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В российской Федерации, как правило, во-
просы, связанные с управлением эксплуатации 
жилых зданий регламентируются Жилищным 
кодексом Российской Федерации, а именно раз-
делом VIII, который именуется как «Управление 
многоквартирными домами» [1]. 

Стоит отметить, что никакой нормативный 
правовой акт, действующий на территории Рос-
сии, не дает четкого понятия о том, что следует 
понимать под управлением эксплуатации жило-
го здания.  

Если углубиться в историю, то стоит 
вспомнить норму, закрепленную в Жилищном 
кодексе РСФСР 1983 года, в которой в основном 
предусматривались положения об органах, ко-
торые принимали участие в управлении жилищ-
ным фондом.  

Понятие управления эксплуатации жилых 
зданий пытались рассмотреть в наши дни мно-

жество ученых – цивилистов. Гордеев Д.П. и 
Прокофьев В.Ю., в своей статье «Законодатель-
ное регулирование управления многоквартир-
ными домами» дали наиболее четкое определе-
ние «Управление эксплуатации жилого здания». 
Они рассматривали «Управление эксплуатации 
жилого здания» как деятельность по управле-
нию всеми помещениями (квартирами и/или 
комнатами), находящимися в собственности од-
ного лица. Гордеев Д.П. и Прокофьев В.Ю. в 
своих научных трудах различают «управление 
жилыми помещениями» и «управление общим 
имуществом многоквартирных домов». Объек-
том управления  в данном случае, в первую оче-
редь, будет общее имущество многоквартирного 
жилого дома. А управление жилыми помещени-
ями будет осуществляться лишь в тот момент, 
когда этого непосредственно пожелает отдель-
ный собственник помещения [2]. 

 
Рис. 1. Механизм управления эксплуатацией жилых зданий 

 
Механизм управления эксплуатацией жи-

лых зданий можно представить в виде общей 
схемы управления (рис.1), где в роли управля-
ющей подсистемы могут выступать такие пра-

вовые формы управления эксплуатацией жилого 
здания, как: 

непосредственное управление собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, то-
варищество собственников жилья либо жилищ-
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ный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, управляющая ор-
ганизация (субъекты управления). Объектами 
управления в данном случае будут выступать: 
помещения (жилые и нежилые), общее имуще-
ство в многоквартирном  жилом доме. Алгоритм 
взаимодействия между управляющей подсисте-
мой и объектом управления регулируется поло-
жениями, заключенного между сторонами граж-
данско-правового договора, в котором опреде-
лены права и обязанности сторон [5]. 

Исходя из анализа данной схемы, можно 
сделать вывод о том, что одной из основопола-
гающих целей управления эксплуатации жилого 
здания является обеспечение безопасного про-
живания граждан, поддержание нормального 
состояния общего имущества граждан в жилом 
здании, а также решение пользования данным 
имуществом [6]. Что так же нашло свое отраже-
ние в пункте 1 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.  

В пункте 2 статьи 15 Жилищного кодекса 
Российской Федерации содержится понятие 
«жилого дома». Под ним понимается «индиви-
дуально – определенное здание, которое состоит 
из комнат, а также помещений вспомогательно-
го использования, предназначенных для удовле-
творения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании[7]. 

В пункте 1 статьи 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации поверхностно содержит-
ся понятие того, что же относится к общему 
имуществу в многоквартирном доме. Так к нему 
относятся принадлежащие на праве общей доле-
вой собственности помещения в данном доме, 
не являющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного поме-
щения в данном доме, в том числе межквартир-
ные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, техниче-
ские этажи, чердаки, подвалы, в которых име-
ются инженерные коммуникации, иное обслу-
живающее более одного помещения в данном 
доме оборудование (техническиеподвалы), а 
также крыши, ограждающие, несущие и нене-
сущие конструкции данного дома, механиче-
ское, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслу-
живающее более одного помещения, земельный 
участок, на котором расположен данный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства и 
иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома объ-
екты, расположенные на указанном земельном 
участке [8]. 

С целью ознакомления с более полным пе-
речнем объектов, которые входят в состав обще-
го имущества собственников многоквартирного 
жилого дома, можно обраться к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 13 ав-
густа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжитель-
ность»[9]. 

Согласно современного гражданского и жи-
лищного законодательства Российской Федера-
ции, собственники жилых помещений в много-
квартирном доме владеют, пользуются, и в 
установленных законом ограничениях распоря-
жаются общим имуществом по своему усмотре-
нию. 

