
№ 

п/п 

Номер 

ордера 
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление 

№ 55650 от 

25.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр. В.О., 

д.26, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

2 
Уведомление 

№ 55799 от 

28.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. О. Бергольц, 

д.35, д.35, лит. Б 

Загрязнения а/б покрытия тротуара. Не 

восстановлена штроба в тротуаре. 
16.05.22 

 

3 
Уведомление 

№ 55827 от 

29.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. Обводного кан., 

д.101, лит. Б 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Не установлен бордюрный 

камень. Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы). Не 

зачищена зона производства работ. Адрес на 

гарантии. 

16.05.22 

 

4 
Уведомление 

№ 55712 от 

27.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Заневский пр.,  

д.19 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

ровность. Некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы, трещины). Локально швы 

не заполнены ЦПС. Наличие загрязнений. 

16.05.22 

 

5 
Уведомление 

№ 55841 от 

04.05.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ремесленная ул., 

д.18/7 по 

Петровскому пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
16.05.22 

 

6 
Уведомление 

№ 55781 от 

29.04.2022 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Московский пр., 

д.131 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 



7 
Уведомление 

№ 55757 от 

29.05.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Восстания,  

д.16, 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). 

16.05.22 

 

8 
Уведомление 

№ 55757 от 

29.05.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Крупской,  

д.55, лит. В 

Загрязнения и механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
16.05.22 

 

9 
Уведомление 

№ 55640 от 

29.05.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

д.9, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

10 
Уведомление 

№ 55625 от 

25.05.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Московский пр., 

д.115 

Первичное 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). 

16.05.22 

 

11 
Уведомление 

№ 49085 от 

29.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Галерная ул.,  

д.55, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

16.05.22 

 



12 
Уведомление 

№ 49086 от 

29.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Тореза,  

д.98 

Работы не завершены, благоустройство не 

восстановлено. 
16.05.22 

 

13 
Уведомление 

№ 49088 от 

29.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Зодчего Росси, 

д.2 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

14 
Уведомление 

№ 49097 от 

29.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Почтамтская ул., 

д.15, лит. Б 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – некачественное примыкание 

к существующему покрытию - неровные 

кромки. Уложенная асфальтобетонная смесь 

не идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором, не 

закреплен бордюр. 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). 

16.05.22 

 

15 
Уведомление 

№ 49108 от 

29.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пл. Островского, 

д.6, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка. 
16.05.22 

 

16 
Уведомление 

№ 49110 от 

29.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Красноборский пер., 

д.7-9, лит. Б по 

Дегтярной ул. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). Механические повреждения 

покрытия. 

16.05.22 

 



17 
Уведомление 

№ 49226 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Думская ул.,  

д.1-3, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, просадка ковера, 

выкрашивание, 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). 

16.05.22 

 

18 
Уведомление 

№ 49233 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Разъезжая ул., 

 д.42-34, лит. А  

по Коломенской ул. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

Механические повреждения. 

16.05.22 

 

19 
Уведомление 

№ 49255 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Союза 

Печатников,  

дом 30, литера А 

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). 

16.05.22 

 

20 
Уведомление 

№ 49314 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Дровяной пер. дом 

14, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

механические повреждения - пропилы, 

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). 

16.05.22 

 



21 
Уведомление 

№ 49240 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Литейный пр., 

д.18/2, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). 

16.05.22 

 

22 
Уведомление 

№ 49376 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Звенигородская ул. 

дом 9-11, литера К 

по ул. Константина 

Заслонова 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

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). 

16.05.22 

 

23 
Уведомление 

№ 49378 от 

06.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Басков пер.,  

д.16 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС, 

нарушение плановых отметок установки 

б/к. В пр. 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). 

16.05.22 

 

24 
Уведомление 

№ 49387 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона) 

дом 103, литера А 

(АРКА И ТРОТУАР) 

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). 

16.05.22 

 



25 
Уведомление 

№ 49407 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пл. Островского, 

д.1-3, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

26 
Уведомление 

№ 49423 от 

06.12.2021 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Якубовича ул.,  

д.8 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. 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). 

16.05.22 

 

27 
Уведомление 

№ 49461 от 

07.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. р. Фонтанки,  

д. 80/2, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

16.05.22 

 

28 
Уведомление 

№ 49462 от 

07.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ковенский пер.,  

д. 23, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, повреждение 

пешеходных ограждений, отсутствует 

секция пешеходного ограждения 

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). 

16.05.22 

 



29 
Уведомление 

№ 49514 от 

09.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д.88, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы), нарушение цветности, 

рядности, не восстановлен шов между 

колодцем и плиточным покрытием. 

16.05.22 

 

30 
Уведомление 

№ 49517 от 

09.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Зодчего Росси,  

д. 1-3, лит. А  

пл. Островского 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – швы не 

заполнены ЦПС, отсутствует плитка. 

16.05.22 

 

31 
Уведомление 

№ 49524 от 

09.12.2021 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

7-я Красноармейская 

ул., д.23, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

16.05.22 

 

32 
Уведомление 

№ 49650 от 

10.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Орловский пер., 

д.1/4, лит. А  

по 1-й Советской ул. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС, не 

закреплена плита. 

16.05.22 

 

33 
Уведомление

№ 49970 от 

16.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Галерная ул.,  

д.7 лит. А 

Благоустройство восстановлено не в полном 

объеме. Восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно – 

просадка, некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы, трещины), швы не 

заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

34 
Уведомление 

№ 49776 от 

13.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.,  

д.61, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка 

гранитных плит. 

16.05.22 

 



35 
Уведомление 

№ 49834 от 

14.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Исполкомская ул., 

д.12, лит. А  

по Херсонской ул. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва сопряжения, 

просадка. 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).Работы не завершены, не убраны 

ограждения. 

16.05.22 

 

36 
Уведомление 

№ 49912 от 

15.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пер. Лодыгина,  

д.5, стр.1 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

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). 

Механические повреждения покрытия. 

16.05.22 

 

37 
Уведомление 

№ 50035 от 

17.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. М. Садовая,  

дом 2/27, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

38 
Уведомление 

№ 50066 от 

20.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Мраморный пер.,  

у дома 5  

по Миллионной ул. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Нарушен водоотвод. 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). 

16.05.22 

 



39 
Уведомление 

№ 50088 от 

18.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Басков пер.,  

д.25 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе, 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). 

16.05.22 

 

40 
Уведомление

№ 50091 от 

18.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Садовая ул.,  

д. 91 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

41 
Уведомление

№ 50109 от 

19.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Садовая ул.,  

д. 72/16 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

42 
Уведомление 

№ 50113 от 

20.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул.,  

д. 20 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы); 

расколоты гранитные плиты и плитка, 

локально швы не заполнены ЦПС. Локально 

тип плитки не соответствует существующей 

на адресе. 

16.05.22 

 

43 
Уведомление 

№ 50176 от 

20.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Фонтанки наб.р. 

(нечетная сторона) 

д. 65 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты - сколы, не 

закреплена плитка, просадки. 

16.05.22 

 

44 
Уведомление 

№ 50219 от 

21.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки, 

(нечетная сторона) 

д. 3 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена цветность. 

16.05.22 

 



45 
Уведомление 

№ 50262 от 

22.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д. 54 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), нарушена цветность, швы не 

заполнены ЦПС. Не восстановлен шов 

вдоль цоколя здания. 

16.05.22 

 

46 
Уведомление

№ 50276 от 

22.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Корпусная,  

д.9, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты – 

сколы, пятна, нарушена цветность. 

16.05.22 

 

47 
Уведомление 

№ 50291 от 

22.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. кан. 

Грибоедова, 

 д.65-67, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

Механические повреждения покрытия. 

16.05.22 

 

48 
Уведомление 

№ 50313 от 

23.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 
Урхов пер. 

Не восстановлено а/б покрытие. 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. Нарушение плановых отметок 

установки б/к. Не закреплен б/к. Просадка 

бортовых камне и а/ б покрытия парковки. 

Пропилы. 

16.05.22 

 

49 
Уведомление 

№ 50415 от 

24.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Зодчего Росси, 

дом 2, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадки, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), локально отсутствует плитка, швы 

не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 



50 
Уведомление

№ 50396 от 

24.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Рылеева,  

д.7, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

16.05.22 

 

51 
Уведомление

№ 50418 от 

24.12.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Моисеенко,  

д.26, лит. Б 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, неровные 

кромки, выкрашивание, 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). 

16.05.22 

 

52 
Уведомление 

№ 50456 от 

27.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. Фонтанки 

(четная сторона)  

дом 44, литера А 

Восстановление выполнено некачественно –

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). 

16.05.22 

 

53 
Уведомление 

№ 49954 от 

16.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Профессора Попова 

ул. дом 4, литера Б 

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). 

16.05.22 

 



54 
Уведомление 

№ 50501 от 

27.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона) 

дом 73, литера А 

Адрес на гарантийном обслуживании. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Механические 

повреждения примыкающего покрытия, не 

восстановлена штроба в пр. ч., 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). 

16.05.22 

 

55 
Уведомление 

№ 51392 от 

19.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Зодчего Росси, 

дом 2, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (пятна; сколы; трещины). 

16.05.22 

 

56 
Уведомление 

№ 51392 от 

19.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки, 

дом 73, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. мханические повреждения 

примыкающего покрытия, не восстановлена 

штроба в пр.ч., 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). Адрес на гарантии. 

16.05.22 

 

57 
Уведомление 

№ 55921от 

05.05.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Нейшлотский пер. 

напротив д.24 лит. А 

по Лесному пр. 

Работы не завершены (не восстановлено а/б 

покрытие). 
16.05.22 

 

58 
Уведомление 

№ 55885от 

04.05.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Ушинского угол 

Суздальского пр. 
Работы не завершены. 16.05.22 

 



59 
Уведомление 

№ 54130 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки, 

дом 96, литера А 

Восстановление выполнено некачественно. 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. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. 

16.05.22 

 

60 
Уведомление 

№ 54133 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Мытнинская ул., 

дом 25, лит. А 

Не возможно принять благоустройство из-за 

установки фасадных лесов по ордеру У-

3378 от 13.08.21 по 30.09.23г. 

16.05.22 

 

61 
Уведомление 

№ 54135 от 

23.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наб. кан. 

