
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление 

№ 39350 от 

03.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ново-Никитинская 

ул., д.20 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Сколы б/к. 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). 

02.07.21 

 

2 
Уведомление 

№ 40378 от 

23.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Шаумяна,  

д.51 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

02.07.21 

 

3 
Уведомление 

№ 40377 от 

23.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Шаумяна,  

д.43 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

02.07.21 

 

4 
Уведомление 

№ 40376 от 

23.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Шаумяна,  

д.43 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

02.07.21 

 

5 
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. 

02.07.21 

 

6 
Уведомление 

№ 40425 от 

24.06.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Народная ул.,  

д. 81, лит. А 

При производстве работ в зоне ЗЗН, 

повреждён бортовой камень (сколы). 
02.07.21 

 



7 
Уведомление 

№ 40311 от 

22.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Торфяная дор.,  

д.21, лит. Б 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
02.07.21 

 

8 
Уведомление 

№ 40338 от 

22.06.2021 

 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Торфяная дор., 

 д. 21 лит. А 

Работы не завершены. Благоустройство не 

восстановлено 
02.07.21 

 

9 
Уведомление 

№ 40349 от 

22.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гаккелевская ул., 

 д.17 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
02.07.21 

 

10 
Уведомление 

№ 40331 от 

22.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Правды ул.,  

д. 12/12 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, расколота 

плита, распилены плиты,  не зачищен 

тротуар . Не вывезены ограждения  

02.07.21 

  

11 
Уведомление 

№ 40332 от 

22.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Разъезжая ул., 

д.42/34, лит. А 
Не убраны временные дорожные знаки. 05.07.21 

 

12 
Уведомление 

№ 40365 от 

23.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Измайловский пр., 

д.24/161, лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия, не зачищен тротуар. 
05.07.21 

 

13 
Уведомление 

№ 40387 от 

23.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Выборгское ш.,  

д.156 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
05.07.21 

 

14 
Уведомление 

№ 40391 от 

23.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Выборгское ш.,  

д.154 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
05.07.21 

 



15 
Уведомление 

№ 40446 от 

24.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Луначарского, 

д.54 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
05.07.21 

 

16 
Уведомление 

№ 38907 от 

27.05.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Выборгская наб., 

д.35/1, лит. А,  

со стороны ул. 

Смолячкова 

Восстановление выполнено некачественно – 

провал. Нарушение плановых отметок 

установки б/к.  

05.07.21 

 

17 
Уведомление 

№ 39649 от 

08.06.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Садовая ул.,  

д.51, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка примыкающего покрытия. 
05.07.21 

 

18 
Уведомление 

№ 39811 от 

11.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Графский пер., 

д.10/11, лит. Ж 

Не зачищены тротуар и проезжая часть 

после производства работ. 
05.07.21 

 

19 
Уведомление 

№ 40503 от 

25.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Атаманская ул.,  

д.6, лит. В 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

05.07.21 

 

20 
Уведомление 

№ 40500 от 

25.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

7-я Красноармейская 

ул., д.7, лит. А 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено.  
05.07.21 

 

21 
Уведомление 

№ 31995 от 

16.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Шпалерная ул.,  

д.56, лит. Ч 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), механические повреждения – 

пропилы, швы не заполнены ЦПС. 

06.07.21 

 

22 
Уведомление 

№ 40514 от 

25.06.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Ижорский завод, 

Колпино, д.12, лит. 

БЦ 

Место выполнения работ не соответствует 

заявленному в ордере. В тротуаре 

замечаний нет. 

06.07.21 

 



23 
Уведомление 

№ 39198 от 

01.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Левашовский пр., 

д.12, лит. А 

Адрес 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). 

06.07.21 

 

24 
Уведомление 

№ 39396 от 

04.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Газовая ул.,  

д.10, лит. Н 

Адрес 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). 

06.07.21 

 

25 
Уведомление 

№ 39243 от 

02.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Левашовский пр., 

д.16, лит. А 

Адрес 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). 

06.07.21 

 

26 
Уведомление 

№ 38596 от 

20.05.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Рузовская ул.,  

д. 17 лит. А 

Просадка на примыкании к зоне 

производства работ. 
06.07.21 

 

27 
Уведомление 

№ 40609 от 

28.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Морская М. ул.,  

д. 10 лит. Б 

Не вывезены дор. знаки и ограждения. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, нарушена рядность, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), просадка. 

06.07.21 

 

28 
Уведомление 

№ 40562 от 

28.06.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Лермонтовский пр.,  

д. 40-42, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, просадка, не закреплена 

плитка, расколот водоотводной лоток. 

