№
п/п
I.
1

Номер
Заказчик
ордера
Аварийные ордера
У-22033 от
12.07.2017

СПб ГУП
«Горэлектротранс»

Адрес

Замечание

Дата
отказа

Дальневосточный пр.,
д.59, лит. П

Восстановление выполнено некачественно –
просадка, трещины, раскрытие трещин с
выкрашиванием. Адрес на гарантии.

25.06.21

2

Уведомление
№ 33866 от
30.01.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Корпусная ул.,
д.9, лит. А

3

Уведомление
№ 34279 от
09.02.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

7-я линия,
д.44

4

Уведомление
№ 39960 от
15.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Б. Пушкарская ул.,
д.42/16, лит. А

5

Уведомление
№ 40020 от
15.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

ул. Ленина,
д.10, лит. А

6

Уведомление
№ 39957 от
15.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

ул. Ленина,
д.19, лит. А

Восстановление плиточного мощения
выполнено некачественно – просадка, швы
не заполнены ЦПС, механические
повреждения некоторых элементов
плиточного мощения (сколы, трещины),
нарушена рядность.
Восстановление плиточного мощения
выполнено некачественно – просадка, швы
не заполнены ЦПС, механические
повреждения некоторых элементов
плиточного мощения (сколы, трещины),
нарушена рядность.
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 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 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).

25.06.21

25.06.21

25.06.21

25.06.21

25.06.21

Фотофиксация

7

У-22444 от
25.06.2019

ПАО
«Ленэнерго»

Ул. Невзоровой,
д.8, лит. А

8

У-22629 от
27.06.2019

ПАО
«Ленэнерго»

Ул. Невзоровой,
д.8, лит. А

9

Уведомление
№ 38235 от
13.05.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Выборгское шоссе,
напротив 158

10

Уведомление
№ 38191 от
12.05.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Ольгинская дор.
удаленность 108 м
от д. 2А

11

Уведомление
№ 30036 от
02.11.2020

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Стародеревенская ул.,
д.21, к.1

12

У-18614 от
21.04.2020

ФГБУ ЦЖКУ
МИНОБОРОНЫ
РОССИИ

Непокорённых пр.,
д. 6 корп. 1 лит. А

Восстановление выполнено некачественно –
деформации, разрушение шва сопряжения,
выкрашивание, трещины, нарушение
плановых отметок установки б/к. Швы б/к
не заполнены цементным раствором.
Восстановление выполнено некачественно –
локальные нарушения ровности,
выкрашивание, неровные кромки. Нарушение
плановых отметок установки б/к, сколы, швы
не заполнены цементным раствором.
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).
Не восстановлена обочина, неровные кромки
а/б 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 11.5выполнено без
перекрытия).
Восстановление выполнено некачественно –
просадки. Некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение
шва сопряжения. Механические
повреждения примыкающего покрытия.
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.

25.06.21

25.06.21

25.06.21

25.06.21

25.06.21

25.06.21

13

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, неровные
кромки. Механические повреждения
восстановленного покрытия. Не обеспечен
безопасный проход пешеходов и
маломобильных групп населения - не
демонтирована закладная от опоры дорожного
знака.

14

Уведомление
№ 40044 от
17.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Дровяная ул.,
дом 7а, литера А

Некачественное восстановление вокруг
стоек ограждений. (а/б вокруг стоек уложен
выше существующего)

25.06.21

Ольгинская дор.
удаленность 250 м
от д. 2А

Восстановление выполнено некачественно –
просадка. 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).

25.06.21

Выборгская наб.,
д.59-55 (три шурфа)

Восстановление выполнено некачественно –
просадка, некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение
шва сопряжения, механические
повреждения примыкающего покрытия,
неровные кромки.

25.06.21

Ул. Невзоровой,
д.8, лит. А

Восстановление выполнено некачественно –
локальные нарушения ровности, деформации
и разрушения в т. ч. шва сопряжения,
выкрашивание, трещины. Нарушение
плановых отметок установки б/к, сколы, швы
б/к не заполнены цементным раствором.
Механические повреждения восстановленного
покрытия. Наличие загрязнений и
посторонних предметов.

