
№ 

п/п 

Номер 

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
Уведомление 

№ 58284 от 

21.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Фаянсовая, дом 

24, литера А 

Сколы б/к. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором. 
04.07.22 

 

2 
Уведомление 

№ 58435 от 

23.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Белоостровская ул., 

д.9, лит. М 

Восстановление выполнено некачественно – 

нарушена ровность, трещины, неровные 

кромки. 

04.07.22 

 

3 
Уведомление 

№ 58414 от 

23.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Тележная ул.,  

дом 26-28, литера А 

Ведутся работы на адресе, не убраны 

ограждения, строительные материалы. 

Основание восстановлено обратной 

засыпкой без уплотнения. 

04.07.22 

 

4 
Уведомление 

№ 58423 от 

23.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирочная ул.,  

дом 17, литера А 

Не убраны временные ограждения, не 

зачищена зона производства работ, не 

закреплены гранитные плиты со стороны 

арки. 

04.07.22 

 

5 
Уведомление 

№ 58378 от 

22.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ропшинская ул.,  

д.25 лит. А 

Место выполнения работ не соответствует 

заявленному в ордере, нарушение плановых 

и вертикальных отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены цементным раствором. 

04.07.22 

 

6 
Уведомление 

№ 48755 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Дивенская,  

д. 4, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена рядность, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы, трещины). 

04.07.22 

 

7 
Уведомление 

№ 49225 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Куйбышева ул.,  

дом 27, литера А 

арка-тротуар 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы, пятна), швы не заполнены ЦПС. 

04.07.22 

 



8 
Уведомление 

№ 58488 от 

24.06.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Арсенальная ул.,  

д. 11, лит. Ж 

Просадка на поверхности примыкающего 

покрытия к месту 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 (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

04.07.22 

 

9 
Уведомление 

№ 53783 от 

16.03.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Сергиево,  

ул. Академика 

Павлова, д. 15 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
04.07.22 

 

10 
Уведомление

№ 54073 от 

22.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Онежский проезд,  

д. 5, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки. Нарушен уклон профиля. Не 

восстановлена обочина. 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 (выполнено без перекрытия). 

04.07.22 

 

11 
Уведомление 

№ 52902 от 

24.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Софийская ул.,  

д.127, к.1 

Механические повреждения а/б 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 (выполнено без перекрытия).  

04.07.22 

 

12 
Уведомление 

№ 53670 от 

14.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Гражданский пр., 

д.32, лит. А 

Дополнительно выполнены работы в 

проезжей части, не заявленные в 

уведомлении. Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. Повреждения 

бортовых камней-сколы, швы не расшиты.  

04.07.22 

 

13 
Уведомление 

№ 53988 от 

22.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Гражданский пр., 

д.33, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – застои воды. 

Швы б/к не заполнены цементным раствором. 

04.07.22 

 



14 
Уведомление 

№ 58428 от 

23.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Елизарова,  

д. 32, корп. 2, лит. Ф, 

пр.Уездный 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Не вывезены ТСОДД. 
04.07.22 

 

15 
Уведомление 

№ 58264 от 

21.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Перекупной пер.,  

д. 9-11.  

2 ШУРФА 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка плиточного покрытия. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки а/б покрытия. Нарушение плановых 

отметок установки б/к. Не убраны знаки, 

ограждения, строительные материалы. Не 

зачищен тротуар. 

04.07.22 

  

16 
Уведомление

№ 58273 от 

21.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бухарестская ул. 

напротив д.78, лит.А 

Работы не завершены. Благоустройство не 

восстановлено. 
04.07.22 

 

17 
Уведомление

№ 58279 от 

21.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Парашютная ул.,  

дом 10, литера 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(выполнено без перекрытия). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

04.07.22 

 

18 
Уведомление

№ 58281 от 

21.06.2022 

ООО ЖКС № 1 

Центрального 

района 

ул. Пестеля, 

 дом 25/23. Система 

водоотведения вдоль 

фасада здания по ул. 

Пестеля до колодца 

на углу ул. Пестеля 

и Литейного пр. 

Выполнена обратная засыпка, без уплотнения 

основания с отсутствием слоя ЦПС и 

геотекстиля. Восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно -

расколота гранитная плита, швы не заполнены 

ЦПС, не восстановлен шов у колодца, ведутся 

работы на адресе, не убран строительный 

материал, мусор. 

04.07.22 

  

19 
Уведомление 

№ 52281 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 
пр. Мечникова,  

д. 27, к. 2, лит. А 

Наличие загрязнений и механических 

повреждений на поверхности примыкающего 

покрытия к месту производства работ. 

04.07.22 

 



20 
Уведомление 

№ 48627 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона) 

дом 83, литера 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 (выполнено без перекрытия). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. Не 

восстановлена штроба в проезжей части 

вдоль бордюрного камня. 

04.07.22 

 

21 
Уведомление 

№ 51451 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Зверинская ул.,  

д. 29-38 

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. (выполнено без перекрытия). 

В проезжей части восстановление 

выполнено некачественно – просадка, 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, уложенная а/б смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. В тротуаре 

механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

04.07.22 

 

22 
Уведомление 

№ 52014 от 

01.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Зверинская ул.,  

д.44, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, 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. (выполнено без 

перекрытия).  

04.07.22 

 



23 
Уведомление 

№ 55009 от 

11.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д.80, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы). 

04.07.22 

 

24 
Уведомление 

№ 55313 от 

19.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Островского пл.,  

д. 6 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно -швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), пиленая плитка. 

04.07.22 

 

25 
Уведомление

№ 55062 от 

12.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Владимирский пр., 

д.3, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), расколота плита. 

04.07.22 

 

26 
Уведомление 

№ 54130 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки, 

дом 96, литера А 

Восстановление выполнено некачественно. 

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. Некачественное примыкание 

к существующему покрытию - неровные 

кромки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. 

04.07.22 

 

27 
Уведомление 

№ 54014 от 

21.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Светлановский пр., 

д.54, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, разрушение шва сопряжения. 

Кромка со стороны газона не обрезана и не 

закреплена. Механические повреждения. 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 



28 
Уведомление

№ 52266 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Маршала 

Жукова, д.25 

Адрес на гарантии. Сколы б/к. Не закреплен 

б/к. Нарушение плановых отметок установки 

б/к. Механические повреждения 

примыкающего покрытия.  

05.07.22 

 

29 
Уведомление 

№ 53788 от 

16.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Народного 

Ополчения,  

д. 221 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки б/к и а/б покрытия проезжей части 

в зоне производства работ. Сколы 

бортового камня. Не закреплен б/к. 

05.07.22 

 

30 
Уведомление

№ 48795 от 

22.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Маршала 

Жукова, д.25 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию. 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 (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

05.07.22 

 

31 
Уведомление 

№ 54079 от 

22.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Непокоренных, 

д.6/1 напротив 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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 (выполнено без перекрытия). 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Наличие 

механических повреждений. Адрес на 

гарантии. 

05.07.22 

 

32 
Уведомление 

№ 50230 от 

21.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Димитрова ул.,  

дом 31/1, литера А  

При производстве работ в газоне - 

механические повреждения примыкающего 

покрытия тротуара.  

05.07.22 

 



33 
Уведомление

№ 52804 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Маршала 

Жукова, д.46 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Адрес на гарантии. 
05.07.22 

 

34 
Уведомление 

№ 52232 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

г. Пушкин,  

ул. Госпитальная, 

д.7/2 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 

05.07.22 

 

35 
Уведомление 

№ 48444 от 

15.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Старорусская ул. 

дом 10, литера А 

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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

36 
Уведомление 

№ 51569 от 

22.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наб. р. М. Невки, 

д.11, лит. А  

Восстановление выполнено некачественно –

просадка. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, 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. (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

37 
Уведомление 

№ 55790 от 

28.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Фурштатская ул.,  

д. 25, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – расколота 

плита, швы не заполнены ЦПС. 

05.07.22 

 



38 
Уведомление 

№ 52596 от 

15.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петроградская наб., 

д. 24, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

пролом, просадка, некачественное 

примыкание к существующему покрытию –

непрямолинейная форма, неровные кромки. 

Отсутствует 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. (выполнено без перекрытия).  

05.07.22 

 

39 
Уведомление 

№ 49376 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Звенигородская ул. 

дом 9-11, литера К 

по ул. Константина 

Заслонова 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

40 
Уведомление 

№ 48988 от 

26.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Одоевского, 

д.33, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

41 
Уведомление 

№ 52969 от 

25.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лермонтовский пр. 

дом 37, литера А 2. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), просадка 

плитки, просадка колодца, швы не заполнены 

ЦПС. 

05.07.22 

 



42 
Уведомление 

№ 54235 от 

24.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малый пр. П.С,  

д.47, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки, механические повреждения, 

непрямолинейная форма. 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

43 
Уведомление 

№ 54216 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ораниенбаумская 

ул., д. 9-11, лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, непрямолинейная форма, 

неровные кромки, механические 

повреждения. 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 (выполнено без 

перекрытия). 

05.07.22 

 

44 
Уведомление

№ 53233 от 

03.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Рижский пр.,  

д.41, лит. В  

по Любавскому пер. 

Восстановление выполнено некачественно –

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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

45 
Уведомление

№ 52703 от 

18.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Садовая,  

д.116, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

05.07.22 

  

46 
Уведомление

№ 52147 от 

04.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. кан. 

Грибоедова,  

д.168, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

рядность, швы не заполнены ЦПС.  

05.07.22 

 



47 
Уведомление

№ 51672 от 

25.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Стремянная ул.,  

д. 4, лит. А 

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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

48 
Уведомление

№ 51466от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Марата,  

д. 8 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

05.07.22 

 

49 
Уведомление 

№ 50991 от 

11.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Загородный пр.,  

дом 48, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, нарушена рядность, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). Не восстановлен шов вокруг 

рекламной тумбы. Отсутствует плитка у 

ковера. 

05.07.22 

 

50 
Уведомление 

№ 50175 от 

20.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Малый пр. П.С.,  

д. 47 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

51 
Уведомление 

№ 49605 от 

09.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пионерская ул., 

д.53, лит. Ф  

со стороны 

Корпусной ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки; не восстановлены ограждения 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 



52 
Уведомление 

№ 49599 от 

09.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лахтинская ул.,  

д.9, 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 (выполнено без перекрытия).  

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки, разрушение шва сопряжения. 

05.07.22 

 

53 
Уведомление 

№ 52018 от 

01.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. М. Невки, 

д.11 

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 (выполнено без 

перекрытия). Некачественное примыкание к 

существующему покрытию. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. 

05.07.22 

 

54 
Уведомление 

№ 52415 от 

11.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. М. Невки,  

д.7 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

55 
Уведомление

№ 53131 от 

01.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Чапаева,  

д.7, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

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 (выполнено без перекрытия). 

Наличие механических повреждений. 

05.07.22 

 



56 
Уведомление 

№ 52789 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

7-я линия В.О.,  

дом 10, литера А 

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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

57 
Уведомление 

№ 58540 от 

27.06.2022 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

СПБ 

пр. Большевиков 

д.30, корп. 1 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки. 

05.07.22 

 

58 
Уведомление 

№ 54154 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Восстания ул.,  

дом 8, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, трещина в гран. плите 

05.07.22 

 

59 
Уведомление

№ 55444 от 

20.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пионерская ул.,  

д.53 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – локальные 

просадки некоторых элементов, швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты – сколы, пятна,  

восстановлено пиленной плиткой, нарушена 

рядность. 

05.07.22 

  

60 
Уведомление

№ 58497 от 

24.06.2022 

 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. Чёрной речки  

д. 31 л. А  

пр.часть  

по ул. Графова 

(нечётная сторона) 

Не восстановлено асфальтобетонное 

покрытие, в зоне производства 

работ. Наличие загрязнений и механических 

повреждений на поверхности 

примыкающего покрытия к месту 

производства работ. 

05.07.22 

 

61 
Уведомление

№ 54050 от 

21.03.2022 

 

АО ГСР 

ВОДОКАНАЛ 

Промышленная ул. 

20 метров от дома 

2/29, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка в пр. части. 
05.07.22 

 

62 
Уведомление 

№ 48908 от 

24.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Непокоренных, 

д.13, к.1, лит. А 

Адрес на гарантии. Локальные нарушения 

ровности, разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 

05.07.22 

 



63 
Уведомление 

№ 54103 от 

21.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Заставская ул.,  

д. 31, к.1, лит. Р 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

  

64 
Уведомление 

№ 53139 от 

21.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Сарицкая ул. 

