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1. Подготовка к переезду 

1.1 Перечислите крупногабаритную мебель, которую нужно 

перевозить. Например: 

- кровать 

- диван 

- …. 

- …. 

- шкаф 

- тумба 

- стол 

 

1.2 Прикиньте, какие из перечисленных предметов проходят в 

дверной проем и поместятся в лифт, а какие – нет. 

 

2. Определитесь с датой переезда, запланируйте, чтобы в этот день больше 

не было никаких дел. 

 

3. Позвоните в компанию по организации переездов и закажите машину на 

дату переезда.  

3.1.Перечислите все крупногабаритные предметы, чтобы Вам 

подобрали автомобиль и учли еще место для мелких вещей, объем которых 

еще пока не понятен. 

 3.2.  Обговорите, какие работы будут производиться. Например: 

 -  упаковка крупной техники и мебели 

 - разборка и сборка крупной мебели 

 - отключение техники 

 -демонтаж встраиваемой техники 
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 - погрузо-разгрузочные работы (уточните наличие лифтов и какие они – 

пассажирские или грузовые) 

 3.3. На этом этапе следует заказать упаковочные материалы (стретч-

пленку, воздушно-пузырчатую пленку, гофрокартон, скотч, малярный скотч) 

и коробки для мелких вещей. Вам их доставят за 2 дня до переезда. 

Либо Вы можете приобрести упаковочные материалы в магазинах 

самостоятельно. 

 

4. Упаковка мебели 

 Если у Вас переезд двухкомнатной или трехкомнатной квартиры и Вам 

нужно разбирать и упаковывать большое количество мебели, лучше заказать 

специалистов заранее, за день до переезда. Они все разберут и упакуют.  

Иначе переезд растянется на весь день. 

 

5.  Упаковка вещей в коробки и сумки. 

- Упаковать все вещи необходимо заранее за день до переезда 

- Вес коробки должен быть таким, чтобы Вам самим было комфортно ее 

поднимать.  

- Подпишите каждую коробку по бокам, т.к. коробки составляются друг на 

друга. 

Подписываете вы их для себя, чтобы знать где, что находится. 

- Коробки с хрупкими вещами подпишите и составьте отдельно. 

 

6.  Переезд 

 6.1. В день переезда желательно организовать место для грузового 

автомобиля у подъезда. (Учтите, что он занимает 2 парковочных места для 

легковых машин) 
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 6.2.  Подготовьте план расстановки мебели на новой квартире. 

(Нарисуйте от руки) 

6.3. Освободите проходы в обоих квартирах для грузчиков, чтобы им 

ничего не мешала загружать и разгружать ваши вещи. 

6.4. Подготовьте место у подъезда для грузового автомобиля на 

разгрузке.  

 

 

 

Позвоните +7 (812) 385-77-02  и наш опытный специалист за 5 минут 

рассчитает стоимость вашего переезда! 

 

Вступайте в нашу группу  https://vk.com/perevozkin_spb 
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