
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-23484 от 

10.08.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

наб. Обводного кан, 

д. 7 лит. И,  
угол Мельничной ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию (неровные 

кромки). 

25.08.16г. 

  

2 
У-23599 от 

12.08.2016г. 
ГУП «ТЭК СПб» 

Благодатная ул.,  

д. 55 лит. А 

При производстве работ было 

вскрыто и восстановлено а/б 
покрытие и плиточное 

мощение тротуара. 

Восстановление выполнено 
некачественно - загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием, швы плиточного 
мощения не заполнены ЦПС, 

нарушение высотных отметок 

бордюрного камня, скол б/к, 
не вывезен строительный 

материал (песок).  

25.08.16г.   

 

3 
У-23826 от 

17.08.2016г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Бассейная ул.,  

д. 45 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг опоры, не 

заглублены закладные, 

пешеходные ограждения 

отклонены от вертикальной 

оси. 

29.08.16г. 
  

 



4 
У-23751 от 

16.08.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Энергетиков,  

д. 9 лит. В 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия проезжей 

части, нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

29.08.16г. 

 

5 
У-23856 от 

17.08.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Энергетиков,  

д. 8 к. 1 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия тротуара, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором.  

29.08.16г. 

  

6 
У-20402 от 

02.06.2016г. 

ООО «ЖСК №1 

Красногвардейс

кого района» 

ул. Миронова,  

д. 8 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно: уложенная 

асфальтобетонная смесь не 
идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе; 

некачественное примыкание к 
существующему покрытию - 

неровные кромки, 

непрямолинейная форма, 
просадка, загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 
покрытием; механические 

повреждения примыкающего 

покрытия; нарушение 

плановых отметок установки 
б/к.  

30.08.16г. 

  

7 
У-23983 от 

22.08.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Литке  

(г. Кронштадт),  

д. 7/32 

Восстановление выполнено 

некачественно - выкрашивание 

а/б покрытия, механические 
повреждения – пропилы, 

образовалось трещина, 

просадка, примыкающего 

покрытия. 

31.08.16г. 

 



II. Плановые ордера 

1 
У-4170 от 

17.06.2016г 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

пр. Маршала Жукова, 

д. 31 лит. А, 
ул. Маршала 

Казакова 

(Красносельско-
Калининская линия 

метрополитена, 

участок 
от ст. «Казаковская» 

до ст. «Обводный 

канал-2» с 

электродепо 
«Красносельское») 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание а/б покрытия 

тротуара и проезжей части, 
заломлена кромка тротуара, 

пучение в проезжей части, 

механические повреждения 
восстановленного а/б 

покрытия, загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 
покрытием, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, сколы б/к. 

25.08.16г. 

  

2 
У-4216 от 

21.06.2016г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

пр. Маршала Жукова, 

д. 31 лит. А, 
 (Красносельско-

Калининская линия, 

участок 
от ст. «Казаковская» 

до ст. «Обводный 

канал-2» с 
электродепо 

«Красносельское») 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание а/б покрытия 

тротуара и проезжей части, 
заломлена кромка тротуара, 

пучение в проезжей части, 

механические повреждения 
восстановленного а/б 

покрытия, загрязнение 

вяжущими материалами шва 
сопряжения с существующим 

покрытием, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, сколы б/к. 

25.08.16г. 

  

3 
У-4370 от 

28.06.2016г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

пр. Маршала Жукова, 

д. 31 лит. А (от уч. 42) 

уч. 79, у д. 31 к. 1  

лит. А, пр. Маршала 
Жукова, вестибюль 

№1 

 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание а/б покрытия 
тротуара и проезжей части, 

заломлена кромка тротуара, 

пучение в проезжей части, 

механические повреждения 
восстановленного а/б 

покрытия, загрязнение 

вяжущими материалами шва 
сопряжения с существующим 

покрытием, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, сколы б/к. 

25.08.16г. 

  



4 
У-1391 от 

04.04.2014г. 

ОАО «СПб 

ЦДЖ» 

наб. р. Фонтанки, д. 

133 лит. А; 

Никольский пер. 

Работы не завершены - 

строительные леса на 

Никольском пер. не 

демонтированы. 

25.08.16г. 

 

5 
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). 

26.08.16г. 

  

6 
У-3361 от 

18.09.2013г. 

ООО «МТЭР 

Санкт-

Петербург» 

Шлиссельбургский 

пр., напротив д. 2,  

пр. Обуховской 

Обороны 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание, трещины а/б 

покрытия в тротуаре.  

26.08.16г. 

  

7 
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. 

26.08.16г.  

 



8 
У-2394 от 

12.10.2012г. 

ЗАО «Фирма 

«Петротрест» 

бульвар Красных 

Зорь, д. 4 к. 2 лит. Ч 

Восстановление выполнено 
некачественно – просадка а/б 

покрытия проезжей части, 

выкрашивание, 
некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки.  

29.08.16г. 

  

9 
У-4245 от 

20.12.13 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

Лабораторный пр. 

от Маршала 

Блюхера до пр. 

Мечникова 

По ордеру с видом работ 
«Установка временного 

ограждения» выполнен 

капитальный ремонт. После 

демонтажа временного 
ограждения выявлено: 

восстановление а/б покрытия 

тротуара и проезжей части 
выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, 

разрушение, выбоины, 

трещины, сколы б/к.  
В местах занижений на 

тротуарах, на всех переходах 

через въезды, в местах 
устройства пешеходных 

переходов – выполнены 

уклоны не обеспечивающие 
безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп 

населения. Стойка дорожного 

знака установлена по центру 
тротуара и препятствует 

механизированной уборке.  

29.08.16г. 

  

  

10 
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.  

29.08.16г. 

  



11 
У-4831 от 

20.07.2016г. 