Грибоедова,  

д.28/1, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, нарушение 

профиля (завышение плановых отметок). 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). 

16.05.22 

 

62 
Уведомление 

№ 54149 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Спасский пер.,  

дом 14/35, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, не восстановлено 

покрытие вдоль крыльца. 

16.05.22 

 

63 
Уведомление 

№ 54154 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Восстания ул.,  

дом 8, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), трещина в гран. 

плите, просадка. 

16.05.22 

 

64 
Уведомление 

№ 54266 от 

24.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Восстания,  

д.8а, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 



65 
Уведомление 

№ 54186 от 

23.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кирочная ул.,  

д.37, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

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). 

16.05.22 

 

66 
Уведомление 

№ 54195 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Манежный пер.,  

д. 14, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва 

сопряжения, некачественное примыкание. 

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). 

16.05.22 

 

67 
Уведомление 

№ 54298 от 

25.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Б. Конюшенная ул., 

д.1, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию. 

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). 

16.05.22 

 

68 
Уведомление 

№ 48372 от 

15.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Новгородская ул., 

д.18 

Адрес на гарантийном обслуживании. 

Восстановление выполнено некачественно - 

нарушение профиля (застой воды). 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). 

16.05.22 

 



69 
Уведомление 

№ 48475 от 

16.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Обводного кан.наб. 

(нечетная сторона) 

дом 191, литера 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). 

16.05.22 

 

70 
Уведомление 

№ 48564 от 

17.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Б. Морская,  

дом 51, литера А  

(2 ШУРФА) 

Восстановление выполнено некачественно -

просадки. Восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно – 

некоторые элементы имеют дефекты (сколы), 

швы не заполнены ЦПС. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Нарушение плановых отметок установки б/к. 

Локально отсутствует гран. плитка. Тротуар 

на гарантийном обслуживании. 

16.05.22 

 

71 
Уведомление 

№ 48623 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Орловский пер.,  

дом 5, литера А 

(АРКА И ТРОТУАР) 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - выкрашивание, просадка 

Просадка колодца. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

неровные кромки. 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). 

16.05.22 

 

72 
Уведомление 

№ 48627 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона) 

дом 83, литера 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 - разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. Не восстановлена 

штроба в проезжей части вдоль бордюрного 

камня. 

16.05.22 

  



73 
Уведомление 

№ 48799 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Конная ул.,  

д. 11/4, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 

 

16.05.22 

 

74 
Уведомление 

№ 48802 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Ул. Зодчего Росси,  

д. 2 лит. А 

Восстановление  плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), раскола плитка, швы не заполнены 

ЦПС. 

16.05.22 

 

75 
Уведомление 

№ 48809 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(четная сторона)  

д. 80/2 лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, уложенная а/б 

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). 

16.05.22 

 

76 
Уведомление 

№ 55794 от 

29.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Зины Портновой, 

д. 1/3 

Просадки. Загрязнение прилегающей 

территории. Выкрашивание. 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). 

16.05.22 

 

77 
Уведомление 

№ 48832 от 

23.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Старо-Петергофский 

пр., д. 33 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе, 

непрямолинейная форма, 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). 

16.05.22 

 



78 
Уведомление 

№ 48833 от 

23.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона)  

д. 67-69, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно - просадка, выкрашивание. 

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). 

16.05.22 

 

79 
Уведомление 

№ 48868от 

23.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки,  

д. 65 лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, уложенная а/б 

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). 

16.05.22 

 

80 
Уведомление 

№ 48898 от 

24.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Старо-Петергофский 

пр., д. 30 

Восстановление выполнено некачественно – 

шелушение, просадка, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Механические повреждения 

восстановленного и примыкающего покрытия. 

Некачественное примыкание к сущ. 

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). 

16.05.22 

 

81 
Уведомление 

№ 48938 от 

25.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Подольская ул.,  

д. 25 лит. А 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. Не восстановлена штраба в пр. части. 
16.05.22 

 



82 
Уведомление 

№ 48994 от 

26.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Боровая ул., 

 д.9, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно –выкрашивание. 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). 

Механические повреждения. 

16.05.22 

 

83 
Уведомление 

№ 49044 от 

29.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Разъезжая ул.,  

д. 42/34, лит. А  

по Коломенской ул. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

16.05.22 

 

84 
Уведомление 

№ 54205 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пер. Гривцова,  

д.18, лит. А  

по наб. кан. 

Грибоедова 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва сопряжения, 

механические повреждения восстановленного 

покрытия, 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). 

16.05.22 

 

85 
Уведомление

№ 52823 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки, 

д.75, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения, скол 

б/к. Не восстановлена штроба. 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). 

16.05.22 

 



86 
Уведомление 

№ 54236 от 

24.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кирочная ул.,  

д.39, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание, 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). 

16.05.22 

 

87 
Уведомление 

№ 49480 от 

07.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

д. 9 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты – 

сколы, трещины, нарушена цветность. 

16.05.22 

 

88 
Уведомление 

№ 50596 от 

28.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. кан. Грибоедова 

(четная сторона)  

дом 42, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, нарушение профиля 

(завышение высотных отметок) 

 

16.05.22 

 

89 
Уведомление

№ 50768 от 

10.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Вознесенский пр., 

д.7, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, разрушение шва 

сопряжения. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

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). 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

16.05.22 

   

 



90 
Уведомление 

№ 50811 от 

10.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Декабристов,  

дом 31, литера А 

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). 

16.05.22 

 

91 
Уведомление 

№ 55912 от 

05.05.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Б. Подьяческая.  

д. 39 лит. А 

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). 

16.05.22 

 

92 
Уведомление 

№ 54353 от 

29.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Левашовский пр.,  

д. 11/7, лит. В 

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). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия; непрямолинейная форма, 

некачественное примыкание к сущ. покрытию 

– разрушение шва сопряжения. 

16.05.22 

 

93 
Уведомление 

№ 48438 от 

15.11.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

7-я линия В.О.,  

дом 44, лит. Б 

Восстановление выполнено некачественно – 

не закреплены гранитные плиты; швы не 

заполнены ЦПС. 

17.05.22 

 

94 
Уведомление 

№ 54316 от 

28.03.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Римского-

Корсакова,  

д.115, лит. А 

Нарушение профиля (застой воды). 17.05.22 

 



95 
Уведомление 

№ 54216 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ораниенбаумская 

ул., д. 9-11, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – 

непрямолинейная форма, 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). 

17.05.22 

 

96 
Уведомление 

№ 49105 от 

29.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Большой пр. П.С., 

д.6-8, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). 

17.05.22 

 

97 
Уведомление 

№ 49661 от 

13.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Уральская ул.,  

д. 14 

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). 

17.05.22 

 

98 
Уведомление 

№ 49983 от 

16.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул., 

дом 13, литера 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). 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Сколы б/к. 

17.05.22 

 

99 
Уведомление 

№ 49882 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Ленина,  

дом 4  

ремонт кабеля 

 по ул. Кропоткина 

напротив д.5 

Нарушенное благоустройство не 

восстановлено. 
17.05.22 

 



100 
Уведомление 

№ 48904 от 

24.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Грибоедова наб. кан. 

(четная сторона)  

д. 86 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 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). 

17.05.22 

 

101 
Уведомление 

№ 49963 от 

16.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Рентгена ул.,  

д.25, строение 1 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, механические повреждения 

примыкающего покрытия. 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). 

17.05.22 

 

102 
Уведомление 

№ 49605 от 

09.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пионерская ул., 

д.53, лит. Ф  

со стороны 

Корпусной ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки; не восстановлены ограждения после 

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). 

17.05.22 

 

103 
Уведомление 

№ 51729 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.,  

д. 22-24, лит. А  

2 ШУРФА 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадки, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы; трещины), отсутствуют некоторые 

элементы. Расколота гранитная плитка. 

17.05.22 

 



104 
Уведомление 

№ 51733 от 

26.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул., 

дом 13, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Нарушение вертикальных 

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). 

17.05.22 

 

105 
Уведомление 

№ 51744 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирилловская ул., 

дом 14, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

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). 

17.05.22 

 

106 
Уведомление 

№ 51823 от 

24.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Дегтярный пер.  

д. 12, лит. А (на 

противоположной 

стороне) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, нарушение 

плановых отметок установки б/к, расколоты 

бортовые камни. 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). 

17.05.22 

 

107 
Уведомление 

№ 51855 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул.,  

д. 24/13 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, 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). 

17.05.22 

 



108 
Уведомление

№ 52010 от 

01.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул., 

д.24/13, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты (сколы), 

швы не заполнены ЦПС. Первичное 

восстановление выполнено некачественно – 

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). 

17.05.22 

 

109 
Уведомление 

№ 51727 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

дом 56, литера А  

2 ШУРФА 

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. Механические 

повреждения - пропилы. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

цветность. Утрата водоотводного лотка. 

17.05.22 

 

110 
Уведомление

№ 51672 от 

25.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Стремянная ул.,  

д. 4, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. 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). 

17.05.22 

 

111 
Уведомление

№ 51466от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

ул. Марата,  

д. 8 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

17.05.22 

 



112 
Уведомление 

№ 51468 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Подольская ул.,  

дом 40, литера А  

по МДС 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

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). 

17.05.22 

 

113 
Уведомление

№ 51517 от 

21.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Литейный пр.,  

д.50, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. Нарушение плановых 

отметок установки б/к. 

17.05.22 

 

114 
Уведомление 

№ 51532 от 

24.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

дом 56, литера А  

2 ШУРФА 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

цветность. Утрата водоотводного лотка. 

17.05.22 

 

115 
Уведомление 

№ 51543 от 

24.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Суворовский пр., 

дом 62, литера А 

площадь 

Пролетарской 

Диктатуры 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 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). 

17.05.22 

 

116 
Уведомление 

№ 51453 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

дом 97, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

17.05.22 

 



117 
Уведомление

№ 51060 от 

12.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д.56, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

цветность, утрачен водоотводной лоток. 

17.05.22 

 

118 
Уведомление

№ 51084 от 

12.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

11-я 

Красноармейская 

ул., д.26, лит. А 

Первичное восстановление выполнено не 

качественно – выкрашивание. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

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). 

17.05.22 

 

119 
Уведомление 

№ 51092 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Смольный пр.,  

д.5, лит А 

Адрес на гарантийном обслуживании. 

