
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-20156 от 

06.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Литовская ул., д.9 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия.  

22.06.17 

 

2 
У-20295 от 

07.06.2017 
СПб ГУП 

«Ленсвет» 

ул. Дыбенко, д.36, 

к.1, лит.В 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, 

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 пунктов 

11.5.(выполнено траншейное 

восстановление без 

перекрытия). 

22.06.17 

 

3 
У-20350 от 

08.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Пискаревский пр., 

угол пр. Мечникова 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

нарушение профиля 

(завышение высотных 

отметок). 

22.06.17 

 



4 
У-20406 от 

09.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Адмирала 

Трибуца, д.7, лит.А 

Некачественное сопряжение 

с существующим 

покрытием. 

Нарушение плановых 

отметок установки б/к.  

 

23.06.17 

 

5 
У-20459 от 

13.06.2017 

СПб ГУП 

«Горэлектро-

транс» 

ул. Зины 

Портновой, д.27 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

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 пунктов 

11.5.(выполнено траншейное 

восстановление без 

перекрытия). 

23.06.17 

 

6 
У-20293 от 

07.06.2017 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

ул. Бадаева, 

напротив д.10 по ул. 

Коллонтай 

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 пунктов 

11.5.(выполнено траншейное 

восстановление без 

перекрытия). 

26.06.17 

 



7 
У-19620 от 

24.05.2017 

ПАО 

«Ростелеком» 

Тихорецкий пр., 

угол ул. Академика 

Бойкова 

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 пунктов 

11.5.(выполнено траншейное 

восстановление без 

перекрытия). 

26.06.17 

 

8 
У-20082 от 

02.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

2-я Комсомольская 

ул., д.56, лит. А 
Не закреплен б/к. 26.06.17 

 

9 
У-20540 от 

14.06.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Глухоозерское ш., 

д.4 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки. 
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 пунктов 

11.5.(выполнено траншейное 

восстановление без 

перекрытия). 

26.06.17 

 



10 
У-18615 от 

25.04.2017 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Днепропетровская 

ул., д.10 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
26.06.17 

 

11 
У-19629 от 

24.05.2017 

ПАО 

«Ростелеком» 
ул. Обручевых, д.3 

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 пунктов 

11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

26.06.17 

 

12 
У-19625 от 

24.05.17 

ПАО 

«Ростелеком» 

ул. Обручевых, д.3 

напротив д.3 

лит.АИ по 

Тихорецкому пр. 

Плиточное мощение 

технологического тротуара 

выполнено некачественно, 

сколы б/к, нарушение 

плановых отметок установки 

б/к. В 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 пунктов 

11.5 (выполнено без 

перекрытия).  
 

26.06.17 

 



13 
У-20488 от 

13.06.2017 

СПб ГКУ 

«Мостотрест» 

Невский пр., д.35, 

лит.Б 
Расколота гранитная плита. 27.06.17 

 

14 
У-20741 от 

16.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

пр. Славы, д.53,  

лит. А 

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 пунктов 

11.5.(выполнено 

восстановление без 

перекрытия на всю ширину 

(адрес на гарантии)). 

27.06.17 

 

15 
У-19224 от 

15.05.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

3-й Верхний пер., 

д.5, лит.Т 
Восстановление выполнено 

некачественно – просадки. 
28.06.17 

 

16 
У-20742 от 

16.06.2017 

СПб ГУП 

«Горэлектро-

транс» 

ул. Ярослава 

Гашека, д.4, к.1 

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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

траншейное восстановление 

без перекрытия). 

28.06.17 

 



17 
У-20090 от 

05.06.2017 

ООО 

«Смоленка-14» 

10-я линия В.О., 

д.51/13 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

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 

пунктов 11.5 (выполнено 

без перекрытия). 

28.06.17 

 

18 
У-20738 от 

16.06.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Славы, д.12, к.1 

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 

пунктов 11.5.(выполнено 

восстановление без 

перекрытия на всю ширину 

(адрес на гарантии)). 

