
Стандарты и регламенты  установки почтовых ящиков  

В соответствии со статьей №31 Федерального закона Российской Федерации «О 
почтовой связи» абонентские почтовые ящики должны находиться на первых этажах 
многоквартирных жилых домов 

Согласно положениям СНиП 31-03 «Здания жилые многоквартирные» обустройство 
жилого здания почтовым оборудованием следует производить так, чтобы при его 
эксплуатации и передвижении жильцов по соответствующему внутридомовому 
помещению обеспечивалось удобство, и был исключен риск получения травм. 
Установка почтовых ящиков должна удовлетворять условию сохранения 
нормативной ширины прохода (лестничный марш – 105 см, площадка – 120 см), в 
целях пожарной безопасности, возможности эвакуации людей, перемещения 
габаритных предметов (мебель, техника, строительные материалы и пр.). Следует 
приобретать почтовые ящики подъездные с подходящими размерами и оптимальной 
глубиной, значение которой варьируется от 60 до 200 мм в зависимости от модели. 

Почтовые ящики  являются общедомовым   имуществом и обслуживание их 
находится в зоне ответственности обслуживающей дом организации. Изначально же 
они приобретаются и устанавливаются застройщиком многоквартирного дома.  При 
установке почтовых ящиков вертикальных многосекционных следует 
руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом. А именно: 

• Они должны висеть на первом этаже на стене, откуда удобна выемка 
корреспонденции; 

• Ящики не должны загромождать повседневный путь жильцам и пути эвакуации 
при пожаре. 

  Что касается вопроса о том, на каком расстоянии от пола почтовые ящики должны 
висеть, то ответ следующий: серединные ячейки должны располагаться на уровне 
груди человека среднего роста. Наиболее популярным по секционности ящиком 
является почтовый ящик на 5 ячеек. При условии, что средняя высота ячейки 9 см, а 
средняя высота человека 165см, то данный почтовый ящик следует вешать примерно 
на 1 м от пола. Соответственно, при большей секционности ящика его следует 
размещать ниже. Главное, чтобы жильцы комфортно могли извлекать 
корреспонденцию как из верхней секции, так и из нижней. В целом, в данном вопросе 
логика – главный советчик.  

  Подъезды в российских домах абсолютно разные по планировке и размерам. 
Большинство подъездов позволяет повесить в них стандартные по размерам почтовые 
ящики. 

 


