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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. Реестр инфраструктурных мероприятий 

Согласно требований действующего законодательства инвестиционные 

программы, реализуемые ресурсоснабжающими организациями на территориях 

муниципальных образований должны соответствовать документам 

территориального планирования этих муниципальных образований, конкретно – 

схемам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 

Для реализации требований законодательства, а также с целью контроля 

исполнения мероприятий, занесенных в документы территориального 

планирования, для Муниципальных образований предусмотрен реестр 

инфраструктурных мероприятий. 

 Реестр заполняется и редактируется муниципальным образованием в 

случае утверждения новых документов территориального планирования или 

внесения изменений в существующие. Администрация Муниципального 

образования несет ответственность за полноту и достоверность данных, 

предоставленных в реестре, в том числе и по статусу мероприятия. 

В реестр должны быть занесены все мероприятия без исключения, 

отображенные в схемах схемам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

и газоснабжения муниципального образования, не зависимо от способа 

реализации и источника финансирования. 

Для перехода в подраздел «Реестр инфраструктурных мероприятий» 

необходимо нажать на кнопку «Моя организация», на панели навигации и 

выбрать подраздел «Реестр инфраструктурных мероприятий» на панели меню 

подразделов. 

http://mars.ines-ur.ru/
http://ines-ur.ru/
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3. 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