На законодательном уровне, а именно в 
Жилищном кодексе Российской Федерации за-
креплены три правовые формы управления экс-
плуатации жилыми зданиями, а именно: 

1. непосредственное управление собствен-
никами помещений в многоквартирном доме; 

2. товарищество собственников жилья либо 
жилищный кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив; 

3. управляющая организация.  
Жильцы многоквартирного жилого здания 

на общем собрании собственников помещений 
выбирают сами способ управления многоквар-
тирным домом. После того как общим собрани-
ем жильцов избрана форма управления, то при-
нятое решение обязательно для всех собствен-
ников жилых помещений в многоквартирном 
доме [10]. 

1. Непосредственное управление собствен-
никами помещений в многоквартирном доме. 
Данный способ имеет свои определенные пре-
имущества и недостатки. Каждый собственник 
самостоятельно решает вопросы и не зависит от 
того, насколько добросовестно это выполняют 
его соседи. 

В жилищном кодексе Российской Федера-
ции закреплено две формы договоров оказания 
услуг по содержанию и/или выполнению работ 
по ремонту общего имущества в таком доме и 
договор холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабже-
ния (в том числе поставки бытового газа в бал-
лонах), отопления (теплоснабжения, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления). Первый упомянутый договор, соб-
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ственники помещений многоквартирного жило-
го дома могут заключить на основании решения 
принятого на общем собрании. 

В пункте 1 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации указано, что большин-
ство собственников помещений выступают в 
качестве одной стороны заключаемых догово-
ров, что приводит к выводу о возможности для 
части собственников помещений не подчиняться 
решению общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме. В случае ес-
ли лицо не участвует в договоре, то у него не 
возникает обязанностей по внесению каких-
либо установленных договором платежей. Так-
же исходя из данного утверждения можно сде-
лать вывод о том, что часть собственников по-
мещений многоквартирного жилого дома, кото-
рые не заключили договор не будут нести рас-
ходы на общее имущество, при условии того, 
что собственники участвующие в договоре бу-
дут нести данные расходы. 

Российским законодательством предусмот-
рена возможность выбора формы управления 
имуществом многоквартирного дома, которая 
избирается собранием собственников на основа-
нии решения большинства. 

Зачастую собственники не имеют информа-
цию о наличии лица, к которому они могут 
предъявить требования об уплате платежей по 
договорам оказания услуг по содержанию и вы-
полнению работ по ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

В статье 321 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации прописано, что при возникно-
вении обязательства, в котором принимают уча-
стие несколько кредиторов или несколько долж-
ников, то каждый из кредиторов имеет право 
требовать исполнения, а каждый из должников 
обязан исполнить обязательство в равной доле с 
другими постольку, поскольку из закона, иных 
правовых актов или условий обязательства не 
вытекает иное [11]. 

Отсюда можно с уверенностью сделать вы-
вод о том, что требование может быть предъяв-
лено к каждому отдельному собственнику по-
мещения многоквартирного жилого дома сораз-
мерно его доле в праве собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме.  

Договоры, относящиеся ко второй группе 
заключаются собственниками помещений от 
своего имени. В случае неисполнения обязанно-
сти по данным договорам, требование об уплате 
будет предъявляться непосредственно контр-
агенту по заключенному договору. 

2. Управление товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 

кооперативом. В Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации дано понятие того, что же стоит 
понимать под жилищным и жилищно-
строительным кооперативом. Под ними призна-
ются добровольные объединения граждан и/или 
юридических лиц на основе членства в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, 
а также управления жилыми и нежилыми поме-
щениями в кооперативном доме [12]. Данное 
положение нашло свое отражение в пункте 1 
статьи 100 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. Участники жилищного кооператива 
своими средствами участвуют в приобретении, 
реконструкции и последующем содержании 
многоквартирного дома, что закреплено в пунк-
те 2 статьи 100 Жилищного кодекса Российской 
Федерации [13]. 

 В отличии от участников жилищного ко-
оператива, члены жилищно – строительного ко-
оператива своими средствами участвуют в стро-
ительстве, реконструкции и последующем со-
держании многоквартирного дома, что также 
нашло свое отражение в пункте 3 статьи 100 
Жилищного кодекса Российской Федерации. На 
основании статьи 122 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, жилищный кооператив по 
решению общего собрания его членов, на осно-
вании действующего законодательства может 
быть преобразован в товарищество собственни-
ков жилья [14]. Товариществом собственников 
жилья является некоммерческая организация, 
объединение собственников помещений в мно-
гоквартирном доме для совместного управления 
комплексом недвижимого имущества в много-
квартирном доме, обеспечения эксплуатации 
этого комплекса, владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом в многоквар-
тирном доме. До настоящего времени ученые 
цивилисты так и не пришли к единому консен-
сусу о том к какой организационно – правовой 
форме стоит его относить. Одни ученые сходят-
ся на мнении о том, что товарищество собствен-
ников жилья – это вид потребительского коопе-
ратива, другие же считают, что это самостоя-
тельная форма организации юридического лица.  

