
№ 

п/п 

Номер 

ордера 
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление  

У-32495 от 

25.12.20 

 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кантемировская ул. 

дом 7 лит Б 

Не закреплена крышка колодца . 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание. 

17.05.21 

 

2 
Уведомление  

У-31863 от 

15.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Тамбовская ул.,  

д.15 

Выполнено первичное восстановление. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Разрушение шва сопряжения. 

17.05.21 

 

3 
Уведомление  

У- 38042 от 

06.05.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Большевиков д.9, 

корпус 1 

На гарантии. Не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 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 Локальные нарушения 

ровности и уплотнения асфальтобетонной 

смеси (визуально). Уложенная 

асфальтобетонная смесь в проезжей части, 

не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Сколы б/к. 

17.05.21 

 

4 
Уведомление  

У-36697 от 

05.04.21 

 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кантемировская ул. 

дом 7 лит Б 

Не закреплена крышка колодца . 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание. 

 

17.05.21 

 



5 
Уведомление  

У-37949 от  

04.05.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Рощинская ул.,  

д.32, лит.Е 
Благоустройство не восстановлено. 17.05.21 

 

6 
Уведомление  

У-34924 от 

26.02.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Менделеевская , 

дом 21, литера А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка 
17.05.21 

 

7 
Уведомление  

У-32567 от 

28.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лесной пр.,  

д. 37 корп. 6 лит. Ж 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, пролом, выкрашивание . 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения . 

17.05.21 

 

8 
Уведомление  

У-32346 от 

22.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Андреевская ул.  

д.3, лит А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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), 

загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения. 

17.05.21 

 

9 
Уведомление  

У- 37945 от 

04.05.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Воскова ул., 

д.11,лит.А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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. 

17.05.21 

 



10 
Уведомление  

У-32668 от 

30.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Чекистов,  

д. 42 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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).   

Дополнительно вскрыт тротуар на 

противоположной стороне . Восстановление 

выполнено некачественно – трещины, 

проломы, выкрашивание. 

17.05.21 

 

11 
Уведомление  

У- 37944 от 

04.05.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Воскова ул.,  

д.7/18, лит.А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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).   

Разрушение шва сопряжения. 

17.05.21 

 

12 
Уведомление  

У-35515 от 

10.03.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новолитовская ул. 

дом 15, литера А 

Восстановление выполнено некачественно-

просадки в а/б покрытии и мощении. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно –некоторые 

элементы имеют дефекты, нарушены 

цветность, рядность, швы не заполнены 

ЦПС . 

17.05.21 

 

13 
Уведомление  

У-38009 от 

06.05.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Калининская ул.  

д. 7, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

нарушение профиля (завышение высотных 

отметок). Нарушение плановых отметок 

установки б/к. Некачественное примыкание 

к существующему покрытию .Не 

выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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). 

17.05.21 

 



14 
Уведомление  

У-38015 от 

06.05.2021 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Витебский пр.,  

д.15 к.2 

(Кузнецовская ул.) 

Благоустройство не восстановлено. 17.05.21 

 

15 
Уведомление  

У-34255 от 

09.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Большеохтинский пр., 

дом 14, литера А 

Адрес на гарантии. Восстановление 

выполнено не качественно – просадка. 
17.05.21 

 

16 
Уведомление  

У-32828 от 

11.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б.Пушкарская ул., 

д.11, лит.А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения. Не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 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). 

17.05.21 

 

17 
Уведомление 

№ 32817 от 

11.01. 21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пл. Декабристов,  

д. 1, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, не закреплены плиты, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). 

18.05.21 

 

18 
Уведомление  

У-37987 от 

05.05.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Полюстровский пр., 

д. 28 лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не выполнены требования 

П.П. СПб от 06.10.2016 N 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).  

18.05.21 

 



19 
Уведомление  

У-37946 от 

04.05.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д. 68 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадки 
18.05.21 

  

20 
Уведомление  

У-37948 от 

04.05.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Полюстровский пр., 

д. 28 лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не выполнены требования 

П.П. СПб от 06.10.2016 N 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).  

18.05.21 

 

21 
Уведомление  

У-37757 от 

11.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

д. 26 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадки плит, 

сколы, швы не заполнены ЦПС, не 

восстановлен шов между б/к и плитами, 

расколоты плиты. 

