
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-20784 от 

09.06.2016г. 

ОАО 

«Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. 

Кораблестроителей, 

мост 

Кораблестроителей 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

(образующая застой воды). 

23.06.16г. 

  

2 
У-20817 от 

10.06.2016г. 

ОАО 

«Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. 

Кораблестроителей, 

перекресток 

Новосмоленской 

наб. 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

(образующая застой воды). 

23.06.16г. 

 

3 
У-20658 от 

07.06.2016г. 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Гражданский пр.,  

д. 75 к. 1 

Восстановление выполнено 

некачественно: просадка, 

нарушение высотного 

положения люков, не 

соответствует марка б/к 

существующему на адресе, 

нарушение плановых 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены 

цементным раствором. 

23.06.16г. 

 

4 
У-19941 от 

24.05.2016г. 
ЗАО 

«Курортэнерго» 

Выборгская ул.  

(г. Зеленогорск), 

напротив д. 22 по 

Любимой ул. 

Работы не завершены - не 

восстановлена обочина. 
24.06.16г. 

 



5 
У-20880 от 

14.06.2016г. 

ОАО «Фирма 

Медполимер» 

шоссе Революции, 

чётная сторона, 

угол ул. Потапова  

Работы не завершены - не 

восстановлено а/б покрытие 

тротуара. 

 

24.06.16г. 

 

6 
У-21136 от 

20.06.2016г. 

ОАО 

«Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

Трамвайный пр.,  

д. 4 

При производстве работ в 

газоне нарушено положение 

бортовых камней 

(нарушение горизонтальных 

и вертикальных отметок). 

27.06.16г. 

 

7 
У-17275 от 

09.03.2016г. 

АО 

«СЕВЕРЕН-

ТЕЛЕКОМ» 

пр. 

Авиаконструкторов, 

напротив д. 55 к. 1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка. 
27.06.16г. 

 

8 
У-21035 от 

16.06.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Федюнинского 

(г. Ломоносов),  

д. 14 к. 1 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка, 

нарушение вертикальных 

отметок установки б/к, не 

закреплен б/к. 

28.06.16г. 

 



9 
У-21159 от 

20.06.2016г. 

ОАО 

«Теплосеть 

Санкт-

Петербурга» 

ул. 

Кораблестроителей,  

д. 22 к. 1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия. 

29.06.16г. 

 

II. Плановые ордера 

1 
У-1997 от 

15.04.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

Бычий остров, 

Северная дорога  

у д. 12 

После производства работ по 

ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» восстановление 

благоустройства выполнено 

некачественно: разрушение а/б 

покрытия у колодца; 

разрушение а/б покрытия на 

сопряжении с существующим 

покрытием; некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - непрямолинейная 

форма; механические 

повреждения (пропилы); 

загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения 

с существующим покрытием. 

По информации 

эксплуатирующей дорожной 

организации СПб ГУДП 

«Центр», ЗАО "ЛДС-2" не 

передал Северную дорогу 

после работ реконструкции. 

23.06.16г. 

 

2 
У-2578 от 

25.05.2015г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Трамвайный пр.  

от ул. З. Портновой 

до пр. Н. Ополчения  

(по проекту: 

Реконструкция 

маг.тепл.сети по 

Трамвайному пр.  

от 1-ой Кировской 

котельной по адресу: 

Трамвайный пр., д. 8 

до ТК-6) 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание, разрушения 

а/б покрытия, нарушение 

высотного положения 

люков и бортовых камней, 

застои воды на 

восстановленном а/б 

покрытии. Устроен пандус 

из асфальтобетона. 

23.06.16г. 

  



3 
У-3166 от 

03.11.2011г. 

ЖСК 

Кассиопея 

ул. Димитрова, уч. 1 

(юго-восточнее 

пересечения с 

Малой Балканской 

ул.) 

Не ликвидировано 

занижение бортового камня 

в зоне временного въезда. 
23.06.16г. 

 

4 
У-27 от 

13.01.2012г. 

СПб ГУП 
«Петербургский 

метрополитен» 

Бухарестская ул., 

ул. Турку,  

участок 1,  

(северо-западнее 

пересечения с ул. 