25.06.21

15

16

17

Уведомление
№ 38312 от
14.05.2021

Уведомление
№ 38427 от
18.05.2021

У-22114 от
25.06.2019

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

ПАО
«Ленэнерго»

25.06.21

18

Уведомление
№ 38446 от
18.05.2021

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

Желябова ул.,
д. 3

19

У-25489 от
26.09.2016

ООО АГРОТОРГ

Парашютная ул.,
д.10, лит. А

20

Уведомление
№ 39967 от
15.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Октябрьская наб.,
д.104, к.1

21

Уведомление
№ 40031 от
16.06.2021

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

Ул. Шаумяна,
д.4, к.1, лит. А

22

Уведомление
№ 40117 от
17.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Ул. Бабушкина,
д.3, лит. А

23

Уведомление
№ 40132 от
17.06.2021

СПБ ГБУ
ЛЕНСВЕТ

Кадетский бульв.,
д. 14/13

Загрязнение вяжущими материалами шва
сопряжения с существующим покрытием.
Не восстановлена обочина. Отсутствует
плотное прилегание элементов люка, к
соответствующим опорным частям.
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).
Наличие загрязнений и механических
повреждений на поверхности примыкающего
покрытия к месту производства работ.
Механические повреждения восстановленного
покрытия. Наличие посторонних предметов.
Наличие загрязнений и механических
повреждений на поверхности примыкающего
покрытия к месту производства работ. 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).

28.06.21

28.06.21

28.06.21

28.06.21

Нарушение плановых отметок установки
б/к, сколы, швы б/к не заполнены
цементным раствором.

28.06.21

Благоустройство не восстановлено

28.06.21

24

Уведомление
№ 40111 от
17.06.2021

СПб ГБУ
ЛЕНСВЕТ

Ул. Захаржевская,
д.3, Д

Благоустройство не восстановлено.

28.06.21

25

Уведомление
№ 40116 от
17.06.2021

СПб ГБУ
ЛЕНСВЕТ

Ул. Захаржевская,
д.3, А

Благоустройство не восстановлено.

28.06.21

26

Уведомление
№ 30666 от
16.11.2020

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Пр. Маршала
Захарова
д. 62, корп. 1

27

Уведомление
№ 40138 от
18.06.2021

ГУП ТЭК СПБ

Привокзальная пл.,
д. 4 лит. А

28

Уведомление
№ 40189
21.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Обуховской Обороны
пр., дом 95, корпус 2,
литера Т

29

Уведомление
№ 33874 от
01.02.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Ср. Колтовская ул.,
д.8, лит. А

Не выполнены требования П.П. СПб от
06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил
благоустройства территории СПб в части,
касающейся правил производства земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных с
благоустройством территории СПб", в части
пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).
Восстановление выполнено некачественнопросадки.
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, пропилы.

28.06.21

28.06.21

Благоустройство не восстановлено.
Не обеспечен безопасный проход
пешеходов и маломобильных групп
населения.

28.06.21

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).
Некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение шва
сопряжения.

29.06.21

Нарушенное благоустройство не
восстановлено. Не вывезен строительный
мусор.

29.06.21

Ул. Зайцева,
д.13

Восстановление выполнено некачественно –
трещина, разрушение шва сопряжения, не
выровнена и не закреплена кромка со
стороны газона.

29.06.21

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

Ул. Аврова,
д.45

Восстановление выполнено некачественно –
провал.

29.06.21

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Выборгская наб.,
д.35/1, лит. А

Восстановление выполнено некачественно –
просадка, провал. Нарушение плановых
отметок установки б/к.

29.06.21

30.06.21

30

Уведомление
№ 40110 от
17.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Средний пр., В.О.,
д.96, лит. А

31

Уведомление
№ 34880 от
25.02.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

32

Уведомление
№ 40152 от
18.06.2021

33

Уведомление
№ 32629 от
29.12.2020

34

Уведомление
№ 40268 от
21.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Загородный пр.,
д. 21-23 лит. А

Восстановление плиточного мощения
выполнено некачественно - нарушена
рядность, некоторые элементы имеют
дефекты (сколы ), швы не заполнены ЦПС,
не зачищен лоток и тротуар, не вывезены
ограждения.

35

Уведомление
№ 40244 от
21.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Бородинская ул.,
дом 8-10, литера А

Механические повреждения примыкающего
и восстановленного покрытия.

30.06.21

36

Уведомление
№ 40424 от
23.06.2021

ГУП ТЭК СПб

Ул. Генерала Хазова,
д.20, лит. А

Швы б/к не заполнены цементным
раствором. Механические повреждения
примыкающего покрытия.