Восстановление выполнено некачественно – 

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). 

17.05.22 

 

120 
Уведомление

№ 51199 от 

15.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ковенский пер., 

д.22-24, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

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). 

17.05.22 

 



121 
Уведомление

№ 51269 от 

17.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Смольный пр.,  

д.7, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – сколы б/к, 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. 

17.05.22 

 

122 
Уведомление

№ 51270 от 

17.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Рижский пр.,  

д.32, лит. А 

Первичное 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). 

17.05.22 

 

123 
Уведомление

№ 52095 от 

03.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Суворовский пр., 

д.32, лит. В 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. Не закреплена бетонная 

плитка у опоры. Не восстановлен шов 

вокруг опоры. 

17.05.22 

 

124 
Уведомление

№ 52101 от 

03.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Разъезжая ул., 

д.42/34, лит. А 

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). 

17.05.22 

 

125 
Уведомление

№ 52123 от 

04.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бронницкая ул., 

д.33, лит. А 

Первичное 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). 

17.05.22 

 



126 
Уведомление

№ 52147 от 

04.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. кан. 

Грибоедова,  

д.168, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание. 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). 

Локально отсутствует плитка. 

17.05.22 

 

127 
Уведомление

№ 52153 от 

05.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. Фонтанки, 

д.96, лит.А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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). 

17.05.22 

 

128 
Уведомление

№ 51971 от 

31.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Лермонтовский пр., 

д.10/53, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Механические повреждения 

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). 

17.05.22 

 

129 
Уведомление 

№ 49273 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пушкинская ул.,  

д. 5 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы). 

17.05.22 

 



130 
Уведомление 

№ 48930 от 

25.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кирилловская ул.,  

д. 23 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). 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Нарушение вертикальных 

отметок установки б/к. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

17.05.22 

 

131 
Уведомление 

№ 49228 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Кирилловская ул.,  

д. 23 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. Восстановление 

выполнено не в полном объеме. Не 

выполнены требования П.П. 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). 

17.05.22 

 

132 
Уведомление 

№ 50991 от 

11.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Загородный пр.,  

дом 48, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, нарушена рядность, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). Не восстановлен шов вокруг 

ковера. Отсутствует плитка у ковера. 

17.05.22 

 

133 
Уведомление 

№ 52862 от 

24.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

дом 9, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), отсутствуют некоторые элементы, 

швы не заполнены ЦПС. 

17.05.22 

 



134 
Уведомление 

№ 48755 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Дивенская,  

д. 4, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка. 
17.05.22 

 

135 
Уведомление 

№ 48454 от 

16.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ждановская ул.,  

дом 41, литера А  

со стороны 

Новоладожской ул. 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия; механические 

повреждения примыкающего покрытия; 

сколы б/к; 

17.05.22 

 

136 
Уведомление 

№ 54342 от 

28.03.2022 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

14-я линия В.О., 

д.77, лит. А 

Первичное 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). 

17.05.22 

 

137 
Уведомление 

№ 54255 от 

24.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Куйбышева, 

д.26, к.3, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). 

17.05.22 

 

138 
Уведомление 

№ 50142 от 

20.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Херсонская ул.,  

д. 10 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка плиточного покрытия на 

примыкании к зоне производства работ. 

17.05.22 

 

139 
Уведомление 

№ 48630 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Беринга ул.,  

дом 16, литера 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). 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 

17.05.22 

 



140 
Уведомление 

№ 48988 от 

26.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Одоевского, 

д.33, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 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). 

17.05.22 

 

141 
Уведомление 

№ 49012 от 

29.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

16-я линия В.О.,  

дом 71/50, литера А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
17.05.22 

 

142 
Уведомление 

№ 54156 от 

23.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Савиной ул.,  

у д.1/1 лит Р  

по Петровской косе 

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). 

17.05.22 

 

143 
Уведомление 

№ 54235 от 

24.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малый пр. П.С,  

д.47, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки; механические повреждения – 

пропилы; 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). 

17.05.22 

 

144 
Уведомление 

№ 54140 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Большой пр. П.С., 

дом 44, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка; отклонение бортового камня; 

уложенная а/б смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

17.05.22 

 



145 
Уведомление 

№ 49674 от 

13.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Петровская коса,  

д. 1, к. 1, лит. Р 

Работы не завершены, нарушенное 

благоустройство не восстановлено (не 

восстановлено покрытие). 

17.05.22 

 

146 
Уведомление

№ 50257 от 

22.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Ленина,  

д.4 

Восстановление выполнено некачественно - 

провал в тротуаре, провал бортового камня, 

выкрашивание, трещины, 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). 

17.05.22 

 

147 
Уведомление 

№ 50524 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр. В.О., 

дом 28/29, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - локальные 

просадки некоторых элементов; некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы, 

трещины); швы не заполнены ЦПС. 

17.05.22 

 

148 
Уведомление 

№ 50069 от 

18.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Петроградская наб. 

напротив  

д.2-4, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 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). 

17.05.22 

 

149 
Уведомление

№ 52798 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. Обводного кан., 

д.181, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

а/б 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). 

17.05.22 

 



150 
Уведомление

№ 52868 от 

22.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Греческий пр.,  

д.21, лит. А 

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). 

17.05.22 

 

151 
Уведомление

№ 52904 от 

24.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

12-я 

Красноармейская 

ул., д.14, лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
17.05.22 

 

152 
Уведомление

№ 52925 от 

24.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Перекупной пер., 

д.12/13, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 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). 

17.05.22 

 

153 
Уведомление

№ 52935 от 

24.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Моисеенко, 

д.3/14, лит. А 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 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). 

17.05.22 

 

154 
Уведомление 

№ 52969 от 

25.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лермонтовский пр. 

дом 37, литера А 2. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), просадка 

плитки, просадка колодца, швы не заполнены 

ЦПС, нарушена рядность. Локально не 

закреплена плитка. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

17.05.22 

 



155 
Уведомление

№ 52998 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

М. Садовая ул., 

д.2/27, лит.А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС, не 

закреплена бетонная плитка. 

17.05.22 

 

156 
Уведомление

№ 52894 от 

24.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Греческий пр.,  

д.23, лит. А 

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). 

17.05.22 

 

157 
Уведомление

№ 52999 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гончарная ул.,  

д.21, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. 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. 

17.05.22 

 

158 
Уведомление

№ 53035 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Боровая ул.,  

д.18/1, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. 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). 

17.05.22 

 

159 
Уведомление

№ 53054 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Б. Морская ул., 

д.28/13, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС, не 

восстановлен шов вдоль здания, установка 

бетонной плитки вместо гранитной. 

17.05.22 

 



160 
Уведомление

№ 53091 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

9-я Советская ул., 

д.10-12, лит. А  

по ул. Моисеенко 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. Нарушение плановых 

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

цементным раствором. Первичное 

восстановление в проезжей части выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

17.05.22 

 

161 
Уведомление 

№ 50584 от 

28.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

14-я линия В.О.,  

дом 25-27, литера 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). 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения; трещины, 

непрямолинейная форма; механические 

повреждения восстановленного покрытия; 

уложенная а/б смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

17.05.22 

 

162 
Уведомление

№ 53197 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. Обводного кан., 

д.114, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание 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). 

Наличие механических повреждений. 

17.05.22 

 



163 
Уведомление 

№ 50235 от 

21.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

6-я линия В.О.,  

д. 37, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки; некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения; выкрашивание;. уложенная а/б 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе; 

неровные кромки; механические повреждения 

– пропилы; сколы 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). 

17.05.22 

 

164 
Уведомление

№ 53187 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки,  

д 83, 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 - разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

17.05.22 

 

165 
Уведомление

№ 53233 от 

03.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Рижский пр.,  

д.41, лит. В по 

Любавскому пер. 

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). 

17.05.22 

 

166 
Уведомление

№ 53145 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Греческий пр., 

д.27/2, лит.А  

по 8-й Советской ул. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

17.05.22 

 



167 
Уведомление

№ 52284 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки, 

д.133, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание. 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). 

17.05.22 

 

168 
Уведомление

№ 52324 от 

09.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Коломенская ул., 

д.32, лит. А 

Первичное 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). 

Наличие механических повреждений. 

17.05.22 

 

169 
Уведомление

№ 52340 от 

09.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Казанская ул.,  

д.13, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

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). 

17.05.22 

 

170 
Уведомление

№ 52362 от 

10.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Банковский пер.,  

д.3, лит. Б 

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). 

17.05.22 

 

171 
Уведомление 

№ 52380 от 

10.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

8-я Красноармейская 

ул. дом 9-11, лит. А 

 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадка, швы 

не заполнены ЦПС, нарушена цветность. 

 

17.05.22 

 



172 
Уведомление 

№ 52398 от 

10.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Щепяной пер.  

угол Никольского 

переулка  

у д. 62 по Садовой 

ул. 

Восстановление выполнено некачественно –

нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

17.05.22 

 

173 
Уведомление 

№ 52422 от 

11.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Жуковского ул.,  

дом 15, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не заполнены 

ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). Распилен б/к 

Нарушение вертикальных отметок установки 

б/к. Некачественное примыкание плитки к б/к. 

Не восстановлена штроба в проезжей части. 

17.05.22 

 

174 
Уведомление 

№ 52444 от 

11.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

 

Бронницкая ул.,  

д. 26 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

неровные кромки. Нарушение плановых 

отметок установки б/к.Восстановление 

выполнено некачественно – просадка. 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). 

17.05.22 

 

175 
Уведомление 

№ 52454 от 

11.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Херсонская ул.,  

дом 4/14, литера Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы;), швы не заполнены ЦПС. 

17.05.22 

 

176 
Уведомление

№ 52506 от 

14.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Свечной пер., 

д.23/20, лит. А  

по Коломенской ул. 

Первичное 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). 

17.05.22 

 



177 
Уведомление

№ 52534 от 

14.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

9-я Советская ул., 

д.4-6, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. Не 

восстановлен шов вокруг колодца. Тротуар 

на гарантийном обслуживании. 

17.05.22 

 

178 
Уведомление

№ 52627 от 

16.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Моисеенко,  

д.27, стр. 1 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

локально отсутствует плитка, не закреплена 

плитка, не восстановлен шов между 

плиткой и колодцем, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), швы не заполнены 

ЦПС. 

