
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Плановые ордера 

1 
У-2527 от 

22.02.2018 
ПАО «Ленэнерго» ул. Правды, д.20 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, плитка не закреплена, 

нарушена рядность, расколота 1 плита. 

25.10.18 

 

2 
У-10510 от 

12.09.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Кубинская ул., уч. 1 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, просадка 

бортового камня, механические 

повреждения примыкающего покрытия 

тротуара, не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

25.10.18 

 

3 
У-9313 от 

31.07.2018 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

Пражская ул.,  

от ул. Белы Куна  

до пр. Славы 

Работы не завершены, благоустройство 

не восстановлено. 
25.10.18 

 

4 
У-7041 от 

23.05.2018 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов Санкт-

Петербурга» 

Пионерская ул., 

д.3/15, лит. А, 

Большой пр. П.С. 

Не зачищен тротуар. 25.10.18 

 



5 
У-9083 от 

24.07.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Уральская ул., 

напротив д.21 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия – 

адрес на гарантии). 

25.10.18 

 

6 
У-9209 от 

27.07.2018 
ИП Мячин Е.С. 

Чугунная ул.,  

д.14, лит. Щ 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, сколы б/к,  

неровные кромки, механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием, 

не обеспечен безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп населения, не 

выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

25.10.18 

 

7 
У-7216 от 

29.05.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Павловская ул., д.7, 

лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение высотного 

положения люка, швы б/к не заполнены 

цементным раствором, механические 

повреждения – пропилы, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична 

по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе (тротуар - 

устраняли мех. повреждения), 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, неровные 

кромки. 

25.10.18 

 



8 
У-11290 от 

15.10.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Пр. Маршала 

Блюхера, пр. 

Луначарского, пр. 

Мечникова. 

Пр. М. Блюхера / Кушелевская дорога: 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия), 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию-разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание, мех. 

повреждения-пропилы, отсутствует б/к, не 

восстановлено покрытие вокруг стоек в 

ПОГПТ, не заделаны места взятия проб 

(керны). 

Пр. Мечникова, напротив д.3: 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия, не закреплены 

стойки ограждений, не восстановлено 

покрытие вокруг стоек в ПОГПТ, 

отсутствуют стекла в ПОГПТ. 

Пр. Луначарского в районе д.78/1: 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, отсутствуют ограждения, 

не восстановлено покрытие вокруг стоек в 

ПОГПТ, не установлены стекла в ПОГПТ, 

не заделаны места взятия проб (керны). 

25.10.18 

 

9 
У-1105 от 

31.01.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Володарского ул., 

д.д.3,5,7,11; 

Приморское шоссе, 

д.д.284-314 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание, сколы б/к. 

25.10.18 

 

10 
У-4864 от 

05.05.2017 

ООО «МАН 

ТРАК ЭНД БАС 

РУС» 

Пос. Шушары, 

территория 

предприятия 

«Ленсоветовское», 

уч. 354 

Восстановление выполнено 

некачественно - застой воды на 

примыкании. 

25.10.18 

 



11 
У-8344 от 

28.06.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Энтузиастов  

от ул. Передовиков 

до пр. Наставников 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, трещины, 

выкрашивание, некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки, не 

выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных 

работ, связанных с благоустройством 

территории СПб", в части пунктов 11.5 

(выполнено без перекрытия). 

25.10.18 

 

12 
У-8893 от 

18.07.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Фильтровское ш.  

от Московского ш. 

до Привокзальной 

пл. 

Ремонт покрытий сделан некачественно - 

нарушение высотного положения люка, не 

восстановлена обочина, не заделаны места 

взятия проб (керны), швы б/к не заполнены 

цементным раствором, не убран грунт под 

силовыми ограждениями, не восстановлено 

а/б покрытие вокруг дорожного знака, не 

произведена прочистка кювета. 

