
№ 

п/

п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-24088 от 

21.08.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Печатника 

Григорьева, д.14, 

угол Рязанского 

пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно – не убран 

строительный материал, 

мусор, не восстановлена 

штроба в проезжей части, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором.  

21.09.17 

 

2 
У-23486 от 

08.08.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Печатника 

Григорьева, д.14 

Восстановление выполнено 

некачественно - швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, не 

восстановлена штроба в 

проезжей части. 

21.09.17 

 

3 
У-24915 от 

07.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Новодеревенская 

ул., д.5 

Ведутся работы - не 

выполнено благоустройство 

после производства работ. 

21.09.17 

 

4 
У-25146 от 

12.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Адмиралтейская 

наб. д.12-14 

Восстановление выполнено 

не качественно – просадка. 
21.09.17 

 

5 
У-24906 от 

07.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Есенина, д.40 

При производстве земляных 

работ в газоне была 

повреждена кромка 

тротуара. Восстановление 

выполнено некачественно – 

просадки а/б покрытия 

тротуара. 

21.09.17 

 



6 
У-25110 от 

12.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. Есенина, д.40, 

корп. 1 

При производстве земляных 

работ в газоне была 

повреждена кромка 

тротуара. Восстановление 

выполнено некачественно – 

просадки а/б покрытия 

тротуара. 

21.09.17 

 

7 
У-25006 от 

08.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Маршала 

Говорова, д.16 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки 

а/б покрытия тротуара, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

22.09.17 

 

 

8 
У-24998 от 

08.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Троицкий пр., д.2 

Восстановление выполнено 

некачественно – застои 

воды, просадка. 

22.09.17 

 

9 
У-24750 от 

04.09.2017 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Мебельная ул. 

напротив д. 13 к. 1 

по Яхтенной ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б 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). 

22.09.17 

 



10 
У-25021 от 

11.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
ул. Руставели, д.4 

Благоустройство не 

восстановлено – ведутся 

работы, сколы б/к, мех. 

повреждения 

существующего покрытия. 

25.09.17 

 

11 
У-20090 от 

05.06.2017 

ООО 

«Смоленка 14» 

10-я линия В.О., 

д.51/31 

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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

26.09.17 
 

 

 

12 
У-25096 от 

12.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Бестужевская ул., 

д.39 

Восстановление выполнено 

некачественно –  просадка, 

выкрашивание шва 

сопряжения,  

нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором.  

26.09.17 

 



13 
У-25109 от 

12.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Кременчугская ул., 

д. 8а 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание шва 

сопряжения, застой воды. 

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). 

26.09.17 

 

14 
У-25033 от 

11.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Репищева ул., д. 14 

Восстановление выполнено 

некачественно - 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). 

26.09.17 

 



15 
У-25251 от 

14.09.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Маршала 

Захарова, д.62 

Восстановление выполнено 

некачественно - 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). 

26.09.17 

 

16 
У-25276 от 

14.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Нововестинская ул., 

д.55 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия, механические 

повреждения 

примыкающего покрытия.  

26.09.17 

 

17 
У-23085 от 

01.08.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Большой Казачий 

пер., д.4 лит. Е 

Восстановление выполнено 

некачественно - поврежден 

бетонный бордюр, штроба 

восстановлена цементным 

раствором, механические 

повреждения - пропилы на 

проезжей части. 

27.09.17 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-5011 от 

16.05.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Лиговский пр. – 

Лиговский пер. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, после 

демонтажа знаков покрытие 

восстановлено с 

просадками, не закреплена 

плитка, нарушена рядность. 

21.09.17 

 



2 
У-8474 от 

10.11.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Театральная пл.; 

Глинки ул.; 

Римского-

Корсакова пр.; 

Мастерская ул.; 

Декабристов ул.; 

Витебская ул.; 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки а/б 

покрытия тротуара и проезжей 

части, застои воды, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе.  

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - нарушена 

рядность  

нарушение вертикальных 

отметок установки 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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

21.09.17 

 

3 
У-7161 от 

25.07.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Кронштадтская ул., 

д.20 

Ведутся работы – 

благоустройство не 

восстановлено. 

21.09.17 

 



4 
У-4451 от 

19.04.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Красносельское ш. 

(угол проезда к 

Парк-отелю 

«Потемкин) 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлена обочина (нет 

расклинцовки), не 

обеспечен водоотвод (не до 

конца прорыт кювет), 

размыв обочины, не 

зачищен адрес. 

21.09.17 

 

5 
У-2136 от 

04.06.2014 

ООО 

«АНТАРЕС-

Стройинвест» 

Приморское ш., уч.2 

Ведутся работы – 

благоустройство не 

восстановлено.  

21.09.17 

 

6 
У-5772 от 

07.06.2017 

ООО «СПб 

Реновация» 

2-я Комсомольская 

ул., д.43 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

нарушение вертикальных 

отметок установки б/к, 

сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором.  

22.09.17 

 



7 
У-6851 от 

13.07.2017 

ООО «Центр на 

Димитрова» 
ул. Димитрова, уч.1 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание а/б покрытия,  

загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения 

с существующим покрытием,  

не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения (завышение 

бортового камня). 

