
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-26150 от 

03.10.2017 

СПб ГБУ 

«Мостотрест» 

Приморский пр., 

д.3 

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). 

19.10.17 

 

2 
У-26441 от 

09.10.2017 
ПАО 

«Ленэнерго» 

Кронверкский пр., 

д.73/39 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание. 

19.10.17 

 

3 
У-23983 от 

18.08.2017  
ПАО 

«Ленэнерго» 
Костромской пр.,  

д. 46 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки 

а/б покрытия тротуара, не 

закреплен б/к, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. 

20.10.17  

 



4 
У-23975 от 

17.08.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Костромской пр.,  

д. 38 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки 

а/б покрытия тротуара, не 

закреплен б/к, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. 

20.10.17 

 

5 
У-18869 от 

02.05.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ремесленная ул.,  

д. 6 

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). 

20.10.17 

  

6 
У-26758 от 

13.10.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Большевиков, 

д.24, корп.1, лит.А 

Отсутствует плотное 

прилегание элементов 

ковера к соответствующим 

опорным частям. 

20.10.17 

 

7 
У-26484 от 

09.10.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Большевиков, 

д.24, корп.1, лит.А 

Отсутствует плотное 

прилегание элементов 

ковера к соответствующим 

опорным частям. 

20.10.17 

 

8 
У-26504 от 

10.10.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Савушкина, 

д.104, строение 1 

Не восстановлены 

ограждения после 

производства работ, 

отсутствует крышка ковера.  

23.10.17 

  



9 
У-26671 от 

12.10.2017 

АО «Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Басков пер., д.18 

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). 

24.10.17 

 

10 
У-26556 от 

10.10.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

ул. Комиссара 

Смирнова, д. 5/7 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки. 

24.10.17 

 

11 
У-26462 от 

09.10.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Столярный пер., 

д.18/69 

Восстановление выполнено 

некачественно-нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. 

24.10.17 

 

12 
У-26271 от 

04.10.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Столярный пер., 

д.18/69 

Восстановление выполнено 

некачественно-нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. 

24.10.17 

 

13 
У-25992 от 

29.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Столярный пер., 

д.18/69 

Восстановление выполнено 

некачественно-нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. 

24.10.17 

 



14 
У-26746 от 

13.10.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Шлиссельбургское 

ш., д.20 

Завышены отметки 

обочины, не обеспечен 

водоотвод. 

24.10.17 

 

15 
У-26590 от 

11.10.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Шлиссельбургское 

ш., д.217 

Завышены отметки 

обочины, не обеспечен 

водоотвод. 

24.10.17 

 

16 
У-25872 от 

27.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Столярный пер., 

д.18/69 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, отсутствует 1 

плитка, нарушение плановых 

отметок установки б/к. 

25.10.17 

 

17 
У-26656 от 

12.10.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Старорусская ул., 

д.5/2 по 

Мытнинской ул. 

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). 

25.10.17 

 

18 
У-26710 от 

13.10.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

3-й Верхний пер., 

д.1, к.1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание, нарушение 

вертикальных отметок 

установки б/к, некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - неровные кромки. 

25.10.17 

 



19 
У-26128 от 

02.10.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Таллинская ул., д.9 

Восстановление выполнено 

некачественно - уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе, 

часть тротуара выполнена в 

нижнем слое, загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием.  

25.10.17 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-8387 от 

01.09.2017 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Прибрежная ул., д.1 

от Караваевской ул. 

До Рыбацкого пр., 

Прибрежная ул., 

д.1, лит.В 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

после демонтажа старых опор 

не восстановлено покрытие. 

19.10.17 

 

2 
У-4354 от 

14.04.2017 

БФ содействия 

восстановлению 

и строительству 

церковного 

комплекса 

Киновии 

Александро-

Невской лавры 

Октябрьская 

набережная, д.18 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» нарушено и не 

восстановлено 

благоустройство, не 

ликвидирован 

недействующий въезд. 

19.10.17 

  

3 
У-5992 от 

16.06.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Бассейная ул., 

напротив д.73 

Работы не завершены, 

покрытие не восстановлено. 
19.10.17 

 

4 
У-3889 от 

04.04.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Ленинградская ул. – 

Школьная ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно- механические 

повреждения примыкающего 

покрытия, механические 

повреждения 

восстановленного покрытия, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки. 

