
№ 

п/п 

Номер  

ордера  

Заказчик Адрес Замечание 
Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-26831 от 

16.10.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

1-я 

Красноармейская 

ул., д.11 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, швы 

б/к не заполнены цементным 

раствором, восстановление 

плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы 

не заполнены ЦПС, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, не 

восстановлена штроба между 

а/б покрытием и плиткой, не 

прометено от мусора. 

27.10.17 

 

2 
У-26815 от 

16.10.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Столярный пер.,  

д. 18/69 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

плановых отметок установки 

б/к. 

27.10.17 

 

3 
У-23486 от 

08.08.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Печатника 

Григорьева, д.14 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

высотных отметок плиточного 

покрытия (плитка 

восстановлена выше бордюра). 

27.10.17 

 

4 
У-24088 от 

21.08.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Печатника 

Григорьева, д.14, 

угол Рязанского 

пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно-швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором,  

не заполнены швы между 

плиткой и зданием и бортовым 

камнем, плитка уложена выше 

бордюра, отсутствует 1 плитка. 

27.10.17 

  



5 
У-22259 от 

17.07.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Пр. Обуховской 

Обороны в створе с 

Синопской наб. 

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). 

27.10.17 

 

6 
У-19523 от 

22.05.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Ковенский пер.,  

д. 2 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС , некоторые 

элементы имеют дефекты 

(пятна; сколы; трещины) , 

заменить бетонный б/к на 

гранитный , утрачены 

диабазные камни вдоль газона. 

30.10.17 

 

7 
У-25021 от 

11.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Руставели,  

д. 4, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - механические 

повреждения примыкающего 

покрытия, не восстановлено а/б 

покрытие после демонтажа 

стойки, при производстве работ 

повреждён б/к (сколы). 

30.10.17 

 

8 
У-25635 от 

22.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Руставели,  

д. 4, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - механические 

повреждения примыкающего 

покрытия, не восстановлено а/б 

покрытие после демонтажа 

стойки, при производстве работ 

повреждён б/к (сколы). 

30.10.17 

  



9 
У-25529 от 

20.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Руставели,  

д. 2, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

30.10.17 

 

10 
У-25019 от 

11.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Руставели,  

д. 12, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки а/б 

покрытия тротуара, 

выкрашивание, механические 

повреждения восстановленного 

покрытия, нарушение профиля 

(завышение высотных отметок, 

застой воды на сопряжении), 

сколы, трещины б/к. 

30.10.17 

  

11 
У-25020 от 

11.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Руставели,  

д. 8 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

механические повреждения – 

пропилы, механические 

повреждения восстановленного 

покрытия, сколы б/к. 

30.10.17 

  

12 
У-25018 от 

11.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Руставели,  

д. 14, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а/б 

покрытия шурфа, механические 

повреждения восстановленного 

покрытия,  выкрашивание. 

30.10.17 

  

13 
У-27013 от 

18.10.2017 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Петроградская наб., 

д. 36, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, а/б покрытие 

тротуара восстановлено не в 

полном объеме. 

30.10.17 

  

14 
У-25436 от 

19.09.2017 

ООО «ЖКС №1 

Петроградского 

района» 

Певческий пер.,  

д. 4 

Восстановление выполнено 

некачественно - выкрашивание, 

нарушение профиля (завышение 

высотных отметок) в проезжей 

части.  

30.10.17 

 



15 
У-25531 от 

20.09.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Руставели, 

напротив д.2, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки а/б 

покрытия тротуара, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

пропилы, некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, при 

производстве работ методом 

ГНБ, образовалась просадка 

в тротуаре. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 

06.10.2016 N 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 (без перекрытия 

границ котлована). 

30.10.17 

 

16 
У-26925 от 

17.10.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

3-й Верхний пер.,  

д. 1, корп. 1, лит. А 

Работы не завершены, 

благоустройство не 

восстановлено. 

30.10.17 

 



17 
У-18865 от 

02.05.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Газовая ул.,  

д. 10, лит. Н, 

Левашовский пр.,  

д. 5 

По ордеру с заявленными 

объемами в тротуаре 

дополнительно выполнены 

работы в проезжей части. 

Восстановление выполнено с 

замечаниями - нарушение 

плановых отметок установки 

б/к. Необходимо обеспечить 

безопасный проход 

маломобильных групп 

населения. 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 (без 

перекрытия границ котлована). 

