
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление 

№ 51363 от 

19.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Седова,  

д. 20/32, лит. А  

по Б. Смоленскому 

пр. 

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). 

11.05.22 

 

2 
Уведомление 

№ 51362 от 

19.01.2022 

ООО СЕТЕВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

РОСЭНЕРГО 

Дор. На 

Турухтанные 

острова, д.22 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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). 

11.05.22 

 

3 
Уведомление 

№ 51317 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Ветеранов, 

д.114, кор. 4 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

непрямолинейная форма, неровные кромки. 

Нарушение вертикальных и горизонтальных 

отметок установки бортовых камней. 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). 

11.05.22 

 

4 
Уведомление 

№ 51139от 

14.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Оптиков,  

д.25 

Аварийная просадка проезжей части и 

бортового камня, трещины. 
11.05.22 

 



5 
Уведомление 

№ 51275 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Среднерогатская ул., 

д.11, стр. 1 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, непрямолинейная форма, 

неровные кромки. 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. 

11.05.22 

 

6 
Уведомление 

№ 51144 от 

14.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кузнецовская ул., 

д.4, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

разрушение шва сопряжения, 

непрямолинейная форма, неровные кромки. 

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).  

11.05.22 

 

7 
Уведомление 

№ 51093 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Союза 

Печатников,  

д.5, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, 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).  

11.05.22 

 

8 
Уведомление 

№ 51089 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Серпуховская, 

д.2/68, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

11.05.22 

 



9 
Уведомление 

№ 51420 от 

19.01.2022 

ООО СЕТЕВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

РОСЭНЕРГО 

Дор. На 

Турухтанные 

острова, д.22 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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). 

11.05.22 

 

10 
Уведомление 

№ 51746 от 

26.01.2022 
ГУП ТЭК СПБ 

(Пушкин)  

ул. Радищева, 

д.17/12, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, сколы б/к. 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).  

11.05.22 

 

11 
Уведомление 

№ 51739 от 

26.01.2022 
ГУП ТЭК СПБ 

Выборгское ш.,  

д.5, к.1, лит. Б 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, сколы б/к. Отклонение б/к 

от проектного положения. 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).  

11.05.22 

 

12 
Уведомление 

№ 55583 от 

25.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д.57, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. 
11.05.22 

 



13 
Уведомление 

№ 55592 от 

25.04.2022 

ГУП ТЭК СПБ 
Ул. Одоевского, 

д.12, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию – 

непрямолинейная форма, не вывезен 

строительный мусор (щебень, посторонние 

предметы), загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, 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). 

11.05.22 

 

14 
Уведомление 

№ 55591 от 

25.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Загородный пр.,  

д.22 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадка швы 

не заполнены ЦПС, не закреплена плитка, 

не восстановлен шов между бордюром и 

плиткой. 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). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Механические повреждения – пропилы. 

11.05.22 

 

15 
Уведомление 

№ 55555 от 

25.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Старо-Петергофский 

пр., д.28 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия, просадка 

колодца. 

11.05.22 

 



16 
Уведомление 

№ 51619 от 

24.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Тамбовская ул.,  

д.66, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, непрямолинейная форма, 

неровные кромки. 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).  

11.05.22 

 

17 
Уведомление 

№ 51571 от 

22.01.2022 

ГУП ТЭК СПБ 

(Павловск)  

ул. Васенко,  

д.17, лит. А 

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). 

11.05.22 

 

18 
Уведомление 

№ 51569 от 

22.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наб. р. М. Невки, 

д.11, лит. А  

Восстановление выполнено некачественно –

просадка. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, 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). 

11.05.22 

 

19 
Уведомление 

№ 55581 от 

25.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Митрофаньевское 

ш., 20, лит. Б 

Сколы б/к, отклонение б/к от 

проектного положения. 
11.05.22 

 



20 
Уведомление 

№ 55548 от 

25.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пискаревский пр., 

д.38/1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка. 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). 

11.05.22 

 

21 
Уведомление 

№ 51721 от 

26.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Петровская коса,  

д.9, лит. И 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, непрямолинейная 

форма, неровные кромки. 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). 

11.05.22 

 

22 
Уведомление 

№ 51456от 

20.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Маршала 

Новикова,  

д. 2 к. 1 л. А 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 
11.05.22 

 

23 
Уведомление 

№ 51096 от 

13.01.2022 

ГУП ТЭК СПБ 
пр. Энгельса,  

д. 111, к. 1, лит. А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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 - разрушение 

шва сопряжения. Отклонение б/к от 

прямолинейного положения, швы не 

заполнены цементным раствором. 

11.05.22 

 



24 
Уведомление 

№ 55582 от 

25.04.2022 

 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

д. 9, лит. А. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты – сколы, трещины. 

