<<Щорожная карта))

(исполнение на |4.09.2017 года)

Наименование контрольного
мероприlIтия

Срок исполнения
Планируемый

Фактический

.Утверждение муниципальной
программы благоустройства на
2017 (не позднее 25.05.2017*)

25.05,2017

|2.05.2017

2. Утверждение дизайн-проектов

29.05.20117

29.05.20т7

29.05.20]17

29.05,20т7

29.05,20]l,7

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

1

благоустройства каждой
дворовой территории и наиболее
lrосещаемой муниципальной

Примечание

территории (в том числе
проектно-сметной

документации) с 1^rетом
общественньтх обсуждений
Оренбургская область,
г. Бузулук 4 микрорайон д. 18-19
2.2 Оренбургская область, г.
Бузулlк 2 микрорайон д. 12-13
2. 1

2.З Оренбургская область,
Бузулук ул. Шевченко

д.

2.4

г.

81,8з,85,89 и 89 а

Оренбургская область,

Бузулlк ул. Кирова

д.3,

г.

ул.

М.Егорова д. 3, ул. Рожкова д.
20, уо. Октябрьская д. 6.
З. Получение положительного

заключения

ГАУ

0|.07.2017

кГосуларственнiш эксrrертиза
проектной документации и

На все дворовые территории
полгIены положительные
05.01.20т7

результатов инженерньж
изысканий Оренбургской
области> достоверности сметной

документации ( не позднее
01.07.2017*)

14.07.20|7
|4.07.2017

экспертизы.
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,

ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-19,

-ул.Шевченко д.81,8З,85,89 и 89
а.

26.0,7.2017
4. Проведение конкурентньж
процедур по определению
подрядчика

0|.0].2011

.Размещение плана-графика
проведениlI закупки при

0|.07,201]

4.

1

стоимости работ:

,

-2 микрорайон, д.12-13

Размещены в план-график
зак}rпок все дворовые

06.07.2017

территории:
- ул. Кирова д.З,

\8.07.2017
20.07.20|7
28"07.20]11

а.

- до 3 млн.рублей

-

свыше 3 млн.рублей

0|.07.20l]
06.07.20I]

18.07.20]17

20.07.20т7
28.07.2017

Подготовка и размещение
извещониrI о проведении
конкурсньж процедур

Рассмотрение первьIх частей
заjIвок на r{астие в электронном

ул. М.Егорова д. J,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,
-2 микрорайон, д. 12-1 3,
-ул.Шевченко д.81,83,85,89 и 89

Размещены в план-график
закупок три дворовые
территории:
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егоровад.3,
ул. Рожкова д.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-19,
-2 микрорайон, д. 12-13,
-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и
89 а.

12.07.20|7

Опубликованы извещения на
выполнение работ по
бпагоустройству всех дворовьIх
территорий:
25.07.2017
(внесение
изменения
04.08.2017)

-ул. Кировdд.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,

04.08.2017
04.08.2017
08.08.2017

-4 микрорайон, д. 1 8-19,
-2 микрорайон, д. 12-1 3,

з|.07.20l,7

аукционе

15.08.2017
(25.08.2017)

25.08.2017
25.08.2017
з0.08.2017

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и
89 а.
25.08.2017 по 3-м дворовым
территори ям(ул. Р оэюков а,
d.M20, ул. Окmябрьская, d.М6,
ул. М. EzopoBa, d.М3, ул.
Кuрова, d.Ns3; во 2
л,tuкрорайоне (MKONz I 2, I 3) ; в 4
лluкрорайоне (М ]8,]9)
аукционы были признаны
несостоявшимися, т.к.
rIаствовtIл один участник (ЗАО
кВБК>). 25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотрения единственной
заrIвки на аукционе, закaвчиком
по 3-м вышеуказанным
дворовым территориям
направлены проекты
контрактов )л{астнику для
подписания.

По

4-oil

территории(по
'J\Ъ8

ул.

1,83,85,89,89(А)

дворовой
Шовченко

Ьыл

так

же
признzlн
несостоявшимся,
т.к.
yIастIIик
один
(ЗАО
)лIаствовirл
кВБК>). 30.08.2017 определена
дата опубликования протокола
рассмотрения единственной
заявки Еа аукционе.
28.08.2017
Управления
ФедеральнойАнтимонопольной
службы по Оренбургской

/

от

области

в

направлены

адрес

зак€вtмка

уведомленшI

о

рассмотрении жалоб ООО

кУралстрой) З1.08.2017 в 12ч.
00 мин. и ООО кПрофит-пJIюсD
31.08.2017 в 12ч. 10 мин. на

аукционную документацию.
Процедура
заключения
муниципапьного контракта
приостa}Irовлена
до
рассмотрения жалоб по
Рассrtотрение вторых частей
заявок на участие в электронном
аукционе

0з.08.2017

0I.09,20\7

01.09.2017

0I.09.20I]
08.09.2017

25.08.2017 по 3-м дворовым
территориям(ул. Р оэюко в а,
d.М20, ул. Окmябрьская, d.Ns6,
ул. М. EzopoBa, d.NеS, ул,
Кuрова, d.М3;во 2
л,tuкрорайоне (л,лкdМ 1 2, 1 3) ; в 4
лиuкрорайоне (Ne ] 8, 1 9)
аукционы были признаны
несостоявшимися, т.к.
участвов.Iл один rIастник (ЗАО
кВБК>). 25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотрения единственной
зiulвки на аукционе, заказчиком
по 3-м вышеуказанным
дворовым территориям
направлены проекты
контрактов rIастнику для
подписания.
По 4-ой дворовой территории
(по ул. Шевченко
(М8 1,83,85,89,89(А))аукцион
бьш
так
же
призн€lн
несостоявшимся,
т.к.
)л{аствоваJI один rIастник (ЗАО
кВБК>). З0.08.2017 определена
дата опубликования протокола
рассмотрения единственной
заявки на аукционе.
28.08.2017
Управления
Федершrьной

от

Антимонопольной службы по
Оренбургской области в адрес

заказчика

направлены

уведомленI4lI о рассмотрении

жалоб ООО

/

31.08.2017

ООО

в

<Уралстрой>

12ч. 00 мин. и
кПрофит-плюс>

31.08.2017 в 12ч. 10 мин. Еа
аукциоЕную документацию.
Процедура
заключения
муниципального контракта
приостановлена
до
рассмоц)ения жалоб по
Заключение контракта на

13.08.2017

Муниципа;rьные контракты
заключены по всем дворовым
территориlIм.
07.09.20т7

- ул. Кирова д.3,

ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,

Выполнение работ

20,|0.20]t7

Завершение работ 1не поздне"
01.11.2017*)

01.1,\.2017

Предоставление на конкурс
реализованного проекта
благоустройства (не позднее
06.1 1 .2017*)

06.|\.2017

Утверждение (коррект"роват9
rтравил благоустройства
поселений с численностью
свыше 1000 человек (не позднее
01.11.2017*)

01.1|.2017

Утверждение муниципrlllьньD(
программ формирования

T5.I2,20|7

07.09.2017

-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,

07.09.2017

-2 микрорайон,

11.09.20]17

-ул. Шевченко д.81,8З,85,89 и
89 а.

д.l2-1З,

-

комфортной среды на 2018
2022 rг (не позднее 15.|2.2Ol7*)

Бузулука

Заместителъ главы администрации
города

{-*-

-

+Щlr-

Ю.Ю. спиридонов

