
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Плановые ордера 

1 
У-616 от 

24.02.2021 

ООО 

МАКСИДОМ 

Уральская ул.,  

д.1, лит. В, подлит.3 

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. 

10.12.21 

 

2 
У-7131 от 

03.11.2020 

ОА 

ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

Российский пр.  

от ул. Коллонтай  

до Российского пр., 

д.1, 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. 

10.12.21 

 

3 
У-3111 от 

23.07.2021 

СПБ ГКУ ЖА 

АДМИРАЛТЕЙС

КОГО РАЙОНА 

СПБ 

Нарвский пр.,  

д.8, 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 (не зачищен тротуар после 

производства работ) не представляется 

возможным. 

10.12.21 

 



4 
У-2871 от 

27.02.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Богайчука ул.;  

д.1, корп.2, лит. Л 

- по проекту:  

Скачков пер.;  

вдоль д.11; 

на участке между 

Скачковым пер. и 

Караваевским пер. 

Тепловозная ул. 

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 (Визуально локальные 

нарушения ровности, разрушения шва 

сопряжения, выкрашивание, трещины. 

Локальные перепады высотных отметок, 

относительно прилегающей кромки 

проезжей части в местах сопряжения с 

обочиной. Наличие отдельных 

деформаций и разрушений, просадок и 

застоев воды на обочине. Разрушение 

кромок покрытия в местах сопряжения с 

обочиной.) не представляется возможным. 

10.12.21 

 

5 
У-8042 от 

03.07.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Прибрежная ул.,  

д.22,  

от ул. Караваевской 

до Тепловозной ул., 

Скачков пер. 

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 локальные 

нарушения ровности, выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения. Наличие 

загрязнений и механических повреждений 

на поверхности примыкающего покрытия к 

месту производства работ. Нарушение 

высотного положения люка, сколы б/к, 

зазоры на стыках превышают допустимые 

нормы. Локально отсутствует б/к.) не 

представляется возможным. 

10.12.21 

 



6 
У-10821 от 

27.09.2018 

АО ЭТАЛОН 

ЛЕНСПЕЦСМУ 

М. Митрофаньевская 

ул., уч.43 

Не демонтирована временная дорога. 

Благоустройство не восстановлено. 
10.12.21 

 

7 
К-2024 от 

24.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Ул. Достоевского, 

д.28, 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 (следы краски и строительного 

раствора на покрытии тротуара) не 

представляется возможным. 

14.12.21 

 

8 
К-2003 от 

24.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Ул. Достоевского, 

д.28, лит. Б, 

Разъезжая ул. 

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 (следы краски и строительного 

раствора на покрытии тротуара) не 

представляется возможным. 

14.12.21 

 

9 
У-2980 от 

15.07.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Митавский пер.,  

д.3, 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 (не зачищена зона производства 
работ) не представляется возможным. 

14.12.21 

 



10 
К-2095 от 

25.05.2021 

СПБ ГКУ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА 

Квартал  

Гражданская ул. – 

Посадская ул. – 

Андреевская ул. –  

пр. Ленина. 

(Кронштадт) 

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 (наличие механических 

повреждений на поверхности 

примыкающего покрытия к месту 

производства работ) не представляется 

возможным. 

16.12.21 

 

11 
К-3428 от 

17.08.2021 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Ул. Полтавская –  

ул. Миргородская 

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 (застой воды, нарушение 

профиля восстановленного покрытия) не 

представляется возможным. 

16.12.21 

 

12 
К-2311от 

08.06.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Кирочная ул.,  

д.8, лит. Б 

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» невозможно принять покрытие 

тротуара после демонтажа временных 

ограждений. 

16.12.21 

 

 