11.05.22 

 

25 
Уведомление 

№ 51839 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я Алексеевская ул. 

напротив д. 39 

По уведомлению заявлены работы в тротуаре, 

вскрытие производилось в пр. части. 

Восстановление выполнено некачественно - 

не восстановлена обочина. Не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 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). 

11.05.22 

 

26 
Уведомление 

№ 51853 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Седова,  

д.85, лит. А 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Сколы б/к.  
11.05.22 

 

27 
Уведомление 

№ 52291 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Комендантский пр., 

д.16 

Восстановление выполнено некачественно – 

аварийная просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

разрушение шва сопряжения. 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).  

12.05.22 

 

28 
Уведомление 

№ 52341 от 

09.02.2022 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

10-я линия В.О., 

д.115, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

разрушение шва сопряжения. Не выполнена 

зачистка тротуара после производства 

работ. 

12.05.22 

 



29 
Уведомление 

№ 52223 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Днепропетровская 

ул., д.8, лит. Е 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

разрушение шва сопряжения. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 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).  

12.05.22 

 

30 
Уведомление 

№ 52182 от 

08.02.2022 

ГУП ТЭК СПб 

Пушкинская ул.,  

д. 29, лит. А 

(Пушкин) 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения. Наличие дефектов и 

повреждений ограждений. 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).  

12.05.22 

 

31 
Уведомление 

№ 52139 от 

04.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Садовая ул.,  

д.8, лит. А  

(Пушкин) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Нарушение высотного положения 

люка. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

12.05.22 

 

32 
Уведомление 

№ 52111 от 

07.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Ю. Гагарина, 

д.32, лит. В 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, просадка бортовых камней. 
12.05.22 

 



33 
Уведомление 

№ 52066 от 

02.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Благодатная ул., 

д.22, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, 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).  

12.05.22 

 

34 
Уведомление 

№ 51970 от 

02.02.2022 

ГУП ТЭК СПб 

Пушкинская ул., 

д.29, лит. А 

(Пушкин) 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения. Наличие дефектов и 

повреждений ограждений. 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).  

12.05.22 

 

35 
Уведомление 

№ 51981 от 

02.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

10-я Советская ул., 

д.26, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, выкрашивание, некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

разрушение шва сопряжения. 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).  

12.05.22 

 

36 
Уведомление 

№ 51970 от 

02.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 
Ул. Новоселов, д.2 

Восстановление выполнено некачественно –

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Нарушение высотного положения люка. Не 

выровнена и не закреплена кромка покрытия 

тротуара на сопряжении с газоном.  

12.05.22 

 



37 
Уведомление 

№ 52014 от 

01.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Зверинская ул.,  

д.44, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, 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).  

12.05.22 

 

38 
Уведомление 

№ 52245 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. О. Берггольц, 

д.12, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, непрямолинейная форма, 

неровные кромки. 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).  

12.05.22 

  

39 
Уведомление 

№ 52296 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Обуховской 

Обороны,  

д.8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, а/б покрытие шурфа 

восстановлено выше существующего. 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).  

12.05.22 

 

40 
Уведомление 

№ 51528 от 

24.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ждановская ул.,  

д. 43, лит. А 

Работы не завершены, нарушенное 

благоустройство не восстановлено. Место 

выполнения работ не соответствует 

заявленному в ордере (по ордеру заявлен 

грунт). 

12.05.22 

 



41 
Уведомление 

№ 51683 от 

26.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

 Советский пр., 

дом.49, корп.4 

Благоустройство восстановлено не в полном 

объеме (не восстановлено а/б покрытие пр. 

части). Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

12.05.22 

 

42 
Уведомление 

№ 52596 от 

15.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петроградская наб., 

д. 24, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

пролом, просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию –

непрямолинейная форма, неровные кромки. 

Отсутствует 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).  

13.05.22 

 

43 
Уведомление 

№ 53476 от 

09.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 
8-я линия В.О., д. 67  

Просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию –

непрямолинейная форма, неровные кромки. 

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).  

13.05.22 

 

44 
Уведомление 

№ 55607 от 

25.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Сампсониевский 

пр., д.29, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

отклонение бордюрного камня от 

проектного положения, сколы ГП-1. 

13.05.22 

 

45 
Уведомление 

№ 53542 от 

09.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кавалергардская ул., 

д.8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, а/б покрытие шурфа 

восстановлено выше существующего. 

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).  

13.05.22 

 



46 
Уведомление 

№ 55635 от 

25.04.2022 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Лиговский пр., 

д.266, лит. О 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадка, швы 

не заполнены ЦПС 

13.05.22 

 

47 
Уведомление 

№ 55668 от 

27.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пискаревский пр., 

д.38/1, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

ровность, рядность, локально швы не 

заполнены ЦПС. Отсутствует демаркировка 

разметки (загрязнение плитки). 