06.07.21 

 

29 
Уведомление 

№ 40608 от 

28.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

6-я Красноармейская 

ул., д.23, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 

06.07.21 

 



30 
Уведомление 

№ 40610 от 

28.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бронницкая ул.,  

д.10, лит. А 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
07.07.21 

 

31 
Уведомление 

№ 40552 от 

28.06.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Караваевская улица, 

дом 18, литера Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно –нарушена 

рядность, локальные нарушения ровности. 

Наличие загрязнений и механических 

повреждений на поверхности примыкающего 

покрытия к месту производства работ. 

Нарушение плановых отметок установки б/к. 

08.07.21 

 

32 
Уведомление 

№ 40672 от 

29.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 Боровая ул.,  

д.42 

После производства работ отсутствуют две 

секции пешеходного ограждения. 
08.07.21 

 

33 
Уведомление 

№ 40716 от 

29.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Московское шоссе, 

д.14 

Адрес 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). 

08.07.21 

 

34 
Уведомление 

№ 30690 от 

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. 

08.07.21 

 

35 
Уведомление 

№ 40592 от 

28.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Белы Куна,  

д.34 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения. 
08.07.21 

 

36 
Уведомление 

№ 40709 от 

29.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Двинская ул.,  

д.17 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. Адрес на гарантии. 
08.07.21 

 



37 
Уведомление 

№ 40677 от 

29.06.2021 

ГУП ТЭК СПб 
Павловское шоссе, 

д.21/1 лит. А 

Нарушение вертикальных отметок 

установки б/к. Сколы б/к. Загрязнение 

бетонным раствором а/б покрытия. 

08.07.21 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-2872 от 

27.02.2019 
ООО РЕВЬЕРА 

Яхтенная ул.,  

уч. 52  

(юго-восточнее 

пересечения  

с ул. Оптиков) 

По ордеру с видом работ «Размещение 

временного сооружения (въезд-выезд)» 

построен постоянный въезд с замечаниями - 

швы б/к не заполнены цементным раствором. 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 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). 

Разрешительная документация не 

предоставлена. Дополнительно напоминаем о 

необходимости решения имущественно-

правовых вопросов в отношении земельного 

участка, предусмотренного под устройство 

въездов. 

02.07.21 

 

2 
У-72 от 

23.04.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Ушаковская  

(пос. Володарский), 

уч.16 

Восстановление выполнено некачественно, 

не выполнено уплотнение и расклинцовка.  
02.07.21 

 

3 
У-8524 от 

18.07.2019 
ООО «СПК» 

Петровская коса,  

д.1, к.2, лит. А,  

ул. Савиной 

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. 

02.07.21 

 

4 
У-11883 от 

19.11.2019 

ООО «КМ-

СТРОЙ» 

Ул. Одоевского,  

130 м к востоку  

от д. 23 

Временный въезд-выезд не демонтирован. 

Разрешительная документация не 

предоставлена. Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. 

02.07.21 

 



5 
У-995 от 

07.04.2021 

МА ВМО СПБ 

МО ПРОМЕТЕЙ 

Тимуровская ул.,  

д.8, к.1 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 
02.07.21 

 

6 
К-1624 от 

05.05.2021 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

аллея Смольного  

Ремонт покрытий выполнен с замечаниями-

восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

цветность, не восстановлены швы 

сопряжения, не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных групп 

населения, загрязнение цепного 

ограждения.  

02.07.21 

 

7 
У-5995 от 

18.04.2021 

 

ООО СЭТЛ 

СИТИ 

Уральская ул.,  

д.21, лит.А. 

Устройство въездов-выездов выполнено с 

замечаниями и не в полном объёме - не 

исправлено занижение б/к существовавшего 

ранее въезда/выезда; демонтированы и не 

восстановлены б/к ,  уложенная а/б смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе; выкрашивание, 

частично не восстановлен верхний слой а/б 

покрытия; штроба в пр. части, не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения; грязь на 

поверхности дорожных одежд. 

02.07.21   

  

8 
У-6877 от 

07.10.2020 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

ул. 2-я 

Комсомольская 

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. Механические повреждения 

прилегающего покрытия. Просадки.  

05.07.21 

 

9 
У-826 от 

25.03.2021 

ООО ТАНДЕМ-

ИСТЕЙТ 

Новочеркасский пр.  

у д. 3, лит. В по 

Красногвардейской 

площади 

за время эксплуатации на покрытии 

тротуара образовались дефекты - 

деформации и разрушения. Наличие 

загрязнений. 

05.07.21 

 



10 
У-6663 от 

15.05.2019 

ООО «Сэтл 

Сити» 

Уральская ул.,  

д.21 

По ордеру с видом работ «установка и 

размещение временных ограждений» 

выполнена перепланировка без согласования с 

Комитетом по благоустройству СПб. 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). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию –

непрямолинейная форма, неровные кромки, 

локально не восстановлен верхний слой а/б 

покрытия, демонтированы б/к, локально 

благоустройство не восстановлено, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, покрытие вокруг стоек 

ограждений не идентично по свойствам и 

характеристикам существующему, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, нарушение плановых отметок 

установки б/к; грязь на поверхности 

покрытия, не обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. 

