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Прайс-лист ремонтных работ на объектах, управляемых 

SIA «Latvijas Namsaimnieks» (c 01.07.2019) 

 

 Аварийный вызов 
единица 

измерения 

Цена EUR 
с НДС* 

1. Аварийный вызов - в стоимость входит 1 час работы шт. 35.00 

 Услуги (без стоимости материалов)  
Работы выполняются в течении 5 дней, заранее согласовав время 

единица 
измерения 

Цена EUR 
с НДС* 

2. Сантехнические работы 

2.1.  Замена вентиля на пайке (демонтаж и монтаж) (до Ø25mm) шт. 18.00 

2.2. Замена фильтра для воды (до Ø15mm) шт. 20.00 

2.3. Замена смесителя воды (демонтаж и монтаж) шт. 35.00 

2.4. Чистка канализации (до стояка) ч. 35.00 

2.5. Замена унитаза со смывным ящиком (демонтаж и монтаж)  комплект 70.00 

2.6. Замена раковины (демонтаж и монтаж с сифоном) комплект 60.00 

2.7. Замена сифона (демонтаж и монтаж)  шт. 25.00 

2.8. Установка и подключение бойлера комплект 80.00 

2.9. 
Подключение стиральной машины / посудомоечной машины к 
существующему водоводу 

комплект от 35.00 

2.10. Отключение и подключение холодной и горячей воды шт. 28.00 

2.11. 
Замена радиатора (проект / эскиз должен быть представлен и согласован 
в письменном виде) 

шт. 85.00 

2.12. 
Замена полотенцесушителя (проект / эскиз должен быть представлен и 
согласован в письменном виде) 

шт. 65.00 

2.13. Замена термостатического клапана и регулятора шт. 35.00 

3. Электромонтажные работы 

3.1. Проверка электропроводки в квартире и диагностика повреждений ч. 30.25 

3.2. Замена электрических розеток / выключателей шт. 12.00 

3.3. Установка освещения шт. 12.00 

3.4. Ремонт проводного соединения шт. 12.00 

3.5. Замена автоматического выключателя шт. 12.00 

3.6. Замена ламп для светильников шт. 2.50 

4. Столярные работы 

4.1. Замен ручки / замка шт. 10.00 

4.2. Вскрытие шахты стояков шт. 55.00 

4.3. Регулировка двери шт. от 15.00 

4.4. Изготовление дубликатов ключей / чипов шт. от 5.00 

 
Другие услуги (без стоимости материалов)  

Работы выполняются в течении 5 дней, заранее согласовав время 

единица 
измерения 

Цена EUR 
с НДС* 

5. Ремонтные работы (электрика, сантехника, столярные работы) ч. 30.25 
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• Все цены указаны без учета без стоимости материалов.  

• Все цены за единицу измерения и комплект являются приблизительными и могут 
варьироваться в зависимости от конструктивных особенностей. В случае изменения цены они 
будут согласованы в устной форме до начала работ. 

• Стоимость выполненных работ будет включена в ежемесячный счет за коммунальные услуги. 

• Услуги по ремонту предлагаются в сотрудничестве с SIA “Ēku pārvaldīšanas serviss” и SIA “City 
Service Engineering”. 

• Минимальная стоимость одного вызова - почасовая оплата (30.25 евро с НДС). 

 


