
№ 

п/п 

Номер  

ордера  
Заказчик Адрес Замечание 

Дата 

отказа 
Фотофиксация 

I. Аварийные ордера 

1 
У-25298 от 

20.09.2016 

ООО «ЖКС №1 

Фрунзенского 

района» 

Тамбовская ул., 

д.72, Тамбовская 

ул., д67 

А/б покрытие тротуара не 

вскрывалось, оставлены 

механические повреждения 

(пропилы), разобран и не 

установлен б/к. 

06.10.16 

 

2 
У-25399 от 

22.09.2016 

ООО «ЖКС №1 

Фрунзенского 

района» 

Тамбовская ул., д.72 

А/б покрытие проезжей 

части не восстановлено, 

разобран и не установлен 

б/к. 

06.10.16 

 

3 
У-25384 от 

22.09.2016 

ПАО 

«Ленэнерго» 

Заповедная ул., 

д.30, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно - не 

восстановлена обочина. 

 

06.10.16 

 

4 
У-25579 от 

27.09.2016 

ПАО 

«Ростелеком» 

Суворовский пр. 

д.34 

Не восстановлено 

плиточное покрытие 

тротуара. 

10.10.16 

  

5 
У-25489 от 

26.09.2016 

ООО 

«Агроторг» 

Парашютная ул., 

д.10, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

механические повреждения 

примыкающего покрытия, 

загрязнение вяжущими 

материалами шва 

сопряжения с 

существующим покрытием. 

10.10.16 

 



6 
У-25789 от 

03.10.2016 

АО «Завод» 

Красный 

Выборжец» 

Арсенальная ул., 

д.11, лит.Р 

Восстановление выполнено 

некачественно- нарушение 

плановых отметок 

установки б/к . 

 

12.10.16 

 
II. Плановые ордера 

1 
У-4275 от 

23.06.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Большой пр.П.С. 

(шахта 516, пр. 

Добролюбова, д.20, 

соор.4, лит.Х) 

Просадка бортового камня и 

штробы в проезжей части, 

после ликвидации въезда 

через газон. 

 

06.10.16 

 

2 
У-604 от 

2011 

ООО 

«Петроком» 

Ул.Восстания, 

ул.Маяковского, 

ул.Жуковского, 

Ковенский пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадки 

плиточного покрытия в 

тротуаре, разрушение а/б 

покрытия тротуара. 

 

06.10.16 

 

3 
У-5933 от 

05.09.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Западная аллея, от 

Санаторной аллеи 

до Боковой аллеи 

Ремонт дорожного 

покрытия выполнен с 

замечаниями - не заделаны 

места взятия проб (керны), 

сколы б/к. 

 

06.10.16 

 



4 
У-3361 от 

18.09.2013 

ООО «МТЭР 

Санкт-

Петербург» 

Шлиссельбургский 

пр., напротив д.2, 

пр. Обуховской 

обороны 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадки, 

выкрашивание, трещины. 

 

07.10.16 

 

5 
У-4770 от 

15.07.2016 

АНП 

«Объединение 

«Дормост» 

Московский пр., от 

Загородного пр. до 

наб. Обводного 

кан., Загородный 

пр. от Московского 

пр. до Бронницкой 

ул., 2-я 

Красноармейская 

ул. у д.1 и д.4, 

Угловой пер. у д.2 

Устройство пешеходных 

переходов выполнено с 

нарушениями ОДМ 

218.2.007-2011 

«Методические 

рекомендации по 

проектированию 

мероприятий по 

обеспечению доступа 

инвалидов к объектам 

дорожного хозяйства» и СП 

59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения», что не 

обеспечивает безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

 

07.10.16 

 



6 
У-4800 от 

18.07.2016 

ООО 

«ИнвестКапита

л» 

Ул. Токарева 

(г.Сестрорецк), 

д.24,лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно - просадка в 

а/б покрытии проезжей 

части, не качественное 

примыкание к 

существующему покрытию 

- неровные кромки.  

 

07.10.16 

 

7 
У-5039 от 

01.08.2016 

СПб ГУП 

«Ленсвет» 

Ул.Академика 

Лебедева, сквер на 

пересечении ул. 

Академика 

Лебедева и 

Клинической ул.; на 

пересечении с 

Финским 

пер.;Боткинской 

ул.; напротив д.37а, 

напротив д.20, 

лит.А по ул. по 

ул.Академика 

Лебедева. 

Не восстановлено а/б 

покрытие проезжей части. 
10.10.16 

 

8 
У-4427 от 

29.06.2016 

СПБ ГКУ 

«ДОДД» 

Наб.Лейтенанта 

Шмидта, 12-13 

линии В.О. 

