
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Плановые ордера 

1 
У-142 от 

10.01.2020 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Ветеранов пр.,  

д. 69 лит. А 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
07.05.20 

 

2 
У-12799 от 

06.12.2019 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Малодетскосельский 

пр., д. 31 лит. А 

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 (восстановлено без 

перекрытия – адрес на гарантии). 

07.05.20 

 

3 
У-462 от 

16.01.2020 
СПБГУ 

16-я линия В.О.,  

д. 29 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором.  В 

проезжей части 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

07.05.20 

 

4 
У-1352 от 

06.02.2020 

АО ЦЕНТР 

ДОСТУПНОГО 

ЖИЛЬЯ 

Обводного кан. наб. 

(четная сторона),  

д. 128, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, не закреплена водоприемная 

чаша, застой воды. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

07.05.20 

 



5 
У-7835 от 

25.06.2019 

ООО 

ИМПУЛЬС 

Павловская ул.,  

у д. 59 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

07.05.20 
 

 

6 
У-8260 от 

09.07.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Фронтовая ул.,  

у д. 8б лит.А 

(п.1089) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, нарушение высотного положения 

люка, швы б/к не заполнены цементным 

раствором, механические повреждения 

восстановленного покрытия. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

07.05.20 

 

7 
У-13396 от 

13.12.2019 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Благодатная ул.,  

д. 35 лит. А 

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 (восстановлено без 

перекрытия – адрес на гарантии).  

07.05.20 

 

8 
У-12802 от 

06.12.2019 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Малодетскосельский 

пр., д. 17-19/34 лит. А 

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 (восстановлено без 

перекрытия – адрес на гарантии). 

08.05.20 

 



9 
У-12899 от 

09.12 2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Рижский пр.,  

д. 41 корп. 2 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, неровные кромки. 

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 (восстановлено без 

перекрытия). 

08.05.20 

 

10 
У-12923 от 

09.12 2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

3-я 

Красноармейская 

ул., д. 9 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы 

не заполнены ЦПС. 

08.05.20 

 

11 
У-13110 от 

11.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Адмиралтейский 

пр., д. 1/4 лит. А  

по Невскому пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 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 (восстановлено без 

перекрытия – адрес на гарантии). 

08.05.20 

 

12 
У-273 от 

14.01.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Васи Алексеева 

д. 6 лит. А 

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 (восстановлено без 

перекрытия). 

08.05.20 

 



13 
У-3322 от 

27.03.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Маршала 

Блюхера  

д. 44 корп. 1 лит. А 

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 (восстановлено без 

перекрытия). Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

08.05.20 

 

14 
У-13498 от 

17.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(четная сторона),  

д. 18 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – некачественное 

примыкание к существующему покрытию 

- разрушение шва сопряжения, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия. 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 (восстановлено без 

перекрытия – адрес на гарантии). 

08.05.20 

 

15 
У-13749 от 

20.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Кузьминское шоссе, 

115м от дома 95/3 

по Ленинградской 

ул. 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
08.05.20 

 

16 
У-3881 от 

17.04.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Энгельса пр.,  

д. 36 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 
08.05.20 

 



17 
У-706 от 

22.01.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирочная ул.,  

дом 23, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС. 

08.05.20 

 

18 
У-13282 от 

13.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наставников пр.,  

д. 41 корп. 1 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

08.05.20 

 

19 
У-14105 от 

30.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Долгоозёрная ул., 

угол Парашютной 

ул. 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

08.05.20 

 

20 
У-1009 от 

30.01.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(четная сторона), 

дом- 18, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка штробы в проезжей части. 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 (восстановлено без 

перекрытия). Адрес на гарантии. 

08.05.20 

 



21 
У-9857 от 

11.09.2019 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Почтамтская ул.,  

д. 8, литера А. 

Не зачищен тротуар после проведения 

работ. 
08.05.20 

 

22 
У-10177 от 

25.09.2019 

НО ФКР МКД 

СПБ 

наб. кан. 

Грибоедова 

(нечетная сторона) 

д.105/4, лит.А; 

Театральная пл.; 

Не зачищен тротуар после проведения 

работ. 
08.05.20 

 

23 
У-13537 от 

17.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Моховая ул.,  

д. 22 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - некачественное 

примыкание к существующему покрытию 

- разрушение шва сопряжения. 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 

(восстановлено без перекрытия). 

08.05.20 

 

24 
У-12928 от 

09.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Моховая ул.,  

д. 17/25 лит. А  

по ул. Пестеля 

Восстановление выполнено 

некачественно - некачественное 

примыкание к существующему покрытию 

- разрушение шва сопряжения. 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 

(восстановлено без перекрытия). 