17.05.22 

 

179 
Уведомление 

№ 52648 от 

16.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Мойки 

(четная сторона)  

дом 60, литера А 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. Нарушение 

плановых отметок установки б/к . 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором.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). 

17.05.22 

 

180 
Уведомление

№ 52687 от 

17.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д.48, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – не 

восстановлен шов у здания, нарушена 

цветность.. 

17.05.22 

 

181 
Уведомление

№ 52703 от 

18.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Садовая,  

д.116, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

17.05.22 

 



182 
Уведомление

№ 52743 от 

19.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ковенский пер., 

д.22-24, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 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). 

17.05.22 

 

183 
Уведомление

№ 52746 от 

20.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пл. Труда,  

д.4, лит. А по 

Конногвардейскому 

бульв. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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). 

17.05.22 

 

184 
Уведомление 

№ 52756 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

дом 9, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена цветность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), отсутствуют 

некоторые элементы, швы не заполнены 

ЦПС. Адрес на гарантии. 

17.05.22 

 

185 
Уведомление 

№ 55910 от 

05.05.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Аккуратова ул.,  

д. 2 

Ширина восстановления тротуара 

превышает границы, не подрезана кромка. 
17.05.22 

 

186 
Уведомление 

№ 49225 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Куйбышева ул.,  

дом 27, литера А 

арка-тротуар 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты (пятна; 

сколы; трещины), швы не заполнены ЦПС. 

17.05.22 

 



187 
Уведомление 

№ 49410 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр.В.О.,  

д. 11 , лит.А. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, нарушена цветность. 
17.05.22 

 

188 
Уведомление 

№ 49599 от 

09.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лахтинская ул.,  

д.9, 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 - 

непрямолинейная форма. 

17.05.22 

 

189 
Уведомление 

№ 49654 от 

10.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Шевченко ул.,  

д.17, лит. А  

по Шкиперскому 

протоку. 

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). 

17.05.22 

 

190 
Уведомление 

№ 50175 от 

20.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малый пр. П.С.,  

д. 47 лит. А 

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). 

17.05.22 

 

191 
Уведомление 

№ 49222 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Куйбышева ул.,  

дом 27, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - локальные 

просадки некоторых элементов, некоторые 

элементы имеют дефекты (пятна; сколы; 

трещины). 

17.05.22 

 



192 
Уведомление 

№ 53011 от 

01.03.2022 
ГУП ТЭК СПБ 

Астраханская ул. 

дом 23-24, литера А 

Механические повреждения покрытия 

тротуара. 
17.05.22 

 

193 
Уведомление 

№ 55918 от 

05.05.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Профессора 

Попова,  

д. 28 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

неровные кромки, разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего и восстановленного 

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). 

17.05.22 

 

194 
Уведомление 

№ 48444 от 

15.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Старорусская ул. 

дом 10, литера 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). 

17.05.22 

 

195 
Уведомление 

№ 48444 от 

15.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Маяковского ул.,  

дом 46а, литера А 

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). 

17.05.22 

 



196 
Уведомление 

№ 48467 от 

16.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Мастерская ул.,  

дом 5, литера А 

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). 

17.05.22 

 

197 
Уведомление 

№ 48467 от 

16.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кирилловская ул., 

д.23 лит А 

Механические повреждения восстановленного 

покрытия и примыкающего покрытия 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Нарушение плановых 

отметок установки б/к, не соответствует марка 

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). 

17.05.22 

  

198 
Уведомление 

№ 48575 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Моховая ул.,  

дом 48, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты (пятна; 

сколы; трещины) швы не заполнены ЦПС. 

Расколоты 2 гранитные плиты. 

17.05.22 

 

199 
Уведомление 

№ 48612 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Дровяная ул.,  

дом 9, литера В 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. Сколы б/к. Не 

убран 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). 

17.05.22 

 



200 
Уведомление 

№ 48701 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул.,  

д. 8 лит. Е 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, восстановленное покрытие выше 

существующего. Механические повреждения 

примыкающего покрытия.   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). 

17.05.22 

 

201 
Уведомление 

№ 52018 от 

01.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. М. Невки, 

д.11 

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). Некачественное примыкание к 

существующему покрытию. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. 

18.05.22 

 

202 
Уведомление

№ 51911 от 

30.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр. В.О., 

д.56, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения, просадка, 

выкрашивание. 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. 

18.05.22 

 

203 
Уведомление 

№ 53194 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. Адмирала 

Лазарева,  

дом 22, литера М 

Восстановление выполнено некачественно –

сколы б/к; швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

18.05.22 

 



204 
Уведомление 

№ 53122 от 

02.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. М. Невки,  

д. 7 лит. Т 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание; 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). 

18.05.22 

 

205 
Уведомление 

№ 53142 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Красного Курсанта 

ул., д. 32 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, 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). 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

18.05.22 

 

206 
Уведомление

№ 53185 от 

02.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Ленина,  

д.38, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 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). 

Наличие механических повреждений. 

18.05.22 

 

207 
Уведомление 

№ 51299 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я линия В.О.,  

д. 36, лит. А 

 со стороны  

ул. Репина 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – сколы; нарушена 

цветность, рядность; плитка не идентична по 

свойствам и характеристикам уложенной на 

адресе; место производства работ не 

соответствует заявленному в ордере (работы 

выполнены в проезжей части). 

18.05.22 

 



208 
Уведомление 

№ 51058 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я линия В.О.,  

д. 22 лит. А  

(со стороны  

ул. Репина) 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – нарушена 

рядность; некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы); швы не заполнены ЦПС. 

18.05.22 

 

209 
Уведомление 

№ 51720 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

17-линия В.О.,  

д. 56-60,  

два шурфа 

Восстановление выполнено некачественно – 

пролом, просадки, трещины, выкрашивание, 

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). 

18.05.22 

 

210 
Уведомление 

№ 51006 от 

11.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Аптекарский пр.,  

д. 18, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. 
18.05.22 

 

211 
Уведомление 

№ 48658 от 

19.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петровский пр.,  

д. 24, к. 1, стр. 1 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. 
18.05.22 

 

212 
Уведомление

№ 52941 от 

24.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. 

Кораблестроителей 

и Новосмоленской 

наб. 

Нарушенное 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 (выполнено без перекрытия). 

18.05.22 

 



213 
Уведомление

№ 53190 от 

02.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Рентгена.,  

д. 4, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 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). 

18.05.22 

 

214 
Уведомление

№ 53131 от 

01.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Чапаева,  

д.7, лит. А 

Первичное 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). 

Наличие механических повреждений. 

18.05.22 

 

215 
Уведомление 

№ 51728 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Большой пр. П.С.,  

д. 64 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - локальные 

просадки некоторых элементов; некоторые 

элементы имеют дефекты (трещины); швы 

не заполнены ЦПС. 

18.05.22 

 

216 
Уведомление

№ 54948 от 

11.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. Мойки,  

д.26, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

расколота гранитная плитка, не 

восстановлен шов между плиткой и б/к. 

18.05.22 

 

217 
Уведомление 

№ 54922 от 

11.04.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

наб. Обводного кан. 

(четная сторона)  

д. 54Х 

Адрес на гарантийном обслуживании. 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). 

18.05.22 

 



218 
Уведомление 

№ 54891 от 

08.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пушкинская ул.,  

д. 2/79 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

18.05.22 

 

219 
Уведомление 

№ 54890 от 

08.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Чехова ул.,  

д. 5 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

нарушение профиля (завышение высотных 

отметок). 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). 

18.05.22 

 

220 
Уведомление 

№ 54850 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Мучной пер.,  

д. 7 лит. А 

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). 

18.05.22 

 

221 
Уведомление

№ 54862 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Греческий пр.,  

д.5, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения. 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). 

18.05.22 

 

222 
Уведомление 

№ 54825 от 

08.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

8-я Красноармейская 

ул., дом 3, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). Расколот лоток. 

18.05.22 

 



223 
Уведомление 

№ 54826 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гривцова пер.,  

дом 20, литера В 

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). 

18.05.22 

 

224 
Уведомление 

№ 54811 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Фурштатская ул., 

дом 44, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

18.05.22 

 

225 
Уведомление

№ 54771 от 

05.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

д.127, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. Адрес на гарантии. 

18.05.22 

 

226 
Уведомление 

№ 49274 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петровская коса,  

д. 5 лит. А 

Невозможно определить состояние 

проезжей части (не вывезен строительный 

мусор). 

18.05.22 

 

227 
Уведомление 

№ 48721 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петровская коса, 

дом 9, литера И 

Не вывезен строительный мусор (а/б лом, 

грунт, посторонние предметы). 
18.05.22 

 

228 
Уведомление

№ 53041 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

М. Садовая ул., 

д.2/27, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, не 

закреплена плитка, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), швы не заполнены 

ЦПС. 

18.05.22 

 



229 
Уведомление 

№ 48905 от 

24.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петровский пр.,  

д. 22, литера М 

Невозможно оценить качество работ, на 

тротуаре размещена пешеходная галерея. 
18.05.22 

 

230 
Уведомление 

№ 54816 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Корпусная ул.,  

дом 9, литера А 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – нарушена 

цветность; швы не заполнены ЦПС; 

некоторые элементы имеют дефекты – 

сколы, трещины; просадка; отсутствуют 

некоторые элементы. 

18.05.22 

 

231 
Уведомление 

№ 52415 от 

11.02.2022 

ГУП "Водоканал 

СПб" 

наб. р. М. Невки,  

д.7 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, уложенная асфальтобетонная смесь 

не идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 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). 

18.05.22 

 

232 
Уведомление 

№ 52429 от 

11.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

дом 94, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, швы не заполнены ЦПС. 
18.05.22 

 

233 
Уведомление 

№ 52431 от 

11.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петровская коса, 

дом 3, литера Б 

Не восстановлено а/б покрытие, 

нарушенное благоустройство не 

восстановлено. Не вывезен строительный 

мусор и ограждения. 

 

18.05.22 

 



234 
Уведомление 

№ 52789 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

7-я линия В.О.,  

дом 10, литера А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 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). 

18.05.22 

 

235 
Уведомление 

№ 52791 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Митрофаньевское 

шоссе,  

д. 2, к. 1, лит. К 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, механические повреждения 

примыкающего покрытия. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 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). 

