<<.Щорожная

карта)

(исполнение на 15.11.20l7 года)

Наименование контрольного
мероприятия

Срок исполнения
Планируемый

Фактический

l .Утверждение

муниципальной
программы благоустройства на
20|7 (не позднее 25.05.20|7*)

25.05.201]

|2,05.201]

2. Утверждение дизайЕ-проектов

29.05.20]l,7

29.05.20]17

29.05.20\7

29.05,20]17

29,05,20]17

29.05,20117

29.05,20]l,7

29.05.20]17

29.05.2017

29.05.20l'7

Примечание

благоустройотва каждой
дворовой территории и наиболее
посещаемой муниципальной
территории (в том числе
проектно-сметной

документации) с учетом
общественных обсуждений
ОренбургскаlI область,
г. Бузулук 4 микрорайон д. 18-19
2.2 Оренбургскiш область, г.
Бузулук 2 микрорайон д. 12-|З
2. 1

2.З

Оренбургская область,

Бузулук ул.

81,83,85,89 и89 а

2.4

Шевченко

Оренбургская область,

г.
д.
г.

Бузулук ул. Кирова д.3, ул.
М.Егорова д. 3, ул. Рожкова д.

20, yn. Октябрьская д. 6.
З. Получение положительного
заключения

ГАУ

0|.01.2017

<ГосударственнffI экспертиза
проектной документации и

05.0].20]17

результатов инженерных
изьтсканий Оренбургской
области> достоверности сметной

документации
01.07.20l7*)

( не

позднее

4. Проведение конкурентньIх

|4.07.2017

|4.07.20|7
26.07.20|7

На все дворовые территории
получены положительные
экспертизы,
- ул. Кирова д.З,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д. 20,
ул. Октябрьская д, 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,
-ул.Шевченко д.81,8З,85,89 и89 а.
-2 микрорайон, д.|2-ТЗ

0I.07.201]

процедур по определению
подрядчика
4.

1

.Размещение плана-графика

ПРОВеДеНИЯ ЗаК).tIКИ ПРИ.

0|.07.20т,|

Размещены в план-график закупок
все дворовые территории:

имости работ:

|8.07.2017
20.07.20t7
28.07.20|7

Кирова д.З,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожко ва д.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-19,
-2 микрорайон, д.I2-tЗ,
-ул.Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.

06.07.2017

Размещены в план-график закупок
три дворовые территории:
- ул. Кирова д.3,
ул. М,Егорова д. 3,

06.0,1.2017

-

до 3 млн.рублей
свыше 3 млн.рублей

Подготовка и размещение
извещения о tIроведении
конкурсных процедур

01.01.2017

|8.07.20|7
20.07.2017
28.07.2017
|2.0].2011

ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8- 1 9,
-2 микрорайон, д.|2-|З,
-ул. Шев.rенко д.81,83,85,89 и 89 а.
Опубликованы извещения на
выполнение работ по
благоустройству всех дворовьIх
территорий:

(внесение
измеЕения
04.08.2017)

-ул. Кировад.З,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д.20,
ул. Октябрьская д. б,

04.08.2017
04.08.2017
08.08.2017

-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,
-2 микрорайон, д.l2-1З,

25.07.201-7

Рассмотрение первых частей
заявок на r{астие в электронном
аукционе

- ул.

з|.07.20|7

15.08.2017
(25.08.2017)

25.08.2017
25.08.2017
30.08.2017

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.
25.08.2017 по З-м дворовым
территори ям(ул. Р о2юкова, d.М2 0,
ул. Окmябрьская, d.Ngб, ул,М.
EzopoBa, d.М3, ул. KupoBa, d.M3;
во 2 лluкрорайоне (MK\ML2,13);B Ц
л,tuкрорайоне (М ]8,]9) аукционы
бьгrи признаны несостоявш имися,
т.к. у{аствовi}л один участник
(ЗАО кВБЬ). 25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотрения единственной
зaUIвки на аукционе, заказчиком по
3 -м вьшlеуказанным дворовым
территориrIм направлены проекты
контрактов r{астнику для
подписания.

По 4-ой дворовой

территории(по
Шевченко
ул.
(М8 1,83,85,89,89кА>)аукцион был
так же признан Еесостоявшимся,

т.к.

участвовал один rIастник

(ЗАО кВБЬ).

