
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление 

№ 33620 от 

26.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Киевская,  

д. 5, лит. А. 

Оценить полностью объемы и качество 

восстановления благоустройства 

невозможно – на тротуаре установлено 

временное ограждение с пешеходной 

галереей. (частично шурф находится в зоне 

работ по ордеру У-625 от 25.02.2021-

благоустройство не восстановлено). Акт и 

письмо ООО «Энергогоризонта» о 

восстановлении благоустройства после 

снятия галереи прилагаем.  

21.05.21 

 

2 
Уведомление 

№ 34047 от 

26.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Киевская  

д.5, лит А. 

Оценить полностью объемы и качество 

восстановления благоустройства 

невозможно – на тротуаре установлено 

временное ограждение с пешеходной 

галереей. (частично шурф находится в зоне 

работ по ордеру У-625 от 25.02.2021-

благоустройство не восстановлено). Акт и 

письмо ООО «Энергогоризонта» о 

восстановлении благоустройства после 

снятия галереи прилагаем. 

21.05.21 

  

3 
Уведомление 

№ 33456 от 

22.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Спасский переулок, 

дом 14/35, лит А. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. Адрес на гарантии. 

21.05.21 

 

4 
Уведомление 

№ 33264 от 

19.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малая Морская ул. 

д.18 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы; 

трещины), локально швы не заполнены 

ЦПС. 

21.05.21 

 

5 
Уведомление 

№ 33373 от 

21.01.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Конногвардейский 

бульвар,  

дом 6, лит. А. 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка 
21.05.21 

 



6 
Уведомление 

№ 33255 от 

19.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирочная ул.  

дом 5 лит А. 
Не восстановлена штроба в пр.ч. . 21.05.21 

 

7 
Уведомление 

№ 33209 от 

20.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Маршала Жукова, 

д. 80 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
21.05.21 

 

8 
Уведомление 

№ 33025 от 

13.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Бронницкая,  

дом 2/70, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС.  

21.05.21 

 

9 
Уведомление 

№ 33094 от 

15.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Маршала Жукова, 

д.80 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка в пр. части и б/к. 

 

21.05.21 

 

10 
Уведомление 

№ 32967 от 

13.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр, 

напротив д. 59, лит. Б 
Благоустройство не восстановлено 21.05.21 

 

11 
Уведомление 

№ 32942 от 

12.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.59, лит. Б 
Благоустройство не восстановлено 21.05.21 

 



12 
Уведомление 

№ 32941 от 

12.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.59, лит. Б 
Благоустройство не восстановлено 21.05.21 

 

13 
Уведомление 

№ 32934 от 

12.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.59, лит. Щ 
Благоустройство не восстановлено 21.05.21 

 

14 
Уведомление 

№ 32938 от 

11.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Архитектора 

Баранова,  

д.10, лит. Б по ул. 

Михайлова 

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). 

21.05.21 

 

15 
Уведомление 

№ 33257 от 

19.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ординарная ул.,  

д.10, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, не 

убраны посторонние предметы. В проезжей 

части 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. 

21.05.21 

 

16 
Уведомление 

№33179 от 

18.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Разводная ул.,  

д. 19 

Отсутствует б/к, а/б покрытие проезжей 

части не восстановлено . 

 

21.05.21 

 



17 
Уведомление 

№ 33253 от 

19.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Энергетиков,  

д.28, к.1, 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).  

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего и восстановленного 

покрытия 

21.05.21 

 

18 
Уведомление 

№ 33490 от 

25.01.2021 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Гражданский пр. 

д.117/1 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание , некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения , механические 

повреждения - пропилы .  

21.05.21 

 

19 
Уведомление 

№ 33577 от 

25.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Днепропетровская 

ул., дом 9, 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). 

Разрушение шва сопряжения. 

Механические повреждения - пропилы, 

неровные кромки. 

21.05.21 

 

20 
Уведомление 

№ 33414 от 

21.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петрозаводская ул., 

дом 11, лит. А. 

Оценить объемы и качество восстановления 

благоустройства невозможно – на тротуаре 

установлена пешеходная галерея по ордеру 

ГАТИ У-7481 от 14.06.2019.  

21.05.21 

 

21 
Уведомление 

№ 34078 от 

03.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул.,  

д. 15-17/12, лит. А 
Благоустройство не восстановлено. 21.05.21 

  



22 
Уведомление 

№ 31350 от 

03.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

26-я линия В.О.,  

дом 7, стр. 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, разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание, 

непрямолинейная форма. 

21.05.21 

 

23 
Уведомление 

№ 33631 от 

26.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

дом 46, 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 – неровные кромки, 

непрямолинейная форма, механические 

повреждения. 

21.05.21 

 

24 
Уведомление 

№ 33902 от 

01.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Старо-Петергофский 

пр. дом 15, лит А. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно  – просадка, 

швы не заполнены ЦПС. 

21.05.21 

 

25 
Уведомление 

№ 30856 от 

20.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д.46, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - плитка 

восстановлена выше существующего 

покрытия, имеются сколы, швы не 

заполнены ЦПС. 

21.05.21 

 

26 
Уведомление 

№ 35328 от 

04.03.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Гжатская ул.,  

д. 4, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

21.05.21 

 



27 
Уведомление 

№ 37498 от 

23.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Сергиево,  

ул. Пролетарская,  

д. 26 

Не восстановлена обочина. Загрязнение шва 

сопряжения с существующим покрытием  

вяжущими материалами. 

21.05.21 

  

28 
Уведомление 

№ 35668 от 

15.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Бассейная ул.,  

д. 89 лит. А  

(по факту Витебский 

пр.) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 
21.05.21 

 

29 
Уведомление 

№ 30911 от 

23.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб кан 

Грибоедова,  

дом 146, 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 

- выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения. 

21.05.21 

 

30 
Уведомление 

№ 36015 от 

22.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ  

Малая Гребецкая ул., 

дом 4 

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. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

21.05.21 

 

31 
Уведомление 

№ 36094 от 

22.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Конюшенная ул., 

д.13, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС. 

21.05.21 

 



32 
Уведомление 

№ 36096 от 

22.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

14-я линия,  

д. 97, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, 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). 

21.05.21 

  

33 
Уведомление 

№ 36203 от 

24.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. реки Фонтанки, 

дом 73, 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), 

разрушение шва сопряжения, механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Адрес на гарантии. 

21.05.21 

  

34 
Уведомление 

№ 35727 от 

15.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Саперный пер.,  

д. 8, лит. А 

Восстановление выполнено не качественно 

– 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). 