18.05.21 

 

22 
Уведомление 

№ 32526 от 

28.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Морская ул.,  

д.29, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы). 

18.05.21 

 

23 
Уведомление 

№ 32437 от 

24.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Правды,  

д. 16, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС, локально перевернуты 

гранитные плиты. 

18.05.21 

 

24 
Уведомление 

№ 32483 от 

25.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Маяковского,  

д. 50, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

18.05.21 

 



25 
Уведомление 

№ 32268 от 

22.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

8-я Красноармейская 

ул., д. 3, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

цветность, швы не заполнены ЦПС. 

18.05.21 

 

26 
Уведомление 

№ 32283 от 

22.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. 

Кораблестроителей, 

д.29, к.1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка. 
18.05.21 

 

27 
Уведомление 

№ 31995 от 

16.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Шпалерная ул.,  

д.56, лит. Ч 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), механические повреждения – 

пропилы 

18.05.21 

 

28 
Уведомление 

№ 31927 от 

15.12.20 

ОАО ФИРМА 

МЕДПОЛИМЕР 

Ш. Революции,  

д.63 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Нарушение 

высотного положение люков. Загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Адрес на 

гарантии. 

18.05.21 

 

29 
Уведомление 

№ 31775 от 

12.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ленинский пр.,  

д. 78, к. 1, лит. А  

Выполнено первичное восстановление. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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).  

18.05.21 

 



30 
Уведомление 

№ 31569 от 

08.12.20 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Дерпский пер., 

 д.7 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - разрушение шва 

сопряжения. 

18.05.21 

 

31 
Уведомление 

№ 31638 от 

09.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Владимирский пр., 

д.1/47, лит. Б  

по Невскому пр. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, просадка. Нет 

возможности принять благоустройство в 

полном объеме- частично шурф перекрыт 

летним кафе.  

18.05.21 

 

32 
Уведомление 

№ 38007 от 

06.05.21 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Крестовский пр. угол 

Петроградской ул. 

Плиточное покрытие тротуара не 

восстановлено 
18.05.21 

 

33 
Уведомление 

№ 32388 от 

23.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кантемировская ул., 

д.30, лит. Е 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 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).  

18.05.21 

 

34 
Уведомление 

№ 32480 от 

25.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Декабристов,  

д.40, литера А 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - разрушение шва 

сопряжения,  механические повреждения 

а/б покрытия. 

18.05.21 

 



35 
Уведомление 

№ 32516 от 

26.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Измайловский пр., 

д.17, лит. Г по 

Якобштадтскому пер. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание, трещина на 

примыкающем покрытии, механические 

повреждения примыкающего покрытия. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

18.05.21 

 

36 
Уведомление 

№ 32551 от 

28.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Малоохтинский пр., 

д. 69, лит. А 

 Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - просадка, Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Адрес на гарантии. 

18.05.21 

 

37 
Уведомление 

№ 32629 от 

29.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Выборгская наб., 

д.35/1, лит. А 

Провал на примыкании к зоне производства  

работ 
18.05.21 

 

38 
Уведомление 

№ 32651 от 

29.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Чернорецкий пер.,  

д. 4 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва 

сопряжения. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Механические повреждения – пропилы. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

18.05.21 

 



39 
Уведомление 

№ 32807 от 

11.01.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Херсонская ул.,  

д. 22, лит.  Ж 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – уложена 

колотая плитка. Первичное 

восстановление выполнено некачественно 

– просадка, разрушение шва сопряжения. 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на 

адресе, нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

18.05.21 

 

40 
Уведомление 

№ 32811 от 

11.01.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Малоохтинский пр., 

д. 69 

Адрес на гарантии. Не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 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.  Восстановление 

выполнено некачественно – просадки, 

разрушение шва сопряжения.  Нарушение 

высотного положение люка. 

18.05.21 

  

41 
Уведомление 

№ 31892 от 

15.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Союза 

Печатников,  

д.23, лит. А 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). Первичное 

восстановление выполнено некачественно 

- разрушение шва сопряжения. 

18.05.21 

  



42 
Уведомление 

№ 32188 от 

21.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Херсонский проезд, 

дом 2 лит. А. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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 некачественно 

- разрушение шва сопряжения, просадка. 