08.05.20 

 



25 
У-11 от 

09.01.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Соляной пер.,  

д. 7, тротуар по 

Гангутской ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

08.05.20 

 

26 
У-13051 от 

11.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ватутина ул.,  

д. 17 лит. Б 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, разрушение 

примыкающего и восстановленного 

покрытия. 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 (восстановлено 

без перекрытия). 

12.05.20 

 

27 
У-13934 от 

25.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул.,  

у д. 62 лит. А  

по 8-й Советской 

ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - разрушение шва 

сопряжения, механические повреждения 

примыкающего покрытия. Адрес на 

гарантии. 

12.05.20 

 

28 
У-1023 от 

30.01.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(четная сторона), 

дом- 14, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

рядность, швы не заполнены ЦПС. 

12.05.20 

 

29 
У-13255 от 

12.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Моховая ул.,  

д. 21-23 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы 

не заполнены ЦПС. 

12.05.20 

 



30 
У-14054 от 

26.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Фурштатская ул.  

д. 8 литера И  

по Кирочной ул. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - расколота 

гран. плита, перевернута гран. плита, 

швы не заполнены ЦПС. 

12.05.20 

 

31 
У-13840 от 

23.12.2019 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Полюстровский пр., 

дом 54, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 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(восстановлено 

без перекрытия). 

12.05.20 

 

32 
У-13278 от 

12.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Феодосийская ул.,  

у дома 12, литера Б 

по Полюстровскому 

пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – нарушение 

вертикальных отметок установки б/к, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

12.05.20 

 

33 
У-13038 от 

10.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Феодосийская ул.,  

у дома 12, литера Б 

по Полюстровскому 

пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – нарушение 

вертикальных отметок установки б/к, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

12.05.20 

 

34 
У-13168 от 

11.12.2019 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Белградская ул., 

напротив д. 16  

корп. 1 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

некачественно восстановлена штроба 

после перестановки бортового камня, 

смесь в штробе не соответствует 

существующей на адресе. 

12.05.20 

 



35 
У-12862 от 

06.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.  

д. 226 лит. А, 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, швы не 

заполнены ЦПС 

12.05.20 

 

36 
У-12944 от 

09.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д. 222 лит. А 

Не восстановлена штроба после 

перестановки б/к. 
12.05.20 

 

37 
У-13247  от 

12.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д. 59 лит. Щ 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

нарушение плановых отметок установки 

б/к. 

12.05.20 

 

38 
У-13785 от 

23.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Репищева ул.,  

д. 4 корп. 2 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

12.05.20 

 



39 
У-13268 от 

12.12.2019 

ООО 

ПЕРЕКРЕСТОК-

2000 

Подвойского ул.,  

д. 37 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки в мощении тротуара, в том числе 

на сопряжении с зоной производства работ 

на а\б тротуаре, выкрашивание, нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы б/к, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 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 (восстановлено 

без перекрытия). 

12.05.20 

 

40 
У-13687 от 

18.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Юнтоловский пр.,  

д. 45 корп. 1 

строение 1 

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 (восстановлено без 

перекрытия). Место вскрытия не 

соответствует заявленному в ордере и 

выполнено два вскрытия. 

12.05.20 

 

41 
У-13418 от 

13.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Арсенальная ул., 

угол Минеральной 

ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

12.05.20 

 

42 
У-13469 от 

16.12.2019 
ООО НОИ 

Октябрьская наб.,  

д. 17 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, трещины, механические 

повреждения восстановленного покрытия. 

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 (восстановлено без 

перекрытия). 

12.05.20 

 



43 
У-2640 от 

12.03.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пискарёвский пр., 

д. 25 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

цветность, просадка, швы не заполнены 

ЦПС, механические повреждения 

примыкающего и восстановленного 

покрытия. 

12.05.20 

 

44 
У-13625 от 

18.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Арсенальная ул., 

напротив д. 23  

лит. А по 

Минеральной ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. 

12.05.20 

 

45 
У-13742 от 

19.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Витебский пр.,  

д. 91 корп. 3 лит. Д, 

в тротуаре по 

Дунайскому пр. 

Механические повреждения и трещины 

примыкающего покрытия. 
12.05.20 

 

46 
У-13005 от 

10.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петровский пр., 

напротив  

д. 26 лит. Д 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

12.05.20 

 

47 
У-14057 от 

27.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гангутская ул.,  

д. 16, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия. 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 (восстановлено 

без перекрытия). 

