
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-18834 от 

20.04.2016г. 

ПАО 

«Ростелеком» 

Среднеохтинский 

пр., д. 53 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, некоторые 

элементы имеют дефекты 

(сколы, трещины). 

29.04.16г. 

 

2 
У-18803 от 

20.04.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт – 

Петербург» 

Ул. Зайцева, д.33 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

механические повреждения 

– пропилы, некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию 

- неровные кромки.  
 

04.05.16г. 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-2578 от 

25.05.2015г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Трамвайный пр. от 

ул. Зины Портновой 

до пр. Народного 

Ополчения (по 

проекту: 

Реконструкция 

маг.тепл.сети по 

Трамвайному пр. от 

1-ой Кировской 

котельной по 

адресу: Трамвайный 

пр., д. 8 ТК-6) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание, разрушения 

а/б покрытия, нарушение 

высотного положения 

люков и бортовых камней, 

застои воды на 

восстановленном а/б 

покрытии. Устроен пандус 

из асфальтобетона. 

28.04.16г. 

 



2 
У-616 от 

09.02.2016г. 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

г. Кронштадт, 

Посадская ул.,  

д. 54 лит. Б  

При производстве работ был 

демонтирован бортовой 

камень на въезде. При 

восстановлении а/б 

покрытия бортовой камень 

не восстановлен. 

29.04.16г. 

 

3 
У-3632 от 

02.10.2014г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Московский пр.,  

д. 166, лит. А,  

д. 176, лит. Т, 

д. 182, лит. А,  

д. 184, лит. А,  

д. 186, лит. А,  

д. 168, лит. А 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - просадки, 

некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы; трещины), 

отсутствуют некоторые 

элементы. 

29.04.16г. 

  

4 
У-2029 от 

16.04.2015 
ООО «Петра-8» 

Пулковское ш. 

(между д.26, лит. А 

и д.28, лит. А 

(Пулковское ш. 

уч.2(севернее д.30, 

лит. Ж по 

Пулковскому ш.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлено покрытие 

шурфа в тротуаре, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия 

тротуара, не соответствует 

полка б/к, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, оставлен 

щебень в газоне. 

 

04.05.16г. 

 

 
 



5 
У-577 от 

11.02.2014 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

г. Красное Село 

Стрельнинское 

шоссе пр.Ленина-

Социалистическая 

ул. (Геологическая 

ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

разрушения, выкрашивание, 

непрямолинейная форма, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

нарушение вертикальных 

отметок установки 

бортового камня.  

 

04.05.16г.  

 

6 
У-865 от 

03.03.2014 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

г. Красное Село 

Стрельнинское ш. 

(от д.55 до д. 39); 

ул. Ломоносова; 

Геологическая ул.  

(от д.15 до д. 45); 

пр. Ленина (от д.19 

до д. 21); 

Стахановская ул.; 

ул. Чапаева; 

Центральная ул. 

 (от д.38/8 до д.28) 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

просадки, проломы а/б 

покрытия проезжей части. 

 

04.05.16г.  

 



7 
У-2648 от 

30.11.2012 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

г. Красное Село, пр. 

Ленина, Кировская 

ул. Авиационная ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – разрушения 

покрытия проезжей части. 

 

04.05.16г. 

 
 