05.07.21 

 

11 
У-7360 от 

09.12.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Выборгская наб., 

д.53, д.59 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная форма.  

06.07.21 

 

12 
У-2511 от 

01.11.2012 

ООО 

СИТИСТРОЙСЕ

РВИС 

г. Пушкин  

ул. Садовая,  

д.2 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно–

просадка плитки. Просадка элементов 

художественной подсветки. 

06.07.21 

 



13 
У-5379 от 

06.07.2020 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Чайковского ул.,  

д. 2/7, лит. А 

Не закреплен кабель, не зачищена чаша, не 

установлены урны на место, не 

восстановлен шов между зданием и 

тротуаром. 

06.07.21 

 

14 
У-6947 от 

15.10.2020 
СПБ ГБУК "БКЗ 

"ОКТЯБРЬСКИЙ" 

Лиговский пр.,  

д.6 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
06.07.21 

 

15 
У-955 от 

05.04.2021 

СПБ ГКУ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА 

Пр. Ветеранов,  

д. 105, 56, 69 

 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). Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

06.07.21 

 

16 
У-4501 от 

13.05.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Маршала Казакова 

ул., Котина ул., 

Ленинский пр., 

Брестский бульв., 

Рихарда Зорге ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения. 

Механические повреждения. Не соответствует 

марка б/к. Сколы б/к. Нарушение 

вертикальных 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). 

07.07.21 

 

17 
У-778 от 

23.03.2021 
ГУП ТЭК СПБ 

Красное Село,  

пр. Ленина,  

д. д. 81-114 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, трещина. Механические 

повреждения примыкающего тротуара.  

Загрязнение шва сопряжения вяжущими 

материалами с существующим покрытием. 

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). 

07.07.21 

 



18 
К-696 от 

12.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПб 

Магнитогорская ул. 

на пересечении  

с пр. Шаумяна. 

Не восстановлено асфальтобетонное 

покрытие тротуара после исправления 

дефектов. Загрязнение покрытия. 

07.07.21 

 

19 
У-2613 от 

22.02.2019 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Советский пр.,  

от Славянского моста 

до Славянской ул. 

В процессе эксплуатации и вследствие 

локального демонтажа временных 

сооружений (ограждения, павильона, 

подъездных дорог), образовались деформации 

и разрушения, в т. ч. шва сопряжения, 

выбоины, локальные нарушения ровности. 

Отдельные деформации и разрушения 

обочины в т. ч. кромки дорожного покрытия в 

местах сопряжения с обочиной. Наличие на 

поверхности покрытия загрязнений и 

посторонних предметов, растительности. 

Крышки люков колодцев находятся ниже 

уровня существующего покрытия, локально 

отсутствуют Изменено планировочное 

решение УДС. Не предоставлена 

разрешительная документация. 

08.07.21 

 

20 
У-1411 от 

22.04.2021 
СПБ ГКУ ДОДД 

ул. Седова -  

пр. Александровской 

Фермы 

Благоустройство выполнено некачественно – 

локальные нарушения ровности, разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание. Неровные 

кромки, выкрашивание покрытия в местах 

сопряжения с ЗЗН. Наличие разрушений и 

механических повреждений на поверхности 

примыкающего покрытия к месту 

производства работ. 

08.07.21 

 

21 
У-3593 от 

12.03.2019 

ООО КОНЦЕРН 

ПИТЕР 

ул. Типанова  

южнее д.21 

Не восстановлена штроба в пр. части, 

въезды выполнены в нижнем слое, просадки 

плитки, сколы плитки, выполнено 

строительство четырех постоянных 

въездов-выездов – не предоставлена 

разрешительная документация, не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения, на 

существующих въездах не восстановлено 

покрытие (при текущем ремонте не 

ремонтировались из –за использования при 

строительстве, пр. часть после текущего 

ремонта), выкрашивание, б/к не закреплен. 

08.07.21 

 



22 
У-50 от 

22.03.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Бокситогорская 

улица, участок 3 

(севернее дома 3 

литера А) 

Восстановление выполнено некачественно–

неровные кромки, выкрашивание кромки 

покрытия в местах сопряжения с обочиной. 

Не восстановлена обочина. Не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения - 

отсутствует занижение б/к. При 

производстве работ локально повреждён 

бортовой камень. Наличие загрязнений на 

примыкающем покрытии к месту 

производства работ. 

08.07.21 

 

 


