
№ 

п/п 

Номер 

ордера 
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Плановые ордера 

1 
У-5663 от 

16.07.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бухарестская ул.  

от ул. Малой 

Балканской до 

Дунайского пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию 

- разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором, сколы б/к. 

Механические повреждения покрытия. 

Частично восстановление 

благоустройства осуществлялось не в 

агротехнический период. 

18.12.20 

 

2 
К-5582 от 

13.07.2020 

АО КАРАТ 

ПЛЮС 

Дальневосточный 

пр., уч.20  

(южнее д.42, лит. Е) 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 No 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: Не восстановлена кромка 

тротуара. Нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Загрязнение бетонной смесью. 

18.12.20 

 

3 
У-12137 от 

21.11.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Дунайский пр.,  

от М. Бухарестской ул. 

до Будапештской ул., 

Будапештская ул.,  

от Дунайского пр.  

до ул. Ярослава 

Гашека, 

Ярослава Гашека ул., 

от Будапештской ул. 

до д.10/85, лит. Б 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию 

- разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором, сколы б/к. 

Механические повреждения покрытия. 

Частично восстановление 

благоустройства осуществлялось не в 

агротехнический период. 

18.12.20 

 



4 
У-7464 от 

04.06.2018 

ООО СК 

МОНОЛИТ 

Крыленко ул.; уч.1 

Евдокима Огнева 

ул. 

Временный въезд-выезд не демонтирован. 

Разрешительная документация не 

предоставлена. Не вывезен строительный 

мусор (б/к, посторонние предметы, 

щебень). В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 No 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 выставленного 

замечания  «Восстановление выполнено 

не качественно – выкрашивание» не 

представляется возможным. 

18.12.20 

 

5 
У-12668 от 

20.12.2017 

ООО СК 

МОНОЛИТ 

Крыленко ул.,  

с-в пересечения с 

Дальневосточным 

пр. 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 No 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 «За время эксплуатации и 

после снятия пешеходной галереи на 

тротуаре образовались деформации и 

разрушения, выкрашивание, 

механические повреждения, загрязнение 

а/б покрытия. При благоустройстве 

территории после установки бортового 

камня восстановление штробы выполнено 

не качественно - нарушение высотных 

отметок, неровные кромки, разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание, 

пропилы» не представляется возможным. 

18.12.20 

 



6 
У-8735 от 

24.07.2019 

ОАО ЛК 

ЛИКОСТРОЙ 

Бабушкина ул.,  

д.40 

Изменено планировочное решение ул. 

Бабушкина и пер. Матюшенко - замена 

асфальтобетонного покрытия тротуара на 

плитку. Разрешительная документация не 

предоставлена. После снятия пешеходной 

галереи и временного ограждения, 

благоустройство выполнено не 

качественно – нарушение профиля 

уложенной плитки относительно 

бортового камня. 

21.12.20 

 

7 
У-11836 от 

30.10.2018 

ООО СПБ 

ЭЛМОНТ 

Одоевского ул.,  

д.21 

Выполнены работы не заявленные в 

ордере – изменение планировочных 

решений, изменение типа покрытия 

тротуара, не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных 

групп населения. Разрешительная 

документация не предоставлена. 

21.12.20 

 

8 
У-4762 от 

27.05.2020 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Ковенский пер. 

д.19-21, лит. А 

Работы не завершены, не вывезены 

посторонние предметы. 
21.12.20 

 

9 
У-10310 от 

30.09.2019 

ООО ФИТНЕС 

СТРАТЕГИЯ 

Васи Алексеева ул., 

уч.106 (у д.6) 

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). 

22.12.20 

 

10 
У-10461 от 

08.10.2019 

ООО 

МАКСИДОМ 

Уральская ул.,  д.1 

(от ул. Одоевского 

до наб. р. 

Смоленки; 

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). Адрес на гарантии. 