12.05.20 

 



48 
У-12875 от 

06.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Карповки 

(нечетн. стор.),  

д. 13 лит. А 

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 (восстановлено без 

перекрытия). 

12.05.20 

 

49 
У-13060 от 

10.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Барочная ул.,  

д. 12 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). 

12.05.20 

 

50 
У-13961 от 

25.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Фермская дор.,  

д. 2а, лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, некачественное 

примыкание к существующему покрытию 

- разрушение шва сопряжения. 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 

(восстановлено без перекрытия). 

12.05.20 

 

51 
У-9768 от 

05.09.2019 

НО ФОНД 

КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИР

НЫХ ДОМОВ 

Рижский пр., д. 44. 

лит А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
13.05.20 

 



52 
У-11386 от 

11.11.2019 

КОМИТЕТ ПО 

ВОПРОСАМ 

ЗАКОННОСТИ, 

ПРАВОПОРЯДКА 

И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Римского-

Корсакова пр.,  

д.95, лит.А. 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная форма, 

уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на 

адресе. Не зачищен тротуар после 

производства работ. 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 (восстановлено без 

перекрытия).

13.05.20 

 

53 
У-8306 от 

10.07.2019 

ООО 

ЗВЕЗДНОЕ 

Доблести ул., уч.12 

(северо-западнее 

пересечения с ул. 

М.Захарова) по 

проекту;  

Ленинский пр.,  

уч. 272,  

(от пр. Героев до ул. 

Доблести) по факту 

13.05.20 

 

54 
У-9778 от 

06.09.2019 

НО ФКР МКД 

СПБ 

наб. кан. 

Грибоедова  

(четная сторона),  

д.106, литера А,  

пр.  Римского-

Корсакова  

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
13.05.20 

 

55 
У-10192 от 

25.09.2019 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Мойки наб. р. 

(четная сторона),  

д. 82 лит. А; 

Фонарный пер.,  

от наб. р. Фонтанки 

до пер. Пирогова; 

Пирогова пер. 

Не зачищен тротуар после производства 

работ, на Фонарном пер. не убраны 

деревянные настилы. 

13.05.20 

 



56 
У-9944 от 

17.09.2019 

НО ФКР МКД 

СПБ 

12-я 

Красноармейская 

ул., 1/21, лит. А, 

Измайловский пр. 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
13.05.20 

 

57 
У-12347 от 

25.11.2019 
ООО ТРЕНД 

Кингисеппское 

шоссе, д.50 (31 км) 

Не восстановлен демонтированный 

бортовой камень, разрушения и 

трещины  кромки проезжей части. 

13.05.20 

 

58 
У-1200 от 

03.02.2020 

ООО 

ГЕОИЗОЛ 

Английский пр.,  

д. 40, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, просадка ковера, некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам сущ. на 

адресе, механические повреждения 

примыкающего покрытия, пропилы. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

13.05.20 

 

59 
У-14027 от 

26.12.2019 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

Ленина пр.,  

д. 46, перекресток 

Зеленогорского 

шоссе 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

13.05.20 

 



60 
У-1082 от 

30.01.2020 

ООО ЛСР. 

Строительство-

СЗ 

3-й Верхний пер.,  

д. 5 лит. Т 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

разрушение шва сопряжения, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная форма, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

13.05.20 

 

61 
У-13465 от 

16.12.2019 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Слободская ул.,  

д. 2 лит. А  

по Орловской ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание 

нарушение высотного положения люка. 

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 (восстановлено без 

перекрытия). 

13.05.20 

 

62 
У-1185 от 

03.02.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Придорожная аллея, 

д. 26 корп. 1 лит. А 

угол пр. Культуры 

Восстановление выполнено 

некачественно – некачественное 

восстановление штробы после 

установки б/к, нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором, сколы 

б/к. 

13.05.20 

 



63 
У-2587 от 

11.03.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Композиторов ул., 

д. 19 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

н

13.05.20 

 

64 
У-11532 от 

13.11.2019 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Обводного кан.наб. 

(нечетная сторона), 

д.145, лит.Г.; 

Егорова ул. 

Не зачищен тротуар после производства 

работ, не убрано водоналивное 

ограждение. 

13.05.20 

 

65 
У-13754 от 

20.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Волковки,  

д. 17 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

пропилы. 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 (восстановлено 

без перекрытия). 

13.05.20 

 

66 
У-39 от 

09.01.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Салова ул., 

 д. 45 лит. Н 

Асфальтобетонное покрытие тротуара 

не восстановлено. 
13.05.20 

 

67 
У-3303 от 

27.03.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Российский бульв., 

д. 4/2 лит. А 
13.05.20 

 



68 
У-13238 от 

12.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул., 

дом 15-17/12, 

литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, не 

закреплена плита, швы не заполнены 

ЦПС, некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы). 