18.05.21 

 

43 
Уведомление 

№ 32327 от 

22.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Союза 

Печатников,  

д.23, лит. А 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). Первичное 

восстановление выполнено некачественно 

- разрушение шва сопряжения. 

18.05.21 

 

44 
Уведомление 

№ 32422 от 

24.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. 7-я 

Красноармейская, 

дом 22-24, лит. А. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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).Первичное 

восстановление выполнено 

некачественно- разрушение шва 

сопряжения. 

18.05.21 

  

45 
Уведомление  

У-38013 от 

06.05.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Полюстровский пр., 

д. 28  

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 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).  

18.05.21 

 



46 
Уведомление  

У-38080 от 

11.05.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Полюстровский пр., 

д. 28 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не выполнены требования 

П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

18.05.21 

 

47 
Уведомление  

№ 36958 от 

12.04.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Замшина ул.,  

д. 14, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения , нарушение плановых 

отметок установки б/к , швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

19.05.21 

 

48 
Уведомление 

№ 31886 от 

15.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Учебный пер.,  

д.5лит А. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). Выполнено 

первичное восстановление 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 

19.05.21 

 

49 
Уведомление 

№ 32042 от 

16.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Учебный пер.,  

д.5 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). Выполнено 

первичное восстановление. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения.  

19.05.21 

 



50 
Уведомление 

№ 31814 от 

15.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Турухтанный проезд, 

д. 26 к. 2 

Выполнено первичное восстановление. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

19.05.21 

 

51 
Уведомление 

№ 31674 от 

10.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

6-я Красноармейская 

ул., дом 23, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего покрытия . 

Адрес на гарантии. 

19.05.21 

  

52 
Уведомление 

№ 31565 от 

08.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Металлистов,  

д.7 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - разрушение шва 

сопряжения, просадка, механические 

повреждения – пропилы, швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

19.05.21 

 

53 
Уведомление 

№ 32030 от 

16.12.20 

СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТ

РАНС 

Тихорецкий пр.,  

д. 37, лит. А. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию, загрязнение 

существующего а/б покрытия. 

19.05.21 

 



52 
Уведомление 

№ 31669 от 

10.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Соляной пер.,  

д.9, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка. 
19.05.21 

 

55 
Уведомление 

№ 32800 от 

11.01.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Культуры, 

 д. 20 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

рядность, цветность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). Тип уложенной 

плитки не соответствует существующей на 

адресе. Просадка а/б покрытия после 

производства работ. 

19.05.21 

  

56 
Уведомление 

№ 33823 от 

29.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Салова,  

дом 62, лит. А. 

Выполнено первичное восстановление,не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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), 

просадка, разрушение шва сопряжения. 

19.05.21 

 

57 
Уведомление 

№ 33923 от 

01.02.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Зосимова  

д. 46 

Выполнено первичное восстановление. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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).   

19.05.21 

 

58 
Уведомление 

№ 33503 от 

25.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Прибрежная ул., 

 д.9/1 

Восстановление выполнено некачественно – 

локальные нарушения ровности - скопление 

воды на проезжей части. 

19.05.21 

 

59 
Уведомление 

№ 33545 от 

25.01.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Тепловозная,  

д.31 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
19.05.21 

 



60 
Уведомление 

№ 33231 от 

19.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Расстанная,  

д. 20 лит. К 

Просадка, механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
19.05.21 

 

61 
Уведомление 

№ 37612 от 

26.04.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Ольги Берггольц,  

д.35 
Не вывезен строительный песок. 19.05.21 

 

62 
Уведомление 

№ 33391 от 

21.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Калинина, 

 дом 18 

  Не восстановлено плиточное мощение, 

швы не заполнены ЦПС. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. 

19.05.21 

 

63 
Уведомление  

№38095 от 

11.05.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Полюстровский пр., 

д. 28  

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не выполнены требования 

П.П. СПб от 06.10.2016 N 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).  

19.05.21 

 

64 
Уведомление  

№ 36330 от 

29.03.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Карпатская ул.,  

д.2. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
19.05.21 

 

65 
Уведомление 

№ 32728 от 

11.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

дом 3, строение 1 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

19.05.21 

 



66 
Уведомление 

№ 34304 от 

10.02.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ново-

Александровская ул. 