З0.08.2017

определена дата опубликования

протокола

рассмотDения

едиЕственной заявки на аукционе.
Управления
ФедеральнойАнтимонопольной
службы по Оренбургской области

28.08.2017

v

в

ацрес

от

заказtIика

уведомления о

направлены

рассмотрении
кУралстрой>
31.08.2017 в 12ч.00 мин. и ооо
кПрофит-пJIюс) 31.08.2017 в 12ч.
аукционнlто
документацию.
Процедура
закJIючения
муниципального контракта
приостановлена до рассмотрения
жалоб по суIцествч.
25.08.20Т7 по 3-м дворовым

жа-гtоб ООО

10 мин. на

Рассмотрение вторых частей
зzUIвок на участие в электронном
аукционе

03.08.2017

территори ям(ул. Р оэtскова, d.Ns

01.09.2017

01.09.2017
01.09.2017
08.09.2017

2 0,

ул, Окmябрьсксlя, d.Nр6, ул,М.
EzopoBa, d.Ns3, ул. Кuрова, d.NЬ3;
во 2 л,tuкрорайоне (MKdNbI2,I3);B Ц
лпuкрорайоне (Nl ]8,19) аукционы
были признаны несостоявшимися,
т.к. ylacTBoBirл один участник
(ЗАО кВБК>). 25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотрения единственной
заlIвки на аукционе, заказчиком fIо
3-м вышеуказанным дворовым
территориям направлены IIроекты
контрактов }п{астнику для
IIодписаЕия.
По 4-ой дворовой территории (по
ул. Шевченко
(Nч8 1,83,85,89,89кА>)аукцион бьш
так же признан несостоявшимся,

т.к. rIаствовал один rIастник
(ВБЬ).
(ЗАО
з0.08.2017
определена дата опубликования

единственной заявки на аукционе.
28.08.2017
Управления
Федеральной Антимонопольной
службы по Оренбургской области

от

в адрес заказчика наIIравлены

уведомления о

жалоб

ООО

рассмотрении
кУра-пстрой>

31.08.2017 в 12ч. 00 мин. и ооо
кПрофит-плюс) 31.08.2017 в 12ч.

10 мин. на

Заключение контракта на

1з.08.2017

аукционную
документацию.
Процедура
муниципчrльного
приостановлена до
жалоб по существy.
Муниципальные контракты

полнение работ

закJIючены по всем дворовым
территориям.
07.09.2017

- ул. Кирова д.3,

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

/

Выполнение работ

07.09.2017

-4 микрорайон, д.1 8-19,

07.09.201-]

-2 микрорайон, д. 1 2-1 3,

lI.09.2017

-ул. Шевченко д.81,8З,85,89 и 89 а.

20.т0.20].7

Работы

подрядtIиков

не

выполнены в полном объеме, так
как повлияли неблагопрIхIтные
погодные условия, а также

длительность поставки МАФов.
Завершение работ (не позднее
01.11.2017*)

0l.|I.20|7

Работы подрядтIиков не
вьшолнены в полном объеме, так
как повлияли неблагоприятные
погодные условия, а также

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

БлагоустроеЕные

06.11.201]

дворовые
муниципаJъного
образования город Бузулук не
относятся ни к одной из
перечисленньж номинаций
согласно перечня, утвержденного
tIрика}ом
Министерства
строительства и
жилищнотерритории

коммунального
хозяlства
Российской Федерации от
0|.09.2017 Ns ll92-rry, поэтому
в
участие
конкурсе
Утверждение (корректировать)
правил благоустройства
поселений с численностью
свыше 1000 человек (не позднее

0I.|1.20|]

нецелесообразно.
29.08.20т,7

Публичные слушания по проекту

внесения

изменений

в
территории
Бузулука Правuла
блаzоусmройсmва, озеленен1lя ч
соdерасанuя
сосmояJllась 15 авzусmа 20I7 zoda,
и утверждены на заседании
городского Совета депутатов
29.08.2017.

действующие на

города

01 .1 1.2017*)

санumарноzо

Утверждение муниципаJIьньж
программ формирования

-

комфортной среды на 2018
2022rг (не позднее 15.12.2017*)

I5.I2.2017

Муниципальная rтрогрztмма
кФормирование современной
городской среды в городе
Бузулуке>
утверждена

постановлением администрации
города Бузулука от 13.10.2017
Ns 1962-п.

7

* контрольная точка по соглаIrrению о предоставлении субсидии

Заместитель главы администр ации
города Бузулука

Ю.Ю. Спиридонов

