
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ» 

ОГРН 1157232014719 ИНН 7203340502 КПП 720301001 

625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, стр. 10, оф. 

510А 

тел. 8 (800) 550-07-35, mail@it-uk.ru 

 

г. Тюмень                                                      «03» августа 2022 г. 

 

 

ПРИКАЗ № 89 

 
«Об утверждении рекомендованных розничных цен на ПО» 

 

В целях контроля ценообразования на программное обеспечение «Жилищный стандарт – 

Freemium», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить рекомендованные розничные цены реализации на программное 

обеспечение «Жилищный стандарт – Freemium» (Свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ № 2020664240 от 10.11.2020 г. с изменениями № РД0397482 от 18.05.2022 г., 

включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных рег. № 14376) 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Офис-менеджеру Крюковской С.Г. ознакомить всех сотрудников отдела продаж с 

настоящим приказом под роспись. 

3. Контроль за соблюдением приказа возложить на коммерческого директора ООО 

«Жилищный стандарт» Еремееву Е.И. 

 

 

Генеральный директор                                                                      П.П. Столбов  
  

mailto:mail@it-uk.ru


Приложение № 1 к приказу «Об 

утверждении рекомендованных 

розничных цен на ПО» 

 

 

Рекомендованные розничные цены реализации на программное обеспечение 

«Жилищный стандарт - Freemium» 

 

Простая (неисключительная) лицензия с ежемесячным платежом 

Наименование программного обеспечения 
Номер ПО в едином 

реестре российского 

программного 

обеспечения 

Стоимость простой 

(неисключительной) 

лицензии, руб. в 

месяц 

Название ПО в едином 

реестре российского 

программного 

обеспечения 

Маркетинговое наименование 

(номенклатура для платежных 

документов) 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 0 до 4 тыс. кв.м. 

14376 2 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 4 до 8 тыс. кв.м. 

14376 4 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 8 до 12 тыс. кв.м. 

14376 6 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 12 до 20 тыс. кв.м. 

14376 8 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 20 до 30 тыс. кв.м. 

14376 9 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 30 до 40 тыс. кв.м. 

14376 11 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 40 до 50 тыс. кв.м. 

14376 13 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 50 до 100 тыс. кв.м. 

14376 22 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 100 до 150 тыс. кв.м. 

14376 36 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 150 до 200 тыс. кв.м. 

14376 50 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 200 до 250 тыс. кв.м. 

14376 65 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 250 до 300 тыс. кв.м. 

14376 75 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 300 до 350 тыс. кв.м. 

14376 85 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 350 до 400 тыс. кв.м. 

14376 95 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 400 до 450 тыс. кв.м. 

14376 105 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 450 до 500 тыс. кв.м. 

14376 115 000 



Наименование программного обеспечения 
Номер ПО в едином 

реестре российского 

программного 

обеспечения 

Стоимость простой 

(неисключительной) 

лицензии, руб. в 

месяц 

Название ПО в едином 

реестре российского 

программного 

обеспечения 

Маркетинговое наименование 

(номенклатура для платежных 

документов) 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 500 до 550 тыс. кв.м. 

14376 125 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 550 до 600 тыс. кв.м. 

14376 140 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 600 до 650 тыс. кв.м. 

14376 150 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 650 до 700 тыс. кв.м. 

14376 165 000 

 

Простая (неисключительная) лицензия - бессрочная 

Наименование программного обеспечения 
Номер ПО в едином 

реестре российского 

программного 

обеспечения 

Стоимость простой 

(неисключительной) 

лицензии, руб. в 

месяц 

Название ПО в едином 

реестре российского 

программного 

обеспечения 

Маркетинговое наименование 

(номенклатура для платежных 

документов) 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 0 до 100 тыс. кв.м. 

14376 800 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 100 до 250 тыс. кв.м. 

14376 1 200 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 250 до 400 тыс. кв.м. 

14376 1 600 000 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» 

«Жилищный стандарт - 

Freemium» для обслуживания 

от 400 до 700 тыс. кв.м. 

14376 2 000 000 

 

 

Генеральный директор                                                                      П.П. Столбов  


