
Первый час работы / консультация* 60 евро
Цена за одного электрика. Минимальная оплата, 
которая включает в себя 60 минут работы, включая 
консультацию*

Каждый последующий час работы 
после первого часа 42 евро Цена за одного электрика

Транспортная плата рассчитывается исходя из
пути до места и обратно

Выполнение работ продолжительностью 
более 3 часов

По договоренности

Выполнение заказа в качестве срочной работы. 
Плата добавляется к цене часа**** 48 евро

Плата за транспорт*** 0,6 евро/км

ЦЕНА С НАЛОГОМ С ОБОРОТАУСЛУГА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Энергетический паспорт для частного дома 135 евро/ед.

Энергетический паспорт для многоквартирного дома (3–30 квартир) 140 евро/ед.

многоквартирного дома (более 30 квартир) 160 евро/ед.

Энергетический паспорт для нежилого дома По договоренности

Транспортные расходы (кроме Таллинна, Тарту, Йыхви, Пярну) 0,60 евро/км

Энергоаудит частного дома от 640 евро/ед.

Энергоаудит многоквартирного дома от 825 евро/ед.

Энергоаудит нежилого дома По договоренности

Энергоаудит с термоосмотром частного дома от 800 евро/ед

Энергоаудит с термоосмотром многоквартирного дома от 1020 евро/ед

Энергоаудит с термоосмотром нежилого дома По договоренности

Термоосмотр частного дома от 195 евро/ед.

Термоосмотр многоквартирного дома от 250 евро/ед.

Термоосмотр нежилого дома По договоренности

ЦЕНА С НАЛОГОМ С ОБОРОТАУСЛУГА

Плата за подписание графика платежей 23 евро за каждый

Плата за взыскание задолженности 5 евро за каждую

ЦЕНА С НАЛОГОМ С ОБОРОТАНАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

*     Минимальная плата, которая применяется и в том случае, если специалист выехал на место, но оказался не в состоянии выполнить оговоренные 
       работы по причинам, зависящим от клиента. 

**   При возможности, мы выполняем срочные работы в Таллинне и Харьюмаа, Тарту и Тартумаа, Пярну и Пярнумаа, Выру и Вырумаа, Пайде и Ярвамаа, 
       Рапла и Рапламаа, Йыхви и Ида-Вирумаа, Раквере и Ляэне-Вирумаа, Вильянди, Валга и Кяйна.

*** Не добавляется в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви, Раквере, Кяйна, Выру, Пайде, Рапла и Вильянди.

•  Учет рабочего времени ведется с точностью по 15 минут. 

•  К стоимости добавляется стоимость материалов и арендного рабочего инструмента.

•  Содержащаяся в прейскуранте стоимость часа работы соответствует стоимости часа работы одного работника. Фактическая стоимость выполняемых 
    работ зависит от числа работников, выполняющих работы.

*     Минимальная плата, взимаемая и в случае, если специалист выехал на место, однако по зависящим от клиента причинам не смог произвести 
       оговоренные работы.

**   Выполнение заказов в срочном порядке проводятся в Таллинне.

*** Не добавляется в Таллинне и Тарту.

•  Учет рабочего времени ведется по 15 минут.

•  К ценам может добавляться плата за аренду инструментов.

•  Приведенные в прейскуранте почасовые расценки соответствуют стоимости рабочего часа одного работника. Реальная стоимость производимых 
   работ зависит от количества выполняющих их работников.

Действителен с 20.12.2021

Обслуживание газового 87 евро 79 евро

Обслуживание газового бойлера 64 евро 59 евро

Датчик угарного газа FireAngel CO-9B с установкой 36 евро 33 евро

Датчик угарного газа FireAngel CO-9B 26 евро 24 евро

Монтажные и ремонтные работы* 50 евро/ч 45 евро/ч

Установка и ремонт в Тарту* 77 евро/ч 70 евро/ч

Установка датчика угарного газа 10 евро 9 евро

ОБЫЧНАЯ ЦЕНА С
НАЛОГОМ С ОБОРОТА

УСЛУГА ДЛЯ КЛИЕНТА EESTI ENERGIA,
С НАЛОГОМ С ОБОРОТА

Установка газовой плиты 55 евро 49 евро

Технической контроль газовой установки (1–4 квартир) 50 евро 42 евро

Технической контроль газовой установки (5+ квартир) 24 евро 19 евро

Технической контроль газовой установки общего пользования
(подъезд, подвал и т.п.) 63 евро 58 евро

Выполнение заказов в срочном порядке.
Плата добавляется к стоимости часа работы** 30 евро 30 евро

Транспортные расходы*** 0,60 евро/км 0,60 евро/км