30.10.17 
  

 

II. Плановые ордера 

1 
У-4998 от 

15.05.2017 

ПАО 

«Ленэнерго» 

ул. Маршала 

Новикова  

от д.28 корп.3, лит.А  

до д.38 лит.Б  

по ул. Маршала 

Новикова с 

пересечением  

Автобусной ул. и 

Макулатурного 

проезда. 

Восстановление выполнено 

некачественно – разрушение 

а/б покрытия проезжей части, 

уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе 

(тротуар). 

26.10.17 

  

2 
У-6494 от 

04.07.2017 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Перекресток пр. 

Шаумяна и 

Таллинской ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание а/б покрытия 

и шва сопряжения,  
отсутствует крышка ковера. 

26.10.17 

 



3 
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. 

26.10.17 

  

4 
У-3183 от 

21.03.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Пр. Энергетиков, 

д.35 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлено а/б покрытие 

после демонтажа разметки, 

некачественно восстановлена 

штроба в пр. части, загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием в пр. части, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию в 

тротуаре -  неровные кромки, 

просадки. Нарушение 

высотного положения люка. 

26.10.17 

  

5 
У-8646 от 

14.11.2016 

АО  

«ЮИТ СПб» 

Сапёрная ул., 

напротив д.30 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка  

а/ б тротуара, отклонение 

плановых отметок установки 

б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием в пр. части, 

механические повреждения 

примыкающего и 

восстановленного  

покрытия. 

26.10.17 
  

 



6 
У-9219 от 

29.09.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ручьевская дор. 

(от Пискаревского 

пр. до поворота 

Ручьевской дороги) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки а/б 

покрытия проезжей части, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к, не закреплен б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 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). 

26.10.17  

 

7 
У-4765 от 

02.05.217 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Выборгское ш., уч.1 

(юго-западнее  

д. 160б, лит. А) 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

просадка а/б покрытия пр. 

части, механические 

повреждения примыкающего 

покрытия, уложенная а/б смесь 

не идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе.  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 

котлована, тротуар и пр.часть).  

26.10.17 

  

 



8 
К-4603 от 

08.07.2016 

ООО «Завод 

станков-

автоматов» 

Пионерская ул., 

д.33, лит.А 

Временное ограждение не 

демонтировано. 
26.10.17 

 

9 
У-530 от 

17.10.2017 

ООО 

«ПетербургГаз» 

Саперная ул., д.3 

(уч.7а) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

нарушение вертикальных 

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). 

27.10.17 

 

10 
У-752 от 

23.01.2017 
ГУП «ГУИОН» 

ул. Некрасова,  

д. 15 

После демонтажа пешеходной 

галереи, восстановлено 

пешеходное ограждения не 

качественно -  отклонение 

пешеходных ограждений, не 

прометен тротуар вдоль здания 

(загрязнение плитки). 

27.10.17 

 

11 
У-9020 от 

21.11.2016 

ООО «ЖСК №1 

Петроградского 

района»  

Большая Посадская 

ул., д. 9/5 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

провал, уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе. 

27.10.17 

 



12 
У-8931 от 

18.11.2016 
ЗАО «АИСИ» 

ул. Руставели,  

д. 56 

Восстановление выполнено 

некачественно - некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - непрямолинейная 

форма, неровные кромки, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, 

уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе 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.(выполнено без 

перекрытия). 

27.10.17 

 

13 
У-7893 от 

17.08.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Ириновский пр., 

д.37, к.1 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание,  

загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием,  

нарушение плановых отметок 

б/к; сколы, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором. 

27.10.17 

 



14 
К-3010 от 

27.04.2016 

ООО «ЛСР. 

Недвижи- 

мость-СЗ» 

Муринская дор. 

Временные дороги, въезды и 

ограждения не 

демонтированы. 

27.10.17 

 

15 
У-6617 от 

06.07.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Непокоренных, 

у   Пискаревского 

кладбища 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

локальные застои воды в 

тротуаре, некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - неровные кромки, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

После демонтажа старой 

разметки, благоустройство не 

выполнено (не восстановлено 

а/б покрытие). Не обеспечен 

безопасный проезд 

маломобильных групп 

населения. (Световая опора). 

27.10.17 

 

16 
У-8433 от 

04.09.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Перекресток ул. 

Радищева  и 

Артиллерийской ул. 

