
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-20040 от 

01.06.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

наб. Обводного 

кан., д.209, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно -   

механические повреждения 

– пропилы, некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию 

- непрямолинейная форма. 
Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга", в части пунктов 

11.5. 

15.06.17 

 

2 
У-20090 от 

05.06.2017 
ООО «Смоленка 

14» 

10-я линия В.О., 

д.51/31 

Восстановление выполнено 

некачественно -   

выкрашивание. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга", в части пунктов 

11.5. 

15.06.17 

 



3 
У-18902 от 

02.05.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Отечественная ул., 

д.3 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлена штроба после 

установки б/к, сколы б/к, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

 

15.06.17 

 

4 
У-19853 от 

30.05.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
ул. Рылеева, д.11 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, 

отсутствуют гр. плиты у эл. 

щита и короба, плиты в 

границах траншеи выше 

существующих.  

15.06.17 

 

5 
У-19892 от 

30.05.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Туристская ул., 

д.38, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно-повреждён 

бордюрный камень. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга", в части пунктов 

11.5. 

15.06.17 

 



6 
У-20082 от 

02.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

2-я Комсомольская 

ул., д.56, лит.А 

После производства работ в 

газоне не закреплен б/к. 

 

15.06.17 

 

7 
У-19390 от 

18.05.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Большой 

Сампсониевский 

пр., д.30, к.2, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, не 

закреплен б/к, 

дополнительно вскрыта и 

восстановлена пр. часть. Не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

16.06.17 
 

 

 

8 
У-19951 от 

31.05.2017  

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Сенная пл., 

напротив д.40, лит.Б 

по Садовой ул. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - не 

закреплена плитка, 

нарушена рядность, швы не 

заполнены ЦПС, некоторые 

элементы имеют дефекты 

(сколы; трещины)   

16.06.17 

 



9 
У-19993 от 

31.04.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Большевиков, 

д.55, к.1, лит.С 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию. 

 

16.06.17 

 

10 
У-19936 от 

31.05.2017 

ООО «Эстейт 

девелопмент» 
ул. Фокина, д.1, к.1 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

16.06.17 

 

11 
У-19842 от 

30.05.2017 

ООО 

«ПетербургГаз

» 

ул. Лобачика у д. 

17/1 по 

Александровскому 

ш. 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

16.06.17 

 



12 
У-19206 от 

12.05.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Московский пр., 

д.130, лит. А 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - нарушено 

положение плит, швы не 

заполнены ЦПС, некоторые 

элементы имеют дефекты 

(пятна; сколы; трещины). 

19.06.17 

 

13 
У-20460 от 

13.06.2017 

СПб ГУП 

«Горэлектро-

транс» 

пр. Ветеранов, д.65 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание. Не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

20.06.17 

 

14 
У-20461 от 

13.06.2017 

СПб ГУП 

«Горэлектротра

нс» 

пр. Ветеранов, д.65 

Восстановление выполнено 

некачественно –

выкрашивание. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

20.06.17 

 



15 
У-20287 от 

07.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

9-я Советская ул., 

д.4-6, Фуражный 

пер., д.3, лит. К 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - 

незначительная просадка, 

швы не заполнены ЦПС. 

20.06.17 

 

16 
У-20383 от 

09.06.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. 

Кораблестроителей, 

д.23, к.1 

Нарушение вертикальных 

отметок установки б/к, 

сколы б/к.  

 

21.06.17 

 

17 
У-20372 от 

09.06.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Есенина, угол 

пр. Просвещения 

Восстановление выполнено 

некачественно – провал. 
21.06.17 

 

18 
У-20402 от 

09.06.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Придорожная ал., 

д.31 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия – 

пропилы. 

21.06.17 

 

19 
У-20311 от 

07.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Левашовский пр., 

д.5 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание 

21.06.17 

 



20 
У-20349 от 

08.06.2017 

СПб ГУП 

«Горэлектро- 

транс» 

Дунайский пр., д.40, 

к.1 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга", в части 

пунктов 11.5(при 

производстве работ, 

предусматривающих 

вскрытие 

асфальтобетонного 

покрытия тротуаров, 

находящихся на 

гарантийном обслуживании 

после строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта и 

ремонта, восстановление 

производится на всю 

ширину тротуара с 

перекрытием зоны 

производства работ на 1 м 

(при глубине вскрытия 

тротуара до 1 м). 

 

 



II. Плановые ордера 

1 
У-10080 от 

09.12.2016 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

10-я линия В.О., 

д.3/30 

Нарушение плановых 

отметок бортовых камней. 
15.06.17 

 

2 
У-745 от 

24.01.2017 

ПАО 

«Ростелеком» 

Павловская ул., 

д.1/21 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, 

некачественное сопряжение. 
Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга", в части пунктов 

11.5. 

15.06.17 

 

3 
У-9143 от 

23.11.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Наличная  ул., д.38, 

к.2 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - нарушена 

рядность,  цветность,  

просадки плиток, сколы б/к. 

 

15.06.17 

 



4 
У-10954 от 

26.12.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Маршала 

Блюхера, д.12 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, выкрашивание, 

нарушение высотного 

положения люка. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга", в части пунктов 

11.5. 