18.05.22 

 

236 
Уведомление  

№ 51378 от 

19.01.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Левашовский пр.,  

д. 15 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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). 

18.05.22 

 

237 
Уведомление  

№ 52283 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гатчинская ул.,  

дом 16, литера А  

со стороны  

Малого пр. ПС 

Работы не завершены, нарушенное 

благоустройство не восстановлено. 

Не убраны ограждения. 

18.05.22 

 



238 
Уведомление  

№ 52325 от 

09.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Профессора Попова 

ул. д. 37, лит.Б 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы б/к 
18.05.22 

 

239 
Уведомление  

№ 52519 от 

14.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Академика 

Павлова,  

д. 14 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

18.05.22 

 

240 
Уведомление  

№ 51301 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Сытнинская ул.,  

д. 14-16 со стороны 

ул. Воскова 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. 
18.05.22 

 

241 
Уведомление  

№ 53029 от 

01.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр.В.О.,  

 д. 72 лит. А 

Не восстановлено асфальтобетонное 

покрытие в тротуаре 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). 

18.05.22 

 

242 
Уведомление  

№ 52465 от 

12.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр. В.О., 

дом 57/43, литера А 

(со стороны 14-й 

линии) 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 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). 

18.05.22 

 



243 
Уведомление

№ 53704 от 

14.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гражданская ул., 

д.19, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. 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). 

19.05.22 

 

244 
Уведомление 

№ 53623 от 

14.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Александра 

Невского ул.,  

дом 9, литера А  

по Херсонской ул. 

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). 

19.05.22 

 

245 
Уведомление

№ 53601 от 

11.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

12-я 

Красноармейская 

ул., д.11, лит. А 

Не обрезана и не закреплена кромка а/б 

покрытия тротуара со стороны газона. 
19.05.22 

 

246 
Уведомление

№ 53571 от 

10.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Коломенская ул., 

д.12, лит. А 

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). 

Наличие механических повреждений. 

19.05.22 

 

247 
Уведомление

№ 53520 от 

09.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Восстания,  

д.8, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – расколота 

гранитная плита, нарушена рядность, швы 

не заполнены ЦПС. 

19.05.22 

 



248 
Уведомление

№ 53509 от 

09.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. Обводного кан., 

д.141, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание. 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).Адрес на гарантии. 

19.05.22 

 

249 
Уведомление

№ 53435 от 

07.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наб. Обводного кан., 

д.199-201, лит. Т 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва сопряжения. 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 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). 

Наличие механических повреждений. 

19.05.22 

 

250 
Уведомление 

№ 53418 от 

09.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Некрасова ул.  

дом 60, литера А  

по Греческому пр. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно –просадка, швы 

не заполнены ЦПС, локально отсутствует 

плитка, некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы). 

19.05.22 

  

251 
Уведомление

№ 53253 от 

03.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

7-я Красноармейская 

ул., д.19  

по 6-й 

Красноармейской 

ул. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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). 

19.05.22 

 



252 
Уведомление

№ 53246 от 

03.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Боровая ул.,  

д. 16/2, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, 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). 

19.05.22 

 

253 
Уведомление

№ 54700 от 

04.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я Советская ул., 

д.8, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

локально отсутствует плитка, некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

19.05.22 

  

254 
Уведомление

№ 53724 от 

14.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул., 

д.7, лит. А 

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). 

Наличие механических повреждений. 

19.05.22 

 

255 
Уведомление 

№ 54751 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

дом 149, литера А  

по набережной 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). Не восстановлен 

шов между б/к и плиточным мощением. 

19.05.22 

 

256 
Уведомление

№ 54752 от 

05.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул.,  

д. 13, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения, сколы б/к. 

Нарушение плановых отметок установки 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). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

19.05.22 

 



257 
Уведомление 

№ 54754 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. 10-я 

Красноармейская, 

дом 15-17, литера В 

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). 

19.05.22 

 

258 
Уведомление 

№ 54858 от 

08.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бронницкая ул.,  

д. 2/70 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, просадка. 

19.05.22 

 

259 
Уведомление 

№ 53750 от 

15.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Спасский пер.,  

дом 14/35, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, просадка, не 

восстановлено плиточное покрытие вдоль 

приямка. 

19.05.22 

 

260 
Уведомление

№ 53797 от 

15.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

М. Морская ул., 

д.23, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

19.05.22 

 

261 
Уведомление

№ 53800 от 

15.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Лиговский пр.,  

д.72, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – нарушение профиля, 

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). 

19.05.22 

 



262 
Уведомление

№ 53809 от 

15.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. Фонтанки,  

д. 116, лит. А 

Нарушение профиля, перекрыт водоотвод к 

"дождеприемному" колодцу (а/б покрытие 

шурфа восстановлено выше 

существующего). 

19.05.22 

 

263 
Уведомление

№ 53840 от 

16.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Подъездной пер., 

д.11, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. 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). 

Адрес на гарантии. 

19.05.22 

 

264 
Уведомление 

№ 53866 от 

17.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Социалистическая 

ул., д. 7-11 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, нарушена цветность, не 

восстановлен шов у ограждения. 

19.05.22 

 

265 
Уведомление 

№ 53885 от 

18.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гражданская ул.,  

д. 17/8 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, швы не заполнены ЦПС, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы, трещины). 

19.05.22 

 

266 
Уведомление 

№ 53891 от 

18.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пасторова ул.,  

д. 7 лит. А 

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). 

19.05.22 

 



267 
Уведомление

№ 53894 от 

17.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Басков пер.,  

д. 3, лит. Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

сколы, не закреплена плитка, швы не 

заполнены ЦПС. 

19.05.22 

 

268 
Уведомление 

№ 53895 от 

18.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Зверинская ул.,  

д. 176 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения; некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

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). Невозможно принять 

благоустройство в полном объеме - 

установлена пешеходная галерея. 

19.05.22 

 

269 
Уведомление 

№ 53953 от 

21.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Спасский пер.,  

д. 14/35 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, просадка. 

19.05.22 

 

270 
Уведомление 

№ 54377 от 

29.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Английский пр.,  

д. 22 лит. А 

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). 

19.05.22 

 

271 
Уведомление 

№ 54452 от 

30.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Литейный пр.,  

дом 56, литера Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, просадка, некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), 

отсутствует плитка. 

19.05.22 

 



272 
Уведомление 

№ 54815 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

дом 25, литера А  

по Мучному пер. 

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). 

19.05.22 

 

273 
Уведомление 

№ 54561 от 

31.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Литейный пр.,  

дом 3, литера А  

по Шпалерной ул. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно –некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы 

водоотводного лотка), швы не заполнены 

ЦПС. 

19.05.22 

 

274 
Уведомление 

№ 54599 от 

01.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гривцова пер.,  

дом 18, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

покрытие шурфа восстановлено выше 

существующего а.б. покрытия тротуара. 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). 

19.05.22 

 

275 
Уведомление 

№ 54606 от 

01.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лермонтовский пр., 

дом 1/44, литера А 

по ул. Декабристов 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. 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). 

19.05.22 

 

276 
Уведомление 

№ 54684 от 

05.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона), 

дом 15, литера А  

по Караванной ул. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС. Не закреплены КШК. 

Замена гранитной плитки на бетонную. 

19.05.22 

 



277 
Уведомление 

№ 54697 от 

05.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бронницкая ул.,  

дом 1-3, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не заполнены 

ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). 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). 

19.05.22 

 

278 
Уведомление

№ 53302 от 

04.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. Обводного кан., 

д.135, лит. А 

Адрес на гарантии. Восстановление 

выполнено некачественно. Наличие 

механических повреждений. 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). 

19.05.22 

 

279 
Уведомление 

№ 53515 от 

10.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Конная ул.,  

дом 8, литера 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. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Механические повреждения 

примыкающего покрытия, трещины 

примыкающего покрытия. Адрес на гарантии. 

19.05.22 

 

280 
Уведомление 

№ 54491 от 

30.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирочная ул.,  

дом 11, литера А  

по Манежному пер. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС. Расколота плита. 

19.05.22 

 



281 
Уведомление

№ 53604 от 

11.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Старорусская ул., 

д.5/3, лит. А 

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). 

Наличие механических повреждений. 

19.05.22 

 

282 
Уведомление

№ 54548 от 

31.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. р. Мойки,  

д.58, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

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). 

19.05.22 

 

283 
Уведомление 

№ 54608 от 

01.04.2022 
СПБ ГКУ ДОДД 

наб. Обводного кан. 

(четная сторона), 

пересечение с 

Митрофаньевским 

шоссе,  

разделительный 

островок 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

19.05.22 

 

284 
Уведомление 

№ 49624 от 

10.12.2021 

СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТР

АНС 

Байконурская ул.,  

д. 12 к. 1 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, трещины. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

Нарушение плановых отметок установки 

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). 

19.05.22 

 



285 
Уведомление 

№ 48995 от 

29.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Просвещения _ 

Светлановский пр., 

д. 66, 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). 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы, швы не заполнены цементным 

раствором. Механические повреждения. 

19.05.22 

 

286 
Уведомление 

№ 48494 от 

16.11.2021 

СПБ ГБУ 

МОСТОТРЕСТ 

Приморский пр.,  

д.3, в районе 

пешеходного 

перехода у 

пешеходного 

тоннеля 

Работы не завершены. 19.05.22 

 

287 
Уведомление 

№ 54805 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Кольцова,  

д.72 

Работы не завершены. Благоустройство не 

восстановлено. 
19.05.22 

 

288 
Уведомление 

№ 54744 от 

06.04.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ольгинская дор.,  

д. 2 

Восстановление выполнено некачественно -

локальные нарушения ровности, 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). 

19.05.22 

 

289 
Уведомление 

№ 54589 от 

01.04.2022 

ГУП ТЭК СПБ 
Удельный пр.,  

д. 51, к. 3, лит. А 

Нарушение профиля, не соответствие 

высотных отметок. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

19.05.22 

 



290 
Уведомление 

№ 54506 от 

30.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Гражданский пр., 

д.33, лит. А,  

карман 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – застои воды. 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

19.05.22 

 

291 
Уведомление 

№ 53929 от 

18.03.2022 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Брюсовская ул.,  

д. 2 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию. 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). 