(г. Пушкин) 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

механические повреждения 

восстановленного 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. 

(выполнено без перекрытия). 

27.10.17  

 



17 
У-1658 от 

14.02.2017 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Левашовский пр., 

д.11/7, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка в 

пр.части. 

27.10.17 

 

18 
У-4885 от 

10.05.2017 

Арбитражный 

суд СПб и ЛО 

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 б/к 

другого типа, некачественное 

сопряжение бетонной плитки с 

б/к и с 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 

покрытие въезда не идентично 

существующему на адресе), 

эл.кабель не заведен в опору.  

30.10.17 
  

 



19 
У-7656 от 

10.08.2017 

ООО 

«Литераторов» 

Ул. Литераторов, 

д.17, лит.А 

Не зачищен тротуар. 

 

30.10.17 

  

20 
К-3826 от 

08.11.2013 

ООО УК 

МАКСИМУМ 

Санаторная аллея, 

д.3, лит.А 

По квартальному ордеру с 

видом работ «установка 

временного ограждения» 

выполнена замена 

асфальтобетонного покрытия 

въезда, находящегося в 

«красных линиях» улицы, на 

георешетку, установлен б/к 

вдоль проезжей части. Трещины 

в проезжей части вдоль 

установленного б/к, не плотное  

примыкание  б/к к проезжей 

части. 

30.10.17 

 

21 
У-4746 от 

15.07.2016 

ООО «Роял 

Гарденс Отель» 

Наб.р.Фонтанки, 

уч.24 (южнее д.3а, 

лит.А по наб. 

р.Фонтанки) 

Восстановление выполнено 

некачественно - выкрашивание, 

восстановленное покрытие 

после демонтажа закладных,не 

идентично существующему на 

адресе (раствор). 

30.10.17 

 

22 
У-6498 от 

29.09.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

заказчика» 

Шпалерная ул., 

лит.А (пр. 

Чернышевского, 

д.3) 

По ордеру с видом работ 

"Установка временного 

ограждения.Установка 

строительных лесов" 

выполнены работы по 

устройству гидроизоляции 

фундаментов. Восстановление 

плиточного мощения 

выполнено некачественно – 

просадки, локально 

отсутствуют камни мощения, не 

закреплены элементы мощения, 

нарушена рядность, швы не 

заполнены ЦПС. 

30.10.17 

  



23 
У-4428 от 

29.06.2016 
ЗАО «НИКА» 

Пл. Растрелли, д.2, 

лит.А 

Не зачищен тротуар, не 

убрано основание из-под 

знака и строительный мусор. 

30.10.17 
  

 

24 
У-9569 от 

12.10.2017 

СПб ГКУ 

«УБКО» 

Г. Пушкин, 

Железнодорожная 

ул., д.16 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия 

(облом кромки тротуара по 

Железнодорожной ул.) 

30.10.17 

 

25 
У-8813 от 

15.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Наб.р. Фонтанки от 

Итальянской ул. До 

д.55, лит.А по наб. 

р. Фонтанки  (пл. 

Ломоносова) 

Ремонт покрытий выполнен 

некачественно - д.49: 

отсутствует ГП, не выполнено 

благоустройство у колодцев в 

тротуаре, под водосточными 

трубами выкрашивание а/б, со 

стороны воды не выполнен 

ремонт тротуаров в а/б и 

бетонной плитке, д.45: не 

качественное сопряжение на 

въезде а/б и плитки, не 

восстановлены места взятия 

проб в тротуаре и проезжей 

части, не закреплены крышки 

колодцев, перед Невским пр. не 

демонтирована стойка от знака. 

30.10.17 
  

  

26 
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. 

30.10.17 

 



27 
У-9131 от 

27.09.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

6-я 

Красноармейская 

ул. от Московского 

пр. до 

Измайловского пр. 

Ремонт покрытий выполнен с 

замечаниями -  не установлен 

бордюр на въезде в ГУВД, 

восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно -швы не 

заполнены ЦПС , 

перекресток с ул. Егорова  не 

закреплена  плитка на 

тротуаре, патрубки не 

обмазаны, не обрезаны,  верх 

отверстия в спецкамне на 

уровне а/б покрытия . 

30.10.17 
  

 

28 
У-4451 от 

19.04.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Г. Пушкин, 

Красносельское ш. 