(посёлок Шушары, 

территория 

Пулковское),  

в створе  

Образцовой ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

65 
Уведомление 

№ 48348 от 

12.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Разъезжая ул.,  

д.33, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. 
05.07.22 

 

66 
Уведомление

№ 52757 от 

20.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Барклаевская ул.,  

д.6, лит. А 

Трещина в восстановленном а/б покрытии 

шурфа, механические повреждения 

примыкающего покрытия, просадка у б/к 

(адрес на гарантии) 

05.07.22 

  

67 
Уведомление

№ 58560 от 

27.06.2022 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

СПб 

Звездная ул.,  

д.11, корп.1, лит.А  

Просадка а/б покрытия шурфа, просадка 

б/к. 
05.07.22 

  

68 
Уведомление 

№ 48575 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Моховая ул.,  

дом 48, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы; трещины), швы не заполнены ЦПС. 

Расколоты 2 гранитные плиты. 

05.07.22 

 



69 
Уведомление 

№ 50858 от 

11.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Менделеевская ул., 

д.8 

Отсутствует плотное прилегание элементов 

люка, к соответствующим опорным частям, 

гремит крышка. 

05.07.22 

 

70 
Уведомление 

№ 52843 от 

22.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лесной пр.,  

д.23/19, лит. А  

со стороны 

Нейшлотского 

переулка 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, неровные кромки, 

разрушение шва сопряжения. Отклонение 

бортового камня от нормативного 

горизонтального и вертикального 

положений, локально б/к отсутствует. 

Наличие механических повреждений. 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

71 
Уведомление 

№ 52570 от 

15.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Комиссара 

Смирнова,  

д.3, лит. Г 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

Наличие механических повреждений. 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

72 
Уведомление 

№ 48698 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 наб. Обводного 

кан., д.76, лит. БА 

Адрес на гарантии. Восстановление 

выполнено некачественно – просадка, 

трещины, 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 (выполнено без перекрытия).  

05.07.22 

 



73 
Уведомление 

№ 48870 от 

23.11.2021 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Герасимовская ул., 

д.7 

Не восстановлена штроба после установки 

бордюрного камня. 
05.07.22 

 

74 
Уведомление 

№ 50511 от 

27.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Краснопутиловская 

ул. д.80 

Адрес на гарантийном обслуживании. 

Выполнено первичное восстановление, 

уложенная а/б смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, разрушение шва 

сопряжения, пропилы, 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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

75 
Уведомление 

№ 50313 от 

23.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Урхов пер., 

д.7 

Просадка бортовых камней и кромки 

тротуара у бортового камня, просадка в 

проезжей части на штробе. 

05.07.22 

  

76 
Уведомление 

№ 50460 от 

27.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

 

наб. Чёрной речки 

(нечётная сторона) 

напротив  

дома 23 лит. Ж 

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 (выполнено без 

перекрытия).  

05.07.22 

 

77 
Уведомление 

№ 52532 от 

14.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Шаврова 

напротив д. 19 к. 1 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения.  Визуально локальные 

нарушения ровности.  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 (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 



78 
Уведомление

№ 52796 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Кронштадтская, 

д.7 
Механические повреждения примыкающего 

а/б покрытия. Адрес на гарантии.  
05.07.22 

 

79 
Уведомление 

№ 52045 от 

02.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Шаврова,  

д. 13 к. 1 лит. А 

Локальные нарушения ровности. 

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. (выполнено без перекрытия). 

05.07.22 

 

80 
Уведомление 

№ 53895 от 

18.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Зверинская ул.,  

д. 176 лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки, невозможно принять благоустройство 

в полном объеме (выставлена пешеходная 

галерея), не вывезен строительный мусор (а/б 

лом, грунт, посторонние предметы). 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 (выполнено без перекрытия).  

06.07.22 

 

81 
Уведомление 

№ 51453 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

дом 97, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

06.07.22 

 

82 
Уведомление

№ 52095 от 

03.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Суворовский пр., 

д.32, лит. В 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

сколы. 

06.07.22 

 



83 
Уведомление

№ 52534 от 

14.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

9-я Советская ул., 

д.4-6, лит. Б по 

Суворовскому пр. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка. 

Тротуар на гарантийном обслуживании. 

06.07.22 

 

84 
Уведомление

№ 53187 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки,  

д 83, 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 (выполнено без перекрытия). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

06.07.22 

 

85 
Уведомление 

№ 51058 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я линия В.О.,  

д. 22 лит. А  

(со стороны  

ул. Репина) 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – нарушена 

рядность; некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы); швы не заполнены ЦПС. 

06.07.22 

 

86 
Уведомление 

№ 51299 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я линия В.О.,  

д. 36, лит. А 

 со стороны  

ул. Репина 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно –некоторые 

элементы имеют дефекты,  нарушена 

рядность, швы не заполнены ЦПС. 

06.07.22 

 

87 
Уведомление 

№ 57447 от 

08.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бумажная ул.,  

д. 20 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание, некачественное примыкание 

к существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки,  а/б 

покрытие  уложено выше существующего . 

06.07.22 

 

88 
Уведомление 

№ 52245 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Ольги Берггольц,  

д. 12, лит. А 

После проведения работ в газоне 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, повреждена кромка а/б покрытия 

тротуара. Сколы б/к. 

06.07.22 

 



89 
Уведомление 

№ 52783 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Ольги Берггольц,  

д. 12, лит. А 

После проведения работ в газоне 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, повреждена кромка а/б покрытия 

тротуара. Сколы б/к. 

06.07.22 

 

90 
Уведомление 

№ 53720 от 

15.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Солидарности пр., 

д.19 
Сколы б/к. Выкрашивание. 06.07.22 

 

91 
Уведомление 

№ 52814 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Правды ул.,  

д. 6 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание, механические повреждения 

примыкающего покрытия, некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Сколы б/к. 

06.07.22 

 

92 
Уведомление 

№ 53889 от 

18.03.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Деповская ул.,  

д. 18 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
06.07.22 

 

93 
Уведомление 

№ 50484 от 

27.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

 ул. Окуловская,  

д.5 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

непрямолинейная форма.  

06.07.22 

 

94 
Уведомление

№ 53865 от 

16.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Лисичианская ул.,  

д. 28 по 

Белоостровской ул. 

Восстановление выполнено некачественно –

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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

  

95 
Уведомление 

№ 54080 от 

22.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Боровая ул.,  

дом 3, литера А 

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 (выполнено без перекрытия). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия.  

06.07.22 

 



96 
Уведомление 

№ 53700 от 

15.03.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Елисеевская ул.,  

д. 19 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе 

06.07.22 

 

97 
Уведомление 

№ 53993 от 

21.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Заставская ул., д.115 

по Московскому пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

  

98 
Уведомление 

№ 48338 от 

12.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Крупской,  

д.5, лит. В 

Восстановление выполнено некачественно- 

выкрашивание, локальные нарушения 

ровности, не выровнена кромка вдоль газона, 

отсутствует плотное прилегание элементов 

люка, к соответствующим опорным частям, 

механические повреждения примыкающего 

покрытия. Не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 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 (выполнено без перекрытия).  

06.07.22 

  

99 
Уведомление 

№ 48328 от 

12.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Профессора 

Ивашенцева,  

д.4/30, лит. Б  

по Тележной ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения.  

06.07.22 

 

100 
Уведомление 

№ 48327 от 

12.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-й Предпортовый 

проезд,  

д.4, корп.1, лит.А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, трещины. 
06.07.22 

 



101 
Уведомление

№ 53704 от 

14.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гражданская ул., 

д.19, лит. А 

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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

 

102 
Уведомление

№ 52746 от 

20.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пл. Труда,  

д.4, лит. А по 

Конногвардейскому 

бульв. 

Восстановление выполнено некачественно – 

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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

 

103 
Уведомление 

№ 52648 от 

16.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Мойки 

(четная сторона)  

дом 60, литера А 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. Нарушение 

плановых отметок установки б/к . 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором.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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

  

104 
Уведомление 

№ 50596 от 

28.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. кан. Грибоедова 

(четная сторона)  

дом 42, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, нарушение профиля 

(завышение высотных отметок). 

06.07.22 

 

105 
Уведомление

№ 58555 от 

27.06.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Аврова ул.,  

дом 32, литера А 

Не восстановлено асфальтобетонное 

покрытие проезжей части. 
06.07.22 

 



106 
Уведомление

№ 52566 от 

27.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул.,  

дом 14, литера А  

(по ул. 

Кирилловская) 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка, механические повреждения 

примыкающего покрытия; 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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

 

107 
Уведомление 

№ 52425 от 

11.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул., 

дом 14, лит. А  

(по ул. 

Кирилловская, д. 21) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 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 (выполнено без 

перекрытия). 

06.07.22 

 

108 
Уведомление 

№ 53679 от 

14.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Обуховской 

Обороны пр.,  

д. 225, лит. А, 

 въезд 

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 (выполнено без перекрытия).  

06.07.22 

 

109 
Уведомление 

№ 49882 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Ленина,  

дом 4  

ремонт кабеля 

 по ул. Кропоткина 

напротив д.5 

Восстановление выполнено некачественно – 

гребенка, просадка колодца. 
06.07.22 

 



110 
Уведомление

№ 52776 от 

21.02.2022 

ООО ЖСК №1 

ПЕТРОГРАДСКОГО 

РАЙОНА 

Б. Посадская ул., 

д.9/5 

Восстановление выполнено некачественно – 

провал; выкрашивание; уложенная а/б смесь 

не идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

неровные кромки; механические повреждения 

– пропилы; механические повреждения 

примыкающего покрытия. Не закреплен б/к 

частично не восстановлено благоустройство - 

в щебне. 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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

 

111 
Уведомление

№ 50109 от 

19.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Садовая ул.,  

д. 72/16 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты (сколы), 

швы не заполнены ЦПС. 

06.07.22 

 

112 
Уведомление

№ 50257 от 

22.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Ленина,  

д.4 

Восстановление выполнено некачественно – – 

просадка, выкрашивание, трещины, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения; неровные кромки, провал в 

тротуаре, провал бортового камня.  

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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

 

113 
Уведомление 

№ 48547 от 

17.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Цимбалина,  

д.13 лит. У 

Восстановление выполнено не качественно 

– неровные кромки. Не восстановлены 

ограждения после производства работ. 

Локально нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения. 

06.07.22 

  



114 
Уведомление 

№ 48490 от 

16.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Потапова,  

д.2, литера К 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

06.07.22 

 

115 
Уведомление 

№ 52952 от 

25.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Дыбенко,  

д.28, лит. В 

Восстановление выполнено некачественно –- 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, некачественное примыкание с 

существующему покрытию – разрешение шва 

сопряжения, выкрашивание, сколы б/к. 

06.07.22 

 

116 
Уведомление 

№ 53891 от 

18.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пасторова ул.,  

д. 7 лит. А 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

117 
Уведомление

№ 53840 от 

16.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Подъездной пер., 

д.11, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. 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 (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

07.07.22 

 

118 
Уведомление

№ 53724 от 

14.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул., 

д.7, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
07.07.22 

 



119 
Уведомление

№ 53246 от 

03.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Боровая ул.,  

д. 16/2, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

120 
Уведомление 

№ 50811 от 

10.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Декабристов,  

дом 31, литера А 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

121 
Уведомление 

№ 50501 от 

27.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона) 

дом 73, литера А 

Адрес на гарантийном обслуживании. Не 

восстановлена штроба в проезжей части. 

Нарушение плановых отметок установки б/к. 

07.07.22 

 

122 
Уведомление

№ 50418 от 

24.12.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Ул. Моисеенко,  

д.26, лит. Б 

Адрес на гарантийном обслуживании. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

123 
Уведомление 

№ 50291 от 

22.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. кан. 

Грибоедова, 

 д.65-67, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, разрушение шва сопряжения, 

непрямолинейная форма. 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 (выполнено без перекрытия). 

Механические повреждения покрытия. 

07.07.22 

 



124 
Уведомление 

№ 50415 от 

24.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Зодчего Росси, 

дом 2, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - просадки, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), локально отсутствует плитка, швы 

не заполнены ЦПС. 

07.07.22 

 

125 
Уведомление 

№ 50176 от 

20.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона) 

д. 65 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты – сколы. 

07.07.22 

 

126 
Уведомление 

№ 50113 от 

20.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новгородская ул.,  

д. 20 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы); 

расколоты гранитные плиты и плитка, швы 

не заполнены ЦПС. Локально тип плитки не 

соответствует существующей на адресе. 