13.05.22 

 

48 
Уведомление 

№ 55726 от 

27.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Достоевского, 

д.9, лит. А  

по М. Морской ул. 

Механические повреждения 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). 

13.05.22 

 

49 
Уведомление 

№ 55727 от 

28.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Каменноостровский 

пр., д.37, лит. Д 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС. 

13.05.22 

 

50 
Уведомление 

№ 55732 от 

27.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

11-я 

Красноармейская 

ул., д.13, лит. А 

Нарушенное благоустройство не 

восстановлено. 
13.05.22 

 

51 
Уведомление 

№ 55743 от 

28.04.2022 

ГУП ТЭК СПб 
Октябрьский бульв., 

д.5, лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Нарушение высотного 

положения люка. Нарушение плановых 

отметок установки б/к. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

разрушение шва сопряжения. 

13.05.22 

 



52 
Уведомление 

№ 55756 от 

28.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д.111-113-115, лит. В 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

цветность, швы не заполнены ЦПС. 

13.05.22 

 

53 
Уведомление 

№ 55790 от 

28.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Фурштатская ул.,  

д. 25, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – расколота 

плита, швы не заполнены ЦПС. 

13.05.22 

 

54 
Уведомление 

№ 55832 от 

29.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Басков пер.,  

д. 41/29, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты – сколы. Не восстановлена 

штроба в проезжей части. 

13.05.22 

 

55 
Уведомление 

№ 55857 от 

29.04.2022 

ЗАО УМ 

РЕМСТРОЙСЕРВИС 

Рощинская ул.,  

д.32 

Покрытие не восстановлено (шурф в 

щебне), открыта крышка колодца. 
13.05.22 

 

56 
Уведомление 

№ 52036 от 

02.02.2022 

ГУП ТЭК СПБ 

Софийский бульв.. 

д. 12 лит. А  

по факту Павловское 

шоссе д.1/2 по 

Софийскому бульв. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Место выполнения работ не 

соответствует заявленному в ордере (по 

ордеру заявлена пр.часть). 

13.05.22 

 

57 
Уведомление 

№ 51944 от 

01.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

 Советский пр.,  

д.49, корп.4  

(обочина) 

Благоустройство восстановлено не в полном 

объеме (не восстановлена обочина). 
13.05.22 

 



58 
Уведомление 

№ 52045 от 

02.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Шаврова,  

д. 13 к. 1 лит. А 

Локальные нарушения ровности, 

разрушение шва сопряжения. 

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). 

13.05.22 

 

59 
Уведомление 

№ 52272 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.52, лит. Ж 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, трещины. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки. Наличие механических 

повреждений. 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). 

13.05.22 

  

60 
Уведомление 

№ 52151 от 

07.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Маршала 

Новикова,  

д. 14 стр. 1. 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 
13.05.22 

 

61 
Уведомление 

№ 52280 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кондратьевский пр., 

дом 72, литера А 

Выкрашивание, локально восстановление 

отсутствует. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Механические 

повреждения – пропилы. Не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 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). 

13.05.22 

 



62 
Уведомление 

№ 52315 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кондратьевский пр., 

дом 72, литера А 

 Локально восстановление а/б покрытия  

отсутствует. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Механические 

повреждения – пропилы. Не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 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). 

13.05.22 

 

63 
Уведомление 

№ 49626 от 

10.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул., 

д.11-13, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

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). 

 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-11235 от 

08.11.2019 
ГУП ТЭК СПб 

Раздельная ул., 

пр. Тореза  

от Раздельной ул.,  

до Институтского 

пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Уложенная асфальтобетонная смесь 

не идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Просадки и 

проломы примыкающего покрытия. 

Нарушение плановых отметок установки 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). 

11.05.22 

 

2 
У-101 от 

01.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Выборгское шоссе,  

д. 449 

Нарушение наружного водоотвода в 

проезжей части (застои воды). 
11.05.22 

 



3 
К-3434 от 

18.08.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Перекупной пер.,  

д.7, лит. Г 
Не зачищен тротуар. 11.05.22 

 

4 
У-2911 от 

12.07.2021 

Администрация 

Московского района 

Санкт- Петербурга 

Московский пр., 

д.165, к.2 

Просадки, не обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения, не убран строительный мусор, 

швы в плитке не заполнены ЦПС, сколы б/к, 

отсутствует б/к, сколы плитки, не 

восстановлена штроба, демонтирован один 

въезд-выезд (занижение бортового камня не 

восстановлено в проектных отметках, 

отсутствуют секции пешеходных 

ограждений)) 

11.05.22 

 

5 
К-2324 от 

08.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Соболевская дор.  

