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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации  

«Развитие социальной инфраструктуры»  

 

_________________ Ю.Ю.Кондуров 

              «28» декабря 2020 г. 

 

 

План закупки товаров (работ, услуг) на 2020 год 

(редакция № 26 с изменениями от 28 декабря 2020 года) 
 

Наименование заказчика  Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» 

Адрес местонахождения заказчика 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д.16/14, стр.3 

Телефон заказчика  +7(499)406-00-30 

ИНН  7703476220 

КПП  770401001 

  

№ 

п/п 
Предмет договора 

Сведения 

о начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(руб.) 

Планируемая 

дата 

размещения 

(месяц) 

Способ 

закупки 

 

 

Примечание 

1 

На выполнение функции генерального подрядчика на выполнение 

строительно-монтажных работ по Объекту: «Патологоанатомический 

корпус ГБУЗ города Москвы «»ГКБ им. А.К.Ерамишанцева Департамента 

здравоохранения города Москвы»», расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. Ленская, д. 15» (проектирование и строительство)»» 

630 103 929,26    январь конкурс  

2 
Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Системы «КонсультантПлюс» 
1 376 857,80 январь 

запрос 

предложений 
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3 Поставка спецодежды 1 595 267,00 январь 
запрос 

предложений 
 

4 Поставка оборудования для переговорной комнаты 2 764 334,21 январь 
запрос 

предложений 
 

5 

На разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Детско-

взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой 

медицинской помощи на 2 машиноместа, ул. Синявинская, вл. 13, район 

Молжаниновский (уровень 1) (проектирование и строительство)» 

50 930 637,38 февраль 
запрос 

предложений 
 

6 Оказание услуг по охране офиса 1 190 414,40 февраль 
запрос 

предложений 
 

7 

Оказание услуг по аренде автомобиля легкового категории 1 с водителем, 

с абонементом на парковку, с формой отчетности по акту сдачи-приемки 

услуг, режим работы 6 дней/16 часов и микроавтобуса с водителем, с 

абонементом на парковку, с формой отчетности по акту сдачи-приемки 

услуг, режим работы 5 дней/15 часов 

10 291 766,44    февраль 
запрос 

предложений 
 

8 

На разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Взрослая 

поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, район 

Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера N 

8) (уровень 2) (проектирование и строительство)» 

59 153 520,08 февраль 
запрос 

предложений 

не 

состоялся 

9 Оказание услуг по уборке нежилых помещений 1 103 637,11 февраль 
запрос 

предложений 
 

10 

Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной 

инфраструктуры» за отчетный период с 28.05.2019 г. По 31.12.2019 г. 

498 333,33 март 
запрос 

предложений 
 

11 

Закупка лицензии программного обеспечения, оптимизирующего 

процессы контроля реализации строительных проектов организации 

«Развитие социальной инфраструктуры» и оказание сопутствующих услуг 

по внедрению программного обеспечения 

2 914 666,67 март 
запрос 

предложений 
 

12 

На разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Взрослая 

поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, район 

Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера N 

8) (уровень 2) (проектирование и строительство)» 

59 153 520,08 март 
запрос 

предложений 
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13 Поставка мебели 1 684 894,37    март 
запрос 

предложений 
 

14 

Проведение комплексного обследования, корректировка проектной и 

разработка рабочей документации, оказание услуг авторского надзора по 

объекту: «Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест, 

коммунальная зона города Щербинка (северная часть), пересечение ул. 

Маршала Савицкого и проектируемого проезда N 728 (проектирование и 

строительство)» 

9 391 905,23 май 
запрос 

предложений 
 

15 На право заключения договора аренды геодезического оборудования 450 000,00 май 
запрос 

предложений 
 

16 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детская 

городская поликлиника на 320 посещений в смену, район Савеловский, ул. 

Вятская, вл. 37-39 (на месте сноса нежилых строений) (уровень 1) 

(проектирование и строительство)» 

658 524 515,53 июнь конкурс  

17 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детская 

городская поликлиника на 320 посещений в смену: ул. Академика 

Павлова, вл. 40 (напротив), район Кунцево (уровень 1) (проектирование и 

строительство)» 

676 458 010,46 июнь конкурс  

18 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детская 

поликлиника на 320 посещений в смену, район Войковский, Головинское 

шоссе, д. 6а (на месте сноса нежилого строения) (уровень 1) 

(проектирование и строительство)» 

708 092 961,61 июнь конкурс  

19 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детская 

поликлиника на 320 посещений в смену, район Ховрино, ул. 

Зеленоградская, вл. 27, корп. 1 (уровень 1) (проектирование и 

строительство)» 

696 003 254,95 июнь конкурс  

20 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детско-взрослая 

поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской 

помощи на 2 машиноместа, ул. Синявинская, вл. 13, район 

Молжаниновский (уровень 1) (проектирование и строительство)» 

985 664 302,32 июль 

 

конкурс 
 

21 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Взрослая 

поликлиника на 750 посещений в смену, Измайловский проспект, д. 63, 65, 

67 (на месте сноса жилых домов), район Измайлово (уровень 2) 

(проектирование и строительство)» 

1 058 113 277,61 

 

июль 

 

конкурс 
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22 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: « Взрослая 

поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом по 

адресу: ул. Твардовского, вл. 10, район Строгино (уровень 2) 

(проектирование и строительство)» 

1 086 230 938,30 

 

июль 

 

