
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление

№ 55244 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Железноводская ул., 

д.1а, 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 (выполнено без перекрытия). Не 

зачищен бортовой камень. 

04.05.22 

 

2 
Уведомление

№ 55240 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Ветеранов,  

д.52, к.1, лит. Б  

Первичное восстановление выполнено не 

качественно – просадка, выкрашивание, 

неровные кромки, непрямолинейная форма. 

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).  

04.05.22 

 

3 
Уведомление

№ 55238 от 

18.04.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Пр. Культуры,  

д.26, к.1, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию. Наличие 

механических повреждений. 

04.05.22 

 

4 
Уведомление

№ 55234 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Бутлерова  

угол ул. Фаворского 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. 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). Адрес на гарантии. 

04.05.22 

 

5 
Уведомление

№ 55231 от 

15.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.,  

д.81, лит. А 

Нарушенное благоустройство не 

восстановлено. 
04.05.22 

 



6 
Уведомление

№ 55223 от 

15.04.2022 
СПБ ГКУ ДОДД 

Пересечение наб. 

Обводного кан.  

с Митрофаньевским 

шоссе и Балтийским 

мостом 

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). 

Адрес на гарантии. 

04.05.22 

 

7 
Уведомление

№ 55211 от 

15.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Просвещения, 

д.53/1 

Нарушенное благоустройство не 

восстановлено. Ведутся работы. 
04.05.22 

 

8 
Уведомление

№ 55162 от 

14.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Приморский пр., 

д.41 

Наличие загрязнений и механических 

повреждений. 
04.05.22 

 

9 
Уведомление

№ 55158 от 

14.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Восстания,  

д.8, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС, у паркоматов не 

восстановлен шов. 

04.05.22 

 

10 
Уведомление

№ 55150 от 

14.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Атаманская ул.,  

д.6, лит. Е 

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).  

04.05.22 

 

11 
Уведомление

№ 55145 от 

14.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Правды,  

д.20, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – швы не 

заполнены ЦПС, уложена пиленая плитка. 

04.05.22 

 



12 
Уведомление

№ 55123 от 

13.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Бутлерова  

угол ул. Фаворского 

Наличие загрязнений и механических 

повреждений. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 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). 

Адрес на гарантии. 

04.05.22 

 

13 
Уведомление

№ 55112 от 

14.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Салова,  

д.56, лит. П,  

ул. Брагина 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения. 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).  

04.05.22 

 

14 
Уведомление

№ 55109 от 

13.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бухарестская ул., 

д.24, к.1, 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 (выполнено без перекрытия). 

Наличие механических повреждений 

примыкающего покрытия. Адрес на 

гарантии. 

04.05.22 

 

15 
Уведомление

№ 55105 от 

13.04.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 
Наб. Обводного кан., 

д.128 и д.179 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе.  Наличие 

механических повреждений примыкающего 

покрытия. Не зачищена зона производства 

работ. 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).  

04.05.22 

 



16 
Уведомление

№ 55144 от 

14.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Московский пр., 

д.188, соор. 2, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

04.05.22 

 

17 
Уведомление

№ 55104 от 

13.04.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Стрельнинское ш., 

д.39 

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).  

04.05.22 

 

18 
Уведомление

№ 55070 от 

12.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Байконурская ул. 

угол Богатырского 

пр. 

Наличие механических повреждений 

примыкающего покрытия.  
04.05.22 

 

19 
Уведомление

№ 55062 от 

12.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Владимирский пр., 

д.3, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), расколота плита, швы не 

заполнены ЦПС. Не зачищен тротуар. 

04.05.22 

 

20 
Уведомление

№ 55060 от 

12.04.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Б. Десятинная ул., 

д.29 

Наличие механических повреждений – 

пропилы. 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).  

04.05.22 

 

21 
Уведомление

№ 55054 от 

12.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Ветеранов,  

д.52, к.1, лит. Б  

Первичное восстановление выполнено не 

качественно – просадка, выкрашивание, 

неровные кромки, непрямолинейная форма. 

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).  

04.05.22 

 



22 
Уведомление 

№ 50689 от 

10.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Ударников,  

д. 50, лит. А  

угол ул. Лазо 

Локальные нарушения ровности, разрушение 

шва сопряжения. Нарушение вертикальных и 

горизонтальных отметок установки бортовых 

камней, 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).  