от Институтской ул. 

до Старо-

Красносельской дор. 

Не восстановлена обочина. Нарушение 

высотного положения люка. Отсутствие 

крышки (люка, ковера). Не вывезен 

строительный мусор (а/б лом, грунт 

посторонние предметы). Не восстановлен 

кювет. Засыпана водопропускная труба. 

Повреждение оголовка водопропускной 

трубы. 

11.05.22 

 

6 
У-7418 от 

18.12.2020 

ООО САМСОН-

МЕД 

Восточный проезд к 

земельному участку 

кад. 

№78:36:0005502:12 - 

Автомобильная ул.,  

к уч.2 (северо-западнее 

д.9, литер А по 1-му 

проезду) 

Сколы б/к. Не закреплен б/к. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. Загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Механические повреждения восстановленного 

покрытия. 

11.05.22 

 

7 
У-3320 от 

11.08.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Салова,  

уч.1 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

11.05.22 

 

8 
К-6538 от 

17.09.2020 
ООО 

«БалтИнвестСтрой» 

Московский пр., 

д.100, лит. А 

После демонтажа временного ограждения – 

выполнено строительство тротуара за счет 

газона и произведен демонтаж бортовых 

камней. Сколы б/к. Разрешительная 

документация не предоставлена. 

11.05.22 

 



9 
У-4370от 

14.10.2021 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Московское шоссе  

от Дунайского пр.  

до Звездной ул. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения. 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).  

11.05.22 

 

10 
У-4820 от 

04.05.2017 

ООО 

«СтройАльянс» 

2-й Муринский пр., 

д.36, лит. А 

После демонтажа пешеходной галереи 

выполнена перепланировка. 

Разрешительная документация не 

предоставлена. Не обеспечен водоотвод. 

11.05.22 

 

11 
У-3547 от 

30.08.2021 

ГБОУ 

ГИМНАЗИЯ №24 

ИМЕНИ И.А. 

КРЫЛОВА СПБ 

Средний пр.,  

д.20, лит. А 

Не выполнена зачистка тротуара. 

Механические повреждения 

асфальтобетонного покрытия в зоне работ. 

11.05.22 

 

12 
У-3944 от 

21.09.2021 

ФГБУ СПБ НИИ 

УХА, ГОРЛА, 

НОСА И РЕЧИ 

МЗ РФ 

Бронницкая ул.,  

д.9, лит. А 

Не демонтированы временные 

ограждения, не зачищен тротуар. 
11.05.22 

 

13 
У-4638 от 

29.11.2021 

СПБ ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Космонавтов, 

(западнее д.61, 

корп.2, лит.А по пр. 

Космонавтов) у 

перекрестка ул. 

Космонавтов и 

Орджоникидзе ул., 

напротив д.58 лит.А 

по пр. Космонавтов 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, отклонение б/к 

от проектного положения, разрушение шва 

сопряжения. 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).  

11.05.22 

  



14 
У-3234 от 

03.08.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Пр. Науки,  

д.50 корп.2 лит. А, 

д.52а лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Сколы б/к. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором, отклонение б/к от 

проектного положения. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

неровные кромки, разрушение шва 

сопряжения. Визуально уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. 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). 

11.05.22 

 

15 
У-2504 от 

17.06.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Басков пер.,  

д.26, лит. А 
Не зачищен тротуар и лоток. 11.05.22 

 

16 
У-2400 от 

10.06.2021 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НЕВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Ул. Коллонтай,  

д.20, лит. А 

Изменено планировочное решение покрытия. 

Нарушение профиля уложенной плитки 

относительно бортового камня. Локально 

зазор между бетонной плитой и б/к 

зацементирован. Плиточное мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

ровность, рядность. Некоторые элементы 

имеют дефекты (пятна, сколы), локально 

плитка отсутствует, швы не заполнены ЦПС  

Некачественно выполнено восстановление 

штробы после установки бортового камня _ 

визуально локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, неровные кромки, разрушение 

шва сопряжения, локально, а/б покрытие не 

восстановлено. Наличие загрязнений и 

механических повреждений на поверхности 

примыкающего покрытия к месту 

производства работ. Нарушение плановых 

отметок установки б/к, сколы, швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Техническая документация не предоставлена. 

11.05.22 

 



17 
У-7131 от 

03.11.2020 

ОА ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

Российский пр.  

от ул. Коллонтай  

до Российского пр., 

д.1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадки, трещины, выкрашивание. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Обкрашивание кромки покрытия 

тротуара на сопряжении с газоном. 

