
Survey of Developers,
Builders, and Local Housing
Organizations

In July 2000, we sent a questionnaire on housing topics to 1,106 developers,
builders, and local housing organizations.  We surveyed these organizations to

document what the people most directly involved with producing housing think
are the most important factors limiting the production of affordable housing in
Minnesota.  In addition, we sought to identify the key resources and strategies
used by companies and organizations that have recently produced affordable
housing.

We only analyzed the 439 surveys from the companies and organizations that
completed the survey and produced at least one housing unit in 1999.
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	For the following questions, we define “affordable housing” as:
	Not organization’s mission, goal, or focus
	Not organization’s mission, goal, or focus
	
	
	
	Thank you for participating in this survey.
	If you have any questions about the survey, call John Patterson at 651/296-1226.
	
	
	Please return the survey in the postage-paid envelope as soon as possible.