19.05.22 

 

292 
Уведомление

№ 53714 от 

14.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

1-й Озерковский 

пер., д.8 
Не уплотнена обочина. 19.05.22 

 

293 
Уведомление

№ 53552 от 

10.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Испытателей, 

д.30, к.2 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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). 

19.05.22 

 

294 
Уведомление 

№ 53180 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Полюстровский пр., 

д.52, лит. Ж 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения, кромки не 

обрезаны со стороны газона. Наличие 

механических повреждений и загрязнений (а/б 

в ЗЗН). 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). 

19.05.22 

 



295 
Уведомление 

№ 53165 от 

02.03.2022 

 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

ул. Комсомола,  

дом 43 

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). 

19.05.22 

 

296 
Уведомление 

№ 53043 от 

01.03.2022 

СПБ ГУП 

ЛЕНСВЕТ 

Арсенальная 

набережная,  

дом 13 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

ровность, рядность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы, трещины), швы не 

заполнены ЦПС. Отсутствует футляр 

пластиковый, для опор освещения. 

19.05.22 

 

297 
Уведомление 

№ 52843 от 

22.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лесной пр.,  

д.23/19, лит. А  

со стороны 

Нейшлотского 

переулка 

Восстановление выполнено не качественно – 

локальные нарушения ровности, 

выкрашивание, неровные кромки, разрушение 

шва сопряжения. Отклонение бортового 

камня от нормативного горизонтального и 

вертикального положений, локально б/к 

отсутствует. Наличие загрязнений на 

восстановленном покрытии и прилегающей 

территории. 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). 

19.05.22 

 

298 
Уведомление 

№ 52781 от 

21.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

 

Художников пр.,  

д. 14, лит. А 

Восстановление выполнено не качественно 

– просадка. 
19.05.22 

 

299 
Уведомление 

№ 52641 от 

16.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

 

Художников пр.,  

д. 14, лит. А 

Восстановление выполнено не качественно 

– просадка. 
19.05.22 

 



300 
Уведомление 

№ 52570 от 

15.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Комиссара 

Смирнова,  

д.3, лит. Г 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадки. 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). 

19.05.22 

 

301 
Уведомление

№ 52561 от 

15.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Лисичанская, 

д.19 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 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). 

19.05.22 

 

302 
Уведомление

№ 52557 от 

15.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Астраханская ул., 

д.25/26, лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
19.05.22 

 

303 
Уведомление 

№ 52511 от 

14.02.2022 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

ул. Генерала 

Хрулева,  

д. 6 

Не восстановлено благоустройство. Не 

восстановлено а/б покрытие. 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). 

19.05.22 

 

304 
Уведомление 

№ 50858 от 

11.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Менделеевская ул., 

д.8 

Не восстановлена обочина в а/б крошке, 

кромка не обрезана. 
19.05.22 

 



305 
Уведомление 

№ 52451 от 

11.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.12, лит. В  

со стороны 

Феодосийской ул. 

Выполнено первичное восстановление.  

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 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). 

19.05.22 

 

306 
Уведомление 

№ 49829 от 

14.12.2021 

ГУП ТЭК СПБ 
Тореза пр.,  

д. 39, к. 2, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, пролом, 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 5 (выполнено без перекрытия). 

19.05.22 

 

307 
Уведомление 

№ 50344 от 

23.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Сегалева ул.,  

дом 14, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

АВАРИЙНАЯ просадка, выкрашивание, 

трещины. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные 

кромки. Наличие загрязнений - лом а/б, 

щебень. 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). 

19.05.22 

 

308 
Уведомление 

№ 50884 от 

11.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

аллея Академика 

Глушко, у д.73 по 

Светлановскому пр. 

Работы не завершены, нарушенное 

благоустройство не восстановлено. 
19.05.22 

 



309 
Уведомление 

№ 50348 от 

23.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Сегалева ул.,  

дом 18, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, трещины. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения.  Нарушение плановых 

отметок установки б/к. Локально бордюр 

отсутствует. 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). 

19.05.22 

 

310 
Уведомление 

№ 54681 от 

05.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лисичанская ул., 

д.19, лит. А 

Локально восстановление отсутствует. 

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). 

19.05.22 

 

311 
Уведомление

№ 53865 от 

16.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Лисичианская ул.,  

д. 28 по 

Белоостровской ул. 

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). 

19.05.22 

 

312 
Уведомление

№ 53617 от 

11.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Парашютная ул. 

пересечение с ул. 

Маршала Новикова 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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). 

19.05.22 

 



313 
Уведомление 

№ 52532 от 

14.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Шаврова, 

напротив д. 19 к. 1 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения.  Визуально локальные 

нарушения ровности.  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). 

19.05.22 

 

314 
Уведомление 

№ 54932 от 

11.04.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Каменноостровский 

пр., дом 42б,  

в арке 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - локальные 

просадки некоторых элементов; швы не 

заполнены ЦПС. некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). 

19.05.22 

 

315 
Уведомление 

№ 54760 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Куйбышева ул.,  

дом 7, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), локальные 

просадки некоторых элементов. 

19.05.22 

 

316 
Уведомление

№ 53375 от 

04.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Мира,  

д.14, лит. Д 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

19.05.22 

 

317 
Уведомление 

№ 53849 от 

17.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петрозаводская ул., 

д. 9 лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, разрушение шва 

сопряжения, 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). 

19.05.22 

 



318 
Уведомление 

№ 54441 от 

30.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Уральская ул.,   

д. 19, к. 8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

выкрашивание. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, непрямолинейная форма. 

Механические повреждения 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). 

19.05.22 

 

319 
Уведомление 

№ 54451 от 

30.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Резная ул.,  

дом 6, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не заполнены 

ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты 

(пятна; сколы). Восстановление а/б 

выполнено некачественно –непрямолинейная 

форма. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – выкрашивание. 

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). 

19.05.22 

 

320 
Уведомление

№ 54508 от 

30.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

17-я линия В.О., 

д.68, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

выкрашивание, 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).  

Наличие механических повреждений. 

19.05.22 

 

321 
Уведомление 

№ 54690 от 

05.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малый пр. П.С.,  

д. 57, лит.А 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к,  сколы б/к. 
19.05.22 

 



320 
Уведомление 

№ 54565 от 

31.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Воскова ул., 

напротив д. 6 лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, 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). 

19.05.22 

 

323 
Уведомление

№ 54628 от 

02.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Профессора 

Попова, д.26, 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).  

Механические повреждения примыкающего 

покрытия, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки; разрушение шва сопряжения; 

просадка; выкрашивание. Адрес на гарантии. 

19.05.22 

 

324 
Уведомление 

№ 54767 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

19-я линия В.О.,  

дом 20, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, 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). 

19.05.22 

 

325 
Уведомление 

№ 54584 от 

01.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Савиной ул.,  

у д.1 по  

Петровской косе 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 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). 

19.05.22 

  



326 
Уведомление 

№ 54809 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Карповки 

(четн. стор.),  

д. 32, лит.А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка (застой воды). Некачественное 

восстановления асфальтобетонного 

покрытия вокруг колодца. 

19.05.22 

 

327 
Уведомление 

№ 53251 от 

03.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я линия В.О.,  

дом 32-34 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена рядность, швы не заполнены 

ЦПС. Место выполнения работ не 

соответствует заявленному в ордере. 

19.05.22 

 

328 
Уведомление 

№ 54748 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Басков пер.,  

дом 3, литера Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС, сколы. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

19.05.22 

 

329 
Уведомление 

№ 52420 от 

11.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Феодосийская ул., 

д.7, лит. Д 

Выполнено первичное восстановление.  

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, 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). 

19.05.22 

 

330 
Уведомление

№ 52404 от 

11.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Просвещения, 

д.20, к.1, лит. А  

по ул. Брянцева 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
19.05.22 

 



331 
Уведомление 

№ 52281 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Мечникова,  

д. 27, к. 2, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадки, провал, 

выкрашивание, трещины. Неровные кромки. 

Наличие механических повреждений и 

загрязнений (в т.ч. а/б в ЗЗН). 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). 

19.05.22 

 

332 
Уведомление

№ 52258 от 

08.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ново-Никитинская 

ул., д.15, лит. В 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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). 

19.05.22 

 

333 
Уведомление 

№ 51719 от 

31.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Заречная ул.,  

д. 45 к. 1 стр. 1 

 п.Парголово 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 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). 

19.05.22 

 

334 
Уведомление 

№ 51634 от 

26.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Маршала 

Новикова,  

дом 42, литера С 

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). 

19.05.22 

 



335 
Уведомление 

№ 51605 от 

26.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.52, лит. Ж 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки, 

трещины, выкрашивание. 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). 

19.05.22 

 

336 
Уведомление 

№ 51510 от 

21.01.2022 

 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Королёва пр.,  

д 30 к 1 

Локальные нарушения ровности . 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Просадка комплекта 

колодца, гремит крышка. 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). 

19.05.22 

 

337 
Уведомление

№ 51405 от 

19.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Есенина,  

д.40 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
19.05.22 

 

338 
Уведомление 

№ 51302 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д. 54, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки, 

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). 

19.05.22 

 



339 
Уведомление 

№ 51418 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Байконурская ул., 

дом 15, литера А 

Работы не завершены, не восстановлено а/б 

покрытие. 
19.05.22 

 

340 
Уведомление 

№ 53188 от 

02.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Маршала Новикова 

ул. д.14 стр.1 

Адрес на гарантийном обслуживании. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия, 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). 

19.05.22 

 

341 
Уведомление 

№ 51383 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Астраханская ул., 

д.25/26, лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
19.05.22 

 

342 
Уведомление 

№ 51305 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Байконурская ул. 

дом 14, литера А 

Работы не завершены, не восстановлено а/б 

покрытие 
19.05.22 

 

343 
Уведомление 

№ 51104 от 

14.01.2022 
ГУП ТЭК СПБ 

Гражданский пр., 

дом 51, корпус 1, 

литера А. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. Деформации и выбоины, 

локально до щебня. 

19.05.22 

 

344 
Уведомление

№ 50950 от 

10.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Новороссийская, 

напротив  

д.26, лит. А 

Работы не завершены, а/б покрытие не 

восстановлено 
19.05.22 

 



345 
Уведомление 

№ 50341 от 

23.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Школьная ул.,  

д. 76 

Не выровнена кромка а/б покрытия со 

стороны газона, швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 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).  

