
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление 

№ 48348 от 

12.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Разъезжая ул.,  

д.33, лит. А 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-

Петербурга» подтвердить выполнение работ 

по восстановлению нарушенного 

благоустройства не представляется 

возможным. Не вывезены дорожные знаки. 

03.12.21 

 

2 
Уведомление 

№ 48234 от 

10.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Конюшенная ул., 

д.4-6-8, лит. В 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных 

работ, связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга» 

подтвердить выполнение работ по 

восстановлению нарушенного 

благоустройства не представляется 

возможным. 

03.12.21 

 

3 
Уведомление 

№ 47788 от 

01.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Леонтьевская ул. 

перекресток 

Московской ул. 

(Пушкин) 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-

Петербурга» подтвердить выполнение работ 

по устранению ранее выставленных 

замечаний (восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, нарушение 

плановых отметок установки б/к) не 

представляется возможным. 

06.12.21 

 



4 
Уведомление 

№ 48031 от 

08.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Седова,  

д.84, лит. А 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-

Петербурга» подтвердить выполнение работ 

по устранению ранее выставленных 

замечаний (восстановление выполнено 

некачественно – просадка, нарушение 

высотного положения люка, выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения) не 

представляется возможным. 

06.12.21 

 

II. Плановые ордера 

1 
К-2324 от 

08.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Соболевская дор.  

от Институтской ул. до 

Старо-Красносельской 

дор. 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-

Петербурга» подтвердить выполнение работ 

по устранению ранее выставленных 

замечаний (повреждена и не восстановлена 

обочина у Институтской ул.) не 

представляется возможным. 

03.12.21 

 

2 
У-3204 от 

02.08.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Старо-Красносельская 

дор.  

от Соболевской дороги 

до ж/д "Волхонское 

шоссе-Красносельское 

шоссе" 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга» 

подтвердить выполнение работ по 

устранению ранее выставленных 

замечаний (восстановление выполнено 

некачественно – гребёнка) не 

представляется возможным. 

03.12.21 

 



3 
У-7082 от 

29.10.2020 
ГУП ТЭК СПб 

Ул. Обороны,  

д.1, д.2, д.4, д.4А,  

д.6, д.8 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга» 

подтвердить выполнение работ по 

устранению ранее выставленных 

замечаний (Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки. Не вывезен строительный мусор 

(частично засыпан кювет, со стороны 

дома 2). 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)) не 

представляется возможным. 

03.12.21 

 

4 
У-7219 от 

05.06.2019 

ОА 

ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

Пр. Большевиков  

от ул. Подвойского  

до ул. Коллонтай  

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга» 

подтвердить выполнение работ по 

восстановлению нарушенного 

благоустройства не представляется 

возможным. 

03.12.21 

 



5 
У-11872 от 

19.11.2019 

ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРО

ВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК 

«СОЗИДАНИЕ» 

Пр. Энгельса,  

д.27, лит. Л 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга» 

подтвердить выполнение работ по 

восстановлению нарушенного 

благоустройства не представляется 

возможным. 

06.12.21 

 

6 
У-3323 от 

12.08.2021 

ФКП УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА КАП.  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РФ 

Загородный пр., 

 д.47, лит. А 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-

Петербурга» подтвердить выполнение работ 

по устранению ранее выставленных 

замечаний (Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на 

адресе.) не представляется возможным. 

06.12.21 

 

7 
У-3957 от 

21.09.2021 

СПб ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Миллионная ул.  

от Суворовской пл.  

до наб. Лебяжьей кан. 

Дворцовая наб. д.4 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга» нет 

возможности определить качество и 

объем выполненного благоустройства. 

06.12.21 

 



8 
К-559 от 

05.02.2021 

СПБ ГКУ ФОНД 

КАП. 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Северный пр.,  

д.1, лит. А 

Адрес на гарантии. В связи с нарушением 

п. 3.2.22 Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории Санкт-

Петербурга в части, касающейся правил 

производства земляных, ремонтных и 

отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-

Петербурга» определить объемы и 

качество выполненных работ не 

представляется возможным. Работы не 

завершены. Нарушение плановых отметок 

установки б/к. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

07.12.21 

 

9 
К-2488 от 

17.06.2021 

СПБ ГКУ 

ГОРОДСКОЙ 

ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПАРКОВКАМИ 

СПБ 

Удаловская ул.,  

д.19 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства 

земляных, ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга» нет 

возможности определить качество и 

объем выполненного благоустройства. 

07.12.21 

 

10 
К-984 от 

06.04.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Галерная ул.,  

д.77, лит. А 

В связи с нарушением п. 3.2.22 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-

Петербурга» подтвердить выполнение работ 

по устранению ранее выставленных 

замечаний (восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно – 

просадка, нарушена цветность, 

восстановлено колотой плиткой) не 

представляется возможным. 

08.12.21 

 

 