04.05.22 

 

23 
Уведомление 

№ 51836 от 

31.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Петровская коса,  

д.3 лит. А 

 Восстановление выполнено некачественно – 

проломы, просадки. Не восстановлен 

бортовой камень. Не зачищена зона 

производства работ, 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). 

04.05.22 

 

24 
Уведомление 

№ 50959 от 

11.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Энтузиастов, 

д.24 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки. Механические повреждения – 

пропилы, 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). 

04.05.22 

 

25 
Уведомление 

№ 55154 от 

14.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Мельничная, 

д.24, лит Г 

Восстановление выполнено некачественно 

выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

разрушение шва сопряжения. 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).  

04.05.22 

 



26 
Уведомление 

№ 50967 от 

11.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Ленсовета,  

д. 20, лит. А  

Выполнено первичное восстановление. 

Просадка, выкрашивание, неровные кромки, 

непрямолинейная форма, просадка б/к, сколы 

б/к, отсутствует б/к, разрушение шва 

сопряжения, нарушена кромка тротуара после 

производства работ в газоне, 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). 

04.05.22 

  

27 
Уведомление 

№ 55203 от 

18.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Большевиков 

д.71, корп.1 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Отсутствует б/к.  
04.05.22 

 

28 
Уведомление 

№ 55082 от 

16.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малый пр. В.О.,  

д.57 корп.3 лит. А 

Работы на адресе не завершены, 

благоустройство не восстановлено. 
04.05.22 

 

29 
Уведомление 

№ 55049 от 

12.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

д.9 лит. А 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. Плиточное мощение не 

выполнено. 

04.05.22 

 

30 
Уведомление 

№ 55005 от 

12.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бронницкая ул.,  

д. 1-3 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. (выполнено без перекрытия). 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Не восстановлено 

а/б покрытие вдоль б/к. 

04.05.22 

 



31 
Уведомление 

№ 55007 от 

12.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д. 8/13 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. Расколота гранитная 

плита. 

04.05.22 

 

32 
Уведомление 

№ 55046 от 

12.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Заневский пр.,  

д.28 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

ровность, швы не заполнены ЦПС. 

Отклонение бортового камня от его 

проектного положения. 

05.05.22 

 

33 
Уведомление 

№ 55041 от 

12.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Руставели,  

д.1, лит. А 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
05.05.22 

 

34 
Уведомление 

№ 55016 от 

11.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Ленина,  

д.19, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Не зачищена проезжая часть 

после производства работ. 

05.05.22 

 

35 
Уведомление 

№ 55009 от 

11.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д.80, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы). 

05.05.22 

 

36 
Уведомление 

№ 55034 от 

12.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Октябрьская ул., 

д.29, лит. А 

Адрес на гарантии. Выполнено первичное 

восстановление, 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). 

05.05.22 

 

37 
Уведомление 

№ 55476 от 

21.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бородинская ул., 

д.13, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. Наличие механических 

повреждений примыкающего покрытия. Не 

зачищена зона производства работ. 

05.05.22 

 



38 
Уведомление 

№ 55475 от 

21.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бронницкая ул., 

д.37, лит. А  

по наб. Обводного 

кан. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка (застой воды). Не зачищена зона 

производства работ. Адрес на гарантии. 

05.05.22 

 

39 
Уведомление 

№ 55445 от 

20.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

М. Московская ул., 

д.6/7, лит. А 

Наличие механических повреждений 

примыкающего покрытия. Не зачищена 

зона производства работ. 

05.05.22 

 

40 
Уведомление 

№ 55435 от 

20.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Антонова-

Овсеенко,  

д.3, лит. Н 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, сколы б/к. 
05.05.22 

 

41 
Уведомление 

№ 55336 от 

19.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пл. Искусств,  

д.2, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – не закреплена 

плитка, швы не заполнены ЦПС. Не 

восстановлен шов вокруг колодца. Не 

зачищена зона производства работ. 

05.05.22 

 

42 
Уведомление 

№ 55332 от 

18.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

д.37, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – не закреплена 

плитка, сколы, пиленая плитка, швы не 

заполнены ЦПС. 

05.05.22 

 

43 
Уведомление 

№ 55326 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Б. Каменка,  

д.61 
Не восстановлена обочина. 05.05.22 

 

44 
Уведомление 

№ 55324 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

25-я линия В.О.,  

д. 6, к. 1, лит. Б 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
05.05.22 

 



45 
Уведомление 

№ 55323 от 

18.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Морская ул.,  

д. 30, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

05.05.22 

 

46 
Уведомление 

№ 55499 от 

21.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Софийская ул.,  

напр. д.56, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
05.05.22 

 

47 
Уведомление 

№ 55485 от 

21.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Просвещения, 

д.53/1, лит. Е 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
05.05.22 

 

48 
Уведомление 

№ 55469 от 

21.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Белоостровская ул., 

д.28, к.2, лит. А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства 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). 