01.07.21

37

Уведомление
№ 34232 от
08.02.2021

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

Ул. Типанова,
д.21

38

Уведомление
№ 40328 от
22.06.2021

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

Ул. Бабушкина,
д.58

39

Уведомление
№ 40275 от
21.06.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

40

Уведомление
№ 40354
от23.06.2021

41

Уведомление
№ 40257 от
21.06.2021

42

Уведомление
№ 40199 от
21.06.2021

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.
Восстановление выполнено некачественно –
локальные нарушения ровности. Не
восстановлены ограждения после
производства работ. При производстве работ в
зоне ЗЗН, на сопряжении с существующим
покрытием тротуара образовалась просадка.

01.07.21

01.07.21

Средний пр. В.О.,
д.35, лит. А

Восстановление плиточного покрытия
выполнено некачественно – нарушена
цветность, некоторые элементы имеют
дефекты (сколы).

01.07.21

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Посадская М. ул.,
д. 7/4 лит. А

Работы не завершены, нарушенное
благоустройство не восстановлено

01.07.21

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Выборгское шоссе
напротив д. 158

Работы не завершены, нарушенное
благоустройство не восстановлено.

01.07.21

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).
Адрес на гарантии.

01.07.21

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

Двинская ул.,
д. 1

II.

Плановые ордера

1

У-6143 от
20.08.2020

ООО
ПЕТЕРБУРГГАЗ

Автозаводская ул.,
д.2, лит. В

2

У-5535 от
10.07.2020

ГУП «ТЭК СПб»

ул. Ванеева, д.10,
литера А, литера П,
ул. Ворошилова

3

У-5594 от
13.07.2020

ГУП «ТЭК СПб»

Ул. Ванеева,
уч.3

Восстановление выполнено некачественно –
просадки, провалы. Некачественное
примыкание к существующему покрытию –
неровные кромки, непрямолинейная форма.
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).
Локально 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).
Благоустройство выполнено некачественно
– локальные нарушения ровности, трещины
на сопряжении с существующим
покрытием. Неровные кромки,
выкрашивание. Наличие загрязнений и
механических повреждений на поверхности
примыкающего покрытия к месту
производства работ. Загрязнение вяжущими
материалами шва сопряжения с
существующим покрытием. Нарушение
плановых отметок установки б/к, швы б/к
не заполнены цементным раствором. При
производстве работ в зоне ЗЗН, локально
поврежден бортовой камень.
После производстве работ в зоне ЗЗН и
демонтажа ограждения выявлены дефекты локальные нарушения ровности, трещины
на сопряжении с существующим
покрытием. Наличие загрязнений и
механических повреждений на поверхности
примыкающего покрытия к месту
производства работ. Локально поврежден
бортовой камень.

25.06.21

25.06.21

25.06.21

4

5

6

У-8524 от
18.07.2019

У-6707 от
28.09.2020

У-6747 от
29.09.2020

7

У-5975от
18.04.2019

8

К-2118 от
27.05.2021

9

К-717 от
16.03.2021

Не выполнены условия согласования КБ –
проезжая часть (при перестановке бортовых
камней на въезде) не восстановлена по
ширине поврежденных полос движения с
перекрытием границ работ на 1 м.

25.06.21

ООО «СПК»

Петровская коса,
д.1, к.2, лит. А,
ул. Савиной

ООО
ПЕТЕРБУРГГАЗ

Связная ул. между
широкой ул. и 2-м
Широким пер.

Некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение
шва сопряжения. Нарушение высотного
положения люка. Механические
повреждения восстановленного покрытия.

25.06.21

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.

25.06.21

Пр. Ветеранов,
от д.52 корп. 1, лит. А
по пр. Ветеранов
(ул. Л. Голикова)
до д. 58, лит. А

Некачественное примыкание к
существующему покрытию - разрушение шва
сопряжения. Механические повреждения
примыкающего покрытия. 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).

25.06.21

Васенко ул.Гуммолосаровская ул.

Восстановление выполнено некачественно –
выкрашивание, швы б/к не заполнены
цементным раствором.

28.06.21

Сколы б/к, швы б/к не заполнены
цементным раствором, загрязнение
покрытия тротуара строительным
раствором.

28.06.21

СПБ ГКУ
«ДОДД»

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

СПБ ГКУ ДОДД
СПБ

ООО "Новый
Элемент"

Петровский пр.,
д.26, лит. Б

10

У-7482 от
29.12.2020

ООО
ПЕТЕРБУРГГАЗ

Большой пр. В.О.,
д. 85, лит. Р;
24-я линия В.О.,
д. 19, лит. А.