20.05.22 

 

346 
Уведомление 

№ 53656 от 

13.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Торжковская ул., 

д.8, лит. А 

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). 

20.05.22 

 

347 
Уведомление 

№ 54843 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. Чёрной речки 

(нечётная сторона), 

д.41, лит. Е  

со стороны 

Лисичанской ул. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Деформации и разрушения а/б 

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). 

20.05.22 

 

348 
Уведомление 

№ 48831 от 

23.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я Алексеевская 

ул., четная сторона, 

напротив д. 39  

Не восстановлена обочина. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию. 
20.05.22 

 

349 
Уведомление 

№ 49163 от 

30.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Парашютная ул. 

угол  

ул. Долгоозерной 

(четная сторона  

ул. Парашютной) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Локально не восстановлен б/к. 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

20.05.22 

 



350 
Уведомление 

№ 51180 от 

17.01.2022 

АО РЭС 

Выборгское шоссе 

д.27, к.2Б  

тротуар ул. Жени 

Егоровой 

Не выровнена и не закреплена кромка а/б 

покрытия со стороны газона.  
20.05.22 

 

351 
Уведомление

№ 52165 от 

08.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пироговская наб., 

д.13, лит. Т 

Первичное 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). 

20.05.22 

 

352 
Уведомление 

№ 52363 от 

10.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Сердобольская ул. 

напротив  

д. 27, лит. А по 

Сердобольской ул. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. Деформации и 

разрушения а/б покрытия шурфа. 

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). 

20.05.22 

 

353 
Уведомление 

№ 51840 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 

Берёзовая ул.,  

д. 3 

Не восстановлена обочина. Место выполнения 

работ не соответствует заявленному 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). 

20.05.22 

 

354 
Уведомление 

№ 50230 от 

21.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Димитрова ул.,  

дом 31/1, литера А  

При производстве работ в газоне -

механические повреждения примыкающего 

покрытия тротуара, загрязнение а/б 

покрытия тротуара.  

20.05.22 

 



355 
Уведомление 

№ 50070 от 

20.12.2021 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

Ленинский пр.,  

д. 168, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка плиточного покрытия, сколы 

плиточного покрытия, просадка б/к, 

отклонение б/к от проектного положения, 

сколы б/к, частично не восстановлено 

плиточное покрытие, не восстановлена 

штроба в проезжей части. 

20.05.22 

 

356 
Уведомление

№ 53868 от 

16.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Полюстровский пр., 

д.40, к.11 по 

Кондратьевскому пр. 

Не соответствие высотных отметок, 

нарушен водоотвод.  
20.05.22 

 

357 
Уведомление

№ 53565 от 

10.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Полюстровский пр., 

д.40, к.11, лит. А по 

Кондратьевскому пр. 

Не соответствие высотных отметок, 

нарушен водоотвод.  
20.05.22 

 

358 
Уведомление

№ 50667 от 

29.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Юнтоловский пр., 

д.41, к.1 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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). 

20.05.22 

 

359 
Уведомление 

№ 50427 от 

27.12.2021 

АО РЭС 
Выборгское шоссе 

д.27, к.2Б 

Не выровнена и не закреплена кромка а/б 

покрытия со стороны газона.  
20.05.22 

 



360 
Уведомление 

№ 48953 от 

25.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Софийская ул.,  

д. 19 корп. 1 лит. А 

Выполнено первичное восстановление - 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, 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). 

20.05.22 

 

361 
Уведомление 

№ 48790 от 

22.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Московское шоссе 

д.16 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – провал в тротуаре. 

просадка, разрушение шва сопряжения, 

уложенная а/б 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). 

20.05.22 

 

362 
Уведомление 

№ 48750 от 

22.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Волковки наб.р., 

 д.15 лит. А 

 Первичное восстановление выполнено 

некачественно-просадка в тротуаре, в пр. 

части уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Механические 

повреждения восстановленного 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). 

20.05.22 

 



363 
Уведомление 

№ 48698 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 наб. Обводного 

кан.,  

дом 76, лит. БА 

Адрес на гарантии. Первичное 

восстановление выполнено некачественно – 

просадка, трещины, 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).  

20.05.22 

 

364 
Уведомление

№ 52210 от 

07.02.2022 

СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС 

Лесной пр.,  

д.28, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – деформации и разрушения 

а/б покрытия, в т. ч. шва сопряжения. 

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). 

20.05.22 

 

365 
Уведомление 

№ 49669 от 

13.12.2021 

ГУП ТЭК СПБ 
Гаврская ул.,  

д. 11 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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). 

20.05.22 

 

366 
Уведомление 

№ 48620 от 

18.11.2021 

ООО 

Петербурггаз 

Лиговский пр.,  

дом 130 

Восстановление выполнено некачественно –

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). 

20.05.22 

 



367 
Уведомление 

№ 48472 от 

16.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Расстанная ул.,  

д.2, корп.1, лит. А. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, выкрашивание, разрушения, 

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). 

20.05.22 

 

368 
Уведомление 

№ 48452 от 

15.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ленинский пр.,  

дом 160, литера А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – некачественное примыкание 

к существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание, 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). 

20.05.22 

 

369 
Уведомление 

№ 54197 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Булавского,  

д.6, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения, механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

расколоты, расколоты, частично 

заасфальтированы тактильные плиты. 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).  

20.05.22 

 

370 
Уведомление 

№ 54167 от 

22.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Московский пр., 

д.149, 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).  

20.05.22 

 



371 
Уведомление 

№ 49076 от 

29.11.2021 

 

ПАО ГАЗПРОМ 

Лахтинский пр. 

Лахтинский пр., 

участок 19 

Работы не завершены. Восстановление 

плиточного мощения выполнено 

некачественно -  аварийная просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы,трещины), нарушена рядность, 

цветность, швы не заполнены ЦПС, 

локально плитка отсутствует, наличие 

загрязнений. 

20.05.22 

 

372 
Уведомление 

№ 49384 от 

06.12.2021 

 

ПАО ГАЗПРОМ 

Лахтинский пр., 

участок 19, 

Работы не завершены. Восстановление 

плиточного мощения выполнено 

некачественно -  аварийная просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты (сколы 

трещины), нарушена рядность, цветность, 

швы не заполнены ЦПС, локально плитка 

отсутствует. 

20.05.22 

 
II. Плановые ордера 

1 
К-4504 от 

02.11.21 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Крюкова наб. кан. 

(нечётная сторона); 

Якубовича ул.; 

Конногвардейский 

пер.;  

Почтамтская ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание, просадка, 

трещины, выбоины. 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). 

Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС. 

16.05.22 

  

2 
К-4629 от 

26.11.21 

АССОЦИАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И 

ОСВЕЩЕНИЯ 
НЕВСКИЙ СВЕТ 

Пушкинская ул.  

у д.19 лит. А,  

у д.20 лит. А 

Лиговский пр.  

у д. 44 лит. Б 

Не закреплена крышка колодца, не 

восстановлен шов вокруг колодцев. 
16.05.22 

 



3 
У-1829 от 

18.05.2021 

СПб ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Ставропольская ул.  

от Тверской ул.  

до Таврического 

пер.,  

Таврический пер., 

Ставропольский пер.  

от Таврического пер.  

до Шпалерной ул., 

Тверская ул.,  

д.11, лит. А,  

Очаковская ул.,  

д. 2а, лит. А,  

Шпалерная ул.,  

д.53, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, трещиныв аб 

покрытии тротуара,наклонен дорожный знак. 

Сколы б/к. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием, а/б 

покрытие восстановлено выше 

существующего. 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). 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - трещины плит, 

швы не заполнены ЦПС. 

16.05.22 

 

4 
У-577 от 

10\02\2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кузнецовская ул.  

от д.31, литера А,  

по Кузнецовской ул., 

до пр. Космонавтов, 

Космонавтов пр.  

от ул. Кузнецовской 

до д.11 лит.Б 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка , трещины, механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

выкрашивание. Не закреплен б/к, сколы б/к, 

качество восстановления кромки тротуара 

не определить (засыпана грунтом). 

16.05.22 

 

5 
У-1126 от 

13.04.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Нижне-Каменская 

ул. д.7, корп.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- штроба в п.ч. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

выкрашивание шва сопряжения. Занижение 

б/к выполнено с нарушением СП 

59.13330.2016 _ ширина прохода не менее 

1,5м, оголение б/к в месте прохода не более 

0,015м. В зоне производства работ локально 

отсутствует б/к, место зазора заполнено 

бетонной смесью, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

16.05.22 

  



6 
У-4452 от 

25.10.2021 

СПб ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

наб. Обводного кан. 

от Московского пр. 

до д. 118, корп. 7 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Нарушение плановых 

отметок установки б/к. Не восстановлены 

места взятия проб. 

16.05.22 

 

7 
К-4622 от 

24/11/2021 

СПб ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

наб. Обводного кан. 

от ул. Розенштейна 

до Измайловского 

пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы б/к. 

Не зачищена зона производства работ.  

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

16.05.22 

 

8 
К-4207 от 

04.10.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 
Дор. в Каменку 

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).  

Место выполнения работ не соответствует 

заявленному в ордере. 

16.05.22 

 

9 
У-4490 от 

01.11.2021 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Кронштадтское 

шоссе перекресток  

с ул. Зосимова 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Покрытие вокруг стоек ограждений не 

идентично по свойствам и характеристикам 

существующему 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). 

16.05.22 

 



10 
У-1237 от 

19.04.2022 
ОАО РЖД 

Пулковское шоссе 

участок 120  

(напр. д.40, лит.А)  

и участок 5-го 

Предпортового 

проезда  

к северу от него. 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения, швы в плиточном покрытии не 

заполнены ЦПС, просадка на тротуаре, 

просадка б/к, разрушение шва сопряжения. 

