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Всего проголосовало 26
Парковочных мест 30
% от общей доли всех собственников 22%

Что для Вас важнее?
Более низкая оплата 1
Ремонт и благоустройство 8
И то и другое 17

Приоритеты на 2020 год
в 1 
очередь

во 2 
очередь

в 3 
очередь

Ремонт входных тамбуров лестничных маршей и коридоров 4 6 15
Ремонт стен и наливные полы поэтапно 5 13 7
Сначала сделать везде наливные полы 9 7 9
Сначала штукатурка и окраска всех стен 7 4 14
Новая цифровая система контроля доступа 6 11 8
Замена ворот 11 7 7
Ремонт гидроизоляции 22 3 0
Снижение тарифа 5 5 15

Как Вы относитесь к наличию дополнительных парковочных мест?
Меня не устраевает. Я против 2
Мне не нравиться, но готов потерпеть 11
Никаких неудобств 2
Я доволен, так как это приносит доход 9
Места в проездах не нравятся, остальными доволен 1
Все должно быть в меру , без фанатизма и без ущемления удобств 
собственников 1

Как Вы относитесь к работе правления и управляющего?
Не нравится. Не доверяю 0
Не нравится. Но работа устраивает 0
Мне всё равно 0
Нормально. Устраивает 5
Хорошо. Доволен работой 12
Пока не определился 5
Организация и контроль на низком уровне Правление в настоящий 
момент фактически не выбрано Работы согласно устава Тсн не 
ведется Правлением контроль отсутствует! Штата по факту Тсн нет! В 
настоящий момент за 6-ть месяцев управления ТСН создана система 
при которой никто ни за что не отвечает и не несет никаких 
обязательств Работа управляющего на 3-! 1
Очень много предстоит сделать . Пока только вопросы 1



Что бы оценить работу нужно больше информации. Но вот например 
как приняли решение о новых парковочных местах меня не устроило. 
Вопрос по работе в правлении чем заключается работа? 1
Когда будет сделана уборка? 1

Готовы ли Вы участвовать в работе правления?
Да 6
Нет 15
Пока не определился 5

Готовы ли Вы к дополнительным расходам на целевые проекты по 
ремонту и модернизации парковки?
Да, до 100 рублей ежемесячно. 4
Да до 200 рублей ежемесячно 6
Да до 300 рублей ежемесячно 9
Нет. Не готов 7

Разрешаю публиковать мои ответы
Да 18
Нет. Использовать только для общей статистики 8


