
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-20162 от 

30.05.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Карла Маркса  

(г. Кронштадт),  

д. 4/11, перекресток 

ул. Кронштадтская 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия. 

08.06.16г. 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-4526 от 

25.09.2015г. 
Бобрышев Я.Ю. 

ул. Тюшина,  

уч. № 6 (с севера и 

запада д. 6 лит. по ул. 

Тюшина) (ул. 

Тюшина, д. 6 лит. А) 

Не демонтированы 

ограждение и пешеходная 

галерея. 

02.06.16г. 

 

2 
У-5613 от 

15.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

г. Петергоф, 

бульвар Красных 

Курсантов – 

платформа «Старый 

Петергоф» 

Не обеспечен отвод воды с 

проезжей части в ливневую 

канализацию (отвод воды 

выведен через патрубки на 

территорию парковочной 

площадки). Светофорная 

колонка установлена 

посередине тротуара, что 

является препятствием для 

движения мало мобильных 

групп населения. Местами 

некачественно закреплены 

стойки и секции пешеходного 

ограждения, трещины а/б 

покрытия в тротуаре, вокруг 

оснований колодцев и в 

проезжей части вдоль б/к. 

03.06.16г.  

 



3 
У-5263 от 

17.11.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

г. Ломоносов, 

перекресток 

Морская ул. – ул. 

Жоры Антоненко, 

далее к ТП 

напротив д. 92 лит. 

А по Морской ул.  

Восстановление выполнено 

некачественно – не 

восстановлена обочина, не 

закреплены секции и стойки 

пешеходного ограждения (не 

восстановлено а/б покрытие у 

стоек), сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, нарушение 

высотного положения люка. 

В связи с нарушением п. 13.3. 

распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 22.01.2008 N 4 "Об 

утверждении Правил 

производства земляных, 

строительных и ремонтных 

работ, связанных с 

благоустройством территорий 

Санкт-Петербурга" 

выполненные работы не 

соответствуют согласованной 

и утвержденной проектной 

документации в части уклонов 

в местах устройства 

пешеходных переходов, что не 

обеспечивает безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. В соответствии с 

пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по Морской ул.  

03.06.16г. 

 

 

 



4 
У-5209 от 

12.11.2015г. 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Горелово, 

пересечение ул. 

Коммунаров между 

д. 118 и д. 120 (в 

составе проекта по 

реконструкции 

тепловых сетей): по 

проекту: Горелово-1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

нарушение вертикальных 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены цементным 

раствором. В соответствии с 

пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт.  

03.06.16г. 

 

5 
У-1491 от 

11.03.2016г. 

ООО «Новый 

стиль» 

Малый пр. В.О.,  

24-25 линия В.О. 

(по проекту:  

Малый пр.,  

д. 64 лит. Р) 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлено а/б покрытие 

тротуара; восстановление 

выполнено в границах 

траншеи без перекрытия; 

просадки; загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием; некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию: непрямолинейная 

форма, неровные кромки; не 

закреплены крышки колодцев; 

нарушение плановых и 

вертикальных отметок 

установки б/к; швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором.  

 В соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по Малому пр.  

06.06.16г.  

 



6 
У-885 от 

17.02.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

г. Пушкин, 

Фермская дор.,  

д. 2 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 

а/б покрытия. 
06.06.16г. 

 

7 
У-5045 от 

29.10.2015г. 
АО «СПб ЭС» 

Октябрьская наб.  

от д. 94 к. 1  

до д. 106  

(объект 

подключения – пр. 

Обуховской 

Обороны, д. 110 

лит. В) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки; 

выкрашивание; 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная 

форма; сколы б/к; 

нарушение плановых 

отметок установки б/к; швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором; на 

въездах а/б смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе. 

06.06.16г. 

 

 

 

8 
У-2096 от 

30.03.2016г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

г. Ломоносов, 

Привокзальная пл. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, в 

дождь застой воды в районе 

ПОГПТ на проезжей части и 

тротуарах.  

06.06.16г. 

  



9 
У-3420 от 

24.07.2015г. 

ООО 

«Красногварде

йский» 

По проекту:  

ул. Передовиков, 

уч. № 1 (северо-

западнее пр. 

Энтузиастов), ул. 

Кржижановского, 

от ул. Латышских 

Стрелков до 

железной дороги 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки; 

провал а/б покрытия тротуара; 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, 

непрямолинейная форма; 

выкрашивание; механические 

повреждения – пропилы; 

нарушение плановых отметок 

установки б/к; сколы б/к; не 

соответствует марка б/к; не 

вывезен строительный мусор 

(а/б лом, грунт, посторонние 

предметы). 

06.06.16г. 

  

10 
У-5268 от 

17.11.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Перекрёсток 

Диагональная ул. – 

ул. Грибалёвой – 

Новолитовская ул., 

далее к д. 8 лит. В 

по Литовской ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание. Некачественно 

восстановлено а/б покрытие у 

стоек пешеходных 

ограждений. В связи с 

нарушением п. 13.3. 

распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 22.01.2008 N 4 "Об 

утверждении Правил 

производства земляных, 

строительных и ремонтных 

работ, связанных с 

благоустройством территорий 

Санкт-Петербурга" 

выполненные работы не 

соответствуют согласованной 

и утвержденной проектной 

документации в части уклонов 

в местах устройства 

пешеходных переходов, что не 

обеспечивает безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

06.06.16г.  

 



11 
У-5084 от 

02.11.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Рузовская ул.,  

д. 15 лит. А – 

Клинский пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

штробы в проезжей части.  

Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения в части уклонов. 

07.06.16г. 

  

12 
У-5266 от 

17.11.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

г. Павловск, 

перекресток  

ул. Мичурина и 

Гуммолосаровской 

ул.. 

Гуммолосаровская 

ул., д. 7 

Некачественно восстановлено 

асфальтобетонное покрытие: 

верхний слой покрытия 

тротуара, штробы вдоль 

бортового камня в проезжей 

части, вокруг светофорной 

колонки. Механические 

повреждения 

восстановленного а/б 

покрытия (следы катка). 

Нарушение плановых отметок 

установки б/к. В связи с 

нарушением п. 13.3. 

распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 22.01.2008 N 4 "Об 

утверждении Правил 

производства земляных, 

строительных и ремонтных 

работ, связанных с 

благоустройством территорий 

Санкт-Петербурга" 

выполненные работы не 

соответствуют согласованной 

и утвержденной проектной 

документации в части уклонов 

в местах устройства 

пешеходных переходов, что не 

обеспечивает безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

07.06.16г. 

 

 

 



13 
У-4125 от 

12.12.2013г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

ул. Зои 

Космодемьянской  

(от Турбинной ул.  

до Баррикадной ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки 

бортового камня и а/б 

покрытия в проезжей части 

с локальными застоями 

воды.  

07.06.16г. 

 

14 
У-5367 от 

25.11.2015г. 

ПАО 

«Ростелеком» 

ул. Адмирала 

Трибуца,  

д. 5 лит. А,  

ул. Чекистов,  

2-я Комсомольская 

ул.,  

ул. Пограничника 

Гарькавого,  

д. 1 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки в 

пр. части, не восстановлено 

а/б покрытие тротуара, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия.  

В соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. 

Пограничника Гарькавого и 

2-ой Комсомольской ул.   

07.06.16г.  

 

15 
У-2166 от 

06.06.2014г. 
ЗАО «Омега» 

ул. Академика 

Павлова,  

д. 5 лит. Д 

По ордеру с видом работ – 

«установка временного 

ограждения, земляные 

работы», выполнено 

устройство двух въездов-

выездов и не завершено 

устройство тротуара с 

плиточным покрытием. 

Некачественно выполнено 

примыкание к 

существующему покрытию 

- неровные кромки, 

выкрашивание. 

07.06.16г. 

  



16 
У-472 от 

03.02.2016г. 
ООО «Ресурс» 

ул. Белышева,  

ул. Подвойского,  

д. 8 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка в пр. 

части; а/б покрытие тротуара 

восстановлено не в полном 

объёме; трещины в тротуаре; 

нарушение плановых отметок 

установки б/к; сколы б/к; швы 

б/к не заполнены цементным 

раствором.  

В соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. Подвойского. 

07.06.16г. 

 

17 
У-1997 от 

15.04.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

Бычий остров, 

Северная дорога  

у д. 12 

После производства работ по 

ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» восстановление 

благоустройства выполнено 

некачественно: разрушение а/б 

покрытия у колодца; 

разрушение а/б покрытия на 

сопряжении с существующим 

покрытием; некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - непрямолинейная 

форма; механические 

повреждения (пропилы); 

загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения 

с существующим покрытием. 

По информации 

эксплуатирующей дорожной 

организации СПб ГУДП 

«Центр», ЗАО "ЛДС-2" не 

передал Северную дорогу 

после работ реконструкции. 

08.06.16г.  

 



18 
У-481 от 

04.02.2016г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

ул. Латышских 

Стрелков угол  

ул. Ворошилова 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание а/б 

покрытия. 

08.06.16г. 

 

19 
У-5274 от 

18.11.2015г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Красина, 

Беломорская ул., 

Рябовское шоссе, 

Ковалевская ул., 

Камышинская ул. 

Восстановление 

нарушенного 

благоустройство выполнено 

не в полном объеме - 

частично не восстановлено 

а/б покрытие в пр. части. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание, 

механические повреждения 

(пропилы). 

08.06.16г.   

 

20 
У-4597 от 

30.09.2015г. 

Комитет по 

строительству 

ул. Ленсовета,  

уч. № 1  

(напротив д. 65  

по ул. Ленсовета) 

Восстановление выполнено 

некачественно -  просадки 

а/б покрытия в тротуаре и 

пр. части, просадки БР, 

разрушение а/б покрытия 

шурфов. 

08.06.16г. 

  

21 
У-553 от 

08.02.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Рябовское шоссе  

от Сосновского пр. 