Механические повреждения - пропилы. 

05.05.22 

 

49 
Уведомление 

№ 55468 от 

21.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Сампсониевский 

пр., д.29, лит. А 

Отклонение б/к от проектного положения, 

повреждение ГП, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Не обрезана и не 

закреплена кромка а/б покрытия со стороны 

газона. 

05.05.22 

 

50 
Уведомление 

№ 55465 от 

21.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. А. Лебедева, 

д.10а, лит. А 

Наличие механических повреждений 

примыкающего покрытия. 
05.05.22 

 

51 
Уведомление 

№ 55462 от 

21.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Заневский пр.,  

д.31 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

рядность, ровность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы, трещины), швы не 

заполнены ЦПС. 

05.05.22 

 



52 
Уведомление 

№ 55415 от 

20.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Помяловского, 

д.5 

Не обрезана и не закреплена кромка а/б 

покрытия со стороны газона. Наличие 

загрязнений. 

05.05.22 

 

53 
Уведомление 

№ 55389 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Садовая,  

д.40, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – швы не 

заполнены ЦПС. 

05.05.22 

 

54 
Уведомление 

№ 55347 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Решетникова, 

дом 14, лит. А 
Благоустройство не восстановлено. 05.05.22 

 

55 
Уведомление 

№ 55329 от 

18.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Химический пер., 

д.1, лит. БЕ 

Нарушение плановых отметок 

установки б/к. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

05.05.22 

 

56 
Уведомление 

№ 55299 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Щепяной пер., угол 

Никольского пер. 

Восстановление выполнено некачественно-

разрушение шва сопряжения. Сколы б/к. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 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).  

05.05.22 

 

57 
Уведомление

№ 55432 от 

20.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Загребский бульв., 

д.41, лит. А 

Не выровнена кромка тротуара со стороны 

газона. 
05.05.22 

 



58 
Уведомление

№ 55268 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Бутлерова  

угол ул. Фаворского 

Наличие загрязнений и механических 

повреждений. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 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). 

Адрес на гарантии. 

05.05.22 

 

59 
Уведомление

№ 55367 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Тореза,  

д.40 

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). 

Отклонение бордюрного камня от 

проектного положения, швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Дополнительно выполнены работы в 

проезжей части. Уложенная, а/б смесь в 

проезжей части не идентична по свойствам 

и характеристикам существующей на 

адресе. Не демонтированы ТСОДД. 

05.05.22 

 

60 
Уведомление

№ 55378 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Тореза,  

д.35, к.1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, швы б/к 

не заполнены цементным раствором. 

05.05.22 

 

61 
Уведомление

№ 55444 от 

20.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пионерская ул.,  

д.53 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – локальные 

просадки некоторых элементов, швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты – сколы, пятна, отсутствуют 

некоторые элементы, восстановлено 

пиленной плиткой, не зачищен тротуар в 

зоне производства работ. 

05.05.22 

 



62 
Уведомление 

№ 55276 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Большая Озёрная 

ул., д. 55, стр. 1 

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). 

05.05.22 

 

63 
Уведомление 

№ 55183от 

15.04.2022 

 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

ул. Гастелло,  

д.9 

Не обеспечен безопасный проход 

пешеходов - закладная опоры с болтами не 

заглублена. 

05.05.22 

 

64 
Уведомление 

№ 55411 от 

20.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. Обводного кан. 

(нечетная сторона) 

219-221, лит А 

Не восстановлено благоустройство.  

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

05.05.22 

 

65 
Уведомление 

№ 55313 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Островского пл.,  

д. 6 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). Пиленая плитка 

уложена, нарушена рядность. 

05.05.22 

  

66 
Уведомление 

№ 55312 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Боровая ул.,  

д. 36-38 лит. А 

Деформированы ограждения. Не 

установлены 4 секции и 1 столб. 
05.05.22 

 

67 
Уведомление 

№ 55308 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Бабушкина,  

д. 38, к. 2, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

просадки. Некачественнее примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки, непрямолинейная форма. 

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).  

05.05.22 

 



68 
Уведомление 

№ 55304 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д. 4 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС, не закреплена плитка, не 

вывезены ограждения.   

