<<Щорожная

карта)

(исполнение на 14.08.2017 года)

Наименование контрольного мероприятия

Срок исполнения
Планируемый

Фактический

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

25.05.20|7

12.05.2017

2. Утверждение дизайн-проектов

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.20|7

29,05.20|7

29.05.20|7

29.05.2017

29.05.20]17

29.05.20|7

0|.07.2017

05.07.20т7

Примечание

благоустройства каждой дворовой
территории и наиболее посещаемой
мунициrrальной территории (в том числе
проектно-сметной документации) с
rIетом общественных обсуждений

2.I Оренбургская область, г. Бузулук

микрорайон д. 18-19
2.2 Оренбургская область, г. Бузулук 2
микрорайон д. 12-13

4

2.3 Оренбургская область, г. Бузулук ул.
Шечченко д. 81,83,85,89 и 89 а
2.4 ОренбургскаlI область, г. Бузулlк ул.

Кирова д.3, ул. М.Егорова

д. З,

Рожкова д.20, ул. Октябрьская д. 6.
3. Получение положительного
заключения ГАУ кГосударственн€uI

ул.

т4.07.201-7

экспертиза проектной док}ментации и
результатов инженерных изысканий
Оренбургской области) достоверности
сметной документации ( не позднее

14.07.2017

На все дворовые
территории IIолгIены
положительные
экспертизы.

26.07.20]17

01.07.2017*)
4. Проведение конкурентньIх процедур по

0|,07.2017

определению подрядчика
1.Размещение плана-графика
проведеЕия закупки при стоимости работ:
4.

01.07,2017

06.07.20|7

18,07,2017
20.07.20т7
28.07.2017

-

до З млн.рублей

Размещены в планграфик закуtIок все
дворовые территории:
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. З,
ул. Рожковад.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.

-

свыше 3 млн.руЬлей

U

I.0, / :2U

06.07.2017

|8.07.20|1
20.07.2011
28.07.2017
Подготовка и размещение извещения
проведении конкурсных процедур

12.07.2017

25.07.20|7
(внесение
изменения
04.08.2017)
04.08.2017
04.08.2017
08.08.2017
Рассмотрение первых частей заявок на
участие в электронном аукционе

зI.07.2017

15.08.2017
(25.08.2017)

25.08.201.7

25.08.2017
30.08.2017
Рассмотрение вторых частей зiulвок на
участие в электронном аукционе

03.08.2017

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

-ул. Шевченко
д.81,8З,85,89 и 89 а.
.Щата рассмотрения
первьIх частей зiulвок
на выполнение работ
по благоустройству
всех дворовьIх
территорий:
-ул. Кировад.З,
ул. М.Егорова д. 3,

ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. б
-4 микрорайон, д,1 8-19,
-2 микрорайон, д. 12-1 3,
-ул. Шевченко
д.81,83,85,89 и 89 а.
Щата рассмотрения

01.09.2017

01.09.2017
01.09.2017
08.09.2017
1з.08.2017

Размещены в планграфик закупок три
дворовые территории:
- ул. Кировад.З,
ул. М.Егорова д. З,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д.1 8-19,
-2 микрорайон, д. 1 2-1 3,
-ул. Шевченко
д.81,8З,85,89 и 89 а.
Опубликованы
извещения на
выполнение работ по
благоустройству всех
дворовьIх территорий:
-уп. Кировад.З,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,

вторых частей зzulвок
на вьшолнение работ
по благоустройству
всех дворовьж
территорий:
-ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. З,
ул. Рожковад.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.

Выполнение работ
Завершение работ (не позднее
01,1120178)

,2|J

.

L0 :2|J l, /

01.11.2017

I

Предоставление на конкурс
реализованного rrроекта благоустройства
(не позднее 06.1 1.201 7*)

06.||.20t7

Утверждение (корректировать) правил
благоустройства посепений с
чисJIенностью свыше 1000 человек (не
rrозднее 01.11.2017*)

01.11.2017

Утверждение муниципIIJIьньIх программ
2018
формирования комфортной среды на

|5.|2.20|1

-2ОZ2гг

(не поздЕее |5.12.201'l*)

- *"rр-r""ая точка по соглашению о предоставлении субсидии

Заместитель главы администрации
города Бузулука

Ю.Ю. Спиридонов

