
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-22791 от 
25.07.2016г. 

ГУП 
«Водоканал 

Санкт-
Петербурга» 

Московский пр.,  
д. 141а 

Восстановление выполнено 
некачественно - просадка, 
уложенная асфальтобетонная 
смесь не идентична по 
свойствам и характеристикам 
существующей на адресе, 
механические повреждения 
примыкающего покрытия. 

05.08.16г. 

 

2 
У-22831 от 
26.07.2016г. 

ОАО «Теплосеть 
Санкт-

Петербурга» 

ул. Фрунзе,  
д. 15 лит. А 

При производстве работ в 
газоне нарушено и 
восстановлено 
асфальтобетонное покрытие 
тротуара. Восстановление 
выполнено некачественно - 
просадка, трещины в а/б 
покрытии. 

09.08.16г. 

 

3 
У-21331 от 
31.10.2012г. 

ООО 
«Петроком» 

Загородный пр.,  
д. 33 

Восстановление плиточного 
мощения выполнено 
некачественно: сколы 
бетонных плит, механические 
повреждения; пропилы, 
просадка и разрушение а/б 
покрытия в проезжей части.  

10.08.16г. 

  

II. Плановые ордера 

1 
У-5209 от 

12.11.2015г. 
ГУП «ТЭК 

СПб» 

Горелово, 
пересечение ул. 

Коммунаров между 
д. 118 и д. 120 (в 

составе проекта по 
реконструкции 

тепловых сетей): по 
проекту: Горелово-1 

Восстановление выполнено 
некачественно – просадка, 
нарушение вертикальных 
отметок установки б/к, швы 
б/к не заполнены цементным 
раствором. В соответствии с 
пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 
Государственной 
административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга 
от 16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт.  

04.08.16г. 

  



2 
У-5613 от 

15.12.2015г. 
СПб ГКУ 
«ДОДД» 

г. Петергоф, бульвар 
Красных Курсантов – 
платформа «Старый 
Петергоф» 

Не обеспечен отвод воды с 
проезжей части в ливневую 
канализацию (отвод воды 
выведен через патрубки на 
территорию парковочной 
площадки). Светофорная 
колонка установлена 
посередине тротуара, что 
является препятствием для 
движения маломобильных 
групп населения. Местами 
некачественно закреплены 
стойки и секции пешеходного 
ограждения, трещины а/б 
покрытия в тротуаре, вокруг 
оснований колодцев и в 
проезжей части вдоль б/к. 

04.08.16г.   

  

3 
У-3786 от 

27.05.2016г. 
СПб ГКУ 
«ДОДД» 

г. Ломоносов, 
перекресток 

Морской ул. угол 
ул. Жоры 

Антоненко 

Восстановление выполнено 
некачественно – трещины, 
просадка а/б покрытия 
проезжей части, 
выкрашивание штробы в 
проезжей части, 
непрямолинейная форма 
штробы, нарушение 
высотного положения люка, 
разрушение шва 
сопряжения, устроен пандус 
из а/б на занижении б/к, 
засор водопропускной 
трубы. В соответствии с 
пунктом 3.1.5.2. 
Распоряжения 
Государственной 
административно-
технической инспекции 
Санкт-Петербурга от 
16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт по Морской ул. 

04.08.16г.   

   



4 
У-3477 от 

30.09.2013г. 

ООО «СУ № 
308 – 

Девелопмент» 

Московский пр.,  
д. 73-75,  

до наб. Обводного 
кан. (лот 1) 

Восстановление плиточного 
мощения выполнено 
некачественно – просадки, 
локальные застои воды, 
отсутствуют некоторые 
элементы, некоторые 
элементы имеют дефекты 
(сколы, трещины).  

05.08.16г.   

 

5 
У-2386 от 

08.04.2016г. 

ЗАО «ЮИТ 
Санкт-

Петербург» 

ул. Красуцкого,  
д. 3 лит. Ж 

Восстановление 
благоустройства выполнено 
некачественно - просадка 
плиточного покрытия на 
тротуаре, просадки на 
проезжей части (застои 
воды), на тротуаре 
оставлены посторонние 
предметы, некачественно 
закреплен бортовой камень.  

05.08.16г. 

  

6 
У-4054 от 

05.12.2013г. 

