№
Номер
Заказчик
п/п
ордера
I. Плановые ордера

Адрес

Замечание
Не выполнены требования Постановления
Правительства СПб от 06.10.2016 No 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). Восстановление выполнено
не качественно – просадка, выкрашивание,
трещины. Некачественное примыкание к
существующему покрытию -разрушение
шва сопряжения, неровные кромки.
Некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение
шва сопряжения, уложенная
асфальтобетонная смесь не идентична по
свойствам и характеристикам
существующей на адресе, просадка ковера.
Восстановление плиточного мощения
выполнено некачественно – просадка,
некоторые элементы имеют дефекты
(сколы), нарушение плановых отметок
установки б/к.

Дата
отказа

1

У-5377 от
15.08.2016

ООО ИСТОК

Косыгина пр.,
д.4 лит. А

2

У-6948 от
14.10.2020

ООО
ПЕТЕРБУРГГАЗ

Труда пл., д. 4 лит.
В

3

У-4584 от
19.05.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Гатчинская ул.,
д.17/60, лит. А,
Малый пр. П.С

Не зачищен тротуар после производства
работ, не вывезены посторонние
предметы.

14.12.20

4

У-4162 от
23.04.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Ул. Полозова, д.3,
лит. А

Не зачищен тротуар после производства
работ, не вывезены посторонние
предметы.

14.12.20

11.12.20

11.12.20

Фотофиксация

5

У-4603 от
19.05.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Восстания ул.,
д.15, лит. А,
Ульяны Громовой
пер.

6

У-3381 от
06.12.2011

ЗАО РСУ-23

Ручьевская дор.

7

У-9196 от
13.08.2019

СПБ ГКУ ФОНД
КАП.СТРОИТЕЛЬ
СТВА И
РЕКОНСТРУКЦИИ

Российский бульв.,
д.4/2, лит. А
Ленина пр.
(Володарский)

Не зачищен тротуар, водоприемные чаши,
колесоотбойная тумба, после производства
работ, не вывезен строительный мусор.
Отсутствует одна гранитная плитка.

14.12.20

Не выполнены работы по ликвидации 3-х
временных въездов-въездов. Изменено
планировочное решение дороги. Не
предоставлена разрешительная
документация. На временных въездахвыездах, в процессе эксплуатации
образовались деформации и разрушения,
выбоины, выкрашивание, трещины. Сколы
б/к, нарушены плановые отметки
установки б/к, не закреплен б/к, швы не
заполнены цементным раствором.
Локально отсутствует б/к. Высотные
отметки существующего покрытия
превышают уровень покрытия временных
15.12.20
объектов. Восстановление плиточного
мощения выполнено некачественно –
нарушена рядность, отсутствуют
некоторые элементы, некоторые элементы
имеют дефекты (сколы, трещины). Не
обеспечен безопасный проход пешеходов
и маломобильных групп населения.
Загрязнение временного и существующего
покрытия. Наличие нескошенной травы.
Не обеспечена сохранность существующих
элементов дорог и водоотводных
устройств. Не вывезен строительный
мусор (ж/б плиты, грунт, посторонние
предметы).
Восстановление выполнено некачественно –
нарушение плановых отметок установки б/к,
сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным
15.12.20
раствором. Нарушена целостность
водопропускной трубы по Российскому
бульвару. Отсутствуют оголовки трубы.

8

9

10

11

У-4117 от
22.04.2020

У-5415 от
16.08.2016

У-5239 от
29.06.2020

У-3672 от
16.10.2013

ООО
СОДРУЖЕСТВО
ИНВЕСТ

КОМИТЕТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ

НО ФКР МКД
СПБ

ЗАО
ИНГЕОКОМ
СПБ

Муринская дор.,
пр. Маршака
напротив д.2 к.1 и
д.4

Не выполнены работы по ликвидации
временных въездов-выездов, изменено
планировочное решение дороги. Не
предоставлена разрешительная
документация. На временных объектах
обнаружены дефекты: разрушения а/б
покрытия, в т.ч. шва сопряжении с
существующим покрытием,
выкрашивание, механические
повреждения, локально отсутствует
бордюр. Не вывезен строительный мусор
(деревянные паллеты, посторонние
предметы).

15.12.20

Чудновского ул.,
уч.1, южнее д.1
лит. А

В связи с нарушением п. 3.2.22
Постановления Правительства СанктПетербурга 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
Санкт-Петербурга» подтвердить
выполнение работ по устранению ранее
выставленных замечаний не
представляется возможным.

15.12.20

ул. М Подьяческая,
Грибоедова наб.
кан. д.3, лит. А

Восстановление выполнено некачественно
– выкрашивание, загрязнение вяжущими
материалами шва сопряжения с
существующим покрытием), не зачищен
тротуар, не убраны МАФы (чаша-вазон).