16.05.22 

 

11 
У-4376 от 

15.10.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

СПб,  

посёлок Левашово, 

Горское шоссе,  

дом 171, строение 4 

Пересечение Горского шоссе выполнено 

закрытым способом методом ГНБ. После 

проведения работ канава не восстановлена, 

канализационная сеть не функционирует, 

застои воды в пр. части 

17.05.22 

 

12 
У-9627 от 

30.08.2019 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЗ 

Петровский пр.,  

д.11 лит. А 
Не зачищен от краски тротуар. 17.05.22 

 

13 
У-4525 от 

15.05.2020 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Большой пр. П.С,  

д. 28/1, лит. А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
17.05.22 

 

14 
У-3131 от 

26.07.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГТЕП

ЛОЭНЕРГО 

Ул. Блохина,  

д.5/2, лит. А – 

Мытнинский пер., 

д.5, лит. А 

В проезжей части восстановление 

выполнено некачественно – просадка, 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения. В тротуаре механические 

повреждения восстановленного покрытия, 

просадка бортового камня, некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

неровные кромки. 

18.05.22 

  

15 
У-10724 от 

17.10.2019 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЗ 

Петровский пр.,  

д.9 лит. К 

Временный въезд не демонтирован, 

нарушенное благоустройство не 

восстановлено. 

18.05.22 

 



16 
У-10962 от 

31.11.2019 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЗ 

Петровский пр.,  

д.9 лит. А и  

д.11 лит. А 

Временный въезд не демонтирован, 

нарушенное благоустройство не 

восстановлено. 

18.05.22 

 

17 
У-3474 от 

11.03.2019 
СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС 

Малый пр. П.С.; 

ул.Красного 

Курсанта; 

Офицерский пер.; 

Ждановская наб.; 

Пушкарская Б. ул.; 

Введенская ул.; 

Нестерова пер.; 

Талалихина пер.; 

Добролюбова 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(восстановлено без перекрытия). 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, покрытие вокруг стоек ПОГПТ не 

идентично по свойствам и характеристикам 

существующему, выкрашивание, 

механические повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия, пропилы, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, непрямолинейная форма. 

18.05.22 

 

18 
У-6867 от 

06.10.2020 

ООО РМС 

СЕВЕРО-ЗАПАД 

Рентгена ул.,  

уч.23,  

западнее д.28, лит.А 

После передачи стройплощадки по ордеру У-

11893/2018 от 01.11.18 и ордеру К-8680/2019 

от 23.07.2019 новому Заказчику и подрядчику 

в одном лице, ООО РМС СЕВЕРО-ЗАПАД 

для проведения работ по прокладке т/сети и 

восстановлению нарушенного 

благоустройства выявлено изменение 

планировочных решений без ордера ГАТИ и 

согласования КБ (устройство въезда-выезда). 

Дополнительно напоминаем о необходимости 

решения имущественно-правовых вопросов в 

отношении земельного участка, 

предусмотренного под устройство въездов. 

18.05.22 

 

19 
У-803 от 

24.03.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГТЕП

ЛОЭНЕРГО 

Крестовский пр., 

уч.42 

Пр. часть без замечаний; тротуар: 

восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – нарушена 

рядность; швы не заполнены ЦПС. Адрес на 

гарантии. 

18.05.22 

 



20 
У-7365 от 

09.12.2020 
ООО ОРИОН 

ул. Красного 

Курсанта между 

д.14, литера А  

и д.16/1, лит. А по 

Большому пр. П.С. 

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 выполнено некачественно – 

просадка; некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

18.05.22 

 

21 
К-1175 от 

14.04.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ординарная ул., 

д.21, лит. А –  

наб. р. Карповки 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка (пр. часть Ординарная ул. д. 21). 
18.05.22 

 

22 
У-7253 от 

25.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Даля  

с пересечением  

ул. Профессора 

Попова 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, некачественное 

примыкание к существующему покрытию, 

разрушение шва сопряжения. 

18.05.22 

 

23 
К-1322 от 

20.04.2020 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Гатчинская ул.,  

д. 35, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадка 
18.05.22 

 

24 
У-1793 от 

17.05. 2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Ул. Полозова,  

д.11, лит. А 

Не зачищен тротуар, не убраны 

строительные леса . 
18.05.22 

 

25 
У-4353 от 

13.10.2021 

ФГБОУВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

МОРСКОГО И 

РЕЧНОГО ФЛОТА 
ИМЕНИ АДМИРАЛА 

С.О. МАКАРОВА 

Двинская ул.,  

д. 5/7. 

Работы по восстановлению благоустройства 

выполнены некачественно. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию- 

неровные кромки, непрямолинейная форма. 

Не идентичное покрытие- на примыкающей к 

УДС территории уложен бетон вместо 

асфальтобетонного покрытия. Просадка. 

18.05.22 

 



26 
У-4680 от 

10.12.2021 
ООО "БИЗАНТ" 

Тележная ул.,  

д. 17-19, вдоль 

Миргородской ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. 
18.05.22 

 

27 
У-12639 от 

22.11.2018 
АО “ХОСК-2” 

Ириновский пр.,  

уч.1 

После ликвидации двух временных въездов-

выездов и работ по благоустройству 

выявлены дефекты.  А/б покрытие в проезжей 

части после установки б/к не восстановлено, 

обкрашивание кромки. Нарушение плановых 

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

заполнены цементным раствором. Адрес на 

гарантии. 

18.05.22 

 

28 
У-11836 от 

30.10.2018 

ООО СПБ 

ЭЛМОНТ 

Одоевского ул.,  

д.21 

Выполнены работы, не заявленные в ордере – 

изменение планировочных решений, 

изменение типа покрытия тротуара, не 

обеспечен безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения. 

Разрешительная документация не 

предоставлена. 

18.05.22 

 

29 
У-7458 от 

25.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кронверкская ул.,  

д.3 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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). 

18.05.22 

 

30 
У-9646 от 

02.09.2019 

 

ООО РСТИ-

ФАМИЛИЯ 

Петровский пр.,  

д. 20, лит. С 

Не демонтирована пешеходная галерея, 

невозможно оценить состояние тротуара 
18.05.22 

 

31 
У-4511 от 

14.05.2020 

ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАН

НЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

ЛАМБРИ 

Барочная ул.,  

д.4, лит.Е,  

д.8, лит.А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена цветность, швы не заполнены 

ЦПС, механические повреждения 

восстановленного покрытия. Не зачищен 

тротуар в зоне работ по ордеру. 

18.05.22 

 



32 
К- 2126 от 

27.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Большой пр. П.С.,  

д. 80, литера А - 

Плуталова ул. 

Не зачищен тротуар в зоне работ по ул. 

Плуталова  –  следы строительного раствора 
18.05.22 

 

33 
У-2566 от 

21.06.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Мичуринская ул.,  

д. 19, литера А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
18.05.22 

 

34 
К-2765 от 

01.07.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Зверинская ул.,  

д. 17а, лит. А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
18.05.22 

 

35 
К-3468 от 

20.08.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

ул. Яблочкова,  

дом 5, литера А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
18.05.22 

 

36 
К- 1786 от 

14.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

ул. Грота,  

д.1-3 литера В 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
18.05.22 

 

37 
К- 1809 от 

17.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Барочная ул.,  

д. 3/22 лит. А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
18.05.22 

 



38 
К- 1981 от 

21.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Большой пр. П.С. 

пр., д. 2/1, литера А, 

Ждановская наб. 

Не восстановлено ограждение (отсутствует 

цепь). Загрязнение тротуара после 

производства работ. 

18.05.22 

 

39 
У-154 от 

10.08.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Маршала Говорова 

ул., д 37, лит Ж, Е. 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание а/б у ковера, застой воды 

вдоль въезда. 

19.05.22 

 

40 
У-528 от 

24.01.2022 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

ул. Подвойского 

д.22, лит. А 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

19.05.22 

 

41 
У-1252 от 

19.04.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Костромской пр. – 

Елецкая ул. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию тротуара - застой 

воды. Отсутствует восстановление штробы 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). 

19.05.22 

 

42 
К-510 от 

19.01.2021 

 

ООО АВК-

ИНВЕСТ 

Гражданский пр., 

д.32, литера А 

(между д. 30 и д. 32) 

Работы не завершены. Наличие трещин, 

загрязнений и механических повреждений 

(в т.ч. бордюрного камня) на поверхности 

примыкающего покрытия к месту 

производства работ. 

19.05.22 

 

43 
У-4645 от 

01.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Курортная ул.,  

д. 6, лит. А 
Не восстановлена обочина. 19.05.22 

 



44 
К-4257 от 

04.10.2021 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Приморское шоссе 

от 1-го Лахтинского 

моста  

до Туристской ул. 

Ограждение не демонтировано, локально 

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. 

19.05.22 

 

45 
У-2425 от 

11.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Приморское шоссе,  

д. 559/1, соор. 1, 

 лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
19.05.22 

 

46 
У-3599 

01.09.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

6-я Советская ул., 

д.10 литера А 
Не зачищен тротуар 20.05.22 

  

47 
К-3425 от 

17.08.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Б. Конюшенная ул., 

д.4-6-8, лит. Б 
Фасадные леса не демонтированы.  20.05.22 

 

48 
К-4570 от 

17.11.2021 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Забалканский проезд 

от границы  

п. Шушары в 

направлении 

Софийской ул. 

Частично выкрашивание и разрушение 

обочины. 
20.05.22 

 

49 
У-1246 от 

19.04.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Кушелевская дорога 

(боковой проезд  

у д. 13, корп.7 лит. А 

по пр. 

Непокорённых) 

Адрес на гарантии. 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). Не 

восстановлено а/б покрытие  в проезжей части 

вдоль б/к. Локально швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

20.05.22 

 



50 
У-32 от 

06.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пос. Левашово,  

ул. Володарского, 

д.11, лит. А  

(напр. д.18 лит. А) 

Не спланирована канава (не укреплены 

откосы).  Дополнительно выполнены 

работы в пр. части, не заявленные в ордере.  

20.05.22 

 

51 
У-7440 от 

22.12.2020 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

10-я Советская ул. 

от Новгородской ул. 

до Кирилловской ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки в т. ч. коверов и колодцев, 

выкрашивание, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. Не 

восстановлена штроба в тротуаре после 

перестановки б/к. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Сколы б/к.  

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

20.05.22   

 

52 
У-898 от 

29.03.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Морского Десанта 

ул. Прудовая ул. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

рядность, цветность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы;), швы не заполнены 

ЦПС. Загрязнение цементным раствором 

бортового камня. Швы б/к    не заполнены 

цементным раствором. 

20.05.22 

 
 


