<.Щорожная карта)

исполнение на

Наименование контрольного
мероприятия

1

5 _12,

).о1'7

Срок испоJIнения

Планируемый

"

Фактический

.Утверждение муниципа_шьной
программы благоустройства на
2017 (не поздЕее 25.05.2017*)

25,05.20|7

2. Утверждение дизайн-проектов

29.05.2017

29.05.2017

1

благоустройства каждой
дворовой территории и наиболее
посещаемой муниципальной
территории (в том числе

Примечание

12.05.2017

проектно-сметной
док}ментации) с учетом
общественных обсуждений
2.1 ОренбургскаrI область,

г. Бузулук 4 микрорайон д. 18-19
2.2 ОренбургскаJI область, г.

29.05.2017

29.05.2017

29.05.20|7

29.05.20l'7

2.З

29.05.2017

29.05.20|7

29.05.20]17

29.05.2017

Бузулlк 2 микрорайон д. 12-13
Оренбургская областц

Бузулук ул.

81,8З,85,89 и89 а

Шевченко

'2.4 Оренбургская

область,

г.
д.

г.

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

20, ул. Октябрьская д.6.
3. Полуrение положительного

заключения

ГАУ

0|.07,201,|

кГосударственнiш экспертиза
проектной документации и

05.07.20]17

результатов инженерных
изысканий Оренбургской
области> достоверности сметной
документации ( не rrозднее

L4.07.20|7

01.07,2017*)

14.07.2017
26.07.2017

4. I lроведение конкурентньтх

процед}р по определению
подрядчика
.rазмещение плана-графика
проведения закупки при
+. r

стоимости работ:

На все дворовые территории
получены положительные
эксIIертизы.
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д. 20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,
-ул.Шевченко д.81,83,85,89 и 89
-2 микрорайон, д.12-13

а.

01.07.20t7

01.07 .20|7

Размещены в план-график закупок
все дворовые территории:
06.07.2017

- ул. Кирова д.3,

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

l
7

-

7

18.07.2017
20.07.2017
28.07.20|7

до 3 млн.рублей
свыше З млн.рублей

0I.07.2017

06.07.20|7

Подготовка и размещение
извещения о проведении
конкурсных процедур

.

Рассмотрение первых частей
зiUIвок на }цIастие в электронном
аукционе

t8.07.20l-7
20.07.2017
28.07.20т7

|2.07.20|7

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

-ул.Шевченко д.81,83,85,89 и 89

Размещены в план-график зак5rпок
три дворовые территории:
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д. 20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д.18-19,
-2 микрорайон, д.|2-1З,
-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.
Опубликованы извещения на
выполЕение работ по
благоустройству всех дворовьIх
территорий:

25.07.2017
(внесение
изменения
04.08.2017)

-ул. Кировад.З,
ул. М.Егоровад.3,
ул. Рожкова д. 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 З,

з|.07.201'7

15.08.2017
(25.08.2017)

25.08.2017
25.08.2017
з0.08.2017

а.

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.
25.08.2017 по 3-м дворовым
территори ям(ул. Р оэrcкова, d.М2 0,
ул. Окmябрьсксlя, d.Ns6, ул.М.
EzopoBa, d.Ns3, ул, Кuрова, d.Л&-l;
во 2 мuкрорайоне (ллкDNэI2,13);в 4
лtuкрорайоне (Jl/b 1 8, ] 9) аукционы
были признаЕы несостоявшимися,
т.к. участвовал одиIr участник
(ЗАО (ВБК)). 25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотрения единственной
заявки на аукциоЕе, закЕвтIиком по
З-м вышеукaванным дворовым
территориям направлены проекты
контрактов rIастнику для
подписаЕия.

По 4-ой дворовой

территории(по
Шевченко
ул.
(М8 1,83,85,89,89(А))аукцион был
так же признi}н Еесостоявшимся,

т.к.

}пrаствовirл

один

}частник
30.08.2017
опубликования

(ЗАО кВБК>).

определена дата
протокола

рассмотрения
единствеЕной заявки на аукционе.
28.08.2017
Управления
ФедеральнойАнтимонопольной
элужбы по Оренбургской области
в адрес заказчика напрчIвлены

от

уведомления о
жалоб ООО

рассмотронии
кУралстрой>
31.08.2017 в 12ч. 00 мин. и боо
<Профит-пJIюс) 31.08.2017 в 12ч.
10 мин. На аукционную
доку]!(ентацию.