Турку)  

Работы не завершены -

ограждения не 

демонтированы, 

используется въезд на 

строительную площадку. 

23.06.16г. 

 

5 
У-5209 от 

12.11.2015г. 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Горелово, 

пересечение ул. 

Коммунаров между 

д. 118 и д. 120 (в 

составе проекта по 

реконструкции 

тепловых сетей): по 

проекту: Горелово-1 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка, 

нарушение вертикальных 

отметок установки б/к, швы 

б/к не заполнены цементным 

раствором. В соответствии с 

пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт.  

23.06.16г. 

  

6 
К-763 от 

27.02.2013г. 

ЖСК 

«Славбург 51» 

пр. Славы,  

от Софийской ул.  

до Пражской ул.,  

СВЧ кв.20,  

южнее р. Волковки, 

на пересечении пр. 

Славы и Софийской 

ул., уч.1 

По ордеру с видом работ – 

«установка временного 

ограждения», выполнено 

устройство временного въезда. 

Въезд не демонтирован, не 

ликвидировано занижение 

бортового камня. 

23.06.16г. 

 



7 
У-3061 от 

11.08.2014г. 

ООО «ЛСР. 

Недвижимость-

СЗ» 

Южное шоссе  

(юго-западнее д. 55 

лит. Д по Южному 

шоссе) 

Временные ограждения не 

демонтированы, не 

демонтирована крыша 

пешеходной галереи, 

эксплуатируется въезд на 

стройку. 

23.06.16г. 

 

8 
У-5473 от 

04.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

перекрёсток пр. 

Наставников –  

пр. Энтузиастов 

Не восстановлено а/б 

покрытие вокруг стоек 

пешеходных ограждений. В 

соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по пр. Энтузиастов. 

23.06.16г. 

 

9 
У-5012 от 

28.10.2015г. 

ОАО «Газпром 

Газораспределе

ние» 

пос. Понтонный, 

Фанерная ул. 

(пересечение с ул. 

Варвары Петровой), 

ул. Варвары 

Петровой  

(между д. 5 и д. 7), 

2-я 

Волховстроевская 

ул.  

(напротив д. 23  

и д. 25) 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» выполнены 

земляные работы по 

монтажу газопровода. 

Восстановление а/б 

покрытия выполнено без 

учета условий МВК. 

Обочина не восстановлена, 

не убран строительный 

мусор.  

 В соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) не представлен 

гарантийный паспорт ул. 

Фанерная.  

23.06.16г. 

 



10 
К-3826 от 

08.11.2013г. 
ООО УК 

«МАКСИМУМ» 

Санаторная аллея, 

д.3 лит. А 

По квартальному ордеру с 

видом работ «установка 

временного ограждения» 

выполнена замена 

асфальтобетонного покрытия 

въезда, находящегося в 

«красных линиях» улицы, на 

георешетку; установлен б/к 

вдоль проезжей части. 

Трещины в проезжей части 

вдоль установленного б/к. 

23.06.16г. 

 

11 
У-5819 от 

29.12.2015 

Арбитражный 

суд города 

Санкт- 

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

ул. Смольного,  

ул. Пролетарской 

Диктатуры  

(от д.6 по ул. 

Смольного  

до ТП у д.1, корп.2, 

лит. А по 

Орловской ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлен патрубок в 

зоне работ, не заделаны 

места взятия проб, 

разрушения а/б покрытия 

тротуара в зоне 

производства работ, не 

восстановлена штроба в 

тротуаре вдоль б/к, 

трещины на а/б покрытии 

тротуара вдоль бордюрного 

камня. 

24.06.16г. 

 

12 
У-3420 от 

24.07.2015г. 

ООО 

«Красногварде

йский» 

По проекту:  

ул. Передовиков, 

уч. № 1 (северо-

западнее пр. 

Энтузиастов), ул. 

Кржижановского, 

от ул. Латышских 

Стрелков до 

железной дороги 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки; 

провал а/б покрытия тротуара; 

некачественное примыкание к 

существующему покрытию - 

неровные кромки, 

непрямолинейная форма; 

выкрашивание; механические 

повреждения – пропилы; 

нарушение плановых отметок 

установки б/к; сколы б/к; не 

соответствует марка б/к; не 

вывезен строительный мусор 

(а/б лом, грунт, посторонние 

предметы). 