 

28.06.17 

 



II. Плановые ордера 

1 
У-5377 от 

15.08.2016 
ООО «Исток» 

пр. Косыгина, д.4, 

лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно-

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 пунктов 

11.5 (выполнено без 

перекрытия по длине). 

22.06.17 

 

2 
У-2640 от 

10. 03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Мосина, д.11, 

лит. А 

Уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична существующей 

на адресе. 

22.06.17 

 

3 
У-8260 от 

07.11.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Привокзальная пл., 

южнее д. 45, лит. А 

по ул. Аврова 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки. 
22.06.17 

 



4 
У-4356 от 

14.04.2017 

ООО 

«Еврострой» 

Вязовая ул., д.80, 

лит.А 

При производстве работ 

повреждено плиточное 

покрытие на въезде, не 

закреплена плитка на 

въезде, механические 

повреждения гранитного 

бордюра, загрязнения 

вяжущими материалами в 

пр. части (штроба).  

 

22.06.17 

 

5 
У-8676 от 

15.11.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

2-й Муринский пр., 

д.23, лит.Б по пр. 

Энгельса 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

механические повреждения 

– пропилы, некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию 

- неровные кромки, 

непрямолинейная форма, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, 

сколы б/к. 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 пунктов 

11.5 (выполнено без 

перекрытия полосы движения). 

22.06.17 

 



6 
У-9020 от 

21.11.2016 

ООО «ЖКС №1 

Петроградского 

района» 

Большая Посадская 

ул., д.9/5 

Уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе.  

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, 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 

пунктов 11.5.(выполнено 

траншейное восстановление 

без перекрытия). 

23.06.17 

 

7 
У-4487 от 

20.04.2017 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга» 

Новгородская ул., 

д.28/11, лит. А 

Тротуар не зачищен от 

краски. 
23.06.17 

 



8 
У-8834 от 

16.11.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Большой пр. В.О., 

6-я линия,  

Бугский пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки 

локально, выкрашивание, 

механические повреждения 

примыкающего и 

восстановленного покрытия, 

нарушение плановых 

отметок  люков, сколы б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

демонтирован и не 

восстановлен б/к. 

 

23.06.17 

 

9 
У-11123 от 

28.12.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

пр. Науки, д.16, к.1, 

лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 

Механические повреждения 

примыкающего 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 пунктов 

11.5.(выполнено траншейное 

восстановление без 

перекрытия). 

26.06.17 

 

 



10 
У-10900 от 

23.12.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Садовая ул., д.74, 

д.75 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадки, 

швы не заполнены ЦПС,  

плитка не закреплена,  

некоторые элементы имеют 

дефекты (пятна; сколы; 

трещины).  

26.06.17 

 

11 
У-4239 от 

22.06.2016 
ООО 

«ПетербургГаз» 

Новая ул., Полевая 

ул., Славянская ул., 

Александровская 

ул. 

Восстановление выполнено 

не в полном объеме. 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 пунктов 

11.5.(выполнено траншейное 

восстановление без 

перекрытия). 

26.06.17 

 

12 
У-2299 от 

02.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Прилукская ул., 

д.20, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание, в тротуаре а/б 

смесь не соответствует 

существующей, сколы б/к, 

отклонение бортовых камней 

от проектного положения. 

26.06.17 

 

13 
У-6614 от 

05.10.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Луначарского, 

напротив д.110 

Временный въезд - выезд не 

демонтирован, ж/б плиты не 

убраны, благоустройство не 

выполнено, нарушение 

плановых отметок установки 

б/к, сколы б/к, просадка, не 

восстановлены ограждения 

после производства работ. 

 

26.06.17 

 



14 
У-6875 от 

14.10.2016 

ООО «ЛСР. 

Строительство-

СЗ» 

ул. Михаила 

Дудина, 110м 

северо-западнее 

д.160, к.2 по 

пр.Энгельса 

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 пунктов 

11.5.(выполнено траншейное 

восстановление без 

перекрытия на всю ширину 

(адрес на гарантии)). 