07.07.22 

 

127 
Уведомление 

№ 48938 от 

25.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Подольская ул.,  

д. 25 лит. А 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. Не восстановлена штроба в пр. части. 
07.07.22 

 

128 
Уведомление 

№ 48868от 

23.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки,  

д. 65 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

129 
Уведомление 

№ 48833 от 

23.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона)  

д. 67-69, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадки, выкрашивание. 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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 



130 
Уведомление 

№ 48799 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Конная ул.,  

д. 11/4, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
07.07.22 

 

131 
Уведомление 

№ 48623 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Орловский пер.,  

дом 5, литера А 

(АРКА И ТРОТУАР) 

Восстановление выполнено некачественно - 

выкрашивание, просадка. Просадка колодца. 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

132 
Уведомление 

№ 48475 от 

16.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. Обводного кан. 

(нечетная сторона) 

дом 191, литера А 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

133 
Уведомление 

№ 48450 от 

15.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Маяковского,  

дом 46а, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. 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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

134 
Уведомление 

№ 52272 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д.52, лит. Ж 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание. Не ровные 

кромки. Отклонение бордюрного камня от 

проектного положения, сколы б/к. 

Механические повреждения. 

07.07.22 

 



135 
Уведомление 

№ 48467 от 

16.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Мастерская ул.,  

дом 5, литера А 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

136 
Уведомление

№ 52123 от 

04.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бронницкая ул., 

д.33, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

137 
Уведомление

№ 52153 от 

05.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. Фонтанки, 

д.96, лит.А 

Восстановление выполнено некачественно – 

нарушение профиля (застой воды), 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

138 
Уведомление

№ 52340 от 

09.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Казанская ул.,  

д.13, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, 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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 



139 
Уведомление

№ 52798 от 

21.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. Обводного кан., 

д.181, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения. Механические 

повреждения а/б 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

140 
Уведомление

№ 53035 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Боровая ул.,  

д.18/1, лит. А 

Первичное 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

141 
Уведомление

№ 52999 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гончарная ул.,  

д.21, лит. А 

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 (выполнено без перекрытия). 

Наличие механических повреждений. 

07.07.22 

 

142 
Уведомление

№ 52925 от 

24.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Перекупной пер., 

д.12/13, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

143 
Уведомление

№ 53041 от 

28.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

М. Садовая ул., 

д.2/27, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, не 

закреплена плитка, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), швы не заполнены 

ЦПС. 

07.07.22 

 



144 
Уведомление 

№ 52296 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Обуховской 

Обороны,  

д.8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, а/б покрытие шурфа 

восстановлено выше существующего. 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. (выполнено без перекрытия).  

07.07.22 

 

145 
Уведомление 

№ 52111 от 

07.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Ю. Гагарина, 

д.32, лит. В 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка бортовых камней. Сколы б/к. 
07.07.22 

 

146 
Уведомление 

№ 49226 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Думская ул.,  

д.1-3, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, просадка ковера, выкрашивание, 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

147 
Уведомление 

№ 54195 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Манежный пер.,  

д. 14, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание - 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

148 
Уведомление 

№ 54255 от 

24.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Куйбышева, 

д.26, к.3, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы). 

07.07.22 

 



149 
Уведомление 

№ 54353 от 

29.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Левашовский пр.,  

д. 11/7, лит. В 

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 (выполнено без перекрытия). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия, непрямолинейная форма, 

некачественное примыкание к сущ. покрытию 

– разрушение шва сопряжения. 

07.07.22 

 

150 
Уведомление

№ 53375 от 

04.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Мира,  

д.14, лит. Д 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

07.07.22 

 

151 
Уведомление 

№ 54451 от 

30.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Резная ул.,  

дом 6, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не заполнены 

ЦПС, некоторые элементы имеют дефекты 

(трещины; сколы). Сколы б/к. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

Восстановление а/б выполнено некачественно 

– непрямолинейная форма. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

152 
Уведомление 

№ 48334 от 

12.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Маршала 

Тухачевского,  

напр. д.27, лит. А  

по Львовской ул. 

Локальные нарушения ровности, разрушение 

шва сопряжения, выкрашивание. Нарушение 

плановых отметок установки б/к и положения 

ковера. Сколы б/к. Не вывезен строительный 

мусор (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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

  



153 
Уведомление 

№ 54606 от 

01.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лермонтовский пр., 

дом 1/44, литера А 

по ул. Декабристов 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

154 
Уведомление 

№ 54377 от 

29.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Английский пр.,  

д. 22 лит. А 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

155 
Уведомление 

№ 51532 от 

24.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

дом 56, литера А  

2 ШУРФА 

Не выполнено занижение плиточного 

покрытия у лотка. 
07.07.22 

 

156 
Уведомление 

№ 49088 от 

29.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Зодчего Росси, 

д.2 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

07.07.22 

 

157 
Уведомление 

№ 50066 от 

20.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Мраморный пер.,  

у дома 5  

по Миллионной ул. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Нарушен водоотвод. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 



158 
Уведомление 

№ 51392 от 

19.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Зодчего Росси, 

дом 2, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы). 

07.07.22 

 

159 
Уведомление 

№ 54565 от 

31.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Воскова ул., 

напротив д. 6 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, не убраны ограждения.  
07.07.22 

 

160 
Уведомление 

№ 51528 от 

24.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ждановская ул.,  

д. 43, лит. А 

Место выполнения работ не соответствует 

заявленному в ордере (по ордеру заявлен 

грунт). Восстановление выполнено 

некачественно – просадка некачественное 

восстановление асфальтобетонного покрытия 

вокруг светофорного стойки. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. 

07.07.22 

 

161 
Уведомление

№ 52155 от 

05.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Манежная ул.,  

д.4а 

Восстановление выполнено некачественно – 

нарушение профиля (завышение высотных 

отметок), разрушение шва сопряжения, 

выкрашивание. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

162 
Уведомление 

№ 51273 от 

18.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Старо-Нарвское 

шоссе, д. 17  

п. Стрельна 

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 (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

07.07.22 

 

163 
Уведомление 

№ 51099 от 

18.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Старо-Нарвское 

шоссе, д. 11  

п. Стрельна 

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 (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

07.07.22 

 



164 
Уведомление 

№ 49979 от 

16.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Широкая  

угол ул. Первого 

Мая  

г. Петергоф 

Нарушение высотного положения люка, 

просадки.  
07.07.22 

 

165 
Уведомление 

№ 49674 от 

13.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Петровская коса,  

д. 1, к. 1, лит. Р 

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 (выполнено без перекрытия). 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения. 

07.07.22 

 

166 
Уведомление

№ 51269 от 

17.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Смольный пр.,  

д.7, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

сколы б/к, 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 (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

07.07.22 

 

167 
Уведомление 

№ 54584 от 

01.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Савиной,  

у д.1  

по Петровской косе 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

168 
Уведомление 

№ 52814 от 

11.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Энтузиастов пр.,  

 д.24 

Восстановление выполнено не качественно 

– просадка, разрушение шва сопряжения к 

существующему покрытию. 

 

07.07.22 

 



169 
Уведомление 

№ 52511 от 

14.02.2022 

ПАО 

РОСТЕЛЕКОМ 

ул. Генерала 

Хрулёва, д. 6 

Не восстановлено а/б покрытие, 

непрямолинейная форма. Механические 

повреждения - 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

170 
Уведомление 

№ 50634 от 

29.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Седова,  

д. 24 к. 3 лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Неровная кромка со стороны 

газона (обкрашивание). 

07.07.22 

 

171 
Уведомление 

№ 48528 от 

16.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Маршала 

Тухачевского,  

напр. д. 27 лит. А  

по Львовской ул. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, локальные нарушения ровности. 

Нарушение плановых отметок установки б/к, 

сколы. Отклонение положения ковера от 

проектных отметок. Не вывезен строительный 

мусор (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 (выполнено без 

перекрытия).  

07.07.22 

 

172 
Уведомление

№ 52561 от 

15.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Лисичанская, 

д.19 

Локальные нарушения ровности. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

Наличие механических повреждений. 

07.07.22 

 

173 
Уведомление 

№ 52838 от 

22.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ленинский пр.,  

д. 152, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка плиточного покрытия на тротуаре 

и а/б покрытия пр. части, отсутствует б/к, не 

соответствует размер б/к, сколы б/к, сколы 

плитки, швы б/к не заполнены цементным 

раствором, вместо б/к установлена плитка. 

07.07.22 

  



174 
Уведомление 

№ 48785 от 

22.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Революции шоссе,  

д. 51 лит. А  

Адрес на гарантии. Механические 

повреждения а/б 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 (выполнено без перекрытия).   

07.07.22 

 

175 
Уведомление 

№ 53019 от 

22.11.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

наб. р. М. Невки,  

у д.77 лит Р по 

Каменноостровскому 

пр. 

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 (выполнено без перекрытия).   

Механические повреждения а/б покрытия - 

пропилы. 

07.07.22 

 

176 
Уведомление 

№ 58586 от 

27.06.2022 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

СПб 

Дровяная ул.,  

дом 3, литера Ж 
Ведутся работы на адресе. 07.07.22 

 

177 
Уведомление 

№ 58570 от 

27.06.2022 

ГУП ТЭК СПБ 
Малиновская ул. 

дом 11, литера Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушены 

цветность, рядность; некоторые элементы 

имеют дефекты (пятна; сколы; трещины). 

Сколы б/к, отсутствует б/к (100*20*8). 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия.  

07.07.22 

 

178 
Уведомление 

№ 54890 от 

08.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Чехова ул.,  

д. 5 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно -

. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

просадка,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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 



179 
Уведомление

№ 54862 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Греческий пр.,  

д.5, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

180 
Уведомление 

№ 54760 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Куйбышева ул.,  

дом 7, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), локальные 

просадки некоторых элементов. 

07.07.22 

 

181 
Уведомление 

№ 54608 от 

01.04.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

наб. Обводного кан. 

(четная сторона), 

пересечение с 

Митрофаньевским 

шоссе,  

разделительный 

островок 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

07.07.22 

  

182 
Уведомление

№ 49970 от 

16.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Галерная ул.,  

д.7 лит. А 

Благоустройство восстановлено не в полном 

объеме. Восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно – 

просадка, некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы, трещины), швы не 

заполнены ЦПС. 

07.07.22 

 

183 
Уведомление

№ 51971 от 

31.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Лермонтовский пр., 

д.10/53, лит. А 

Не восстановлена штроба в покрытии 

тротуара. 
07.07.22 

 

184 
Уведомление 

№ 53251 от 

03.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

1-я линия В.О.,  

дом 32-34 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушена рядность, швы не заполнены 

ЦПС. Место выполнения работ не 

соответствует заявленному в ордере. 

07.07.22 

 



185 
Уведомление 

№ 52405 от 

10.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Индустриальный 

пр., д. 23, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно - 

разрушение шва сопряжения. Локальные 

нарушения ровности. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

186 
Уведомление 

№ 52476 от 

14.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ситцевая ул. угол 

Торфяной улицы 

Нарушение плановых отметок установки 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 (выполнено без перекрытия).  

07.07.22 

 

187 
Уведомление 

№ 52364 от 

10.02.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Торфяная дор.,  

д.21, корп.2, стр.1 

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 (выполнено без 

перекрытия).  

07.07.22 

 

188 
Уведомление 

№ 54089 от 

22.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Восстания ул., дом 

40, лит А по 

Манежному пер. 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

189 
Уведомление 

№ 53908 от 

18.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Заневский пр.,  

д. 19 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадки, 

нарушена рядность. Некоторые элементы 

имеют дефекты (пятна, сколы), локально 

швы не заполнены ЦПС. 

07.07.22 

 



190 
Уведомление 

№ 53142 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Красного Курсанта 

ул., д. 32 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

непрямолинейная форма. 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 (выполнено без перекрытия). 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

07.07.22 

 

191 
Уведомление 

№ 48491 от 

16.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Потапова, 

 д.2, литера Ж 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Наличие механических 

повреждений. 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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

192 
Уведомление 

№ 52671 от 

17.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Химиков,  

д. 2, строение 3  

со стороны  

шоссе Революции 

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 (выполнено без перекрытия). 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

неровные кромки, разрушение шва 

сопряжения. Визуально уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. 

07.07.22 

 

193 
Уведомление 

№ 48630 от 

18.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Беринга ул.,  

дом 16, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения. 

07.07.22 

 



194 
Уведомление 

№ 50262 от 

22.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

д. 54 лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), нарушена цветность, швы не 

заполнены ЦПС. Не восстановлен шов 

вдоль цоколя здания. 

07.07.22 

 

195 
Уведомление

№ 52941 от 

24.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. 