дом 5а, литера А 

Восстановление выполнено некачественно –

локальные нарушения ровности и 

уплотнения асфальтобетонной смеси, 

выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. При 

производстве работ в зоне ЗЗН была 

повреждена кромка а/б покрытия тротуара. 

Механические повреждения примыкающего 

и восстановленного покрытия. Загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. Не 

выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

19.05.21  

 

67 
Уведомление 

№ 32702 от 

11.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Менделеевская ул., 

дом 6 

Сколы б/к, нарушение плановых отметок 

установки б/к. 
19.05.21 

 

68 
Уведомление 

№ 32682 от 

30.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Суздальский пр., 

напротив д. 105/1 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадки. 
19.05.21 

 

69 
Уведомление  

№ 32448 от 

24.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Просвещения пр. 

напротив д. 66, лит. А 

по Светлановскому 

пр. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, разрушение 

примыкающего покрытия. 

19.05.21 

 



70 
Уведомление 

№ 33458 от 

22.01.21 

ГУП ТЭК СПБ 

Ул. Летчика 

Пилютова,  

дом 31, лит А. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - просадка.  

19.05.21 

 

71 
Уведомление 

№ 33469 от 

22.01.21 

УПРАВ. ФЕД. 

СЛУЖ. ГОС. 

СТАТИСТИКИ 

ПО СПБ И ЛЕН. 

Ул. Профессора 

Попова, д.39 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно. Просадка. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, 

непрямолинейная форма, неровные кромки, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, выкрашивание. Восстановление 

плиточного мощения выполнено 

некачественно - некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы), нарушена рядность, швы 

не заполнены ЦПС. 

19.05.21  

 

72 
Уведомление 

№ 32956 от 

12.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Корпусная,  

д.3 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

19.05.21 

 

73 
Уведомление 

№ 33048 от 

13.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Мира,  

д. 28, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка 
19.05.21 

 



74 
Уведомление 

№ 32986 от 

12.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кожевенная линия, 

д.30, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание, просадка. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

19.05.21 

 

75 
Уведомление 

№ 33021 от 

13.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Наставников,  

дом 9 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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. Восстановление выполнено не 

качественно – просадки. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Адрес на гарантии. 

19.05.21 

 

76 
Уведомление 

№ 33186 от 

18.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пер. Сергея 

Тюленина,  

дом 4/23, лит. А 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). Первичное 

восстановление выполнено некачественно 

- разрушение шва сопряжения. 

19.05.21 

 

77 
Уведомление 

№ 33271 от 

19.01.21 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Пер. Заячий,  

д. 3 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). Просадка, 

разрушение шва сопряжения, нарушение 

плановых отметок установки б/к, швы б/к 

не заполнены цементным раствором. 

19.05.21 

 



78 
Уведомление 

№ 33188 от 

30.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. М. Захарова,  

д.60 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадки 
19.05.21 

 

79 
Уведомление 

№ 33202 от 

18.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр. В.О., 

д.58/36, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

19.05.21 

 

80 
Уведомление 

№ 33356 от 

20.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

4-я линия В.О.,  

дом 55/8, лит А. 

Работы выполнены в плиточном покрытии 

тротуара. Восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно  – 

просадка некоторых элементов, некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

19.05.21 

 

81 
Уведомление 

№ 32821 от 

11.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д. 52, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

Скол водоотводного лотка. 

20.05.21 

 

82 
Уведомление 

№ 32366 от 

22.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

7-я Красноармейская 

ул., д.26, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва 

сопряжения. Не выполнены требования 

П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

 



83 
Уведомление 

№ 32220 от 

21.12.20 

ООО 

ПЕТЕРБУРГТЕП

ЛОЭНЕРГО 

Ждановская ул.,  

д. 2а, лит. А 

Восстановление нарушенного 

благоустройства не выполнено. 
20.05.21 

 

84 
Уведомление 

№ 32574 от 

28.12.20 

ОАО РЖД 
Ул. Комсомола,  

д.  37А 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к .Швы б/к не заполнены цементным 

раствором .Не выполнены требования П.П. 

СПб от 06.10.2016 N 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 

20.05.21 

 

85 
Уведомление 

№ 32213 от 

21.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бокситогорская ул.,  

д. 7, к. 1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

локальные нарушения ровности, 

деформации и разрушения в т.ч. шва 

сопряжения, выкрашивание, неровные 

кромки. Нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы, локально отсутствует 

б/к, швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Не восстановлена обочина. 

