
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-18912 от 

22.04.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

пр. Чернышевского, 

у д. 14 лит. Г  

по Захарьевской ул. 

При производстве работ 

расколота гранитная плита. 

 
05.05.16г. 

 

2 
У-18886 от 

21.04.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт – 

Петербурга» 

Авиационная ул. 

напротив д. 15 

Некачественно выполнено 

сопряжение а/б покрытия с 

плиточным мощением, 

некоторые элементы 

мощения повреждены и 

имеют дефекты. 
 

05.05.16г. 

 

3 
У- 18777 от 

19.04.2016 

ОАО 

«Теплосеть 

Санкт – 

Петербурга» 

Гангутская ул.,  

д.14 лит. А 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно- некоторые 

элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены 

ЦПС, нарушена рядность, 

просадка. 

05.05.16г. 

 

4 
У-19024 от 

26.04.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт – 

Петербурга» 

ул. Ткачей,  

д. 76 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание; 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная 

форма. 

11.05.16г. 

 



II. Плановые ордера 

1 
У-3683 от 

07.08.2015 

ООО «БКН – 

Проект» 

ул. Пилотов  

(от Штурманской 

ул., ПС 

«Авиагородок»,  

до Кирпичной 

дороги),  

Кирпичная дорога, 

4-я аллея 

садоводства 

По данному ордеру работы 

производились в обочине: 

восстановление выполнено 

некачественно – не 

восстановлена конструкция 

обочины. 

05.05.16г. 
 

 

2 
У-5819 от 

29.12.2015 

Арбитражный 

суд города 

Санкт- 

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

ул. Смольного,  

ул. Пролетарской 

Диктатуры  

(от д.6 по ул. 

Смольного  

до ТП у д.1, корп.2, 

лит. А по 

Орловской ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлен патрубок в 

зоне работ, не заделаны 

места взятия проб, 

разрушения а/б покрытия 

тротуара в зоне 

производства работ, не 

восстановлен ГП - 5,0 п.м, 

трещины на а/б покрытии 

тротуара вдоль бордюрного 

камня. 
 
 

05.05.16г.  

 



3 
У-13 от 

11.01.2016 
ОАО «ПЭС» 

ул. Связи  

(г. Ломоносов), 

напротив д. 14/68 

(два шурфа) 

При производстве работ 

повреждено и 

некачественно 

восстановлено а/б покрытие 

проезжей части – просадка; 

повреждена и не 

восстановлена обочина. 
 

05.05.16г. 

 

4 
У-1646 от 

17.03.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Новоколомяжский 

пр., д. 11 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка 

бортового камня. 

 

05.05.16г. 

 

5 
У-1267 от 

01.03.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт – 

Петербурга» 

ул. Красного 

Курсанта  

(г. Павловск),  

д. 34 

Восстановление выполнено 

некачественно- нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, 

некачественно выполнена 

расшивка швов б/к 

(замазано цементным 

раствором). 

По сведениям дорожного 

специализированного 

предприятия в тротуаре 

выполнена штроба 

(просадка а/б покрытия 

штробы), механические 

повреждения на тротуаре. 

Объект находится на 

гарантийном обслуживании. 

 

05.05.16г. 
 

 



6 
У-4467 от 

23.09.2015г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

г. Кронштадт, 

Советская ул., д. 35 

(сквер возле д. 35), 

ул. Рошаля,  

ул. Карла 

Либкнехта,  

д. 25 к. 2 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно: 

выкрашивание, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная 

форма. 

05.05.16г. 

 

7 
У-1236 от 

29.02.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт – 

Петербурга» 

Детскосельский 

бульвар,  

(г. Пушкин),  

угол 

Петербургского 

шоссе 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка в 

пр. части. 

05.05.16г. 

 

8 
У-823 от 

16.02.2016 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт – 

Петербурга» 

Гостилицкое ш.  

(г. Петергоф), 

напротив д. 2, к. 2, 

лит. А по ул. 

Шахматова 

При производстве работ 

была повреждена проезжая 

часть. Восстановление 

выполнено некачественно – 

просадка, проломы в 

проезжей части, нарушение 

вертикальных отметок 

установки б/к. 

 

06.05.16г. 

 

 



9 
У-5622 от 

15.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Бабушкина ул. - 

Леснозаводская ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание а/б покрытия, 

механические повреждения – 

пропилы, покрытие вокруг 

стоек ограждений не 

идентично по свойствам и 

характеристикам 

существующему.  

В соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. Бабушкина.  

10.05.16г. 

 

10 
У-5623 от 

15.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

ул. Бабушкина –  

ул. Полярников, 

напротив д. 151  

лит. Ж по пр. 

Обуховской 

Обороны 

На 10.05.2016г. пешеходные 

ограждения не установлены. В 

зоне производства работ 

нарушено и некачественно 

восстановлено 

асфальтобетонное покрытие 

тротуара: просадки, пропилы, 

выкрашивание, уложенная 

асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и 

характеристикам 

существующей на адресе. 

Тротуар по ул. Бабушкина 

находится на гарантийном 

обслуживании. В соответствии 

с пунктом 3.1.5.2. 

Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. Бабушкина. 

10.05.16г. 

 



11 
У-3454 от 

27.07.2015г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Северная пл. – 

Гражданский пр. 

(Северный пр. –  

по проекту) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка а/б 

покрытия в проезжей части; 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма; 

механические повреждения – 

пропилы; разрушение а/б 

покрытия на шве сопряжения. 

10.05.16г. 

 

12 
У-957 от 

19.02.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт – 

Петербурга» 

ул. Есенина,  

д. 34 к. 1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка и 

разрушение 

асфальтобетонного 

покрытия в тротуаре. 
 

10.05.16г. 

 

13 
У-1302 от 

02.03.2016г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Дальневосточный 

пр., д. 69 к. 5, 6  

лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

асфальтобетонного 

покрытия тротуара, 

выкрашивание, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

10.05.16г. 

 

14 
У-1421 от 

09.03.2016г. 

ОАО 

«Теплосеть 

Санкт – 

Петербурга» 

пр. Большевиков,  

д. 38 к. 1 лит. А 

При производстве работ 

было повреждено 

прилегающее а/б покрытие 

тротуара и б/к. 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, 

некачественное примыкание 

а/б покрытия к бортовому 

камню. 

11.05.16г. 

 



15 
У-2023 от 

29.03.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт – 

Петербурга» 

Наличная ул.,  

д. 36 к. 1 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, не закреплен 

б/к, некачественный шов 

сопряжения с 

существующим а/б 

покрытием. 

11.05.16г. 

 

 