Согласно положению, закрепленному в 
пункте 1 статьи 136 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, собственники помещений в 
одном многоквартирном доме могут создать 
лишь только одно товарищество [15]. На осно-
вании действующего жилищного законодатель-
ства товарищество собственников жилья имеет 
право заключать договор управления много-
квартирным домом, а также договоры о содер-
жании и ремонте общего имущества в много-
квартирном доме, договоры об оказании комму-
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нальных услуг и прочие договоры в интересах 
членов товарищества. Одной из сторон договора 
является непосредственно товарищество, а от 
его имени подписывать договора имеет право 
председатель правления товарищества, но при 
условии того что принятое решение в договоре 
одобрено правлением [16]. В случае выявления 
такого факта, что председатель подписал от 
имени товарищества какой либо документ без 
одобрения правления, то такую сделку можно 
оспорить в рамках судебного разбирательства 
как недействительную сделку. 

3. Управление управляющей организацией. 
Понятие управляющей организации прописано в 
нормативном правовом акте «Правила предо-
ставления коммунальных услуг гражданам», 
которые в свое время были утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции № 307 от 23.05.2006 года. Согласно данно-
му постановлению управляющей организацией 
является юридическое лицо либо индивидуаль-
ный предприниматель, управляющие много-
квартирным домом на основании соответству-
ющего договора. Если собственники отдельных 
помещений многоквартирного жилого дома вы-

брали данную форму управления, то индивиду-
ально с каждым из них управляющей организа-
цией заключается договор управления, с поло-
жениями, которые были приняты на общем со-
брании собственников жилого дома. Согласно 
пункта 4 статьи 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, условия договора управле-
ния, заключаемого со всеми жильцами много-
квартирного дома, устанавливаются одинако-
выми [17]. Согласно действующего законода-
тельства на территории Российской Федерации, 
один многоквартирный жилой дом может об-
служиваться только одной управляющей орга-
низацией.  

Собственники отдельных помещений мно-
гоквартирного жилого дома должны принимать 
непосредственное участие в управлении своим 
общим имуществом, с целью обеспечения для 
себя благоприятных и безопасных условий про-
живания.  

Чтобы понять, насколько распространены 
данные виды управляющих организаций рас-
смотрим статистические данные по России и г. 
Белгород в частности 

Таблица 1 
Статистические данные по России и г. Белгород 

 Количество 
обслуживае-
мых домов 

(шт.) 

Общая пло-
щадь обслужи-
ваемых домов 

(кв.м.) 

Управляющие 
компании (шт.) 

ТСЖ (шт.) ЖСК 
(шт.) 

Непосредственное 
управление 

Россий-
ская Фе-
дерация 

739.704 2.396.320.342 32.225 29.729 6.095 н/д 

г. Белго-
род 

1.572 10.148.039 45 10 0 н/д 

 

 
 

Рис. 2. Статистические данные по России и г. Белгород 
 

На основании данной таблицы можно сде-
лать вывод о том, что наибольшее распростра-

нение на территории Российской Федерации по-
лучили управляющие компании. 

 

Российская 
Федерация

УК

ТСЖ

ЖСК

г. Белгород

УК

ТСЖ

ЖСК
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Таблица 2 
Сравнительная таблица трех форм управления многоквартирным домом 

 Непосредственное 
 управление 

Управление Товариществом  
собственников жилья (ТСЖ) 

Управление управляющей  
компанией  

(управляющим) 

(+) (-) (+) (-) (+) (-) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 

Нет необходи-
мости регистри-
ровать юридиче-
ское лицо, от-
сутствуют рас-
ходы на управ-
ление  

Для решения лю-
бого вопроса, свя-
занного с управле-
нием общим иму-
ществом дома 
необходимо соби-
рать общее собра-
ние. 

Нет необходимости 
всякий раз соби-
рать собрания. 
Текущая деятель-
ность по управле-
нию домом осу-
ществляется вы-
борными органами: 
правлением и 
председателем 
правления из числа 
собственников. 

ТСЖ –– юридическое 
лицо (некоммерческая 
организация собствен-
ников квартир) в связи 
с чем возникают про-
цедурные вопросы по 
регистрации и функ-
ционированию юр. 
лица. 

Нет необходимости 
регистрировать 
юридическое лицо, 
отсутствуют рас-
ходы на управле-
ние 

Расходы на 
управление 
включаются в 
тарифы на услуги 
управляющих 
компаний. 

