
 
 

Д о м о у п р а в л е н и е 

 
домоуправление: 
 
Paul Immobilien GmbH 

Hafnerstr. 2 
44329 Dortmund 

домоуправляыщий: Marko Dorlöchter 
домоуправляыщий: Stina Wenzel 

 
: 0231 / 912 98 74 - 0 
: 0231 / 912 98 74 - 10 

@: m.dorloechter@paul-immobilien.com 

@: s.wenzel@paul-immobilien.com 

 
дни приёма: 
Понедельник: 09.00 - 12.00 часов 

Вторник: 09.00 - 12.00 u 14.00 - 17.00 часов 

Среда: закрытый 

Четверг: 09.00 - 12.00 u 14.00 - 17.00 часов 

Пятница: 09.00 - 12.00 часов 

 
 
Ответственный за уходом дома: 
 
Werner Ritter : 0157 595 085 85 

Bernd Egerer  : 0157 768 158 53 

 

Телефон в случае опасности: 
 
полиция:     пожарная: 
: 110              : 112 

 
Телефон в случае технической 
помощи: 
В случае недоступности домоуправления в аварийных 
ситуациях, звоните по следющему номеру 
 

  0177-1986951 
 
 
Внимание: не аварийные вызовы должны 
оплачиваться арендатором квартиры 

информация для жителей дома: 
 
1.Запрещается проводить шумные работы в 
будние дни с 13:00 до 15:00 часов и с 22:00 до 
07:00 часов, а также в выходные и праздничные 
дни - полный день. 
 
2. Просим велосипеды по лестничной площадке 
переносить, а не катить. 
 
3. Детские коляски разрешается временно 
оставлять на лестничной площадке, если они не 
мешают движению. (либо не загораживают 
проход) 
 
4. Домашних животных просим держать так, чтобы 
они не создавали неудобства и беспокойство 
другим жителям дома. 
 
5. Входные двери в подвал и на чердак просим 
всегда закрывать на ключ. 
 
6. Входная дверь должна быть с 22:00 до 07:00 
часов закрыта на ключ. 
 
7. Мусор  выкидывать в мусорный контейнер. 
 
8. На мусорных плошядках должна соблюдатся 
чистота, чтобы избежать появление крыс и других 
паразитов. 
 
9. Не разрешается выставлять крупногабаритный 
мусор на мусорной площадке, в подвальных 
проходах и других местах участка. 
 
10. Не разрешается играть в футбол в 
полесадниках. 
 
11. Запрещается курить на чердаке дома, в 
подвале и на лестничной площадке. 
 
12. Строго запрещается хранить огнеопасные 
материалы в кладовых помещениях вне квартир. 

 
Stand: 02/2015 

 

Aushang Nr.: 03 

 

Просьба ко всем жителям дома соблюдать паравила данной информации 

http://de.bab.la/woerterbuch/russisch-deutsch/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9

