
      ПРАЙС-ЛИСТ 

Все цены указаны без НДС. 
НДС не облагается в связи с применением ООО "ХЦЭС" упрощенной системы 
налогообложения, согласно гл. 26.2. НК РФ. 

Лицензии на использование ЛЭРС УЧЕТ являются бессрочными, по истечении срока 
подписки на обновления и техническую поддержку, программа продолжает работать. Все 
цены действительны на территории Российской Федерации. Цены указаны без НДС. НДС 
не облагается в связи с применением ООО "ХЦЭС" упрощенной системы 
налогообложения, согласно гл. 26.2. НК РФ. 

Стоимость лицензии на объекты учета и жилые дома 
без автоматизации опроса квартирных счетчиков 

 Лицензий, шт. Цена за 1 лицензию, руб. 
Стартовый пакет (5 лицензий)* 3 500 
6-9 1 600 
10-24 1 500 
25-49 1 400 
50-99 1 300 
100-199 1 200 
200-299 1 100 
300-499 1000 
500-699 900 
700-999 800 
1000 и более 700 

Позиция "Стартовый пакет" доступна только для новых клиентов, не приобретавших 
лицензии ЛЭРС УЧЕТ ранее.  

Приобретается только один раз, стоимость указана за 5 лицензий.  

 ЛЭРС УЧЕТ лицензируется пообъектно, 1 лицензия — 1 объект учета. Объект учета это 
отдельно стоящее здание/сооружение с собственным адресом, имеющее до 10 точек учета 

ресурса.  

ПАРАМЕТРЫ ТОЧЕК УЧЕТА 

Точка учета тепла. Две магистрали — подающая и обратная. Два датчика температуры 
(подающая и обратная магистрали). 1-2 расходомера (на подающей, обратной или на 
обеих магистралях).  

Точка учета ГВС. Двух или однотрубная (если ГВС без циркуляции). В первом случае 
два расходомера и датчики температуры. Во втором случае один расходомер и датчик 
температуры.  

Точка учета ХВС. Однотрубная система — подающая магистраль с расходомером. Также 
могут быть датчики температуры и давления.  
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Точка учета газа. Однотрубная система — расходомер, датчик температуры и давления. 

Точка учета пара. Однотрубная система — расходомер, датчик температуры и давления. 

Точка учета электроэнергии. Фактически — показания одного электросчетчика. 

При первом заказе открывается подписка на обновления и техническую поддержку, сроком 
на 1 год 

Стоимость лицензии поквартирного опроса * 

Стоимость 1 лицензии - 28 000 руб. 

Позволяет опрашивать квартирные счетчики жилого дома. 
* для ее использования также необходима лицензия на объект учета.
* для каждого жилого дома требуется отдельная лицензия.

Стоимость продления подписки на обновления 
и технические поддержку на 1 год 

Цена определяется суммарным количеством лицензий на объекты учета, 
имеющихся на момент продления подписки:  

Лицензий, шт.  Цена, руб. 
5-24 2 500 
25-99 8 100 
100-499 25 500 
500-999 45 000 

80 000 1000 и более 

Возобновление подписки по истечении года с момента ее окончания 

В стоимость входит 1 год подписки на обновления и техническую поддержку  

Лицензий, шт.  Цена за 1 лицензию, руб. 
1-4 750 
5-9 700 
10-24 650 
25-49 600 
50-99 550 
100-199 500 
200-299 450 
300-499 400 
500-699 350 
700-999 300 
1000 и более 250 
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