19.10.17 

 



5 
У-8249 от 

29.08.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Новочеркасский пр. 

у Заневской пл., 

Таллинской ул., 

Рижской ул. 

Работы не завершены, не 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг стоек после установки 

пешеходных ограждений. 

Восстановление выполнено 

некачественно – локальное 

разрушение а/б покрытия, 

просадки, застои воды, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором.  

19.10.17 

 

6 
У-5419 от 

29.05.2017 
АО «СКВ СПб» 

Кирочная ул., д.39, 

Парадная ул. 

Работы не завершены, не 

убраны строительные леса в 

полном объеме, не зачищен 

тротуар. 

19.10.17 

 

7 
У-7569 от 

08.08.2017 
Таттар В.П. 

Танкистов ул., д.4а, 

Приморское ш. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 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). 

19.10.17 

 

8 
У-8536 от 

07.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Подъездной пер., 

д.12 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

раскрытие шва сопряжения 

старого и нового а/б 

покрытия.  

 

20.10.17 

 



9 
У-8218 от 

28.08.2017 
АО НИЦ ЕЭС 

Вознесенский пр., 

д.26 

Не зачищен тротуар и пр. 

часть. 
20.10.17 

 

10 
У-6191 от 

23.06.2017 

СПб ГБУЗ 

«Стоматологичес

кая поликлиника 

№13» 

пр. Обуховской 

Обороны, д.123, 

 ул. Крупской 

Не зачищен тротуар от 

краски. 
20.10.17 

 

11 
У-8081 от 

23.08.2017 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартир-

ных домов 

Санкт-

Петербурга» 

Тракторная ул., д.5 

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).Загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием. 

20.10.17 

 

12 
У-7690 от 

11.08.2017 

СПб ГБУЗ 

Поликлиника 

№38 

2-я Советская ул., 

д.4 

Не зачищен тротуар от 

краски. 
20.10.17 

 



13 
У-10892 от 

23.12.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 
Елецкая ул., д.15 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию. 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 п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

20.10.17 

 

14 
У-1778 от 

20.02.2017 
ООО «ЭМ-110» 

Приморский пр. от 

Стародеревенской 

ул. до Горохова 

пер., 

Стародеревенская 

ул. 

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 п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

20.10.17 

 

15 
У-8142 от 

24.08.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Большевиков, 

д.37 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка,  

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, 

выкрашивание, не вывезен 

строительный мусор. 

20.10.17 

 



16 
У-1392 от 

07.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

3-й Верхний пер., 

восточнее д.3. к.1, 

лит.Р 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а/б 

покрытия проезжей части и 

плиточного мощения, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к (просадка). 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 п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

20.10.17 

 

17 
У-7415 от 

03.08.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 
Искровский пр., д.8 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки.  

20.10.17 

 

18 
У-8256 от 

29.08.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Кронштадтская ул., 

д.11 

Работы не закончены, сколы 

б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором,  

выкрашивание, не обеспечен 

безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп 

населения.  

20.10.17 

 



19 
У-6150 от 

22.06.2017 

НО "Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга" 

 

Галерная ул., 

 д.52, л.А.

 

Не убрано основание из-под 

временного знака, не 

зачищен тротуар. 

20.10.17 

  

20 
У-6010 от 

16.06.2017 

НО "Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга" 

 

наб. 

Адмиралтейского 

кан., д.5, лит.А 

Загрязнение тротуара после 

производства работ. 

 

20.10.17 

 

21 
У-4441 от 

18.04.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Чернорецкий пер., 

д.6, лит.А 

Не убрано основание из-под 

временного знака, не 

зачищен тротуар вдоль 

здания. 

20.10.17 

  

22 
У-8730 ОТ 

13.09.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Конногвардейский 

бульв. –  

Замятин пер. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, не 

восстановлена плитка вокруг 

знака, швы б/к не заполнены 

цементным раствором, не 

восстановлена штроба в пр. 

части, некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - неровные кромки. 

20.10.17 

  

23 
У-7973 от 

21.08.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Ул. Тамбасова, 

участок 70 (юго-

восточнее д.5, лит.В 

по ул. Тамбасова) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. 

 

20.10.17 

  



24 
У-9407 от 

06.10.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Шлиссельбургский 

пр., 

д.17, к.1, лит.А, от 

Шлиссельбургского 

пр., д.17, к.1, лит.А 

к д.12, к.1, лит.В. 