ООО «СУ № 
308 

Девелопмент» 

Московский пр.,  
д. 73 – д. 75, лот 1 

(юго-западнее  
д. 73 лит. А по 

Московскому пр.) 

Восстановление плиточного 
мощения выполнено 
некачественно – просадки, 
некоторые элементы имеют 
дефекты (сколы, трещины). 
Просадка шурфа в проезжей 
части. 

05.08.16г.   

 



7 
У-2853 от 

25.04.2016г. 
Комитет по 

строительству 

Полюстрово, кв. 47, 
Бестужевская ул.,  

участок 1  
(северо-западнее  

д. 50 лит. А) 

Не восстановлено а/б 
покрытие постоянного 
въезда-выезда и тротуара, 
поврежден и местами 
отсутствует б/к. 

04.08.16г. 

 

8 
У-3759 от 

24.10.2013г. 

ООО «СУ 
№308-

Девелопмент» 

ул. Розенштейна;  
наб. Обводного кан., 
от д. 32 лит. А по 
ул. Розенштейна  
до (.) А напротив  

д. 65 лит. У по 
Московскому пр. 

Восстановление выполнено 
некачественно - просадки, 
застои воды, механические 
повреждения 
восстановленного покрытия, 
сколы бортовых камней, 
нарушение плановых 
отметок установки б/к. 

05.08.16г.   

 

9 
У-3835 от 

31.05.2016г. 
СПб ГКУ 
«ДОДД» 

перекресток 
Александровское 

шоссе, 
Сестрорецкое 

шоссе,  
Новое шоссе 

Выполненные работы не 
соответствуют согласованной 
и утвержденной проектной 
документации. Ограждения 
установлены с нарушением 
ГОСТ Р 52289-2004. Не 
обеспечен проезд для 
маломобильных групп 
населения. В соответствии с 
пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 
Государственной 
административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга 
от 16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт по Сестрорецкому 
шоссе и Новому шоссе.  

05.08.16г. 

 



10 
У-5700 от 

22.12.2015г. 

СПБ ГКУ 
«Городской 

центр 
управления 
парковками 

Санкт-
Петербурга» 

пр. Просвещения, 
уч. 119,  

южнее д. 30 к. 1 
лит. А,  

ул. Хошимина,  
д. 14 лит. А (уч. 1) 

Восстановление выполнено 
некачественно – просадка, 
выкрашивание; 
некачественное примыкание к 
существующему покрытию - 
непрямолинейная форма; 
механические повреждения, 
пропилы; разрушение 
асфальтобетонного покрытия 
на швах сопряжения.  

08.08.16г. 

 

11 
У-665 от 

10.02.2016г. 
Комитет по 

строительству 

ул. Мосина  
(г. Сестрорецк),  

д. 63 лит. А  
(от д. 61 до д. 67) 

При производстве земляных 
работ был вскрыт тротуар, 
восстановление выполнено 
некачественно: некачественное 
примыкание к существующему 
покрытию (непрямолинейная 
форма), уложенная 
асфальтобетонная смесь не 
идентична по свойствам и 
характеристикам 
существующей на адресе, 
механические повреждения 
примыкающего покрытия, не 
выровнена кромка тротуара. 

08.08.16г. 

  

12 
У-1783 от 

25.04.2014г. 
ОАО 

«Ленэнерго» 

ул. Ольги Берггольц,  
д. 22 лит. А, Е, М,  

д. 18 лит. А,  
ул. Пинегина,  
д. 19 лит. А,  
д. 16 лит. А,  
д. 22 лит. В,  

пр. Елизарова,  
д. 24 лит. Ж 

Восстановление выполнено 
некачественно: в тротуаре -  
просадки а/б покрытия с 
локальными застоями воды, 
трещины, повреждения 
бортовых камней 
(облегченных, частично 
утрачен б/к). 

09.08.16г. 

 
 

13 
У-3495 от 

01.10.2013г. 
ООО «КВАНТ» 

Светлановский пр., 
(д. 27 по пр. 
Энгельса)  

от Светлановской пл. 
до ул. Орбели 

Временные ограждения не 
демонтированы, работы не 
завершены, благоустройство 
не восстановлено (нарушено 
а/б покрытие тротуара за 
временным ограждением). 

09.08.16г. 

 



14 
У-4108 от 

01.09 2015г. 

ООО «Форт 
Групп 

Строительство» 

Караваевская ул., 
Прибрежная ул., 
Тепловозная ул.  