05.05.22 

  

69 
Уведомление 

№ 55424 от 

20.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Большой пр. П.С., 

д.35, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – локальные 

просадки некоторых элементов, швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты – сколы. 

06.05.22 

 

70 
Уведомление 

№ 51479 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Мытнинская ул., 

д.5/2, лит. А  

по Старорусской ул. 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего покрытия- 

пропилы. 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).  

06.05.22 

 

71 
Уведомление 

№ 51451 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Зверинская ул.,  

д. 29-38 

В проезжей части 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). 

В проезжей части восстановление 

выполнено некачественно – просадка, 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию – 

разрушение шва сопряжения, уложенная а/б 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

В тротуаре механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

06.05.22 

 



72 
Уведомление 

№ 51407 от 

19.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирилловская ул., 

д.6, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Оставлен строительный мусор. 

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).  

06.05.22 

 

73 
Уведомление 

№ 55303от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Ольги Берггольц, 

д. 29, к. 1, лит. А 

Не убрано ограждение после производства 

работ. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки. 

06.05.22 

 

74 
Уведомление 

№ 55416 от 

20.04.2022 

 

СПБ ГБУ ЛЕНСВЕТ 

Арсенальная 

набережная, дом 11 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

ровность, рядность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы, трещины), швы не 

заполнены ЦПС. Отсутствует цоколь 

пластиковый, для опор освещения. 

06.05.22 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-3957 от 

21.09.2021 

СПб ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Марсово поле, 

Миллионная ул.  
от Суворовской пл.  

до наб. Лебяжьей кан. 

Дворцовая наб., д.4 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС, расколота гранитная 

плита, не восстановлен шов вокруг 

гранитной тумбы 

04.05.22 

 

2 
У-10524 от 

12.09.2018 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТ

Ь-СЗ 

Муринская дор. 

территория 

предприятия Ручьи, 

уч. 116 

После демонтажа временного ограждения и 

восстановления нарушенного 

благоустройства выявлены дефекты. 

Визуально локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, трещины, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Наличие 

загрязнений и механических повреждений. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы, швы не заполнены цементным 

раствором. Локально отсутствует б/к. 

04.05.22 

 



3 
У-3669 от 

07.09.2021 

ООО 

ТЕЛЕКОМСТРОЙ

ПРОЕКТ 

Новоалександровская 

ул. от д. 69, лит. А  

до дома 94, лит. А  

по Новоорловской ул., 

Новоорловская ул.  

от д. 94, лит. Е  

до д. 101, лит. А;  

наб. реки Каменки  

от д. 94, лит. В  

по Новоорловской ул.  

до д.17, кор.3, стр. 1  

по наб. реки Каменка. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, трещины, разрушение шва 

сопряжения. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Нарушение высотного положения ковера. 

04.05.22 

 

4 
К-709 от 

16.03.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Шафировский пр.  

от д.17, к.1, лит. А  

до д.59, лит. А по 

Пискаревскому пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Визуально локальные 

нарушения ровности. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

неровные кромки, разрушение шва 

сопряжения. Наличие загрязнений и 

механических повреждений на поверхности 

примыкающего покрытия к месту 

производства работ. Нарушение плановых 

отметок установки б/к. Сколы б/к. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 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). 

04.05.22 

 

5 
У-2567 от 

21.06.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

ул. Марата,  

д.12, лит. А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
04.05.22 

 

6 
У-2200 от 

01.06.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

ул. Моисеенко, 

 д.3/14, лит. А,  

9-я Советская ул. 

Повреждена колесоотбойная тумба. Не 

зачищены тротуар и колесоотбойная тумба 

после производства работ. 

04.05.22 

 



7 
У-1870 от 

19.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Кирочная ул.,  

д.17, лит. А 

Не зачищены тротуар, чаши, урны, 

отсутствует плиточное покрытие у приямка. 
04.05.22 

 

8 
У-2702 от 

13.03.2020 
АО СПб ЦДЖ 

Кирилловская ул., 

д.23, лит. А 

Не зачищена зона производства работ, не 

восстановлено благоустройство у ворот. 

Сколы б/к. 

04.05.22 

 

9 
К-3072 от 

21.07.2021 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Кронштадтское ш. – 

ул. Цитадельская 

Не обеспечен безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп населения. Швы б/к 

не заполнены цементным раствором. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. 