25.10.18 

 

13 
У-10269 от 

04.09.2018 
ООО «Винтаж» 

Пр. Космонавтов, 

д.45, ул. Типанова 

Фундамент рекламного щита не 

заглублен в соответствии с ППР. 
25.10.18 

 

14 
У-10797от 

26.09.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Шпалерная ул., от 

Гагаринской ул. до 

пл. Пролетарской 

Диктатуры 

Ремонт покрытий сделан некачественно 

- застой воды в зоне пешеходного 

перехода. 

25.10.18 

 

15 
У-8726 от 

11.07.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Авангардная ул., д. 

16/1 

Восстановление выполнено 

некачественно-нарушение вертикальных 

отметок установки б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

26.10.18 

 



16 
У-9423 от 

03.08.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Автозаводская ул., 

уч.1 

Восстановление тр-ра выполнено 

некачественно - выкрашивание, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, не вывезен строительный мусор 

(грунт). 

26.10.18 

 

17 
У-8729 от 

11.07.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Нарвская ул., д.8, 

к.1, лит. А – д.10, 

лит. А 

Не установлен ПОГПТ, не 

демонтирована стойка знака. 
26.10.18 

 

18 
У-7055 от 

23.05.2018 

НО «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов Санкт-

Петербурга» 

12-я 

Красноармейская 

ул., д. 1/21, лит. А, 

Измайловский пр. 

После демонтажа строительных лесов 

повреждено плиточное покрытие. 
26.10.18 

 

19 
У-5098 от 

23.05.2018 

НО «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов Санкт-

Петербурга» 

5-я линия В.О. д.68, 

лит. А 
Не зачищен тротуар. 26.10.18 

 

20 
У-6528 от 

07.05.2018 

ФКП 

«Управление 

заказчика КС 

Минобороны 

России» 

Садовая ул., д.4, 

лит. А, Инженерная 

ул., д.6а, лит. А 

Не восстановлен колесоотбойник на 

въезде, не убраны водоналивные 

ограждения, не зачищен тротуар, не 

восстановлено плиточное покрытие 

вдоль цоколя здания. 

26.10.18 

 

21 
У-6986 от 

23.05.2018 

ООО «ЖКС №2 

Московского р-

на» 

Пр. Юрия Гагарина, 

д.3, лит. А 
Работы не завершены. 26.10.18 

 



22 
У-8728 от 

11.07.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Нарвская ул., д.2 
Не установлен ПОГПТ, не 

восстановлены места демонтажа знаков. 
26.10.18 

 

23 
У-8856 от 

16.07.2018 

НО «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов Санкт-

Петербурга» 

1-я линия В.О., д.24, 

лит. А 

После демонтажа строительных лесов - 

не зачищен тротуар - следы раствора,  

торчит провод в тротуаре (заземление). 

26.10.18 

 

24 
У-9351 от 

01.08.2018 

Администрация 

Кронштадтского 

р-на СПб 

Ул. Зосимова, д.2, 

лит. А по 

Цитадельскому ш. 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

просадки, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на 

адресе, механические повреждения 

примыкающего покрытия, швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

26.10.18 

 

25 
У-5320 от 

06.04.2018 

НО «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов Санкт-

Петербурга» 

21-я линия В.О., 

д.16, к.6, лит. Е 
Не зачищен тротуар. 26.10.18 

 

26 
У-8283 от 

26.06.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Ул. Ленина от 

ул.Мира до 

Автозаводского 

проезд 

Ремонт покрытий выполнен с 

замечаниями - не произведена 

прочистка труб, не вывезен 

строительный мусор (а/б лом, грунт, 

посторонние предметы), отсутствует 

б/к, не восстановлена обочина, не 

заделаны места взятия проб (керны), не 

произведена прочистка кювета, не 

восстановлена обочина после 

установления силового ограждения.  

26.10.18 

 



27 
У-10219 от 

31.08.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Гранитная ул. 

Ремонт покрытий выполнен с замечаниями - 

локальные просадки с застоями воды, 

нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы б/к, отсутствует б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором.  