 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлена штроба в 

проезжей части после 

перестановки бортового камня, 

разрушение кромки шурфа в 

тротуаре на сопряжении с 

существующим покрытием. 

 

 

20.10.17 

  

25 
У-4823 от 

04.05.2017 

НО "Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга" 

Малый пр.В.О. 

д.3/60, лит.А, 3-я 

линия В.О. 

Не вывезен строительный 

мусор, тротуар не зачищен - 

следы краски на а/б покрытии 

тротуара.  

20.10.17 

  

26 
У-6329 от 

28.06.2017 

НО "Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга" 

Средний пр. В.О., 

д.14/45, лит.А, 

ул.Репина 

Не вывезен строительный 

мусор, следы краски на 

тротуаре и пр. части. 

 

20.10.17 

  

27 
У-7157 от 

25.07.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Чапыгина, д.6, 

лит.А,  

Уфимская ул. 

Работы не завершены. 

Благоустройство не 

выполнено. 

20.10.17 

 

28 
У-7327 от 

01.08.2017 
ФГКУ «СЗД» 

ул. Глинки, 

д.2,лит.А, 

ул.Декабристов, 

наб.р.Мойки 

Работы не завершены, не 

зачищен тротуар. 
20.10.17 

 

29 
У-8718 от 

12.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Полюстровский пр., 

от Кантемировской 

ул. до 

Менделеевской ул. 

Ремонт выполнен 

некачественно – просадки, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

23.10.17 

 



30 
У-4335 от 

13.04.2017 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

пр. Непокоренных, 

Гражданский пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, просадки, 

трещины. 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 п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17 

 

31 
У-7650 от 

10.08.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

наб. Обводного кан. – 

съезды, Лиговский 

пр. – проезжая часть, 

Транспортный 

тоннель у Ново-

Каменного моста. 

Некачественное 

восстановление штробы: 

непрямолинейная форма. 
23.10.17 

 

32 
У-8108 от 

24.08.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Народная ул.,  

д.98, л.О 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, не вывезен 

строительный мусор (а/б 

лом). 

23.10.17 

 

 



33 
У-9033 от 

25.09.2017 

Кожин 

Александр 

Витальевич 

от д.34 по 

Выборгскому ш. до 

д.32, корп.2 (по 

проекту: 

Выборгское ш., 

уч.32а, 32б) 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения 

с существующим покрытием, 

уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, 

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 Санкт-

Петербурга", в части п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17 

 

34 
У-6207 от 

23.06.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

пр. Шаумяна, д.20, 

д.22, 

Республиканская 

ул. 

Не обеспечен безопасный 

проход маломобильных 

групп населения (не 

занижен б/к). 

23.10.17 

 

35 
У-8522 от 

06.09.2017 

СПб ГКУ 

«Городской 

центр 

управления 

парковками 

СПб» 

пр. Луначарского  

от Выборгского ш. 

до пр. Культуры 

Ремонт выполнен с 

замечаниями - просадки, не 

восстановлено а/б покрытие 

у знаков. 

23.10.17 

  



36 
У-6189 от 

23.06.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Пр. Луначарского, 

напротив д.106, 

лит.А (к-10) 

Восстановление выполнено не 

качественно: просадки, 

выкрашивание, оставлены 

пропилы, некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию: непрямолинейная 

форма; неровные кромки, не 

восстановлены ограждения 

после производства работ, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к; не 

соответствуют марка и размер 

б/к, сколы 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 Санкт-

Петербурга", в части п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17  

 

37 
У-6576 от 

05.07.2017 
ОАО «РЖД» 

пл. Ленина, д.6, 

 лит. А (уч-к ж.д. 

«Финляндский 

вокзал», 

Ленинградская ул., 

0-й км (от 0 км 200 

м до 1 км 130 м) 

Повреждено и не 

восстановлено а/б покрытие 

при ремонте вдоль парапета 

пешеходного перехода. 

 

23.10.17 

 

38 
У-8443 от 

04.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. 2-й Луч, д.13, 

лит.Н 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки 

а/б покрытия проезжей 

части и тротуара, не 

качественное примыкание к 

существующему покрытию 

- выкрашивание шва 

сопряжения. 