24.06.16г. 

 



13 
У-5310 от 

20.11.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Просвещения – 

пр. Культуры, далее 

до д. 68 к. 1 лит. А 

по пр. Просвещения 

Работы по устранению 

замечаний не завершены, 

а/б покрытие тротуара и б/к 

восстановлены не в полном 

объеме. 

24.06.16г. 

  

14 
У-4812 от 

13.10.2015г. 

ОАО «Газпром 

Газораспределе

ние» 

Кронштадтская ул., 

д. 4 лит. А 

При производстве работ по 

ордеру с видом работ: 

«установка временного 

ограждения» вскрыто и 

восстановлено 

асфальтобетонное покрытие 

проезжей части. 

Восстановление выполнено 

некачественно -  просадка, 

сетка трещин в проезжей части 

(в зоне трамвайных путей), 

завышение рельсов над 

уровнем проезжей части, при 

проезде транспорта 

наблюдается подвижка 

(движение) а/б покрытия верх/ 

вниз, происходит вибрация 

(асфальта, грунта) на 

расстоянии 5 м. 

24.06.16г.  

 

15 
У-5661 от 

17.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Комендантский пр. 

– ул. Шаврова 

Восстановление а/б покрытия 

выполнено некачественно - 

выкрашивание. Отсутствуют 

секции пешеходных 

ограждений. В соответствии с 

пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт.  

24.06.16г. 

  



16 
У-5493 от 

07.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Большой 

Смоленский пр. – 

ул. Бабушкина 

Пешеходные ограждения 

установлены с замечаниями 

- наличие дефектов (одна 

стойка выше 

существующих), а/б 

покрытие вокруг стоек 

выполнено некачественно 

(ниже существующего 

покрытия), механические 

повреждения - пропилы. В 

соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. Бабушкина.  

24.06.16г. 

  

17 
У-5665 от 

18.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

ул. Бабушкина – 

Железнодорожный 

пр. (светофорный 

объект на 

пересечении ул. 

Бабушкина – 

Железнодорожный 

пр.) 

Пешеходные ограждения 

установлены с замечаниями 

- отклонение по вертикали; 

а/б покрытие вокруг стоек 

не восстановлено, 

механические повреждения 

- пропилы. В соответствии с 

пунктом 3.1.5.2. 

Распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт.  

24.06.16г. 

  



18 
У-5490 от 

07.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Елизарова –  

ул. Бабушкина 

(светофорный 

объект на 

пересечении ул. пр. 

Елизарова –  

ул. Бабушкина) 

Нарушен вертикальный и 

горизонтальный уровень 

установки ограждений, 

механические повреждения 

- пропилы, восстановление 

а/б покрытия вокруг стоек 

выполнено некачественно. 

В соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. Бабушкина. 

24.06.16г. 

  

19 
У-4049 от 

10.06.2016г. 

СПб ГКУ 

«Городской 

центр 

управления 

парковками 

Санкт-

Петербурга» 

ул. Салова, уч. 1 

(севернее д. 70 лит. 

А по ул. Салова) 

Восстановление выполнено 

некачественно: 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - 

непрямолинейная форма, 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

отсутствует б/к на 

пешеходном переходе, 

просадка б/к в тротуаре, 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором. В 

соответствии с пунктом 

3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по ул. Салова. 

24.06.16г.  

 



20 
У-1969 от 

13.04.2015г. 
ФСБ России 

наб. р. Фонтанки,  

д. 100 лит. А 

По ордеру с видом работ: 

«установка временного 

ограждения» было повреждено 

и восстановлено 

асфальтобетонное покрытие 

проезжей части и тротуара. 

Восстановление выполнено 

некачественно: загрязнение 

вяжущим шва сопряжение в 

проезжей части, не 

восстановлены шумовые 

полосы перед пешеходным 

переходом, оставлены зазоры 

между крыльцом и а/б 

покрытием тротуара, швы б/к 

не заполнены цементным 

раствором. 

24.06.16г. 
  