15.06.17 

 

5 
У-11147 от 

29.12.2016 
ООО «ЭНКА» 

Киевская ул., д.5, 

лит.БА, 

Черниговская ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

разрушение шва 

сопряжения, механические 

повреждения 

примыкающего покрытия. 
Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга", в части пунктов 

11.5. 

15.06.17 

 



6 
У-10346 от 

14.12.2016 

ООО СК 

«ЭнергоПарт-

нер» 

пр. Юрия Гагарина, 

д.32, лит.В 

Восстановление выполнено 

некачественно загрязнение 

вяжущими материалами 

шва сопряжения с 

существующим покрытием. 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

15.06.17 

 

7 
У-10175 от 

13.12.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Орловская ул., 42м 

от д.11 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

нарушение профиля 

(завышение высотных 

отметок), сколы б/к, швы б/к 

не заполнены цементным 

раствором. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

15.06.17 

 



8 
У-7783 от 

28.10.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Наличная ул., 

Нахимова ул., ул. 

Кораблестроителей 

Восстановление а/б 

покрытия выполнено 

некачественно - 

вспучивание а/б покрытия  

на въезде на ул. Нахимова 

д.15.  

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадки, 

швы не заполнены ЦПС, 

некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы; трещины), 

со стороны ул. 

Кораблестроителей - не 

восстановлена плитка, 

отсутствует б/к. Не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

15.06.17 

 



9 
У-9600 от 

30.11.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

пр. Испытателей, 

напротив д.19, к.1 

по Серебристому 

буль. 

По ордеру с объемами работ 

в проезжей части 

дополнительно выполнены 

работы в тротуаре. 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 

а/б на сопряжении нового и 

существующего покрытия, 

механические повреждения, 

оставлен щебень, грязь. Не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

15.06.17 
 

 

 

10 
У-4604 от 

01.10.2015 

ООО «Центр на 

Ириновском» 

Ириновский пр., 

уч.1 

После демонтажа 

ограждений восстановление 

благоустройства выполнено 

некачественно - просадки 

тротуарной плитки, 

некоторые элементы 

отсутствуют, нарушение 

плановых отметок б/к, б/к 

не закреплён,  в пр. части 

(штроба) - некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию, 

просадки а/б покрытия, 

неровные кромки.  

15.06.17 

 



11 
У-1707 от 

15.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр.Тореза, д.68, 

лит.Ж 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к. Не 

выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

15.06.17 
 

 

 

12 
У-10602 от 

19.12.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Зодчего Росси, 

пл. Островского, 

Малая Садовая ул., 

Невский пр. 

Не восстановлены гр. плиты – 

ул. Зодчего Росси д. 2 в арке; 3 

места по пл. Островского, 

Невский пр. д.18. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - швы не 

заполнены ЦПС.  

Перевернутые гр. плиты, 

расколоты гр. плиты,  

нарушена рядность,  не 

закреплены гр. плиты  у д.1-3 

по ул. Зодчего Росси; пл. 

Островского, просадки гр. 

плит на всем протяжении, 

гр.плиты восстановлены ниже 

бордюрного камня.  

Со сколами водоотводные 

лотки. Просадка бет. плитки у 

театра. Не закреплен колодец 

угол пл. Островского и 

Невского пр.  

16.06.17 



Восстановление в проезжей 

части выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание, не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 
 

13 
У-9904 от 

06.12.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Новоизмайловский 

пр., д.31 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

16.06.17 

 

14 
У-10160 от 

09.12.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. 2-й Луч, у д.4, 

лит. 3 по ул. 

Бехтерева 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия и б/к. 

16.06.17 

 



15 
У-10142 от 

09.12.2016 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Новоселов, д. 5, 

лит.В 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

16.06.17 

 

16 
У-4334 от 

26.12.2013 
ООО «ТВН» 

Большой 

Сампсониевский 

пр., д. 28, 

Нейшлотский пер., 

Выборгская ул., 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки; 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию: 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки; загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

16.06.17 

 



17 
У-2839 от 

14.03.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Руставели, д.18, 

лит. А 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
16.06.17 

 

18 
У-8929 от 

18.11.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

2-я Комсомольская 

ул., д.7, к.1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия.  

 

16.06.17 

 

19 
У-9093 от 

23.11.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Воронцов пер., 

напротив д.39, к.2 

по пр. Тореза 

Нарушение плановых 

отметок установки б/к. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия.  

Выкрашивание шва 

примыкания. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

 

16.06.17 
 

 

 



20 
У-6251 от 

19.09.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Перекресток пр. 

Непокоренных – 

Меньшиковский пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки, 

шелушение, разрушения, 

выкрашивание, выбоины, 

нарушение плановых отметок 

б/к, локально отсутствует б/к. 

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 N 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

19.06.17 

 

21 
У-9132 от 

23.11.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

пр. Сизова, 

напротив д.3 по 

Комендантскому 

пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

плановых отметок установки 

б/к, некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - непрямолинейная 

форма, механические 

повреждения примыкающего 

покрытия. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории Санкт-Петербурга" 

в части пунктов 11.5. 