26.10.18 

 

28 
У-10605 от 

18.09.2018 
ГУП 

«Инпредсервис» 
Театральная пл., 

д.10, лит. А 

На адресе ведутся работы, не зачищен 

тротуар. 
26.10.18 

 

29 
У-10291 от 

04.09.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Старопутиловский 

вал от д.7, к.1 лит. 

А до пр. Елизарова 

Ремонт покрытий выполнен с 

замечаниями - выкрашивание, 

некачественно заделаны места взятия 

проб (керны). 

26.10.18 

 

30 
У-10267 от 

04.09.2018 
ООО «Винтаж» 

пр. Испытателей,  

д. 28 корп. 3 

Фундамент рекламного щита не 

заглублен в соответствии с ППР. 
26.10.18 

 

31 
У-2014 от 

13.02.2018 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

пр. Художников  

от пр. Луначарского 

до Придорожной 

аллеи 

Работы не завершены. 29.10.18 

  

32 
У-2941 от 

28.02.2018 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

Перекресток  

пр. Художников и 

пр. Просвещения 

Работы не завершены. 29.10.18 

  

33 
У-6284 от 

27.04.2018 

ООО «Остров 

СИТИ» 

25-ая линия В.О., 

д.8, лит. Б, 26-я 

линия В.О.) 

Въезд не демонтирован. 

Благоустройство не восстановлено. 

 

29.10.18 

  



34 
У-9188 от 

27.07.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

пр. Энергетиков, 

Уткин пр.,  

пл. Карла Фаберже 

(территория 

квартала 16 Малой 

Охты, 

ограниченного 

Заневским пр., 

Уткиным проездом, 

перспективной 

пробивкой пр. 

Металлистов, пл. 

Карла Фаберже) 

Работы не завершены. 29.10.18  

 

35 
У-5099 от 

04.04.2018  

НО «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов Санкт-

Петербурга» 

пр. Римского-

Корсакова, д.89-91, 

лит. В 

После демонтажа строительных лесов 

восстановление выполнено 

некачественно -  не зачищен тротуар, 

уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на 

адресе, выкрашивание, механические 

повреждения – пропилы, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки.  

29.10.18 

  

36 
У-10572 от 

14.09.2018 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Брестский парк, ул. 

Тельмана – 

Дальневосточный 

пр. – пер. Челиева 

Восстановление выполнено некачественно - 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки,  

уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, механические 

повреждения восстановленного покрытия. 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

29.10.18  

 



37 
У-9660 от 

17.10.2017 

Комитет по 

строительству 

пр. Космонавтов, 

севернее д.33-35, 

лит. А, д.31, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, сколы б/к, 

отметки парковки не соответствуют 

отметкам пр. части, не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения, опора 

наружного освещения установлена по 

центру парковки. 

29.10.18 
  

 

38 
У-5635 от 

02.06.2017 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Маршала 

Блюхера от 

Кушелевской 

дороги до пр. 

Маршала Блюхера, 

д.12, лит. Р 

По ордеру с объемами работ в газоне 

частично были выполнены работы в 

тротуаре. Восстановление выполнено с 

замечаниями–по комментариям 

эксплуатирующей организации заужена 

ширина тротуара, не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения 

(камера в тротуаре). 

29.10.18 

 

39 
У-5944 от 

18.04.2018 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

ул. Латышских 

Стрелков от ул. 

Ворошилова до ул. 

Кржижановского 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, непрямолинейная форма, 

неровные кромки, выкрашивание, 

разрушения а/б покрытия, механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

механические повреждения – пропилы, 

нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы б/к, нарушение высотного 

положения люка, не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных групп 

населения. Не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

29.10.18  

 



40 
У-2348 от 

03.03.2017 
ООО «Альфа» 

Малый пр. В.О., 

д.63/14, лит. А 

Въезд не демонтирован. 

Благоустройство не восстановлено. 
29.10.18 

 

41 
У-10341 от 

05.09.2018 

ООО «Реклама-

Центр» 

Левашовский пр., 

д.2, Чкаловский пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка плиточного 

покрытия,  плиточное покрытие 

тротуара выше на сопряжении с а/б 

покрытием. 