23.12.20 

 



11 
У-7896 от 

17.08.2017 

ЗАО ПАТЕНТ-

ФАРМ 

Большой пр. В.О., 

д.75, лит. Б 

22-я линия В.О.; 

Восстановление выполнено некачественно – 

локальные просадки, выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки (не обрезана и не закреплена кромка 

тротуара). Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), 

нарушение горизонтального уровня 

восстановленного плиточного мощения 

относительно существующего покрытия, 

загрязнение краской и цементным 

раствором, не убраны провода на тротуаре. 

23.12.20 

 

12 
У-3066 от 

23.03.2020 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Замшина ул., в 

створе ул. Васенко 

Восстановление выполнено 

некачественно – швы б/к не заполнены 

цементным раствором, не восстановлена 

штроба в проезжей части. 

23.12.20 

 

13 
У-12590  от 

29.11.2019 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Замшина ул., от пр. 

Маршала Блюхера 

до д.31, Маршала 

Блюхера пр., 

перекресток 

Работы не завершены, сколы б/к, швы 

б/к не заполнены цементным раствором 
23.12.20 

 

14 
У-12354 от 

25.11.2019 
ГУП ТЭК СПБ 

2-й Муринский пр., 

д.28, соор.1, лит. А; 

д.30, Болотная ул.; 

д.14, д.11 

Болотная ул. на гарантии. В связи с 

нарушением п. 3.2.22 Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 No 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 факт 

выполненных работ по благоустройству не 

представляется возможным 

23.12.20 

 

15 
У-13456 от 

16.12.2019 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Замшина ул.,  

от д.31 до пр. 

Мечникова; 

Мечникова пр., д.23; 

Брюсовская ул., д.23 

по пр. Мечникова 

Работы не завершены. Застой воды на 

тротуаре. 
23.12.20 

 



16 
У-10750 от 

21.10.2019 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Подвойского ул.,  

от ул. Белышева  

до ул. Лопатина 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга 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. 

Раннее выставленные замечания: 

Восстановление а/б покрытия выполнено до 

наступления агротехнического периода. 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). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию -разрушение 

шва сопряжения. Восстановление 

выполнено не качественно –просадки, 

выкрашивание. Механические повреждения 

восстановленного и примыкающего 

покрытия. 

23.12.20 

 

17 
У-4372 от 

29.04.2020 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Невский пр., д.122 

1-я Советская ул. 

После производства работ не зачищены 

тротуар, водосборные чаши, урны, 

колесоотбойные тумбы. 

24.12.20 

 

18 
У-13980 от 

25.12.2019 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Будённого пр., 

перекрёсток с  

Санкт-Петербургским 

шоссе  

Санкт-Петербургское 

шоссе,  

перекрёсток  

с пр. Будённого 

Отсутствует верхний слой а/б покрытия 

(работы по ордеру не завершены). Не 

завершено уширение проезжей части со 

стороны пр. Буденного. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Нарушение высотного положения люка. 

Светофорные посты, дорожные и 

указательные знаки установлены по 

временной схеме. 

24.12.20 

 



19 
У-7122 от 

25.05.2018 

ООО КВС 

КРАСНОСЕЛЬ

СКИЙ 

Адмирала Трибуца 

ул.,  

наб. Матисова 

канала, 

ул.Катерников 

По ордеру с видом работ «Установка 

временного ограждения. Размещение 

временного сооружения (въезд-выезд, 

дороги, пешеходная галерея, бытовой 

городок) произведены работы по 

благоустройству территории у вновь 

построенных жилых домов (устройство 

тротуара, постоянных въездов) с 

изменением планировочного решения и 

планово-высотных отметок. Проект 

благоустройства в части изменения 

планировочного решения по тротуарам 

(изменение планово-высотных отметок, 

устройство новых элементов –ступенек, 

откосов) не согласован в установленном 

порядке. Штроба в тротуаре после 

перестановки БР 100.20.08 заделана 

битумной мастикой. Локальные скопления 

воды в тротуаре. Загрязнение вяжущими 

материалами. Не соблюдены продольные 

уклоны в тротуаре (более 5 %). Сколы 

бортовых камней на въезде (ул. 

Катерников). Не убрана бытовка с тротуара 

по наб. Матисова канала. Не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения и 

невозможна механизированная уборка. 

24.12.20 

 

 