(от Караваевской ул.  
до Тепловозной ул.) 

Восстановление выполнено 
некачественно: просадки, 
зазоры между бортовыми 
камнями, нарушение 
плановых отметок 
установки б/к; швы б/к не 
заполнены цементным 
раствором. 

09.08.16г.   

 

15 
У-5118 от 

06.11.2015г. 
СПб ГКУ 
«ДОДД» 

г. Пушкин, 
Петербургское 

шоссе – 
Ленинградская ул. – 
Кузьминское шоссе, 
далее к д. 11 лит. А 
по Петербургскому 

шоссе 

Восстановление выполнено 
некачественно - просадки, 
разрушение а/б покрытия 
тротуара и штробы в пр. части, 
механические повреждения, 
некачественное примыкание к 
существующему покрытию - 
непрямолинейная форма, 
наличие дефектов и 
повреждений ограждений, 
некачественно закреплены 
стойки пешеходных 
ограждений, не 
демонтированы старые 
закладные детали. 

09.08.16г. 
  

  

16 
У-3431 от 

11.09.2014г. 
ОАО 

«Ленэнерго» 

Русановская ул., 
Октябрьская наб., 

от уч. 108 по 
Октябрьской наб.  
до Приневской ул. 

Восстановление выполнено 
некачественно – просадки, 
некачественное примыкание 
к существующему 
покрытию 
(непрямолинейная форма, 
неровные кромки), 
нарушено положение 
бортовых камней. 

09.08.16г. 

  



17 
У-3760 от 

26.05.2016г. 
СПб ГКУ 

«ДТС» 

ул. Танкистов  
(г. Колпино)  

от Пролетарской ул. 
до пр. Ленина 

Ремонт дорожного 
покрытия выполнен с 
замечаниями - застои воды 
(в дождь) в проезжей части 
и тротуарах, не выдержана 
ширина тротуара со 
стороны садоводства 
(заужен). 

09.08.16г.   

 

18 
У-5159 от 

10.11.2015г. 
СПб ГКУ 
«ДОДД» 

Новороссийская ул. 
– ул. Карбышева – 
Политехническая ул. 

Восстановление 
благоустройства выполнено 
некачественно - не 
восстановлено а/б покрытие 
тротуара после 
перестановки знаков, 
некачественное примыкание 
к существующему 
покрытию 
(непрямолинейная форма), 
разрушение а/б покрытия в 
тротуаре и проезжей части. 

09.08.16г.   

 

19 
У-491 от 

12.02.2013г. 
ООО «СК 

«ПРАГМА» 

Ольгинская дор. 
(посёлок 

Парголово, 
Торфяное),  

уч. 1(северо-
восточнее д. 4 лит. 
А по Заречной ул.) 

По ордеру с видом работ 
«установка временного 
ограждения» (с устройством 
временного въезда-выезда) 
работы не завершены: 
временное ограждение не 
демонтировано, временный 
въезд не демонтирован, канава 
под въездом не восстановлена.  

09.08.16г. 

 



20 
У-5122 от 

06.11.2015г. 
СПб ГКУ 
«ДОДД» 

Рябовское шоссе 
пересечение с 

Ковалёвской ул.,  
уч. 1 (северо-

восточнее 
пересечения с 

Беломорской ул.) 

Благоустройство 
восстановлено некачественно 
– просадки, выкрашивание, 
трещины, некачественное 
примыкание к существующему 
покрытию - неровные кромки, 
нарушение плановых отметок 
установки б/к. В соответствии 
с пунктом 3.1.5.2. 
Распоряжения 
Государственной 
административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга 
от 16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт по Рябовскому шоссе. 

09.08.16г.   

 

21 
У-867 от 

17.02.2016г. 
ПАО «СК 
ГАЙДЕ» 

Роменская ул. 
(Лиговский пр.,  
д. 108 лит. А) 

При производстве работ, а/б 
покрытие тротуара 
загрязнено бетоном.  

09.08.16г. 

 

22 
У-5192 от 

11.11.2015г. 
ООО 

«ТАТКАБЕЛЬ» 

Боровая ул. от 
Курской ул. до 

«путепровода через 
Боровую ул.»,  

лит. Б до 
Черниговской ул. 

