
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-23683 от 

11.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ораниенбаумский 

пр.  

(г. Ломоносов), 

д.49, корп.1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

неплотный  шов 

примыкания к 

существующему покрытию. 

24.08.17 

  

2 
У-23534 от 

09.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Киришская ул., 

 д.2, лит.А 

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).  

24.08.17 

 

3 
У-23625 от 

10.08.2017 

ГУП «Автобаза 

Правительства 

Ленинградской 

области» 

ул. Чехова, д.10 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

визуально смесь 

неидентичная 

существующей на адресе. 

24.08.17 

  

4 
У-23773 от 

14.08.2017 

ПАО 

«Ростелеком» 

пр. Науки, 

д.23,корп.2, 

строение 1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а/б 

покрытия на примыкании, швы 

б/к не заполнены цементным 

раствором, загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием. 

24.08.17 

  



5 
У-23616 от 

10.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Средняя ул.  

(г. Пушкин), д.36/6, 

перекресток 

Конюшенной ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б 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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия).  

28.08.17 

 

6 
У-23728 от 

14.08.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. 

Кораблестроителей, 

д. 38, корп.1 

Восстановление выполнено 

некачественно - загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием, 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).  

28.08.17 

 



7 
У-23994 от 

18.08.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Измайловский пр., 

д.4, 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, адрес на 

гарантии).  

29.08.17 

 

8 
У-24014 от 

18.08.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Бассейная ул., д.81 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а.б. покрытия.  

29.08.17 

 

9 
У-24015 от 

18.08.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Катерников, 

угол ул. Адмирала 

Коновалова 

Восстановление выполнено 

некачественно - 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 СПб", в части 

п.11.5. (выполнено 

восстановление без 

перекрытия).  

29.08.17 

 



10 
У-23805 от 

15.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Новгородская ул. 

(г.Ломоносов),  

д.54 

После производства работ в 

проезжей части обрушен и 

не восстановлен откос  

насыпи. 

30.08.17 

 

11 
У-23943 от 

17.08.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Крылова ( пос. 

Стрельна) 

По ордеру с заявленными 

объемами в газоне 

произведены работы в 

обочине. Обочина не 

восстановлена (выполнена 

засыпка грунтом). 

30.08.17 

 

12 
У-23851 от 

16.08.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Наб.р. Фонтанки, 

д.100, лит.А 

Просадка а.б покрытия на 

примыкании к шурфу на 

пешеходном переходе. 

30.08.17 

  

II. Плановые ордера 

1 
У-7323 от 

01.08.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

наб. Обводного кан. 

– Боровая ул. – 

Боровой мост 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка в 

проезжей части с застоями 

воды, выкрашивание, 

механические повреждения 

– пропилы. 

24.08.17 

   



2 
У-6411 от 

30.06.2017 
СПб ГКУ ДТС 

Лесной пр. от 

Академика 

Лебедева до 

Литовской ул. 

Локальные просадки с 

застоями воды в тротуаре. 

Просадка б.к. у д. 21. 

Локальное загрязнение 

вяжущим б.к. Не обеспечен 

безопасный проход 

пешеходов и 

маломобильных групп 

населения у д.16 и напротив 

д.24. Дефект крышки люка в 

тротуаре на пересечении 

Лесного пр. и ул. 

Смолячкова. 

Некачественное сопряжение 

покрытия тротуара с 

покрытием набивной 

дорожки. 

25.08.17 

  

  

 

3 
У-6031 от 

08.09.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

От ТП-2082 

Всеволожская ул., 

д.8 до ТП-2084 

севернее д.20,  

лит. В по 

Поселковой ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, 

некачественное сопряжение с 

существующим покрытием – 

неровные кромки, обочина 

восстановлена не в полном 

объеме  материалом 

неидентичным 

существующему на адресе. 

29.08.17 

  

4 
У-6765 от 

11.07.2017 
СПб ГКУ ДТС 

ул. Димитрова, у 

д.41 (четн. сторона) 

Благоустройство не 

восстановлено. Работы не 

завершены. 

30.08.17 

  

 