23.10.17 

  



39 
К-7452 от 

04.08.2017 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Пр. Науки от 

Гражданского пр. 

до Тихорецкого пр., 

ул. Академика 

Константинова у д.4 

корп.1, лит.Б, пр. 

Науки у д.13, лит.А, 

у д.13, лит.А, 

Гражданский пру 

д.66 корп.1 лит. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки а/б 

покрытия тротуара с застоями 

воды, 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 п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17  

 

40 
У-8877 от 

19.09.2017 

Теребин 

Андрей Ильич 
Дерновая, ул., д.16 

Восстановление выполнено 

некачественно-отсутствует 

плотное прилегание элементов 

люка, к соответствующим 

опорным частям, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

механические повреждения – 

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 Санкт-

Петербурга", в части п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17  

 



41 
У-8982 от 

22.09.2017 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

ул. Бутлерова, уч.1 

(южнее пересечения 

с ул. Верности), 

пересечение ул. 

Бутлерова и ул. 

Верности, ул. 

Верности, уч.2, 

перекресток ул. 

Бутлерова и  пр. 

Непокороенных, 

(Пискаревский 

парк, уч.1) ул. 

Бутлерова, стадион 

«Зенит». 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, нарушение 

высотного положения ковера, 

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 Санкт-

Петербурга", в части п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17 
 

 

42 
У-7218 от 

27.07.2017 

Комитет по 

строительству 

пр. Космонавтов, 

севернее д. 33-35, 

пр. 

Космонавтов,д.31, 

лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

сколы б/к, отметки парковки 

не соответствуют отметкам 

пр. части, не обеспечен 

безопасный проход 

пешеходов и 

маломобильных групп 

населения, опора наружного 

освещения установлена по 

центру парковки. 

23.10.17 

 

 



43 
У-5311 от 

25.05.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Полюстровский пр., 

уч.1 (северо-

восточнее 

пересечения с 

Менделеевской ул.), 

пр. Маршала 

Блюхера (напротив 

д.12, лит.12, 

лит.ДС) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка в 

п.ч, некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - неровные кромки, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы 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 Санкт-

Петербурга", в части п.11.5 

(пр. ч. восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17 
 

 

44 
У-3221 от 

14.07.2017 

ООО 

«ГЕОИЗОЛ» 

наб. р. Фонтанки, 

правый берег, 

напротив д.9 от 

Белинского моста 

до Итальянкой ул. 

Дорожные работы 

выполнены с замечаниями - 

д.19 не закреплена крышка 

колодца в пр.ч., д.17 застой 

воды в пр.ч., не 

восстановлены места взятия 

проб, д.15 отсутствуют 

крышки на коверах, д.11 не 

качественное примыкание 

на въезде а/б к бордюру, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки. 

23.10.17 

 



45 
У-6963 ОТ 

18.07.2017 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

2-й Муринский пр. 

от Светлановской 

пл. до пл. Мужества  

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

профиля (завышение 

высотных отметок),  

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма,  

механические повреждения 

восстановленного покрытия, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к, не закреплен 

б/к, уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе, 

восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, просадки. 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 п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17 

   

  

46 
У-9326 от 

04.10.2017 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Зольная ул.,  

ул. Латышских 

Стрелков 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия, 

нарушение профиля 

(завышение высотных 

отметок). 

23.10.17 

 



47 
У-5684 от 

05.06.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Шкиперский 

проток, ул. 

Шевченко, Малый 

пр. В.О., ул. 

Беринга, ул. 

Одоевского 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, просадки, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к,швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, локально 

отсутствует б/к, механические 

повреждения примыкающего и 

восстановленного  покрытия, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки , 

некачественное сопряжение 

шва в пр.части, не 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг стоек ограждения , не 

восстановлено плиточное 

покрытие. 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 п.11.5 

(восстановлено без 

перекрытия). 

23.10.17 

  

 

 

48 
У-8762 от 

13.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

ул. Велешинского 

(г. Кронштадт) от 

ул. Карла Маркса до 

ул. Зосимова 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

 застои воды в проезжей 

части и тротуаре  

не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения  не восстановлена 

штроба в тротуаре. 

23.10.17 

 



49 
У-8696 от 

12.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Казанская ул. От 

Гороховой ул. До 

Фонарного пер. 

