
Вы собственник жилья? да

Изучение общественного мнения
жителей Раменского округа

Уважаемые жители! Администрация Раменского городского округа информирует,

что ваш дом может быть включен в программу комплексного развития территории

в соответствии с постановлением Правительства МО от 26.01.2021  №29/3

«О порядке комплексного развития территорий в Московской области».

Для перехода
на электронную
версию опроса
отсканируйте 
QR-код

нет

Оцените текущее
состояние дома

очень
плохо

очень
хорошо

1 2 3 4 5

Оцените работу
коммуникаций в доме
(отопление, вода, газ,
электричество)

очень
плохо

очень
хорошо

1 2 3 4 5

Как давно вы живете
в этом доме? 

меньше года 1-4 года 5-9 лет

10-19 лет больше 20 лет

Сколько людей
проживает в квартире?

1-2 3-4 5-6 Другое

Адрес, по которому
вы проживаете:

Ваше семейное
положение

Ваш социальный
статус

муж. жен.

живу в гражданском браке

работаю/учусь временно не работаю

на пенсиисвой бизнес/самозанятость

домохозяйка/домохозяин

холост/не замужем женат/замужем

Укажите ваш пол

18-24 25-34 35-44 45-54 

55-64 65 и старше

Ваш возраст

Просим вас принять участие в опросе, нам важно знать ваше мнение!



Готовы ли вы 
к переезду
в новостройку,
расположенную
в другом районе
города или округа ?

Оцените уровень
благоустройства
двора

очень
плохо

очень
хорошо

1 2 3 4 5

Если вы хотите принимать участие в обсуждениях и следить за изменениями
в городской среде -  зарегиструйтесь на портале МойОкруг.рф

Оцените транспортную
доступность от дома до часто
посещаемых вами объектов
(работа, учеба, поликлиника,
магазины и т.п.)

очень
плохо

очень
хорошо

1 2 3 4 5

Куда угодно, лишь бы дом был новым!

Я живу в городе Раменское и готов переехать
в новостройку в другом районе города

Я живу на территории округа и готов
переехать в город Раменское в новостройку

Что для вас комфортная
городская среда?

Расставьте цифры
от 1 до 10 по степени
важности для вас
(1 - самое важное,
10 - наименее
важное)

доступность общественного транспорта
(автобусы, маршрутки, ж/д)

экологически чистый район

дороги без пробок,  новые транспортные развязки

развитая социально-бытовая инфраструктура
(школы, д/с, медучреждения, аптеки, магазины,
кафе, торговые центры)

квартира в новостройке с отделкой от застройщика

Не готов, хочу остаться в старой квартире

Спасибо за ответы! Пожалуйста, опустите заполненную анкету в ящик
«МойОкруг» или передайте в Управляющую компанию. 

По всем вопросам звоните на Горячую линию Главы: +7 (496) 473-57-03

парки и общественные пространства

современный жилой квартал с благоустройством

детские и спортивные площадки, зоны отдыха

достаточное количество парковочных мест

доступная среда для маломобильных жителей