Механические повреждения а/б покрытия. 

11.05.22 

  

18 
У-11398 от 

12.11.2019 
ГУП ТЭК СПб 

Ул. Бадаева  

от д.7  

до ул. Коллонтай 

Локально не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 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 Визуально локальные нарушения 

ровности, трещины, выкрашивание, неровные 

кромки, разрушение шва сопряжения. 

Нарушение плановых отметок установки б/к, 

сколы, швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Нарушение высотного положение 

люков. Наличие загрязнений вяжущим, 

посторонних предметов и механических 

повреждений. 

11.05.22  

 

19 
У-5921 от 

03.08.2020 
ОА ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

Коллонтай ул.,  

в районе 

транспортного 

узла пр. 

Большевиков -

Российский пр. - 

пр. Пятилеток; 

 Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, трещины, выкрашивание. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Механические 

повреждения восстановленного покрытия. 

Обкрашивание кромки покрытия тротуара на 

сопряжении с газоном. Не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 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).  

11.05.22 
 

 

20 
У-6111 от 

18.08.2020 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

СПб 

Российский пр., ул. 

Коллонтай 

Визуально локальные нарушения ровности, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия тротуара, 

обкрашивание кромки покрытия тротуара 

на сопряжении с газоном. 

11.05.22 

  



21 
У-7315 от 

10.06.2019 
ОА ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

Пр. Большевиков  

от ул. Коллонтай  

до Товарищеского 

пр., вдоль 

Российского пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Сколы б/к. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Обкрашивание кромки покрытия тротуара 

на сопряжении с газоном. Механические 

повреждения а/б покрытия тротуара. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения.  

11.05.22 

 

22 
У-7219 от 

05.06.2019 

ОА ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

Пр. Большевиков  

от ул. Подвойского  

до ул. Коллонтай  

Локально нарушение ровности. 

Обкрашивание кромки покрытия тротуара 

на сопряжении с газоном. Восстановление 

выполнено некачественно – выкрашивание. 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Сколы б/к.  

11.05.22 

 

23 
У-4242 от 

22.06.2016 

ООО 

ЕВРОСТРОЙ 

пр. Александровской 

Фермы, 

 уч.2, севернее  

д.17, лит. Х 

Деформации и разрушения в т.ч. шва 

сопряжения, выкрашивание, трещины. 

Сколы б/к, швы не заполнены цементным 

раствором. 

11.05.22 

 

24 
У-10593 от 

15.10.2019 
ПАО ВУЛКАН 

3-й Рабфаковский 

пр., д.4, д.8 

Временный въезд-выезд не демонтирован. 

Благоустройство не восстановлено. 
11.05.22 

 

25 
У-6574 от 

05.07.2017 
ООО 

«ИНТЕРБИЗНЕС» 

Кантемировская ул. 

уч.1, северо-

восточнее д.19 лит. 

А  

После демонтажа временного ограждения 

восстановление нарушенного 

благоустройства выполнено с замечаниями 

–локальные нарушения ровности, 

выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки. Отклонение бордюрного камня от 

проектного положения. 

11.05.22 

 



26 
У-8824 от 

29.07.2019 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Советский пр.,  

д.12, 14, 18, 20 

Врем. объекты строительства: подъездные 

дороги и въезды–выезды не демонтированы. 

Благоустройство выполнено не в полном 

объёме. Не обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. В процессе эксплуатации и 

вследствии демонтажа пешеходной галереи, 

образовались трещины, деформации и 

разрушения (в т.ч. шва сопряжения), 

выбоины, локальные нарушения ровности. 

Высотные отметки существующего покрытия 

превышают уровень покрытия временных 

объектов. Локальные разрушения кромки 

дорожного покрытия в местах сопряжения с 

обочиной. Нарушение плановых отметок 

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

цементным раствором. Ненадлежащее 

содержание зоны производства работ, 

загрязнение временного и существующего 

покрытия. Не восстановлены дорожные 

удерживающие (силовые) ограждения. Не 

вывезен строительный мусор (локально ж/б 

плиты, грунт, посторонние предметы). После 

эксплуатации и демонтажа ж/б плит, 

благоустройство Славянской ул. не 

выполнено в существующих конструкциях. 

Не обеспечена сохранность существующих 

элементов дорог и водоотводных устройств. 

11.05.22 
 

 

27 
У-7404 от 

16.12.2020 

ООО ЦЕНТР 

ХРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ 

Чугунная ул.  

д. 43, лит. А  

по ул. Жукова 

По ордеру с видом работ - размещение 

временного сооружения (временный въезд-

выезд) построен постоянный въезд. 

Разрешительная документация не 

представлена. 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). Работы выполнены 

некачественно – просадки, выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения. Загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. Наличие 

механических повреждений, сколы б/к. 

