
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-16593 от 

20.02.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Пр. Римского-

Корсакова, д.5-7 

Выполнено первичное 

восстановление, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

09.03.17 

 

2 
У-16645 от 

21.02.2017 
ООО 

«ПетербургГаз» 
Лиговский пр., 

д.128, лит Б 

Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе,  

не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

09.03.17 

 

3 
У-16713 от 

22.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Театральная пл., д.3 

Работы производились на 

территории строительной 

площадки, за временным 

ограждением, 

благоустройство не 

восстановлено. 

 

09.03.17 

 



4 
У-16615 от 

21.02.2017 

ООО  «ГТК 

Строймонтаж» 

Ул. Шкапина, 

 д. 43-45 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию  - 

непрямолнейная форма, 

неровные кромки, пропилы, 

уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, не 

убран строительный мусор, не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

09.03.17 

 

5 
У-16802 от 

28.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Сенная пл., д.2 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - швы не 

заполнены ЦПC, просадка. 

 

09.03.17 

 

6 
У-16606 от 

20.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Малая Морская ул., 

д.8, лит.А 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты 

(пятна, сколы, трещины), швы 

не заполнены ЦПС, нарушение 

профиля (завышение 

высотных отметок), сколы 

гранитной плиты 

09.03.17 

 



7 
У-16685 от 

21.02.2017 

ПАО 

«Ростелеком» 

Нейшлотский пер., 

д.11, к. 1 

По ордеру с видом работ в 

проезжей части вскрыто и 

некачественно восстановлено 

плиточное покрытие в 

тротуаре – просадка, 

некоторые элементы имеют 

дефекты (пятна; сколы; 

трещины), швы не заполнены 

ЦПС. В проезжей части 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

09.03.17 

 

8 
У-16684 от 

21.02.2017 

ПАО 

«Ростелеком» 

Нейшлотский пер., 

д.6, Лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

09.03.17 

 

 



9 
У-16763 от 

27.02.2017 

ОАО 

«Метрострой» 

Ул. Маршала 

Говорова, д. 39, 

лит.Д 

Выполнено первичное 

восстановление, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производ-

ства земляных, ремонтных и 

отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории 

Санкт-Петербурга", в части 

п.11.5 

10.03.17 

 

10 
У-16592 от 

20.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Приморский пр., 

напротив д. 46,  

лит. Р 

Выполнено первичное 

восстановление, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производ-

ства земляных, ремонтных и 

отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории 

Санкт-Петербурга", в части 

п.11.5 

10.03.17 

 

11 
У-16754 от 

27.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Кропоткина, 

д.26 по ул. Воскова 

Выполнено первичное 

восстановление некачественно 

– механические повреждения 

прилегающего покрытия. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производ-

ства земляных, ремонтных и 

отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории 

Санкт-Петербурга", п.11.5. 

10.03.17 

 



12 
У-16808 от 

28.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Камская ул., 

напротив д. 97 по 

14-й линии В.О. 

Выполнено первичное 

восстановление, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

13.03.17 

 

13 
У-16662 от 

21.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Малая ул., д. 14 

Выполнено первичное 

восстановление, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

13.03.17 

 

14 
У-16932 от 

02.03.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Пражская ул., д.12, 

к.1 

При производстве работ в 

набивном покрытие сколота 

кромка а/б покрытия 

тротуара. 

13.03.17 

 



15 
У-16887 от 

01.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

5-я Советская ул., 

д.34, лит. А 

Выполнено первичное 

восстановление некачественно 

– механические повреждения 

(пропилы) прилегающего 

покрытия. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

13.03.17 

 

16 
У-16848 от 

28.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Савушкина, д. 

119а, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

13.03.17 

 

17 
У-16799 от 

28.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Большой пр. В.О. 