16.12.20

Обуховской
Обороны пр.

Временный въезд-выезд не демонтирован.
Разрешительная документация не
предоставлена. Не обеспечен безопасный
проход пешеходов и маломобильных
групп населения. Не восстановлены
дорожные ограничивающие (пешеходные)
ограждения. Не восстановлены бортовые
камни.

16.12.20

12

У-10880 от
25.10.2019

ПАО
ЛЕНЭНЕРГО

Дунайский пр.,
от д.58 до
Бухарестской ул.

Восстановление выполнено некачественно
– просадка, трещины, выкрашивание. Швы
б/к не заполнены цементным раствором,
сколы б/к, просадки б/к. Механические
повреждения примыкающего покрытия.
Частично восстановление благоустройства
осуществлялось не в агротехнический
период.

13

У-4832 от
05.06.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Дивенская ул.,
д. 9/3, лит. А,
Монетная М. ул.

Не зачищен тротуар после производства
работ, не вывезены посторонние
предметы, строительный мусор.

16.12.20

14

У-4564 от
18.05.2020

НО ФКР МКД
СПБ

М. Посадская ул.,
д. 4, лит. А

Не зачищен тротуар после производства
работ, не вывезены посторонние
предметы, строительный мусор.

16.12.20

На тротуаре работы не завершены.
Восстановление выполнено некачественно
– просадка, трещины, выкрашивание,
некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение
шва сопряжения, неровные кромки,
механические повреждения
восстановленного покрытия. Не
выполнены требования Постановления
Правительства СПб от 06.10.2016 No 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).

16.12.20

15

У-5921 от
03.08.2020

ОА
ТЕПЛОСЕТЬ
СПБ

Коллонтай ул.,
в районе
транспортного узла
пр. Большевиков Российский пр. пр. Пятилеток;

16.12.20

16

У-10999 от
01.11.2019

ООО ОРБЕЛИ
35

Светлановский пр.;
Орбели ул.,
д.35, лит. Ж

В связи с нарушением п. 3.2.22
Постановления Правительства СанктПетербурга 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
Санкт-Петербурга» подтвердить
выполнение работ по устранению ранее
выставленных замечаний не
представляется возможным.

17

У-2657 от
12.03.2020

ООО АКРИ

Комендантский пр.
у д.25, к.1, лит. А

Механические повреждения покрытия.

18

У-12067 от
13.11.2018

ООО СЗРЦ
КОНЦЕРНА
ВКО АЛМАЗАНТЕЙ

19

У-8042 от
03.07.2019

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

Не выполнены требования Постановления
Правительства СПб от 06.10.2016 No 875
"Об утверждении Правил благоустройства
территории СПб в части, касающейся
правил производства земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных
Обуховской
с благоустройством территории СПб", в
Обороны пр.,
части пунктов 11.5 (выполнено без
вдоль д. 120
перекрытия). Загрязнение вяжущими
материалами шва сопряжения с
существующим покрытием. Локальное
повреждение элементов дорожного
ограничивающего (пешеходного)
ограждения.
Некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение
Прибрежная ул.,
шва сопряжения, застои воды,
д.22,
выкрашивание. Механические
от ул. Караваевской повреждения восстановленного покрытия.
до Тепловозной ул., Нарушение плановых отметок установки
Скачков пер.
б/к, швы не заполнены цементным
раствором, сколы б/к, зазоры на стыках
превышают допустимые нормы.

16.12.20

17.12.20

17.12.20

17.12.20

20

У-4667 от
25.05.2020

НО ФКР МКД
СПБ

Белоостровская ул., Не зачищен тротуар после производства
д.27, лит. А,
работ, механические повреждения
Сердобольская ул. покрытия.

17.12.20

Восстановление выполнено некачественно
– просадка, некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение
шва сопряжения, выкрашивание. Швы б/к
не заполнены цементным раствором,
сколы б/к, отсутствует б/к. Механические
повреждения восстановленного покрытия.
Частично восстановление благоустройства
осуществлялось не в агротехнический
период.

17.12.20

21

У-11210 от
25.10.2019

ПАО
ЛЕНЭНЕРГО

Бухарестская М.
ул., от д.11/60
до Дунайского пр.,
Дунайский пр.,
от М. Бухарестской
ул. до Софийской
ул.

22

У-11087 от
5.11.2019

ПАО
ЛЕНЭНЕРГО

Софийская ул.,
от д.58 до пр.
Девятого Января

Восстановление выполнено некачественно
– просадка, механические повреждения
примыкающего покрытия.

17.12.20

23

К-4208 от
20.12.2013

ООО ТИТАН

Мельничная ул.,
д. 10 лит. К

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

17.12.20

