
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-20025 от 

25.05.2016г. 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

ул. Маршала 

Новикова угол 

Ольховой ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно - повреждено 

и не восстановлено а/б 

покрытие тротуара, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

наличие дефектов и 

повреждений ограждений.  

09.06.16г. 

  

2 
У-19941 от 

24.05.2016г. 
ЗАО 

«Курортэнерго» 

Выборгская ул.  

(г. Зеленогорск), 

напротив д. 22 по 

Любимой ул. 

Работы не завершены - не 

восстановлена обочина. 
10.06.16г. 

 

3 
У-19163 от 

04.05.2016г. 
ООО «ПС» 

Литовская ул.,  

д. 15 лит. З 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка; 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма; 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

14.06.16г. 

 

4 
У-17019 от 

27.03.2015г. 
ООО «ПСК» 

Богатырский пр.,  

д. 57  

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка на 

сопряжении с 

существующим а/б 

покрытием. 

15.06.16г. 

 



5 
У-17824 от 

23.03.2016г. 
ОАО «ОЭК» 

Варшавская ул.,  

д. 6 к. 1  

Восстановление выполнено 

некачественно - разрушение 

а/б покрытия шурфа, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

15.06.16г. 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-745 от 

12.02.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Зольная ул., 

напротив д. 4 лит. А 

по 

Дальневосточному 

пр. 

При производстве работ 

было нарушено и 

восстановлено а/б покрытие 

проезжей части и тротуара. 

В проезжей части 

образовалась просадка. 

09.06.16г. 

 

2 
У-3648 от 

14.10.2013г. 
ООО «ДОНК» 

ул. Крыленко, уч. 1 

(северо-восточнее 

пересечения с 

Дальневосточным 

пр.) 

Временное ограждение не 

демонтировано. 

Благоустройство в местах 

примыкания (въезды) со 

стороны Дальневосточного 

пр. и ул. Е. Огнева не 

восстановлено. 

Разрушено 

асфальтобетонное покрытие 

тротуара со стороны 

Дальневосточного пр. 

Нарушение вертикальных и 

горизонтальных отметок 

установки бортовых камней, 

сколы б/к, б/к не закреплен, 

частично отсутствует.  

09.06.16г. 

 



3 
У-552 от 

08.02.2016г. 

ЗАО «ЮИТ 

Санкт-

Петербург» 

ул. Чапаева,  

д. 16а лит. А,  

уч. 18 (северо-

восточнее д. 16а 

лит. А),  

уч. 21 (северо-

восточнее д. 16а 

лит. А) 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 

штробы в проезжей части, 

образующая застои воды; 

механические повреждения 

примыкающего покрытия; 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

09.06.16г.   

 

4 
У-2655 от 

02.06.2015г. 

ООО 

«ГРАНДИНВЕ

СТ» 

Свердловская наб.,  

д. 22 лит. А 

Временный въезд-выезд не 

демонтирован. Данный 

участок перекрыт текущим 

ремонтом, производитель 

работ ЗАО «АБЗ-Дорстрой». 

Адрес находится на 

гарантии 2015-2019гг. 

09.06.16г. 

 

5 
У-373 от 

01.02.2016г. 

ЗАО 

«Строительный 

трест» 

г. Петергоф,  

ул. Беловой, 

Бобыльская дор.,  

д. 4 лит. Г,  

уч.85 (юго-западнее 

перес. с ул. Беловой),  
уч.88 (юго-западнее 

перес. с ул. Беловой), 

ул. Халтурина, 

Собственный пр., 

Баушевская ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки в 

проезжей части и тротуаре; 

нарушение плановых 

отметок установки б/к; 

сколы б/к; некачественная 

расшивка швов б/к. 

 

09.06.16г. 

  

6 
У-3133 от 

05.05.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Вознесенский пр.,  

д. 3-5,  

Исаакиевская пл.,  

у д. 6 лит. Б, Д, Я  

(Вознесенский пр.,  

д. 6) 

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 Вознесенскому пр. 

09.06.16г. - 



7 
У-5670 от 

18.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

заказчика» 

Литовская ул., д. 2, 

Большой 

Сампсониевский 

пр., д. 65,  

ул. Александра 

Матросова, д. 3 

Данный ордер был выдан 

взамен ордера У-4022 от 

27.08.2015г. с видом работ 

«установка временного 

ограждения». Перед началом 

работ был оформлен 

сохранный акт на тротуар. На 

09.06.2016г. выявлены 

дефекты: просадки и 

разрушение а/б покрытия 

тротуара вдоль постоянного 

ограждения.  

09.06.16г. 

