
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ В ХАБАРОВСКЕ  С 
КОМПАНИЕЙ «СЕРВИС ПЕРЕМЕЩЕНИЙ» 

 
8 (4212) 25-88-00, +7 914 772-88-00  
г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 310 

 
Email mail@gruzoperevozki-dv.ru 
Сайт www.gruzoperevozki-dv.ru 

 

Компания «Сервис Перемещений» предлагает услуги грузчиков, переезды и грузоперевозки в 
Хабаровске, пригороде и по регионам Дальнего Востока. Работаем с бюджетными  
организациями, компаниями, ИП и частными лицами. 

УСЛУГИ 

 Перевозка грузов 
 Услуги грузчиков 
 Перевозка мебели 
 Ответственное хранение 

грузов 
 Грузовое такси 
 Маркировка груза 

 Офисный переезд 
 Квартирный переезд 
 Перевозка пианино 
 Продажа упаковочного 

материала 
 Перестановка мебели 
 Перевозка вещей 

 Кран-манипулятор 
 Междугородние перевозки 
 Перевозка банкомата 
 Сборка/разборка мебели 
 Монтаж/демонтаж 
 Упаковка вещей 
 Услуги воровайки 

Ответственность грузоперевозчика застрахована в соответствии с Федеральным законом РФ от 14.06.2012    
N 67-ФЗ. 

СТОИМОСТЬ 

Оплата после выполнения услуг. Способы оплаты: наличными, безналичный расчёт, банковской картой.  
Заключаем договор, предоставляем необходимые подотчётные и финансовые документы. 
 
Стоимость услуги складывается из количества часов работы транспортной единицы, оборудования и 
грузчиков, а также стоимости дополнительных услуг и упаковочного материала. 
 

Услуга Стоимость без НДС Стоимость с НДС 
Минимальное время 

заказа 

Мебельный фургон 16 

куб. м, вес до 2 тонн 
600 руб./час 720 руб./час 2 часа 

Мебельный фургон 25 

куб. м, вес до 3 тонн 
700 руб./час 830 руб./час 2 часа 

Мебельный фургон 38 

куб. м, вес до 5 тонн 
1000 руб./час 1180 руб./час 2 часа 

Грузчик 300 руб./час 380 руб./час 2 часа 

Дополнительный 

грузчик 
300 руб./час 380 руб./час 2 часа 
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Грузовой борт с 

краном-

манипулятором 

1200 руб./час 1500 руб./час 2 часа 

Гидравлическая 

тележка (рохля) 
500 руб. за 3 часа 

Междугородние 

перевозки 
зависит от массы, объёма груза и расстояния 

Дополнительные 

услуги 

рассчитывается индивидуально исходя из количества, объёма и условий 

выполнения работ 

Упаковочный 

материал 
согласно прайс-листу на день заказа 

* На предоставление услуг в вечернее время (с 21:00 до 24:00) действует надбавка по договорённости. 

 

ТРАНСПОРТ 

У нас собственный автопарк для перевозок и переездов. 

Фургоны 

 

 

 
 
 
 
- объём фургонов: 16, 25 и 38 м³; 
- будки: (4,2×2,1×1,75 м), (5,2×2,2×2,2 м) и 
(7,2×2,2×2,3 м); 
- гидроборт (гидролифт); 
- грузоподъёмность: до 5 тонн; 
- оснащены стропами для стяжки и фиксации груза. 

Кран-манипулятор 

 

 
 
- грузоподъёмность борта: до 7 тонн; 
- размер платформы: 5×2,2 метра; 
- грузоподъёмность стрелы: до 3 тонн; 
- вылет стрелы: 7,5 метра; 
- рабочая высота подъёма: 7 метров; 
- угол поворота стрелы: 360 градусов. 

 

 



ГРУЗЧИКИ 

У нас трудятся опрятные, трезвые и вежливые грузчики славянской национальности.  Они обучаются 
специальности, владеют навыками работы с такелажным оборудованием и ответственно относятся к грузу 
заказчика. 

 