напротив д.70 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно -  просадка, 

некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы, трещины), 

швы не заполнены ЦПС  

 

13.03.17 

  



18 
У-16832 от 

28.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Большой пр. В.О., 

д.96, лит.В 

Восстановление выполнено 

некачественно - уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе, 

выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5  

13.03.17  

 

19 
У-16890 от 

01.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Чайковского, 

д.16, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - трещины на 

примыкании к шурфу. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

13.03.17  

 



20 
У-16806 от 

28.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

14-я линия В.О., 

д.97 

Выполнено первичное 

восстановление, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

13.03.17 

 

21 
У-16943 от 

02.03.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

7-я линия В.О., 

д.20/2 

Выполнено первичное 

восстановление, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

13.03.17 

 

22 
У-17032 от 

06.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Таллинское ш., 

напротив д.151, к.3 

Восстановление выполнено 

некачественно – провалы в 

границах шурфа, не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

13.03.17 

 



23 
У-16800 от 

28.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Киевская ул., д.7, 

лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно -  

незначительная просадка, не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

13.03.17 

 

24 
У-16853 от 

28.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Софийская ул., д.17, 

к.2 

Выполнено первичное 

восстановление, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 

25 
У-16998 от 

03.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Казанская пл., у 

д.4/23 по пер. 

Сергея Тюленина 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, скол 

гранитной плиты. 

 

14.03.17 

 



26 
У-16897 от 

01.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Благодатная ул., 

напротив д.67, лит.Б 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 

а/б покрытия на 

примыкание с 

существующем покрытием 

проезжей части, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 

27 
У-16999 от 

03.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Старорусская ул., 

д.2 

Уплотнение а/б смеси вдоль 

фасада дома выполнено 

некачественно, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 



28 
У-16859 от 

28.02.2017 

ООО 

«ПетербургГаз» 

Социалистическая 

ул., д.22 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

механические повреждения 

(пропилы), не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 

29 
У-16902 от 

01.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Пр. Обуховской 

Обороны, южнее 

д.23 

Выполнено первичное 

восстановление, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 



30 
У-16748 от 

27.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Железнодорожный 

пр., д.20 

Выполнено первичное 

восстановление, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 

31 
У-16910 от 

02.03.2017  

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Ольги Бергольц, 

д.9, к.1, лит. Л 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, 

выкрашивание, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 



32 
У-16922 от 

02.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Седова, д.57 

угол 

Варфоломеевской 

ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 

33 
У-17003 от 

03.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Литейный пр., д.3 

Выполнено первичное 

восстановление, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 



34 
У-16891 от 

01.03.2017 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Советская ул. 

 (г. Кронштадт), д.2 

Выполнено первичное 

восстановление, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 

35 
У-16783 от 

28.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

5-я Советская ул., 

д.28 

Выполнено первичное 

восстановление, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

14.03.17 

 



36 
У-17010 от 

06.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Катерников, 

напротив д.45 по 

Петергофскому ш. 

Выполнено первичное 

восстановление, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

15.03.17 

 

37 
У-17012 от 

06.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Катерников, 

напротив д.45 по 

Петергофскому ш. 

Выполнено первичное 

восстановление, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

15.03.17 

 



38 
У-16958 от 

02.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Северная дор., д.12, 

лит.Б 

Выполнено первичное 

восстановление, не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

15.03.17 

 

39 
У-16817 от 

28.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Пр. Елизарова, д.19 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, 

механические повреждения - 

пропилы, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

15.03.17 

 



40 
У-16819 от 

28.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Пр. Елизарова, д.21 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

15.03.17 

 

41 
У-16917 от 

02.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Малодетскосельский 
пр., д.28 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка в 

тротуаре. В проезжей части 

выполнено первичное 

восстановление. Не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

15.03.17 

 



42 
У-16816 от 

28.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

2-й Муринский пр., 

напротив д.49 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание шва 

сопряжения с существующим 

покрытием, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

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 п.11.5 

15.03.17 

 

43 
У-16885 от 

01.03.2017 

АО 

«Медицинский 

Центр РАМИ» 

Манежный пер., 

д.14 

Восстановление выполнено 

некачественно-уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе, 

механические повреждения - 

распилы, некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - неровные кромки, 

не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 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 п.11.5 

15.03.17 

 



II. Плановые ордера 

1 
У-5192 от 

16.10.2008 

ООО 

«Северная 

Корона» 

Наб.р. Карповки, 

д.31 

Не демонтировано 

временное ограждение. 

Благоустройство не 

восстановлено. 

09.03.17 

 

 


