
№ 

п/

п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-23068 от 

01.08.2017 
ОАО «РЖД» 

наб. Обводного 

кан., д.118, лит. АП 

Просадка на сопряжении с 

существующим а/б 

покрытием, остатки 

строительного мусора 

(песок). 

 

31.08.2017 

 

2 
У-24022 от 

18.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Гусева ул., у д.20 по 

Среднеохтинскому 

пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

выкрашивание а.б. 

покрытия. 

 

31.08.2017 

 

3 
У-22918 от 

27.07.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Фронтовая ул., д.9А 

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, адрес на 

гарантии). 

31.08.2017 

 



4 
У-24055 от 

21.08.2017 

ООО «ТД 

«ГРАДИСС» 

Звереницкая ул.,  

д.13, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

механические повреждения 

а.б. покрытия, 

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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

01.09.17 

  
 

 

 

5 
У-24152 от 

22.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Железнодорожная 

ул., д.36 

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). 

04.09.17 

 



6 
У-24155 от 

22.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Павловская ул., д.90 

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). 

05.09.17 

 

7 
У-24068 от 

21.08.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Благодатная ул., 

д.57 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС, не 

убран песок. 

 

05.09.17 

 

8 
У-24328 от 

24.08.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Благодатная ул., 

д.57 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС, не 

убран песок. 

 

05.09.17 

 



9 
У-21312 от 

27.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Мельничная ул., 

д.8, лит.Л 

Восстановление выполнено 

некачественно - загрязнение 

вяжущими материалами 

шва сопряжения с 

существующим покрытием, 

визуально на углу с 

Зеркальным пер. смесь 

уложенная в тротуаре не 

соответствует 

существующей на адресе, 

оставлены механические 

повреждения. 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.(выполнено 

восстановление без 

перекрытия. Зеркальный 

пер. на гарантии). 

05.09.17 

 
 

 

 

 

10 
У-23581 от 

09.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Прожекторная ул., 

д.29 по Морскому 

пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно - сколы б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

06.09.17 

 



11 
У-21771 от 

06.07.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Левашовский пр., 

д.5 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

непрямолинейная форма, 

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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

06.09.17 
 

 

 

12 
У-24408 от 

28.08.2017 

СПб ГУП 

«Горэлектро - 

транс» 

Благодатная ул., 

д.48 

Восстановление выполнено 

некачественно -  скол 

облегченного бортового 

камня вдоль газона, швы б/к 

не заполнены цементным 

раствором. 

 

06.09.17 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-5658 от 

25.08.2016 

ООО «СПб 

Реновация» 

Ковалёвская ул., 

уч.1 

Некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию 

- выкрашивание а.б. 

 

31.08.2017 

 



2 
У-6196 от 

23.06.2017 

ООО 

«Стройсвет» 

Церковная ул., д.7, 

лит.А 

По ордеру с видом работ 

«размещение временных 

сооружений (пешеходная 

галерея, въезд-выезд)» на 

тротуаре построено крыльцо 

без согласования с 

Комитетом по 

благоустройству СПб, не 

восстановлено 

благоустройство вокруг 

крыльца. 

 

31.08.2017 

 

3 
У-6842 от 

13.10.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 
пр. Сизова, д.2 

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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

04.09.17 

 

4 
У-4090 от 

07.04.2017 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга» 

Малая Морская ул., 

д.16 

Не зачищен тротуар от 

краски. 
04.09.17 

 



5 
У-3395 от 

24.03.2017 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга» 

Галерная ул., д.8 
Не зачищены тротуар и 

проезжая часть от краски. 
04.09.17 

 

6 
У-4498 от 

20.04.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Индустриальный 

пр., д.24-25  

(пр. Энтузиастов, от 

ул. Передовиков до 

пр. Наставников) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

а/б покрытия тротуара и 

плиточного мощения, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием, 

загрязнения цементным 

раствором плиточного 

мощения, механические 

повреждения 

примыкающего покрытия. 

05.09.17 
 

 

 

7 
У-6682 от 

07.10.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Большой пр. В.О., 

26-я линия В.О., 

Клубный пер. 

На месте производства 

работ установлена 

пешеходная галерея, 

восстановление  покрытия 

тротуара  после 

производства работ не 

выполнялось.  

06.09.17 

 

8 
У-2864 от 

14.03.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Пестеля, от 

Моховой ул., до ул. 

Короленко 

Восстановление выполнено с 

замечаниями - механические 

повреждения а/б покрытия у 

д.27, д.16Б в пр. части, 

отсутствует плотное 

прилегание элементов люка, к 

соответствующим опорным 

частям  у д.12, д.19  

06.09.17 

 



9 
У-6919 от 

17.07.2017 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Рыбинская ул., от 

наб. Обводного кан. 

до Новорыбинской 

ул. 

Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов, 

маломобильных групп 

населения, уборочной 

техники. 

06.09.17 

 

10 
У-6004 от 

07.09.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Большой пр. В.О., 

26-я линия В.О., 

Клубный пер. 

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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

06.09.17 
 

 

 
 