21.05.21 

 

35 
Уведомление 

№ 35587 от 

12.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малый пр. В.О. 

д.10/65, 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), 

разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 

21.05.21 

 



36 
Уведомление 

№ 33714 от 

27.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Планерная ул.,  

д. 57/1 

 По комментариям эксплуатирующей 

организации - некачественное примыкание 

к существующему покрытию - неровные 

кромки. 

21.05.21 

 

37 
Уведомление 

№ 35473 от 

10.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. Крюкова кан., 

д.3, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки. 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). 

24.05.21 

 

38 
Уведомление 

№ 35420 от 

09.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПб 

Конная ул.,  

д.15 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, трещины, 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). 

24.05.21 

 

39 
Уведомление 

№ 35308 от 

04.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.,  

дом 98, лит. А. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

24.05.21 

 

40 
Уведомление 

№30762 от 

18.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Художников,  

д. 27/1 

Не восстановлено а/б покрытие, после 

устранений замечаний. Адрес на 

гарантийном обслуживании.  

24.05.21 

 



41 
Уведомление 

№30888 от 

23.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Герасимовская ул., 

дом 3 
Благоустройство не восстановлено 24.05.21 

 

42 
Уведомление 

№ 35546 от 

11.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПб 

Малый пр. В.О.,  

д.54, к.2, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия 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). 

24.05.21 
 

 

43 
Уведомление 

№ 35524 от 

12.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

8-я Советская ул., 

д.37-39 

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), 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, просадка, уложенная а/б 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

24.05.21 

 

44 
Уведомление 

№ 35509 от 

10.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Тульская 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). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия, разрушение шва сопряжения. 

24.05.21 

 



45 
Уведомление 

№ 35443 от 

10.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Красных 

Командиров,  

д.5/1, лит А., 

г.Сестрорецк 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

24.05.21 

 

46 
Уведомление 

№ 35391 от 

09.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Маршала Жукова, 

д.41 со стороны 

Ленинского пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

неровные кромки, непрямолинейная форма, 

просадки, 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). 

24.05.21 

 

47 
Уведомление 

№ 35356 от 

05.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Большой пр. В.О., 

дом 27, 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). 

Разрушение шва сопряжения. 

24.05.21 

 

48 
Уведомление 

№ 35258 от 

03.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Куйбышева,  

д.7, лит. А 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена рядность, отсутствует элемент 

плиточного мощения, швы не заполнены 

ЦПС.  

24.05.21 

 

49 
Уведомление 

№ 35217 от 

03.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Солидарности, 

д.15, к.1, лит. Л 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения. Нарушение высотного 

положение ковера. 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). 

24.05.21 

 



50 
Уведомление 

№ 35126 от 

01.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Солидарности,  

д. 14, к.1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения. 

24.05.21 

 

51 
Уведомление 

№ 35060 от 

28.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Большевиков, 

д.52, к.1 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения. Нарушение плановых отметок 

установки б/к., швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Нарушение 

высотного положение люка (ковер). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. 

24.05.21 

 

52 
Уведомление 

№ 35053 от 

28.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Народная ул.,  

д.33, лит. О 

.Восстановление выполнено некачественно 

– 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). 

24.05.21 

 

53 
Уведомление 

№ 34587 от 

17.02.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Сытнинская,  

дом 16 

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, неровные 

кромки, разрушение шва сопряжения. 

24.05.21 

 

54 
Уведомление 

№ 34440 от 

14.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. 

Кораблестроителей, 

д.29, к.1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка 
24.05.21 

 



55 
Уведомление 

№ 34770 от 

24.02.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Сытнинская,  

д.16 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения, 

неровные кромки. 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). 

24.05.21 

 

56 
Уведомление 

№ 34504 от 

16.02.2021 

ГОСУДАРСТВЕ

ННЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК 

ЦАРСКОЕ 

СЕЛО 

Фермская дорога, 

Пушкин, 

Александровский 

парк, лит. З 

 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. 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Отсутствует б/к. 

24.05.21 

 

57 
Уведомление 

№ 34142 от 

05.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Калужский пер.,  

д.7, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию -  просадка, 

разрушение шва сопряжения. 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). 

24.05.21 

 

58 
Уведомление 

№ 35220 от 

03.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

28-я линия В.О., 

напротив д.2  

в тротуаре у сквера 

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 

примыкающего покрытия. 

24.05.21 

 



59 
Уведомление 

№ 35948 от 

19.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Газовая ул.,  

дом 10, лит Н,  

со стороны 

Левашовского пр. 

 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, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки, уложенная а/б смесь не идентична 

по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, выкрашивание. 

24.05.21 

 

60 
Уведомление 

№ 34943 от 

26.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПб 

Среднеохтинский пр., 

д. 51/13 

Первичное восстановление выполнено не 

качественно – выкрашивание, разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки, 

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). 

24.05.21 

 

61 
Уведомление 

№ 34923 от 

25.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. р. Пряжки,  

д.56, 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 не 

качественно – разрушение шва сопряжения. 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

24.05.21 
 

 



62 
Уведомление 

№ 34841 от 

24.02.2021 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Биржевой проезд,  

д. 1-3 

 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно -  просадка, механические 

повреждения – пропилы, некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

24.05.21 

 

63 
Уведомление 

№ 34388 от 

12.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Типанова,  

д. 21 

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. Адрес на гарантии. 

24.05.21 

 

64 
Уведомление 

№ 34362 от 

11.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр. В.О.,  

дом 15 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС, нарушена 

цветность. 

24.05.21 

  

65 
Уведомление 

№ 34279 от 

09.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

7-я линия, 

 д.44 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, механические 

повреждения некоторых элементов 

плиточного мощения (сколы, трещины), 

нарушена рядность. 

24.05.21 

 

66 
Уведомление 

№ 34260 от 

09.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Москательный пер., 

д.4, лит. В 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. В штробе разрушение 

шва сопряжения. 

24.05.21 

  



67 
Уведомление 

№ 34250 от 

09.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Коллонтай,  

д.17, к.2, лит.А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
24.05.21 

 

68 
Уведомление 

№ 30753 от 

18.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Котельникова аллея 

напротив д. 2  

Адрес на гарантии. Восстановление 

выполнено некачественно – выкрашивание, 

трещины . Акт передачи зоны производства 

работ ООО «ЛСР-Строй» прилагаем. 

24.05.21 

 

69 
Уведомление 

№ 34232 от 

08.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Типанова,  

д.21 

Выполнено первичное восстановление, 

разрушение шва сопряжения, просадки, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, трещины .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). 