04.05.22 

  

10 
У-6770 от 

01.10.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Новоорловская, 

д.53/4, лит. А, 

Вокзальный проезд, 

д.5, лит. А, 

Заповедная ул. 

Не обрезана кромка а/б покрытия со 

стороны обочины (уширена проезжая 

часть), не восстановлена обочина в а/б 

крошке. 

04.05.22 

 

11 
У-3908 от 

03.06.2016 
ООО ИСТОК 

Комендантский пр.,  

д. 3 лит. А  

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 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). 

04.05.22 

 



12 
У-5557 от 

10.12.2015 
ООО «Прогресс» 

Шпалерная ул.,  

д.51, лит. Б 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, не выполнены 

требования 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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено восстановление без 

перекрытия). Нет возможности принять в 

полном объеме, т.к. установлены фасадные 

леса по ордерам К-529 от 24.01.22, К-543 от 

28.01.22. 

04.05.22 

 

13 
К-4033 от 

23.09.2021 
ООО МЕГАЛИТ 

Ул. Львовская,  

уч. 10 у д.21 

Изменено планировочное решение, 

разрешительная документация не 

предоставлена. Существующий въезд 

согласно техническому паспорту, утративший 

своё предназначение, не демонтирован. 

Наличие деформаций и разрушений 

элементов системы водоотвода. Не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения. Визуально 

локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, трещины, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы, швы 

не заполнены цементным раствором. Наличие 

загрязнений и посторонних предметов. 

04.05.22 

 

14 
У-7320 от 

03.12.2020 

СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТР

АНС 

Королёва пр., 

Байконурская ул., 

Испытателей пр. 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства 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 – просадка, застои 

воды, локально вспучивание, выкрашивание, 

трещины. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Установленный 

б/к не соответствует существующему на адресе. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия, пропилы. 

04.05.22 

 



15 
У-6347 от 

28.06.2017 
АО СПб ЦДЖ 

Кирилловская ул., 

д.23, лит. А 

Не зачищена зона производства работ, не 

восстановлено благоустройство у ворот. 

Сколы б/к. 

04.05.22 

 

16 
У-3092 от 

22.07.2021 

СПБ ГКУ ЖА 

ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА СПБ 

Наб. Черной речки 

от ул. Савушкина 

д.1/2, лит. А  

до д.10 по наб. 

Черной речки 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения, 

неровные кромки. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. Сколы 

б/к. Механические повреждения 

примыкающего покрытия, в т.ч. на 

гарантийном тротуаре (текущий ремонт 

2021). Локально после установки б/к, 

нарушена система водоотвода, образуются 

застои воды. После демонтажа пешеходных 

ограждений, выявлены остатки стоек. 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). 

04.05.22 

 

17 
У-7000 от 

19.10.2020 
ГУП ТЭК СПб 

Серебристый бульвар,  

д.6, корп.2, лит. А,  

д.6, корп.1, лит. А,  

д.5 корп.1, лит. А; 

Богатырский пр.,  

д.10, лит. А; 

Аэродромная ул.,  

д.21, лит. А; 

Байконурская ул.,  

д.5 корп.1 лит. А. 

Не восстановлено благоустройство. 04.05.22 

 

18 
У-2504 от 

17.06.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Басков пер.,  

д.26, лит. А 
Не зачищен тротуар и лоток. 04.05.22 

 



19 
У-1993 от 

24.05.2021 

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ РФ 

Наб. р. Монастырки, 

д.1, лит. Ж 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - не закреплены 

гран. плиты, швы не заполнены ЦПС, 

восстановлено колотой плиткой, нарушена 

рядность. 

04.05.22 

 

20 
К-634 от 

01.03.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Ул. Чайковского, 

д.26, лит. А 

Не зачищены чаши и колесоотбойные 

тумбы, не восстановлено гранитное 

мощение тротуара после ремонта крыльца. 

04.05.22 

  

21 
К-2311 от 

08.06.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Кирочная ул.,  

д.8, лит. Б 

Не зачищены тротуар, чаши и 

колесоотбойные тумбы. Тумба установлена 

на бетон, а не на закладную деталь.  

 

04.05.22 

 

22 
У-6620 от 

22.09.2020 
ГУП ТЭК СПб 

Ул. Ленская,  

д.2, к.1, лит. А  

до д.12, лит. А  

по пр. Наставников 

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 обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. Визуально локальные 

нарушения ровности и уплотнения, а/б 

смеси. Восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание, 

непрямолинейная форма, неровные кромки. 