11.05.22 

 



28 
У-2466 от 

16.06.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Бульв. Трудящихся 

от ул. 

Машиностроителей 

до д.23, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Нарушение плановых отметок 

установки б/к. Отсутствует 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).  

11.05.22 

 

29 
У-5114 от 

22.06.2020 

ОА ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

Искровский пр.,  

д.31 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения. 

11.05.22 

 

30 
У-7464 от 

04.06.2018 

ООО СК 

МОНОЛИТ 

Крыленко ул.,  

уч.1,  

ул. Евдокима Огнева 

Временный въезд-выезд не демонтирован. 

Устройство постоянного въезда выполнено 

некачественно – визуально локальные 

нарушения ровности, выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения. Локально сколы 

б/к, швы не заполнены цементным раствором. 

Техническая документация не предоставлена 

11.05.22 

 

31 
У-6857 от 

06.10.2020 

СПБ ГКУ ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Заводской пр. 

 на пересечении  

с ул. Металлургов 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, трещины, сколы б/к , разрушение 

а/б покрытия проезжей части (выкрашивание) 

вдоль бордюра. Наличие дефектов и 

повреждений ограждений. 

11.05.22 

 

32 
У-8042 от 

03.07.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Прибрежная ул.,  

д.22,  

от ул. Караваевской 

до Тепловозной ул., 

Скачков пер. 

Визуально локальные нарушения ровности и 

уплотнения а/б смеси, выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения. Наличие 

загрязнений и механических повреждений. 

Нарушение высотного положение люков. 

Сколы б/к, локально отсутствует б/к, зазоры 

на стыках превышают допустимые нормы. 

11.05.22 

  

33 
У- 9096 от 

08.08.2019 

АО ЭТАЛОН 

ЛЕНСПЕЦСМУ 

Пр. Обуховской 

Обороны,  

д.70, к.2, лит. Е 

Не восстановлено благоустройство после 

демонтажа временной дороги (обочина, 

бордюрный камень, а/б покрытие на 

сопряжении с существующим покрытием). 

11.05.22 

 



34 
У-5700 от 

22.12.2015 

СПб ГКУ 

«Городской центр 

управления 

парковками 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Просвещения, 
южнее д.30 к.1 лит.А,  

ул. Хошимина,  

д.14, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка,  некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки, механические повреждения,  

разрушение асфальтобетонного покрытия на 

швах 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 Санкт-

Петербурга", в части пунктов 11.5 (без 

перекрытия границ котлована). 

12.05.22 

 

35 
У-4334 от 

26.12.2013 
ООО «ТВН» 

Большой 

Сампсониевский пр., 

д. 28,  

Нейшлотский пер., 

Выборгская ул., 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение и загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

неровные кромки. Механические 

повреждения. 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). 

12.05.22 

 

36 
У-9033 от 

25.09.2017 

Кожин Александр 

Витальевич 

Выборгское шоссе; 

Александровская ул. 

(Озерки);  

от д.34 по 

Выборгскому ш.  

до д.32, корп.2  

(по проекту: 

Выборгское ш., 

уч.32а, 32б) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 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 Санкт-

Петербурга", в части п.11.5 (восстановлено 

без перекрытия). 

12.05.22 

 



37 
У-10081 от 

20.09.2019 

СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТР

АНС 

пр. Художников  

от пр. Луначарского 

до Придорожной 

аллеи 

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. (восстановлено без 

перекрытия). Восстановленное 

благоустройство выполнено некачественно 

– деформации и разрушения, 

выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы, 

трещины), отсутствуют некоторые 

элементы, швы не заполнены ЦПС. 

Частично фундаменты под опоры 

контактной сети находятся выше уровня 

существующего покрытия. Механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия. 

12.05.22 

 

38 
У-8948 от 

01.07.2019 

АО КОНЦЕРН 

МПО -

ГИДРОПРИБОР 

Евпаторийский пер., 

д.10, лит. Ж 

Демонтаж временных сооружений не 

выполнен (ограждение и ворота). 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных групп 

населения - выступ горизонтального 

элемента временного ограждения. 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

12.05.22 

  

39 
К-559 от 

05.02.2021 

СПБ ГКУ ФОНД 

КАП. 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Северный пр.,  

д.1, лит. А 

После демонтажа временного въезда-

выезда, благоустройство не восстановлено. 

Просадки и проломы, обкрашивание 

примыкающего покрытия. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. Швы б/к 

не заполнены цементным раствором. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

12.05.22 

 



40 
У-10082 от 

20.09.2019 
СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС 

Перекресток пр. 

Художников и пр. 