конкурс 
 

23 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детско-взрослая 

поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, 

Дмитровское шоссе, вл. 107 Г, район Дмитровский (уровень 2) 

(проектирование и строительство)» 

1 284 136 011,63 

 

июль 

 

конкурс 
 

24 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детско-взрослая 

поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Уржумская, вл. 4/1, район 

Свиблово (уровень 1) (проектирование и строительство)» 

1 001 621 772,86 

 

август 

 

конкурс  

25 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Взрослая 

поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, район 

Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера N 

8) (уровень 2) (проектирование и строительство)» 

867 180 449,48 

 

ноябрь 

 

конкурс 
 

26 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детско-взрослая 

поликлиника на 320 посещений в смену, внутригородское муниципальное 

образование Бирюлево Восточное, 6-я Радиальная улица, вл. 7, корп. 36 

(уровень – 1) (проектирование и строительство)» 

969 537 475,70 

 

август 

 

конкурс 
 

27 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Детская 

поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом, 

ул. Лебедянская, вл. 33, район Бирюлево Восточное (уровень – 2) 

(проектирование и строительство)» 

1 115 549 465,92 

 

июль 

 

конкурс 
 

28 

Выполнение работ по теме: «Корректировка проекта межевания 

территории части квартала Бабушкинского района, ограниченного 

Ленской улицей, улицей Летчика Бабушкина, Печорской улицей, 

Енисейской улицей» 

1 269 286,51 

 

июль 

 

запрос 

предложений 
 

29 
Поставка лицензий автоматизированной системы обнаружения и 

фильтрации контента 
2 981 257,75 

июль запрос 

предложений 
 

30 
Поставка офисной техники и комплектующего оборудования 

15 989 298,17 
август запрос 

предложений 
 

31 
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «ДОУ на 150 мест, район Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, 29А» 
250 814 510,12 

август запрос 

предложений 
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32 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «Учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 225 

мест, район Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская» 

1 211 984 246,36 

 

август 

 

конкурс  

33 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: ДОУ на 140 мест, район Бирюлево Восточное, ул. 6-я 

Радиальная, вл. 7 

248 301 955,53 октябрь 

запрос 

предложений  

34 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: ДОУ на 320 мест, район Бирюлево Восточное, ул. 6-я 

Радиальная, вл. 7 

436 954 399,67 октябрь 

запрос 

предложений  

35 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: Школа на 575 мест на земельном участке по адресу: Пересечение 

3-й Песчаной ул. И ул. Авиаконструктора Микояна (1 этап – инженерная 

подготовка территории: заключение в коллектор участка открытого русла 

реки Таракановки (Ходынки) протяженностью 0,13 км, снос гаражей; 2 

этап – основное строительство) 

752 229 032,25 октябрь конкурс 
не 

состоялся 

36 Оказание услуг по охране помещений 3 674 199,99 октябрь 
запрос 

предложений 
 

37 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «Учебный корпус на 500 мест, район Ховрино, ул. Клинская, вл. 

24» 

763 143 084,64 декабрь 
запрос 

предложений 
 

38 

Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной 

инфраструктуры» за отчетный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

526 000,00 ноябрь 
запрос 

предложений 

не 

состоялся 

39 Оказание услуг по уборке нежилых помещений 4 394 846,64 ноябрь 
запрос 

предложений 
 

40 

Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Автономной некоммерческой организации «Развитие социальной 

инфраструктуры» за отчетный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

526 000,00 ноябрь 
запрос 

предложений 
 

41 Поставка мебели 14 222 825,21 декабрь 
запрос 

предложений 
 

42 
Разработка проектной и рабочей документации по объекту: 

«Многопрофильный комплекс ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» по 
245 483 703.50 декабрь 

запрос 

предложений 
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адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (со сносом объектов по адресу: ул. 

Рубцовско-Дворцовая, д.1/3 корп. 2А, 5, 16 стр.18, 9, 10, 13, 20-27 стр. 25) 

(проектирование и строительство)». 

43 

Выполнение комплекса работ по строительству объекта: 

«Многопрофильный комплекс ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» по 

адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (со сносом объектов по адресу: ул. 

Рубцовско-Дворцовая, д.1/3 корп. 2А, 5, 16 стр.18, 9, 10, 13, 20-27 стр. 25) 

(проектирование и строительство)» 

7 984 330 341,28 декабрь конкурс  

44 Поставка канцелярских товаров 3 995 709,80 декабрь 
запрос 

предложений 
 

45 Поставка картриджей и расходных материалов 10 895 710,80 декабрь 
запрос 

предложений 
 

46 

Оказание услуг по аренде автомобилей легковых категории 1 и категории 

2 с водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по акту 

сдачи-приемки услуг, режим работы 6 дней/16 часов и микроавтобуса с 

водителем, с абонементом на парковку, с формой отчетности по акту 

сдачи-приемки услуг, режим работы 5 дней/15 часов 

 

17 611 133,50 

 

декабрь 
запрос 

предложений 
 

47 
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «Школа на 1200 мест, д. Ватутинки, пос. Десёновское» 
1 581 571 766,87 декабрь конкурс  

48 Поставка программного обеспечения AutoCAD 8 022 513,00 декабрь 
запрос 

предложений 
 

49 Поставка программного обеспечения 6 408 989,69 декабрь 
запрос 

предложений 
 

50 Поставка программных продуктов Microsoft. 7 280 569,51 декабрь 
запрос 

предложений 
 

 