25.09.17 

 

8 
У-7218 от 

27.07.2017 

Комитет по 

строительству 

Пр. Космонавтов, 

севернее д. 33-35, 

д.31 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а/б 

покрытия тротуара, сколы б/к, 

не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения.  

25.09.17 

 

9 
У-6365 от 

22.09.2016 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

ул. Бутлерова, уч.1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки а/б 

покрытия тротуара,  

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, нарушение 

высотного положения ковера, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

нарушение плановых отметок 

установки 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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

25.09.17 

 



10 
У-752 от 

23.01.2017 
ГУП «ГУИОН» Ул. Некрасова, д.15 

После демонтажа пешеходной 

галереи, восстановлено 

пешеходное ограждения не 

качественно -  отклонение 

пешеходных ограждений, не 

прометен тротуар вдоль здания 

(загрязнение плитки). 

25.09.17 

 

11 
У-983 от 

27.01.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Липовая аллея, д.15 

Восстановление выполнено 

некачественно - 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). 

25.09.17 

 

12 
У-865 от 

25.01.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Большой пр. В.О. от 

Косой линии до 

Кадетской линии. 

Восстановление выполнено 

некачественно - механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия, 

на углу с ул. Репина тротуар 

восстановлен не в полном 

объеме.  

25.09.17 

 



13 
У-6617 от 

06.07.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Непокоренных, 

д.63а 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки а/б 

покрытия тротуара, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма,  

неровные кромки, 

выкрашивание, механические 

повреждения примыкающего 

покрытия, пропилы. Нет 

защитных конусов на опорах. 

После демонтажа старой 

разметки, благоустройство не 

выполнено (не восстановлено 

а/б покрытие). Не обеспечен 

безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп 

населения (световая опора). 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). 

25.09.17 

 

 

 

14 
У-7313 от 

01.08.2017 

ОАО «Теле2 – 

Санкт-

Петербург» 

Конюшенная пл., 

уч.1 

Загрязнение покрытия 

проезжей части. 
25.09.17 

 



15 
У-6025 от 

19.06.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Уральская ул., от 

наб. р. Смоленки до 

пр. КИМа 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - не вывезен 

строительный мусор (а/б 

лом, грунт, посторонние 

предметы), локальные 

застои воды в проезжей 

части, нарушение высотного 

положения люка,  

нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

25.09.17 

 

16 
У-3343 от 

24.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
ул. Седова, д.47 

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 на всю ширину 

тротуара). 

26.09.17 

 



17 
У-1659 от 

14.02.2017 

ООО 

«Берилия» 

Державинский пер., 

д. 5 лит. Б  

(наб.р. Фонтанки, 

д.116, лит.Б) 

На адресе ведутся работы, 

не зачищен тротуар. 
26.09.17 

 

18 
У-3499 от 

28.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
ул. Седова, д.47 

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 на всю ширину 

тротуара). 

26.09.17 

 

19 
У-4105 от 

15.06.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Дунайский пр., 

Витебский пр., пр. 

Космонавтов 

Разрушение шва 

сопряжения, образовались 

трещины на примыкающем 

покрытии. 

26.09.17 

 

20 
У-4832 от 

04.05.2017 

ООО «ЛСР. 

Недвижимость-

СЗ» 

Южное ш., уч.1(11) 

(северо-западнее 

д.49) 

Устройство въезда 

выполнено некачественно - 

на въезде установлен 

гранитный бордюр, 

отсутствующий в проектной 

документации, сколы б/к, 

штроба на въезде выше 

уровня проезжей части, не 

очищена обочина от грунта.  

26.09.17 

 



21 
У-5766 от 

07.06.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Шлиссельбургский 

пр., д.17 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлена штроба в 

проезжей части после 

перестановки бортового 

камня, разрушение кромки 

шурфа в тротуаре на 

сопряжении с 

существующим покрытием. 

27.09.17 

 

22 
У-4666 от 

26.04.2017 

ООО «ЛСР. 

Недвижимость-

СЗ» 

Дунайский пр., пр. 

Космонавтов 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием, 

оставлены 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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

27.09.17 

 



23 
У-7432 от 

03.08.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Большая 

Подъяческая ул., от 

наб.кан. Грибоедова 

до наб.р. Фонтанки 

и Никольского пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, покрытие 

вокруг колодца в обноске 

выше существующего, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, застои воды 

на въезде и тротуаре, не 

восстановлены места взятия 

проб в проезжей части и 

тротуаре, не закреплены 

крышки колодцев, не убрана 

а/б крошка вдоль фасадов 

здания. Восстановление 

плиточного мощения 

выполнено некачественно -

швы не заполнены ЦПС. 

Ненормативное оголение 

бортового камня на занижении 

пешеходного перехода 

(пересечении с Никольским 

пер.). Горизонтальное 

отклонение бортового камня 

от своего проектного 

положения (д.30). 

Некачественное сопряжение 

бортового камня и а/б 

покрытия (д.30). На 

протяжении всего объекта 

загрязнение битумным 

вяжущим бортового камня, 

плиточного покрытия. 

Ненормативное оголение б/к 

на въезде в арку дома, 

выполнено занижение 

бортового камня без 

согласования  у дома д.30. 

27.09.17 

 

 