Ремонт покрытий сделан 

некачественно - неплотное 

прилегание крышек колодцев 

(гремят), не зачищена лот. зона 

от строительного мусора, д.54 

выкрашивание а/б покрытия 

тротуара, некачественное 

примыкание к плитке, 

просадки - застой воды на 

тротуаре, не убран 

строительный мусор, знаки и 

ограждения, некачественная 

расшивка швов б/к,  

загрязнение вяжущими 

покрытия тротуара, ведутся 

работы по установке 

пешеходных  ограждений. 

23.10.17 
 

  

50 
У-8760 от 

13.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства 

Флотская ул.  

(г. Кронштадт) от 

ул. Рошаля до пр. 

Ленина 

Восстановление выполнено 

некачественно – не заделана 

штраба в пр.ч. вдоль б/к, не 

выполнено переустройство 

водосливных патрубков. 

Завершить работы по 

расшивке швов б/к. 

Выполнить переустройство 

понижений в зоне 

пешеходных переходов не 

обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

23.10.17 

 

51 
У-8761 от 

13.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства 

Петровская ул. 

 (г. Кронштадт) от 

Коммунистической 

ул. До 

Ильямининовой ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

застои воды в проезжей 

части, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, не 

восстановлена штроба вдоль 

б/к. 

23.10.17 

 



52 
У-3802 от 

03.04.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Тореза – 

Рашетова ул. – ул. 

Витковского 

Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

23.10.17 

 

53 
У-8513 от 

06.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

пр. Шаумяна 

Ремонт покрытий выполнен 

с замечаниями – просадка, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, не заделаны места 

взятия проб (керны), 

разрушены тактильные 

плиты, некачественное 

восстановление штробы в 

проезжей части. 

23.10.17 

 

54 
У-4511 от 

20.04.2017 

СПб ГКУ 

«ФКСР» 

пр. Металлистов, 

уч.1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки 

а/б покрытия на въезде, 

нарушение плановых 

отметок, сколы б/к, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения.  

23.10.17  

 



55 
У-6308 от 

27.06.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

пр. Шаумяна, 

Заневский пр., от 

д.22 по пр. 

Шаумяна до 

Заневского пр. 

Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

23.10.17 

  

56 
У-8283 от 

30.08.2017 

ООО 

«Цветение 

Сливы» 

наб. Адмирала 

Лазарева, уч.5 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, не 

восстановлено а/б покрытие 

пр. части на пересечении со 

Ср. Колтовской ул. аварийные 

выбоины,  

нарушение высотного 

положения люка, деформация 

ковера в пр. части, просадка, 

 Не выполнены сколы б/к.

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). 

23.10.17 

  

57 
У-8384 от 

01.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Петроградская наб.,  

Пеньковая ул., д.8/6 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание а/б покрытия 

пр.части. 

23.10.17 

 



58 
У-2254 от 

04.04.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Энтузиастов, от 

ул. Передовиков до 

пр. Наставников 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - 

отсутствуют некоторые 

элементы, имеются 

загрязнения цементным 

раствором, недостаточно 

выполнена затирка швов. 

Восстановление а/б 

покрытия выполнено 

некачественно – просадка, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, не 

восстановлена штроба после 

установки б/к, сколы б/к. 

23.10.17 

  

59 
У-6474 от 

03.07.2017 

ООО 

«Теплоэнерго» 

Полюстровский пр., 

ул. Жукова 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки 

а/б покрытия проезжей 

части и тротуара, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки, 

выкрашивание, загрязнение 

вяжущими материалами 

шва сопряжения с 

существующим покрытием. 

 

23.10.17 

 



60 
У-8235 от 

28.08.2017 

АО «ЮИТ 

Санкт-

Петербург» 

18-я линия В.О. – 

Малый пр. В.О. 

Работы не завершены. 

Благоустройство не 

восстановлено. 

 

23.10.17 

 

61 
У-8506 от 

06.09.2017 

ООО 

«Теплоэнерго» 

Полюстровский пр., 

кв. 24-27 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки а/б 

покрытия проезжей части и 

тротуара, выкрашивание, 

нарушение высотного 

положения люка.  

23.10.17 

 

62 
У-6212 от 

23.06.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

пр. Большевиков – 

Мурманское ш. –

Народная ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки. 

