
ЮЖНЫЙ КАСКАД               ЛЕНИНСКИЙ ПР., Д.104       WWW.U-KASKAD.RU 

Нам важно знать Ваше мнение! Убедительная просьба! Анкету подписать и 
опустить (даже, если Вы ее не заполнили) в  ящик для сбора показаний счетчиков, до 

28 января 2010 года. 

Уважаемый собственник квартиры №______ 

В марте-апреле ПЭК (Первая Эксплуатирующая Компания) представит на собрании собственников годовой  отчет о 
проделанной работе за 2009 год  и предложит к утверждению проект бюджета на 2010 год.  

 
К этому моменту мы предлагаем избрать состав правления и председателя ТСЖ, утвердить состав ревизионной 

комиссии, начав тем самым постепенный переход управления домом от ПЭК непосредственно к ТСЖ, т.е. к  собственникам 
жилья.  Результатом перехода к управлению дома собственным правлением ТСЖ, мы видим следующие улучшения:  

 повышение эффективности управления домом и качества обслуживания,  

 оптимизация затрат и контроль за расходами,  

 перспектива объединения I и II очереди в одно ТСЖ.  
 

Несомненно, основными предпосылками для принятия решения является объективная  оценка целесообразности такого 
шага и Ваше желание принять активное участие в обеспечении жизнедеятельности дома. В связи с этим  просим Вас ответить 
на несколько вопросов, а также оставить дополнительные комментарии и пожелания.  

Данная анкета  не является заочным голосованием по какому-либо вопросу. В случае значительного количества мнений 
за изменение системы управления  домом (после обработки ответов) инициативная группа предложит для голосования состав 
правления ТСЖ (по одному от каждого из 8 подъездов) и ревизионной комиссии. По кандидатам  каждый собственник  сможет 
проголосовать   в заочной форме.  

Просим обратить внимание, что в кандидатах мы видим собственников с активной жизненной позицией, пользующихся 
доверием соседей, имеющие желание, а главное возможность, применить свое свободное время и профессиональный опыт 
на благо всего дома. Статус члена правления (или ревизионной комиссии) обязывает к исполнению законодательства, 
соблюдению норм общежития,  присутствию на собраниях, на заседаниях правления ТСЖ,  активному участию в обеспечении 
жизнедеятельности  дома. 

 

№ Вопросы анкеты Ответ (нужное обвести, вписать) 

1 Координаты для связи с Вами и 
получения информации от 
инициативной группы 

* можно не заполнять при ответе на 

вопрос 2 

ФИО (полностью) 
 

Е-mail*  

Телефон*  

2 Доп.информацию Вы хотели бы 
получить: 

 

На сайте 

 

На инф.стенде 

 

У диспетчера 

 

Не нужна 

3 Оценка работы ПЭК в 2009 году? Хорошо Удовл. Плохо 

4 Целесообразно изменить  систему  
управления домом? 

Да Не знаю Нет 

5 Заинтересованы ли Вы….? Лично Предложить: ФИО, квартира 

5.1 - работать  в  инициативной группе Да  

5.2 - войти в состав правления ТСЖ Да  

5.3 - войти в состав ревизионной комиссии Да  

7 

 

Дополнительные вопросы, предложения: 

 

 

 

  

(подпись собственника) 
С  уважением, инициативная группа в лице собственников жилья: 
 
Алексей Задойнов (5 подъезд, телефон для связи: +7 921 932 19 93, e-mail: alexey.zadoinov@gmail.com), 
Юрий Иванов (3 подъезд), 
Андрей Лебедев (7 подъезд),  
Алексей Трофимов (5 подъезд). 

mailto:alexey.zadoinov@gmail.com