29.10.18 

  

42 
У-7519 от 

07.08.2017 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

вдоль Приморского 

ш. от пер. Павлика 

Морозова до ул. 

Смолячкова (ВОС 

«Молодёжное» к 

п.п. Серово, 

Смолячково) 

Восстановление выполнено 

некачественно-размывы откосов 

насыпи, некачественно восстановлена 

обочина, не уплотнена. 

 

29.10.18 

  

43 
У-7033 от 

18.10.2016 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

пос. Молодёжное, 

Приморское ш. от 

ул. Павлика 

Морозова, 

Солнечной, ул., 

Полевой ул., Волго-

Донской ул. вдоль 

Средневыборгского 

ш. от д.14б, лит. А 

до д.8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

не восстановлена обочина, размывы откосов 

насыпи, отсутствует уплотнение обочин из 

а/б крошки. Дополнительно проведены 

работы в тротуарах. Восстановление 

выполнено некачественно-отсутствует 

ровность кромки а/б покрытия пешеходной 

дорожки, не завершены работы по 

восстановлению а/б покрытия пешеходной 

дорожки. 

29.10.18 

 

44 
У-7755 от 

13.06.2018 

СПб ГКУ 

«ФКСР» 

Загребский бульв., 

ул. Олеко Дундича 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором.  

29.10.18 

  

45 
У-2345 от 

16.02.2018 
АО «ЭТАЛОН 

ЛЕНСПЕЦСМУ» 
ул. Обручевых,  

д.5, лит. А 

Временное ограждение не демонтировано, 

не обеспечен безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп населения, так как 

после демонтажа пешеходной галереи - 

забор имеет крен. 

29.10.18 

 



46 
У-6756 от 

11.07.2017 
ООО 

«ПетербургГаз» 

Гражданский пр., 

ул. Гидротехников, 

Гражданский пр., 

д.29, лит. А, д.43, 

корп.1, лит. А, д.68, 

лит. А, пр. Науки, 

д.19, корп.1 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки, 

выкрашивание, нарушение высотного 

положения крышки ковера, механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы б/к. Не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

29.10.18  

 

47 
У-8898 от 

18.07.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Садовая ул. от 

Привокзальной пл. 

до Погранично-

Федоровской 

дороги. 

Ремонт покрытий выполнен 

некачественно - отсутствует плотное 

прилегание элементов люка, к 

соответствующим опорным частям, швы 

б/к не заполнены цементным раствором, 

не убран грунт под силовыми 

ограждениями, прочистка кювета 

выполнена не в полном объеме, 

локально не восстановлен бортовой 

камень на автобусных, не произведен 

демонтаж бортового камня остановках. 

Не обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. 

29.10.18 

  

  

 

48 
У-10249 от 

03.09.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Коломяжский пр., 

д.2, аллея 

Котельникова, д.2 

Благоустройство выполнено 

некачественно - не восстановлена 

штроба вдоль бортового камня, трещина 

на спец.б/к, на колодце установлена 

крышка старого образца. 

29.10.18   

 



49 
У-1758 от 

07.02.2018 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

пос. Молодёжное, 

ул. Правды от д.5 

по ул. Правды до её 

пересечения с 

Солнечной ул. и 

далее по Солнечной 

ул. в направлении 

Приморского ш. 

Выполнено первичное восстановление. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, местами не восстановлено а/б 

покрытие проезжей части,   

механические повреждения примыкающего 

покрытия. Не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

29.10.18  

 

50 
У-9488 от 

06.08.2018 
ООО «Орбита» 

Кантемировская ул., 

д.12, лит. А – 

Белоостровская ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, механические 

повреждения примыкающего покрытия.  Не 

выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

29.10.18 

  

51 
У-7581 от 

06.06.2018 

АО «ЮИТ Санкт-

Петербург» 

г. Пушкин, 

Сапёрная ул. 

напротив д.30 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия тротуара,  

Загрязнение вяжущими материалами 

шва сопряжения с существующим 

покрытием. 