до д. 75, 

Сосновский пр., 

Андреевская ул., 

Братская ул., 

Ковалевская ул.,  

2 проезда, 

Лесопарковая ул.  

от Рябовского ш.  

до проездов - вводы 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

трещины, частично не 

восстановлено а/б покрытие, 

нарушение высотного 

положения люков, 

отсутствуют крышки люков. 

08.06.16г. 

 



22 
У-5799 от 

28.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

Кирочная ул.  

от Новгородской ул. 

до ул. Красного 

Текстильщика 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» выполнено 

новое строительство 

(продолжение ул. 

Кирочной). Восстановление 

благоустройства выполнено 

некачественно: в зоне 

примыкания к 

Новгородской ул. имеются 

замечания - просадки шурфа 

на пр. части перекрестка с 

Новгородской ул, не 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг стоек пешеходного. 

ограждения, некачественно 

выполнено сопряжение 

нового и старого а/б 

покрытия тротуара, сколы 

б/к, не демонтировано 

основание от дорожного 

знака. 

08.06.16г. 

 

 

 

23 
У-5196 от 

11.11.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

наб. Обводного 

кан., д. 121 

(перекресток наб. 

Обводного кан. – 

Масляный мост, 

далее к д. 37 лит. А 

по Бронницкой ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия тротуара; 

выкрашивание; 

механические повреждения; 

загрязнение вяжущим шва 

сопряжения с 

существующим покрытием 

в местах демонтажа 

ограждений; пропилы и 

выкрашивание штробы на 

пр. части; сколы б/к; швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

08.06.16г. 
  

 



24 
У-4827 от 

14.10.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

г. Кронштадт, 

перекресток 

Кронштадтского 

шоссе – ул. Литке 

Некачественно 

восстановлено 

асфальтобетонное 

покрытие: штроба вдоль 

бортового камня в проезжей 

части, выкрашивание швов 

сопряжения в тротуаре, 

верхний слой а/б покрытия 

уложен на бортовой камень 

в тротуаре. Некачественно 

установлены бортовые 

камни: сколы, нарушение 

плановых отметок. 

Обратить внимание на 

уклоны в местах устройства 

пешеходных переходов для 

безопасного прохода 

пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. На одном из 

участков в зоне 

производства работ, ведутся 

работы. 

08.06.16г. 

 

25 
У-2101 от 

30.03.2016г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Малоохтинский пр., 

от 84  

до Заневского пр.,  

от д. 80/2 до 

Малоохтинской наб., 

Малоохтинская наб., 

вдоль д.59, 

Малоохтинский пр., 

д. 44 лит. А,  

вдоль д. 16, 18 по 

Малоохтинской наб. 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, разрушение 

шва сопряжения. 

08.06.16г.  

 



26 
У-5265 от 

17.11.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

ул. Олеко Дундича, 

д. 36-38,  

Малая Карпатская 

ул., д. 13 лит. Б 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

отклонение пешеходных 

ограждений от вертикали. 

 В связи с нарушением п. 

13.3. распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

22.01.2008 N 4 "Об 

утверждении Правил 

производства земляных, 

строительных и ремонтных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территорий Санкт-

Петербурга" выполненные 

работы не соответствуют 

согласованной и 

утвержденной проектной 

документации в части 

уклонов в местах 

устройства пешеходных 

переходов, что не 

обеспечивает безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения.  

08.06.16г. 

 

27 
У-4850 от 

15.10.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

перекресток  

пр. Науки –  

ул. Веденеева 

Разрушение а/б покрытия на 

въезде, сколы бортовых 

камней. Обратить внимание на 

уклоны в местах устройства 

пешеходных переходов для 

безопасного прохода 

пешеходов и маломобильных 

групп населения. 

08.06.16г. 

  



28 
У-5068 от 

30.10.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

г. Кронштадт, 

Кронштадтское 

шоссе, д. 36,  

у д. 34 лит. А и  

д. 34 лит. к. 3 лит. А 

Некачественно 

восстановлено 

асфальтобетонное 

покрытие: механические 

повреждения 

восстановленного а/б 

покрытия (следы катка), 

загрязнение вяжущим 

существующего покрытия в 

проезжей части. Нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. Обратить 

внимание на уклоны в 

местах устройства 

пешеходных переходов для 

безопасного прохода 

пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

08.06.16г.  

 

29 
У-5182 от 

10.11.2015г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Витебская 

Сортировочная ул., 

д. 6, 10 12, 14, 16, 

17, 20, 24, 26, 30, 

Волковский пр.,  

д. 122 

Восстановление 

асфальтобетонного покрытия 

проезжей части выполнено 

некачественно – просадки, 

образующие локальные застои 

воды. Некачественно 

выполнено примыкание к 

существующему а/б 

покрытию.  

08.06.16г. 

 

30 
У-5051 от 

29.10.2015г. 

Комитет по 

строительству 

пр. Космонавтов, 

участок 1 (севернее 

д. 33-35 лит. А по 

пр. Космонавтов) 

Восстановление выполнено 

некачественнно – провал и 

разрушение а/б покрытия 

тротуара. 

08.06.16г. 

 

 