Адрес на гарантии. 

24.05.21 

  

70 
Уведомление 

№31438 от 

07.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Декабристов, д.31 

по Матвееву пер. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - 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). 

24.05.21 

 

71 
Уведомление 

№ 34053 от 

06.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Псковская ул.,  

д. 26, лит. Б 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения восстановленного 

покрытия.Просадки. 

24.05.21 

 



72 
Уведомление 

№ 31338 от 

03.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Конюшенная пл.,  

дом 2, лит. Д. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС , просадка, расколота гран. 

плита. 

24.05.21 

 

73 
Уведомление 

№ 31231 от 

01.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Загородный пр.,  

д.15, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена цветность, сколы. 

24.05.21 

 

74 
Уведомление 

№ 31189 от 

30.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Декабристов,  

дом 29, лит. Б 

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. 

24.05.21 

 

75 
Уведомление 

№ 35838 от 

17.03.2021 

ФГКОУ ПЕРВЫЙ 

ПОГРАНИЧНЫЙ 

КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ 

КОРПУС 

Софийский бульвар, 

д.2/24 

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. Механические повреждения 

примыкающего покрытия (повреждения на 

бетонной плитке). 

24.05.21 

 



76 
Уведомление 

№ 35859 от 

17.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

19-я линия В.О.,  

дом 20, 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), 

разрушение шва сопряжения, мех. 

повреждения восстановленного покрытия, 

выкрашивание. 

24.05.21 

 

77 
Уведомление 

№ 35729 от 

15.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Караванная ул., 

д.16/14, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

расколоты плиты, нарушена рядность, 

сколы.  

24.05.21 

 

78 
Уведомление 

№ 35842от 

17.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Клинский пр.,  

дом 25, 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. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Адрес на гарантии. 

24.05.21 

 

79 
Уведомление 

№ 35869 от 

17.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петровский пр.,  

д. 13 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – провал, 

просадка, некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы), отсутствуют некоторые 

элементы. 

24.05.21 

 

80 
Уведомление 

№ 35917 от 

18.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Ткачей,  

д.6 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка 
24.05.21 

 



81 
Уведомление 

№ 36187 от 

24.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Звенигородская ул.,  

д. 8-10 

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). 

Сколы б/к. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором, просадки покрытия 

вокруг коверов. 

24.05.21 

 

82 
Уведомление 

№ 35475 от 

10.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Клинский пр.,  

д.25, 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. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Адрес на гарантии. 

24.05.21 

 

83 
Уведомление 

№ 35435 от 

09.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Театральная аллея, 

д.2, лит. А 

Первичное восстановление выполнено не 

качественно – провал, неровные кромки. 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). 

24.05.21 

 

84 
Уведомление 

№ 33693 от 

27.01.2021 

АО 

ОБОРОНЭНЕРГО 

Кронштадтское 

шоссе, дом 48, лит О 

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). 

24.05.21 

 

85 
Уведомление 

№ 31039 от 

25.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

д. 40, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка. 
24.05.21 

 



86 
Уведомление 

№ 31291 от 

02.12.2020 

СПб ГБУ 

Ленсвет 

Пр. Стачек,  

д. 101 к.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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание. Адрес на 

гарантии 

24.05.21 

 

87 
Уведомление 

№ 35113 от 

01.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. Адмирала 

Лазарева,  

д.22, лит. М по 

Петергофской ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения. 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). 

24.05.21 

 

88 
Уведомление 

№ 31432 от 

07.12.2020 
ПАО Ростелеком 

Ораниенбаумская ул., 

д.11  

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения. 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). 

24.05.21 

 

89 
Уведомление 

№ 35988 от 

19.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Собственный пр.,  

дом 20 

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  Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Адрес на гарантии. 

24.05.21 

 



90 
Уведомление 

№ 36208 от 

24.03.21 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Санкт-Петербургский 

пр., д.51 

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).  

24.05.21 

 

91 
Уведомление 

№ 35483 от 

09.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Колокольная ул., 

д.15/21, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

сколы, не восстановлен шов между плиткой 

и бордюром, нарушена цветность, швы не 

заполнены ЦПС. 

24.05.21 

 

92 
Уведомление 

№ 34068 от 

03.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

д.3, стр. 1 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

сколы, трещины, швы не заполнены ЦПС. 

24.05.21 

 

93 
Уведомление 

№ 35159 от 

02.03.2021 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Уральская ул.,  

 д. 29 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия, не выровнена кромка. Адрес на 

гарантии. 

24.05.21 

 

94 
Уведомление 

№ 30980 от 

23.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Подольская ул.,  

д. 18, лит. А 

Благоустройство не восстановлено. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. 

24.05.21 

 

95 
Уведомление 

№ 34105 от 

04.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 
Пр. Энтузиастов, д.24 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадки 
24.05.21 

 



96 
Уведомление 

№ 31032 от 

25.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Сенная площадь,  

дом 13, лит А,  

по наб. кан. 

Грибоедова,  

дом 52 

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.  

24.05.21 

 

97 
Уведомление 

№ 31160 от 

30.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Ульяновская,  

д.19, 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. сколы б/к. 

24.05.21 

 

98 
Уведомление 

№ 31184 от 

30.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Подольская ул.,  

д. 9-11, лит. А 
Благоустройство не восстановлено. 24.05.21 

 

99 
Уведомление 

№ 34069 от 

03.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. 

Краснопутиловская, 

д.30 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание , разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего и восстановленного 

покрытия. 

24.05.21 

 

100 
Уведомление 

№ 34479 от 

16.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. 

Краснопутиловская, 

дом 30 

Благоустройство не восстановлено 24.05.21 

 



101 
Уведомление 

№ 31404 от 

04.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пер. Гривцова,  

д.20, лит. В 

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). 

24.05.21 

 

102 
Уведомление 

№ 34170 от 

08.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Подъездной пер.,  

д. 19 

При работах в проезжей части повредили 

тротуар. Тротуар на гарантии. 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. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки. 

24.05.21 

 

103 
Уведомление 

№ 34494 от 

16.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПб 

Пр. Петровский,  

д.11, лит. А 

Первичное восстановление выполнено не 

качественно – просадка, разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения. 

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).  

24.05.21 

 

104 
Уведомление 

№ 34361 от 

11.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Леснозаводская ул, 

д.1 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. Нарушение 

высотного положение люка.  

24.05.21 

 

105 
Уведомление 

№ 34711 от 

19.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул. 

