
          52
        43
       37
    27
    27
    25
   23
   23
   22
  20
  18
  18
  17
 16
 15
 15
13
13
12
11
10
9
9
8
8
7
7
6
4
3

           7
        13
       14
         13
       14
         14
          9
         24
      18
       21
   16
    20
     30
       19
      23
    18
        17
       14 
           13
        23
       22
         23
       21
      31
        32
 40
48
           20
41
55

�����������	�
�����
�����
����������������������������������������������������������������

����������	
��������	���	�������	�����������

���������	���	�������������
 !�"���	�	
#����� 


��"���	���	����������
�����������������

�����	�$�%
&��	'���	'�"���	&�	�	("���	)������	!�"����*	
������������

�����	�$�%
!�	��+�����	���	&�	
$$$	��	("���	)������	!�"����*
$$$	��	("���	&��������	&����,�����*
$$$	��������	��	
#�����*		
�����������������

�����	�$�%
�����	&�	��	("���	)������	!�"����	�-"�
��+�����	���%	!����	�-"�*	���������	����

�����	�$.%
�����	&�	��	("���	&�������	�	&����,�����	�-"�	
��+�����	���%	!����	�-"�*	���������	����

������������������

�����	�$/%
!�	'�"���	&�	�������*
��������������� ��

���

0123�24
�253�	����	6	&���	�										



          52
        43
       37
    27
    27
    25
   23
   23
   22
  20
  18
  18
  17
 16
 15
 15
13
13
12
11
10
9
9
8
8
7
7
6
4
3

           7
        13
       14
         13
       14
         14
          9
         24
      18
       21
   16
    20
     30
       19
      23
    18
        17
       14 
           13
        23
       22
         23
       21
      31
        32
 40
48
           20
41
55

���������	���	�������������
 !�"���	�	
#����� 

�����	�$�%
(�	'��-"��	&��-�'���	��'$	�	'��-"��
&��-�'�����	'�"���	&�	�������*	
����������!��������

�����	�$7%
0�+����	�-"	�	8���	�	�	���	!�"����	��	
9���������+���	��'$	:�������+�*
������������������

�����	�$�%
!�	,���	&��+��	"����	&�	��	��	("���	8����#�
���	��	��	("���	!�"������#�*
������������������

�����	�$;%
8����	&�	&��+��	�	&-"'�����	����"���	���	
!�"����*
���������������"��

�����	�$��%
!��	��"<��	���	3������=	�	���	("��	!�"����	
����*
������������������

(��������
������������

0123�24
�253�	����	6	&���	�										

�����������	�
�����
�����
����������������������������������������������������������������



          52
        43
       37
    27
    27
    25
   23
   23
   22
  20
  18
  18
  17
 16
 15
 15
13
13
12
11
10
9
9
8
8
7
7
6
4
3

           7
        13
       14
         13
       14
         14
          9
         24
      18
       21
   16
    20
     30
       19
      23
    18
        17
       14 
           13
        23
       22
         23
       21
      31
        32
 40
48
           20
41
55

0123�24
�253�	����	6	&���	�										

0#������+����	����


	�	:	8	>	?	(	@	%

&-"�+��-"�	
�"��"������+����
# ���
�	$����%����������& ���� ������

# '��������()	�$�*����!��+,	��	��������
�+,	��	�����������������������������
�����-�����)����./��$��!�0�)	���

# 1,(2����*��������������� �!��	���$3��������/!�4��

A	�	+	�	�	�	�	�	�	�	'	�	"	�	%	

# ��)��	����	��.*��/��4�5��2���$���������6��������	�

%�����47��/��4�5��2���$���������6��������	��%���

���4

# -�)��8$�	������������%���1,(2����� ��


+�%3�2�	������	�2��	

# 9	��$���������������()��	��
�:�.��()�����;,����	���	

+�%3�2�	����,$�	�	����

(	B	8	5	C	:	�	%
5	D		5@:4�CC�	:8�
�B	

# +,	��	)���)�������;,����	

# <�	2�)	����;,����	

# =�)�������;,����	

# ;,����	��������
��
����	��
���

0	D		C�0�B&0�?(B34B3�B	(B	
1B&:�2	
# >��	��
��)���

# =�()���2���

E	D		&:5B?52??�
>325�(�
# ?��()��()�/�6���	/�-���)������	�2��	���(��

�����������	�
�����
�����
����������������������������������������������������������������



����������	

0123�24
�253�	����	6	&���	.										

