
 

 

Советы по организации переезда 

 

У многих переезд вызывает ряд негативных эмоций: ведь он вносит суматоху в нашу жизнь 
и отнимает много физических и моральных сил. Несколько простых советов помогут вам 
грамотно организовать переезд и избежать лишних хлопот. 

Во-первых, определитесь, перевезете ли вы вещи самостоятельно, обратитесь за помощью 
к друзьям или воспользуетесь услугами профессиональных перевозчиков, которые даже 
могут самостоятельно упаковать ваши вещи, предоставив гарантии их полной сохранности. 

Выбирая надежную транспортную компанию, поспрашивайте своих знакомых: возможно, 
они смогут вам что-нибудь посоветовать. Недели за две до переезда обратитесь в 2-3 такие 
компании, уточните  стоимость и порядок выполнения работ затем выберите подходящий 
для вас вариант. Обговорите со специалистом фирмы все нюансы переезда: какие вещи 
требуют бережного отношения, какую мебель необходимо разобрать, так как она не 
пройдет в дверные проемы или на лестничных пролетах, возможные трудности с парковой и 
т.д. Вся эта информация поможет заранее подсчитать примерные расходы и избежать 
неприятных сюрпризов во время переезда или при получении счета. Если фирма не 
производит предварительную оценку работ, от ее услуг лучше отказаться. 

Переезд – отличный повод избавиться от ненужных вещей. Занимаясь сборами, сразу 
определяйте, что возьмете с собой, что отдадите друзьям, а что выбросите. Наиболее 
удобной и доступной упаковкой для вещей являются картонные коробки. Их можно 
приобрести в пунктах приема макулатуры, в отделениях связи(почта России) или попросить 
у продавцов в киосках и магазинах. 

К сборам следует приступать за пару недель до переезда. Сперва упакуйте редко 
используемые вещи, а также украшения и декоративные предметы интерьера. Чтобы 
защитить хрупкие предметы при транспортировке, перекладывайте их скомканными 
газетами или пузырчатой пленкой. На коробках с вещами указывайте, что в них находится, и 
в какую комнату на новом месте их необходимо доставить. Также можно приклеить на 
ящики с вещами для одной комнаты наклейки одинакового цвета. Это позволит сразу 
разнести коробки по помещениям и быстро найти нужные вещи. Предметы первой 
необходимости, например, туалетные принадлежности, аптечку, продукты питания, 
инструменты и т.д. упаковывайте в яркие ящики, чтобы их можно было сразу отыскать. 

 

Конечно, в новый дом следует переезжать (если это возможно) только тогда, когда в нем 
уже есть электричество вода и газ. Жилье лучше сразу же застраховать вместе с 
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находящемся в нем имуществом. Перед отъездом запишите показания счетчиков в старой 
квартире и договоритесь о переводе коммунальных счетов. Позаботьтесь о переадресации 
доставляемых вам газет почты и продуктов. Наконец, разошлите извещения о своем 
переезде во все необходимые организации, например, в пенсионную и страховую 
компанию, банк и т.д. Можно заполнить одно извещение, а затем размножить его. 

 

 

   

 