дом 40, литера Б 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка. 
24.05.21 

 



106 
Уведомление 

№ 34785 от 

28.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Левашовский пр.,  

д. 11/7, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, не обрезана и не закреплена 

кромка а\б покрытия вдоль газона. 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). 

24.05.21 

 

107 
Уведомление 

№ 34896 от 

25.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.,  

д.14, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). 

25.05.21 

 

108 
Уведомление 

№ 35768 от 

16.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Савушкина,  

дом 59 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
25.05.21 

 

109 
Уведомление 

№ 35863 от 

17.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Конная ул.,  

д.13, лит А. по 

Перекупному пер. 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия, выкрашивание, 

просадки.  

25.05.21 

 



110 
Уведомление 

№ 35985 от 

19.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Лиговский пр.,  

д. 228 

Выполнено первичное восстановление. 

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). 

25.05.21 

 

111 
Уведомление 

№ 36198 от 

24.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.,  

дом 146, лит. А. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). Не восстановлен 

шов между плитами и колодцем.  

25.05.21 

 

112 
Уведомление 

№ 35689 от 

15.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д.57, 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. 

25.05.21 

 

113 
Уведомление 

№ 36097 от 

22.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Зеленина ул.,  

д.38, лит. А 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно –  

нарушена рядность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

25.05.21 

 

114 
Уведомление 

№ 35488 от 

09.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ивановская ул.,  

 д.20 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
25.05.21 

 



115 
Уведомление 

№ 36140 от 

23.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Московский пр.,  

д. 42/27, лит. А  

по Клинскому пр. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 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). 

Адрес на гарантии. 

25.05.21 

 

116 
Уведомление 

№ 35621 от 

12.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

М. Зеленина ул.,  

д.3, лит. Г 

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. 

25.05.21 

 

117 
Уведомление 

№ 35423 от 

09.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПб 

Лиговский пр.,  

д.283 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

25.05.21 

 

118 
Уведомление 

№ 35233 от 

03.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Большой пр. П.С., 

д.79, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС. Восстановление 

выполнено не в полном объеме (отсутствует 

плитка вдоль фасада дома). Сколы плитки. 

25.05.21 

 



119 
Уведомление 

№ 35409 от 

09.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Крупской,  

д.9, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, разрушение шва сопряжения.  
25.05.21 

 

120 
Уведомление 

№31288 от 

02.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Спасский пер.,  

дом 14/35, лит.А. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы;)  

 

25.05.21 

  

121 
Уведомление 

№ 35191 от 

02.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Тюшина,  

дом 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). 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно –  разрушение шва 

сопряжения.  

25.05.21 

 

122 
Уведомление 

№ 34051 от 

03.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. Обводного кан., 

д.69, лит. А 

Первичное восстановление выполнено не 

качественно – просадка, разрушение шва 

сопряжения, 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). 

25.05.21 

 

123 
Уведомление 

№ 34081 от 

03.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Угловой пер.,  

д. 3 
Не восстановлено благоустройство 25.05.21 

 



124 
Уведомление 

№ 34406 от 

15.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Бабушкина,  

дом 125, лит. А. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка 
25.05.21 

 

125 
Уведомление 

№ 34419 от 

15.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Разъезжая ул.,  

дом 42/34, 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. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

25.05.21 

 

126 
Уведомление 

№ 34462 от 

15.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лоцманская ул., 

 дом 10-14, лит М. 

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 - 

непрямолинейная форма, механические 

повреждения примыкающего 

покрытия, просадка. 

25.05.21 

 

127 
Уведомление 

№ 30974 

24.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малоохтинский пр.,  

д. 44 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения, механические 

повреждения восстановленного покрытия. 

25.05.21 

 

128 
Уведомление 

№ 31079 от 

26.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Петергофская, 

д.4/2 лит А. 
Не восстановлена обочина 25.05.21 

 



129 
Уведомление 

№ 34308 от 

10.02.2021 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Гражданский пр.,  

дом 76 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадки 
25.05.21 

 

130 
Уведомление 

№ 34491 от 

16.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПб 

Пр. Тихорецкий,  

д.9, к.1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения. 
25.05.21 

 

131 
Уведомление 

№ 34576 от 

16.02.2021 

ГУП ТЭК СПБ 
Пр. Тореза,  

дом 37/1, лит А. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание.  Нарушение 

плановых отметок установки б/к . 

25.05.21 

 

132 
Уведомление 

№ 34589 от 

17.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Калининская ул.,  

дом 7, 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, нарушение высотного 

положения люка, швы б/к не заполнены 

цементным раствором,  нарушение 

плановых отметок установки б/к.  

25.05.21 

 

133 
Уведомление 

№ 35770 от 

16.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Манежная,  

дом 4 

Не восстановлено а/б покрытие проезжей 

части 
25.05.21 

 



134 
Уведомление 

№ 34776 от 

24.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кондратьевский пр., 

д.60/19, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения, 

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). Адрес на гарантии. 

25.05.21 

  

135 
Уведомление 

№ 35881 от 

17.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Свободы,  

д.12/2 

п.Стрельна 

 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 - 

нарушение профиля (завышение высотных 

отметок), не выровнена кромка, не уплотнена 

обочина. 

25.05.21 

 

136 
Уведомление 

№ 36010 от 

22.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Обручевых,  

д. 8 

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). 

Швы б/к не заполнены цементным раствором. 

При производстве работ нарушено и не 

восстановлено благоустройство плиточного 

покрытия технологического тротуара. 

25.05.21 

 

137 
Уведомление 

№ 36154 от 

23.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Свободы,  

д.12/2 

п.Стрельна 

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 - 

нарушение профиля (завышение высотных 

отметок), не выровнена кромка, не уплотнена 

обочина. 

25.05.21 

 



138 
Уведомление 

№ 35139 от 

01.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПб 

Светлановский пр., 

д.79, стр. 1 по 

Суздальскому пр. 

Восстановление выполнено некачественно –

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). 

25.05.21 

 

139 
Уведомление 

№ 35626 от 

15.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Свердловская наб., 

д.34, лит. Н 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, выкрашивание. Механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия. 

25.05.21 

 

140 
Уведомление 

№ 35600 от 

12.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Манежная ул.,  

д.4, (г. Ломоносов) 

Не восстановлено а/б покрытие проезжей 

части 
25.05.21 

 

141 
Уведомление 

№ 31133 от 

30.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Курчатова,  

д. 9  

 Восстановление выполнено некачественно 

- выбоина. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Застой воды на 

пешеходном переходе. 