 

Каждый вправе 
выдать доверен-
ность на пред-
ставление своих 
интересов. 

Каждый самостоя-
тельно отстаивает 
свои интересы. 

Интересы соб-
ственников пред-
ставляет товарище-
ство (т.е. правле-
ние из числа соб-
ственников). 

Возможно привле-
чение на работу 
управляющей ор-
ганизации или 
профессионалов 
(инженер, бухгал-
тер, юрист), кото-
рых можно быстро 
поменять при 
наличии претен-
зий. 

Отсутствие професси-
онально подготовлен-
ных кадров по управ-
лению ТСЖ среди 
собственников. 

 Каждый самосто-
ятельно отстаи-
вает свои интере-
сы. В случае 
возникновении 
разногласий для 
смены управля-
ющей организа-
ции необходимо 
собрать общее 
собрание. 

 

В
за

им
оо

тн
ош

ен
ия

 с
 п

ос
та

вщ
ик

ам
и 

ус
лу

г 

На все прямые  
договоры на 
коммунальные 
услуги распро-
страняется закон 
«О защите прав 
потребителей».  

Нет риска от-
ключения при 
своевременной 
оплате услуг. 

Повышается 
платежная дис-
циплина соб-
ственников. 

 Договоры на ком-
мунальные услуги 
в интересах соб-
ственников заклю-
чает товарищество. 
С должниками 
работает товари-
щество. 

 Коммунальные 
услуги предостав-
ляются управляю-
щей компанией по 
договору управле-
ния, который за-
ключается с каж-
дым собственни-
ком отдельно. 
Распространяется 
Закон «О защите 
прав потребите-
лей».   

Условия догово-
ра управления 
одинаковы для 
всех. Внесение 
изменений в 
договор одним из 
собственников 
(по согласованию 
с управляющей 
компанией или 
по решению 
суда) влечет за 
собой переза-
ключение дого-
воров со всеми 
остальными 
собственниками 
на новых услови-
ях  
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Состав работ по 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества дома, 
связанных с этим 
затрат определя-
ется собранием  
собственников 

Чтобы изменить 
состав работ по 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества дома, 
необходимо со-
звать собрание 
собственников  

Как правило, среди 
собственников  
отсутствуют про-
фессионалы в этой 
сфере. 

По договорам на 
содержание и ре-
монт общего иму-
щества все соб-
ственники высту-
пают в качестве 
одной стороны. 
Другая сторона 
обязуется содер-
жать и ремонтиро-
вать все общее 
имущество, т.к. оно 
неделимо. Если 
часть собственни-
ков откажется 
участвовать в до-
говоре, остальные 
будут вынуждены 
оплачивать за них 
и/или взыскивать 
эти издержки в 
судебном порядке. 

Состав работ по 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества дома, 
связанных с этим 
затрат определяет-
ся  и меняется 
товариществом. 

Есть возможность 
быстро принимать 
решения.  

Часть работ по 
содержанию и 
ремонту могут 
выполнять нанятые 
товариществом 
работники. Может 
быть заключен 
договор с управ-
ляющей компани-
ей. Во всех случаях 
средства  поступа-
ют исполнителям 
услуг со счета 
товарищества, 
контролирующего 
качество услуг. С 
должниками рабо-
тает товарищество 

 Жилищные услуги 
по содержанию и 
ремонту предо-
ставляются управ-
ляющей компанией 
по договору управ-
ления. Состав ра-
бот по содержанию 
ремонту общего 
имущества дома 
определяется со-
бранием  собствен-
ников по предло-
жению управляю-
щей компании. 
Договор управле-
ния заключается 
управляющей ком-
панией с каждым 
собственником 
отдельно. На дого-
воры распростра-
няется Закон «О 
защите прав потре-
бителей» 

Для внесения 
изменений в 
договор необхо-
димо решение 
общего собрания 
или суда. 

Положение о 
необходимости 
соблюдать общие 
для всех условия 
договора, дей-
ствует и в этом 
случае.  

 

 

И
нв

ес
ти

ци
он

на
я 

пр
ив

ле
ка

те
ль

но
ст

ь 

 Нет возможности 
постепенно накап-
ливать средства на 
счете для крупных 
ремонтов в доме и 
замены оборудова-
ния 

ТСЖ  – юридиче-
ское лицо, имею-
щее свой счет в 
банке. Все средства 
поступают на счет 
и расходуются  по 
решению  соб-
ственников. Есть 
возможность 
накопления для 
крупных ремонтов 
и замены оборудо-
вания. 

