<<,Щорожная карта)>
(исполнение на 28.09.20l7 года)

Наименование контроJьного

Срок исполнения

мероприятия

Планируемый

Фактический

1

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

25.05.20|7

12.05.20]17

2. Утвержление дизайн-проектов

29.05.20]17

29.05.20]'7

29.05.201.7

29.05.2017

29.05.201.7

29.05.20|]

29.05.201'7

29.05,20]17

29.05.20|7

29.05.2017

Примечание

благоустройства каждой
дворовой территории и наиболее
посещаемой муниципальной
торритории (в том числе
проектно-сметнои
докуIиентации) с yreToM
общественньrх обсуждений
ОренбургскаjI область,
г. Бузулук 4 микрорайон д. 18-19
2.2 ОренбургскаJI область, г.
Бузулук 2 микрорайон д. 12-1З
2. 1

2.З Оренбургская область,
Бузулук ул. Шевченко

д.

2.4

г.

81,8З,85,89 и 89 а

Оренбургская область,

г.

Бузулук ул. Кирова д.3, ул.
М.Егорова д. 3, ул. Рожкова д.
20, ул. Октябрьская д. 6.
3. Полуrение положительного

закJIючения

0\.07 .2017

ГАУ

<ГосударственнЕuI экспертиза

проектной документации и
результатов инженерньж
изысканий Оренбургской
области> достоверности сметной

05,07.20|7

документации ( не позднее
01.07.2017*)

14.07.20t7

4. Проведение конкурентньж

|4.0].2017
26.07.20т7

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

0|.07.2017

процедур по определению
цодрядчика
.Размещение плана-графика
проведения закупки при
4.

1

стQимости работ:

01.07 .201]

06.07.2017

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

18.07.2017
20.07.20|7
28.07.2017

свыше 3 млн.рублей

0|.07.20|7

06,07.2017

|8.07.20|7
20.07.20|7
28.01.2017
Подготовка и рzlзмещение
извещения о проведении
конкурсньш процедур

Расслtотрение первых частей
заявок на участие в электронноN{

12.01.20]'1

ул. Рожкова д.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д.1 8-19,
-2 микрорайон, д. 12-1 3,
,л.Шевченко
д.81,83,85,89 и 89 а.

Размещены в план-график закупок
три дворовые территории:
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д. 20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д.1 8-19,
-2 микрорайон, д. 12-1 3,
-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.
Опубликованы извещения на
выполноние работ по
благоустройству всех дворовьIх
территорий:

25,07.2017
(внесение
изменения
04.08.2017)

-ул. Кировад.3,
ул. М.Егорова д. 3,
уп. Рожкова д. 20,
ул. Октябрьская д. 6,

04.08.2017
04.08.2017
08.08.2017

-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,
-2 микрорайон, д. l 2-1 3,
л. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.

15.08.2017
(25.08.2017)

25.08.2017 по 3-м дворовым
территори жul(ул. Р оэюкова, d.М2 0,
ул. Окmябрьсксп, d.Np6, ул. М,
Еzорова, а.Л&.3, ул, KupoBa, d.Л&J;
во 2 мuкрорайоне (мкdNэI2,13);в 4
лпuкрорайоне (М 18,19) аукционы
бьши признчtны несостоявшимися,
т.к. уIаствовz}л один гIастник

з|.0,1.2017

аукционе

25.08.2017
25.08.2017
30.08.2017

(ЗАО кВБЬ).25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотрения единственной

заrIвки на аукционе, заказчиком по

3-м вышеуказанным дворовым
торриториям направлены проекты
контрактов )л{астнику дJUI
подписания.
По 4-ой дворовой территории(по
Шевченко
ул.
(М8 1,83,85,89,89кА>)аукцион был
так же признан несостоявшимся,

т.к.

участвовzrп

один уIастник

(ЗАО кВБЬ).

30.08.2017

определена дата опубликования
единственной заявки на аукционе.
28.08.2017
Управления
ФедеральнойАнтимонопольной

от

службы по Оренбургской обпасти
в адрес заказчика наIIравлены
уведомлеЕия о рассмотрении

жапоб

ООО

кУралстрой>
12ч. 00 мин. и ооо
кПрофит-ппюс) 31.08.2017 в 12ч.
аукционную
документацию.
процедура
заключения
муниципzrльного контракта
приостановлена до рассмотрения
жапоб по сyшеству.
25.08.2017 по 3-м дворовым

31.08.2017

в

10 мин. Еа

Рассмотрение вторых частей
зчUIвок на участие в электронном
аукционе

03.08.20l7

территори ям(ул.

01.09.2017

01.09.2017
01,09.2017
08.09.2017

Р оэюкова, d,Ns 2 0,
ул. Окmябрьсксlя, d.Nр6, ул,М.
EzopoBa, а.Л&.3, ул. KupoBa, d.Л&-3;
во-2 лtuкрорайоне (*tKdМe 1 2, 1 3) ; в l
пtuкрорайоне (Nе ]8,]9) аукционы
были признаIIы несостоявшимися,
т.к. уtIаствовал один rIастник
(ЗАО (ВБК)). 25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотрения единственной
заlIвки IIа аукционе, зtжilзчиком по
3-м вышеуказанным дворовым
территориям направлены проекты
контрактов rIастнику для
подписания.
По 4-ой дворовой территории (по
ул. Шевченко
(Nч8 1,83,85,89,89кА>)аукцион был
так же признан Еесостоявшимся,

т.к. )пIаствовал один )цастник

(ЗАО кВБК>).

30.08.2017

определена дата опубликования
протокола
рассмотрения

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

от

уведомления о

рассмотрении
кУралстрой>
31.08.2017 в 12ч. 00 мин. и ооо
кПрофит-пJIюс)) 31.08.2017 в 12ч.
аукционную
докр{ентацию.
Процедура
закJIючения
муниципЕrльного
контракта
приостановлена до рассмотрения
жалоб по существу.
Муниципальные контракты
закJIючены по всем дворовым
территориям.
- ул. Кирова д.З,

жа_поб ООО

10 мин. на

Заключение контракта на
выполнение работ

13.08.2017

01.09.20|,|

ул. Ivl.Егорова д. З,
ул. Рожкова д. 20,
ул. Октябрьская д. б,

r

Выполнение работ

20.|0.20|]

Завершение работ (не позднее
01.11.2017*)

01.11.2017

Предоставленио на конкурс
роализованного проекта
благоустройства (не позднее

06.11"201,7

07,09.2017

-4 микрорайон, д.1 8-19,

07.09.20|7

-2 микрорайон,

11.09.2017

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.

д.I2-I3,

06.11.2017*)

Утверждение (корректировать)
правил благоустройства
поселений с чиспенностью
свыше 1000 человек (не позднее
01.11.2017*)

01.11.2017

Утв ерждение ]\,Iуниципа-IьньIх

|5.|2.20]l]

29.08.2017

Публичные слушания по проекту
в
вЕес9ния
изменений

дейотвующие на

территории
Правuла
блаzоусmройсmва, озелененuя u
соdерэюанuя
сосmояллtсь 15 авzусmа 20]7 еоDа,
и утверждены на заседании
городского Совета депутатов
29.08.20]'7.

города Бузулука
санumарноaо

программ формирования
комфортной среды на 2018 2022гг (не позлнее 15.12.2017*)
* контрольная точка по соглашению о предоставлении субсидии

Первый заместитель главы

городаБузулуКа

администрации .l
ё/

Й

М.В. Богатырев
_