25.05.21 

 

142 
Уведомление 

№ 35711 от 

15.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Лужская ул.,  

д. 8, лит. А 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 
25.05.21 

 



143 
Уведомление 

№ 36051 от 

22.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Обуховской 

Обороны,  

д.163, лит. А 

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 (частично 

выполнено без перекрытия). Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

25.05.21 

 

144 
Уведомление 

№ 36050 от 

22.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Обуховской 

Обороны,  

д.163, лит. А 

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 (частично 

выполнено без перекрытия). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 

25.05.21 

 

145 
Уведомление 

№ 36125 от 

23.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Полюстровский, 

д.54, угол ул. 

Менделеевской. 

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).  

25.05.21 

 

146 
Уведомление 

№ 35810 от 

17.03.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Ул. Червонного 

Казачества,  

дом 44, лит А. 

Просадка в а/б покрытии проезжей части 25.05.21 

 

147 
Уведомление 

№ 35633 от 

15.03.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Краснопутиловская 

ул, д. 44 а,  

ул. Червонного 

Казачества. 

Просадка в а/б покрытии проезжей части 25.05.21 

 



148 
Уведомление 

№ 33098 от 

15.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Дмитрия 

Устинова,  

дом 1, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения, механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия. 

25.05.21 

 

149 
Уведомление 

№ 33263 от 

19.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Дмитрия 

Устинова,  

дом 1, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения, механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия. 

25.05.21 

 

150 
Уведомление 

№ 32245 от 

21.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Кронштадтская, 

д.13 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - неровные кромки, 

выкрашивание, 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)  

25.05.21 

 

151 
Уведомление 

№ 32155 от 

21.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Павловское шоссе,  

д. 3/6, лит. З 

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. 

25.05.21 

 

152 
Уведомление 

№ 32127 от 

18.12.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Пр. Обуховской 

Обороны,  

дом 60, литера А. 

Просадка, неровные кромки. 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. 

25.05.21 

 



153 
Уведомление 

№ 32020 от 

17.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Халтурина,  

д.11 

Восстановление выполнено некачественно  

- просадка, разрушение асфальтобетонного 

покрытия. 

25.05.21 

 

154 
Уведомление 

№ 31885 от 

15.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ  

Пр. Металлистов,  

д. 28, стр. 2 

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 – 

локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, разрушение шва сопряжения. 

Механические повреждения восстановленного 

и примыкающего покрытия. Адрес на 

гарантии. 

25.05.21 

 

155 
Уведомление 

№ 31766 от 

14.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наставников пр., 

 дом 8/1, 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 – 

локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, разрушение шва сопряжения, 

нарушение высотного положения люка, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

25.05.21 

  

156 
Уведомление 

№ 31684 от 

10.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ  

Ул. Троицкая,  

д.29 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, механические повреждения 

примыкающего а/б покрытия. 

25.05.21 

 

157 
Уведомление 

№ 33382 от 

21.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Боровая ул.  

д. 110 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Сколы б/к. 
25.05.21 

 



158 
Уведомление 

№ 34052 от 

03.02.2021 

АО 

ОБОРОНЭНЕРГО 

ул. Петровская  

рядом с домом 45/3 

по ул. Мануильского 

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 а/б покрытия и 

б/к. Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

25.05.21 

 

159 
Уведомление 

№ 32822 от 

11.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Шоссе Революции 

напротив д.9, лит. А 

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 (без 

перекрытия). Восстановление выполнено 

некачественно - локальные нарушения 

ровности, скопление воды, разрушение шва 

сопряжения. 

25.05.21 

 

160 
Уведомление 

№ 33347 от 

20.01.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Ул. Профессора 

Ивашенцева,  

дом 5, лит А. 

 Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание, уложенная а/б смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

сущ. на адресе. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. 

25.05.21 

 

161 
Уведомление 

№ 33329 от 

20.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Боровая ул.  

д. 110 лит. А 

  

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Сколы б/к  

 

25.05.21 

 

162 
Уведомление 

№ 33877 от 

01.02.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

26 линия В.О.,  

д. 9 по 7-й линии 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к; сколы б/к; швы б/к не заполнены 

цементным раствором  

25.05.21 

 



163 
Уведомление 

№ 33569 от 

25.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Калинина,  

д.22 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

25.05.21 

 

164 
Уведомление 

№30698 от 

17.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Подъездной пер., д.19 

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 не 

качественно – разрушение шва сопряжения. 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе.  

25.05.21 

 

165 
Уведомление 

№ 33564 от 

25.01.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Типанова,  

д.27/39 

Восстановление выполнено некачественно - 

сколы плитки, швы не заполнены ЦПС, швы 

б/к не заполнены цементным раствором, 

сколы б/к, просадка б/к. 

25.05.21 

 

166 
Уведомление 

№ 32061 от 

17.12.2020 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Кирилловская ул., 

д.15/20, 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 - 

провал, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, нарушение плановых 

отметок установки б/к, просадки. 

25.05.21 

 



167 
Уведомление 

№ 31299 от 

02.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ  

18 линия В.О.,  

дом 21 

Тротуар - 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; восстановление 

выполнено некачественно – просадка. 

26.05.21 

 

168 
Уведомление 

№ 31270 от 

01.12.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Беринга ул.,   

д.27, к. 3, лит. А. 

Оценить качество восстановления не 

представляется возможным – зона 

производства работ перекрыта земляными 

работами по ордеру ГАТИ У-565 от 

08.02.2021 

26.05.21 

 

169 
Уведомление 

№ 31060 от 

27.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ульяновская ул.,  

д.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). 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, сколы б/к. 

26.05.21 

 

170 
Уведомление 

№ 30675 от 

17.11.2020 

ГСК 

ПРИМОРЕЦ 

Школьная ул.,  

д.43 

Выполнено первичное восстановление 

некачественно – провал, 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). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

26.05.21 

 

171 
Уведомление 

№ 30653 от 

16.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Лермонтова,  

д.21 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Дополнительно выполнены 

работы в а/б покрытии. Выкрашивание шва 

сопряжения. 

26.05.21 

 



172 
Уведомление 

№ 36961 от 

12.04.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Красноармейская ул., 

д.35 

Восстановление выполнено некачественно – 

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). Не восстановлена обочина. 

26.05.21 

 

173 
Уведомление 

№ 36850 от 

07.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малая Бухарестская 

ул., дом 10, корп 1, 

литера А. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, сколы б/к, отклонение б/к от 

проектного положения, просадка б/к. 

26.05.21 

 

174 
Уведомление 

№ 36844 от 

07.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Прачечный пер.,  

д. 6, лит. А 

Сигнальный столбик после производства 

работ установлен с нарушением высотных 

отметок. 

