
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление 

№ 40921 от 

05.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Масляный пер.,  

д.6, лит. Д 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
16.07.21 

 

2 
Уведомление 

№ 40953 от 

05.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Наб. р. Мойки,  

д. 48-50-52, лит. АВ 

по ул. Гороховой 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), 

восстановлено пиленной плиткой,  

уложена плитка не соответствующая 

существующей на адресе, не зачищен 

тротуар после производства работ, швы не 

заполнены ЦПС, не вывезены ограждения. 

16.07.21 

 

3 
Уведомление 

№ 40890 от 

05.07.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Уральская ул.,  

д.21 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
16.07.21 

 

4 
Уведомление 

№ 41025 от 

07.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Лиговский пр.,  

д.73, лит. А 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
16.07.21 

 

5 
Уведомление 

№ 40966 от 

06.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Антоновская ул.,  

д.14, к.1, лит. Б 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 
19.07.21 

 

6 
Уведомление 

№ 41059 от 

08.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Ул. Правды,  

д.22, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), 

восстановлено пиленной плиткой, нарушена 

рядность, цветность швы не заполнены 

ЦПС, расколоты гранитные плиты. 

19.07.21 

 



7 
Уведомление 

№ 40999 от 

07.07.2021 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Ул. Всеволода 

Вишневского, д.16-18 

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 – 

выкрашивание. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

19.07.21 

 

8 
Уведомление 

№ 41057 от 

08.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Английский пр.,  

д.20, лит. А 

Не убраны временные дорожные знаки. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

восстановленного покрытия. По 

комментариям эксплуатирующей организации 

не уплотнено асфальтобетонное покрытие. Не 

зачищена зона производства работ. 

19.07.21 

 

9 
Уведомление 

№ 41052 от 

07.07.2021 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Смольный пр.,  

д.1, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. Не восстановлен шов 

вокруг опоры освещения. Не закреплена 

булыга. Не зачищен тротуар после 

производства работ.  

20.07.21 

 

10 
Уведомление 

№ 41085 от 

08.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Гороховая ул.,  

д.50, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

цветность. 

20.07.21 

 

11 
Уведомление 

№ 40328 от 

22.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Бабушкина,  

д. 58 

При производстве работ в ЗЗН, на 

сопряжении с существующим покрытием 

тротуара образовалась просадка. 

20.07.21 

 



12 
Уведомление 

№ 41089 от 

08.07.2021 

СПб ГКУ ДОДД 
Наб. Кутузова –  

ул. Гагаринская 

Не установлены светофорные стойки на 

закладные. Не зачищена зона производства 

работ. 

20.07.21 

 

13 
Уведомление 

№ 38691 от 

24.05.2021  

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Белы Куна,  

д.8 корп. 3 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно -

просадка плитки, просадка б/к, некоторые 

элементы имеют сколы, нарушена рядность, 

нарушена цветность. 

20.07.21 

 

14 
Уведомление 

№ 41131 от 

09.07.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Новая,  

д.36,  

г. Пушкин 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка примыкающего покрытия. 
20.07.21 

 

15 
Уведомление 

№ 41074 от 

08.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Аптекарская наб.,  

д.8, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - локальные 

просадки некоторых элементов (волна), 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы, распилены), нарушена рядность. 

20.07.21 

 

16 
Уведомление 

№ 41102 от 

09.07.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Лагоды,  

д. 9, к. 2 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
20.07.21 

 

17 
Уведомление 

№ 41110 от 

09.07.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Рыбацкий пр.,  

д. 5 

Восстановление выполнено некачественно - 
некачественное примыкание к 

существующему покрытию. Сколы б/к. 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

22.07.21 

 

18 
Уведомление 

№ 41230 от 

12.07.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЭРГО 

Ул. Чайковского,  

д. 2/7, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы) швы не заполнены ЦПС. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. 

22.07.21 

 



19 
Уведомление 

№ 38812 от 

25.05.2021  

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

дом 9 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (пятна, сколы); 

швы не заполнены ЦПС. 

22.07.21 

 

20 
Уведомление 

№ 39535 от 

07.06.2021  

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

дом 9, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (пятна, сколы); 

швы не заполнены ЦПС. 