Просвещения. 

Восстановление нарушенного 

благоустройства выполнено не в полном 

объеме. 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. (восстановлено без перекрытия).  

Восстановленное благоустройство выполнено 

некачественно – деформации и разрушения, 

просадки, выкрашивание. Разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки, 

непрямолинейная форма. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно 

некоторые элементы имеют дефекты (сколы, 

трещины), отсутствуют некоторые элементы, 

швы не заполнены ЦПС. Частично 

фундаменты под опоры контактной сети 

находятся выше уровня существующего 

покрытия. Посторонние предметы, 

растительность. Механические повреждения 

примыкающего, восстановленного покрытия. 

12.05.22 

 

41 
У-7411 от 

17.12.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Пр. Тореза, напротив 

д.68, лит. Ж, 

Манчестерская ул., 

д.16, лит. А 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Локально 

отсутствует уплотнение. Неровные кромки. 

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). 

12.05.22 

 

42 
У-562 от 

04.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.,  

от д.14, лит. А  

до д.10, лит. А  

по Дворцовой пл. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, расколоты гранитные 

плиты, не восстановлен шов вокруг ковера. 

12.05.22 

 



43 
У-10209 от 

25.09.2019 

СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТР

АНС 

пр. Художников и 

пр. Просвещения. 

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. Восстановленное 

благоустройство выполнено некачественно 

– деформации и разрушения, 

выкрашивание. Разрушение шва 

сопряжения. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы, 

трещины), отсутствуют некоторые 

элементы, швы не заполнены ЦПС. 

Частично фундаменты под опоры 

контактной сети находятся выше уровня 

существующего покрытия. Механические 

повреждения примыкающего, 

восстановленного покрытия. 

12.05.22 

 

44 
У-2730 от 

18.07.2013 
ООО НАСЛЕДИЕ 

Пр. Просвещения, 

д.80, лит. А 

Восстановление благоустройства выполнено 

некачественно- визуально локальные 

нарушения ровности и уплотнения 

асфальтобетонной смеси, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки, 

выкрашивание. Нарушение поперечного 

уклона у входа в комплекс. Механические 

повреждения а/б покрытия. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы.  

Деформации пешеходных ограждений в зоне 

работ. Нарушение высотного положение 

люка. Выполнено устройство въезда, 

разрешительная документация не 

представлена. 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 - штроба в пр. части). 

12.05.22 

  



45 
У-2141 от 

28.05.2021 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Литейный мост, 

Литейный пр., д.20 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, 

непрямолинейная форма. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Механические повреждения 

примыкающего покрытия - пропилы. 

Нарушение плановых отметок установки б/к. 

12.05.22 

 

46 
У-751 от 

15.03.2022 

 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Железноводская ул., 

пересечение с пер. 

Декабристов 

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). 

12.05.22 

 

47 
К-592 от 

14.02.2022 
ООО СЗ ОРИОН 

Курская ул.,  

д.27, лит.А 

Выполнено первичное восстановление. 

Просадка, неровные кромки, 

непрямолинейная форма, 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). 

12.05.22 

  

48 
У-3375 от 

13.08.2021 

НО "ФОНД- 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОПЕРАТОР 

КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ" 

5-я Советская ул 

д.47 литера А, Б. 
Не зачищен тротуар. 12.05.22 

  

49 
У-827 от 

22.03.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Санкт-

Петербургский пр., 

Правленская ул.. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки . Визуально не уплотнено а/б 

покрытие вокруг столбов. 

 

12.05.22 

 



50 
У- 7262 от 

26.11.2020 
ГУП ТЭК СПБ 

Авангардная ул.,  

д.2; д.2, корп.2; д.3; 

д.5; д.6; д.6 корп.2; 

ул. Партизана 

Германа, д.6;  

ул. Чекистов, д.18 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, отклонение б/к от проектного 

положения, 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). 

12.05.22 

  

51 
У-3355от 

12.08.2021 

НО "ФОНД- 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОПЕРАТОР 

КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ" 

4-я Советская ул.,  

д. 25, литера А;  

д. 27, литера А 

Не зачищен тротуар, тумбы. 12.05.22 

  

52 
К-618 от 

18.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Кропоткина  

(от д. 4, лит. А  

по ул. Ленина)  

до Кронверкской ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, 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 

вывезен строительный мусор-лом , не 

заменена  крышка колодца, частично 

благоустройство не восстановлено (а/б 

покрытие и б/к). 

12.05.22 

  

53 
К-4530 от 

10.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 
пр. Героев, д. 27 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. 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). 

12.05.22 

 

54 
У-3502 от 

24.08.2021 
ИП Сухий Р.Н. 