26.05.21 

 

175 
Уведомление 

№ 36796 от 

06.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. р. Фонтанки,  

д. 6, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадки, швы 

не заполнены ЦПС, не зачищен тротуар 

после производства работ. 

26.05.21 

 

176 
Уведомление 

№ 36737 от 

24.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петровский пр.,  

дом 20/1 

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, 

выкрашивание. 

26.05.21 

 

177 
Уведомление 

№ 36589 от 

01.04.2021 
ГУП ТЭК СПБ 

Захаржевская ул., 

д.11, лит. А  

(г. Пушкин) 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
26.05.21 

 



178 
Уведомление 

№ 36720 от 

05.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Октябрьская наб., 

д.104, к 5 

Восстановление выполнено некачественно – 

локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Нарушение 

высотного положение люка. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

26.05.21 

 

179 
Уведомление 

№ 36654 от 

05.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Октябрьская наб.,  

дом 104, корпус 5, 

строение 1 

Восстановление выполнено некачественно – 

локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Нарушение 

высотного положение люка. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

26.05.21 

 

180 
Уведомление 

№ 36525 от 

31.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Партизана 

Германа, дом 5 

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.) 

Просадки. 

26.05.21 

 

181 
Уведомление 

№ 36428 от 

29.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Подольская ул., 

 д.18, лит. А 

Не восстановлено благоустройство после 

производства работ. Нарушение плановых 

отметок установки б/к. 

26.05.21 

 

182 
Уведомление 

№ 36418 от 

29.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Звенигородская ул., 

д.9-11, лит. Л 

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, уложенная а/б смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

26.05.21 

 



183 
Уведомление 

№ 36414 от 

29.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

шоссе Революции, 

д.51, лит. Б 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 

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. Адрес на гарантии. 

26.05.21 

 

184 
Уведомление 

№ 36401 от 

29.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Полюстровский, 

д.52, лит Ж. 

Благоустройство восстановлено не в полном 

объеме. Выкрашивание, механические 

повреждения примыкающего покрытия , не 

закреплен б/к. 

26.05.21 

 

185 
Уведомление 

№ 31336 от 

03.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Приморское шоссе, 

д.382 Б 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия 
26.05.21 

 

186 
Уведомление 

№ 31663 от 

10.12.2020 

 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Приморское шоссе, 

д.382 Б 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия 
26.05.21 

 

187 
Уведомление 

№ 31869 от 

14.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ  

Приморское шоссе, 

д.382 Б 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия 
26.05.21 

 



188 
Уведомление 

№ 31573 от 

08.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО  

 Ул. Полозова,  

дом 21, 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. Восстановление 

выполнено некачественно - выкрашивание. 

Сколы б/к. 

26.05.21 

 

189 
Уведомление 

№ 32160 от 

19.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Жукова,  

д.1 
Благоустройство не восстановлено. 26.05.21 

 

190 
Уведомление 

№ 31629 от 

09.12.2020 

ГУП ТЭК СПБ 
Пр. Тореза,  

дом 37 корп 1, лит А. 

Не соответствует марка установленного б/к, 

существующему на адресе. 
26.05.21 

  

191 
Уведомление 

№ 31225 от 

01.12.2020 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Пр. Луначарского, 

дом 90/1 

 Место выполнения работ не соответствует 

заявленному в ордере (по ордеру ЗЗН и 

набивные дорожки) Работы выполнены в 

а/б покрытии. 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. 

26.05.21 

 

192 
Уведомление 

№ 31127 от 

27.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Гоголя,  

д. 4 
Не восстановлено а/б покрытие тротуара  26.05.21 

 



193 
Уведомление 

№ 30921 от 

23.11.2020 

АО 

ОБОРОНЭНЭРГО 

Ораниенбаумский пр., 

д.49, к.1, лит. А 

Не выровнена и не закреплена кромка 

шурфа 
26.05.21 

 

194 
Уведомление 

№ 30649 от 

17.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Менделеевская, ул., 

д.8, 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). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

26.05.21 

 

195 
Уведомление 

№ 36843 от 

07.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

На. Р. Мойки,  

д.86-88, лит. А 

Сигнальный столбик после производства 

работ установлен с нарушением высотных 

отметок, разрушение а/б покрытия тротуара 

и не закреплен столбик после демонтажа 

при производстве работ 

26.05.21 

 

196 
Уведомление 

№ 36840 от 

07.04.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ  

Ул. Долгоозерная / 

Парашютная ул., 

напротив д.35,  

по Долгоозерной ул. 

 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. Механические 

повреждения восстановленного покрытия. 

26.05.21 

 

197 
Уведомление 

№ 36834 от 

07.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Костромской пр.,  

д. 7 

Восстановление выполнено некачественно – 

сколы б/к. 
26.05.21 

 



198 
Уведомление 

№ 36745 от 

18.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Светлановский пр.,  

д. 35,  

местный  проезд 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к . Сколы б/к. 
26.05.21 

 

199 
Уведомление 

№ 36625 от 

02.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ижорская ул.,  

д.5, лит. В со стороны 

Колпинской ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

нарушение профиля (завышение высотных 

отметок), механические повреждения 

примыкающего покрытия; выкрашивание; 

некачественное примыкание к фундаменту 

ограждения. 

26.05.21 

 

200 
Уведомление 

№ 36507 от 

31.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.54, 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).  

26.05.21 

 

201 
Уведомление 

№ 36433 от 

29.03.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Уральская ул.,  

д.21, лит. Е 

Восстановление выполнено некачественно – 

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). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Просадка. 

26.05.21 

 

202 
Уведомление 

№ 33163 от 

18.01.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ленинский пр.,  

д.132 

Швы плитки не заполнены цпс, нарушено 

положение б/к. 
26.05.21 

 



203 
Уведомление 

№ 32971 от 

11.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Обуховской 

Обороны, д.70, к.2 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Механические 

повреждения восстановленного 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). 

26.05.21 

 

204 
Уведомление 

№ 32865 от 

08.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. А. Матросова, 

напр. д.2, лит. Н  

по Литовской ул. 

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. Не закреплен б/к. Швы б/к 

не заполнены цементным раствором. 

26.05.21 

  

205 
Уведомление 

№ 33571 от 

25.01.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Коломяжский пр., 

д.13 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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). 

Дополнительно выполнены работы в 

тротуаре. Просадки. Адрес на гарантии. 

26.05.21 

 

206 
Уведомление 

№ 30666 от 

16.11.2020 

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). 

