
ABOUT YOU

Name �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Interest in site (e�g Neighbour/Business Owner/Shopper/Trader): ����������������������������������������������������������

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

QUESTIONS

Q1� How often do you visit Halifax Borough Market?������������������������������������������������������������������������������

Q2� How do you usually travel to the market?�����������������������������������������������������������������������������������������

Q3� How long do you spend in the market?��������������������������������������������������������������������������������������������

Q4� What are the three best things about the market/shops?

1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Q5� What are the three worst things about the market/shops?

1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Please Turn Over For Further Questions

HALIFAX BOROUGH MARKET  
FEASIBILITY STUDY QUESTIONNAIRE 

initiator:Halifax.Market@ibigroup.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:cf0ad29331753149a3d798639371004d



QUESTIONS

Q6� How would you rate the following aspects of the market?

HALIFAX BOROUGH MARKET  
FEASIBILITY STUDY QUESTIONNAIRE 

 



















































 




 

    





 

     






 











 

 










Thank you for your comments 

Do you have any other comments or sugestions on how the market, shops and building could be improved?

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