Загрязнение зоны производства работ и 

прилегающей территории. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

 

86 
Уведомление 

№ 31947 от 

16.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Коммунаров,  

д. 24 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка 
20.05.21 

 



87 
Уведомление 

№ 31883 от 

15.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

д. 101, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы; трещины), швы не заполнены ЦПС, 

локально восстановлено распиленной 

плиткой. 

20.05.21 

 

88 
Уведомление 

№ 31619 от 

09.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.50, лит. А 

Работы не завершены. Благоустройство не 

восстановлено. 
20.05.21 

 

89 
Уведомление 

№ 32479 от 

25.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Ватутина,  

д. 17, лит. В 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием 
20.05.21 

 

90 
Уведомление 

№ 32835 от 

11.01.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кирилловская ул., 

д.15/20  

по 10-й Советской ул. 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание , загрязнение вяжущими 

материалами. Некачественное примыкание 

к существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения , неровные кромки.  

20.05.21 

 

91 
Уведомление 

№ 31562 от 

08.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Сашинская дорога 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не подрезана кромка а/б 

покрытия вдоль обочины Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

 



92 
Уведомление 

№ 33952 от 

01.02.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Барочная ул., 

 д. 12 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

сколы, трещины. 

20.05.21 

 

93 
Уведомление 

№ 33930 от 

02.02.21 

ООО МАГАЗИН 

КУПЦОВ 

ЕЛИСЕЕВЫХ 

Невский пр., д.56 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты  

(восстановлено пиленой плиткой, сколы). 

Восстановлено выше существующего 

покрытия. 

20.05.21 

 

94 
Уведомление 

№ 33922 от 

01.02.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.  

дом 35, лит. А  

по ул. Ломоносова. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 

20.05.21 

 

95 
Уведомление 

№ 33921 от 

01.02.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

8-я Советская ул., 

д.51/8, лит.А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Визуально недоуплотнено  

а/б покрытие вдоль газона. 

20.05.21 

 

96 
Уведомление 

№ 33913 от 

01.02.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирилловская ул.,  

д.4, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка 
20.05.21 

  

97 
Уведомление 

№ 31637 от 

09.12.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Прямой пер., 

 д.3 

Восстановление выполнено некачественно -

у колодца образовалась втяжка (просадка). 
20.05.21 

 



98 
Уведомление 

№ 33874 от 

01.02.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ср. Колтовская ул., 

д.8, лит. А 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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. 

20.05.21 

 

99 
Уведомление 

№ 33871 от 

31.01.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Пятилеток,  

д.5, к.2, лит. А 

Восстановление выполнено не качественно 

– локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения. Нарушение плановых отметок 

установки б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

  

100 
Уведомление 

№ 33932 от 

01.02.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Разночинная ул., 

д.32, лит. Л 

Просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения. Не выполнены требования 

П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

 

101 
Уведомление 

№ 33866 от 

30.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

д.9, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, механические 

повреждения некоторых элементов 

плиточного мощения (сколы, трещины), 

нарушена рядность. 

20.05.21 

 



102 
Уведомление 

№ 33858 от 

30.01.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наб. р. Фонтанки, 

д.127 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, механические 

повреждения – пропилы. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

 

103 
Уведомление 

№ 33817 от 

29.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Стахановцев,  

д.5 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, нарушена рядность. 

20.05.21 

 

104 
Уведомление 

№ 33716 от 

27.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул., 

 д. 15-17/12, лит. А 

Благоустройство после производства работ 

восстановлено не в полном объеме, швы не 

заполнены ЦПС 

20.05.21 

 

105 
Уведомление 

№ 31680 от 

10.12.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бульв. Красных 

Курсантов,  

д. 69-71,  

Петергоф 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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).  

20.05.21 

 

106 
Уведомление 

№ 33774 от 

28.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. р. Фонтанки, 

д.189, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не выполнены требования 

П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

 



107 
Уведомление 

№ 33700 от 

27.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Стахановцев,  

 д.5. 

Восстановление выполнено некачественно – 

локальные нарушения ровности - скопление 

воды на тротуаре. 