 

21 
У-3632 от 

02.10.2014г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Московский пр.,  

д. 166, лит. А,  

д. 176, лит. Т, 

д. 182, лит. А,  

д. 184, лит. А,  

д. 186, лит. А,  

д. 168, лит. А 

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - просадки, 

некоторые элементы имеют 

дефекты (сколы; трещины), 

отсутствуют некоторые 

элементы. Разрушение а/б 

покрытия на примыкании к 

гранитным плитам (угол. ул. 

Решетникова). 

27.06.16г. 

 

22 
У-139 от 

20.01.2016г. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Малая Садовая ул., 

от д. 56 сооружение 

1 лит. Ф по 

Невскому пр.  

до д. 4 лит. Д по 

Малой Садовой ул.  

Восстановление плиточного 

мощения выполнено 

некачественно - некоторые 

элементы имеют дефекты 

(трещины). 

27.06.16г. 

 

23 
У-5340 от 

23.11.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Испытателей – 

ул. Маршала 

Новикова 

Работы не завершены - не 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг стоек, отсутствует 

две секции пешеходных 

ограждений. 

27.06.16г. 

 



24 
У-5495 от 

07.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Испытателей – 

Байконурская ул. 

Работы не завершены - не 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг стоек. 

27.06.16г. 

 

25 
У-5496 от 

07.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Испытателей – 

пр. Сизова 

Работы не завершены - не 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг стоек, наличие 

повреждений и разрушений 

пешеходных ограждений и 

их элементов. 

27.06.16г. 

 

26 
У-5497 от 

07.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

пр. Королёва – 

Серебристый 

бульвар 

Некачественно уложено а/б 

покрытие вокруг стоек- 

неровные кромки. В связи с 

нарушением п. 13.3. 

распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

22.01.2008 N 4 "Об 

утверждении Правил 

производства земляных, 

строительных и ремонтных 

работ, связанных с 

благоустройством 

территорий Санкт-

Петербурга" выполненные 

работы не соответствуют 

согласованной и 

утвержденной проектной 

документации в части 

установки пешеходных 

ограждений. 

27.06.16г.  

 



27 
У-5472 от 

04.12.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Серебристый 

бульвар – 

Богатырский пр. 

Пешеходные ограждения 

установлены с замечаниями - 

отклонение от вертикальных 

и горизонтальных отметок. 

27.06.16г. 

 

28 
У-4125 от 

12.12.2013г. 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

ул. Зои 

Космодемьянской  

(от Турбинной ул.  

до Баррикадной ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки 

бортового камня и а/б 

покрытия в проезжей части 

с локальными застоями 

воды.  

28.06.16г. 

 

29 
У-4748 от 

08.10.2015г. 

СПБ ГКУ 

«ДТС» 

Крестовский пр.  

от Южной дороги 

до ул. Рюхина 

(территория 

Приморского парка 

Победы) 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» производились 

работы по устройству верхнего 

слоя а/б покрытия проезжей 

части: в дождь локальные 

застои воды в проезжей части. 

 

28.06.16г. 

 

30 
У-4820 от 

14.10.2015г. 

СПБ ГКУ 

«ДТС» 

Южная дорога, 

от Теннисной аллеи 

до Крестовского пр. 

(территория 

Приморского парка 

Победы) 

(от Парковой дор. 

до Крестовского пр. 

– по проекту) 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» производились 

работы по устройству верхнего 

слоя а/б покрытия проезжей 

части: в дождь локальные 

застои воды в проезжей части 

в том числе у пешеходного 

перехода, просадка а/б в 

местах взятия проб. 

28.06.16г. 

  



31 
У-3910 от 

03.06.2016г. 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

ул. Седова, 

Большой 

Смоленский пр.  

Восстановление выполнено 

некачественно: при установке 

ограждений нарушена 

вертикаль, загрязнение 

ограждений в том числе 

бетоном. В связи с 

нарушением п. 13.3. 

распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 22.01.2008 N 4 "Об 

утверждении Правил 

производства земляных, 

строительных и ремонтных 

работ, связанных с 

благоустройством территорий 

Санкт-Петербурга" 

выполненные работы не 

соответствуют согласованной 

и утвержденной проектной 

документации в части 

установки пешеходных 

ограждений. 

28.06.16г.  

 

32 
У-4597 от 

30.09.2015г. 

