
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-18121 от 

30.03.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

пер. Матюшенко,  

д. 10 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание, нарушение 

профиля - завышение 

высотных отметок.  

22.04.16г. 

 

2 
У-18526 от 

12.04.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ленинский пр.,  

д. 92 к. 1 

Работы не завершены - а/б 

покрытие не восстановлено. 
25.04.16г. 

 

3 
У-18608 от 

14.04.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Санкт-

Петербургский пр. 

(г. Петергоф),  

д. 9 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 
26.04.16г. 

 

4 
У-18235 от 

04.04.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Сапёрная ул.  

(г. Пушкин),  

д. 17 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия тротуара, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором, 

некачественное примыкание 

к существующему а/б 

покрытию, нарушение 

положения б/камня. 

26.04.16г. 

  



5 
У-18766 от 

19.04.2016г. 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

ул. Первого Мая 

(посёлок 

Парголово), 

напротив  

д. 109 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – сколы б/к. 
27.04.16г. 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-5624 от 

15.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Коломяжский пр. – 

Парашютная ул. 

В соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт Парашютной ул. 

25.04.16г. - 

2 
У-13 от 

11.01.2016г. 
ОАО «ПЭС» 

ул. Связи  

(г. Ломоносов), 

напротив д. 14/68 

При производстве работ 

повреждено и 

некачественно 

восстановлено а/б покрытие 

проезжей части – просадка; 

повреждена и не 

восстановлена обочина. 

 

25.04.16г. 

 

3 
У-3683 от 

07.08.2015г. 

ООО «БКН-

Проект» 

ул. Пилотов  

(от Штурманской 

ул., ПС 

«Авиагородок», до 

Кирпичной дороги), 

Кирпичная дорога, 

4-я аллея 

садоводства 

По данному ордеру работы 

производились в обочине: 

восстановление выполнено 

некачественно – не 

восстановлена конструкция 

обочины. 

26.04.16г. 

 



4 
У-2015 от 

28.03.2016г.  

ОАО 

«Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Зины 

Портновой, 

напротив д. 17 к. 1 

Восстановление выполнено 

некачественно - сколы б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

26.04.16г. 

 

5 
У-5622 от 

15.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Бабушкина ул. - 

Леснозаводская ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание а/б 

покрытия, механические 

повреждения – пропилы, 

покрытие вокруг стоек 

ограждений не идентично 

по свойствам и 

характеристикам 

существующему.  

В соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. Бабушкина.  

26.04.16г. 

 



6 
У-5623 от 

15.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

ул. Бабушкина –  

ул. Полярников, 

напротив д. 151  

лит. Ж по пр. 

Обуховской 

Обороны 

На 26.04.2016г. пешеходные 

ограждения не установлены. В 

зоне производства работ 

нарушено и некачественно 

восстановлено 

асфальтобетонное покрытие 

тротуара: просадки, пропилы, 

выкрашивание, уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе. 

Тротуар по ул. Бабушкина 

находится на гарантийном 

обслуживании. В соответствии 

с пунктом 3.1.5.2. 

Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. Бабушкина. 

26.04.16г. 

 

7 
У-4125 от 

12.12.2013г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

ул. Зои 

Космодемьянской  

(от Турбинной ул.  

до Баррикадной ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки 

бортового камня и а/б 

покрытия в проезжей части 

с локальными застоями 

воды.  

27.04.16г. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-18244 от 

04.04.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

4-й Рыбацкий 

проезд, 107 м от 

перекрёстка с 5-м 

Рыбацким проездом 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

выкрашивание а/б покрытия 

проезжей части. 

18.04.16г. 

 

2 
У-17779 от 

23.03.2016г. 
ЗАО «ЦЭК» 

Павловское шоссе 

(г. Пушкин),  

д. 4 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия тротуара. 

18.04.16г. 

 

3 
У-18235 от 

04.04.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Сапёрная ул.  

(г. Пушкин),  

д. 17 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия тротуара, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

19.04.16г. 

 

4 
У-18247 от 

04.04.2016г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Софийская ул.,  

д. 88 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия. 

19.04.16г. 

 



II. Плановые ордера 

1 
У-1005 от 

20.02.2016г. 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Тихорецкий пр.,  

д. 9 корп. 1 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки, 

выкрашивание на 

сопряжении с 

существующим 

асфальтобетонным 

покрытием. 

20.04.16г. 

 

2 
У-5046 от 

29.10.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

ул. Седова,  

д. 68 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание а/б покрытия 

тротуара. Нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. Швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором. Загрязнение 

вяжущими материалами 

шва сопряжения с 

существующим покрытием. 

Не восстановлено покрытие 

вокруг стоек (знак) на 

островке безопасности. Не 

восстановлено а/б покрытие 

у стоек после установки 

пешеходных ограждений. 

Не полностью 

демонтированы опоры 

(дорожные знаки). 

20.04.16г.  

 

3 
У-3454 от 

27.07.2015г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Северная пл. – 

Гражданский пр. 

(Северный пр. –  

по проекту) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а/б 

покрытия в проезжей части; 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма; 

механические повреждения – 

пропилы; разрушение а/б 

покрытия на шве сопряжения. 

20.04.16г. 

  

 


