
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЖЭУ 

 

ЯНВАРЬ 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на февраль график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на февраль план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на февраль перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в декабре плана текущего ремонта. 

6.Проверить выполнение работ текущего ремонта по заявкам жильцов. 

7.Очистить от снега и льда входы в подвальные помещения. 

8.Созвать общее собрание жильцов, на котором сделать отчет о работе участка за 

истекший год и ознакомить жильцов с планом работы на текущий год. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на март график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на март план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на март перечень материалов, необходимых для ремонта и эксплуатационных    

нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в январе плана текущего ремонта. 

6.Очистить от снега крыши, балконы, сбить наледи. 

7.Проверить состояние противопожарного инвентаря и оборудования. 

8.Проверить наличие неснижаемого  запаса строительных и санитарно-технических 

материалов в кладовой. 

 

МАРТ 

 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на апрель график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на апрель план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на апрель перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в феврале плана текущего ремонта. 

6.Составить план подготовки к зиме. 

7.Сделать водоотводные канавки для беспрепятственного стока талых вод от строений  и с 

территории двора. Отбросить  от стен домов и других надворных построек снег. 

8.При необходимости производства капитального ремонта отдельных строений составить 

перечень работ для включения дома в план капитального ремонта будущего года. 

9.Составить план предупредительных мероприятий  для домов, находящихся под угрозой 

затопления, согласовать его с главным инженером. 

10.Очистить крыши, желоба, воронки, водосточные трубы от снега и льда. 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на май график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на май план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на май перечень материалов, необходимых для ремонта и эксплуатационных    

нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в марте плана текущего ремонта. 

6.Очистить дворовые территории и подвалы. 

7.Отремонтировать водосточные трубы, желоба, водоотливы, и неисправные крыши. 

8. Раскрыть слуховые окна на чердаках. 

9.Открыть отдушины цоколей и строений. 

10. Отремонтировать и убрать на хранение зимний уборочный материал  . 

11.Протереть стекла окон лестничных клеток и световых фонарей над лестничными 

клетками: заменить разбитые стекла. 

12.Подновить домовые фонари и указатели. 

 

 

МАЙ 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на июнь график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на июнь план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Проверитьсостояние подвальных помещений. 

5.Составить летний график работы дворников. 

6.Поставить на консервацию системы центрального отопления , не требующие ремонта. 

7.Приступить к ремонту систем центрального отопления. 

8.Установить во дворах скамейки и летний спортинвентарь, песочницы засыпать песком. 

9.Проверить выполнение арендаторами нежилых помещений обязательств по содержанию 

арендуемых помещений. 

 

 

ИЮНЬ 

 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на июль график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на июль план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на июль перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в мае плана текущего ремонта. 

6.Проверить состояние противопожарного инвентаря и оборудования.  

 

 

 



ИЮЛЬ 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на август график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на август план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на август перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в июне плана текущего ремонта. 

6.Завести песок для зимней посыпки улиц, тротуаров. 

7. Проверить состояние оборудования, механизмов и приспособлений в мастерских 

участка. 

8.Проверить хранение и состояние учета материалов в кладовой. 

 

АВГУСТ 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на сентябрь график осмотра частей зданий, оборудования и квартир 

рабочими, занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на сентябрь план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на сентябрь перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в июле плана текущего ремонта. 

6.Проверить выполнение работ текущего ремонта по заявкам жильцов. 

7.Протереть стекла на лестничных клетках. 

8.Проверить выполнение заданий по ремонту арендаторами арендуемых помещений. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на октябрь график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на октябрь план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на октябрь перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в августе плана текущего ремонта. 

6.Закрыть слуховые окна чердаков и вентиляционные отдушины в цоколях строений. 

7. Утеплить лестничные клетки, нежилые и служебные помещения. Поставить пружины к 

входным дверям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на ноябрь график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на ноябрь план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на ноябрь перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в сентябре плана текущего ремонта. 

6.Очистить крыши после листопада. 

7.Привести в порядок и убрать в кладовую летний уборочный материал. 

8.Утеплить трубопроводы, имеющиеся  в не отапливаемых помещениях и на лестничных 

клетках. 

9. Проверить наличие неснижаемого запаса строительных материалов в кладовой. 

10. Подготовить зимний уборочный инвентарь. 

11. Составить график работ для дворников на зимний период. 

 

НОЯБРЬ 

 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на декабрь график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на декабрь план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на декабрь перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в октябре плана текущего ремонта. 

6.Проверить: состояние утепленных нежилых помещений и лестничных клеток; 

проверить выполнение арендаторами обязательств по ремонту и содержанию арендуемых 

помещений. 

7. Составить опись основных работ по текущему ремонту на следующий год.  

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

1.Выдать наряд-задание на выполнение работ рабочим, занятым на текущем ремонте. 

2.Составить на январь график осмотра частей зданий, оборудования и квартир рабочими, 

занятыми на текущем ремонте. 

3.Составить совместно с рабочими на январь план выполнения работ по ликвидации 

выявленных при осмотрах неисправностей в конструкциях и оборудовании. 

4.Составить на январь перечень материалов, необходимых для ремонта и 

эксплуатационных    нужд: завести материалы в кладовую. 

5.Представить отчет о выполнении в ноябре плана текущего ремонта. 

6.Подготовить инвентарь и приспособления для сбрасывания снега с крыш  и сбивания 

наледи. 

7. Проверить выполнение работ текущего ремонта по заявкам жильцов. 


