-

<Щорожная карта)
полнение на 30.1|.2017

Наиrtенование контрольного
мероприятия

Срок исполнения
Планируемый

Фактический

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

25.05.201]

|2.05.2017

2. Утверждение дизайн-проектов

29.05.20]17

29.05.2011

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.20]17

29.05.20]17

29.05.20rl7

29.05.2017

29.05.2017

1

Примечание

благоустройства каждой
дворовой территории и наиболее
посещаемой муниципа-шьной
территории (в том числе

проектно-сметной
документации) с учетом
общественных обсуждений
2.

l

ОренбургскаjI область,

г. Бузулук 4 микрорайон д. 1 8-1 9
2.2 ОренбургскаlI область, г.
Бузулук 2 микрорайон д. 1 2- 1 3

2.З

Оренбургская область,

Бузулук ул.
'81,83,85,89

Шевченко

г.
д.

и89 а
'2.4 Оренбургская область, г
Бузулук ул. Кирова д.3, ул
М.Егорова д. 3, ул. Рожкова д
ЩJ+ Октябрьская д.6.
3. Получение положительного
заключения

ГАУ

0|.07.2017

кГосударственная эксrrертиза
проектной документации и

05.07,2017

результатов инженерных
изысканий Оренбургской
области> достоверности сметной

документации ( не позднее
01.07.20l7*)

1,4.07.20]17
14.01.20117

26,07.2017
4. Проведение KoHKypeHTHbD(

На все дворовые территории
полrIены положительные
эксIIертизы.
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д. 20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-19,
-ул.Шевченко д.81,83,85,89 и 89
-2 микрорайон, д.12-13

а.

0|.07.2017

процедур по определению
подрядчика
.Размещение плана-графика
проведения зак).пки при
4.

1

стоимости работ:

01.07,20]17

Размещены в [лtlн-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,

|8.07.20|7
20.07.2017
28.07.20]17

-

до 3 млн.рублей

-

свыше 3 млн.рублей

0т.07.20|7

06.01.20т7

18.07.2017
20.07.20|1
28.07.2011

Подготовка и размещение
извещения о проведении
конкурсньж процедур

Рассмотренио первьIх частей
зiUIвок на участие в электронном
аукционе

12.07.2017

-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,
-2 микрорайон, д.I2-ТЗ,

-ул.Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.
Размещены в план-график закупок
три дворовые территории:
- ул. Кирова д.З,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д, 1 8-1 9,
-2 микрорайон, д.I2-ТЗ,
-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.
Опубликованы извещения на
вьшолнение работ по
благоустройству всех дворовьIх
территорий:

25,07.2017
(внесение
изменения
04.08.2017)

-ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 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.|2-1З,

з1.07.20|7

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89
25.08.20t7 по 3-м дворовым

а.

территори ям(ул. Р о ctcKo в а, d. Ns 2 0,
ул. Окmябрьсксtя, d.Ng6, ул.М,

15.08.2017
(25.08.2017)

25.08.20]17

25.08.2017
30.08.2017

EzopoBa, d.JW3, ул. Кuрова, D.M3;
во 2 мuкрорайоне (мкdМI2,13);в 4
мuкрорайоне (lYb ]8,]9) аукционы
были признаны несостоявшимися,
т.к. уIаствовал один участник
(ЗАО dБЮ)). 25.08.20Т7
опубликованы протоколы
рассмотрения единственной
зzUIвки на аукционе, заказчиком по
3-м вышеуказанным дворовым
территориям направлены проекты
контрактов )^Iастнику для
подписания.
По 4-ой дворовой территории(по
(J\Ъ8

1,83,85,89,89кА>)аукцион был

так же признан несостоявшимся,

т.к. уIаствовал один }лIастник

(ЗАО (ВБЮ)).

30.08.2017

определена дата опубликования

гIротокола
рассмотрения
единственной заявки на аукционе.
28.08.2017
Управления
ФедеральнойАнтимонопольной
службы по Оренбургской области
в адрес заказчика направлены

от

о
жалоб ООО
уведомлониrI

рассмотрении
<Уршстрой>
31.08.2017 в 12ч. 00 мин, И ооо
кПрофит-плюс) 31.08.2017 в 12ч.
аукциоЕную
документацию.

