
 
                                                                                

                                                                                                            Константину 

                                                                                                            Московская область, 

                                                                                       г. Егорьевск, 5 микрорайон, д.1. 

                                                                                      (№140-01СГ-447 от 20.02.2017) 

 

 
   На Ваше обращение, поступившее на портал «Добродел», по вопросу 

ненадлежащего содержания почтовых ящиков в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, 5 м-н, д. 1 сообщаю. 

  Из содержания статьи 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации следует, 

что почтовые ящики, предназначенные для индивидуального использования, к 

общему имуществу многоквартирного дома не относятся. Почтовые ящики Вашего 

многоквартирного дома в перечень общего имущества, прилагаемый к договору 

управления, включены не были. В связи с чем, основания для проведения работ по 

их содержанию и ремонту у организации, управляющей Вашим домом (ООО 

«ЖилСтройСервис»), отсутствуют. Бремя приобретения и содержания почтовых 

ящиков в данном случае несут собственники жилых помещений, для обслуживания 

которых предназначены почтовые ящики. 

Указанные почтовые ящики предназначены  для доставки (получения) 

индивидуальной почтовой корреспонденции граждан, в результате каждый житель 

самостоятельно по своему желанию обеспечивает наличие почтового ящика и его 

надлежащее состояние. 

  Дополнительно сообщаю, согласно Федеральному закону от 17.07.1999 №176-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016) "О почтовой связи", в целях регулирования отношений в 

области почтовой связи применяются следующие основные понятия: 

почтовый ящик - специальный запирающийся ящик, предназначенный для сбора 

простых писем и почтовых карточек; 

абонентский почтовый шкаф - специальный шкаф с запирающимися ячейками, 

устанавливаемый в жилых домах, а также на доставочных участках, 

предназначенный для получения адресатами почтовых отправлений; 

   В соответствии со ст.ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ любой собственник жилого 

помещения в многоквартирном доме может инициировать общее собрание 

собственников жилых помещений для принятия решения о включении почтовых 
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ящиков в состав общего имущества в многоквартирном доме и долевом участии 

каждого собственника в финансировании проводимых работ. 

  Письмо УК и акт   прилагаются. 

  Дополнительно сообщаю: по всем вопросам, касающимся обслуживания 

указанного многоквартирного дома Вы можете обратиться в управляющую 

организацию (ООО «Жилстройсервис») по адресу:г. Егорьевск, ул. Софьи 

Перовской, д. 25а, тел.: 4-36-08, 4-05-16; адрес электронной почты: 

gilstrojservis@mail.ru. 

Заместитель Главы администрации 

городского округа Егорьевск                                                               И. Е. Медведев 

 
Исп. Чистов  

Тел:4-14-77  

 

mailto:gilstrojservis@mail.ru