29.10.18 

  

52 
У- 7922 от 

18.06.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Мебельная ул. 

напротив ТП. 
Работы не завершены. 29.10.18 

 



53 
У-10852 от 

28.09.2018 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

перекресток 

Песочной наб. – 

Вяземский пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, механические 

повреждения восстановленного 

покрытия, не восстановлено 

асфальтобетонное покрытие под 

стойками светофорного поста. 

29.10.18  

 

54 
У-6133 от 

24.04.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Туристская ул., уч. 

1 (восточнее д.128, 

к. 1, лит. А по ул. 

Савушкина), уч. 4 

(южнее пересечения 

с ул. Савушкина) 

По ордеру с видом работ «Установка 

временного ограждения. Размещение 

временных сооружений (въезд-выезд, 

проезд)» восстановление нарушенного 

благоустройства выполнено 

некачественно-не восстановлены 

ограждения после производства работ, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором, механические повреждения 

примыкающего покрытия, просадки в 

пр. части, нарушение профиля 

(выполнен контруклон с водоотводом в 

основной тротуар), многочисленные 

трещины и загрязнение вяжущим 

прилегающего к месту работ тротуара. 

29.10.18 

  

55 
У-2077 от 

13.02.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

3-я Конная Лахта, за 

местным проездом 

к д.27А 

(направление от 

ж.д. ст. «Лахта») 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка в пр. части у 

колодца, не восстановлены керны на 

проезжей части, нарушение 

вертикальных отметок установки б/к, 

завышено высотное положение 

бордюрного камня на пешеходном 

переходе (не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных 

групп населения), не восстановлено а/б 

покрытие тротуара вокруг стоек 

дорожных стоек.  

29.10.18 

 



56 
У-7898 от 

18.06.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

1-я Конная Лахта у 

2-ой Конной Лахты 

(направление от 

ж.д. ст. «Лахта») 

Восстановление выполнено некачественно-

завышено высотное положение бортового 

камня на пешеходном переходе (не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения), швы б/к 

не заполнены цементным раствором, 

нарушение плановых отметок установки 

б/к. 

29.10.18 

  

57 
У-2066 от 

13.02.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

3-я Конная Лахта у 

д. 41 (напротив 

д.39, лит. А,Б) 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка штробы на 

проезжей части вдоль водоотводного 

лотка, не восстановлено а/б покрытие 

тротуара вокруг стоек дорожных знаков, 

завышено высотное положение 

бортового камня на пешеходном 

переходе (не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных 

групп населения). 

29.10.18  

 

58 
У-10461 от 

10.09.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

г. Петергоф, 

Собственный пр. от 

бул. Красных 

Курсантов до 

Красноармейского 

пер. 

Ремонт покрытий выполнен с 

замечаниями- нарушение высотного 

положения люка, нарушение плановых 

отметок установки б/к, сколы б/к, швы 

б/к не заполнены цементным раствором, 

механические повреждения - пропилы, 

трещины, разрушение шва сопряжения, 

не закреплен б/к не обеспечен водоотвод 

в местах установки спец. камня, не 

обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. 

29.10.18  

 

59 
У-4900 от 

02.04.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Планерная ул. у ул. 

Шаврова 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 
29.10.18 

 



60 
У-2094 от 

13.02.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

пр. 

Авиаконструкторов, 

д. 47 (д.49) 

Некачественное примыкание а/б 

покрытия тротуара к бортовому камню, 

не обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. 

29.10.18 

 

61 
У-9247 от 

30.07.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Торжковская ул.  

от наб. Черной 

Речки  

до Новосибирской 

ул. 

Ремонт покрытий выполнен с 

замечаниями-швы б/к не заполнены 

цементным раствором, дефект шва 

сопряжения, застой воды в пр. части на 

пешеходном переходе, не заделаны 

места взятия проб (керны). 

29.10.18 
  

 

62 
У-7692 от 

08.06.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

пр. Обуховской 

Обороны от 

Шлиссельбургского 

моста до пл. 

