
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-19045 от 

27.04.2016г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Литейный пр.,  

д. 26 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, следы раствора 

на гранитных плитах вокруг 

опор. 

12.05.16г. 

 

2 
У-18924 от 

22.04.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Ленсовета,  

д. 13 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушены 

плановые отметки 

установки б/к. 

16.05.16г. 

 

3 

У-19159 от 

04.05.2016г. 

 

ГУП 

"Водоканал 

Санкт-

Петербурга" 

 

Московское шоссе, 

д. 13 к. 4 

 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

плановых отметок 

установки б/к; швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором; некачественное 

сопряжение с 

существующим а/б 

покрытием проезжей части. 

18.05.16г. 

 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-848 от 

16.02.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Авангардная ул.,  

д. 49 

Восстановление выполнено 

некачественно - при 

производстве работ был 

нарушен б/к, швы не 

заполнены ЦПС. 

12.05.16г. 

 



2 
У-766 от 

15.02.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Индустриальный 

пр., южнее 

Индустриального 

моста до 

Ириновского пр. 

(ВД-30) 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, трещины, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к; 

сколы б/к. Покрытие вокруг 

стоек ограждений не 

идентично по свойствам и 

характеристикам 

существующему. 

Нарушение высотного 

положения люка. 

12.05.16г.  

 

3 
У-622 от 

05.02.2015г. 

ООО «Центр на 

Димитрова» 

ул. Димитрова,  

уч. № 1 (севернее 

пересечения с 

Загребским 

бульваром), с 

устройством 

временного въезда-

выезда  

На данном адресе после 

производства работ не 

демонтирован временный 

въезд-выезд. Фактически 

выполненные работы не 

соответствуют проекту: по 

проекту – устройство 

постоянного въезда-выезда. 

Выявлены следующие 

дефекты: механические 

повреждения 

примыкающего покрытия, 

не восстановлено а/б 

покрытие тротуара при 

устройстве пешеходного 

перехода, разрушение а/б 

покрытия штробы и въезда. 

12.05.16г. 

 



4 
У-510 от 

05.02.2016г. 
АО «СПб ЭС» 

ул. Моисеенко, 

Новгородская ул., 

Дегтярный пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно - застой воды 

на тротуаре (на въезде), не 

заделано место взятия проб 

(керны), швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, установлен 

колотый бордюр, 

некачественно выполнено 

сопряжение а/б покрытия 

проезжей части, не убран 

дорожный знак. 

13.05.16г. 

 

5 
У-2945 от 

29.06.2015г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Северный пр.  

от Светлановского 

пр. до ул. Руставели 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание, 

не заделаны места взятия 

проб (керны), механические 

повреждения – пропилы, 

некачественное сопряжение 

с существующим а/б 

покрытием, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием.  

 

13.05.16г. 
  

 

6 
У-2599 от 

11.07.2013г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Синопская наб.,  

от моста 

Александра 

Невского  

до наб. Обводного 

канала 

Восстановление выполнено 

некачественно - швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором, нарушение 

плановых отметок 

установки б/к. 

16.05.16г. 

 



7 
У-1457 от 

10.03.2016г. 

ПАО 

«Ленэнерго» 

16-я линия В.О.,  

д. 83 лит. А,  

от д. 72 лит. А  

по Среднему пр., 

Средний пр. В.О., 

19-я линия В.О.,  

до д. 74  

по Среднему пр.,  

до д. 60-62  

по Среднему пр. 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно – просадки, 

швы не заполнены ЦПС, 

оставлены зазоры между 

бортовым камнем и 

плиткой, нарушена 

рядность, цветность, 

вставлены обрезки плиток. 

16.05.16г.  

 

8 
У-5545 от 

10.12.2015г. 
Гулла С.Л. 

ул. Ольги 

Берггольц,  

д. 35 лит. Б, 

Старопутиловский 

вал 

Восстановление выполнено 

некачественно – 

выкрашивание, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки, непрямолинейная 

форма, загрязнение 

вяжущими материалами 

шва сопряжения с 

существующим покрытием.  

16.05.16г. 

 

9 
У-967 от 

19.02.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Софийская ул.,  

д. 52 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

16.05.16г. 

 



10 
У-5465 от 

04.12.2015г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Индустриальный пр.,  

напротив д. 42 лит. Р 

и д. 43 лит. Д (ВД-30) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание, неровные 

кромки, нарушение 

высотного положения люка, 

нарушение вертикальных 

отметок установки б/к. 

17.05.16г. 
  

 

11 
У-186 от 

25.01.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Прогонная ул.,  

д. 1 лит. А 

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 Прогонной улице. 

17.05.16г. - 

12 
У-888 от 

17.02.2016г. 

ОАО 

«Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Варшавская ул.,  

д. 29 к. 1 лит. А 

Восстановление выполнено 

некачественно - нарушение 

плановых отметок установки 

б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором, не 

закреплен б/к. При 

производстве работ разрушено 

а/б покрытие тротуара 

(трещина). 

17.05.16г. 

  

13 
У-4941 от 

22.10.2015г. 

СПб ГКУ 

"ДОДД" 

перекрёсток 

Лермонтовский пр. 

- ул. Союза 

Печатников 

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 Лермонтовскому 

пр. и ул. Союза Печатников. 

18.05.16г. - 



14 
У-1561 от 

15.03.2016г. 

ПАО 

"Ленэнерго" 

Цветочная ул., д. 6 

лит. С 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

некачественное примыкание 

к существующему а/б 

покрытию. 

18.05.16г. 

 

15 
У-5442 от 

01.12.2015г. 

СПб ГКУ 

"Городской 

центр 

управления 

парковками 

Санкт-

Петербурга" 

Звёздная ул. (от д. 

13 лит. Т до 

Витебского пр.), 

Витебский пр. (от 

Звёздной ул. до 

Витебского пр., уч.  

1 (юго-восточнее 

пересечения с 

Звёздной ул.)) 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка а/б 

покрытия тротуара; 

выкрашивание; не обрезана 

кромка шурфа со стороны 

газона; не убраны мостки; 

механические повреждения 

покрытия шурфа и 

примыкающего а/б покрытия; 

отклонение бортового камня. 

18.05.16г. 

 

16 
У-2517 от 

13.04.2016г. 

ООО "Фаэтон - 

топливная сеть 

номер 1" 

дорога на 

Турухтанные 

острова, д. 12 лит. К 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание; швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором; механические 

повреждения (царапины 

глубиной до 1,5см); 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, 

неровные кромки; загрязнение 

вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим 

покрытием. На адресе 

оставлен мусор (не подметен и 

не убран строительный песок). 

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. 

18.05.16г. 

 

 

 



17 
У-1829 от 

23.03.2016г. 
ООО "Глория" 

Южное шоссе, д. 37 

к. 1 лит. Д 

Выявлены следующие 

нарушения - отсутствуют 

занижения на переходе в 

тротуаре; нарушен 

безопасный проход 

пешеходов и проезд 

маломобильных групп 

населения. 

18.05.16г. 

 

 


