Анкета для членов квартирного товарищества Traal.

август 2015 г.

Уважаемый член квартирного товарищества Traal.
Поскольку на общие собрание в последние годы ходит очень мало людей, то мы хотели бы получить от Вас обратную связь
таким образом. Мы хотим понять, почему в собраниях участвует так мало членов товарищества. И какие темы требуют
обсуждения на следующем общем собрании. Анкета существует и в электронном виде, вы найдете ее на домашней
странице товарищества в Интернете – traal.ee. Заполните анкету в электронном виде или верните заполненным этот лист
не позднее начала сентября, опустив его в красный почтовый ящик правления или в почтовый ящик квартиры номер 6 в
первом подъезде.

Следует помнить, что ваши ответы не являются юридически обязывающими для

правления, они лишь помогут подготовить следующее общее собрание и задать курс общим работам.
Вопросы:
Поскольку анонимные ответы в расчет не принимаются, просим обязательно указать ваши контактные данные.
Номер квартиры: ...... Этаж: ........ Имя отвечающего: ................................................................ Номер
телефона: ................................. Если у вас имеется адрес эл. почты, то укажите его ..........................................
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, заполните анкету, при желании добавьте свои уточнения
или комментарии. В случае вопросов, требующих выбрать один из вариантов, обведите подходящий для Вас
ответ или вычеркните неподходящий.
1. Участвуете ли Вы в общих собраниях квартирного товарищества? Да, Нет.
2. Если Вы не участвуете в общих собраниях, то что должно измениться для того, чтобы Вы могли / хотели
участвовать?........................................................................................................................................................
3. Какой язык общения на общих собраниях для Вас предпочтительнее? Эстонский, Русский ...................
4. Должно ли правление заказывать на общее собрание переводчика, чтобы собрание проводилось более гладко?
Да, Нет.
5. Какой самый важный вопрос, которым правление КТ должно заняться? ..............................................
................................................................................................................................................................................
6. В Вашей квартире имеется: плесень / влажность / запотевание окон ………………………………….......................................
7. Какова температура в Вашей квартире в зимний период? Холодно, нормально, жарко. ......................
8. В Вашем подъезде живут квартиросъемщики? Если да, то в каких квартирах? ....................................................
9. Довольны ли Вы уборкой своего подъезда? Доволен(-льна), не доволен(-льна). Если не довольны, то почему?
................................................................................................................................................................................
10. Согласны ли Вы с продолжением реконструкции дома, призванной сократить расходы жителей на
оммунальные услуги и одновременно улучшить внешний вид дома и повысить ценность своей
недвижимости? Да, Нет. ...................................................................................................................................
11. Какие следующие действия, по Вашему мнению, следует предпринимать при реконструкции
дома? ......................................................................................................................................................................
12. Хотите ли Вы получать от товарищества новости и сообщения по электронной почте? Да, Нет. ............................
13. Хотите ли Вы получать счета от товарищества по электронной почте? Да, Нет.................................................................
14. Заинтересованы ли Вы в том, чтобы принимать участие в работе правления? (необходимо наличие ID-карты,
владение эстонским языком как письменно, так и устно, а также возможность и умение пользоваться
компьютером и электронной почтой). Да, Нет.
При желании добавьте свое предложение или комментарий в свободной форме: ...................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ЖДЕМ ОТВЕТОВ ОТ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА!!! Просим заполнить и вернуть анкету не позднее 01.09.2015.
продолжение на следующей странице

Знаете ли Вы, что в последние годы в общих собраниях принимает участие не более 25 человек, и они принимают или не
принимают решения от имени 144 квартир. Таким образом правлению не известно мнение остальных членов
товарищества, и оно должно руководствоваться мнением 25 человек. Правление считает, что это не демократично, и
пожелания / идеи многих не принимающих участие остаются неучтенными. Развитие товарищества прекратилось.
Сообщаем Вам, что в общих собраниях, на основании доверенности, может участвовать совершеннолетний член семьи
члена товарищества.
Мы также хотим сообщить Вам, что квартирное товарищество начало создание своей собственной страницы в
Интернете. Сайт находится по адресу: www.traal.ee Там мы хотим оперативно выкладывать сообщения и
новости, связанные с домом. Публиковать документы и фотографии, которые могут представлять интерес для
жильцов. По возможности будем принимать показания водомеров и газовых счетчиков, обратную связь и заявления.
С уважением,
правление КТ Traal.

Дополнительная информация: jaanus@digident.ee