 

8 
У-2730 от 

18.07.2013г. 
ООО «Герда» 

пр. Просвещения,  

д. 80 лит. А 

Ограждение и временная 

пешеходная галерея не 

демонтированы.  За время 

эксплуатации разрушено а/б 

покрытие тротуара 

(просадки, провалы). 

09.06.16г. 

  

9 
У-5475 от 

04.12.2015г. 

ООО 

«ЛеоМыс» 

Ждановская ул.,  

д. 45 лит. А –  

по проекту, 

Ждановская ул. – 

Новоладожская ул. 

(до д. 41 лит. Б по 

Ждановской ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, трещины, 

просадки, восстановление 

а/б покрытия выполнено в 

нижнем слое. 

09.06.16г. 

  

10 
У-4971 от 

26.10.2015г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Тамбовская ул.,  

д. 17 лит. А, 

Тамбовская ул., 

Прилукская ул., 

Днепропетровская 

ул. (до д. 20 лит. Б 

по Расстанной ул.) 

Швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

сломана крышка колодца на 

тротуаре (Тамбовская ул. 

угол Прилукской ул.). 

09.06.16г. 

  

11 
У-5535 от 

09.12.2015г. 
АО «СПБ ЭС» 

ул. Академика 

Павлова,  

д. 5 лит. Д и К; 

Аптекарская наб.  

от д. 5 по ул. 

Академика Павлова 

до д. 8 по 

Аптекарской наб. 

Восстановление выполнено 

некачественно - не заделаны 

места взятия проб (керны); 

некоторые элементы 

плиточного мощения имеют 

дефекты (пятна; сколы; 

трещины), швы не заполнены 

ЦПС.  

09.06.16г. 

 



12 
У-4858 от 

16.10.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

г. Колпино,  

ул. Танкистов,  

д. 28а 

Нарушено и не 

восстановлено а/б покрытие 

тротуара вдоль бортового 

камня. 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. 

09.06.16г. 

 

13 
У-4980 от 

27.10.2015г. 

ООО 

«ТАТКАБЕЛЬ» 

Курская ул. (от 

Днепропетровской 

ул. до Боровой ул.) 

Не восстановлено 

асфальтобетонное покрытие 

проезжей части и тротуара. 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 Курской ул. 

09.06.16г. 

 



14 
У-3719 от 

24.05.2016г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 
ул. Седова, д. 68 

Восстановление выполнено 

некачественно - застой воды на 

занижении пешеходного 

перехода разделительного 

островка. 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. 

09.06.16г. 

 

15 
У-5192 от 

11.11.2015г. 

ООО 

«ТАТКАБЕЛЬ» 

Боровая ул. от 

Курской ул. до 

«путепровода через 

Боровую ул.»,  

лит. Б до 

Черниговской ул. 

Не восстановлено 

асфальтобетонное покрытие 

проезжей части и тротуара. 

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 Боровой ул. 

09.06.16г. 

  



16 
У-4963 от 

23.10.2015г. 

Комитет по 

строительству 

Поэтический 

бульвар,  

д. 17 лит. А,  

д. 19 к. 1 лит. А,  

ул. Кустодиева,  

д. 4 к. 1 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка; 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки; 

механические повреждения 

примыкающего покрытия; 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

09.06.16г. 

 

17 
У-888 от 

17.02.2015г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

ул. Ворошилова  

от пр. Пятилеток  

до д. 7 лит. А по ул. 

Бадаева (от ТК-3 по 

пр. Пятилеток до 

ТК-9 по ул. 

Бадаева) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки; 

трещины; некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию 

- непрямолинейная форма, 

неровные кромки;  

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием; 

не вывезен строительный 

мусор (а/б лом, грунт, 

посторонние предметы); 

восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - нарушена 

рядность, швы не заполнены 

ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (пятна; 

сколы; трещины). Работы по 

демонтажу и установке 

ПОГПТ выполнены с 

нарушениями, изначальное 

место расположения 

павильона нарушено.  

09.06.16г. 

 

 

 



18 
У-831 от 

04.03.2013г. 

ООО 

«Стройинвест» 

наб. Адмирала 

Лазарева,  

д. 22 лит. Щ  

(от Пионерской ул. 

до Малой 

Зелениной ул.) 

Работы не завершены - 

ограждение не 

демонтировано, разрушено 

а/б покрытие тротуара вдоль 

газона. 

09.06.16г. 

 

19 
У-5537 от 

09.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Ситцевая ул. – 

Торфяная дор., 

далее к д. 16/1 лит. 

Б по Гаккелевской 

ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки 

а/б покрытия в тротуаре, 

нарушение высотного 

положения колодцев, 

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. 

