1. Территория Санкт-Петербурга:
Нарушение благоустройства после производства земляных работ;
Неудовлетворительное состояние колодца, люка;
Открыт колодец, люк;
Самовольное занятие земельного участка, незаконное размещение
нестационарного объекта на земельном участке, либо летнего кафе;
Реализация товаров в местах, не предназначенных для торговли;
Незаконная торговля в вестибюлях, переходах станций метрополитена.
2. Улица:
Повреждения дорожного покрытия проезжей части;
Повреждения дорожного покрытия тротуара;
Мусор на газонах вдоль проезжей части;
Неудовлетворительное содержание газонов (отсутствие травяного
покрова);
Неудовлетворительное содержание газонов (нескошенная /неубранная
трава);
Неочищенные урны;
Угроза падения дерева на проезжую часть, тротуар;
Несанкционированные надписи / объявления на дорожных ограждениях
и остановочных павильонах, не оборудованных рекламной конструкцией;
Благоустройство Несанкционированные надписи / объявления на
остановочных павильонах, совмещенных с рекламными конструкциями;
Несанкционированные надписи или объявления на технических
средствах организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки);
Несанкционированные надписи /объявления на опорах освещения;
Лужи на проезжей части, тротуаре;
Мусор на проезжей части, тротуаре, благоустроенных спусках к воде,
подземных и надземных пешеходных переходах;
Повреждения дорожных знаков;
Повреждения или неисправность светофоров;
Повреждения элементов дорожной разметки;
Повреждения информационных знаков
наземного городского пассажирского транспорта;

остановочных

пунктов

Мусор в непосредственной близости от здания станции метрополитена;

Разукомплектованный грузовой автотранспорт;
Разукомплектованное легковое транспортное средство;
Неубранный снег на автомобильных дорогах и прилегающих к ним
тротуарах, спусках к воде, подземных и надземных пешеходных переходах;
Упавшее дерево;
Деревья и кустарники имеют неухоженный вид;
Предложение по установке урны у остановочного павильона;
Уличное освещение неисправно;
Повреждения или неисправность элементов уличной инфраструктуры /
Опора освещения повреждена или неисправна;
Повреждения или неисправность элементов уличной инфраструктуры /
Провисающие, оборванные провода;
Конструкции, препятствующие парковке;
Мусор на газонах (крупногабаритные объекты);
Ненадлежащее состояние ограждений газонов.
3. Парк, сад, бульвар, сквер:
Скопление мусора в садах, парках, скверах;
Угроза падения дерева или его части;
Неубранный снег на пешеходных дорожках в парках, садах, бульварах и
скверах;
Ненадлежащее (неисправное) состояние уличной мебели и
оборудования в садах, парках, скверах (в том числе на территориях детских и
спортивных площадок, зон отдыха);
Мусор на газонах (крупногабаритные объекты);
Неудовлетворительное содержание газонов (отсутствие травяного
покрова);
Ненадлежащее состояние ограждений газонов.
4. Двор:
Мусор на газонах
Мусор на газонах (крупногабаритные объекты);
Мусор на газонах (железобетонные изделия);

Неудовлетворительное содержание газонов (отсутствие травяного
покрова);
Неудовлетворительное содержание газонов (нескошенная/неубранная
трава);
Утрата жизнеспособности, декоративной ценности зеленых насаждений,
неухоженный вид деревьев и кустарников;
Неубранный снег, требуется обработка территории пескосоляной
смесью;
Мусор на детской площадке;
Мусор на спортивных площадках;
Упавшее дерево;
Разукомплектованный легковой автотранспорт;
Разукомплектованное грузовое транспортное средство
Предложения по установке искусственных неровностей на проездах и
въездах;
Предложение по организации дополнительных парковочных мест;
Ненадлежащее состояние ограждений газонов;
Предложение по установке ограждений газонов;
Ненадлежащее состояние малых архитектурных форм, уличной мебели
и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории;
Отсутствие зон отдыха;
Не обустроена территория детской площадки;
Не обустроена территория спортивной площадки;
Не оборудована контейнерная площадка;
Аварийные деревья;
Необходима прочистка ливневой канализации;
Неочищенные урны;
Неисправное освещение на фасаде нежилого здания;
Провисающие, оборванные провода на опорах освещения;

Неудовлетворительное
контейнерной площадки;

санитарное

и

техническое

состояние

Сломанный мусорный контейнер;
Неисправно освещение, фонарный столб поврежден;
Неудовлетворительное состояние
придомовой и дворовой территориях;

асфальтового

покрытия

на

Конструкция, препятствующая парковке;
Лужи на твердом покрытии;
Провисающие, оборванные провода на зданиях;
Предложения по установке малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории.