20.05.21 

 

108 
Уведомление 

№ 33630 от 

26.01.21 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Беринга,  

д.27, к.3, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, непрямолинейная форма. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Не выполнены требования П.П. 

СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

  

109 
Уведомление 

№ 33588 от 

26.01.21 

ООО МАГАЗИН 

КУПЦОВ 

ЕЛИСЕЕВЫХ 

Невский пр.,  

д. 56 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (восстановлено 

пиленой плиткой, сколы). Восстановлено 

выше существующего покрытия. 

20.05.21 

 

110 
Уведомление 

№ 33586 от 

26.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кадетская линия В.О., 

дом 31,лит А. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, разрушение шва 

сопряжения. 

20.05.21 

 

111 
Уведомление 

№ 33542 от 

25.01.21 

 

ГУП ТЭК СПБ 

Наб. Комсомольского 

канала,  

дом 28/19, лит А. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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), 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, сколы б/к. 

20.05.21 

 



112 
Уведомление 

№ 33200 от 

18.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Псковская ул.,  

дом 36, литера А 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

20.05.21 

 

113 
Уведомление 

№ 33166 от 

18.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Римского-

Корсакова,  

д.22, лит. Г по наб. 

кан. Грибоедова 

Работы выполнены в тротуаре с покрытием 

из плитки. Восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно – 

просадка, нарушена цветность, рядность, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). 

20.05.21 

  

114 
Уведомление 

№ 33039 от 

13.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кавалергардская ул. 

д. 8, лит. А. 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Просадка, разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 

20.05.21 

 

115 
Уведомление 

№ 32988 от 

13.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирпичный пер,  

д. 4, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, расколоты 2 плиты. 

20.05.21 

 

116 
Уведомление 

№ 32987 от 

13.01.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул., 

 д. 9, лит. А. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), нарушена рядность, швы не 

заполнены ЦПС. 

20.05.21 

 



117 
Уведомление 

№ 30666 от 

16.11.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Маршала 

Захарова  

д. 62, корп. 1 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - просадка.    

20.05.21 

 

118 
Уведомление 

№ 30965 от 

24.11.20 

СПб ГБУ 

«Ленсвет» 

Большая Московская 

ул., д. 2 

Не восстановлен шов между плиточным 

покрытием и зданием. 
20.05.21 

 

119 
Уведомление 

№ 30996 от 

24.11.20 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д. 48, лит. А. 
Расколот  водоотводной лоток . 20.05.21 

 

120 
Уведомление 

№ 31131 от 

30.11.20 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Декабристов,  

д.31  

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения, 

уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 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). 

20.05.21 

 

121 
Уведомление 

№ 35462 от 

10.03.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Луизинская ул.,  

д. 5  

г. Петергоф 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадки. 
20.05.21 

 



II. Плановые ордера 

1 
У-12067 от 

13.11.18 

ООО СЗРЦ 

КОНЦЕРНА 

ВКО АЛМАЗ-

АНТЕЙ 

Обуховской Обороны 

пр.,  

вдоль д. 120 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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). 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 

Локальное повреждение элементов 

дорожного ограничивающего 

(пешеходного) ограждения. 

14.05.21 

 

2 
У-8824 от 

29.07. 19 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Советский пр.,  

д.12, 14, 18, 20 

Временные подъездные дороги и въезды–

выезды не демонтированы. Разрешительная 

документация не предоставлена. В процессе 

эксплуатации и вследствие демонтажа 

пешеходной галереи, образовались 

деформации и разрушения (в т. ч. шва 

сопряжения), выбоины, локальные 

нарушения ровности. Высотные отметки 

существующего покрытия превышают 

уровень покрытия временных объектов. 

Разрушение кромки дорожного покрытия в 

местах сопряжения с обочиной. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Ненадлежащее содержание зоны 

производства работ, 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 

(деревянный настил, грунт, посторонние 

предметы). Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных групп 

населения. 

14.05.21 

 



3 
У-6483 от 

15.09. 20 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Ленсоветовская дор. 

от Московского ш.  

до Софийской ул. 

Ремонт выполнен некачественно – 

просадка, трещины, деформации и 

разрушения, пучины. Не восстановлена 

обочина. Прочистка кювета выполнена 

некачественно - не в полном объеме. 