 

23.10.17 

 

63 
У-8545 от 

07.09.2017 

СПб ГКУ  

«ДОДД» 

ул. Композиторов, 

д.12 

Швы б/к не заполнены 

цементным раствором, не 

зачищен тротуар от песка и 

строительного мусора. 

 

23.10.17 

 

64 
У-1757 от 

17.02.2017 

СПб ГКУ  

«ДОДД» 

Чкаловский пр. – 

Левашовский пр. - 

Бармалеева ул. – 

Подрезова ул. 

Швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

нарушение плановых отметок 

 Не обеспечен установки б/к.

водоотвод с проезжей части -  

дефект патрубка, не закреплен 

спецкамень. 

 

23.10.17 

 

65 
У-1818 от 

17.02.2017 

СПб ГКУ  

«ДОДД» 

Малый пр. – Б. 

Зеленина ул. – 

Рыбацкая ул. – 

Ижорская ул. 

Не восстановлена штроба 

после установки б/к. 

 

23.10.17 

 



66 
У-2333 от 

03.03.2017 

СПб ГКУ 

«ФКСР» 

Поэтический буль., 

уч.3 

Не демонтирован 

временный въезд, сколы б/к, 

просадка, неровные кромки. 

23.10.17 

 

67 
У-8332 от 

31.08.2017 

СПб ГКУ  

«ДОДД» 

Кременчугская ул., 

д.8 

Восстановление выполнено 

некачественно - со стороны 

д. 8 не восстановлена 

штроба после перестановки 

бордюра, не обеспечен 

безопасный проход 

пешеходов и 

маломобильных групп 

населения в части уклонов и 

оголения б/к. 

23.10.17 

 

68 
У-7699 от 

11.08.2017 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Сад на Гангутской 

ул. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - нарушена 

рядность, просадка, 

отсутствует плитка, не 

закреплена плитка на входе 

в сад со стороны набивной 

дорожки. 

24.10.17 

 

69 
У-7090 от 

21.07.2017 

ООО 

«Осиновая 

Роща» 

Горское ш., д.6 

После производства работ 

не восстановлена 

водоотводная канава и е  н

укреплен откос вдоль 

Горского шоссе. 

24.10.17 

 

70 
У-7483 от 

04.08.2017 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Ул. Встреч, 

Пулковская ул. 

Третьей Пятилетки 

ул. Южная ул. 

Мира ул. 

ул. Редкое Кузьмино 

Молодёжная ул. 

Луговая ул. 

Работы не завершены - 

шурфы не восстановлены, 

не восстановлена обочина, 

механические повреждения 

– пропилы.  

24.10.17 

 



71 
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). 

24.10.17 

 

72 
У-8593 от 

08.09.2017 

СПб ГКУ  

«ДОДД» 

Петербургское ш. – 

Ленинградская ул. – 

Кузьминское ш. 

Отклонение от оси 

ограждений. 
24.10.17 

 

73 
У-5576 от 

01.06.2017 

НО "Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов 

Санкт-

Петербурга" 

Галерная ул., д.44, 

лит. Б 
Не зачищен тротуар. 24.10.17 

 



74 
У-8798 от 

14.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Гончарная ул., от 

пл. Восстания до 

Полтавской ул. 

Ремонт покрытий выполнен 

некачественно - д.2 

отклонение спецкамня, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором, не 

восстановлены места взятия 

проб, нарушение плановых 

отметок а/б покрытия 

тротуара (выше покрытия 

бордюра), выкрашивание, 

д.22 просадка колодца в 

тротуаре, остатки а/б смеси 

на покрытии пр.ч., не 

выполнен ремонт бетонной 

плитки, д.18 скол БК, мех. 

повреждения а/б тротуара в 

зоне установки ограждений, 

отклонение ограждений по 

горизонтали. 

24.10.17 

 

75 
У-8007 от 

21.08.2017 

ООО «Остров 

Сити» 

25-я линия В.О., д.8, 

Косая линия 

Работы ведутся. 

Благоустройство не 

восстановлено.  

24.10.17 

 

76 
У-6962 от 

18.07.2017 

СПб ГБУЗ 

МИАЦ 
ул. Шкапина, д.28 Тротуар не зачищен. 24.10.17 

 

77 
У-8466 от 

05.09.2017 

АО «ЮИТ 

Санкт-

Петербург» 

Малый пр. В.О., 

д.52 

Благоустройство не 

завершено. Не восстановлен 

верхний слой а/б покрытие 

въезда.  