Восстановление выполнено некачественно-

просадки.    

26.05.21 

 



207 
Уведомление 

№ 30606 от 

16.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ленинский пр.,  

д. 78 

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). 

26.05.21 

 

208 
Уведомление 

№ 30861 от 

23.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Эсперова ул.,  

д. 8 литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки; механические повреждения 

примыкающего покрытия; восстановление 

плиточного покрытия выполнено 

некачественно – нарушена рядность; 

локально швы не заполнены цпс, сколы б/к; 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

 

 

26.05.21 

 

209 
Уведомление 

№ 30690 

17.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Воскова,  

д. 13, корп. 3, лит. Д 

 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). 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. разрушение шва сопряжения. 

26.05.21 

 

210 
У-22033 от 

12.07.2017 

СПб ГУП 

«Горэлектротранс» 

Дальневосточный пр., 

д.59, лит. П 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, трещины, просадка. Адрес на 

гарантии. 

27.05.21 

 

211 
Уведомление

№ 23114 от 

06.07.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Лени Голикова, 

д.2 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка.  
27.05.21 

 



212 
Уведомление

№ 20203 от 

30.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д. 82 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), 

неровность покрытия, просадка. По 

комментариям эксплуатирующей 

организации нарушена конструкция при 

засыпке шурфа. 

27.05.21 

  

213 
Уведомление 

№ 29808 от 

28.10.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Турухтанный пр., 

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. 

27.05.21 

 

214 
Уведомление 

№ 30534 от 

12.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Дальневосточный пр., 

д.33 

Благоустройство выполнено некачественно 

– локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения.  Нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором.  

Нарушение высотного положение коверов. 

Не обеспечен безопасный проезд 

автотранспорта, наличие посторонних 

предметов. 

27.05.21 

 

215 
Уведомление 

№ -30632от 

16.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Дальневосточный пр., 

д.46/28 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства 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 (восстановлено без 

перекрытия). Адрес на гарантии. 

27.05.21 

 

216 
У-22629 от 

27.06.2019 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Невзоровой,  

д.8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, неровные кромки. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. 

27.05.21 

 



217 
Уведомление 

№ 30180 от 

05.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. р. Смоленки, 

д.33, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором, не выполнены требования 

Постановления Правительства 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

27.05.21 

 

218 
У-22444 от 

25.06.2019 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Невзоровой,  

д.8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

деформации, разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание, трещины, нарушение 

плановых отметок установки б/к. 

27.05.21 

 

219 
У-22114 от 

25.06.2019 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Невзоровой,  

д.8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, деформации и разрушения, 

выкрашивание, трещины.  Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения.  Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором.  

27.05.21 

 

220 
У-18836 от 

24.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д. 76 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), 

отсутствуют некоторые элементы, покрытие 

восстановлено выше существующего.  

27.05.21 

 

221 
Уведомление 

№ 30036 от 

02.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Стародеревенская ул., 

д.21, к.1 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

27.05.21 

 



222 
У-18614 от 

21.04.2020 

ФГБУ ЦЖКУ 

МИНОБОРОНЫ 

РОССИИ 

Непокорённых пр.,  

д. 6 корп. 1 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не соответствует существующей на 

адресе. Не выполнены требования 

Постановления Правительства 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). 

Адрес на гарантии. 

27.05.21 

 

223 
У-25489 от 

26.09.2016 
ООО АГРОТОРГ 

Парашютная ул.,  

д.10, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием . 

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). 

 

 

224 
У-21342 от 

06.06.2018 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Большевиков, 

напротив д.66 

станция Нева 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание. 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия Не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения - не 

демонтирована закладная от опоры 

дорожного знака. 

27.05.21 

 

225 
Уведомление 

№ и30835 от 

20.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Суворовский пр.,  

д. 15, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – сколы, швы не 

заполнены ЦПС, отсутствует один элемент 

плитки. 

27.05.21 

 



226 
Уведомление 

№ 23850 от 

21.07.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

д.40, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена рядность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), не закреплена 

гранитная плита, швы не заполнены ЦПС, 

локально плитка не соответствует 

существующей на адресе.  

27.05.21 

 

227 
Уведомление 

№ 24669 от 

03.08.2020 
ОАО РЖД 

Матроса Железняка 

ул., д. 17 

По ордеру с объемами работ в грунте 

частично выполнены работы в тротуаре. 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Визуально, уложенная а/б 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Выкрашивание. Сколы б/к. 

27.05.21 

 

228 
Уведомление 

№ 25921 от 

25.08.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Луначарского пр.,  

д. 82 корп. 1 лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию основания под 

ПОГПТ (завышение плановых отметок). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 

27.05.21 

  

229 
Уведомление 

№ 23972 от 

22.07.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

3-й Рыбацкий проезд 

д. 11 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. 
27.05.21 

  

230 
Уведомление 

№ 24089 от 

27.07.2020  

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Атаманская ул.,  

дом 6, литера В  

по улице 

Кременчугская 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
27.05.21 

 

231 
Уведомление 

№ 30665 от 

16.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Обуховской 

Обороны, д.195 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения.  Механические повреждения 

примыкающего покрытия.  Нарушение 

высотного положение люка.  

27.05.21 

 



232 
Уведомление 

№ 30716 от 

17.11.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д.57, 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, 

нарушение плановых отметок установки 

б/к. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

27.05.21 

 

233 
Уведомление 

№ 30800 от 

19.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Аврова,  

д.11 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – нарушение высотного 

положения люка, просадка. 

27.05.21 

 

234 
Уведомление 

№ 28953 от 

12.10.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

7-я линия,  

д.44 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, просадки отдельных 

элементов. 

27.05.21 

 

235 
Уведомление 

№ 38220 от 

12.05.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Прилукская ул.,  

д. 39 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка,  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).  

27.05.21 

 

236 
Уведомление 

№ 36735 от 

05.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бухарестская ул.,  

дом 150, литера А 

Просадка, просадка б/к, разрушение шва 

сопряжения, механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

27.05.21 

 



237 
Уведомление 

№ 34351 от 

11.02.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бухарестская ул., 

д.134, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка 
27.05.21 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-8671 от 

23.07.2019 
ООО «Медведь» 

Пр. Тореза,  

д.118, лит. А 

После демонтажа временной подъездной 

дороги, на вновь устроенных элементах 

УДС (временный въезд и тротуар) имеются 

дефекты-сколы б/к , загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Механические 

повреждения восстановленного покрытия. 

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. Не предоставлена 

разрешительная документация. 