Кораблестроителей 

и Новосмоленской 

наб. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
07.07.22 

 

196 
Уведомление  

№ 53029 от 

01.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр.В.О.,  

 д. 72 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно- 

уложенная а/б смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам 

существующей на адресе, выкрашивание, 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

197 
Уведомление 

№ 53849 от 

17.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Петрозаводская ул., 

д. 9 лит. А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, неровные кромки, 

разрушение шва сопряжения, механические 

повреждения, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

198 
Уведомление 

№ 49419 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Тореза,  

д.100, лит. А 

Отклонение бордюрного камня от 

проектного положения. 
07.07.22 

 



199 
Уведомление 

№ 54205 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пер. Гривцова,  

д.18, лит. А  

по наб. кан. 

Грибоедова 

Разрушение шва сопряжения, визуально 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

200 
Уведомление 

№ 51634 от 

26.01.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Маршала 

Новикова,  

дом 42, литера С 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

201 
Уведомление 

№ 50065 от 

18.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

3-я линия 1-й 

половины,  

д. 2 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 (выполнено без перекрытия). 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. 

07.07.22 

 

202 
Уведомление 

№ 54519 от 

30.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Большевиков - 

Станция Нева,  

д. 66 

Работы по благоустройству не завершены, 

а/б покрытие не восстановлено. 
07.07.22 

 

203 
Уведомление 

№ 51465 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Московский пр.,  

д. 183-185, лит. А  

со стороны  

ул. Варшавской 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
07.07.22 

 



204 
Уведомление 

№ 54138 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Левашовский пр.,  

д. 3 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

провал. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма, неровные кромки, 

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 (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

07.07.22 

 

205 
Уведомление 

№ 49546 от 

09.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Пр. Юрия Гагарина,  

д.1 

Восстановление выполнено некачественно –

разрушение шва сопряжения, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Нарушение плановых отметок 

установки б/к, просадка 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

206 
Уведомление 

№ 58571 от 
27.06.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Макаровская ул.  

у дома 2  

по Красной улице 

Ведутся работы. 07.07.22 

 

207 
Уведомление 

№ 54805 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Кольцова,  

д.72 

Не выполнены требования П.П. СПб от 

06.10.2016 №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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

208 
Уведомление 

№ 49019 от 

29.11.2021 

СПб ГБУ Дом 

Молодежи 

Выборгского 

района ФОРПОСТ 

Б. Сампсониевский 

пр., д.37 
Просадка, разрушение шва сопряжения. 07.07.22 

 



209 
Уведомление 

№ 54767 от 

06.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

19-я линия В.О.,  

дом 20, литера 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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

210 
Уведомление 

№ 54167 от 

22.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Московский пр., 

д.149, лит. А 

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 (выполнено без 

перекрытия). Адрес на гарантии. 

07.07.22 

 

211 
Уведомление 

№ 54757 от 

06.04.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Республиканская ул. 

д. 42 а 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – 

непрямолинейная форма. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 №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 (выполнено без перекрытия).  

07.07.22 

  

212 
Уведомление 

№ 49626 от 

10.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул., 

д.11-13, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

непрямолинейная форма. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 



213 
Уведомление 

№ 54133 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Мытнинская ул., 

дом 25, лит. А 

Не возможно принять благоустройство из-за 

установки фасадных лесов по ордеру У-

3378 от 13.08.21 по 30.09.23г. 

07.07.22 

 

214 
Уведомление 

№ 51007 от 

12.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирилловская ул. 

дом 12, литера Б 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы 

имеют дефекты (пятна; сколы; трещины). 

Восстановленное покрытие выше 

существующего.  

07.07.22 

 

215 
Уведомление 

№ 51479 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Мытнинская ул., 

д.5/2, лит. А  

по Старорусской ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. 
07.07.22 

 

216 
Уведомление 

№ 51744 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кирилловская ул., 

дом 14, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

217 
Уведомление 

№ 51855 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул.,  

д. 24/13 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 



218 
Уведомление 

№ 53515 от 

10.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Конная ул.,  

дом 8, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Механические 

повреждения примыкающего покрытия, 

трещины 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 (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

07.07.22 

  

219 
Уведомление 

№ 54197 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Булавского,  

д.6, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

не установлены тактильные плиты вокруг 

опор освещения и возле въезда, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия (оставлены 

проходы от катка), отклонение б/к от 

проектного положения, выкрашивание. 

07.07.22 

 

220 
Уведомление 

№ 54681 от 

05.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лисичанская ул., 

д.19, лит. А 

Восстановление локально отсутствует. 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

  

221 
Уведомление 

№ 51510 от 

21.01.2022 

 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Королёва пр.,  

д 30 к 1 

Локальные нарушения ровности. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Просадка комплекта 

колодца, гремит крышка. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 



222 
Уведомление

№ 54548 от 

31.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. р. Мойки,  

д.58, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

разрушение шва сопряжения, отклонение б/к 

от проектного положения.  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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

  

223 
Уведомление 

№ 51373 от 

19.01.2022 

 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

ул. Средняя, 

напротив д.11  

по Леонтьевской ул. 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

224 
Уведомление 

№ 50011 от 

17.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

п. Металлострой, 

Плановая ул.,  

напротив дома № 16 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, нарушение плановых отметок 

установки б/к, загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, механические 

повреждения – 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

  

225 
Уведомление 

№ 54247 от 

24.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Красных 

Командиров,  

д.26, лит. А  

(г. Сестрорецк) 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Отсутствует плотное прилегание 

элементов люка, к соответствующим 

опорным частям. 

07.07.22 

 

226 
Уведомление 

№ 51341 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Симонова, 

 д. 12/9 
Механические повреждения а/б покрытия. 07.07.22 

 



227 
Уведомление 

№ 54765 от 

06.04.2022 
ГУП ТЭК СПБ 

Парковая ул.,  

д.2/1 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. 
07.07.22 

 

228 
Уведомление 

№ 49577 от 

09.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Плановая ул.,  

д. 24 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 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 (выполнено без перекрытия).  

07.07.22 

 

229 
Уведомление 

№ 49952 от 

16.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Плановая ул.  

п. Металлострой, 

напротив дома 2  

по ул. Комсомола 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, отклонение б/к от проектного 

положения. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

230 
Уведомление 

№ 49954 от 

16.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Плановая ул.  

в створе  

ул. Станционная  

(п. Металлострой) 

Нарушение плановых отметок установки б/к, 

сколы б/к. Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

07.07.22 

 

231 
Уведомление 

№ 50037 от 

17.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Плановая ул.,  

д. 24 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 



232 
Уведомление 

№ 49187 от 

01.12.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Республиканская ул., 

участок 1 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – 

непрямолинейная форма. Не выполнены 

требования П.П. СПб от 06.10.2016 №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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

  

233 
Уведомление 

№ 54424 от 

30.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Привокзальная ул.,  

п. Репино 

Восстановление выполнено некачественно – 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

234 
Уведомление 

№ 54448 от 

30.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Социалистическая 

ул., д. 14;  

Сергиево 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

235 
Уведомление 

№ 54132 от 

30.03.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Российская ул.,  

д. 16 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

236 
Уведомление

№ 54595 от 

01.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Академический пр., 

д.7 по Дворцовой ул. 

г. Пушкин 

Восстановление выполнено некачественно – 

загрязнение примыкающего покрытия.  
07.07.22 

 



237 
Уведомление 

№ 55005 от 

12.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Бронницкая ул.,  

д. 1-3 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание. 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. (выполнено без перекрытия).  

07.07.22 

  

238 
Уведомление 

№ 51317 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Ветеранов, 

д.114, корп. 4 

Восстановление выполнено некачественно – 

провал а/б покрытия в тротуаре, 

просадки, выкрашивание, выкрашивание 

шва сопряжения а/б покрытия в 

тротуаре, отклонение б/к от проектного 

положения, 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. (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

  

239 
Уведомление 

№ 51089 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Серпуховская, 

д.2/68, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

07.07.22 

 

240 
Уведомление 

№ 51093 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Союза 

Печатников,  

д.5, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение 

шва сопряжения, непрямолинейная форма. 

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. (выполнено без перекрытия).  

07.07.22 

 



241 
Уведомление 

№ 51521 от 

19.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. р. Фонтанки, 

дом 73, литера А 

Восстановление выполнено некачественно –

не восстановлена штроба в пр.ч., нарушение 

плановых отметок установки б/к.  
07.07.22 

 

242 
Уведомление 

№ 54135 от 

23.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наб. кан. 

Грибоедова,  

д.28/1, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

нарушение профиля а/б покрытия (застой 

воды). 
07.07.22 

 

243 
Уведомление 

№ 49085 от 

29.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Галерная ул.,  

д.55, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

244 
Уведомление 

№ 49108 от 

29.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пл. Островского, 

д.6, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, - 

некоторые элементы имеют сколы, швы не 

заполнены ЦПС. 

07.07.22 

 

245 
Уведомление 

№ 49255 от 

02.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Союза 

Печатников,  

дом 30, 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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

 

246 
Уведомление 

№ 49407 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пл. Островского, 

д.1-3, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

07.07.22 

 



247 
Уведомление 

№ 49314 от 

06.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Дровяной пер.,  

дом 14, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

механические повреждения  (пропилы), 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

248 
Уведомление 

№ 49461 от 

07.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. р. Фонтанки,  

д. 80/2, лит. А 

На адресе ведутся работы. Восстановление 

выполнено некачественно – просадка, 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

  

249 
Уведомление 

№ 49514 от 

09.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лиговский пр.,  

д.88, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы не 

заполнены ЦПС, некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы), нарушение цветности, 

рядности, не восстановлен шов между 

колодцем и плиточным покрытием. 

07.07.22 

 

250 
Уведомление 

№ 49912 от 

15.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пер. Лодыгина,  

д.5, стр.1 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

механические повреждения покрытия, 

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 (выполнено без перекрытия).  

07.07.22 

  



251 
Уведомление

№ 52010 от 

01.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

5-я Советская ул., 

д.24/13, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

  

252 
Уведомление

№ 51199 от 

15.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ковенский пер., 

д.22-24, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

  

253 
Уведомление

№ 51270 от 

17.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Рижский пр.,  

д.32, лит. А 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

254 
Уведомление 

№ 54922 от 

11.04.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

наб. Обводного кан. 

(четная сторона)  

д. 54Х 

Адрес на гарантийном обслуживании. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

  



255 
Уведомление 

№ 51727 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гороховая ул.,  

дом 56, литера А  

2 ШУРФА 

Восстановление выполнено некачественно –  

нарушение профиля, не занижена плитка у 

лотка.  
07.07.22 

  

256 
Уведомление 

№ 54850 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Мучной пер.,  

д. 7 лит. А 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

07.07.22 

  

257 
Уведомление 

№ 54826 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гривцова пер.,  

дом 20, литера В 

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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

258 
Уведомление 

№ 54599 от 

01.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Гривцова пер.,  

дом 18, литера А 

Восстановление выполнено некачественно – 

покрытие шурфа восстановлено выше 

существующего а.б. покрытия тротуара. 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

259 
Уведомление

№ 53435 от 

07.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Наб. Обводного кан., 

д.199-201, лит. Т 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – разрушение шва сопряжения. 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. Наличие 

механических повреждений. 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 (выполнено без перекрытия).  

07.07.22 

  



260 
Уведомление 

№ 54843 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

наб. Чёрной речки 

(нечётная сторона), 

д.41, лит. Е  

со стороны 

Лисичанской ул. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Деформации и разрушения а/б 

покрытия, 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 

261 
Уведомление 

№ 49569 от 

09.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Воронежская ул.,  

д. 40 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. 
07.07.22 

 

262 
Уведомление 

№ 54181 от 

23.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Лисичанская ул., 

дом 19, лит А 

напротив д.19  

по Лисичанской ул.  

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, локальные нарушения 

ровности и уплотнения асфальтобетонной 

смеси. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, 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 (выполнено без перекрытия).   

07.07.22 

 

263 
Уведомление 

№ 51448 от 

20.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Химиков,  

д.2, лит. А 

Локально, 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 (выполнено без 

перекрытия). Восстановление выполнено не 

качественно – просадки, выкрашивание, 

трещины, локально восстановление 

отсутствует. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - неровные 

кромки, разрушение шва сопряжения.  

Нарушение плановых отметок установки б/к, 

швы б/к не заполнены цементным раствором. 

08.07.22 

 



264 
Уведомление

№ 51846 от 

28.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Шоссе Революции, 

д.102 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадка, выкрашивание, 

неровные кромки, разрушение шва 

сопряжения. Разрушения а/б покрытия 

локально до щебня. 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 (выполнено без 

перекрытия).  