13.05.20 

 

69 
У-1625 от 

13.02.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Коммунаров ул. 

(Горелово),  

д. 120 корп. 1 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к сущ.  

покрытию - непрямолинейная форма, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия. 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 (восстановлено 

без перекрытия). 

13.05.20 

 

70 
У-2973 от 

20.03.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наставников пр.,  

д. 3 корп. 1 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – н
13.05.20 

 

71 
У-2086 от 

02.03.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Уманский пер.,  

д. 76 лит. К 

Восстановление выполнено не качественно 

– просадки (провал), разрушение шва 

сопряжения, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, механические повреждения 

примыкающего покрытия. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

13.05.20 

 



72 
У-95 от 

10.01.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Димитрова ул.,  

д. 31/1 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 
13.05.20 

 

73 
У-7897 от 

17.08.2017 

ООО ЖК 

ГЕОРГ 

ЛАНДРИН 

Сампсониевский Б. 

пр., д.77/7, 

Капитана Воронина 

ул., у д.77/7 (по 

Б.Сампсониевскому 

пр.) 

Благоустройство выполнено не в полном 

объеме. Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки,

восстановленного покрытия, 

нарушение плановых отметок установки

13.05.20 

 

74 
У-13936 от 

25.12.2019 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул.,  

д. 19 лит. А 
13.05.20 

 
II. Аварийные ордера 

1 
У-18769 от 

23.04.2020 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Стачек пр.,  

д. 48 корп. 1 лит. А 
Просадка ГП-1 07.05.20 

 

2 
У-18657 от 

22.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Б. Пушкарская 

д. 18 лит. А 

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 (восстановлено без 

перекрытия). 

07.05.20 

 



3 
У-18655 от 

22.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Мира  

д. 14 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

07.05.20 

 

4 
У-18645 от 

21.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Барочная ул.,  

д. 1 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

07.05.20 

 

5 
У-18643 от 

21.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Воскова  

д. 9 лит. Б 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

07.05.20 

 

6 
У-18642 от 

21.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Б. Пушкарская, 

д. 10 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание,  

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, нарушение плановых отметок 

установки б/к.  

07.05.20 

 



7 
У-18709 от 

24.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Славы,  

д. 36 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – сколы б/к. 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 (восстановлено без 

перекрытия – адрес на гарантии). 

07.05.20 

 

8 
У-18809 от 

23.04.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Коммунистическая 

ул., д. 6/21 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием. 

07.05.20 

 

9 
У-18836 от 

24.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д. 76 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - отсутствует 

гранитная плитка, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. 

08.05.20 

 

10 
У-18701 от 

22.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Композиторов, 

д. 18 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - разрушение шва 

сопряжения, механические повреждения 

примыкающего и восстановленного 

покрытия. 

08.05.20 

 

11 
У-18735 от 

22.04.2020 

СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРО

ТРАНС 

Пр. Космонавтов, 

дом 37, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадка 

нарушена рядность, некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы). 

08.05.20 

 



12 
У-18909 от 

27.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Правды ул.,  

дом 3, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, восстановлена плитка 

выше существующей, не зачищено 

покрытие от песка после производства 

работ. 

08.05.20 

 

13 
У-18665 от 

22.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Подвойского ул.,  

д. 42 лит. Б 

Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 
08.05.20 

 

14 
У-18835 от 

24.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирочная ул.,  

д. 25 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка 

плит, трещина в гранитной плите, швы 

не заполнены ЦПС. 

08.05.20 

 

15 
У-18779 от 

23.04.2020 
ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Крыленко ул., 

напротив дома 27 

по пр. Большевиков 

Восстановление выполнено 

некачественно – некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - разрушение шва 

сопряжения, механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

12.05.20 

 

16 
К-18780 от 

23.04.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

2-я линия В.О., д. 

15/7 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

12.05.20 

 



17 
У-18658 от 

22.04.2020 

АО 

ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Благодатная ул.,  

д. 55 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка.
13.05.20 

 

18 
У-18934 от 

28.04.2020

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ

Звенигородская ул., 

д. 26 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к сущ. 

покрытию - разрушение шва сопряжения, 

уложенная а/б смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 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 (восстановлено без 

перекрытия). 

13.05.20 

 

19 
У-18668 от 

23.04.2020

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО

Московский пр.,  

д. 192-194, лит. А

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

швы не заполнены ЦПС 

13.05.20 

 
 


