
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-27569 от 

14.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Водопроводный 

пер., д. 54 лит. В по 

Шпалерной ул. 

Восстановление выполнено 
некачественно – 

выкрашивание. 

Не выполнены требования 
Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 
производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 
в части пунктов 11.5. 

24.11.16г. 

 

2 
У-27527 от 

11.11.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

наб. Обводного 

кан., д. 128 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка а/б 
покрытия шурфа и на 

примыкании к 

существующему плиточному 
покрытию (просадка плитки). 

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 
06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

24.11.16г. 

 



3 
У-27397 от 

08.11.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Пр. Обуховской 

Обороны, д. 147, 

лит. Б 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

профиля (завышение 

высотных отметок), швы не 

заполнены ЦПС .  

 

24.11.16г. 

 

4 
У-27538 от 

11.11.2016г. 

АО «Теплосеть 

СПб» 

Будапештская ул., 

д. 95, корп. 1 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию с 
локальным застоем воды. 

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 
благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 
в части пунктов 11.5. 

24.11.16г. 

 

5 
У-27456 от 

09.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Софийская ул., д. 

63, лит. Б 

Восстановление выполнено 

некачественно- просадка в 

проезжей части, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

оставлен строительный 

мусор.  

24.11.16г. 

 



6 
К-27719 от 

16.11.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Будапештская ул., 

д. 40, к.1 

Восстановление выполнено 

некачественно - уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 
характеристикам 

существующей на адресе.  

Не выполнены требования 
Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 N 875 "Об 
утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 
производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 
территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5.  

24.11.16г. 

 

7 
У-27603 от 

14.11.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Масляный пер., 

д. 88, лит.Л по 

наб.Обводного кан. 

Восстановление выполнено 
некачественно – 

восстановленное а/б покрытия 

шурфа выше существующего 

а/б покрытия проезжей части. 
Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 
06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 
связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

25.11.16г.  

 



8 
У-27796 от 

17.11.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Заозёрная ул., 

 д.3, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно - 
незначительные просадки 

шурфа, выкрашивание шва 

сопряжения. Не выполнены 
требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении Правил 
благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 
производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 
территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

25.11.16г. 

  

9 
У-27682 от 

15.11.2016г. 

ООО 

«ПетербургГаз» 

Загородный пр.  

д.10 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 
ковера, неровные кромки.  

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

25.11.16г. 

 

10 
У-27698 от 

15.11.2016г. 

ООО 

«ПетербургГаз» 

Стрельнинское ш. 

(г. Красное Село), 

д.2 лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка в 

проезжей части. 

 

25.11.16г. 

 



11 
К-27783 от 

17.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Дор. в Каменку, д. 

31, лит. Б 

Механические повреждения - 

пропилы. Не выполнены 

требования Постановления 
Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 
в части пункта 11.5. 

28.11.16г. 

 

12 
У-27895 от 

21.11.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Петрозаводская ул., 

д. 22 

Восстановление выполнено 

некачественно – не 
прямолинейная форма. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 
в части пунктов 11.5. 

28.11.16г. 

 

13 
У-27773 от 

17.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Быковская ул., д. 6 

по Стартовой ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, новое 

покрытие шурфа выше 

существующего на адресе, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором.  

 

28.11.16г. 

 



14 
У-27625 от 

14.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Ул. Типанова,  

д. 8, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

незначительная просадка, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе.  

28.11.16г. 

 

15 
У-27838 от 

18.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Саперный пер.,  

д. 3, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - механические 
повреждения примыкающего 

покрытия, швы б/к не 

заполнены цементным 
раствором. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-
Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 
касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 
связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 
По факту работы проводились 

в проезжей части и тротуаре на 

Загородной ул. угол Саперного 

пер. 

29.11.16г. 

  



16 
У-27774 от 

17.11.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Ярослава 

Гашека, д. 10/85 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, 

незначительная просадка у 

стойки светофора, 

строительный мусор на 

адресе. 

29.11.16г. 

 

17 
У-27752 от 

16.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Ул. Бабушкина,  

д. 63, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно-

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором. 

29.11.16г. 

 

18 
У-27812 от 

17.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Ул. Бабушкина,  

д. 63, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

трещина на примыкающем 

покрытии, некачественное 

сопряжение, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором. 

29.11.16г. 

 

19 
У-27762 от 

17.11.2016г. 

ПАО 

«Ростелеком» 

3-я Красноармейская 

ул., угол Егорова 

Восстановление выполнено 

некачественно - 
выкрашивание, просадка, не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 

06.10.2016  

N 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 
территории Санкт-Петербурга 

в части, касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5.  

29.11.16г. 

 



20 
У-27859 от 

18.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

наб. р. Мойки,  

д.18, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

29.11.16г. 

 

21 
У-27751 от 

16.11.2016г. 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Некрасова, угол 

ул. Чехова 

Восстановление выполнено 
некачественно - уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 
существующей на адресе. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 
Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 
ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 
в части пунктов 11.5. 

29.11.16г. 

 



22 
У-27871 от 

18.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Пр. Динамо, д. 3 

Восстановление выполнено 

некачественно - уложенная 

асфальтобетонная смесь в 

тротуаре не идентична по 

свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе. 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

30.11.16г. 

 

23 
У-27670 от 

15.11.2016г. 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Столярный пер., 

 д. 48 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

30.11.16г. 

 



24 
У-27789 от 

17.11.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Адмиральский пр.,  

д. 6 

При производстве работ в 

грунте повреждена кромка 

тротуара. 

30.11.16г. 

 

25 
У-27607 от 

14.11.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Звериницкая ул.,  

д. 40, лит. А 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

30.11.16г. 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-479 от 

30.01.2015г. 

ООО «Газпром 

ИнвестГазифик

ация 

ул. Бабушкина,  

уч. № 1 

Временный въезд-выезд не 

демонтирован, 

благоустройство не 

выполнено. 

 

29.11.16г. 

 
 