08.07.22 

 

265 
Уведомление 

№ 53460 от 

09.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Магнитогорская ул., 

д. 57, л. А  

по чёт. стороне,   

по пр. Энергетиков 

На гарантии. Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, проломы, 

трещины. Отклонение бордюрного камня от 

проектного положения. 

08.07.22 

 

266 
Уведомление 

№ 49568 от 

09.12.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГТЕП

ЛОЭНЕРГО 

ул. Правды,  

д. 6б лит. А,  

п. Молодежное 

Восстановление плиточного мощения не 

завершено - отсутствуют некоторые 

элементы. Загрязнение цементом 

существующего покрытия проезжей части. 

08.07.22 

 

267 
Уведомление 

№ 49816 от 

14.12.2021 
ОАО РЖД 

бульв. Красных Зорь 

д. 15 соор. 1 лит. А 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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. Не выполнено первичное 

восстановление, не восстановлено а/б 

покрытие. 

08.07.22 

 

268 
Уведомление 

№ 51302 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Полюстровский пр., 

д. 54, лит. А 

На гарантии. 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 (выполнено без перекрытия). 

08.07.22 

 



269 
Уведомление

№ 53453 от 

09.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Заставская ул., д.115 

по Московскому пр. 

Первичное восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 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 (выполнено без перекрытия). 

08.07.22 

  

270 
Уведомление 

№ 53517 от 

10.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Старообрядческая 

ул., д. 13 
Восстановление выполнено некачественно -  

просадка (застой воды). 
08.07.22 

 

271 
Уведомление 

№ 54387 от 

29.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Булавского ул.,  

д. 6 лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

не установлены тактильные плиты вокруг 

опор освещения и возле въезда, 

механические повреждения 

восстановленного покрытия (оставлены 

проходы от катка), отклонение б/к от 

проектного положения, выкрашивание. 

08.07.22 

 

272 
Уведомление 

№ 50965 от 

11.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Южное шоссе,  

дом 100, литера А  

(2 шурфа) 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка а/б тротуара, просадка б/к, 

просадка грунта на обочине. 
08.07.22 

  

273 
Уведомление 

№ 51275 от 

18.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Среднерогатская ул., 

д.11, стр. 1 
08.07.22 

  

274 
Уведомление 

№ 49139 от 

30.11.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Пр. Большевиков,  

д. 27 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, не выровнена кромка а\б 

покрытия со стороны газона. 

08.07.22 

  



275 
Уведомление 

№ 49817 от 

14.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Чернова,  

дом 2, литера Б 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, сколы б/к. 
08.07.22 

  

276 
Уведомление 

№ 51615 от 

26.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

пр. Обуховской 

Обороны  

д.120, лит. АТ 

Восстановление выполнено некачественно – 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, отсутствует б/к. 

08.07.22 

  

277 
Уведомление 

№ 53542 от 

09.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кавалергардская ул., 

д.8, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, а/б покрытие шурфа 

восстановлено выше существующего. 

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. (выполнено без 

перекрытия).  

08.07.22 

 

278 
Уведомление 

№ 51729 от 

31.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Невский пр.,  

д. 22-24, лит. А  

2 ШУРФА 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадки, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), отсутствуют некоторые элементы. 

Расколота гранитная плита. 

08.07.22 

 

279 
Уведомление 

№ 51092 от 

13.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Смольный пр.,  

д.5, лит А 

Адрес на гарантийном обслуживании. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, 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. (выполнено без перекрытия). 

08.07.22 

 



280 
Уведомление 

№ 49378 от 

06.12.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Басков пер.,  

д.16 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

некоторые элементы имеют дефекты (сколы), 

швы не заполнены ЦПС, нарушение плановых 

отметок установки б/к. В пр. части 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва, 

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 (выполнено без перекрытия). 

08.07.22 

 

281 
Уведомление 

№ 52219 от 

08.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Химиков ул.,  

д.2, строение 2  

со стороны шоссе 

Революции 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, разрушения а/б 

покрытия локально до щебня. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

неровные кромки, разрушение шва 

сопряжения. Визуально уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Не выполнены требования 

Постановления Правительства СПб от 

06.10.2016 № 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 (выполнено без перекрытия). 

08.07.22 

 

282 
Уведомление

№ 53432 от 

07.03.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

пр. Шаумяна,  

д.11, лит. Б по 

Магнитогорской ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

нарушение ровности, застой воды.  

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 

08.07.22 

  

283 
Уведомление

№ 52041 от 

02.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Новая,  

д. 2/5 

п. Тярлево 

Восстановление выполнено некачественно – 

гребенка. Механические повреждения 

восстановленного покрытия. 

08.07.22 

 



284 
Уведомление

№ 55244 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Железноводская ул., 

д.1а, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Механические повреждения – 

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 (выполнено без перекрытия).  

08.07.22 

 

285 
Уведомление

№ 55244 от 

18.04.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Сампсониевский Б. 

пр.  д.7, лит. А 

Работы не завершены.  

Отклонение б/к от проектного 

положения.  
 

08.07.22 

 

286 
Уведомление

№ 55244 от 

18.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Правды ул.,  

дом 1/11, литера В 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - нарушена 

рядность. Не восстановлен шов у чаши. 

08.07.22 

 

287 
Уведомление 

№ 58678 от 

28.06.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Колпинская ул., 

 д. 3 

Не восстановлено нарушенное 

благоустройство обочины (обочина в а/б 

крошке). Загрязнение 

асфальтобетонного покрытия проезжей 

части строительными материалами 

(грунт, песок).  

08.07.22 

 

288 
Уведомление 

№ 58662 от 

28.06.2022 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

СПб 

Тельмана ул.,  

дом 36, к. 1, лит. А 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Обкрашивание кромки тротуара 

со стороны газона. Механические 

повреждения примыкающего покрытия 

08.07.22 

  

289 
Уведомление 

№ 58662 от 

28.06.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ломоносова ул.,  

дом 18, литера А 

арка/плитка 

Невозможно принять благоустройство на 

примыкании к территории СПб ГУДП 

"Центр" из-за не зачищенной зоны 

производства работ. 

08.07.22 

 



290 
Уведомление 

№ 58607 от 

27.06.2022  

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

пр. Будённого,  

дом 8, лит. А, 

Сергиево 

Восстановление выполнено некачественно – 

отсутствует уплотнение а/б крошки, в а/б 

крошке посторонние предметы. Нарушение 

высотного положения люков. Не 

восстановлена обочина. 

08.07.22 

 

291 
Уведомление 

№ 58718 от 

27.06.2022 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

СПб 

ул. Союза 

Печатников,  

дом 6, литера А 

Ведутся работы на адресе. Не зачищена 

зона производства работ, не вывезены 

ограждения. 

08.07.22 

 

292 
Уведомление 

№ 58734 от 

29.06.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кузнецовская ул., 

дом 38, литера А 
Работы не завершены (траншея в щебне). 08.07.22 

 
II. Плановые ордера 

1 
У- 7262 от 

26.11.2020 
ГУП ТЭК СПБ 

Авангардная ул.,  

д.2; д.2, корп.2; д.3; 

д.5; д.6; д.6 корп.2; 

ул. Партизана 

Германа, д.6;  

ул. Чекистов, д.18 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, отклонение б/к от проектного 

положения, 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 (выполнено без перекрытия). 

04.07.22 

  

2 
К-3016 от 

16.07.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Дворцовая ул.,  

д.6, д.8, д.10, д.12 

(Пушкин) 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения 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 (выполнено без перекрытия). 

Не восстановлена обочина. 

04.07.22 

 



3 
У-974 от 

04.04.2022 
СПБ ГКУ ДОДД 

Пр. Народного 

Ополчения –  

ул. Здоровцева 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Нарушение вертикальных отметок 

установки б/к. Не восстановлено 

благоустройство после перестановки ПОГПТ 

(не восстановлено а/б покрытие; посторонние 

предметы – ПОГПТ стоит на подпорках в 

виде штучного камня). Не восстановлено 

благоустройство после демонтажа ПОГПТ. 

04.07.22 

 

4 
У-1319 от 

21.04.2022 
СПБ ГКУ ДОДД 

Народного 

Ополчения пр. ул. 

Добровольцев 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, пролом. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Покрытие вокруг стоек ограждений 

не идентично по свойствам и характеристикам 

существующему. Механические повреждения 

примыкающего покрытия. 

04.07.22 

 

5 
У-73 от 

16.05.2022 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Корякова,  

д. 40 

Уложенная асфальтобетонная смесь не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. 

04.07.22 

 

6 
У-3777 от 

13.09.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

г. Пушкин, 

Академический пр., 

д.12 

Асфальтобетонное покрытие проезжей части 

не восстановлено. Не восстановлена обочина. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – разрушение шва 

сопряжения, непрямолинейная форма, 

неровные кромки. Нарушение плановых 

отметок установки б/к. Сколы б/к. Не 

восстановлен кювет. Заиливание труб. 

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 (выполнено без 

перекрытия). 

04.07.22 

 

7 
У-6822 от 

05.10.2020 
ГУП ТЭК СПб 

Институтский пр.,  

д.9 лит. А, 

Пархоменко пр.,  

д.29 лит. А,  

д.47 лит. А,  

Болотная ул.  

д.33 по Пархоменко 

Отсутствует секция пешеходного 

ограждения. 
04.07.22 

 



8 
У-10968 от 

31.10.2019 

ООО СПБ 

РЕНОВАЦИЯ 

Павловская ул., 

уч.60 

После производства работ по размещению 

временных сооружений благоустройство 

восстановлено некачественно-

выкрашивание, просадка а/б покрытия, 

трещины. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Сколы б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Не закреплен б/к. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. 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. (выполнено без перекрытия). 

04.07.22 

 

9 
У-3623 от 

02.09.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Санкт-Петербург, 

пос. Парголово,  

ул. Первого Мая  

от Каменного пр.  

до д.83, литера Г  

по ул. Первого Мая 

Благоустройство выполнено не в полном 

объёме.  Локально: не выполнены 

требования Постановления Правительства 

СПб от 06.10.2016 № 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), разрушение шва сопряжения, 

неровные кромки.  Местами 

асфальтобетонное покрытие не 

восстановлено.  В обочине засыпано 

существующим грунтом с превышением 

над покрытием.  Наличие механических 

повреждений. 

04.07.22 

   

10 
У-2566 от 

21.06.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Мичуринская ул.,  

д. 19, литера А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
04.07.22 

 



11 
К-2765 от 

01.07.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Зверинская ул.,  

д. 17а, лит. А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
04.07.22 

 

12 
У-1145 от 

13.04.2022 
СПБ ГКУ ДОДД  

Мытнинский пер.,  

на перекрестке  

с ул. Блохина 

Нарушение плановых отметок установки б/к; 

не зачищена зона производства работ (песок 

на тротуаре и проезжей части), повреждения 

бортового камня у пешеходного перехода. 

Невозможно принять благоустройство в 

полном объеме (ведутся работы по ордеру 

ГАТИ К-808 ПАО «Ленэнерго») 

04.07.22 

  

13 
У- 635 от 

27.12.2018 
АО СПБ ЦДЖ 

Рижский пр.,  

д. 23 лит. А 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием.  
04.07.22 

 

14 
У-2008 от 

02.06.2022 
СПБ ГКУ ДОДД 

ул. Костюшко,  

д. 40, лит. А 

Не обеспечен безопасный проход 

пешеходов - оставлены закладные. 
04.07.22 

 

15 
У- 4322 от 

08.10.2021 

АНП 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ДОРМОСТ 

Адмиралтейский пр., 

ул. Гороховая 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы не 

заполнены ЦПС, не восстановлен шов между 

зданием и плиткой, некоторые элементы 

имеют дефекты (сколы), восстановлено 

перевернутой плиткой. Не зачищена плитка, 

не восстановлено вокруг светофорной 

колонки. 

04.07.22 

  

16 
У-803 от 

24.03.2021 

ООО 

ПЕТЕРБУРГТЕП

ЛОЭНЕРГО 

Крестовский пр., 

уч.42 

Пр. часть без замечаний; тротуар: 

восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – нарушена 

рядность; швы не заполнены ЦПС. 

Нарушение вертикальных отметок 

установки б/к. Адрес на гарантии. 

05.07.22 

 

17 
У-65 от 

06.05.2022 

ГУП "Водоканал 

Санкт-

Петербурга" 

7-я Советская ул. 

дом 44, литера Б. 

Не заглублен дорожный знак . Не 

обеспечен безопасный проход пешеходов. 
05.07.22 

 



18 
У-3474 от 

11.03.2019 
СПБ ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС 

Малый пр. П.С.; 

ул.Красного 

Курсанта; 

Офицерский пер.; 

Ждановская наб.; 

Пушкарская Б. ул.; 

Введенская ул.; 

Нестерова пер.; 

Талалихина пер.; 

Добролюбова пр. 

