<<.Щорожная картa>)
(исполнение на 30.08.20l7 года)

Наи\lенование контрольного

Срок исполнения

\Iероприятия

1

.Утвержление муниципальной

Ппанируемьй

Фактический

25.05.20|7

т2.05.20|7

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.20|7

29.05.20117

29.05.2017

29.05.2017

29.05.20|7

29.05.20т1

29.05.2017

0|.07.20117

05.07.20|7

Примечание

программы благоустройства на
2017 (не позднее 25.05.201,7*)
2. Утверждение дизайн-rrроектов

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

документации) с уrетом
роощественньD( оосуждении

2.1

Оренбургская область, г.

Бузулук 4 микрорайон д. 1 8- 1 9
2.2 ОренбургскшI область, г.
Бузуrгуrс 2 микрорайон д. 12-13

2.З Оренбургская область,
Бузулук ул. Шевченко

д.

2.4

г

81,83,85,89 и 89 а

Оренбургская область,

г.

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

д.6.

з. Пощ.чgцие положительного

закrпочения

ГАу

|4.07.2017

кГосударствеЕнtш эксшертиза
uроектной документации и
результатов инженерньtх

На все дворовые территории
полуtlены

положительные

экспертизы.

14.07.20|7

26.07.20|7

изысканий Оренбургской
области> достоворности сметной

документации ( не позднее
01.07.2017*)
4. Проведение конкурентньIх

0|.07.201.,7

процедур по оIIределению

подрядlмка
4.

1

.Размещоние плана-графика

0|.07.201'7

проведениrI закупки при

стоимости работ:

06.07.201'7

Размещены в план-график
закулок все дворовые
территории:
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д. 20,

18.07.2017
20.07.2017
28.07.2017

2^

- до З млн.рублей

-

свыше 3 млн.рублей

01.07.2017

06.07.2017

18.07.2017
20.0].2017
28.07.2017

Подготовка и рЕlзмещение
извощения о проведении
конкурсньж процедур

Рассмотрение первьD( частей
зtulвок на rIастие в электронном
аукционе

ул. UктяOрьскzш д. б,
-4 микрорайон, д. 1 8-19,
-2 микрорайон, д.l2-IЗ,
-ул.Шевченко д.81,83,85,89 и 89

Размещены в план-график
закупок три дворовые
торритории:
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,
-2 микрорайон, д. 12-1З,
-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и
89 а.

12.07.20\7

Опубликованы извещениlI IIа
вьшолнение работ по
благоустройству всех дворовьIх
территорий:
25.07,2017
(внесение
изменеЕия
04.08.2017)

-ул. Кирова д.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.12-13,

з1.07.2017

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 3-м дворовым
территори ям (ул, Р о сюко в а,
d.М20, ул, Окmябрьсксlя, d.М6,
ул. М. EzopoBa, d.NеS, ул.
KupoBa, D.М3; во 2
л,tuкрорайоне (lпKdlW I 2, 1 3) ; в 4
л,tuкрорайоне (М ] 8, 1 9)
аукционы бьши признzlны
несостоявшимися,
)пIаствовirл один rIастник (ЗАО

т.к.

l

кВБЬ).25.08.2017

опубликованы

|

протоколы

l

рассмотрения единственной
зЕuIвки на аукционе, заказIмком
по З-м вышеукtr!анным
дворовым
направлены

l
l
l

территориям

проекть,

подписания.
KoHTp{lKToB

По

l

rIастнику

для

4-ой

дворовой
территории(по ул. Шевченко
(Nэ81,83,85,89,89кА>)аукцион

бы-гl так же ,rрr.r*

несостоявшимся,

т.к

l

I

l
I

|

|

l
|

)п{аствовал один r{астник (ЗАU
кВБК>). 30.08.2017 оlтределеЕа

дата опубликования протокола

рассмотрения

единственной
заявки на аукционе.
28.08.20l7
Управления
ФедеральнойАнтимонопольной
службы по Оренбургской
области в адрес заказчика

от

направлены уведомления о
рассмотрении жалоб ООО

<УралстройD 31.08.2017 в 12ч.
00 мин. и ООО <Профит-плюс>
31.08.2017 в 12ч. 10 мин. на
аукционную докр{ентацию.
Процедура
заключения
муниципального конц)акта
приостановлена
до
рассмотрения жалоб по
Рассмотрение вторых частей
заrIвок на участие в электронном
аукционе

03.08.2017

25.08.20l'| по 3-м дворовым

территори ям(ул. Р о аско в а,
d.Ns20, ул, Окmябрьсксtя, d.Мб,

01.09.2017

0i.09.2017
01.09.2017
08.09.2017

ул. М. EzopoBa, d.NеS, ул.
Кuрова, d.Ng3; во 2
л,tuкрорайоне (ллкdNе l 2, l 3) ; в 4
л,luкрорайоне (М ] 8, I 9)

аукционы бьши признzlны
несостоявшимися, т.к.
}частвовал один уrастrrик (ЗАО
кВБЬ). 25.08.2017
опубликовilш протоколы
рассмотрения едиIIственной
3€UIвки IIа аукционе, зtlкчu}тмком
по 3-м вышеукЕlзaнным
дворовым территориям
направлены проокты
коЕц)актов rIастнику для
подписания.
По 4-ой дворовой территории
(по ул. Шевченко
(Nч8 1,83, 85,89, 8 9кА>)аукцион
был
так
же
признаII
несостоявшимся,
т.к.
уIаствовал один участник (ЗАО
кВБЬ). 30.08.2017 определена
дата опубликоваЕия протокола
рассмотрения единственной
зtUIвки на а}кционе.
28.08.2017
Управления
Федеральной

от

Антимонопольной с;ryжбы по
Оренбургской области в адрес
уведомления

о

халоб ООО

рассмотрении
кУралстрой>

Jl.UE.zUl'l

ООО
31.08.2017

в

|2ч. UU миЕ. ц

кПрофит-плкюD
12ч. 10 мин. на
аукционную докумонтацию.
процедура
заключеЕия
муниципzrльного коIIтрчжта

в

приостановлеIIа

рассмотрениrI жалоб
Заключение KoHTpiKTa на
вьшолнение работ

13.08.2017

быполнение работ

20.10.20|7

Завершение работ (не позднее
01.11.2017*)

01.I|.2017

Предоставление на коЕкурс
реzrлизованного проекта
благоустройства (не позднее
06.11.2017*)

06.т1.2017

Утверждение (корректиро"аrф
прttвил благоустройства
поселений с tмсленностью
свыше 1000 человек (не rrоздное
01.11.2017*)

01,,l1.2017

тверждение муниципчIльIIьD(

15.|2.20|7

у

ормирования
комфортной среды на 2018
2а22 rr (не позднее 15.12,2017*)
програN{м

ф

суIцествч-

-

контрольная точка по соглаIrrению о предоставлении
субсидии

Заместителъ главы администрации
города Бузуrгулса

Ю.Ю. Спиридонов

до
по