09.06.16г. 

 

 

 



20 
У-4009 от 

25.11.2014г. 

ОАО 

«Ленэнерго» 

Новочеркасский 

пр., д. 41/14 лит. А, 

ул. Стахановцев, 

Перевозный пер., 

Малоохтинский пр., 

д. 59 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка; 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки; не вывезен 

строительный мусор (а/б 

лом, грунт, посторонние 

предметы).  

09.06.16г. 

  

21 
У-2578 от 

25.05.2015г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Трамвайный пр. от 

ул. Зины Портновой 

до пр. Народного 

Ополчения (по 

проекту: 

Реконструкция 

маг.тепл.сети по 

Трамвайному пр. от 

1-ой Кировской 

котельной по адресу: 

Трамвайный пр., д. 8 

ТК-6) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание, разрушения 

а/б покрытия, нарушение 

высотного положения 

люков и бортовых камней, 

застои воды на 

восстановленном а/б 

покрытии. Устроен пандус 

из асфальтобетона. 

10.06.16г. 

  

22 
У-865 от 

03.03.2014г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

г. Красное Село 

Стрельнинское ш. (от 

д.55 до д. 39); ул. 

Ломоносова; 

Геологическая ул.  

(от д.15 до д. 45); пр. 

Ленина (от д.19 до д. 

21); Стахановская ул.; 

ул. Чапаева; 

Центральная ул. 

 (от д.38/8 до д.28) 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание; 

механические повреждения 

примыкающего покрытия; 

просадки; проломы а/б 

покрытия проезжей части. 

  

10.06.16г. 

 

23 
У-577 от 

11.02.2014 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

г. Красное Село 

Стрельнинское 

шоссе  

пр. Ленина-
Социалистическая ул.  
(Геологическая ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

разрушения, выкрашивание, 

непрямолинейная форма, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

нарушение вертикальных 

отметок установки 

бортового камня.  

10.06.16г. 

 



24 
У-5703 от 

22.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

Театральная пл. 

от д. 1 

до д. 10 лит. А, 

ул. Глинки,  
наб. кан. Грибоедова,  

д. 107/6 лит. А  

(по проекту:  

ул. Декабристов,  

д. 37 и д. 39) 

 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки в 

тротуаре и проезжей части, 

образующие локальные 

застои воды; выкрашивание; 

непрямолинейная форма; 

неровные кромки; 

нарушение плановых 

отметок установки б/к; 

механические повреждения 

примыкающего покрытия.  

10.06.16г. 

 

25 
У-1733 от 

21.03.2016г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

наб. Макарова  

от Малого пр.(В.О.) 

до Тучкова моста  

и от Тучкова моста 

до Тучкова пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки 

проезжей части и тротуара, 

образующие застои воды; 

просадки колодцев и 

коверов; просадка 

бортового камня. 

10.06.16г.  

 

26 
У-4987 от 

27.10.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Лахтинский пр.,  

д. 98 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию; не 

обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных 

групп населения в части 

уклонов. 

10.06.16г. 

 



27 
У-4912 от 

20.10.2015г. 
АО «СПБ ЭС» 

ул. Льва Толстого, 

д. 8 лит. А,  

ул. Рентгена,  

наб. р. Карповки  

(от наб. р. Карповки 

до д. 8 лит. А по  

ул. Льва Толстого) 

 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки; 

некачественно 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг опор; некачественно 

выполнено сопряжение с 

существующим покрытием; 

выкрашивание на шве 

сопряжения; уложенное а/б 

покрытие выше 

существующего; 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

10.06.16г. 

 

28 
У-1509 от 

11.04.2014г. 

ООО 

«ЕВРОСТРОЙ» 

пр. 

Александровской 

Фермы,  

уч. 2 (севернее д. 17 

лит. Х по пр. 

Александровской 

Фермы) 

Временный въезд-выезд не 

демонтирован. Выполнен в 

а/б покрытии. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к  

сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором.  

10.06.16г. 

 

29 
У-902 от 

18.02.2016г. 
ООО 

«АКВАМАРИН» 

Усть-Славянка, 

Славянская ул.,  

д. 3 лит. А,  

с пересечением 

Советского пр.  

и наб. р. Славянки 

от 

Шлиссельбургского 

пр. и Советского пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно: 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма; 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием; 

механические повреждения 

(пропилы). 

10.06.16г. 

 



30 
У-2028 от 

29.03.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Бабушкина,  

д. 64 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

трещины, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. 

10.06.16г. 