24.10.17 

 



78 
У-8027 от 

22.08.2017 
ООО 

«ПетербургГаз» 
Слободская ул., д.3 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, не 

качественной примыкание к 

существующему покрытию - 

выкрашивание . 

24.10.17 

 

79 
У-983 от 

27.01.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Липовая ал., д.15 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

выкрашивание а/б на 

примыкании к 

существующему покрытию на 

въезде, механические 

повреждения примыкающего 

покрытия в тр-ре.  

24.10.17 

 

80 
У-7763 от 

14.08.2017 

ООО «Кеско 

Риэл Эстейт» 

Выборгское ш., 

д.214, к.3 

Восстановление выполнено 

некачественно – гребенка, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения 

с существующим покрытием, 

уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, 

водоотвод с пр. части через 

патрубки на тротуар (угроза 

образования луж на тротуаре). 

24.10.17 

 

81 
У-5658 от 

25.08.2016 

ООО «СПб 

Реновация» 

Ковалевская ул., 

уч.1 

Некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию. 

24.10.17 

 

82 
У-9344 от 

05.10.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

ул. Композиторов 

от Суздальского пр., 

до пр. Луначарского 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а/б 

покрытия тротуара, на 

пешеходном переходе в 

тротуаре не восстановлено 

покрытие. Ремонт покрытий 

сделан не в полном  объеме - 

ведутся работы. 

24.10.17 

 



83  
У-8899 от 

19.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Дальневосточный 

пр. от Народной ул. 

до ул. Крыленко 

Ремонт выполнен 

некачественно – просадки с 

застоями воды в тротуаре,  

не вывезен строительный 

мусор (а/б лом, грунт, 

посторонние предметы), 

не заделаны места взятия 

проб (керны). 

24.10.17 

 

84 
У-2842 от 

22.10.2010 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Торжковская ул., от 

наб. Черной речки 

до Омской ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание. 

Отсутствуют крышки люка; 

ковера. Просадка а/б на 

тротуаре. Нарушено 

горизонтальное положение 

бордюрного камня. 

Выбоина, трещины на 

тротуаре. Не восстановлено 

а/б покрытие тротуара после 

установки пешеходных 

ограждений. Локальные 

разрушения а/б в проезжей 

части. 

25.10.17 

 

85 
У-6902 от 

14.07.2017 

ООО «Средний 

83» 

Средний пр. В.О., 

д.83 

Восстановление выполнено 

некачественно-швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, не 

восстановлена штроба после 

перестановки б/к в пр.части. 

25.10.17 

 



86 
У-9327 от 

04.10.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

ул. Якубовича от 

Исаакиевской пл., 

до пл. Труда 

Ремонт покрытий выполнен с 

замечаниями – д.1- не 

установлен бетонный б/к , не 

качественно восстановлены 

места взятия проб, д.5 - 

нарушение плановых отметок 

бордюра, д.12 - не 

восстановлено а/б покрытие у 

водосточной трубы, д.14,16 -

выкрашивание а/б, не 

восстановлено сопряжение а/б 

и плитки, восстановление 

плиточного мощения 

выполнено некачественно - 

швы не заполнены ЦПС,  не 

зачищен тротуар, не обеспечен 

безопасный проход пешеходов 

и маломобильных групп 

населения (пешеходный 

переход), не убран 

строительный городок, мусор 

в лотковой зоне пр.ч и б/к, не 

закреплены крышки колодцев.  

25.10.17 

 

87 
У-6908 от 

14.07.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Михайлова, 

д.10, 12 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, 

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). 

25.10.17 

 



88 
У-7297 от 

31.07.2017 

ООО «Средний 

83» 

Средний пр. В.О., 

д.83 

Восстановление выполнено 

некачественно-не 

восстановлена штроба вдоль 

б/к пр.части. 

25.10.17 

 

89 
У-4651 от 

27.04.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Еленинская ул., д.10 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия проезжей 

части, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, нарушение 

высотного положения люка. 

25.10.17 

 

90 
У-8103 от 

23.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Большая ул., д.19 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

уплотнена обочина. 

25.10.17 

 

91 
У-7881 от 

17.08.2017 
ООО 

«ПетербургГаз» 
Славянская ул., д.18 Не восстановлена обочина. 25.10.17 

 

 