 3 .  W o h n e n   i n   M ü  n s t e  rW o h n e n   i n   M ü  n  s t e  r

3.1 se it d em Jah r: 

  fr ieden den  tei ls frieden zu fried en      beu rt ei len

1 2 3 4 5 6

   … mit Ihrem  Stad tteil / Stad tvie rtel?

1  Freis teh . E in familie nh aus 5  Fre iste h. E in familie nh au s

2  D op pe l- / R e ihe nha us 6  Do pp el- / Re ihe nh au s

3   …  b is zu 4 W ohn un ge n 7   …  b is  zu 4  W oh nu nge n

4   …  5  u . me hr W oh nu nge n 8   …  5  u. me hr W oh nu ng en

Sonstiges:

3.6  Erdg escho ss  H o ch pa rterre  1. O be rg eschoss
4 5 6 7

 2 . O G  3 . O G  4. OG  5. O G un d hö he r
6 5

1  Ja 2  Nein 1  Ja 2  Nein
6 6 6 7

Erreic ht der A ufzug Keller und Dachgeschoss  ? 6 8

Ist der Aufzug rollstuhlgeeignet (breit genug)  ? 6 9

3.8 Ke ine 1  – 3 4 und m ehr

1 2 3

70

9

7 1      

1 2 3

Zwischen verschiedenen W ohnebenen / Etagen 

 M ir  / Meiner Familie 7 5  Sonstige n

Falls  Sie hie r "Ja" angekreuzt haben:

  7 4

Ja  Nein

  7 2

  7 3

Wie viele Stufen h aben Sie bis zu Ihrer 
Haustür und b is zur Ihre r Wohnung stür?

Haben Sie  Stufen / Schwellen  
innerhalb  der Wohnu ng?

Stufen zwischen H aus- und W ohnungstür

JA, m it
Stufe n/ Schwellen

Zur M iete3.5 Wie wohnen Sie aktuell? 

unz u-

   … mit Ihrer jetzigen Wohnung?

3.2 Wie zu frieden s ind Sie …

   … allgem ein mit Münste r?

3.7 A u  f z u g  ? T r e p p  e n l i f t ?Befindet sich im Haus / in d er Wohnun g 
ein Perso nenau fzug bzw. Treppenlift?

3.10

   Betrif ft mich nic ht ,
  da nicht vorhanden

Wem gehört das Gebäude, in  dem Ih re  
Wohnung liegt?

  Einstieg in die Dusche

1 2

3 4

3.9 N EIN, ohne
Stufen/ Schwellen

3.4

Falls Sie mit Ihrer Woh nung nicht 
zufrieden sind:  Warum nicht?

3.3

Falls Sie mit Ihrem  Stadtteil / -v iertel 
nicht zufrieden s ind: Waru m nicht?

In welchem Stockwerk bzw.
in welchen Stockwerken wohn en Sie?
( Meh rfach nen nu ng en  mö glich  )

  5 4

5 7  - 5 8

6 1  - 6 2

5 5  - 5 6

5 9  - 6 0

1 2

 Me hr familie nh aus m it ...  Mehrfamilie nh au s m it ... 

Seit wann woh nen Sie  in Ihrer jetz igen 
Wohnung?  

   Im  Eige ntum  ( au ch  de r E lte rn  )

  Zur Terrasse / zum B alkon

� � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � � 
 � � � � � � � � �  � � � � � �  � � � 	 � � � � 
 � � � � �  
 � � � � �
�  � � � � � � � � � �  � � � �  	 � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 	 � 
 � � � � � � � � 	 � � � � � � � �  � � 	 � � � � 
 � �  � � � � � � � � �  � � �  
 �

Stufen bis zur Haustür

6 3  - 6 4

Betrifft  mich nicht,
da Ha ustür = Wohnungstür

3

 W oh nu ngsu nterne hme n / 
 g ew erblich er An bie te r

5 0        5 1   

  sehr z u-

 Privateig en tü mer /
 E ige ntüme rge mein sch aft

seh r un- kann ich n icht  

  5 2

  5 3

zuf rie- t ei ls /
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�<��2����-����()��� �������� �������� �!����� 		$ 		$ �/ �� �� �
�1����()��� �� ����� �������� �������� 		$ 		$ �/��� ����
���())�()�()��	���� �������� �� ����� �������� � ����� ������� �/"�� ����
�������-�()�()��	���� �������� �������� �������� 		$ 		$ �/ �� �� �

���-���-�()�()���$�()���� �������� �������� �������� ������� ������� �/ �� ����
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�:���	 �������� �������� �������� 		$ 		$ �/!�� ����
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�E���	��)��	����:� �������� �������� �������� &����� &����� �/��� ����
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