14.05.21 

 

4 
У-2613 от 

22.02. 19 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Советский пр.,  

от Славянского моста 

до Славянской ул. 

В процессе эксплуатации и вследствие 

локального демонтажа временных 

сооружений (ограждения, павильона, 

подъездных дорог), образовались 

деформации и разрушения, в т. ч. шва 

сопряжения, выбоины, локальные 

нарушения ровности. Отдельные 

деформации и разрушения обочины в т. ч. 

кромки дорожного покрытия в местах 

сопряжения с обочиной. Ненадлежащее 

содержание зоны производства работ 

(загрязнение временного и существующего 

покрытия). Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных групп 

населения. Изменено планировочное 

решение УДС. Не предоставлена 

разрешительная документация. 

14.05.21 

 

5 
У-7115 от 

02.11.20 

СПб ГБУ 

«Ленсвет» 

Московский пр.  

от д.50 до д.54 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена цветность, рядность; швы не 

заполнены ЦПС ; трещина гранитной 

плиты. 

14.05.21 

 

6 
У-9937от 

17.09.19 

ООО 

АНДЕРКОМ 

Усть-Славянка, 

Советский пр., д.12, 

Гудиновская ул. 

(западнее дома 12 по 

Советскому пр.). 

Восстановление благоустройства не 

завершено. Отдельные деформации и 

разрушения обочин. Локальные нарушения 

ровности обочин относительно 

прилегающей кромки проезжей части. 

Ненадлежащее содержание зоны 

производства работ и прилегающего 

покрытия. Не вывезен строительный мусор 

(а/б лом, щебень, грунт, посторонние 

предметы) . 

14.05.21 

 



7 
У- 142 от 

10.01.17 
ОАО СК ИПС 

ул. Бабушкина, уч. 61 

(юго-восточнее д.82, 

лит. а) 

Временный въезд-выезд не демонтирован. 

Работы выполнены некачественно – просадки, 

деформации и разрушения, выкрашивание, 

трещины. Локальные нарушения ровности и 

уплотнения асфальтобетонной 

смеси(визуально). Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Механические 

повреждения восстановленного и 

примыкающего покрытия. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы б/к, 

швы б/к не заполнены цементным раствором. 

Уложенная асфальтобетонная смесь в 

тротуаре, не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 

Дополнительно напоминаем о необходимости 

решения имущественно-правовых вопросов в 

отношении земельного участка, 

предусмотренного  под устройство въездов. 

14.05.21 

 

8 
У-5708от 

20.07.20 
ОАО ИПС-47 

ул. Бабушкина, уч. 61 

(юго-восточнее д.82, 

лит. а) 

Временный въезд-выезд не демонтирован. 

Работы выполнены некачественно – 

просадки, деформации и разрушения, 

выкрашивание, трещины. Локальные 

нарушения ровности и уплотнения 

асфальтобетонной смеси(визуально). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения восстановленного и 

примыкающего покрытия. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы б/к, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Уложенная асфальтобетонная 

смесь в тротуаре, не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Дополнительно 

напоминаем о необходимости решения 

имущественно-правовых вопросов в 

отношении земельного участка, 

предусмотренного  под устройство въездов. 

14.05.21 

 



9 
У-11364 от 

11.11.19 

 

ООО 

НЕВАСТРОЙ 

 

Уездный пр.  

(ул. Невзоровой,  

уч. 5 (западнее д. 9, 

литера А)). 

Дефекты - деформации и разрушения, 

выкрашивание, трещины. Локально 

устранение деформаций и повреждений, 

выполнено бетонной смесью. 

14.05.21 

 

10 
У-7276 от 

06.06.19 

ООО 

ГРИНПЛАСТ 

г. Павловск, 

Песчаный пер.д.9, 

Госпитальная ул., у 

д.9 , лит А по 

Песчаному переулку. 

Выполнено устройство новых въездов.  На 

Песчаном пер. произведена замена 

покрытия а/б на плиточное мощение. Не 

представлено согласование КБ в дорожной 

части. 

17.05.21 

 

11 
У-7470 от 

14.06.19 

ООО 

ГРИНПЛАСТ 

г. Павловск, 

Песчаный пер.д.9,  

лит А.,Госпитальная 

ул., у д.9 , лит А 

Выполнено устройство новых въездов.  На 

Песчаном пер. произведена замена 

покрытия а/б на плиточное мощение. Не 

представлено согласование КБ в дорожной 

части. 

