№
Номер
Заказчик
п/п
ордера
I. Плановые ордера

Замечание

Дата
отказа

По ордеру с видом работ «Временное
ограждение» выполнено новое
строительство тротуара. Произведено
заужение проезжей части. Разрешительная
документация не предоставлена. Нарушение
04.12.20
профиля проезжей части (застой воды,
просадки). Нарушение плановых отметок
установки б/к. Не обеспечен безопасный
проход пешеходов и маломобильных групп
населения.
После установки бордюра и обноски у
газона в тротуаре штроба восстановлена
цементобетонным раствором.
07.12.20
Некачественное примыкание к
существующему покрытию непрямолинейная форма.

ООО СЭТЛ
СИТИ

Тулонская аллея,
д.2, лит.В

У-9455 от
22.08.2019

ООО ВЕРЕН
ГРУПП

Моисеенко ул.,
д.13, д.15-17
(ул. Моисеенко, уч.1
западнее д.15-17
по ул.Моисеенко)

3

У-12256 от
22.11.2019

СПБ ГКУ
ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ
ПАРКОВКАМИ
СПБ

Фарфоровская ул.,
д.14

4

У-10088 от
20.09.2019

ООО ОСТРОВ
СИТИ

5

У-5100 от
22.06.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Кузнечный пер.,
д.17/2, лит.А
Коломенская ул.

Не зачищен тротуар, водоприемные чаши,
урна, не убран строительный мусор.

08.12.20

6

У-4944 от
15.06.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Аммермана ул.,
д.36, лит.А
Петровская ул.

Не зачищен тротуар после производства
работ.

09.12.20

1

2

У-8557 от
18.07.2019

Адрес

Восстановление выполнено некачественно –
просадка, выкрашивание, некачественное
примыкание к существующему покрытию разрушение шва сопряжения.

07.12.20

Некачественное примыкание к

Масляный кан. у д.6
существующему покрытию - разрушение
по 25-й линии В.О шва сопряжения.

08.12.20

Фотофиксация

7

У-4962 от
02.04.2019

АО СПБ ЦДЖ

Серпуховская ул.,
д.2/68,
Загородный пр.
у Серпуховской ул.

8

У-8824 от
29.07.2019

ООО СПБ
РЕНОВАЦИЯ

Советский пр.,
д.12, 14, 18, 20

9

У-10642 от
16.10.2019

СПБ ГКУ ДТС

Бухарестская ул.
у д.3 по Белы Куна;
Турку ул.

ООО БОНАВА
СПБ

Магнитогорская ул.
уч.13, вдоль д.11,
лит. О

10

У-7029 от
22.10.2020

Не зачищен тротуар после производства
работ, не вывезен строительный мусор.
Временные подъездные дороги и въезды–
выезды не демонтированы. Благоустройство
выполнено не в полном объёме. Не
обеспечен безопасный проход пешеходов и
маломобильных групп населения. В
процессе эксплуатации, в т.ч. демонтажа
пешеходной галереи, образовались
деформации и разрушения, выбоины.
Сколы б/к, швы б/к не заполнены
цементным раствором. Высотные отметки
существующего покрытия превышают
уровень покрытия временной подъездной
дороги. Разрушение кромки дорожного
покрытия в местах сопряжения с обочиной.
Загрязнение временного и существующего
покрытия. Не восстановлены дорожные
удерживающие (силовые) ограждения.
После эксплуатации и демонтажа ж/б плит,
благоустройство Славянской ул. не
выполнено в существующих конструкциях.
Не обеспечена сохранность существующих
элементов дорог и водоотводных устройств.
Не вывезен строительный мусор (ж/б
плиты, деревянный настил, грунт,
посторонние предметы). Разрешительная
документация не предоставлена.
Временный въезд-выезд не демонтирован,
благоустройство не восстановлено,
разрушение проезжей части на примыкании
к временному въезду, отсутствует бортовой
камень. Разрешительная документация не
предоставлена.

09.12.20

10.12.20

10.12.20

Механические повреждения
асфальтобетонного покрытия, сколы б/к,
10.12.20
загрязнение покрытия тротуара и
проезжей части. Адрес на гарантии

11

У-4183 от
23.04.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Мытнинская наб.,
д.11а, лит.А

Не зачищен тротуар после производства
работ. Адрес на гарантии.

10.12.20

12

У-4770 от
28.05.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Шамшева ул.,
д.12, лит.А

Не зачищен тротуар после производства
работ, не вывезен строительный мусор.

10.12.20

Выполнено первичное восстановление в
границах котлована. Восстановление
выполнено некачественно – просадка
(провал), выкрашивание,
некачественное примыкание к
существующему покрытию - неровные
кромки, непрямолинейная форма.

04.12.20

II.

1

Аварийные ордера

Уведомление
№ -30604 от
16.11.2020

ПАО
РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Комендантский пр.,
д.17 корп.1