Обкрашивание кромки вдоль газона. 

Механические повреждения примыкающего 

и восстановленного покрытия, пропилы. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы, швы не заполнены цементным 

раствором. Локально отсутствует б/к. 

Локально не восстановлена штроба. 

Нарушение высотного положение люков, 

локально повреждены и отсутствуют 

крышки. 

04.05.22 

 



23 
К-2739 от 

30.06.2021 

ГБУ УСО 

ШКОЛА №309 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА СПБ 

Ул. Константина 

Заслонова,  

д.6, лит. А 

Не зачищена зона производства работ. 

Складирование плитки на тротуаре. 

 

04.05.22 

 

24 
У-10968 от 

31.10.2019 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Павловская ул.,  

уч.60 

После производства работ по размещению 

временных сооружений благоустройство 

восстановлено некачественно-

выкрашивание, просадка а/б покрытия, 

трещины. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Сколы б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. 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). 

04.05.22  

 

25 
У-3082 от 

21.07.2021 

СПБ ГКУ ЖА 

ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА СПБ 

между Приморским 

шоссе и Школьной 

ул. на пересечении с 

Туристской ул. 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства CП6 от 06.10.2016 К 875 "Об 

утверждении Правил благоустройства 

территории CП6 в части, касающейся 

правил производства земляных, ремонтных и 

отдельных работ, связанных с 

благоустройством территории CП6", в части 

пунктов 11 5 (выполнено без перекрытия). 

Нарушен водоотвод в зоне тротуара УДС. 

Некачественное  примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. 

Механические повреждения. Нарушены 

высотные отметки установки б/к, сколы. 

Штробы после установки БР 100.20.8. Не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных rpyпп населения, 

отсутствует заглубление закладных. 

04.05.22 

 



26 
К-2913 от 

12.07.2021 

СПБ ГКУ 

Городская 

поликлиника 

№74" 

Ул. Комсомола,  

д.2, лит. А 

(Кронштадт) 

 Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
04.05.22 

 

27 
К-2095 от 

25.05.2021 

СПБ ГКУ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА 

Квартал  

Гражданская ул. – 

Посадская ул. – 

Андреевская ул. –  

пр. Ленина. 

(Кронштадт) 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 

04.05.22 

 

28 
К-3849 от 

16.09.2021 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Пр. Ленина,  

д.16, д.19,  

ул. А. Попова,  

Соборная пл. 

(Кронштадт) 

Покрытие вокруг стоек ограждений не 

идентично по свойствам и характеристикам 

существующему. Наличие дефектов и 

повреждений ограждений. 

05.05.22 

 

29 
У-9106 от 

07.08.2019 

ГБУ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ГОРВЕТСТАНЦИЯ 

 Лиговский пр.,  

д. 291 

После демонтажа временного ограждения 

разрушение а/б покрытия кромки тротуара, 

просадки, механические повреждения, 

частично восстановлено в а/б крошке. 

05.05.22 

 

30 
У-1016 от 

25.01.2018 

ООО М97 

ИНВЕСТ 

Московский пр.,  

д.97, лит. М 

После демонтажа пешеходной галереи 

выполнено строительство въезда. 

Разрешительная документация не 

предоставлена. Разрушение а/б покрытия, 

сколы б/к, разрушение штробы на проезжей 

части. На существующих тротуаре и въездах 

отсутствует часть тротуарной плитки, сколы 

б/к, нарушение проектного положения б/к. 

Просадка. 

05.05.22 

 

31 
К-2847 от 

07.07.2021 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Бассейная ул.- 

Кубинская ул. – 

Краснопутиловская 

ул. – 

Новоизмайловский 

пр. 

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). 

Кубинская ул.- восстановление выполнено 

некачественно - выкрашивание, просадка б/к, 

разрушение шва сопряжения, сколы б/к. 

Новоизмайловский пр. - частично не 

восстановлено покрытие, разрушение шва 

сопряжения, просадка б/к, сколы б/к. 

05.05.22 

 



32 
У-5053 от 

18.06.2020 

ООО 

НАВИГАТОР-

СБС 

Бассейная ул.  

от Московского пр. 

до д.73 к.1,  

по Бассейной ул. 

Пропилы, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, после работ в набивном 

покрытии разрушена кромка тротуара, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, просадка, в плиточном покрытии 

нарушена рядность, нарушена цветность, швы 

не заполнены ЦПС, сколы плитки, в проезжей 

части 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), 

частично отсутствует бортовые камни со 

стороны проезжей части, отклонение б/к от 

проектного положения. 