Работы выполнены не в 

полном объеме-  не 

обустроен пешеходный 

переход со стороны воды, 

не демонтированы ранее 

существующие занижения 

бортовых камней,    

отсутствуют 2 секции 

пешеходного ограждения. 

10.10.16 



 

9 
У-4486 от 

04.07.2016 

СПБ ГКУ 

«ДОДД» 

Варшавская ул., 

между Благодатной 

ул. и Корпусным 

проездом 

(пешеходный 

переход у д.8 по 

Варшавской ул.) 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию неровные кромки 

- выкрашивание, 

загрязнения вяжущим шва 

сопряжения, оголены 

торчащие закладные у 2-х 

опор светофора, не 

выровнена кромка тротуара 

со стороны газона, 

установлен колотый 

облегченный бордюр, не 

восстановлена набивная 

дорожка напротив,  

Устройство пешеходных 

переходов выполнено с 

нарушениями ОДМ 

218.2.007-2011 

«Методические 

рекомендации по 

проектированию 

мероприятий по 

обеспечению доступа 

инвалидов к объектам 

дорожного хозяйства» и СП 

59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения», что не 

обеспечивает безопасный 

проход пешеходов и 

10.10.16 

 



маломобильных групп 

населения.  

10 
У-4491 от 

04.07.2016 

СПБ ГКУ 

«ДОДД» 

Торжковская ул., у 

д.2 по Торжковской 

ул. угол 

Лисичанской ул. 

(пешеходный 

переход) 

Устройство пешеходных 

переходов выполнено с 

нарушениями ОДМ 

218.2.007-2011 

«Методические 

рекомендации по 

проектированию 

мероприятий по 

обеспечению доступа 

инвалидов к объектам 

дорожного хозяйства» и СП 

59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения», что не 

обеспечивает безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения.  

-  

 

10.10.16 

 

11 
У-3908 от 

03.06.2016 
ООО «Исток» 

Комендантский пр., 

д.3, лит.А; 

Туполевская ул. 

Восстановление выполнено 

некачественно- не 

восстановлен бортовой 

камень, загрязнение 

вяжущими материалами 

шва сопряжения с 

существующим покрытием . 

 

10.10.16 

 

12 
У-6097 от 

12.09.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Пр. Стачек, от 

Путепровода на 

пересечении с ж.д. 

путями станции 

Автово до 

Ленинского пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – нарушение 

плановых отметок 

установки б/к, не закреплен 

б/к, сколы б/к, локально не 

установлены патрубки, не 

восстановлено а/б покрытие 

на въезде, некачественное 

примыкание к 

10.10.16 



существующему покрытию 

- неровные кромки.  

 

 

13 
У-4696 от 

13.07.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Малоохтинский пр., 

от Заневского пр. до 

Красногвардейской 

пл. 

Работы по ремонту не 

завершены. 
10.10.16 

 

14 
У-2306 от 

01.10.2012 

ЗАО 

«ПлазаЛотосФ

инанс» 

Синопская 

наб.,д.22,лит.А, 

Херсонский пр. 

Разрушение бетонной 

плитки на тротуаре, 

просадка шурфа на пр. 

части, врезки водопровода и 

канализации, не решен 

вопрос с подсветкой, не 

вывезены врем. ограждения 

из-под знаков. 

11.10.16 

 

15 
У-5377 от 

15.08.2016 
ООО «Исток» 

Пр.Косыгина, д.4, 

лит.А 

А/б покрытие в тротуаре не 

восстановлено. 
11.10.16 

 

16 
У-5700 от 

26.08.2016 

СПб ГКУ 

«Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Синопская наб. от 

Херсонского пр. до 

Смольного пр. 

Восстановление выполнено 

некачественно – не 

восстановлены места взятия 

проб (керны) в тротуаре и 

проезжей части; швы б/к не 

расшиты, просадка, сколы 

б/к, вертикальное и 

горизонтальное нарушения 

установки б/к. 

Некачественное 

восстановление плиточного 

11.10.16 

 
 

 

 



мощения – не просыпаны 

швы, просадка, 

некачественное примыкание 

к а/б покрытию тротуара, 

механические повреждения, 

оставлен строительный 

мусор и ограждения. Не 

восстановлено а/б покрытие 

вокруг камер в проезжей 

части, отсутствует плотное 

прилегание элементов люка, 

к соответствующим 

опорным частям. 

Устройство пешеходных 

переходов выполнено с 

нарушениями ОДМ 

218.2.007-2011 

«Методические 

рекомендации по 

проектированию 

мероприятий по 

обеспечению доступа 

инвалидов к объектам 

дорожного хозяйства» и СП 

59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения», что не 

обеспечивает безопасный 

проход пешеходов и 

маломобильных групп 

населения. 