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). 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, покрытие вокруг стоек ПОГПТ не 

идентично по свойствам и характеристикам 

существующему, выкрашивание, 

механические повреждения примыкающего и 

восстановленного покрытия, пропилы, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, непрямолинейная форма. 

05.07.22 

 

19 
У-3547 от 

30.08.2021 

ГБОУ 

ГИМНАЗИЯ №24 

ИМЕНИ И.А. 

КРЫЛОВА СПБ 

Средний пр.,  

д.20, лит. А 

Не выполнена зачистка тротуара. 

Механические повреждения 

асфальтобетонного покрытия в зоне работ. 

05.07.22 

 

20 
У-10568 от 

11.10.2019 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Масляный кан.,  

от 22-23 линии В.О. 

до 24-25 линии В.О. 

Участок дороги не приведен к 

нормативному состоянию (выбоины 

трещины, выкрашивания а/б покрытия). 

06.07.22 

 

21 
У-11883 от 

19.11.2019 

ООО «КМ-

СТРОЙ» 

Ул. Одоевского,  

130 м к востоку  

от д. 23 

Временный въезд-выезд не демонтирован. 

Разрешительная документация не 

предоставлена. Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. 

06.07.22 

 

22 
У-4484 от 

20.04.2017 

ООО «ЦЕНТР 

«ДЕТСКИЙ ХОР 

ТЕЛЕ-РАДИО 

СПБ» 

Наличная ул. уч.1, 

(восточнее д.44 по 

Наличной ул.) 

По ордеру с видом работ «Ремонт 

(Восстановление благоустройства)» 

выполнена замена а/б покрытия тротуара на 

плиточное мощение. Разрешительная 

документация не предоставлена. 

Некачественная укладка плиточного 

покрытия – отсутствуют некоторые 

элементы, некачественное примыкание а/б 

покрытия к б/к, сколы б/к, восстановление 

а/б покрытия выполнено некачественно – 

выкрашивание. 

06.07.22 

 



23 
У-7896 от 

17.08.2017 

ЗАО ПАТЕНТ-

ФАРМ 

Большой пр. В.О., 

д.75, лит. Б, 22-я 

линия В.О.; 

Восстановление выполнено некачественно – 

локальные просадки, выкрашивание, 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Восстановление плиточного 

мощения выполнено некачественно - 

некоторые элементы имеют дефекты (сколы), 

не убраны провода на тротуаре. 

06.07.22 

  

24 
У-5468 от 

08.07.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ул. Одоевского,  

д.23, лит. Т 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка (застой воды). 
06.07.22 

 

25 
У-7321 от 

03.12.2020 

ФОНД ГАЗПРОМ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Пр. Динамо  

на пересечении 

Крестовского пр.  

и Спортивной ул. 

Временные сооружения (временные въезды-

выезды) не демонтированы. Нарушение 

плановых отметок установки б/к. Сколы б/к. 

Швы б/к не заполнены цементным 

раствором. Восстановление выполнено 

некачественно – выкрашивание. На въезде-

выезде частично выполнено устройство 

плиточного покрытия. Адрес на гарантии. 

06.07.22 

  

26 
У-3245 от 

06.08.21 
ООО 

СТРОЙПОДДЕРЖКА 

14-я линия В.О.,  

д.89, лит. А 

Загрязнение тротуара – следы краски и 

строительного раствора на поверхности, не 

вывезены строительные материалы. 

06.07.22 

 

27 
У-5649 от 

15.07.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

Средний пр. В.О., 

д.60-62, лит. Т. 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, 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 (выполнено без перекрытия). 

Просадка плиточного покрытия тротуара, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы). 

06.07.22 

 



28 
У-3234 от 

03.08.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Пр. Науки,  

д.50 корп.2 лит. А, 

д.52а лит. А 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Сколы б/к. Швы б/к не заполнены 

цементным раствором, отклонение б/к от 

проектного положения. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию – 

неровные кромки, разрушение шва 

сопряжения. Визуально 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 (выполнено без перекрытия). 

06.07.22 

  

29 
У-6867 от 

06.10.2020 

ООО РМС 

СЕВЕРО-ЗАПАД 

Рентгена ул.,  

уч.23,  

западнее д.28, лит.А 

После передачи стройплощадки по ордеру У-

11893/2018 от 01.11.18 и ордеру К-8680/2019 

от 23.07.2019 новому Заказчику и подрядчику 

в одном лице, ООО РМС СЕВЕРО-ЗАПАД 

для проведения работ по прокладке т/сети и 

восстановлению нарушенного 

благоустройства выявлено изменение 

планировочных решений без ордера ГАТИ и 

согласования КБ (устройство въезда-выезда). 

Дополнительно напоминаем о необходимости 

решения имущественно-правовых вопросов в 

отношении земельного участка, 

предусмотренного под устройство въездов. 

06.07.22 

 

30 
К- 1786 от 

14.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

ул. Грота,  

д.1-3 литера В 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
06.07.22 

 

31 
У-1793 от 

17.05. 2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Ул. Полозова,  

д.11, лит. А 

Не зачищен тротуар, не убраны 

строительные леса. 
06.07.22 

 



32 
К-3425 от 

17.08.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Б. Конюшенная ул., 

д.4-6-8, лит. Б 
Фасадные леса не демонтированы.  06.07.22 

 

33 
К-3468 от 

20.08.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

ул. Яблочкова,  

дом 5, литера А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
06.07.22 

 

34 
У-3502 от 

24.08.2021 
ИП Сухий Р.Н. 

Ул. Печатника 

Григорьева,  

д.14, лит. А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
06.07.22 

 

35 
У-653 от 

01.03.2022 

ООО СК НОВАЯ 

ЛИНИЯ 

Подъездной пер.,  

д.5 лит.Я,  

д.3 лит.А, 

Загородный пр.,  

д.52, лит. А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, швы 

не заполнены ЦПС. 

06.07.22 

 

36 
К-1878 от 

19.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Зверинская ул.,  

д.18 литера А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
06.07.22 

 

37 
У-3375 от 

13.08.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

5-я Советская ул. 

д.47 литера А, Б. 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
06.07.22 

 



38 
К-618 от 

18.02.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Кропоткина,  

от д. 4, лит. А  

по ул. Ленина  

до Кронверкской ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, 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 (выполнено без перекрытия). 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, просадка колодца, выкрашивание. 

Швы б/к не заполнены цементным раствором. 

Дополнительно отработали в проезжей части. 

06.07.22 

  

39 
У-9627 от 

30.08.2019 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЗ 

Петровский пр.,  

д.11 лит. А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
06.07.22 

 

40 
У-10724 от 

17.10.2019 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТ

Ь-СЗ 

Петровский пр.,  

д.9 лит. К 

Временный въезд не демонтирован, 

нарушенное благоустройство не 

восстановлено. 

06.07.22 

 

41 
У-10417 от 

03.10.2019 

ООО УК 

ФОНДОВЫЙ 

ДОМ 

Светлановский пр. _ 

пр. Энгельса,  

д.27, лит АШ. 

Временные ограждения не демонтированы. 

Благоустройство восстановлено не в полном 

объеме - не восстановлено а/б покрытие, не 

демонтирован въезд (утративший своё 

предназначение). Проведены работы по 

прокладке инженерных сетей в тротуаре, с 

последующим его переустройством. 

06.07.22 

 

42 
К-5233 от 

13.11.2015 
ООО «Максидом» 

ул. Передовиков, 

уч.1 

По ордеру с видом работ «установка 

временного ограждения», выполнены работы 

по устройству подъездной дороги с 

изменениями элементов дороги (тротуар, б/к, 

пешеходные ограждения). Разрешительная 

документация не предоставлена. На вновь 

построенных объектах в зоне УДС 

обнаружены дефекты в т. ч. на примыкании к 

существующему покрытию: разрушение шва 

сопряжения, деформации и разрушения, 

выбоины, выкрашивание, трещины, 

локальные нарушения ровности. Нарушение 

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

отсутствует б/к. Механические повреждения. 

06.07.22 

 



43 
У-1956 от 

21.02.2017 
ООО РС-СТРОЙ 

пр. Энергетиков,  

д.4, корп. 1, лит. А 

Демонтаж временных въездов не выполнен. 

При строительстве вновь построенных 

объектов изменено планировочное решение: 

Уткин пр.: на обочине выполнена замена 

грунта на а/б покрытие. В процессе 

эксплуатации образовались локальные 

нарушения ровности, деформации и 

разрушения в т.ч. шва сопряжения, 

выкрашивание, загрязнения. Нарушение 

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

швы б/к не заполнены цементным раствором. 

пр. Энергетиков: на тротуаре выполнена 

замена, а/б покрытия на плитку. Локальные 

нарушения ровности в тротуарной плитке и 

а/б покрытии. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения. Сколы б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором. Плиточное мощение 

выполнено некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы, трещины), 

швы не заполнены ЦПС. Уложенная 

асфальтобетонная смесь в проезжей части не 

идентична по свойствам и характеристикам 

существующей на адресе. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Разрешительная документация не 

предоставлена. 

06.07.22 

 

44 
У-2539 от 

21.06.2021 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ул. Бармалеева  

от Б.Пушкарской ул. 

до Левашовского пр. 

Ремонт покрытий выполнен некачественно 

– выкрашивание, трещины. Выбоина в 

проезжей части. 

06.07.22 

  

45 
У-1894 от 

26.05.2022 

СПБ ГКУ ДОДД 

СПБ 

Корпусная ул., 

Большая 

Разночинная ул. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия на проезжей части и тротуаре. На 

втором месте штроба в проезжей части не 

восстановлена. Некачественное 

восстановление асфальтобетонного покрытия 

после демонтажа закладной, локально 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. (выполнено без перекрытия). 

Адрес на гарантии. 

06.07.22 

  



46 
У-40 от 

19.04.2022 

ООО 

ПЕТЕРБУРГГАЗ 

Бокситогорская ул., 

д. 7, лит. А, к. 1 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства 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(выполнено без перекрытия). 

Визуально локальные нарушения ровности и 

уплотнения а/б смеси, выкрашивание. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. 

06.07.22 

 

47 
К-4386 от 

18.10.2021 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Суворовский пр. – 

Заячий пер. 

Устройство дождеприемного лотка 

выполнено без согласования КБ.  
06.07.22 

 

48 
У-12639 от 

22.11.2018 
АО “ХОСК-2” 

Ириновский пр.,  

уч.1 

После ликвидации двух временных въездов-

выездов и работ по благоустройству 

выявлены дефекты. Не восстановлена 

штроба в проезжей части. Обкрашивание 

кромки. Нарушение плановых отметок 

установки б/к, сколы, швы не заполнены 

цементным раствором. Адрес на гарантии. 

06.07.22 

  

49 
К-1531 от 

29.04.2021 
СПБГАСУ 

2-я Красноармейская 

ул., д. 4, лит. А 
Отсутствует бетонная плитка. 06.07.22 

 

50 
К- 2126 от 

27.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Большой пр. П.С.,  

д. 80, литера А - 

Плуталова ул. 

Не зачищен тротуар в зоне работ по ул. 

Плуталова – следы строительного раствора. 
06.07.22 

 

51 
К- 1981 от 

21.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Большой пр. П.С. 

пр., д. 2/1, литера А, 

Ждановская наб. 

Не восстановлено ограждение (отсутствует 

цепь). Загрязнение тротуара после 

производства работ. 

06.07.22 

 



52 
К- 1809 от 

17.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Барочная ул.,  

д. 3/22 лит. А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
06.07.22 

 

53 
У-7458 от 

25.12.2020 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Кронверкская ул.,  

д.3 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию-разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки. 

06.07.22 

 

54 
У-7253 от 

25.11.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

ул. Даля  

с пересечением  

ул. Профессора 

Попова 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, некачественное 

примыкание к существующему покрытию, 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки. 

06.07.22 

  

55 
У-4525 от 

15.05.2020 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Большой пр. П.С,  

д. 28/1, лит. А 

Не зачищен тротуар в зоне производства 

работ. 
06.07.22 

 

56 
У-10962 от 

31.11.2019 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЗ 

Петровский пр.,  

д.9 лит. А и  

д.11 лит. А 

Временный въезд не демонтирован, 

нарушенное благоустройство не 

восстановлено. 

06.07.22 

 

57 
К-676 от 

02.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

ул. Чайковского  

от д.12  

до Потемкинской ул. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - не закреплены 

плиты, просадка, локально не 

восстановлено покрытие, некоторые 

элементы имеют дефекты (сколы), швы не 

заполнены ЦПС, не восстановлен шов у 

ковера, просадка ковера, не убраны 

дорожные знаки, ограждения, повреждены 

газонные ограждения. Нарушение плановых 

отметок установки б/к. Швы б/к не 

заполнены цементным раствором. Адрес на 

гарантии. 

