
АНКЕТА 
Уважаемый собственник жилого/нежилого помещения в ЖК «Весенний»! Предлагаем Вам принять участие 

в анкетировании и ответить на вопросы, относящиеся к управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных по адресу: 

Московская область, г.о. Подольск, пос. Сосновый Бор, Объездная дорога, дома №1 и №2. 

Ваше мнение по этим вопросам очень важно и будет учтено в ходе подготовки к общему собранию 

собственников, которое будет проведено в ближайшее время. 

Заполненную анкету просим сдать до 01 сентября 2021 года в управляющую организацию ООО 
«Импульс» любым удобным способом (нарочно в офис УО, в диспетчерскую либо скан анкеты на 

электронный адрес УО impuls.uk@mail.ru). 
По всем вопросам, связанным с проводимым анкетированием Вы можете обращаться в ООО «Импульс» 

(конт. тел. 8-495-801-i 9-99, Ill-I-ЧT 9.00-18.00, ПТ 9.00-1 i.00, обед 13.00-13.50) 

1. Дом № ___ ~ секция № ____ квартира (н/п)№ _____ _ 
Ф.И.О. собственника -------------------------------

2. Контактный телефон ___________ , электронная почта __________ _ 

3. Как Вы оцениваете работу управляющей организацией ООО «Импульс» в 2021 году? 
□ хорошо 

□ удовлетворительно 

□ неудовлетворительно 

4. Каковы Ваши личные отзывы, замечания и предложения о работе ООО «Импульс»? Что, на 
Ваш взгляд, нужно изменить или добавить в работу ООО «Импульс»? 

5. Хотели бы Вы предложить свою кандидатуру для избрания в Совет многоквартирного дома? 

□ Да 
□ Нет 

6. Хотели бы Вы предложить свою кандидатуру для избрания председателем Совета дома? 

□ Да 

□ Нет 

7. Какие работы Вы считаете необходимыми и первостепенными по текущему ремонту дома и 

благоустройству придомовой территории в 2022 году: 

8. Одним из важнейших вопросов повестки дня на предстоящем собрании собственников будет 
вопрос о создании в доме специального счета по капремонту и перевода на него денежных 

средств с общего счета. Кому бы Вы доверили быть владельцем специального счета?: 

□ Региональный оператор «Фонд капитального ремонта Московской области» 

□ Управляющая организация ООО «Импульс» 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Импульс» Зимина Л.В . 

09.08.202 lг. 
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