26.06.17 

 

15 
У-10571 от 

19.12.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Боровая ул., 

напротив д.271 по 

Лиговскому пр. 

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 пунктов 

11.5.(выполнено без 

перекрытия на всю ширину 

(адрес на гарантии)). 

26.06.17 

 

16 
У-7971 от 

22.12.2006 
ЗАО «Арена» 

Перевозной пер., от 

Малоохтинского пр. 

до Новочеркасского 

пр. 

После демонтажа 

временного ограждения 

благоустройство не 

завершено, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к 

нарушение вертикальных 

отметок установки б/к.  

 

26.06.17 

 



17 
У-6562 от 

03.10.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Луначарского, 

напротив д.106,  

лит. А 

 

 

Восстановление выполнено 

некачественно –  

незначительная просадка у 

б/к в пр. ч., выкрашивание, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, не 

соответствует марка б/к 

существующему на адресе, 

не восстановлены 

ограждения после 

производства работ, 

механические повреждения. 
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 пунктов 

11.5.(выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

 

 

26.06.17 
 

 

 



18 
У-3000 от 

16.03.2017 

ООО 

«Универсал 

Инвест» 

Севастопольская 

ул., д.9, лит.А 

При производстве работ в 

проезжей части нарушено 

покрытие тротуара. 

В тротуаре некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - непрямолинейная 

форма, неровные кромки. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание. В тротуаре 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 СПб", в части п. 

11.5.(выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

27.06.17 

 

19 
У-8625 от 

14.11.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Севастопольская 

ул., д.9, лит.А 

При производстве работ в 

проезжей части демонтирован  

и не восстановлен бортовой 

камень, нарушено  покрытие 

тротуара, выкрашивание в 

тротуаре. В тротуаре не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

СПб 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 СПб", в части п. 

11.5.(выполнено без 

перекрытия). 

27.06.17 

 



20 
К-8448 от 

09.11.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Канонерский 

остров, д.28, лит.А 

По ордеру К-8448 от 

09.11.2016 работы 

производились на УДС. 

Проезжая часть 

восстановлена, провалы в 

обочине на примыкании к 

зоне производства работ. 

27.06.17 

 

21 
У-3283 от 

12.09.2013 
ООО «ДеФиС» 

ул. Солдата 

Корзуна, уч.1 

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. 

27.06.17 

 

22 
У-5999 от 

07.09.2016 

ООО «Тэтра 

Ижиниринг» 

Автовская ул., д.10, 

лит.А-д.14, лит. Б 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная 

форма.  

27.06.17 

 

23 
У-5488 от 

30.05.2017 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга» 

Невский пр., д.150, 

лит.К 
Не зачищен тротуар. 27.06.17 

 



24 
У-5597 от 

02.06.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

ул. Брянцева от 

Учительской ул. до 

пр. Просвещения 

Локальные просадки с 

застоями воды. 
27.06.17 

 

25 
У-355 от 

13.01.2017 

ПАО 

«Ленгэнерго» 

пр. Энгельса, д.107, 

к.2 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 

колодца, нарушение 

профиля и водоотвода, 

некачественное примыкание 

- 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 

пунктов 11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

 

 

28.06.17 

 

26 
У-341 от 

13.01.2017 

ПАО 

«Ленгэнерго» 

Староорловская ул., 

д.5, лит.Б 

При производстве работ в 

зоне ЗЗН была вскрыта 

обочина и повреждена 

кромка покрытия проезжей 

части - не восстановлено.  

 

28.06.17 

 



27 
У-6697 от 

10.10.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

ул. Фучика, в 

районе д.6 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

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 пунктов 

11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

28.06.17 

 

28 
У-1951 от 

21.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Малая ул., д.14 

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 СПб", в части 

пунктов 11.5.(выполнено 

без перекрытия на всю 

ширину (адрес на 

гарантии)). 

28.06.17 

 

 