 

31 
У-3683 от 

07.08.2015 

ООО «БКН – 

Проект» 

ул. Пилотов  

(от Штурманской 

ул., ПС 

«Авиагородок»,  

до Кирпичной 

дороги),  

Кирпичная дорога, 

4-я аллея 

садоводства 

По данному ордеру работы 

производились в обочине: 

восстановление выполнено 

некачественно – не 

восстановлена конструкция 

обочины. 

14.06.16г. 

 

32 
У-324 от 

27.01.2015г. 

ООО 

«Строительные 

системы» 

Уральская ул., 

участок 39  

(у д. 4 лит. Б) 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» построена 

парковка. Парковка от 

тротуара отгорожена 

полусферами (мешают 

механизированной уборке). 

Тротуар находится на 

гарантийном обслуживании. 

После демонтажа ограждения 

в тротуаре оставлены 

повреждения (замазанные 

битумом). 

14.06.16г. 

 

33 
У-2942 от 

26.04.2016г. 

ООО 

«БигБокс» 

Пулковское шоссе, 

южнее дороги  

на аэропорт 

«Пулково-1» 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» выполнены 

работы по устройству 

разворота. Восстановление 

выполнено некачественно -не 

обеспечен водоотвод, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, швы 

б/к не заполнены цементным 

раствором. 

14.06.16г. 

  



34 
У-1390 от 

02.06.2011г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

ул. Салова  

от Белградской ул. 

до Волковского пр. 

Ремонт дороги выполнен 

некачественно - разрушение 

а/б покрытия проезжей 

части и зоны трамвайных 

путей. 

 

14.06.16г. 

  

35 
У-2783 от 

26.09.2011г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

ул. Салова  

от Бухарестской ул. 

до Софийской пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно: разрушение 

а/б покрытия в тротуаре и 

проезжей части, разрушение 

швов сопряжения, застои 

воды на тротуаре, 

отсутствует б/к.   

15.06.16г. 
  

 

36 
У-641 от 

25.03.2011г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

ул. Салова  

от Белградской ул. 

до Бухарестской ул. 

Ремонт дороги выполнен 

некачественно - в проезжей 

части: трещины, выбоины, 

разрушение а/б покрытия, 

разрушение швов 

сопряжения, разрушение а/б 

вокруг колодца. 

15.06.16г.   

 



37 
У-4332 от 

15.09.2015г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Дунайский пр.,  

уч.1, 2 (южнее д. 29 

к. 2 лит. А) – по 

проекту,  

Витебский пр. 

(напротив д. 108 

лит. А),  

пр. Космонавтов, 

Дунайский пр.,  

от д. 26/77 лит. А по 

Дунайскому пр.  

до д. 79 лит. А по 

пр. Космонавтов 

Восстановление выполнено 

некачественно: частично не 

восстановлено а/б покрытие 

тротуара и штроба вдоль 

бортового камня, просадка. 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 Витебского пр. 

15.06.16г. 

 

38 
У-2623 от 

23.11.2012г. 

ООО 

«Инвестиционн

ая Компания 

«Пулковская» 

ул. Типанова,  

пр. Юрий Гагарина, 

ул. Ленсовета, 

Звёздная ул., 

Дунайский пр.  

При производстве работ 

нарушено асфальтобетонное 

покрытие тротуара, 

восстановление выполнено 

некачественно - разрушения 

асфальтобетонного покрытия, 

просадки, трещины, неровные 

кромки, непрямолинейная 

форма. Нарушение плановых 

отметок установки бортового 

камня, сколы.  

15.06.16г. 

 

39 
У-479 от 

06.02.2014г. 

ОАО 

«Ленэнерго» 

наб. Обводного 

кан., Боровая ул., 

 Курская ул., 

Тамбовская ул., 

Глиняная ул., 

Глухоозерское 

шоссе  

Восстановление выполнено 

некачественно: просадка 

асфальтобетонного покрытия 

проезжей части; в 

асфальтобетонном покрытии 

тротуара: трещины, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия; 

сколы б/к, нарушении 

вертикальных отметок б/к.   

15.06.16г. 

 

40 
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.  

15.06.16г. 

 



41 
У-4259 от 

09.09.2015г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

ул. Савушкина,  

от д. 125 к. 5 по ул. 

Спавушкина  

до д. 118А по ул. 

Савушкина,  

от ТК-22 до ТК-

22к6 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

трещины, разрушения а/б 

покрытия проезжей части и 

просадка бортовых камней. 

15.06.16г. 

 

 

42 
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. Водоотвод с зоны 

парковки выполнен с 

нарушениями. 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. 

15.06.16г.  

 



43 
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. 

15.06.16г. 

 

 


