
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-24537 от 

07.08.2018 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Бабушкина, д.1, 

лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная форма, 

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). 

01.11.18 

 

2 
У-28855 от 

18.10.2018 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Рылеева, д.11, 

лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, не закреплена 

гранитная плита.  

01.11.18 

 

3 
У-29360 от 

25.10.2018 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Константиновский 

пр., д.23, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка плиточного 

покрытия. 

01.11.18 

  

4 
У-29415 от 

25.10.2018 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Привокзальная ул. 

(п. 

Александровская), 

д.3, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, уложенное 

покрытие не идентично по свойствам и 

характеристикам существующему 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). 

02.11.18 

 



5 
У-27735 от 

28.09.2018 
СПБНЦ РАН 

1-й Курортный пер. 

(п. Комарово), д.29, 

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). 

02.11.18 

 

6 
У-29375 от 

25.10.2018 

ООО «СЁРКЛ 

КЕЙ ПРОПЕРТИ 

РУС» 

ул. Оптиков, д.5, 

лит. А 

При производстве работ в газоне нарушена 

кромка а/б покрытия тротуара. 
02.11.18 

 

7 
У-29491 от 

26.10.2018 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Лесной пр., д.3, лит. 

А 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание, некачественное примыкание 

а/б покрытия к бортовому камню 

(неплотный шов примыкания), 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). 

06.11.18 

 

 

8 
У-29474 от 

25.10.2018 
ООО 

«Лентехэлектро» 
Стародеревенская 

ул., д.14, лит. А 

По заявленным объемам работ в 

проезжей части выполнены работы в 

тротуаре. А/б покрытие тротуара 

восстановлено без замечаний. 

06.11.18 

 

9 
У-29477 от 

25.10.2018 

Военно-

медицинская 

академия имени 

С.М.Кирова 

Ул. Академика 

Лебедева, д. 10в, 

лит. Б 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание, 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).  

06.11.18 

 



10 
У-29371 от 

24.10.2018 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Исаакиевская пл., 

д.11, 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 – 

адрес на гарантии). 

06.11.18 

 

11 
У-26677 от 

10.09.2018 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Софийская ул. (п. 

Петро-Славянка), 

д.127, корп. 1, лит. 

А угол 

Николаевского 

проезда. 

При производстве работ с заявленными 

объемами в грунте было вскрыто и 

восстановлено а/б покрытие тротуара. 

Восстановление выполнено некачественно- 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, загрязнение восстановленного а/б 

покрытия грунтом.  

07.11.18 

 

12 
У-26678 от 

10.09.2018 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Николаевскай 

проезд (п. Петро-

Славянка), 230 м 

севернее д.125, 

корп. 5 по 

Софийской ул. 

При производстве работ с заявленными 

объемами в грунте было вскрыто и 

восстановлено а/б покрытие тротуара. 

Восстановление выполнено некачественно- 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, загрязнение восстановленного а/б 

покрытия грунтом.  

07.11.18 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-9825 от 

17.08.2018 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов СПб» 

Новгородская ул., 

д.18, лит. А 

Не зачищен тротуар, не убран 

строительный мусор.  
01.11.18 

 

2 
У-10518 от 

13.11.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Дворцовая пл. 

напротив д.10 у 

Александровского 

сада 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС, не 

восстановлен шов между бортовым 

камнем плиткой.  

02.11.18 

 

3 
У-10013 от 

24.08.2018 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов СПб» 

5-я Советская ул., 

д.4, лит. А, 

Прудковский пер. и 

Греческая пл. 

Не зачищен тротуар, не убран 

строительный мусор и биотуалет. 
02.11.18 

 



4 
У-7481 от 

04.06.2018 

СПб ГБУ 

«Мостотрест» 
Кашин мост. 

По ордеру с видом работ «ремонт 

покрытия» выполнена перепланировка. 

Работы выполнены с замечаниями - 

визуально не обеспечен безопасный проход 

маломобильных групп населения в части 

уклонов. Покрытие тротуара восстановлено 

литым асфальтобетоном.  

06.11.18 

 

5 
У-8301 от 

27.06.2018 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Ул. Лизы Чайкиной, 

д.10 

Восстановление выполнено 

некачественно - некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - непрямолинейная форма, 

неровные кромки, не вывезен 

строительный мусор, 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). 

06.11.18 

 

6 
У-6786 от 

17.05.2018 

ООО «СВИТ 

ТАТ» 

ул. Одоевского, 

Сазоновская ул., 

Железноводская ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки в тротуаре,  

загрязнение вяжущими материалами 

шва сопряжения с существующим 

покрытием, некачественное примыкание 

к существующему покрытию - неровные 

кромки, нарушение плановых отметок 

установки б/к- не закреплен, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична 

по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе.  

07.11.18 

 

7 
У-11765 от 

26.10.2018 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ольгина ул., д.6, 

лит. Б.В. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, сколы б/к, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

07.11.18 

 
 

 
 