17.05.21 

 

12 
У- 7086 от 

29.10.20 

ООО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кадетская линия  

от Среднего пр.В.О. 

до Большого пр.В.О 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание; некачественное примыкание 

к существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, механические 

повреждения восстановленного и 

примыкающего покрытия. 

17.05.21 

 

13 
К-601 от 

18.02.21 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Маршала Жукова пр. 

перекресток с пр. 

Ветеранов 

Работы не завершены. 17.05.21 

 

14 
У-7312 от 

02.12.20 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

ул. 2-я 

Комсомольская на 

пересечении с ул. 

Народного 

Ополчения д.249, 

Пограничника 

Гарькавого ул. д.37, 

к.1 ( д.41, литера А - 

д.42, корп.1,, лит. А) 

Выкрашивание шва сопряжения . Сколы на 

бортовых камнях . Отклонение бортовых 

камней от проектного положения. 

Просадки. Не выполнены требования П.П. 

СПб от 06.10.2016 N 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). 

17.05.21 

 



15 
У-6877 от 

07.10.20 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

ул. 2-я 

Комсомольская 
Благоустройство не восстановлено. 17.05.21 

 

16 
У – 10283 от 

27.09.19 

СПБ ГКУ ФОНД 

КАП.СТРОИТЕЛЬС

ТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

ул. Маршала 

Захарова,  

Ленинский пр.,  

ул. Маршала 

Казакова 

Просадка асфальтобетонного покрытия 

(после демонтажа  поста охраны) 
17.05.21 

 

17 
У-10368 от 

02.10.19 

АО СПБ ЦЕНТР 

ДОСТУПНОГО 

ЖИЛЬЯ 

Красная ул.,  

д. 8, корп. 1, лит. А,  

 

Не зачищен тротуар, механические 

повреждения а/б покрытия. 
17.05.21 

 

18 
К-4777 от 

01.06.20 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Сургина ул.,  

д.8, к.1, лит.А 
Не зачищен тротуар. 17.05.21 

 

19 
У-3283 от 

12.09.13 
ООО ДЕФИС 

ул. Солдата Корзуна, 

участок 1 

По ордеру с видом работ «Установка 

временного ограждения с размещением 

пешеходной галереи с устройством 

временного въезда-выезда на ул. Солдата 

Корзуна» выполнено устройство 

постоянного въезда-выезда. Восстановление 

выполнено некачественно - сетка трещин в 

тротуаре, выкрашивание а/б покрытия вдоль 

бортового камня. Дополнительно 

напоминаем о необходимости решения 

имущественно-правовых вопросов в 

отношении земельного участка, 

предусмотренного  под устройство въездов. 

17.05.21 

 



20 
У-6758 от 

16.05.18 
ООО «Медведь» 

Ул. Будапештская, 

д.102 лит. А 

Временные въезды выполнены как 

постоянные. Не предоставлена 

разрешительная документация. 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение а/б покрытия в штробе, 

механические повреждения покрытия, 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, сколы б/к, швы 

б/к не заполнены цементным раствором, 

отклонение б/к от плановых отметок. 

Обеспечить безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп населения. 

Дополнительно напоминаем о 

необходимости решения имущественно-

правовых вопросов в отношении земельного 

участка, предусмотренного под устройство 

въездов. 

18.05.21 

 

21 
У-12137 от 

21.11.19 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Дунайский пр.  
от М. Бухарестской ул. 

до Будапештской ул., 

Будапештская ул.  
от Дунайского пр.  

до ул.Я.Гашека, 

ул.Я.Гашека  

от Будапештской ул. 

до д.10/85, лит.Б. 

Трещины, выкрашивание, выбоины, 

разрушение шва сопряжения, просадки, не 

расшиты швы б/к, сколы б/к, частично 

благоустройство не восстановлено                   

(выполнено фрезерование), частично 

работы выполнены не в агротехнический 

период. 

19.05.21   

 

22 
У-13980 от 

25.12.19 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Санкт-Петербургское 

шоссе - пр.Буденного 

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. 

19.05.21 

 



23 
У-22 от 

08.02.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Потапова,  

дом 2, литера К 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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 Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия. 

19.05.21 

  

 