Дополнительно напоминаем о 

необходимости решения имущественно-

правовых вопросов в отношении земельного 

участка, предусмотренного  под устройство 

въездов. 

21.05.21 

 

2 
У-7380 от 

11.06.2019 
ООО «Медведь» 

Пр. Тореза,  

д.118, лит. А 

 По комментариям эксплуатирующей 

организации- 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 . Сколы б/к. Механические 

повреждения восстановленного покрытия. 

Не полностью зачищен въезд. 

21.05.21 

  



3 
У-13227 от 

12.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Сампсониевский 

пр., д. 54, 

 Бастедонов пер. 

 По комментариям эксплуатирующей 

организации - 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, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

21.05.21 

  

4 
У-14475 от 

19.12.2018 
ООО МЕДВЕДЬ 

Тореза пр.,   

д.118, 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 . Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

21.05.21 

  

5 
У-5169 от 

25.06.2020 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Ул. Жака Дюкло, 

парк Сосновка,  

ул. Витковского,  

д.71 

После работ по реконструкции наружного 

освещения Парка Сосновка 

благоустройство на тротуарах выполнено с 

нарушением высотных отметок, не 

выполнены проектные решения в 

результате образуются застои воды. Не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения. По 

данному вопросу направлены письма в 

адрес КЭ и ИО, заказчика и производителя 

работ. 

21.05.21 

 

6 
У-6882 от 

08.10.2020 

СПБ ГБУ КДК 

КРАСНОСЕЛЬС

КИЙ 

Пионерстроя ул.  

от д.4 лит. А  

до д.13 лит. Е  

по ул.Чекистов 

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 . Механические повреждения, 

выкрашивание ,неровные кромки ,застои 

воды , отклонение бортовых камней от 

проектного положения. 

25.05.21 

  



7 
У-6579 от 

21.09.2020 
ГУП 

ИНПРЕДСЕРВИС 

Черняховского ул. 

д.63-65 
Не зачищен тротуар. 25.05.21 

 

8 
У-6837 от 

05.10.2020 

 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Ветеранов пр. ул. 

Лёни Голикова 

В зоне пешеходных переходов образовались 

застои воды. Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. Замята 

секция ограждения.  

25.05.21 

 

9 
У-6904 от 

09.10.2020 

СПб ГКУ "Дирекция 

транспортного 

строительства" 

Стойкости ул,. 

боковой проезд пр. 

Маршала Жукова. 

  

Ремонт покрытий выполнен с замечаниями- 

- трещины. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не заделаны места взятия 

проб (керны). 

26.05.21  

 

10 
У-6902 от 

09.10.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Разъезжая ул. 

напротив д.10 по 

Комсомольской ул. 

Выполнено первичное восстановление . 

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 . 

26.05.21 

 



11 
У-848 от 

29.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона),  

дом 123/5 

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). 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

27.05.21 

 

12 
У-7128 ОТ 

03.11.2020 
ООО ЛСЦ 

Слуцкая ул.,  

д.1, лит. А1  

(напротив д. 10,  

лит. А) 

 Восстановление выполнено некачественно-

не соответствует марка б/к, загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Дополнительно 

выполнены работы в тротуаре. 

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). 

27.05.21 

  

13 
У-7434 от 

21.12.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Главная ул., уч.8, 

перекресток с 

Общественной ул. 

Механические повреждения 

восстановленного и примыкающего 

покрытия. Не восстановлена 

обочина. Обвал откоса кювета и обочины. 

Откосы кювета не укреплены. Не вывезен 

строительный мусор.  

 

  

14 
У-7365 от 

09.12.2020 
ООО ОРИОН 

Красного Курсанта 

ул. между д.14, 

литера А и д.16/1, 

лит. А по Большому 

пр. П.С. 

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 

– просадка; некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения; загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием; швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

 

 



15 
К-1174 от 

14.04.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Новые Заводы ул. 

(Нойдорф)  

д.27, лит А 

Не восстановлена обочина 27.05.21 

 

16 
У-6665 от 

24.09.2020 
СПБ ГКУ ДОДД  

ул. Седова – 

Зубковская ул. 

Благоустройство выполнено некачественно 

– локальные нарушения ровности, 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки, выкрашивание, трещины. При 

установке пешеходных ограждений 

нарушены горизонтальные и вертикальные 

отметки. Нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к.  Загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Ненадлежащее 

содержание зоны производства работ 

загрязнение существующего покрытия.  

27.05.21 

 

17 
У-5607 от 

14.07.2020 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ЗАКАЗЧИКА ПО 

РЕМОНТНО-

РЕСТАВРАЦИОН

НЫМ РАБОТАМ 

НА 

ПАМЯТНИКАХ 

ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ 

Политехническая ул. 

д.32, 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 ( восстановлено без 

перекрытия). Загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, 

выкрашивание. 

27.05.21 

 

18 
У-540 от 

29.01.2021 

 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ломоносова ул. 

(Новосёлки) д.29 

Восстановление выполнено некачественно – 

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 (восстановлено без 

перекрытия). 

27.05.21 

 



19 
У-6428 от 

10.09.2020 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Шлиссельбургский 

пр. д.26-а 

Благоустройство выполнено 

некачественно – просадки, локальные 

нарушения ровности, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. 

Загрязнения на сопряжении с 

существующим покрытием.  Локально 

нарушены плановые отметки установки 

б/к, сколы, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Адрес на гарантии. 

27.05.21 
  

 

20 
У-7338 от 

07.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Бокситогорская ул.  

от ш. Революции  

до ул. Лагоды,  

ул. Лагоды 

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 (восстановлено без 

перекрытия). Восстановление 

выполнено некачественно – просадки, 

выкрашивание, локальные нарушения 

ровности, разрушение шва сопряжения. 

Нарушение высотного положение 

люков. Механические повреждения 

примыкающего покрытия, пропилы. 

27.05.21   

 

21 
У-6804 от 

02.10.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Одоевского ул.,  

от д.10 до д.4, лит.В 

по Уральской ул. 

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 (восстановлено без 

перекрытия). Некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание. 

27.05.21 

 



22 
У-6747 от 

29.09.2020 

СПБ ГКУ 

«ДОДД» 

Ланское шоссе – 

Новосибирская ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

локальные просадки, выкрашивание, 

шелушение, механические повреждения 

восстановленного и примыкающего 

асфальтобетонного покрытия, не выровнена  

кромка со стороны газона, сколы б/к, 

некачественно восстановлена штроба в 

проезжей части вдоль б/к. 

27.05.21 

 

  

  

  

 

 