11

У-7156 от
06.11.2020

ООО
ПЕТЕРБУРГГАЗ

Швейцарская ул.,
д.8, корп.2, лит. А
Скуридина ул.
у д. 20, корп. 1, лит. А
по ул. Победы

12

У-10109 от
23.09.2019

ООО «Вистбалт»

Слуцкая ул.,
д.1, лит. А1.

У-10687 от
16.10.2019

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

13

14

У-848 от
29.03.2021

ГУП
ВОДОКАНАЛ
СПБ

Восстановление выполнено некачественно –
просадки, выкрашивание, непрямолинейная
форма, некачественное примыкание к
существующему покрытию – неровные
кромки, 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).
Нарушение высотного положения люка.
Восстановление выполнено некачественно –
выкрашивание. Некачественное
примыкание к существующему покрытию разрушение шва сопряжения.
Восстановление выполнено некачественно –
гребенка. Не вывезен строительный мусор.
Не восстановлена обочина. Материал
восстановленного покрытия проезжей части
не идентичен по свойствам и
характеристикам указанному в техническом
паспорте дороги (булыга). Произведено
устройство водопропускной трубы, ранее
отсутствующей на адресе.

29.06.21

29.06.21

30.06.21

Бухарестская ул.,
д.150, лит. А

После демонтажа временного
ограждения и временных въездов
разрушение и просадка штробы на
проезжей части, швы б/к не заполнены
цементным раствором, отклонение б/к от
проектных отметок, сколы б/к.

30.06.21

наб. р. Фонтанки
(нечетная сторона),
дом 123/5

Установлена стойка ограждения с
отклонением от проектного положения, не
восстановлено покрытие вокруг стоек
ограждений (демонтировались при работах
(2шт.)). Нарушение плановых отметок
установки б/к.

30.06.21

Восстановление выполнено некачественногребёнка, механические повреждения
примыкающего покрытия, некачественное
примыкание к существующему покрытиюнеровные кромки.

30.06.21

15

К-627 от
26.02.2021

ПАО РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Николаевский проезд
тер. пред.
Ленсоветовское, уч.
167

16

У-7115 от
02.11.2020

СПб ГБУ
«Ленсвет»

Московский пр.
от д.50 до д.54

Восстановление плиточного мощения
выполнено некачественно – нарушена
рядность, швы не заполнены ЦПС.

01.07.21

У-1626 от
05.05.2021

СПБ ГКУ
ДИРЕКЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Пер. Кваренги

Восстановление плиточного мощения
выполнено некачественно - нарушена
цветность, плитка восстановлена выше
бортового камня, не закреплена плитка.

01.07.21

Советский пр.,
д.12, 14, 18, 20

Временные подъездные дороги и въезды–
выезды не демонтированы. Разрешительная
документация не предоставлена. В процессе
эксплуатации и вследствие демонтажа
пешеходной галереи, образовались
деформации и разрушения (в т. ч. шва
сопряжения), выбоины, локальные нарушения
ровности. Высотные отметки существующего
покрытия превышают уровень покрытия
временных объектов. Разрушение кромки
дорожного покрытия в местах сопряжения с
обочиной. Нарушение плановых отметок
установки б/к, сколы, швы б/к не заполнены
цементным раствором. Ненадлежащее
содержание зоны производства работ,
загрязнение временного и существующего
покрытия. Не восстановлены дорожные
удерживающие (силовые) ограждения. После
эксплуатации и демонтажа ж/б плит,
благоустройство Славянской ул. не
выполнено в существующих конструкциях.
Не обеспечена сохранность существующих
элементов дорог и водоотводных устройств.
Не вывезен строительный мусор (локально
ж/б плиты, грунт, посторонние предметы). Не
обеспечен безопасный проход пешеходов и
маломобильных групп населения.

01.07.21

17

18

У-8824 от
29.07.2019

ООО СПБ
РЕНОВАЦИЯ

19

20

У-6596 от
14.05.2018

У-7475 от
28.12.2020

СПб ГКУ
«Дирекция
транспортного
строительства»

Бухарестская ул.,
д.150, лит. А

Восстановление выполнено некачественно –
разрушение шва сопряжения, просадка,
выкрашивание, сколы б/к.

01.07.21

ООО
ПЕТЕРБУРГГАЗ

пр. Обуховской
Обороны,
д. 138, к. 2, лит. А,
уч. 2 (восточнее
пересечения с
Мурзинской ул.).

При производстве работ в зоне ЗЗН была
повреждена кромка а/б покрытия тротуара .
Наличие загрязнений и механических
повреждений на поверхности
примыкающего покрытия к месту
производства работ.

01.07.21

