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.Утверждение муниципальной
прогрЕlммы благоустройства на 2017 (не
поздное 25.05.2017*)
1

благоустройства каждой дворовой
территории и наиболее посещаемой

карта>

З l "07

.2017 года)

25.05.2017

29.05.2017

29.05.20|7

29.05,2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.20|7

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

01.07.2017

05.07.20т7

муниципальной территории (в том тIисле
проектно_сметной документации) с

учетом общественньпс обсуждений

микрорайон д. 12-13

Рожкова д.20, ул. О
заключения

ГАУ

<Го

сударственнаrI

экспертиза проектной документации
и
розультатов инженерньп< изысканий
Оренбургской областиD достоворности
сметшой документации ( не rrоздное

14.07.2017
14.07.2017

01.07.2017

определsнию подрядчика

.Размеще""е Йа"uорФ"uа
проведения закупки при стоимости

экспертизы.

26.07.2017

01.07.2017*)

4.

На все дворовые
территории поJIr{ены
положительные

1

01.07.2017
работ:

06.07.2017
18.07.2017
20.07.2017

Размещены в гrлаь
график зак).пок три
дворовые территории:
- ул. Кирова д.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожкова д.20,
т. Октябръская д.6,

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

,,

В связи с вьцелением

lt_"4

допол}Iительньж
бюджетньж средств,
рzвмещение в планграфик дворовой
территории по адресу:
ул.Шевченко
д.81,83,85,89 и 89 а
планируется на
01.08.2017 г.

- до 3 млн.рублей
свыше 3 млн.рублей

0|.07.2017

06.07.2017
18.01.2017
20.07.2017

т-т
rr\.,лrLrlUЁKa
и рirзмеЩеНИе ИЗВещеНия

проведении конкурсных процед}р

р*
цччIчrчдучгrл9

д

rI('рtJых чаOТеИ ЗаlIВОК На

участие в электронном аукционе

О

12.07.2017

з1.07.2017

25.07.20т7

15.08.2017

Размещены в планграфик закупок три
дворовые территории:
- ул. Кирова д.З,
ул, М.Егорова д. З,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6,
-4 микрорайон, д. 1 8-1 9,
-2 микрорайон, д. 12-1 3.
В связи с вьцелением
дополнительньж
бюджетньur средств,
размещение в планграфик дворовой
территории по адресу:
ул. Шевченко
д.81,83,85,89 и 89 а
IIланируется на
01.08.2017 г.
Опvблико"аrrо
|
извещение на
|
вьтполнение
|
работпо
благоустройству
дворовой территории
по адресу:
-ул. Кировад.3,
ул. М.Егорова д. 3,
ул. Рожковад.20,
ул. Октябрьская д. 6
.Щата рассмотреЕия
первьж частей зчUIвок
на выполнение работ
по благоустройству
дворовой торритории
по адресу:
-ул. Кирова
ул. М.Егорова д.

д.З,

ул.
ул.

3,
Рожковад.20,
Октябрьскаяд.6

l

l
I

l
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r
l
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Рассмотрение вторых частей за"*оп.
"а
rrастие в электронном аукциоЕе

03.08.2017

sакJпЕrcЕие контракта на выполЕение

13.08.2017

рбот
Вьшолнение работ

20"I0.2017

Завершение работ (не позднее
01.11.2017*)

01.1 1 .2017

Предоставление на конкурс
реализоваIIного проекта благоустройства
(не позднее 06. 1 |.2017*)

06.11.2017

Утверждение (корректировать) ;равил
благоустройства поселений с
численностью свыше 1000 человек (не
поздIее 01.11.2017*)

01.11.2017

l

t5.12.20T7

коrrтрольнaш точка по соглашению о предоставлении субсидии

Первый заместитель главы
администр ации города Бузулука
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/
М.В. Богатырев