Поступление 
средств на счет 
ТСЖ, делает более 
прозрачной схему 
их расходования, 
позволяет делать 
инвестиционные 
прогнозы, прини-
мать оперативные 
меры к неплатель-
щикам. 

 Средства, посту-
пившие на счет 
управляющей ком-
пании,  

могут аккумулиро-
ваться  

для крупных ре-
монтов и замены 
оборудования.  

Средства, посту-
пающие на счет 
управляющей 
компании - ее 
собственность,  
расходуются по 
усмотрению 
руководителя  

(есть возмож-
ность, 

ареста счета и 
взыскания 
средств по обяза-
тельствам компа-
нии перед треть-
ими лицами в 
ущерб исполне-
нию обязательств 
по договору 
управления) 
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 Нет возможности 
взять крупный 
(общий) кредит. 

ТСЖ - юридиче-
ское лицо, может 
взять  кредит, по-
степенно погашая 
за счет средств 
поступающих от 
собственников. 

 Управляющая 
компания может 
взять кредит. 

Управляющая 
компания отвеча-
ет по своим обя-
зательствам, в 
т.ч. средствами 
на своем счете. 

 Решение о сдаче в 
аренду общего 
имущества прини-
мается общим 
собранием. Не 
урегулированы 
вопросы получения 
оплаты  целиком 
или пропорцио-
нально долям, 
способа оплаты и 
контроля. 

Есть возможность 
накапливать на 
счете ТСЖ сред-
ства от сдачи в 
аренду общего  
имущества, пере-
дачи иных прав на 
имущество ТСЖ 
по решению обще-
го собрания. Кон-
троль за соблюде-
нием условий 
аренды осуществ-
ляет ТСЖ.  

  Решение о сдаче 
в аренду общего 
имущества при-
нимается общим 
собранием. Не 
урегулированы 
вопросы получе-
ния оплаты  це-
ликом или про-
порционально 
долям, способа 
оплаты и кон-
троля. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны провести собрание, принять ре-
шение о выборе способа управления домом, и 
реализовать это решение до 01 марта 2006г. В 
случае, если это не будет сделано, орган местно-
го самоуправления, в соответствии с ч. 4 ст. 161 
ЖК РФ, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, должен провести 
открытый конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации. Собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны заключить договор 
управления этим домом с управляющей органи-
зацией, выбранной по результатам конкурса, в 
порядке, установленном статьей 445 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (Заключе-
ние договора в обязательном порядке) [18]. 

Не позднее чем через год после заключения 
указанного договора управления многоквартир-
ным домом орган местного самоуправления обя-
зан созвать собрание собственников помещений 
в этом доме для решения вопроса о выборе спо-
соба управления этим домом. При этом  собра-
ние собственников призвано не "подтвердить" 
полномочия управляющей организации (кото-
рые прекращаются), а заново выбрать способ 
управления. 

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что наиболее выгодным 
экономически является непосредственное 
управление собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме. Этому способствуют такие 
факторы, как: 

– отсутствие издержек по поддержанию де-
ятельности юридического лица (ТСЖ, ЖК, 
ЖСК, иного СПК); 

– уменьшение стоимости выполняемых ра-
бот (оказываемых услуг); 

– персональное заключение собственника-
ми помещений в многоквартирном доме догово-
ров с поставщиками тепла, газа, воды и т.д.; 

– оперативное решение проблем с неплате-
жами и пр. 

Однако при большом количестве собствен-
ников помещений, отсутствии представителя 
таких собственников непосредственное управ-
ление многоквартирным домом становится не-
гибким, неоперативным, громоздким, что в свою 
очередь может привести к дополнительным 
проблемам, например, необходимости частого 
проведения общих собраний и т.д. В конечном 
счете, эффективность управления многоквар-
тирным домом и, соответственно, качество жи-
лищно-коммунальных услуг снижается. 

Современное законодательство, регулиру-
ющее формы организации управления эксплуа-
тации жилых домов, требует работы по его 
дальнейшему совершенствованию. Необходимо 
на законодательном уровне внести поправки или 
изменения в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации, так и в иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие жилищные отношения 
на территории Российской Федерации. Также 
необходимо время для того, чтобы проверить 
эффективность и целесообразность ныне приня-
той системы управления.  
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Unezheva V.A.,  Strahova A.S. 
MULTIVARIANCE OF ECONOMIC EFFICIENCY FORM OF THE HOUSING MANAGEMENT 
The article is devoted to the methods of management of block of flats with comparison and determination of 
advantages and drawbacks with each method. 
Key words: block of flats, management, owners, accommodations, common property, methods of manage-
ment, direct management, condominium partnership, housing (housing construction) cooperative, housing 
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