Процедура
муниципtLльного
приостановлеЕа до
Рассмотрение вторых частей
заявок на участие в электронном
аукционе

03.08.2017

25.08.2017 по 3-м дuоровым

территор иям(ул, PoucKoBa, d,M2
|

01.09.2017

01.09.20|7
01.09.20]17

08.09.2017

0,

ул, Окmябрьсксlя, d.М6, ул. М.
EzopoBa, d.NрS, ул. Кuрова, d,Ns3;
во 2 мuкрорайоне РпкОNоI2,I3);в Ц
лtuкрорайоне (Ne ]8,]9) аукционы
были признаны несостоявшимися,
т.к. rlаствовirл один r{астник
(ЗАО (ВБК)). 25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотрения едиЕственной
заlIвки на аукционе, закi}зчиком по
3-м вышеуказанным дворовым
территориям направлены проекты
коЕтрактов rIастнику для
подписания.

По 4-ой дворовой территории

(по
ул. Шевченко
(Jф8 1,83,85,89,89кА>)аукцион
бьш
тчж же признаЕ несостоявшимся,
т.к. )п{acTBoBElJI один rrастник
30.08.2017
определена дата опубликования

(Здо

кВБК>).

единственной заявки на аукционе.
28.08.2017
Управления
Федеральной Антимонопольной
службы по Оренбургской области
в ацрес заказчика направлены

от

уведомJIения о

жалоб ООО

рассмотрении

<Уралстрой>
12ч. 00 мин. и боо
кПрофит-плюс) З1.08.2017 в 12ч.
аукционную
документацию.
Процедура
муниципчшьного
приостановлеIIа до
жалоб по существу.

з1.08.2017

в

10 мин. На

Заключение контракта на
выполнение работ

13.08.2017

Муниципал"н"r. oornrp*.",

закJIючены по всем дворовым
территориям.
07.09.2017

- ул. Кирова д.3,

ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д. 20,

ул. Октябрьская д. 6,

r
Выполнение работ

20.|0,2017

07.09.2017

-4 микрорайон, д.1 8-19,

07.09.2017

-2 микрорайон, д. 12-1 3,

T1.09.20|7

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.
- ул. Кирова д.З,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д.20,
ул. Октябрьская д. 6,

08.|2.20\7

05.12.20|7
06.12.20T7

Завершение работ (не позднее
01.11.2017*)

01.11.2017

-4 микрорайон, д. 18-19,
-2 микрорайон, д. 12-1 З,

07.12.20ll7

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.

08.I2.20|7

- ул. Кирова д.З,

ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д. 20,
ул. Октябрьская д. 6,
05.12.2017
06.12.2017

07,l2.2017

Предоставление на конкурс
реализованного проекта
благоустройства (не позднее
06.11.2017*)

Утверждение (корректироваrь;
rrравил благоустройства
поселений с численностью
свыше 1000 человек (не позднее
01.11.2017*)

-2 микрорайон,

д.l2-1З,

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.

Благоустроенные

06.11.2017

01.11.2017

-4 микрорайон, д. 1 8-19,

дворовые
муниципаrьного
образования город Бузулук не
относятся ни к одной из
перечисленньж номинаций
согласно перечня, угверждеЕного
прикtLзом
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской Федерации от
01.09.2017 ЛЬ |192-пр, поэтому
в
участие
конкурсе

территории

29.08,2017

Публичные сЛушiния по проекту
вIIесения
изменений
в

действующие }Ia

территории
Правuла
блаzоусmройсmва, озелененltя u
санumарноaо соdерсюанuя
сосmоялuсь I5 авzусmа 20]7 eoda,

города Бузулука

/

городского Совета

/
J,l,верждение муниципаJIьньж

7

lrрограмм формирования
комфортной среды на 2018
2022 гг (не поздне е 15.12.2017*)

15.|2.201]

Iз.|0.20|7

-

депутатов

29.08.2017.

Муниципальная

trрограмма
современной

<Формирование
городской среды в

Бузулуке>

постановлением

города Бузулука
Ns 1962-п.

городе

утверждена
адмиIIистрации

от

13.10.2017
l

* контрольная
точка по соглаrrrению о предоставлении субсидии

Заместителъ главы админи
города Бузулука

,

Ю.Ю. Спиридонов

