
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление 

№ 40678 от 

29.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Спасский пер.,  

д.10, лит. А 

Работы не завершены, благоустройство 

частично не восстановлено. Восстановление 

плиточного мощения выполнено 

некачественно - некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы), швы не заполнены ЦПС.  

09.07.21 

 

2 
Уведомление 

№ 40676 от 

29.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Днепропетровская 

ул., д.8, лит. И 
Не убраны временные дорожные знаки. 09.07.21 

 

3 
Уведомление 

№ 40670 от 

29.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Социалистическая 

ул., д.9, лит. А 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено.  
09.07.21 

 

4 
Уведомление 

№ 39703 от 

10.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

ул. М. Балканская, 

напротив д.57, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно-

разрушение прилегающего тротуара, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия. Адрес на гарантии. 

12.07.21 

 

5 
Уведомление 

№ 40721 от 

30.06.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

ул. Есенина,  

д.26/1 

Восстановление выполнено некачественно-

просадка, выкрашивание, неровные кромки. 
13.07.21 

 

6 
Уведомление 

№ 40788 от 

01.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Садовая ул.,  

д.59, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), 

нарушена рядность, швы не заполнены 

ЦПС. 

13.07.21 

 

7 
Уведомление 

№ 40821 от 

02.07.2021 

СПб ГКУ ДОДД 

Пр. Римского-

Корсакова, напротив 

д.73 

Не демонтирована закладная от старой 

светофорной колонки. 
13.07.21 

 



8 
Уведомление 

№ 40810 от 

02.07.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Подвойского, 

напротив д.20/27,  

лит. А по 

Товарищескому пр. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

13.07.21 

 

9 
Уведомление 

№ 40955 от 

06.07.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Подвойского, 

напротив д.20/27,  

лит. А по 

Товарищескому пр. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

14.07.21 

 

10 
Уведомление 

№ 40788 от 

01.07.2021 

ГУП ТЭК СПб 
Пр. Просвещения, 

д.49, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

14.07.21 

 

11 
Уведомление 

№ 32865 от 

08.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. А. Матросова, 

напр. д.2, лит. Н  

по Литовской ул. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Не закреплен б/к. Швы б/к 

не заполнены цементным раствором. 

14.07.21 

 

12 
Уведомление 

№ 40909 от 

05.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Ул. Правды, д.22, лит. 

А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, не 

закреплена плитка, швы не заполнены ЦПС, 

восстановлено пиленной плиткой  

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), не восстановлен шов у приямка, 

нарушена рядность. 

15.07.21 

 

13 
Уведомление 

№ 40903 от 

05.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Октябрьская наб., 

д.104, к.1 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
15.07.21 

 

14 
Уведомление 

№ 40891 от 

05.07.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Средняя ул., д.44/8, 

лит. А 

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). 

15.07.21 

 

15 
Уведомление 

№ 40914 от 

05.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Загородный пр., д.21-

23, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС, некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), 

нарушены рядность, цветность. 

15.07.21 

 



16 
Уведомление 

№ 41026 от 

07.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 
Павловское ш., д.10 

Механические повреждения примыкающего 

и восстановленного покрытия. 
15.07.21 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-7332 от 

04.12.2020 
АО ХОСК-2 

5-я Жерновская ул. 

(С-Вд.41, корп.1,  

лит. А по 

Ириновскому пр.) 

Благоустройство выполнено некачественно 

– выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия. Сколы б/к, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Наличие на поверхности 

покрытия посторонних предметов. 

09.07.21 

 

2 
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 объеме-не 

исправлено занижение б/к существовавшего 

ранее въезда/выезда; восстановление 

выполнено некачественно – выкрашивание; 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию (штроба) – 

неровные кромки; уложенная а/б смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе; не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения; грязь на 

поверхности дорожных одежд; штроба в пр. 

части. 

09.07.21 

 

3 
У-66 от 

20.04.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Репищева,  

д. 16, лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

и восстановленного покрытия. 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). 

Проезжая часть на гарантии. 

12.07.21 

 



4 
У-2310 от 

09.06.2021 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

КИМа пр.,  

д. 28 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию. 

13.07.21 

 

5 
К-1322 от 

20.04.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Гатчинская ул.,  

д. 35, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, вспучивание. 
13.07.21 

 

6 
У-7458 от 

25.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кронверкская ул.,  

д.3 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, 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). 

13.07.21 

 

7 
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, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, покрытие вокруг стоек 

ограждений не идентично по свойствам и 

характеристикам существующему, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, грязь на поверхности покрытия, не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения. 

14.07.21 

 



8 
У-2423 от 

11.06.2021 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Донская ул.  

на перекрёстке  

с Малым пр. В.О. 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – 

непрямолинейная форма, неровные кромки, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия; швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

14.07.21 

 

9 
У-853 от 

30.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Октябрьская наб., 

д.15, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, просадка на примыкании к месту 

производства работ, механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

14.07.21 

 

10 
У-7979 от 

04.05.2019 
АО “ХОСК-2” 

Ириновский пр.,  

уч.1 

После демонтажа пешеходной галереи 

выявлены дефекты - локальные нарушения 

ровности, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Нарушение 

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

швы б/к не заполнены цементным раствором, 

не закреплён б/к, локально отсутствует б/к. 

Механические повреждения восстановленного 

покрытия. 

15.07.21 

 

11 
У-12639 от 

22.11.2018 
АО “ХОСК-2” 

Ириновский пр.,  

уч.1 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Не восстановлено 

асфальтобетонное покрытие вдоль б/к. 

15.07.21 

 

12 
У-6662 от 

24.09.2020 
АО ХОСК-2 

 Ириновский пр., уч.1 

(северо-восточнее 

д.41, корп., литер А 

по Ириновскому пр. 

ул. 5-я Жерновская  

в сторону ул. 

Коммуны). 

Восстановление выполнено некачественно: 

визуально локальные нарушения ровности и 

уплотнения асфальтобетонной смеси, 

выкрашивание, трещины. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки. Нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором, не 

закреплён б/к, отсутствует б/к. Механические 

повреждения восстановленного покрытия. 

15.07.21 

 

13 
У-7149 от 

05.11.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Победы  

от д.34, к.3, лит. А  

до д.30, к.1, лит. А,  

г. Ломоносов 

Восстановление выполнено некачественно – 

кромка тротуара со стороны газона не 

опилена и не закреплена. 

15.07.21 

 
 