Восстановление выполнено 
некачественно - просадки, 
застои воды, не заделаны 
места взятия проб (керны), 
загрязнение вяжущими 
материалами шва сопряжения 
в тротуаре, швы б/к не 
заполнены цементным 
раствором. В соответствии с 
пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 
Государственной 
административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга 
от 16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт по Боровой ул. 

09.08.16г. 
  

 



23 
У-4980 от 

27.10.2015г. 
ООО 

«ТАТКАБЕЛЬ» 

Курская ул. (от 
Днепропетровской 
ул. до Боровой ул.) 

Восстановление выполнено 
некачественно: просадки, 
загрязнение вяжущими шва 
сопряжения, не заделаны места 
взятия проб (керны), 
нарушение плановых отметок 
установки б/к, просадки б/к. 
Не выполнены условия 
протокола заседания Рабочей 
группы от 08.07.2015г., 
проезжая часть перекрыта не 
на всю ширину. В 
соответствии с пунктом 
3.1.5.2. Распоряжения 
Государственной 
административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга 
от 16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт по Курской ул. 

09.08.16г. 

  

24 
У-3863 от 

31.10.2014г. 

ОАО «Концерн 
«Гранит-

Электрон» 

Греческий пр., 
Госпитальная ул.,  
9-я Советская ул. 
(Фуражный пер.,  

д. 3 лит. Ж) 

Работы не завершены, 
фасадные леса частично не 
демонтированы. 

09.08.16г. 

 

25 
У-5659 от 
1.12.2015г. 

ФГБУ «СЗД» 
Швейцарская ул.  
от ул. Дегтярева  

до Иликовского пр. 

В соответствии с пунктом 
3.1.5.2. Распоряжения 
Государственной 
административно-
технической инспекции 
Санкт-Петербурга от 
16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт. 

10.08.16г. - 



26 
У-5078 от 

30.10.2015г. 

СПб ГУП 
«Горэлектротра

нс» 

Лесной пр.  
от ул. Академика 

Лебедева  
до 1-го Муринского 

пр., 
Чугунная ул. угол 
Новолитовской ул. 

Восстановление выполнено 
некачественно: просадки, 
разрушения и механические 
повреждения 
восстановленного и 
примыкающего 
асфальтобетонного покрытия 
тротуара. В связи с 
нарушением п. 13.3. 
распоряжения 
Государственной 
административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга 
от 22.01.2008 N 4 "Об 
утверждении Правил 
производства земляных, 
строительных и ремонтных 
работ, связанных с 
благоустройством территорий 
Санкт-Петербурга" 
выполненные работы не 
соответствуют согласованной 
и утвержденной проектной 
документации - вокруг опор 
уложены бетонные плиты, не 
указанные в проекте. Не 
выполнены условия протокола 
заседания Рабочей группы от 
29.09.2015г.: тротуар по 
Лесному пр. перекрыт не на 
всю ширину. В соответствии с 
пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 
Государственной 
административно-технической 
инспекции Санкт-Петербурга 
от 16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт по Лесному пр. 

10.08.16г. 

 



27 
У-1678 от 

31.03.2015г. 
ООО 

«ГАЛАКТИКА» 

дор. на Турухтанные 
острова  

от Кронштадтской ул. 
до д. 24 к. 6 лит. В по 
дор. на Турухтанные 

острова  
(по проекту – дор. на 
Турухтанные острова, 

д. 24 к. 7 лит. И) 

Восстановление выполнено 
некачественно - просадки. 

10.08.16г. 

  

28 
У-3857 от 

01.06.2016г. 
АКАДЕМИЯ 
СК РОССИИ 

наб. реки Мойки,  
д. 96 лит. А 

После демонтажа фасадных 
лесов имеются замечания - 
не зачищен тротуар от 
цементных пятен. 

10.08.16г. 

  

29 
У-4453 от 

01.07.2016г. 
ФГКУ «СЗД» 

г. Ломоносов, 
Иликовский пр., 

угол 
Александровской 

ул. (у входа в 
Верхний парк) (по 

проекту: г. 
Ломоносов, 

Дворцовый пр.,  
д. 48) 

В соответствии с пунктом 
3.1.5.2. Распоряжения 
Государственной 
административно-
технической инспекции 
Санкт-Петербурга от 
16.04.2015 N 2 (ред. от 
03.08.2015) необходимо 
представить гарантийный 
паспорт по Иликовскому пр. 

10.08.16г. - 

 