Комитет по 

строительству 

ул. Ленсовета,  

уч. № 1  

(напротив д. 65  

по ул. Ленсовета) 

Восстановление выполнено 

некачественно -  просадки 

а/б покрытия в тротуаре и 

пр. части, просадки БР, 

разрушение а/б покрытия 

шурфов и прилегающего 

покрытия (трещины). 

28.06.16г. 

 

33 
У-2408 от 

11.04.2016г. 

ООО 

«АГРОТОРГ» 

Туристская ул., 

участок 1 

(восточнее д. 12 

лит. А по 

Туристской ул.) 

При производстве работ в зоне 

прокола было нарушено а/б 

покрытие тротуара, 

образовались трещины и 

просадки. Некачественно 

установлен б/к в проезжей 

части: нарушение плановых 

отметок установки б/к и 

сколы. 

29.06.16г. 

 



34 
У-11 от 

11.01.2016г. 
АО «СПБ ЭС» 

Внуковская ул., 

Толмачёвская ул., 

Быковская ул., 

Пулковское шоссе, 

д. 35 к. 4 лит. Б (по 

проекту: Быковская 

ул., участок 1 

(западнее д. 11 лит. 

А по Быковской ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно: просадка, 

загрязнение вяжущим, 

трещины и механические 

повреждения, пропил 

примыкающего покрытия, 

нарушение плановых отметок 

установки б/к, отсутствует б/к, 

сколы б/к, швы б/к не 

заполнены цементным 

раствором. Не выполнены 

условия протокола Рабочей 

группы от 22.12.15г. по ул. 

Внуковская. В соответствии с 

пунктом 3.1.5.2. Распоряжения 

Государственной 

административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга 

от 16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по Внуковской ул. 

29.06.16г.   

  

35 
К-3973 от 

18.11.2014г. 
ЗАО «Элкус» 

Благодатная ул., 

участок 1  

(южнее д. 6 лит. В 

по Благодатной ул.) 

По ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» после 

демонтажа ограждений 

выявлено: в тротуаре 

просадки с локальными 

застоями воды, в том числе 

на сопряжении с въездом; 

на въезде уложены и не 

демонтированы 

железобетонные плиты; 

вынесена ступень в тротуар; 

не обеспечен безопасный и 

беспрепятственный проход 

пешеходов. 

29.06.16г.  

 



36 
У-1950 от 

25.03.2016г. 

ООО 

«Юнилевер 

Русь» 

Прогонная ул.,  

д. 1 уч. 1 

Восстановление выполнено 

некачественно: просадка а/б 

покрытия в проезжей части. 

Не выполнены условия 

Рабочей группы от 

25.11.2015г. В соответствии 

с пунктом 3.1.5.2. 

Распоряжения 

Государственной 

административно-

технической инспекции 

Санкт-Петербурга от 

16.04.2015 N 2 (ред. от 

03.08.2015) необходимо 

представить гарантийный 

паспорт по Прогонной ул. 

29.06.16г. 

 

37 
У-1997 от 

15.04.2015г. 

СПб ГКУ 

«ДТС» 

Бычий остров, 

Северная дорога  

у д. 12 

После производства работ по 

ордеру с видом работ 

«установка временного 

ограждения» восстановление 

благоустройства выполнено 

некачественно: разрушение а/б 

покрытия у колодца; 

разрушение а/б покрытия на 

сопряжении с существующим 

покрытием; некачественное 

примыкание к существующему 

покрытию - непрямолинейная 

форма; механические 

повреждения (пропилы); 

загрязнение вяжущими 

материалами шва сопряжения 

с существующим покрытием. 

По информации 

эксплуатирующей дорожной 

организации СПб ГУДП 

«Центр», ЗАО "ЛДС-2" не 

передал Северную дорогу 

после работ реконструкции. 

29.06.16г. 

 



38 
У-2101 от 

30.03.2016г. 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Малоохтинский пр., 

от д. 84  

до Заневского пр.,  

от д. 80/2 до 

Малоохтинской наб., 

Малоохтинская наб., 

вдоль д.59, 

Малоохтинский пр., 

д. 44 лит. А,  

вдоль д. 16, 18 по 

Малоохтинской наб. 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, разрушение 

шва сопряжения. 

29.06.16г. 

 

 


