
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
К-21887 от 

10.07.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Средний пр. В.О. 

д.57-59 

По квартальному ордеру с 

заявленными объемами в 

тротуаре, выполнены работы в 

тротуаре и проезжей части 

УДС. 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

вертикальных отметок 

установки б/к, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, сколы б/к. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - нарушена 

рядность, швы не заполнены 

ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы; 

трещины). Проезжая часть - 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

20.07.17 

 
 

 

 



2 
У-21888 от 

10.07.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

16-я линия В.О., 

угол Среднего пр. 

По ордеру с заявленными 

работами в тротуаре 

выполняются работы в 

проезжей части и набивной 

дорожке. Работы не завершены 

- не восстановлено а/б 

покрытие пр. части, частично 

грунт находится на плиточном 

покрытии тротуара. 

20.07.17 

 

3 
У-21822 от 

07.07.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Приморское ш., 

напротив д.441а 
Не восстановлено а/б 

покрытие тротуара. 
21.07.17 

 

4 
У-21953 от 

11.07.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Восстания, д.9 

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено без 

перекрытия). 

24.07.17 

 

5 
У-21978 от 

11.07.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Цитадельская дор., 

д.2 

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия на всю ширину пр. 

части – адрес на гарантии). 

24.07.17 

 



6 
У-22211 от 

14.07.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 
пр. Ленина, д.18/12 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки. 
25.07.17 

 

7 
У-22334 от 

18.07.2017 

ООО «УК 

Возрождение» 

Волжский пер., д.10 

по 5-й линии В.О. 

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

25.07.17 

 

8 
У-22091 от 

12.07.2017 

ПАО 

«Ростелеком» 

пр. Красных 

Командиров угол 

Любимой ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

положения бортового камня, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия 

(пропилы). Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

25.07.17 

 



9 
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. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

 
 

26.07.17 

 
 

 

 

 

 



10 
У-22033 от 

12.07.2017 

СПб ГУП 

«Горэлектро-

транс» 

Дальневосточный 

пр., д.59 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки,  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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

26.07.17 

 
 

 

11 
У-19460 от 

19.05.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Мебельная ул., д.3, 

лит.Е 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 

бордюра и а/б покрытия, не 

вывезен строительный 

мусор. 

 

26.07.17 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-7237 от 

20.10.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

ул. Аккуратова, от 

Фермского ш. до 3-

й линии 2-ой 

половины 

Ремонт покрытий выполнен 

с замечаниями - застой воды 

на пешеходном переходе, 

некачественно 

восстановлены места взятия 

проб. 

20.07.17 

 



2 
У-9835 от 

05.12.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Воронежская ул., 

наб. Обводного 

кан., 

Звенигородская ул. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, нарушена 

рядность ,  некоторые 

элементы имеют дефекты 

(сколы; трещины), швы б/к 

не заполнены цементным 

раствором,  не 

восстановлена штроба в 

пр.ч. угол Рязанского пер., 

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 

восстановление без 

перекрытия). 

20.07.17 
 

 

 

3 
У-4885 от 

10.05.2017 

Арбитражный 

суд города 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

ул. Смольного, 

Смольная наб., сад 

Смольного собора 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадка, 

нарушена цветность, 

рядность, некоторые 

элементы имеют дефекты 

(сколы; трещины), швы не 

заполнены ЦПС, просадка 

бортовых камней, швы б/к 

не заполнены цементным 

раствором, установлен 

бордюр другого типа, 

некачественное сопряжение 

бетонной плитки с 

бортовым камнем  и с 

20.07.17 



существующей плиткой, 

загрязнение бет. плитки 

раствором, оставлен 

строительный мусор на 

газоне. Не выполнены 

требования Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (восстановлено без 

перекрытия въезд и тротуар, 

а/б покрытия въезда не 

идентично существующему 

на адресе), эл.кабель не 

заведен в опору . 

 
 

 

 

 

4 
У-6168 от 

14.09.2016 

ФГУП 

«Крыловский 

государственны

й научный 

центр» 

ул. Федюнинского, 

уч.11, (юго-

западнее д.2, лит.Д)  

 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание а/б покрытия 

в проезжей (выполнена 

пересечка проезжей части 

открытым способом), не 

восстановлена обочина, не 

вывезен грунт.  

 

21.07.17 

 



5 
У-30 от 

13.01.2015 

ООО «СПб 

Реновация» 

Ковалевская ул., уч. 

№1, Ржевская ул., 

уч. №2 

 

 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения с устройством 

временного въезда-выезда 

на Ковалевскую ул. и с 

размещением пешеходной 

галереи» выполнены работы 

по перепланировке 

Ковалевской ул., выполнена 

пересечка проезжей части. 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

 

 

24.07.17 
 

 

 



6 
У-6450 от 

30.06.2017 

Комитет по 

экономической 

политике и 

стратегическому 

планированию 

Санкт-

Петербурга 

Вознесенский пр.,  

д. 16 

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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

24.07.17 

 

7 
У-2398 от 

08.04.2016 

ООО 

Энерджистрой 

Московский пр., от 

д.119 до д. 105-107 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадки, 

некоторые элементы имеют 

дефекты (пятна; сколы; 

трещины), локально 

отсутствуют элементы 

мощения. 

 

24.07.17 

 

8 
У-2848 от 

25.04.2016 

ООО 

Энерджистрой 

Московский пр., от 

д. 125 до д.135 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадки, 

некоторые элементы имеют 

дефекты (пятна; сколы; 

трещины). 

 

24.07.17 

 



9 
У-11003 от 

26.12.2016 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

ул. Братьев 

Горкушенко – ул. 

Путешественника 

Козлова 

Работы не завершены, не 

обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

24.07.17 

 

10 
У-341 от 

13.01.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Староорловская ул., 

д.5, лит.Б 

При производстве работ в 

зоне ЗЗН была вскрыта 

обочина и повреждена 

кромка покрытия проезжей 

части - не восстановлено.  

 

25.07.17 

 

11 
У-373 от 

13.01.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Выборгское ш., д.12 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

25.07.17 

 



12 
У-4487 от 

20.04.2017 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга» 

Новгородская ул., 

д.28/11, лит. А 

Тротуар не зачищен от 

краски. 
25.07.17 

 

13 
У-5644 от 

05.06.2017 

ООО 

«АВТОПИТЕР.

РУ» 

пос. Шушары, 

вдоль 

Новгородского пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, не 

восстановлена обочина. Не 

выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

25.07.17 
 

 

 

14 
У-2438 от 

06.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
пр. Королева, д.19 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия. 

26.07.17 

 



15 
У-1669 от 

14.02.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
пр. Королева, д.19 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия. 
26.07.17 

 

16 
У-3343 от 

24.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ул. Седова, д.47, 

лит.А 

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия на всю ширину 

тротуара). 

26.07.17 

 

17 
У-3499 от 

28.03.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Ул. Седова, д.47 

Не выполнены требования 

Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 875 "Об 

утверждении Правил 

благоустройства территории 

Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия на всю ширину 

тротуара). 

26.07.17 

 



18 
У-273 от 

12.01.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Стародеревенская 

ул., д.11 

Не выполнены требования 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга от 06.10.2016 № 

875 "Об утверждении 

Правил благоустройства 

территории Санкт-

Петербурга в части, 

касающейся правил 

производства земляных, 

ремонтных и отдельных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территории СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия). 

26.07.17 

 

 