Ул. Печатника 

Григорьева,  

д.14, лит. А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
13.05.22 

 



55 
У-817 от 

22.03.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Дибуновская ул.,  

д.10 

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), 

визуально  локальные нарушения ровности, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. 

12.05.22 

 

56 
К-2498 от 

17.06.2021 
ЛО ГУП 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Ул. Некрасова,  

д.14, Басков пер. 

Не зачищен тротуар, лоток, не 

восстановлено благоустройство вокруг 

крыльца. 

13.05.22 

 

57 
К-4518 от 

08.11.2021 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Пискаревский пр.- 

Полюстровский пр. 

– ул. Жукова 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки. 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). 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

ровность, рядность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы, трещины), локально 

швы не заполнены ЦПС. Наличие загрязнений 

и механических повреждений на поверхности 

примыкающего покрытия к месту 

производства работ. Отклонение бордюрного 

камня от проектного положения, сколы, 

локально б/к отсутствует. Нарушение 

высотного положения люка. 

13.05.22 

 

58 
У-3582 от 

31.08.2021 

НО ФОНД 

КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ 

Шпалерная ул.,  

д.26, лит. А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
13.05.22 

 



59 
У-4533от 

10.11.2021 
ООО АЛЬЯНС 

ГРУПП+ 

Большеохтинский 

пр., д.22, к.1, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

Наличие загрязнений и механических 

повреждений на поверхности 

примыкающего покрытия к месту 

производства работ. Загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. 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). 

13.05.22 

 

60 
У-697 от 

04.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Ушинского  

на пересечении  

с пр. Просвещения 

(между д.27  

по ул. Ушинского  

и д.87  

по пр. Просвещения) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Дополнительно выполнены работы в 

проезжей части, не заявленные в ордере. 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). 

13.05.22 

 

61 
К-4749 от 

24.12.2021 
ООО БКК 

ул. Коли Томчака 

д.9 лит. Ж, 

Цветочная ул.,  

д. 9, к. 2, стр. 1 

Выполнено первичное восстановление, 

разрушение шва сопряжения, просадка, 

непрямолинейная форма, неровная кромка, 

выкрашивание, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения, механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

отклонение б/к от проектного положения. 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). 

13.05.22 

 



62 
У-6875 от 

18.05.2018 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЗ 

Ручьёвская дорога, 

Пискаревский пр., 

д.145 к.3, лит.А (1) 

(II). 

Два временных въезда–выезда и один 

несанкционированный въезд не 

демонтированы. Выполнена 

перепланировка. Разрешительная 

документация не предоставлена. 

13.05.22 

 

63 
К-2139 от 

28.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Литейный пр.,  

д.31, лит. А 

Локально не выполнен монтаж цепных 

ограждений. 
13.05.22 

 

64 
К-4386 от 

18.10.2021 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Суворовский пр. – 

Заячий пер. 

Устройство выполнено без согласования КБ. 

Нарушение плановых отметок установки б/к. 

Не восстановлены швы между плиткой и 

бордюром, опорами освещения, колодцами. 

Застой воды, образовавшийся при устройстве 

штробы в пр. ч. (нарушение уклона покрытия 

пр. ч.). Не зачищен лоток, деформирована 

решетка лотка. Битая плитка, отсутствует 

решетка, ржавчина на ограждениях. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не заполнены 

ЦПС. Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Отсутствует плитка. Плитка 

уложена выше существующего покрытия. 

Отсутствует крепление столбов ограждения. 

Локально не закреплены ограждения. 

Просадка. 

13.05.22 

 

65 
У-5169 от 

25.06.2020 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Ул. Жака Дюкло, 

парк Сосновка,  

ул. Витковского,  

д.71 

После работ по реконструкции наружного 

освещения Парка Сосновка благоустройство 

на тротуарах выполнено с нарушением 

высотных отметок, не выполнены проектные 

решения в результате образуются застои 

воды. Не обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. По данному вопросу направлены 

письма в адрес КЭ и ИО, заказчика и 

производителя работ. 

13.05.22 

  



66 
У-14475 от 

19.12.2018 
ООО МЕДВЕДЬ 

Тореза пр.,  

д. 118, лит.А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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). 

Локальные нарушения ровности. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

13.05.22 

 

67 
У-1210 от 

29.01.2019 

СПб ГКУ 

«Городской центр 

управления 

парковками СПб» 

Светлановский пр.  

от Тихорецкого пр. 

до пр. Тореза,  

пр. Тореза  

от Светлановского 

пр. до пл. Мужества 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, деформации и 

разрушения. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, локально 

отсутствует б/к. Не восстановлены 

ограждения после производства работ. Не 

заделаны места взятия проб (керны). 

13.05.22 
 

 
 

 