06.07.22 

 



58 
У-9576 от 

29.08.2019 
АО 

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 

ВЕРФИ 

наб. р. Фонтанки 

(нечетная сторона), 

д.203  

(со стороны 

Рижского пр.) 

Механические повреждения а/б в зоне 

установки временных ограждений. 

Отсутствует б/к. 

06.07.22 

  

59 
К-4033 от 

23.09.2021 
ООО МЕГАЛИТ 

Ул. Львовская,  

уч. 10 у д.21 

Изменено планировочное решение, 

разрешительная документация не 

предоставлена. Наличие деформаций и 

разрушений элементов системы водоотвода. 

Не обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. Визуально локальные 

нарушения ровности, выкрашивание, 

трещины, разрушение шва сопряжения, 

неровные кромки. Нарушение плановых 

отметок установки б/к, сколы, швы не 

заполнены цементным раствором. Наличие 

загрязнений и посторонних предметов. 

06.07.22 

  

60 
У-7887 от 

26.06.2019 

АО ЭТОЛОН 

ЛЕНСПЕЦСМУ 

Ул. Лагоды,  

д.6, лит. А 

Изменено планировочное решение улицы 

Лагоды, объект имеет хаотичность постройки. 

Ширина проезда не соответствует статусу 

УДС. Утрачены тротуары по Бокситогорской 

ул. Благоустройство выполнено не в полном 

объёме. Объект не сдан, техническая 

документация не предоставлена. Не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения на пути 

следования препятствия (силовой кабель, 

знаки, газораспределительная колонка, ж/б 

сооружения). Визуально локальные 

нарушения ровности и уплотнения, а/б смеси, 

выкрашивание, трещины, разрушение шва 

сопряжения. Плиточное мощения выполнено 

некачественно – нарушена ровность, 

рядность. Некоторые элементы имеют 

дефекты (пятна, сколы, швы не заполнены 

ЦПС), локально плитка отсутствует. 

Нарушение плановых отметок установки б/к, 

сколы, швы не заполнены цементным 

раствором. Локально бордюр отсутствует.  

Нарушение высотного положение люков.  

Наличие загрязнений и посторонних 

предметов. 

06.07.22 

  



61 
К-4622 от 

24.11.2021 

СПб ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

наб. Обводного кан. 

от ул. Розенштейна 

до Измайловского 

пр. 

Не выполнен ремонт участка тротуаров от 

ул. Розенштейна до ул. Шкапина со 

стороны воды, заявленный в ордере.  

06.07.22 

 

62 
У-616 от 

24.02.2021 

ООО 

МАКСИДОМ 

Уральская ул.,  

д.1, лит. В, подлит.3 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
06.07.22 

 

63 
У-5226 от 

29.06.2020 

ПАО 

ЛЕНЭНЕРГО 

6-я линия В.О.,  

д. 33, лит. Т 

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 (выполнено без перекрытия), 

загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием в пр. 

части. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию-разрушение шва 

сопряжения. Дополнительно работы велись в 

пр. части. 

06.07.22 

  

64 
К-3530 от 

26.08.2021 
ООО ЭЛЛИН 

Ул. Опочинина,  

д.2 

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 (выполнено без перекрытия). 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

непрямолинейная форма. Выкрашивание. 

06.07.22 

 

65 
У-7979 от 

04.05.2019 
АО “ХОСК-2” 

Ириновский пр.,  

уч.1 

После демонтажа пешеходной галереи 

выявлены дефекты: локальные нарушения 

ровности, выкрашивание, разрушение шва 

сопряжения, неровные кромки.  Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы, швы 

б/к не заполнены цементным раствором. 

Наличие механических повреждений. 

06.07.22 

  



66 
У-6662 от 

24.09.2020 
АО ХОСК-2 

 Ириновский пр., 

уч.1 (северо-

восточнее д.41, 

корп., литер А по 

Ириновскому пр. ул. 

5-я Жерновская  

в сторону ул. 

Коммуны). 

Не выполнены требования Постановления 

Правительства СПб от 06.10.2016 № 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 (выполнено без перекрытия: 

ул. Коммуны  проезжая часть и тротуар). 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание, трещины. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы. Механические повреждения. 

06.07.22  

 

67 
У-4042 от 

19.03.2019 
ООО МЕГАЛИТ 

Ул. Львовская,  

уч. 10 

Изменено планировочное решение, 

техническая документация не 

предоставлена. Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов и маломобильных групп 

населения. Визуально локальные 

нарушения ровности, деформации и 

разрушения а/б покрытия, выкрашивание, 

трещины. Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы, швы не заполнены цементным 

раствором. Наличие деформаций и 

разрушений элементов системы водоотвода. 

Наличие загрязнений и посторонних 

предметов. 

06.07.22 

  

68 
У-1563 от 

04.02.2019 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Ключевая ул., 

Пискаревский пр. 

Покрытие проезжей части Ключевой ул. в 

а/б крошке. После завершения работ, 

восстановление элементов благоустройства 

выполнено не в полном объёме - 

отсутствует восстановление в а/б.  Наличие 

загрязнений. Плиточное мощение 

выполнено некачественно – нарушена 

ровность, локально швы не заполнены ЦПС. 

Отклонение б/к от нормативного 

горизонтального и вертикального 

положений. 

06.07.22 

  



69 
У-10308 от 

09.11.2017 

ООО «ЛСР. 

Недвижимость-

СЗ» 

Анисимовская дор.  

от пр. М. Блюхера  

до Зотовского пр., 

Зотовский пр.  

от Анисимовской дор.  

до Волго-Донского пр. 

Восстановленное благоустройство выполнено 

некачественно – деформации поперечного 

профиля дорожного полотна, трещины. 

Разрушения а/б покрытия, выкрашивание, 

локальные нарушения ровности, разрушение 

шва сопряжения, неровные кромки. 

06.07.22 

  

70 
У-4820 от 

04.05.2017 

ООО 

«СтройАльянс» 

2-й Муринский пр., 

д.36, лит. А 

После демонтажа пешеходной галереи 

выполнена перепланировка. 

Разрешительная документация не 

предоставлена. Не обеспечен водоотвод. 

06.07.22 

 

71 
К-4207 от 

04.10.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 
Дор. в Каменку 

Загрязнение вяжущими материалами шва 

сопряжения с существующим покрытием. 

Локально не восстановлена обочина 

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 (выполнено без перекрытия).  

Место выполнения работ не соответствует 

заявленному в ордере.  

06.07.22 

 

72 
К-554 от 

02.02.2022 

ООО 

РОССИЙСКИЕ 

МОНИТОРИНГО

ВЫЕ СИСТЕМЫ 

Б. Зеленина,  

у д.4 лит. О  

и д.4 лит. А  

по Барочной ул.; 

Левашовский пр., 

д.24 лит. А  

и д.22 лит. Б 

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 (выполнено без перекрытия).  

восстановление выполнено некачественно – 

просадка, выкрашивание, загрязнение 

вяжущими материалами шва сопряжения с 

существующим покрытием, сколы б/к. 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – швы не 

заполнены ЦПС. На тротуаре выполнено 

изменение планировочного решения с 

заменой газона на плиточное покрытие.  

06.07.22 
 

 



73 
У-12289 от 

25.11.2019 
АО «М» 

Дегтярный пер., 7а,  

Дегтярный пер., уч. 7 

 (северо-восточнее 

дома 7а лит. И  

по Дегтярному пер.), 

участок 5 

Временые въезды не демонтированы.  

Нарушение плановых отметок установки 

б/к. Застой воды.Сколы б/к . 

06.07.22 

  

74 
У-1209 от 

15.04.2022 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

-СЗ 

Пискаревский пр. 

напр. д.144, лит. АК 

Адрес на гарантии. Наличие загрязнений и 

механических повреждений на поверхности 

примыкающего к месту производства работ 

покрытии тротуара (вт.ч. кромки). 

06.07.22 

  

75 
У-3049 от 

20.07.2021 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Ул. Куйбышева  

от Петроградской 

наб. до 

Кронверкского пр. 

Ремонт покрытий выполнен некачественно 

– выбоины и разрушения у трамвайных 

путей. Ремонт плиточного мощения 

выполнен некачественно - локальные 

просадки некоторых элементов. Не 

заделаны места взятия проб (керны). 

06.07.22 

  

76 
У-2801 от 

05.07.2021 

СПБ ГКУ 

ДИРЕКЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Песочная наб.  

от ул. Даля  

до Левашовского пр. 

Ремонт покрытий выполнен некачественно 

– выкрашивание, не заделаны места взятия 

проб (керны). 

06.07.22 

  

77 
У-1688 от 

18.05.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Левашовский пр., 

д.13 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание; сколы б/к; повреждение 

плиточного покрытия в ходе производства 

работ, некачественное примыкание к 

существующему покрытию – 

непрямолинейная форма; неровные кромки; 

разрушение шва сопряжения. 

06.07.22 

  

78 
К-4290 от 

07.10.2021 

АНП 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ДОРМОСТ 

Вознесенский пр., 

Антоненко пер.,  

пл. перед 

Мариинским 

дворцом,  

наб. р. Мойки 

(четная сторона) 

Гранитная плита уложена выше 

существующего положения, оголение б/к на 

пешеходном переходе более 1,5 см, 

трещина плиты. Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 

06.07.22 

  

79 
К-3722 от 

10.09.2021 

ООО МИРАЖ 

СИНЕМА 

Большой пр. П.С.,  

д. 35 лит. А 

Поврежден верхний слой плиточного 

покрытия. 
06.07.22 

 



80 
У-1882 от 

19.05.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Б. Разночинная ул., 

д. 17 литера А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
06.07.22 

 

81 
У- 3141 от 

26.07.2021 
ООО ТАЛАН 

8-я линия В.О.,  

д. 77, лит. Б 

Не зачищен тротуар после производства 

работ; механические повреждения тротуара. 
06.07.22 

 

82 
К- 619 от 

18.02.2022 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Андреевская ул. 

(Пороховые);  

от ул. Красина  

до Рябовского шоссе 

(нечетная сторона), 

пересечение 

Андреевской ул.  

и Федоровской ул. 

(четная сторона) 

Локально не восстановлена обочина. 06.07.22 

 

83 
У-1042 от 

07.04.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Новоладожская ул. 

возле д. 36, литер Б 

по ул. Кр. Курсанта; 

Пионерская ул.,  

в створе с 

Новоладожской ул.; 

наб. Адмирала 

Лазарева пересечение 

с Пионерской ул.; 

Левашовский пр., 

напротив д.22, 

пересечение с 

Песочной наб.,  

и у д.13; 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию – неровные 

кромки, 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 (выполнено без перекрытия). 

Левашовский пр. и Песочная наб. на гарантии. 

06.07.22 

 

84 
У-5564 от 

13.07.2020 
СПб ГУП 

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС 

Пр. Науки,  

на участке  

от д. 14 до д. 30,  

ул. Софьи 

Ковалевской,  

на участке от 

пересечения  

с пр. Науки  

до д. 10 по ул. Софьи 

Ковалевской. 

Восстановление выполнено некачественно –

просадки, трещины, разрушение шва 

сопряжения. Оставлены следы от вальцов 

катков. Локально 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 (выполнено без перекрытия). 

07.07.22 

 



85 
К-1966 от 

22.05.2021 
СПБ ГКУ ФКСР 

Павловское шоссе 

дом 67, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно - швы не 

заполнены ЦПС. Не обеспечен безопасный 

проход пешеходов по части уклонов. 

Не произведена ликвидация временного 

въезда, выполнен как постоянный.  

07.07.22 

  

86 
У-1546 от 

30.04.2021 
ГУП ТЭК СПБ 

ул.  Пограничника 

Гарькавого,  

д.6 корп.1;  

д.8 корп.1,3;  

д.9; д.10 корп. 1,2; 

Новобелицкая ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка в тротуаре, повреждена кромка 

тротуара. Отклонение бортового камня от 

проектного положения в процессе 

производства работ. Нарушение высотных 

отметок установки б/к, 

швы бортовых камней не заполнены 

цементным раствором. Механические 

повреждения примыкающего покрытия. 

Загрязнение лотковой зоны проезжей части 

после восстановления газонов. 

07.07.22 

  

87 
У-4122 от 

19.03.2019 

ООО «КВС-

ПАРНАС» 

Ольгинская дор., 

уч.14 

Не демонтирован второй въезд-выезд, не 

восстановлена обочина. 
07.07.22 

 

88 
К-4468 от 

14.10.2021 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Университетская 

наб.,  

от 1-й линии В.О.  