(угол проезда к 

Парк-отелю 

«Потемкин») 

Застой воды на пешеходном 

переходе. 
30.10.17 

 

29 
У-4022 от 

09.06.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Квартал 26 

Сосновой Поляны, 

ограниченной пр. 

Ветеранов, ул. 

Пионерстроя, ул. 

Летчика Пилютова, 

ул. Чекистов 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

трещины. механические 

повреждения 

восстановленного покрытия. 

30.10.17 

  

30 
У-9153 от 

28.09.2017 

НО «Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирн

ых домов СПб» 

Московский пр., 

д.208, лит.А 
Работы не завершены. 30.10.17 

 



31 
К-3697 от 

23.05.2016 

ЗАО 

«КОММУНРЕ

МСТРОЙ» 

Петрозаводская ул., 

д.11, лит.В,Д; ул. 

Лодейнопольская, 

д.7, лит.Б.К 

По квартальному ордеру ГАТИ 

с видом работ «установка 

временного ограждения» 

выполнены работы в тротуаре 

УДС, восстановление 

выполнено некачественно- 

просадка, нарушение высотного 

положения люка,  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. (восстановлено без 

перекрытия).  

30.10.17 

 

32 
У-9288 от 

03.10.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

заказчика» 

Ул. Оптиков (от 

Страродеревенской 

ул. до Гаккелевской 

ул.), Гаккелевская 

ул. у д.4, лит. А по 

ул. Оптиков 

Не соответствует марка б/к 

(до производства работ - БР 

100.30.15, после 

восстановления 

благоустройства установлен  

БР 100.20.8. 

31.1017 

 

33  
У-6845 от 

13.07.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

г. Сестрорецк, наб. 

р. Сестры от ул. 

Володарского до ул. 

Борисова 

Не обеспечен безопасный 

проход маломобильных групп 

населения и уборочной техники, 

некачественная заделка мест 

установки стоек пешеходного 

ограждения, а/б смесью 

(отсутствует уплотнение), а/б 

покрытие на заездах и 

карманах-парковках низкого 

качества (отсутствие ровности, 

по визуальной оценке, 

недостаточное уплотнение), не 

зачищен тротуар. 

31.1017 

  

 



34 
У-9000 от 

22.09.2017 
СПб СБУ 

«МОСТОТРЕСТ» 

Пандус Невского 

путепровода ( со 

стороны 

Ивановской ул,) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием, отсутствует б/к,  

уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 

31.1017   

 

35 
У-5664 от 

05.06.2017 
ООО 

«ПетербургГаз» 

Мартыновская ул., 

уч.3 (юго-восточнее 

пересечения с ул. 

Шаврова) 

Восстановление выполнено 

некачественно-сколы б/к, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

нарушение плановых 

отметок б/к; механические 

повреждения - пропилы, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием, не зачищено 

после производства работ. 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).  

31.1017  

 



36 
У-742 от 

23.01.2017 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

заказчика» 

Ул. Оптиков, 

Гаккелевская ул., 

Торфяная дор. 

Восстановление выполнено 

некачественно- не 

восстановлен въезд со 

стороны Ситцевой ул, швы 

б/к не заполнены цементным 

раствором, некачественное 

примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

механические повреждения 

а/б покрытия. 

31.10.17 

  

37 
У-8120 от 

24.08.2017 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Карпатская ул., 

д.14, корп.1, лит.В 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлена штроба в 

проезжей части,  

выкрашивание, а/б покрытия 

на тротуаре, завышение 

газона над покрытием 

тротуара. 

01.11.17    

 

38 
У-4511 от 

20.04.2017 

СПб ГКУ 

«ФКСР» 

Пр. Металлистов, 

уч.1 (северо-

западнее д.14, лит.А 

по Шепетовской 

ул.)  

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.  

01.11.17 
  

 



 

 

 

39 
У-10453 от 

15.12.2016 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Пер. Бринько, д.4, 

лит.А ( по проекту 

Сенная пл.) 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, просадка а/б 

покрытия проезжей части,  

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - нарушена 

рядность, просадка. 

01.11.17   

 

40 У-3485 
СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Ириновский пр. – 

ул. Лазо 

Восстановление 

благоустройства выполнено 

некачественно -после 

демонтажа старой разметки, 

благоустройство не 

выполнено, застои воды на 

пешеходных переходах, 

просадки а/б покрытия на 

тротуаре. 

01.11.17 

 

 
 