Александра 

Невского 

(выборочно) 

Ремонт покрытий выполнен с 

замечаниями - швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия, просадка, 

не установлен б/к вдоль тротуара у 

моста А. Невского. 

29.10.18 

 

63 
У-8477 от 

03.07.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Лениградского 

шоссе от д.48 лит. 

А, Пограничная ул. 

от Лениградского 

шоссе до 

Детскосельского б-

ра.  

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка в пр. части. 
30.10.18 

 

64 
У-10812 от 

16.11.2017 
ООО 

«ПетербургГаз» 

п. Александровская, 

Волхонское ш., уч. 

8 (северо-восточнее 

д.24, лит. А по 

Поселковой ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а.б. покрытия 

в тротуаре. 

30.10.18 

 



65 
У-8095 от 

21.06.2018 
ООО 

«ПетербургГаз» 
3-я линия 2-й 

Половины д.24, л.А 

Восстановление выполнено некачественно-

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, неровные кромки. 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

30.10.18 

 

66 
У-6295 от 

27.04.2018 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Коломяжский пр., 

напротив д.2 (неч. 

сторона) у аллеи 

Котельникова 

Восстановление выполнено некачественно-

швы б/к не заполнены цементным 

раствором, завышено высотное положение 

бортового камня вдоль въезда (не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения), не 

восстановлена штроба на въезде вдоль 

бортового камня. 

30.10.18 

  

67 
У-11024 от 

04.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

ул. А. Блока у д.5, 

Матисов пер., ул. 

Володи Ермака, 

Псковская ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно- д.5 ул. А. Блока 

просадка колодца в пр.ч., ул. В. Ермака 

просадка колодца в тротуаре, швы б/к не 

заполнены цементным раствором, швы 

б/к не заполнены цементным раствором, 

ул. В.Ермака отсутствует 1 секция и 

столб пеш. ограждений, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична 

по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

30.10.18 

 

 

 

68 
У-10522 от 

13.11.2017 
ПАО «Ленэнерго» 

Невский пр., д.1/4, 

лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - на въезде не 

закреплены и просели гранитные плиты. 

30.10.18 

 



69 
У-9729 от 

02.12.2016 
ПАО «Ленэнерго» 

Фурштатская ул. 

д.15 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, просадка, 2шт. плиты 

расколоты. 

30.10.18 
  

 

70 
У-11342 от 

27.11.2017 
ПАО «Ленэнерго» 

Политехническая 

ул., д.4, корп.3, лит. 

Б 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки 

восстановленного покрытия, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична 

по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Не 

выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных 

работ, связанных с благоустройством 

территории СПб", в части пунктов 11.5 

(выполнено без перекрытия). 

31.10.18 
 

 

II. Аварийные ордера 

1 
У-27905 от 

03.10.2018 
ГУП «ТЭК СПб» 

Гражданский пр., 

д.105, корп.1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

нарушение плановых отметок установки 

б/к. 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 восстановление без 

перекрытия). 

25.10.18 

 



2 
У-28773 от 

17.10.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ш. Революции, 

д.84, к.1, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 
25.10.18 

 

3 
У-28575 от 

15.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Малый пр. В.О., 

д.81, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадки 

плитки, швы не заполнены ЦПС, 

нарушена цветность, некоторые 

элементы имеют дефекты (пятна; 

трещины). 

25.10.18 

 

4 
У-28759 от 

17.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Пр. Стачек, д.115, 

лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

25.10.18 

 

5 
У-28840 от 

18.10.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ул. профессора 

Молчанова, д. 

11/10, лит. А 

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 восстановление без 

перекрытия). 

26.10.18 

 

6 
У-28372 от 

11.10.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Пр. Тореза, д.42, 

к.1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

нарушение профиля (завышение высотных 

отметок), некачественное примыкание к 

существующему покрытию-неровные 

кромки, трещина на примыкании, 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 восстановление без 

перекрытия). 