10 мин. На

Процедура

муниципirльного

закJIючения

контракта
приостаЕовлена до рассмотрениrI
Рассмотрение вторьж частей
зiUIвок на }пIастие в электронном

03.08.2017

25.08.2017 по 3-м дворовым

территори ям(ул. Р оэюкова, D.М

аукционе

0I.09.2017

01.09.2017
01.09.20|7
08.09.2017

2 0,

ул. Окmябрьскся, d.М6, ул.М.
EzopoBa, d.JW3, ул. KupoBa, d.]llЬS;
во 2 лluкрорайоне (лlкdJФI2,I3);в 4
л,tuкрорайоне (NЬ 18,19) аукционы
были признzlны несостоявшимися,
т.к. участвовал один участник
(ЗАО кВБК>). 25.08.2017
опубликованы протоколы
рассмотреЕия единственной
зiUIвки на аукционе, заказчиком IIо
3-м вышеуказанньIм дворовым
территориям направлены проекты
KoHTpztKToB участнику дltя
подIIисания.

По 4-ой дворовой территории

(по
ул. Шевченко
(J\Ъ8 1,8З,85, 89,89кА>)аукцион бьш
так же признан несостоявшимся,

т.к. rlаствовzrл один

участник
30.08.2017
опубликования

(ЗАО кВБЬ).

определена дата

протокола
рассмотрения
единственной заявки на аукционе.
28.08.2017
Управления
Федера_гtьной Антимонопольной
службы по Оренбургской области
в адрес заказIмка направлены
уведомления о рассмотрении
жалоб ООО кУралстрой>
31.08.2017 в |2ч.00 мин. и ооо
<Профит-пJIюс) 31.08.2017 в 12ч.
аукционную
документацию.
Процедура
муниципального
приостановлеЕа до

от

10 мин. На

Заключение контракта на
выполнение работ

13.08.2017

07.09.20\7

Муниципальные контракты
заключены по всем дворовым
территориям.
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,

ул. Рожковад.20"

F
ул. Октябрьская д. 6,

Выполнение работ

07.09.2017

-4 микрорайон, д. 1 8-19,

07.09.2017

-2 микрорайон, д.l2-1'З,

l|.09.2017

-ул. Шевченко д.81,83,85,89 и 89 а.

20.\0.20\]

Работы

подрядtIиков

не

выполнены в полном объеме, так
как повлияли неблагоприrIтные
погодныо условия.
Завершение работ (не позднее
01.11.2017*)

0I.1|,20|]

Работы подрядчиков не
выполнены в полном объеме, так
как fIовлияли неблагоприятные
погодные условия.

Предоставление на конкурс

06.1|.20|7

Благоустроенные дворовые
территории муниципального

реапизованного проекта
благоустройства (не позднее
06.11.2017*)

образования город Бузулук
относятся ни к одной

перечисленных

не
из
номинаций

согласно перечня, угвержденного
приказом
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской Федерации от
01.09.2017 J\Ъ 1 192-пр, поэтому
в

уIIастие

Утверждение (корректировать)
правил благоустройства
поселений с численностью
свыше 1000 человек (не позднее

0I.I|.20\7

нецелесообразно.

29.08.2017

конкурсе

Публичные слушания по проокту

внесения

изменений

в
территории
Бузулука Правллtа

действующие на

города

блаzоусmройсmва, озелененuя u

01.1 1.2017*)

санumарноzо

Утверждение муниципаJIьньIх
программ формирования

соOерэtсанuя
сосmояJluсь 15 авzусmа 20]7 zoda,
и уtверждены на заседании
городского Совета депугатов
29.08.20|].

Муниципальная программа
кФормирование современной
городской среды в городе
Бузулуке>
утверждена

l5.|2.2017

-

комфортной среды на 2018
2022 гг (не позднее |5.12.2017*)

постановлением админисц)ации
города Бузулука от |З.|0.20|7
Ns 1962-п.
* контрольн€lrl

точка по согляIIrению о предоставлении субсидии

Заместитель главы
города

администрации

Бузулука

---:--

,
/е

{Г*\п,

\ЙU

Ю.Ю. Спиридонов