22.07.21 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-5659 от 

16.07.2020 

ООО 

НЕВАСТРОЙ 

ул. Невзоровой,  

у д.9  

Локальные нарушения ровности, деформации 

и разрушения в т. ч., шва сопряжения, 

выкрашивание, трещины, неровные кромки, 

механические повреждения восстановленного 

и примыкающего покрытия, нарушение 

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

швы б/к не заполнены цементным раствором, 

частично не восстановлено а/б покрытие. 

16.07.21 

 

2 
У-7479 от 

28.12.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Краснофлотский пер. 

(Павловск),  

уч.19 

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). 

16.07.21 

 

3 
У-7434 от 

21.12.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Главная ул., уч.8, 

перекресток с 

Общественной ул. 

Разрушение шва сопряжения. 16.07.21 

 

4 
У-7313 от 

03.12.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Автозаводская ул., 

д.2, лит. В 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, провалы. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

неровные кромки, непрямолинейная форма. 

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). 

16.07.21 

 



5 
У-11582 от 

23.10.2018 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Пос. Шушары, 

Автозаводская ул.,  

уч. 1 

Восстановление выполнено некачественно – 

провал, трещины. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию. 

Уложенная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Сколы б/к. Швы 

б/к не заполнены цементным раствором. 

16.07.21 

 

6 
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. 

19.07.21 

 

7 
У-6842 от 

05.10.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

 г. Пушкин,  

ул. Парковая,  

д.№14 лит.А 

Восстановление выполнено некачественно -

выкрашивание.  Некачественное 

примыкание к существующему покрытию -

разрушение шва сопряжения. Разрушение 

а/б покрытия шурфа. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 N 875 

"Об утверждении Правил благоустройства 

территории СПб в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных 

и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории СПб", в части 

пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия). 

19.07.21 

 

8 
У-6483 от 

15.09. 20 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Ленсоветовская дор. 

от Московского ш.  

до Софийской ул. 

Ремонт выполнен некачественно – 

колейность. Не восстановлена обочина. 

Наличие дефектов и повреждений 

ограждений. 

19.07.21 

 

9 
У-11914 от 

19.11.2019 

ООО «Самсон-

Мед» 

Автомобильная ул., 

уч.2 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия. Нарушение 

вертикальных отметок установки б/к. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. Не закреплен б/к. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. Не 

соответствует размер б/к. Загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Не вывезен 

строительный мусор (посторонние 

предметы) 

19.07.21 

 



10 
У-7735 от 

24.06.2019 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Автозаводский проезд 

- Автозаводская ул. 

Сколы б/к. Швы б/к не заполнены не 

заполнены цементным раствором. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию –

непрямолинейная форма. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию –

неровные кромки. Не восстановлена штроба. 

Механические повреждения -пропилы. 

Отсутствует крышка люка. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Восстановление выполнено некачественно-

выкрашивание. Восстановление плиточного 

покрытия выполнено некачественно – 

некоторые элементы имеют дефекты, швы не 

заполнены ЦПС. 

19.07.21 

 

11 
У-6367 от 

06.05.2019 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Софийская ул.  

до пересечения с 

автодорогой на 

Колпино. 

Ремонт покрытий выполнен с замечаниями 

– выкрашивание, отклонения бортового 

камня от плановых отметок. 

19.07.21 

    

12 
У-9598 от 

30.08.2019 
ООО «ИТТ» 

ул. А. Матросова  

от Выборгской наб. 

до Большого 

Сампсониевского пр. 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
21.07.21 

 

13 
У-9456 от 

22.08.2019 
ООО «ИТТ» 

ул. А. Матросова  

от Выборгской наб. 

до Большого 

Сампсониевского пр. 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
21.07.21 

 

14 
У-5607 от 

14.07.2020 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ЗАКАЗЧИКА ПО 

РЕМОНТНО-

РЕСТАВРАЦИОНН

ЫМ 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, некачественное 

примыкание к существующему покрытию. 

22.07.21 

 



15 
У-9496 от 

23.08.2019 

ООО 

«БалтИнвестСт

рой» 

Ул. Типанова,  

д.25, лит. А 
колы б/к

22.07.21 

 

16 
У-13980 от 

25.12.2019 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Санкт-Петербургское 

шоссе - пр. Буденного 

Отсутствует верхний слой а/б покрытия 

(работы по ордеру не завершены). Не 

завершено уширение проезжей части со 

стороны пр. Буденного. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Нарушение высотного положения люка. 

Светофорные посты, дорожные и 

указательные знаки установлены по 

временной схеме. 

22.07.21 

 

 