26.10.18 

 



7 
У-26371 от 

04.09.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Октябрьская наб., 

д.82, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

26.10.18 

 

8 
У-21494 от 

07.06.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Ярославский пр. 

напротив д.11,  

лит. А 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к, не установлены 2 секции бетонных плит 

ограничительной линии (тактильного 

дорожного указателя) у пешеходного 

перехода. Обеспечить безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. 

29.10.18 

 

9 
У-28977 от 

19.10.2018 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 
Краснопутиловская 

ул. д.69 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, швы б/к 

не заполнены цементным раствором, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

29.10.18 

  

10 
У-28958 от 

19.10.2018 
ГУП «ТЭК СПб» 

ул. Восстания 

(г.Кронштадт), д.5, 

лит. А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

29.10.18 

 

11 
У-28717 от 

17.10.2018 
ООО «Парус» 

Варшавский проезд 

у д.118, лит. С по 

наб. Обводного 

Канала 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

30.10.18 

 



12 
У-28770 от 

17.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

наб. р. Фонтанки, 

д.65, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС. 

Шурф в пр.ч. восстановлен в границах 

работ, уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на 

адресе, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия. Адрес на гарантии). 

30.10.18 
  

  

13 
У-28768 от 

17.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Лиговский пр. д.8, 

лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно-уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична 

по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. Не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия. Адрес на гарантии). 

30.10.18 

 

14 
У-28699 от 

17.10.2018 

ООО «Фремад-

Отель» 

ул. Восстания, д.4, 

лит. А 
Работы выполнены в плиточном покрытии 

тротуара - просадка гранитных плит. 
30.10.18 

 



15 
У-25667 от 

23.08.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Парашютная ул. 

угол Автобусной 

ул., 117 м от д.20 по 

Ново-Никитинской 

ул. 

Восстановление выполнено некачественно-

механические повреждения примыкающего 

покрытия, не выполнены требования П.П. 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

30.10.18 

 

16 
У-28975 от 

19.10.2018 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 
пл. Ленина, д.8/8, 

лит. А 

По ордеру с объемами работ в грунте, 

выполнены работы в зоне трамвайных 

путей-уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на 

адресе ,загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

30.10.18  

 

17 
У-28988 от 

20.10.2018 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 
Краснопутиловская 

ул., д.69, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, швы б/к 

не заполнены цементным раствором, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

восстановление выполнено холодной а/б 

смесью.  Не выполнены требования П.П. 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

30.10.18  

 



18 
У-28982 от 

20.10.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Волхонское ш. (п. 

Александровская), 

д.38, лит. А 

Не восстановлена обочина. Не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия. Адрес на гарантии).  

30.10.18 

 

19 
У-28415 от 

12.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Митрофаньевское 

ш., д.10, лит. А 

При работе в газоне повреждено а/б 

покрытие тротуара. 
30.10.18 

 

20 
У-29027 от 

20.10.2018 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 
Краснопутиловская 

ул., д.69, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, швы б/к не заполнены 

цементным раствором, механические 

повреждения примыкающего покрытия,  

восстановление выполнено холодной а/б 

смесью. Не выполнены требования П.П. 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

30.10.18  

 

21 
У-29126 от 

22.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

ул. Льва Толстого, 

д. 9 лит. А 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена рядность. 

30.10.18 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22 
К-28912 от 

19.10.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

1-й Муринский пр., 

д.21, лит. В 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
31.10.18 

 



23 
У-28902 от 

19.10.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Луначарского, 

д.42, корп. 1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, разрушение шва сопряжения,  

уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, сколы б/к, швы 

б/к не заполнены цементным раствором.  

31.10.18   

 

24 
У-29092 от 

22.10.2018 

АО 

«Оборонэнерго» 

ул. Обручевых у д.3 

лит. БД по 

Тихорецкому пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки. Не выполнены требования П.П. 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

31.10.18 

 

25 
К-29109 от 

22.10.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Пархоменко, 

д.29, лит. А 

По ордеру заявлены работы в проезжей 

части, фактически работы выполнены в 

тротуаре.  
31.10.18 

 

26 
У-28224 от 

10.10.2018 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

пр. Шаумяна, 

Красногвардейская 

пл. 

