», «Ввод технический 

ХВС» и т.п. 

«Серийный номер ПУ» - серийный номер прибора учета, установленный 

в данной точке поставки. Должен соответствовать данным в паспорте на прибор 

учета, а также информации нанесенной на сам прибор. 

«Марка» - марка установленного прибора учета. 

«Модель» - модель установленного прибора учета. 

При этом следует разделять понятия марку и модель прибора учета. Как 

правило, для каждой марки прибора учета производителями предлагаются 

различные модификации прибора, которые отличаются по своему функционалу. 

Как правило марка и модель прибора отображены в паспорте и нанесены на сам 

прибор. 
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Например, прибор учета электрической энергии имеет маркировку 

Меркурий 230 ART-02 С(R)N, где Меркурий 230 – это марка прибора учета, а 

ART-02 С(R)N – это его модель. 

«Дата производства» - дата производства прибора учета. 

«Дата последней поверки» - дата проведения последней поверки прибора 

учета, как правило отображается в паспорте (формуляре) на прибор учета или 

сертификате поверки прибора учета. 

«Выберите поставщика ресурса» - необходимо выбрать из списка 

наименование ресурсоснабжающей организации, которая осуществляет 

поставку ресурса в данной точке поставки. 

«Число тарифов» - заполнять не нужно. Данная величина проставляется 

автоматически в зависимости от числа тарифов, присоединенного для данной 

точки поставки. 

 В том случае если в точка ввода не оборудована прибором учета, то 

необходимо заполнить только поле «Название» и выбрать подключенные 

здания. 

Для сохранения введенной или откорректированной информации по узлу 

ввода и/или прибору учета нажмите на кнопку «Сохранить», а для отмены 

внесенных изменений – «Отмена» на панели редактирования узла учета (рис. 

4.14). 

4.4.2. Узел ввода энергетических ресурсов 

Системой предусматривается ввод данных по коммерческим узлам ввода 

на основании данных актов предоставления услуг или счетов фактур, 

предоставленных ресурсоснабжающей или сбытовой организацией. 

Для занесения показаний необходимо в соответствующем узле ввода 

нажать на кнопку «Добавить тариф» (см. поз. 6 рис. 4.12), и в соответствующем 
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узле ввода отобразится таблица для занесения данных о потреблении 

соответствующего ресурса, тарифа и суммы оплаты за период (см. рис. 4.15). 

 

Рисунок 4.15 Таблица занесения данных о потреблении ресурсов 

Для многотарифных поставок энергоресурсов предусмотрено добавление 

неограниченного количества тарифов. Например, для электроэнергии с двух 

тарифной сеткой (день/ночь) нужно добавить 2 тарифа. 

Для занесения данных о потреблении горячей воды (ГВС) при 

разделении услуг на объем воды (м3) и энергии на её нагрев (Гкал) 

необходимо создать 2 точки поставки. Одну в ресурсе «Тепловая энергия» - для 

занесения данных о нагреве ГВС в Гкал, вторую – «Горячее водоснабжение» - 

для отображения объёма потребления ресурса в м3. Для исключения путаницы 

узлы ввода необходимо задать одинаковое название. 

Для внесения изменений в данные или добавления новых данных для 

соответствующего тарифа необходимо нажать на кнопку «Редактировать» 

внизу соответствующего тарифа, тогда ячейки в таблице разблокируются для 

внесения изменений. 

После внесения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» 

соответствующего тарифа, тогда данные сохранятся и таблица снова будет 

заблокирована для внесения данных. Если необходимо отменить внесенные 

изменения, нужно нажать на кнопку «Отменить» для соответствующего тарифа. 

Данные о потреблении, тарифе и сумме оплаты за ресурсы необходимо 

заносить за один месяц. При внесении данных о потреблении обращайте 

внимание на единицу измерения заносимых величин. 
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Потребление – объём потребляемого ресурса, согласно акта или счёта-

фактура. При внесении данных о потреблении обращайте внимание на единицу 

измерения заносимых величин. 

Стоимость ресурса – это сумма в рублях с НДС которая была оплачена за 

потребленный ресурс, согласно акта или счёта-фактура. 

Тариф – это тариф, по которому приобретается данный ресурс в рублях с 

НДС. 

5. Реестр подведомственных учреждений 

Для каждого ГРБС доступен реестр подведомственных ему учреждений. 

Реестр доступен в разделе «Организации по ГРБС». Для доступа к данному 

разделу необходимо нажать на соответствующую кнопку на панели навигации.  

В реестре отображаются организации, зарегистрированные системе, и у 

которых выбран соответствующий ГРБС. 

