
 

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

СТИРАЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 

Убедительно просим жителей не развешивать стиральное белье на общественной 

площади корпуса, включая балконы, веранды, лестничные площадки и.т.д.  

 

Это изрядно портит внешний вид корпуса и является нарушением «Домашних 

правил». 

 

 

 

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Время от времени в вашем корпусе может включаться пожарная сигнализация. В 

этом случае просим вас НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ ЗДАНИЕ 

 

Если на приборной панели пожарной сигнализации значится ошибка, но нет звука 

сирены, следует связаться с компанией пожарной сигнализации.  Номер телефона 

компании можно найти на приборной панели пожарной сигнализации в 

вестибюле.  

 

 
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ 

Запрещено устанавливать спутниковые антенны на территории корпуса. Это 

противоречит условиям Соглашения, подписанного каждым из владельцев квартир. 

В целях соблюдения условий Соглашения могут приниматься принудительные 

меры. 

 

 

ВЫНОС МУСОРА 

К сожалению, некоторые квартиранты выбрасывают им ненужные предметы 

быта, напр. диваны, кровати и.т.д., на территории корпуса, что приводит к 

увеличению расходов владельцев на обслуживание квартир за счет вывоза и 

устранения подобных отходов.  

 

Вынося мусор, помните: 



1. Используйте мусорные баки по назначению 

2. Не оставляйте мешки с мусором, бутылки и.т.д. рядом с 

мусорными баками – всегда выбрасывайте мусор в  

соответствующие баки. 

3. Компания по вывозу мусора НЕ ПРИНИМАЕТ такие предметы 

обихода как мебель, доски, холодильники, телевизоры, 

новогодние елки, и.т.д. Ответственность за вывох подобных 

предметов возлагается на вас. На вебсайтах www.dublinwaste.ie, 

www.environment.southdublin.ie и www.dlroco.ie  вы найдете 

полезную информацию о вывозе различных видов отходов.  

Благотворительная организация Oxfam на Francis Street, Dublin 

8 принимает б\у мебель  –  тел. 01 672 7662 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Будьте особенно бдительны при входе\выходе в\из вашего корпуса – 

ВСЕГДА плотно закрывайте за собой дверь.  

• Не впускайте незнакомых в корпус. У них должен быть свой ключ, либо 

пригласивший их квартирант должен впустить их сам.  

• НИКОГДА не оставляйте свой пульт дистанционного управления в машине 

без присмотра.  

• Доложите в местный полицейский участок о подозрительном поведении или 

действиях на корпусе.  

 
КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО 

Запрещается курить на общественной площади корпуса – коридорах, лестницах, 

лестничных площадках, автостоянке и.т.д. НЕ КИДАЙТЕ ОКУРКИ С 

БАЛКОНOВ.  

 
Из вашей квартиры НЕ ДОЛЖЕН ДОНОСИТЬСЯ ШУМ в любое время суток, 

но ОСОБЕННО с 12 ч. дня до 9 ч. утра. Это касается также шума от телевизора, 

стереопроигрывателей, проигрывателей компакт-дисков, музыкальных 

инструментов, вечеринок, стиральных машин, посудомоечных машин, семейных 

скандалов, и.т.д.  

 

Если у вас в квартире  деревянные полы или плитка,  позаботьтесь о том, чтобы 

перетаскиванием мебели по полу вы не побеспокоили своих соседей. 