до Менделеевской 

ул. 

Восстановление выполнено некачественно - 

просадка. 
07.07.22 

 

89 
У-3982 от 

20.04.2020 

СПБ ГКУ ФОНД 

КАП. 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

1-я линия В.О., д.58; 

2-я линия В.О.  

по факту 

Просадка бортового камня на въезде (застой 

воды). Временный въезд-выезд не 

демонтирован, нарушенное 

благоустройство не восстановлено. 

07.07.22 

 

90 
У-1150 от 

14.04.2022 

АНП 

"ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ДОРМОСТ" 

Кронверкский пр.  

от Конного пер.  

до пр. Добролюбова 

Восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – швы не 

заполнены ЦПС. Ведутся работы по 

установке водосточных чаш. На въездах 

отсутствуют колесоотбойные тумбы. 

07.07.22 

 



91 
У-4762 от 

29.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ленинский пр.,  

д. 92, к. 1, литера А; 

д. 94, к. 1, литера А., 

д. 96, к. 1, литера А 

Не восстановлено а/б покрытие тротуара. 07.07.22 

 

92 
К-2840 от 

06.07.2021 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Краснопутиловская 

ул. от 

Комсомольской пл. 

до пл. Победы 

Адрес на гарантии 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 (выполнено без перекрытия)., 

механические повреждения примыкающего 

покрытия, после демонтажа старой опоры 

образовался провал в гарантийном покрытии 

тротуара.. 

07.07.22 

 

93 
К- 4496 от 

01.11.2021 

СПб ГБУ 

"ЛЕНСВЕТ" 

Университетская 

наб.,  

от 1-й линии В.О.  

до Дворцового моста 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – некоторые 

элементы имеют дефекты (пятна, сколы), швы 

не заполнены ЦПС, локальные просадки 

некоторых элементов, нарушена рядность, 

некачественное восстановление брусчатки и 

плиточного покрытия вокруг столбов 

освещения. 

07.07.22 

  

94 
У-2425 от 

11.06.2021 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Приморское шоссе,  

д. 559/1, соор. 1, 

 лит. А 

Механические повреждения примыкающего 

покрытия. 
07.07.22 

  

95 
К-4775 от 

10.01.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ленинский пр.  

от д.49 стр.1  

до д.81 к.1 лит.А, 

вдоль д.53 к.1, лит.А, 

д.55, к.1 

 Восстановление выполнено некачественно – 

просадки (застои воды). Не обеспечен 

безопасный проход пешеходов и 

маломобильных групп населения 

(ненормативное занижение бортового камня). 

08.07.22 

  

96 
У- 914 от 

01.04.2021 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

1-я Красноармейская 

ул., д. 11 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, просадки коверов и колодцев, 

трещины вокруг колодца. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. 

08.07.22 

  



97 
У-3548 от 

30.08.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Наб. Обводного кан., 

д.89 

Механические повреждения на тротуаре от 

манипулятора. 
08.07.22 

 

98 
У-3381 от 

06.12.2011 
ЗАО РСУ-23 

Ручьёвская дор.  

на участке между 

Пискарёвским пр.  

и Шафировским пр. 

По ордеру с видом работ «временное 

ограждение для складирования» построены 3 

въезда-выезда. Изменено планировочное 

решение дороги. Не предоставлена 

разрешительная документация. На временных 

въездах-выездах, в процессе эксплуатации 

образовались деформации и разрушения, 

локальные нарушения ровности, выбоины, 

выкрашивание, трещины. Сколы б/к, 

нарушены плановые отметки установки б/к, 

швы не заполнены цементным раствором. 

Локально отсутствует б/к. Высотные отметки 

существующего покрытия превышают 

уровень покрытия временных объектов. 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – нарушена 

рядность, отсутствуют некоторые элементы, 

некоторые элементы имеют дефекты (сколы, 

трещины). Не обеспечен безопасный проход 

пешеходов и маломобильных групп 

населения. Загрязнение временного и 

существующего покрытия. Наличие 

нескошенной травы. Не обеспечена 

сохранность существующих элементов дорог 

и водоотводных устройств. Не вывезен 

строительный мусор (ж/б плиты, грунт, 

посторонние предметы). Дополнительно 

напоминаем о необходимости решения 

имущественно-правовых вопросов в 

отношении земельного участка, 

предусмотренного под устройство въездов. 

08.07.22 

 

99 
У-12590 от 

29.11.2020 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Ул. Замшина  

от пр. М. Блюхера 

до д.31  

с пересечением  

ул. Замшина и  

пр. М. Блюхера. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Сколы б/к, 

швы б/к не заполнены цементным 

раствором. 

08.07.22 

 



100 
У-13456 от 

16.12.2019 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Ул. Замшина  

от д.31  

до пр. Мечникова 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки, выкрашивание. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

разрушение шва сопряжения. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы, 

швы не заполнены цементным раствором. 

08.07.22 

 

101 
У-3066 от 

23.03.2020 

АО ТЕПЛОСЕТЬ 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

ул. Замшина  

в створе  

ул. Васенко 

Восстановление выполнено некачественно – 

проломы, просадки, выкрашивание. 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение 

шва сопряжения. Нарушение плановых 

отметок установки б/к, сколы, швы не 

заполнены цементным раствором. 

08.07.22 

 

102 
У- 7447 от 

23.12.2020 
ОАО РЖД 

Пл. Ленина, д. 6  

(ул. Комсомола угол 

ул. Архитектора 

Баранова) 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадки, 

некоторые элементы имеют дефекты 

(сколы), швы не заполнены ЦПС.  

08.07.22 

 

103 
К-709 от 

16.03.2021 
ГУП ТЭК СПб 

Шафировский пр.  

от д.17, к.1, лит. А  

до д.59, лит. А по 

Пискаревскому пр. 

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание. Визуально локальные 

нарушения ровности. Некачественное 

примыкание к существующему покрытию - 

неровные кромки, разрушение шва 

сопряжения. Наличие загрязнений и 

механических повреждений. 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 (выполнено без перекрытия). 

08.07.22 

 

104 
У-3355от 

12.08.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

4-я Советская ул.,  

д. 25, литера А;  

д. 27, литера А 

Не зачищен тротуар после производства 

работ. 
08.07.22 

 



105 
У-3669 от 

07.09.2021 

ООО 

ТЕЛЕКОМСТРО

ЙПРОЕКТ 

Новоалександровская 

ул. от д. 69, лит. А  

до дома 94, лит. А  

по Новоорловской 

ул., Новоорловская 

ул.  

от д. 94, лит. Е  

до д. 101, лит. А;  

наб. реки Каменки  

от д. 94, лит. В  

по Новоорловской ул.  

до д.17, кор.3, стр. 1  

по наб. реки Каменка. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка, трещины, разрушение шва 

сопряжения. Уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Нарушение высотного положения ковера. 

08.07.22 

 

106 
У-10524 от 

12.09.2018 

ООО ЛСР. 

НЕДВИЖИМОСТ

Ь-СЗ 

Муринская дор. 

территория 

предприятия Ручьи, 

уч. 116 

После демонтажа временного ограждения и 

восстановления нарушенного благоустройства 

выявлены дефекты. Визуально локальные 

нарушения ровности, выкрашивание, 

трещины, разрушение шва сопряжения, 

неровные кромки. Наличие загрязнений и 

механических повреждений. Нарушение 

плановых отметок установки б/к, сколы, швы 

не заполнены цементным раствором. 

Локально отсутствует б/к. 

08.07.22 

 

107 
У-2730 от 

18.07.2013 
ООО НАСЛЕДИЕ 

Пр. Просвещения, 

д.80, лит. А 

Восстановление благоустройства 

выполнено некачественно- визуально 

локальные нарушения ровности и 

уплотнения асфальтобетонной смеси, 

разрушение шва сопряжения, неровные 

кромки, выкрашивание. Нарушение 

поперечного уклона у входа в комплекс. 

Механические повреждения а/б покрытия. 

Нарушение плановых отметок установки 

б/к, сколы. Деформации пешеходных 

ограждений в зоне работ. Нарушение 

высотного положение люка. Выполнено 

устройство въезда, разрешительная 

документация не представлена. 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. (выполнено без перекрытия - 

штроба в пр. части). 

08.07.22 
 

 



108 
К-679 от 

03.03.2022 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Введенская ул.,  

ул. Лизы Чайкиной, 

ул. Благоева, 

Съезжинская ул.,  

Б. Пушкарская ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка; выкрашивание; сколы б/к; швы 

б/к не заполнены цементным раствором; 

восстановление плиточного покрытия 

выполнено некачественно – швы не 

заполнены ЦПС; восстановление 

плиточного мощения выполнено 

некачественно – не закреплена бетонная 

плитка на тротуаре; не вывезен 

строительный мусор (а/б лом, грунт, 

посторонние предметы); некоторые 

элементы имеют дефекты (пятна, сколы, 

трещины); не выполнены требования ПП 

СПБ No 875 от 06.10.2016 (пересечки в 

проезжей части); не восстановлено а/б и 

плиточное покрытие тротуара на 

Введенской ул.; не восстановлена штроба на 

Б. Пушкарской ул.; отсутствуют секции 

пешеходных ограждений; нарушение 

плановых отметок установки б/к; 

заасфальтирована водосточная труба. 

08.07.22 

 

109 
К-2515 от 

18.06.2021 

СПБ ГБУ 

ЛЕНСВЕТ 

Парк Сосновка  

(3 этап)  

Тихорецкий пр. 

Локально кромка со стороны ЗЗН не 

обрезана и не закреплена. Адрес на 

гарантии. 

08.07.22 

 

110 
У – 4768 от 

29.12.2021 

ПАО РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО 

Ленинский пр., 

участок  

от Брестского бульв. 

до д. 97 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадки (застои воды). 
08.07.22 

 

111 
У- 6860 от 

06.10.2020 
ШЕСТАКОВ А.Н. 

Обводного кан. наб. 

(четная сторона), 

д.118, лит.Б  

Восстановление выполнено некачественно – 

выкрашивание, механические повреждения 

в зоне работ, уложенная асфальтобетонная 

смесь не идентична по свойствам и 

характеристикам существующей на адресе. 

Не зачищена зона производства работ. 

Выполнены земляные работы без ордера 

ГАТИ по усилению фундамента. 

08.07.22 

 



112 
У-7358 от 

09.12.2020 

ГУП 

ВОДОКАНАЛ 

СПБ 

Ул. Типанова,  

д.21, лит. А 

Восстановление выполнено некачественно –

просадки, не восстановлено а/б покрытие на 

проезжей части. 

08.07.22 

 

113 
У-9426 от 

21.08.2019 
ООО 

КВС.НЕДВИЖИМОСТЬ 

Благодатная ул.,  

д.57, лит.А 

После демонтажа пешеходной галереи 

выполнено устройство газона за счет 

тротуара и устройство бортовых камней. 

Загрязнение вяжущими материалами 
шва сопряжения. 

08.07.22 

 

114 
К- 4699 от 

14.12.2021 

АССОЦИАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЕТЕРАНОВ 

ВОЕННО-

МОРСКОГО 

ФЛОТА 

Труда пл.,  

напр. д. 69, лит. А, Б, 

Морская ул. 

Восстановление выполнено некачественно – 

просадка. Не восстановлено 

благоустройство в полном объеме. 

08.07.22 

 

115 
К-4643 от 

01.12.2021 

ООО 

СТРОЙМАКСИМ

УМ 

Митрофаньевский 

тупик вдоль  

д. 118а, лит. Б, У, 

продолжение 

Альбуминной ул. 

Не восстановлено покрытие - на адресе 

должно быть покрытие из а/б крошки, 

восстановлено песком. 

08.07.22 

 

116 
У- 3323 от 

12.08.2021 

ФКП 

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКА КАП. 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РФ 

Загородный пр., 

д.47, лит.А 

Некачественное примыкание к 

существующему покрытию - разрушение шва 

сопряжения, механические повреждения 

примыкающего покрытия, уложенная 

асфальтобетонная смесь не идентична по 

свойствам и характеристикам существующей 

на адресе. Колодец выше существующего 

покрытия.   

08.07.22 

 

117 
У- 984 от 

06.04.2021 

НО ФКР МКД 

СПБ 

Галерная ул.,  

д.77, литера А 

Восстановление плиточного мощения 

выполнено некачественно – просадка, 

нарушены цветность, рядность; 

восстановлено колотой плиткой. Не 

зачищен тротуар после производства работ. 

08.07.22 

  
 