 

 

17 
У-1896 от 

05.05.2014 

ООО 

«Навигатор-

СБС» 

Ул. Академика 

Лебедева (от 

д.10,к.2, лит.А до 

д.37В, лит.А) (ул. 

Академика 

Лебедева, д.37а, 

лит.Б, уч.1, уч.2) 

Восстановление выполнено 

некачественно- просадка. 
11.10.16 

 



18 
У-3345 от 

03.09.2014 

ЗАО 

«Водоканалстр

ой» 

Гагаринская ул.,д.1 

от наб.Кутузова до 

ул. Чайковского 

Восстановление выполнено 

некачественно: просадки 

(образующие локальные 

застои воды), 

выкрашивание, выбоины, 

трещины в тротуаре и 

проезжей части; просадки 

б/к. 

 

11.10.16 
 

 

19 
У-3647 от 

06.10.2014 

СПб ГКУ 

«Управление 

заказчика» 

Северный пр., 

Северный пр., 

д.73,к.1,лит.А, ул. 

Вавиловых, д.14, 

лит.А, д.12, лит.А 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание, трещины, 

отслоение а/б от б/к, 

загрязнение вяжущими 

материалами, скол б/к, 

механические повреждения 

прилегающего тротуара. 

 

11.10.16 

 

20 
У-3965 от 

07.06.2016 

СПБ ГКУ 

«ДОДД» 

Ул. Савушкина, 

Карельский пер. 

Восстановление выполнено 

некачественно-загрязнение 

вяжущими материалами 

шва сопряжения с 

существующим покрытием , 

не восстановлена штроба в 

пр. части  

 

11.10.16 

 



21 
У-5033 от 

29.07.2016 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Лабораторный пр., 

д.18, д.20 

Восстановление выполнено 

некачественно - 

выкрашивание , 

швы б/к не заполнены 

цементным раствором, 

некачественное примыкание 

к существующему 

покрытию - неровные 

кромки. 

Не выполнены условия 

протокола заседания 

рабочей группы от 01.06.16 

п.12. 

 

11.10.16 

 

22 
У-2655 от 

02.06.2015 

ООО 

«Грандинвест» 

Свердловская наб, 

д.22, лит.А 

Временный въезд-выезд не 

демонтирован. Данный 

участок перекрыт текущим 

ремонтом, производитель 

работ ЗАО «АБЗ-Дорстрой». 

Адрес находится на 

гарантии 2015-2019гг. 

Въезд-выезд 

эксплуатируется, появились        

механические повреждения. 

11.10.16 

 

23 
У-3826 от 

08.11.2013 

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. 

 

12.10.16 

 



24 
У-4526 от 

25.09.2015 

Бобрышев 

Я.Ю. 
Ул. Тюшина, уч.№6 

После демонтажа 

временного ограждения 

обнаружено: 

невосстановленное 

покрытие тротуара,  

не зачищен тротуар от 

строительного мусора  

 

12.10.16 

 

25 
У-72 от 

19.01.2012 

ООО 

«СевЗапСибСт

рой» 

Лиговский 

пр.,д.123,лит.А, 

Воронежская ул., 

ул.Печатника 

Григорьева, 

Рязанский пер. 

После демонтажа 

временного ограждения 

выявлено: Наличие 

механических повреждений 

асфальтобетонного 

покрытия, возникших в 

результате производства 

работ проезжей части 

Рязанского пер., не убрана 

подстанция на тротуаре , 

д.14 по ул. П. Григорьева не 

в одном уровне примыкание 

старого и нового покрытия , 

мех. повреждения по 

Рязанскому пер. ,согласно 

проекта не восстановлена 

проезжая часть на всю 

ширину после демонтажа 

строительного забора 

 

 

12.10.16 

 

26 
У-3318 от 

11.05.2016 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Шлиссельбургский 

пр. – пер. 

Слепушкина 

Восстановление выполнено 

некачественно – просадка 

а/б покрытия тротуара,  

б/к установлен не в полном 

объеме; нарушение 

высотного положения 

люков.  

 

 

  



27 У-3807 

ГУП 

«Водоканал 

СПб» 

Верхняя ул., 1-й 

Верхний пер. 

Наличие аварийных 

просадок в зоне 

производства работ по 

Верхней ул, нарушение 

вертикальных отметок 

установки б/к, не закреплен 

б/к, швы б/к не заполнены 

цементным раствором.  

 

12.10.16 

 

28 
У-3705 от 

23.05.2016 

СПб ГКУ 

«ДОДД» 

Перекресток пр. 

Просвещения и ул. 

Кустодиева 

Не восстановлено а/б 

покрытие на тротуаре после 

установки пешеходных 

ограждений, не 

восстановлено а/б покрытие 

в тротуаре на пешеходном 

переходе в полном объеме 

 

12.10.16 

 
 