После демонтажа опоры восстановление 

выполнено некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, неровные кромки, 

не восстановлены ограждения после 

производства работ, не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

31.10.18 

 



27 
У-28987 от 

20.10.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Луначарского 

 (г. Павловск),  

д. 12, лит. А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

31.10.18 

 

28 
У-27920 от 

03.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Новороссийская ул. 

у д.6 лит. Е по 

Политехнической 

ул. 

Работы не завершены. Благоустройство не 

восстановлено. 
31.10.18 

 

29 
У-28105 от 

08.10.2018 

ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны 

России 

ул. Радищева (г. 

Пушкин), д.26 

Работы не завершены. Благоустройство не 

восстановлено. 
31.10.18 

 

30 
У-29256 от 

23.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Петровская пл., д.1, 

Петровская Коса,  

к. 1 

Ведутся работы, благоустройство 

восстановлено не в полном объеме. 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

31.10.18 

  

31 
У-25489 от 

26.09.2016 

ООО 

«АГРОТОРГ» 

Парашютная ул., 

д.10, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
31.10.18 

 

32  
У-23983 от 

18.08.2017 
ПАО «Ленэнерго» 

Костромской пр., 

д.46, 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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено восстановление без 

перекрытия). Не закреплен б/к. Не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения. 

31.10.18  

 



33 
У-25380 от 

20.08.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Парашютная ул., 

угол Автобусной 

ул. 

Восстановление выполнено некачественно-

механические повреждения примыкающего 

покрытия, не выполнены требования П.П. 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

31.10.18 

 

34 
У-27362 от 

24.09.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Российский пр. у 

д.13 лит. А по ул. 

Чудновского 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, неровные 

кромки, механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

31.10.18 

 

35 
У-17275 от 

09.03.2016 

АО «СЕВЕРЕН-

ТЕЛЕКОМ» 

пр. 

Авиаконструкторов 

напротив д.55 

корп.1 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки а/б покрытия с застоями воды. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (без перекрытия границ 

траншеи). 

31.10.18 

 

36 
У-28153 от 

09.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Яхтенная ул., д.28, 

строение 1 

Восстановление выполнено с 

замечаниями- сколы б/к. 
31.10.18 

 

37 
У-26529 от 

06.09.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Большевиков, 

д.13, корп.1, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание вокруг 

колодца. Загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. 

31.10.18 

 



38 
У-26876 от 

13.09.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Большевиков, 

д.19, лит. Ш угол 

ул. Дыбенко 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

31.10.18 

  

39 
У-26969 от 

14.09.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Дыбенко, д.27, 

лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

неровные кромки, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении 

Правил благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством территории 

СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без 

перекрытия). 

31.10.18 

  

40 
У-29197 от 

23.10.2018 
ГУП «ТЭК СПб» 

пр. Ленина 

 (г. Колпино), 

д.18/2, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание шва сопряжения, не 

выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия. 

Адрес на гарантии).  

31.10.18 

 

41 
У-29267 от 

24.10.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

ул. Михаила 

Дудина (п. 

Парголово) у д.164 

по пр. Энгельса 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия. не 

выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 

"Об утверждении Правил 

благоустройства территории СПб в 

части, касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных 

работ, связанных с благоустройством 

территории СПб", в части пунктов 11.5 

(выполнено без перекрытия. Адрес на 

гарантии).  

31.10.18 

 



42 
У-21490 от 

07.06.2018 
ПАО «Ленэнерго» 

Ярославский пр. 

д.4, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, сколы б/к, нарушение 

плановых отметок установки б/к, не 

восстановлено а/б покрытие проезжей части 

после установки бортового камня, не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения.  

31.10.18 

  

43 
У-26811 от 

12.09.2018 

ГУП «Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пл. Ленина, д. 1/13 

лит. А угол 

Арсенальной наб. 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
31.10.18 

 
 

 

 
 