19.06.17 

 



22 
У-147 от 

10.01.2017 

ООО «ЭГ 

ГАРАРГА» 

Выборгское ш. 

д.379 

Некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию 

- непрямолинейная форма,  

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

19.06.17 

 

23 
У-9009 от 

21.11.2016 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Дор. на 

Турухтанные 

острова, д.3 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

19.06.17 

 



24 
У-8758 от 

15.11.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Воронцов пер., д.39, 

к.3 по пр. Тореза 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 
19.06.17 

 

25 
У-8296 от 

08.11.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Фрунзе, д.2, 

лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

20.06.17 

 

26 
У-9129 от 

22.11.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Дзержинского, 

д.27 

Покрытие не выровнено, не 

уплотнено и не 

расклинцовано. 

20.06.17 

 



27 
У-4105 от 

15.06.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Дунайский пр., 

Витебский пр., пр. 

Космонавтов 

Разрушение шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

20.06.17 

 

28 
У-8023 от 

02.11.2016 
ООО 

«ПетербургГаз» 
ул. Зайцева, д.8, к.1 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

20.06.17 

 

29 
У-7142 от 

19.10.2016 
ООО 

«ПетербургГаз» 
ул. Зайцева, д.6, к.1 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

20.06.17 

 



30 
У-802 от 

25.01.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Железнодорожная 

ул., д.16, лит. А 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

20.06.17 

 

31 
У-9047 от 

22.11.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Народная ул., д.33, 

лит.О 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

20.06.17 

 



32 
У-7713 от 

27.10.2016 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Петергофское ш., от 

Марщала Жукова 

до ул. Доблести 

Разрушение покрытия у 

опоры. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5. 

20.06.17 

 

33 
У-4007 от 

09.06.2016 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

пр. Просвещения, 

от д.27, лит. А до 

пр. Художников 

Разрушение шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

20.06.17 

 

34 
У-11071 от 

27.12.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

1-я Утиная ул., д.12 
Нарушение высотного 

положения люка. 
21.06.17 

 



35 
У-8524 от 

11.11.2016 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Авангардная ул., 

д.6, к.1 

Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения в части уклонов и 

оголения б/к, 

некачественное сопряжение  

существующим а/б 

покрытием. 

21.06.17 

 

36 
У-7851 от 

31.10.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

паб. Обводного 

кан., д.223, к.1,  

лит. В 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5 (при 

производстве работ, 

предусматривающих 

вскрытие 

асфальтобетонного 

покрытия проезжей части, 

находящейся на 

гарантийном обслуживании 

после строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта и 

ремонта, восстановление 

производится на всю 

ширину проезжей части). 

21.06.17 

 



37 
У-8482 от 

10.11.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 
ул. Седова, д.83/9 

Не восстановлен верхний 

слой асфальтобетонного 

покрытия. 

21.06.17 

 

38 
У-8431 от 

09.11.2016 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Опочинина ул., д.6, 

лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 
21.06.17 

 

39 
У-9899 от 

06.12.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Фурштатская ул., 

д.15 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС, 

расколоты гранитные 

плиты, согласно протокола 

ДСИЛ №1038 от 09.12.2016 

засыпка траншеи выполнена 

грунтом с включением 

строительного мусора. 

21.06.17 

 

40 
У-9729 от 

02.12.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Фурштатская ул., 

д.15 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки 

гранитных плит  

сколы гранитных плит и 2 

плиты расколоты, швы не 

заполнены ЦПС.  

21.06.17 

 



41 
У-7644 от 

26.10.2016 

ООО 

«Нартекс» 

Московский пр., 

уч.1 

Не восстановлена штроба 

после установки бортового 

камня. Выкрашивание а/б 

покрытия на въезде. 

21.06.17 

 

42 
К-7847 от 

01.11.2016 
ООО 

«ПетербургГаз» 
ул. Маршала 

Говорова, д.11/3 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 N 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга" в части 

пунктов 11.5 (при 

производстве работ, 

предусматривающих 

вскрытие 

асфальтобетонного 

покрытия проезжей части, 

находящейся на 

гарантийном обслуживании 

после строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта и 

ремонта, восстановление 

производится на всю 

ширину проезжей части). 

21.06.17 

 



43 
У-7459 от 

25.10.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Столярный пер., д.6 

Нарушение плановых 

отметок установки б/к. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание.  

 

21.06.17 

 

44 
У-207 от 

11.01.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 
пр. Ветеранов, д.149 

Не восстановлено а /б 

покрытие тротуара.  
21.06.17 

 

45 
У-8678 от 

15.11.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

2-й Муринский пр., 

д.3 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

сколы б/к. Выполнено 

первичное восстановление 

шурфа, но не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории Санкт-

Петербурга", в части 

пунктов 11.5 (при ширине 

тротуара свыше 4 м 

восстановление 

производится с 

перекрытием зоны 

производства работ на 2 м 

(при глубине вскрытия 

тротуара свыше 1 м). 

21.06.17 

 



46 
У-520 от 

17.01.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
пер. Крылова, д.3 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

закреплен б/к со стороны 

пр. части. 

 

21.06.17 

 
 


