
№ 

п/

п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-17812 от 

29.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Маршала 

Захарова, д.13,  

лит. А 

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 

06.04.17 

 

2 
У-17743 от 

27.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Академика 

Павлова, д.3, лит.Б 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

механические повреждения 

восстановленного 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 

06.04.17 

 



3 
У-17738 от 

27.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Партизана 

Германа, 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 

06.04.17 

 

4 
У-17775 от 

28.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Будапештская ул., 

д.72, корп.! 

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. 

07.04.17 

 



5 
У-17737 от 

27.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

23-я линия В.О., д. 

22-24 

Выполнено первичное 

восстановление, 

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 

07.04.17 

 

6 
У-17727 от 

27.03.2017 

ООО 

«Торговый 

центр 

«Звездный» 

Ул. Ленсовета, д. 88 

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 

10.04.17 

 

7 
У-17688 от 

27.03.2017 
ООО «БТК» ул. Шкапина, д. 10 

Работы не завершены - 

асфальтобетонное покрытие 

тротуара не восстановлено. 

10.04.17 

 



8 
У-17785 от 

28.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Кузнечный пер. 

угол Лиговского пр. 

Выполнено первичное 

восстановление. 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. 

10.04.17 

 

9 
У-17729 от 

28.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Кузнечный пер.,  

д. 19-21 

Выполнено первичное 

восстановление. 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. 

10.04.17 

 



10 
У-17888 от 

03.04.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Ул. Веры Слуцкой 

(г.Колпино), угол 

Пролетарской ул. 

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 № 

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. 

11.04.17 

 

11 
У-17977 от 

04.04.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Санаторная аллея, 

д.4, лит.А 

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. 

11.04.17  

 



12 
У-17769 от 

28.03.2017 

ПАО 

«Ростелеком» 

Гагаринская ул., 

д.17, лит. А 

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. 

11.04.17 

 

13 
У-17751 от 

28.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Красноармейская 

ул. 

(г. Зеленогорск),  

д. 28, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а/б 

покрытия шурфа, 

не восстановлена обочина.  

12.04.17 

  

14 
У-17692 от 

27.03.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Вознесенский пр., 

д.47 

Восстановление выполнено 

некачественно - швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором,  

нарушение вертикальных 

отметок установки б/к, 

выкрашивание шва 

сопряжения. 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. 

12.04.17  

 



15 
У-17895 от 

31.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Губина 

(г.Колпино), д.12, 

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. 

12.04.17 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-4866 от 

21.07.2016 

ООО «СРВ 

Девелопмент» 

Магнитогорская ул., 

д.11 лит. И 

По ордеру ГАТИ с видом 

работ на установку временного 

ограждения с пешеходной 

галереей, после демонтажа 

ограждения выполнены 

работы по благоустройству 

прилегающей территории со 

следующими замечаниями: 

Завышение плановых отметок 

а/б покрытия тротуара по 

отношению к существующему. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, 

непрямолинейная форма 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание. Нарушение 

плановых отметок установки 

б/к. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

Нарушение высотного 

положения люка. Обеспечить 

безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп 

населения. 

06.04.17 

 



2 
У- 4105 от 

05.06.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Дунайский пр. уч.1,2  

(южнее д.29 корп.2 

лит. А)по проекту  

Витебский пр. 

напротив д.108 лит.А, 

пр. Космонавтов, 

Дунайский пр. от 

д.26/77, л.А по 

Дунайскому пр. до 

д.79, л.А по пр. 

Космонавтов 

По ордеру ГАТИ с 

заявленным объемом работ 

в проезжей части и газоне 

было вскрыто и 

восстановлено а/б покрытия 

тротуара, в проезжей части  

в месте ГНБ устранен 

провал, восстановление а/б 

покрытия выполнено 

некачественно - просадка, 

механические повреждения-

пропилы. 

10.04.17 

 

3 
У-3283 от 

12.09.2013 
ООО «ДеФиС» 

ул. Солдата 

Корзуна, участок 1 

(северо-западнее 

пересечения с пр. 

Ветеранов) 

По ордеру с видом работ 

«Установка временного 

ограждения с размещением 

пешеходной галереи с 

устройством временного 

въезда-выезда на ул. 

Солдата Корзуна» 

выполнено устройство 

постоянного въезда-выезда. 

Восстановление выполнено 

некачественно - трещины в 

а/б покрытии тротуара, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

12.04.17 

 

 