05.05.22 

 

33 
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. Нарушение плановых отметок 

установки б/к.  

05.05.22 

 

34 
У-1504 от 

28.04.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Матроса Железняка 

ул.,  

Ланское шоссе, 

Омская ул.,  

наб. Чёрной речки 

(нечётная сторона), 

Коломяжский пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки, отклонение 

бордюрного камня от проектного положения, 

сколы б/к, швы б/к не заполнены цементным 

раствором. При производстве работ 

деформированы металлические конструкции 

лотка, установленные крышки лотка не 

идентичны существующим на адресе 

Локально 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). 

05.05.22  

 

35 
У-4970 от 

26.10.2015 

ООО «А Плюс 

Инвест» 

Московское ш., 

участок 353 

По ордеру  с видом работ «устройство 

временного въезда-выезда» устроен 

постоянный въезд-выезд. Водоотвод не 

обеспечен, на уширении (въезд) Московского 

шоссе в дождь  застой воды. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Трещины. 

05.05.22 

  



36 
У-10861 от 

25.10.2019 
СПБ ГКУ ДТС 

Бухарестская ул. 

уч.1 (севернее 

пересечения с 

Южным ш.) 

Временный въезд не демонтирован, не 

восстановлено а/б покрытие тротуара, не 

восстановлен бортовой камень, после 

демонтажа пешеходной галереи- а/б покрытие 

тротуара восстановлено в н/слое, деформации 

и разрушения, частично не восстановлен 

тротуар и отсутствует б/к. 

05.05.22 

  

37 
У-6599 от 

14.05.2019 
СПБ ГКУ ДТС 

Бухарестская ул. уч. 

№2, №3  

(южнее пересечения 

Южного шоссе) 

После демонтажа временного ограждения, 

благоустройство восстановлено 

некачественно - просадки, разрушение шва 

сопряжения, отсутствуют секции 

пешеходного ограждения, механические 

повреждения восстановленного покрытия, 

трещины.  

05.05.22 

  

38 
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.  

05.05.22 

 

39 
У-14076 от 

27.12.2019 

СПБ ГКУ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА 

Петрозаводское ш.,  

Дорожная ул. 

Сапёрный пер., 

Шлиссельбургское 

шоссе, Мгинская ул. 

Работы не закончены, благоустройство не 

восстановлено. Не восстановлена 

обочина, не укреплены откосы. Не 

произведена прочистка кювета. Не вывезен 

строительный мусор. Отсутствует крышка 

люка. 

05.05.22 

  

40 
У-8523 от 

18.07.2019 

СПб ГКУ 

«ФКСР» 

Будапештская ул.,  

д.3, лит. А –  

ул. Фучика 

После демонтажа временного въезда 

благоустройство восстановлено 

некачественно- нарушены плановые отметки 

установки б/к, просадка а/б покрытия 

тротуара, неровная кромка, на проезжей части 

образовалась трещина. 

05.05.22 

  

41 
У-1627 от 

05.05.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Бульв. Трудящихся 

д.23-27 

Благоустройство не восстановлено. 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. Просадка в пр. части, 

нарушение плановых отметок установки б/к, 

оставлен строительный мусор. 

05.05.22 

  



42 
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). 

05.05.22 

 

43 
У-9056 от 

06.08.2019 

СПб ГКУ 

"Дирекция 

транспортного 

строительства" 

(Усть-Ижора), 

Шлиссельбургское 

шоссе,  

напротив д. 293-315 

(325) от р. Ижоры  

до пос. Понтонный, 

ул. Пролетарской 

Победы. 

Не восстановлено покрытие проезжей части 

дороги, поврежденное во время производства 

работ.  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). 

06.05.22 

 

44 
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). 

06.05.22 

 

45 
У-7358 от 

09.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Типанова,  

д.21, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

просадки, нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к. 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). 

06.05.22 

 

46 
У-6739 от 

17.05.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Северный проезд  

от д.8, лит. Ж  

до дороги на 

Металлострой д.11, 

дор. на Металлострой 

Не восстановлен бортовой камень, 

демонтированный на время 

производства работ. Не восстановлена 

обочина. Не демонтирован временный 

въезд. 

06.05.22 

 



47 
У-5659 от 

16.07.2020 

ООО 

НЕВАСТРОЙ 

ул. Невзоровой,  

у д.9  

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Сколы б/к. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 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). 

