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С 2008 ГОДА МЫ ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ ПЕРЕЕХАТЬ В НОВУЮ КВАРТИРУ, А 
КОМПАНИЯМ — В НОВЫЙ ОФИС. 

 

Компания «Хабаровский перевозчик» предлагает всё, что нужно для качественного переезда — 
упаковочный материал, крепких грузчиков и оборудованный автотранспорт грузоподъёмностью 
до 7 тонн для перевозок по городу, в пригороде Хабаровска, а также в населённые пункты 
Хабаровского и Приморского края, ЕАО и Амурской области. 

 
 

НАШИ УСЛУГИ 
 

 Квартирный переезд 
 Офисный переезд 
 Переезд военнослужащих 
 Переезд дома, коттеджа 
 Перевозка мебели 
 Услуги грузчиков 
 Перевозка вещей 
 Перевозка стройматериалов 
 Услуги крана-манипулятора (воровайки) 
 Перевозка рояля и пианино 
 Междугородные перевозки 

 
 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Работаем с 2008 года 
Доверьтесь нашему опыту, мы знаем о переездах практически всё — от А до Я. Действуем по 
графику, чётко, без простоев и перекуров. Учитываем индивидуальные особенности заказа и 
пожелания клиента. 

 
 

Собственный автопарк 
У нас несколько собственных мебельных фургонов объёмом 16, 25 и 38 м³ и грузоподъёмностью 
до 5 тонн, грузовой борт-кран до 7 тонн и необходимое такелажное оборудование, механизмы и 
снаряжение. 
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Штат грузчиков 
Сильные и выносливые грузчики. Не матерятся, не 
курят, не тянут время. Опрятные, в фирменной 
одежде. Каждый работник проходит обучение и 
стажировку. Перед выходом на работу новые 
сотрудники сдают экзамен по специальности. 

 
Страхование ответственности 
Гарантируем сохранность груза и вещей при 
переезде. По желанию клиента пломбируем фургон. 
Наша ответственность застрахована в соответствии с 
Федеральным законом № 67-ФЗ от 14.06.2012. 

 

 

Дополнительные услуги 
Умеем разбирать и собирать мебель. Подкрутим дверцу шкафа, повесим люстру. Расставим и 
подключим крупную бытовую технику и оборудование. Соберём и увезём мусор после 
завершения работ. 

 
Любые виды расчёта 
Принимаем оплату наличными, безналично на расчётный счёт компании или банковской картой. 
Предоставляем отчётные и финансовые документы, подготавливаем пакет бумаг для 
компенсации расходов. 

 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 

УСЛУГА СТОИМОСТЬ, В РУБЛЯХ. 

Выезд специалиста для оценки стоимости 
перевозок или переезда 

бесплатно 

Грузчик 350 рублей/час 

Каждый дополнительный грузчик 350 рублей/час 

Мебельный фургон объёмом 16, 25 и 38 куб. м. 800–1400 рублей/час 

Грузовик с краном-манипулятором 
(воровайка) 

2000 рублей/час 

Ручная гидравлическая тележка (рохля) 1500 рублей за 8 часов 

Межгород цена зависит от массы, объёма груза и 
пункта доставки 

Упаковочный материал согласно прайс-листу поставщика на 
день выполнения работ 

Ответственное хранение груза рассчитывается индивидуально, 
исходя из количества, объёма и 

условий хранения груза 

 

Наши клиенты сегодня — это крупные торговые сети Хабаровска, банки, частные и 
государственные учреждения и тысячи жителей, которым просто не сидится на месте. 
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