АО «НПП 

«Краснознамён

ец» 

Пересечение 

Челябинской ул. с 

Капсюльным шоссе 
(напротив д. 81 лит. А 

по Челябинской ул.) 

Восстановление тротуара и 

проезжей части выполнено 

некачественно – просадки, 

провалы, выкрашивание, 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, 

уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адрес. 

29.08.16г. 
  

  

12 
У-4515 от 

05.07.2016г. 
АО «СПБ ЭС» 

пос. Металлострой, 
Центральная ул.  

(от ж.д. до 

Железнодорожной ул)  

дор. на Металлострой  
(от д. 3, вдоль д. 3 к. 2 

л. Ж, д. 1 к. 2 л. А по 

дор. на Металлострой 
до ж.д.),  

Центральный проезд  

(от дор. на 
Металлострой до ж.д) 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлена обочина, 

разрушение кромки 

проезжей чести.  

29.08.16г. 

 

13 
У-3371 от 

19.09.2013г. 

ООО «МТЭР 

Санкт-

Петербург» 

Тихорецкий пр.  

от ТК-12 до ТК-13,  

от ул. Веденеева  

до пр. Науки 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки 

набивного покрытия 

тротуара, образующие 

локальные застои воды; 

отсутствует крышка люка; 

нарушение высотного 

положения люка. 

30.08.16г.    

 



14 
У-3414 от 

23.09.2013г.  

ООО «МТЭР 

Санкт-

Петербург» 

Пискаревский пр. 

(от ул. Верности до 

ж/д) 

Работы не завершены – не 

восстановлено а/б покрытие 
проезжей части и тротуара. 

30.08.16г. 

 

15 
У-3370 от 

19.09.2013г. 

ООО «МТЭР 

Санкт-

Петербург» 

пр. Науки (от ТК-10 

Тих. (11) у ул. 

Академика 

Константинова до 

ТК-12 Тих.(178) у 

Светлановского пр.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - механические 
повреждения примыкающего 

а/б покрытия в тротуаре, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию 
(непрямолинейная форма, 

неровные кромки). 

Восстановление плиточного 
мощения выполнено 

некачественно – просадки, 

некачественное примыкание 
плитки к б/к, швы не 

заполнены ЦПС. Сколы б/к, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к. 

30.08.16г.   

 

16 
У-2729 от 

10.12.2012г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

ул. Добровольцев  

от ул. Чекистов  

до пр. Народного 

Ополчения 

Ремонт дорожного покрытия 
выполнен с замечаниями - 

просадки а/б покрытия 

проезжей части, 
выкрашивание, не заделаны 

места взятия проб (керны), не 

восстановлена штроба в 
проезжей части, наличие 

дефектов и повреждений 

ограждений, не восстановлены 

ограждения после 
производства работ, сколы б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 
некачественное примыкание 

а/б покрытия к б/к (растет 

трава). Просадка плитки в 
технологическом тротуаре. 

30.08.16г. 
  

 



17 
У-3748 от 

17.10.2014г. 

ООО «УК 

«ПетроКомИнв

ест» 

Ириновский пр.,  

уч. 58 (севернее 

д. 35 лит. А по 

Ириновскому пр.), 

2-я Жерновская ул., 

уч. № 10 (севернее 

пересечения с 

Ириновским пр.)  

По ордеру с видом работ 

«Земляные работы 

(устройство временного 

въезда-выезда). Размещение 

пешеходной галереи 

L=106п.м.» выполнено 

обустройство двух 

постоянных въездов-

выездов (без ордера ГАТИ). 

Без получения согласования 

Комитета по 

благоустройству Санкт-

Петербурга выполнены 

работы по устройству 

въездов и замене 

асфальтобетонного 

покрытия тротуара на 

плиточное мощение. 

Устройство плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадка. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, загрязнение 

вяжущими материалами 

шва сопряжения с 

существующим покрытием. 

Не обеспечен водоотвод с 

проезжей части, не вывезен 

строительный мусор (а/б 

лом, грунт, посторонние 

предметы). 

30.08.16г. 

 

 

 

18 
У-1341 от 

08.04.2013г. 

СПб ГУП 

«Горэлектротра

нс» 

ул. Дыбенко  

(от д. 16  

до 

Дальневосточного 

пр.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки, 

выкрашивание, разрушение 

а/б покрытия, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию (неровные 

кромки). 

30.08.16г. 

  



19 
У-3508 от 

01.10.2013г. 

ООО «МТЭР 

СПб» 

Пискаревский пр.,  

(от ТК-3 Руст.(3) в 

кв.25а до ТК-4 

Руст.(44а) за 

Пискаревским пр.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки, 

выбоины, разрушение а/б 

покрытия проезжей части, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, не 

соответствует марка б/к. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - нарушена 

рядность, просадки. 

30.08.16г.  

 

20 
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 – просадки, 

образующие локальные 

застои воды; нарушение 

вертикальных отметок 

установки б/к; швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором.  

31.08.16г. 

  

21 
У-3753 от 

26.05.16г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Дорога от 

Пулковского ш. до 

аэропорта 

«Пулково-1» 

Восстановление выполнено 

некачественно - механические 

повреждения 
восстановленного покрытия; 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 
неровные кромки; нарушение 

вертикальных отметок 

установки б/к. При выпадении 

осадков в проезжей части 
образуется застой воды. По 

информации ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» система 
водоотвода не передана на 

обслуживание. 

31.08.16г. 

  



22 
У-98 от 

15.01.2016г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

Большой пр.,  

26-я линия В.О., 

Клубный пер.  
(от д. 15 к. 2 лит. А  

по 26-ой линии В.О.) 
(шахта 572) 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – 

восстановлено не в полном 

объеме, просадка.  

31.08.16г. 

  

 