06.05.22 

 

48 
У-569 от 

09.02.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Бульв. Трудящихся 

напр.д. 15, лит. А,  

д. 19, лит. А,  

д. 23, лит. А,  

д. 25, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Не вывезен строительный мусор. 

Нарушение плановых отметок установки б/к. 

Сколы б/к. 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). 

06.05.22 

 

49 
У-7735 от 

24.06.2019 

СПБ ГКУ ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Автозаводский 

проезд - 

Автозаводская ул. 

Сколы б/к. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, неровные кромки, 

механическое повреждение а/б покрытие 

проезжей части. Не восстановлена штроба 

после установки БК. Восстановление 

плиточного мощения выполнено 

некачественно – некоторые элементы имеют 

дефекты, швы не заполнены ЦПС. 

06.05.22 

 

50 
У-7247 от 

23.11.2020 
ОАО «РЖД» 

Пулковское ш. 

напротив д.40, к.4 
Не восстановлено благоустройство. 06.05.22 

 

51 
У-10642 от 

16.10.2019 

 

СПБ ГКУ ДТС 

Бухарестская ул.  

у д.3 по ул. Б.Куна, 

ул. Турку  

у Бухарестской ул. 

Временный въезд-выезд не демонтирован, 

благоустройство не восстановлено, 

разрушение проезжей части на примыкании 

к временному въезду, отсутствует бортовой 

камень.  

06.05.22 

 



52 
У-9195 от 

27.07.2018 

СПб ГКУ 

«ФКСР» 

Еремеева ул.; 

Складская ул.; 

Союзный пр.; 

Бадаева ул. 

Не выполнены работы по демонтажу 

временного ограждения и благоустройству 

территории. Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных групп 

населения. 

06.05.22 

 

53 
У-10544 от 

13.09.2018 

ООО 

«Ренессанс» 

Ул. Дыбенко, д.8, 

Дальневосточный 

пр. 

Временные подъездная дорога и въезд-

выезд не демонтированы. За время 

эксплуатации образовались деформации и 

разрушения, механические повреждения, 

а/б покрытия. Повреждён существующий 

б/к. Загрязнение покрытия - вынос 

строительной грязи и мусора. 

06.05.22 

 

54 
У-2613 от 

22.02.2019 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Советский пр., от 

Славянского моста 

до Славянской ул. 

В процессе эксплуатации и вследствие 

локального демонтажа временных 

сооружений (ограждения, павильона, 

подъездных дорог), образовались трещины, 

деформации и разрушения, в т. ч. шва 

сопряжения, выбоины, локальные 

нарушения ровности. Локально не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения. 

Отдельные деформации и разрушения 

обочины в т. ч. кромки дорожного покрытия 

в местах сопряжения с обочиной. Наличие 

на поверхности покрытия загрязнений и 

посторонних предметов, растительности. 

Изменено планировочное решение УДС. Не 

предоставлена разрешительная 

документация. 

06.05.22 

 

55 
К-1514 от 

02.02.2018 
ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Заводская ул., уч.2 

(южнее д.15, лит. С 

по Заводской ул.), 

Славянская ул., 

уч.28 

Временное ограждение не демонтировано. 

Не восстановлена обочина. Не 

демонтированы железобетонные плиты. 

06.05.22 

  

56 
У-10975 от 

31.10.2019 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Павловская ул. уч.4 

(южнее д.51, к.2) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, в т.ч. б/к, трещины. Сколы б/к. 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

06.05.22 

  



57 
У-11815 от 

18.11.2019 

СПБ ГКУ 

"Городской центр 

управления 

парковками 

Санкт-

Петербурга" 

Тепловозная ул.,  

уч. 35, восточнее  

д. 33, корп. 4, 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. (выполнено без перекрытия). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, разрушение шва сопряжения.  

Локально разрушение а/б покрытия, не 

восстановлено а/б покрытие. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. Локально 

отсутствует плиточное покрытие. 

06.05.22 

  

58 
У-7047 от 

23.10.2021 

СПБ ГКУ ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ул. Решетникова,  

ул. Сызранская 

Не восстановлены места взятия проб, сколы 

б/к, закладная опоры столба освещение не 

заглублена – не обеспечен безопасный 

проход пешеходов. Работы не завершены 

(не выполнено строительство тротуара 

согласно проектной документации и въезда 

с нечетной стороны).  

06.05.22 

  

59 
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. 

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. 

06.05.22 

 

 