Внешний вид страницы реестра показан на рис. 5.1.  

Для пользователя присутствует возможность изменение числа 

одновременно-отображаемых записей на одной странице (поз. 1 на рис. 5.1). 

Если все записи не разместятся на одной странице, то навигацию по 

страницам нужно осуществлять при помощи соответствующей панели 

навигации внизу страницы (поз. 4 на рис. 5.1). Там же, внизу страницы 

отображается статистика, из которой видно общее число записей, что 

соответствует общему числу подведомственных учреждений, 

зарегистрированных в системе за данным ГРБС (поз. 3 на рис. 5.1). 

По реестру можно осуществлять поиск конкретного учреждения или 

группы учреждений, имеющих общие признаки в кратком наименовании или 

ИНН. Для осуществления поиска необходимо ввести часть или полностью номер 
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ИНН или краткого наименования учреждения, поиска которого осуществляется, 

в поле для поиска (поз. 3 на рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 Внешний вид страницы реестра организаций по ГРБС 

 

Если кликнуть правой кнопкой мыши на название организации, то 

сотрудник ГРБС перейдет в личный кабинет выбранной организации и сможет 

просматривать любую информацию, занесенную в систему. 

В том случае, если Вы обнаружили в перечне организацию, которая не 

относится к Вашему ГРБС, сообщите об этом в службу технической 

поддержки. 

В том случае, в списке присутствуют учреждения, ликвидированные 

полностью или путем слияния с другой организацией, об этом 

необходимо сообщить в службу технической поддержки с описанием ситуации 

и ИНН соответствующих организаций. 
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В том случае, если Вы обнаружили, что в перечне отсутствует какая-либо 

подведомственная Вашему ГРБС организация, необходимо дать 

соответствующие указания подведомственной организации для обращения в 

службу технической поддержки с просьбой о регистрации в системе в 

соответствии с разделом 3 настоящего руководства. 

 

Система предусматривает возможность самостоятельной регистрации 

учреждений ГРБСом. Доступ к данному функционалу осуществляется 

кнопкой «+ Новая организация» (поз. 5 на рис. 5.1). Для организаций, созданных 

при помощи этого функционала невозможно осуществление полноценной 

технической поддержки и не гарантируется сохранность данных. 

6. Карта 

Для доступа к интерактивной карте необходимо нажать на кнопку «Карта» 

на навигационной панели (см. рис. 4.2.). 

На интерактивной карте Системы отображается информация о местах 

расположения зданий и сооружений организаций, зарегистрированных в 

системе, и электронные модели инфраструктурных систем муниципальных 

образований, таких как схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

и газоснабжения. 

Внешний вид карты показан на рис. 6.1. Где зелеными кружками 

обозначены здания и сооружения, зарегистрированные в Системе. 

Для бюджетных учреждений отображаются только здания, относящиеся к 

конкретному учреждению. Для ГРБС отображаются здания самого ГРБС, 

зарегистрированные в системе, и все здания подведомственных учреждений. 
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При наведении курсором мыши на соответствующий кружок отображается 

информация об учреждении, за которым в Системе закреплено данное 

здание(сооружение) (см. рис. 6.2) 

 

Рисунок 6.1 Внешний вид интерактивной карта в Системе 

 

Рисунок 6.2 Отображение информации о здании(сооружении) на карте 

 

Для муниципальных образований дополнительно предусмотрена 

возможность отображения инфраструктурных объектов, находящихся на их 

территории. При этом все элементы схемы активны и, если кликнуть на любом 

из них левой кнопкой мыши, отображается информация из электронной модели 

соответствующей схемы (см. рис. 6.3). 
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Наличие прикрепленной и доступной для просмотра электронной модели 

инфраструктурных объектов обозначается на плане в виде желтого треугольника 

(см. рис. 6.1.). При нажатии на данный треугольник отображаются или 

скрываются элементы    электронной модели. Внешний вид отображения 

электронной модели показан на рис. 6.3 

 

 

Рисунок 6.3 Внешний вид отображения электронной модели инфраструктурных 

объектов муниципальных образований 
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7. Техническая поддержка 

 Техническую поддержку системы оказывает администратор системы – 

ГБУ СО «ИнЭС». 

По всем возникающим вопросам по использованию системы обращайтесь 

по электронной почте:  ines-support@egov66.ru 

При обращении в службу технической поддержки обязательно сообщите 

свои контактные данные, наименование и ИНН организации, а также кратко 

опишите суть проблемы. 

mailto:ines-support@egov66.ru

