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Раздел 1: Общие сведения об Автономной некоммерческой организации
«Развитие социальной инфраструктуры»
Полное официальное наименование организации: Автономная некоммерческая
организация «Развитие социальной инфраструктуры» (далее – Автономная
организация).
Сокращенное официальное наименование организации: АНО «РСИ».
Адрес места нахождения: 119435, город Москва, переулок Саввинский Б.,
дом 16 / 14, строение 3.
Основные виды деятельности:
- осуществление деятельности заказчика-застройщика, технического заказчика,
генерального подрядчика, генерального проектировщика при проектировании и
строительстве объектов капитального строительства, в том числе объектов
медицинской и социальной инфраструктуры;
- строительство новых зданий, административных зданий и прочих
общественных и обслуживающих зданий, объектов здравоохранения, спорта,
культуры и прочих объектов социальной инфраструктуры, реконструкция,
капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы, монтаж сборных
сооружений или конструкций на участке, реставрация объектов культурного
наследия, а также строительство временных зданий, благоустройство территории;
- разборка и снос зданий, подготовка строительного участка, производство
земляных работ;
- деятельность в области ландшафтной архитектуры;
- строительство инженерных сооружений, инженерных коммуникаций
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, коммунальных
объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями объектов
социальной инфраструктуры;
- осуществление деятельности в области инженерно-технического
проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих
областях, изыскательские работы, кадастровая деятельность;
- выполнение предпроектных, проектных, научно-исследовательских,
нормативно-методических работ и других работ, а также предоставление услуг в
области градостроительства;
- осуществление деятельности в области права и бухгалтерского учета;
- осуществление деятельности по проведению финансового аудита;
- осуществление деятельности по налоговому консультированию;
- осуществление специализированной деятельности в области дизайна;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, подготовка,
выпуск, распространение и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
рекламных, информационных и других материалов, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
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- осуществление научных исследований и разработок;
- выполнение технических испытаний, исследований, анализа и сертификации;
- обеспечение финансирования мероприятий, направленных на достижение
целей Автономной организации;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе;
- осуществление деятельности в области информационных технологий;
- компенсация потерь собственников инженерных сетей и сооружений, а также
иного имущества, ликвидируемых в ходе реализации проектов;
- содержание и управление имуществом, принадлежащим Автономной
организации;
- передача городу Москве имущества, принадлежащего Автономной
организации на праве собственности, в том числе безвозмездная передача такого
имущества в виде пожертвования;
организация реализации инвестиционного проекта (выполнение
предпроектной подготовки, анализ возможностей участников инвестиционностроительного процесса, планирование строительства);
- управление инвестиционными проектами на договорной основе;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сведения об основном виде деятельности по ОКВЭД: 71.12.2. Деятельность
заказчика-застройщика, генерального подрядчика.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7703476220.
Основной государственный регистрационный номер: 1197700007889.
Дата регистрации: 28.05.2019.
Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при
создании принято 17 мая 2019 г. Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве, учётный номер: 7714058836.
Орган исполнительной власти города Москвы, исполняющий в соответствии с
распоряжением Правительства Москвы от 29.04.2019 № 177-РП «О создании
автономной
некоммерческой
организации
«Развитие
социальной
инфраструктуры» полномочия единственного учредителя: Правительство
Москвы в лице Департамента строительства города Москвы.
Генеральный директор: Кондуров Юрий Юрьевич.
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Реквизиты трудового договора, заключенного с руководителем Автономной
организации: Трудовой договор от 30.04.2019 № 55.
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности – Главный
бухгалтер: Кузнецова Ирина Владимировна.
Раздел 2: Основные цели и задачи Автономной организации на краткосрочный
и среднесрочный периоды
Автономная организация преследует общественно-полезные цели: предоставление
услуг по содействию в обеспечении развития социальной инфраструктуры города
Москвы, в том числе в сфере здравоохранения, культуры, спорта и иных социальных
сферах, содействие деятельности в области охраны здоровья граждан, развития
массового и профессионального спорта, развития культуры, а также содействие
созданию благоприятных условий проживания граждан и комфортного
общественного пространства.
На основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности
Автономной организации на 2019 г. и постановления Правительства Москвы от
15.10.2019 № 1323-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на
2019-2022 годы»
Автономная организация обеспечивает проектирование и
строительство следующих 23-х объектов Государственной программы города
Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)»:
13 амбулаторно-поликлинических медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы, в том числе:
- Детская поликлиника на 320 посещений в смену, район Ховрино, ул.
Зеленоградская, вл. 27, корп. 1 (уровень 1) (проектирование и строительство);
- Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией,
Дмитровское шоссе, вл. 107 Г, район Дмитровский (уровень 2) (проектирование и
строительство);
- 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);
- 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);
- Детская поликлиника на 320 посещений в смену, район Войковский, Головинское
шоссе, д. 6а (на месте сноса нежилого строения) (уровень 1) (проектирование и
строительство);
- Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Уржумская, вл. 4/1,
район Свиблово (уровень 1) (проектирование и строительство);
- Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Игральная, д. 8, район
Богородское (на месте сноса здания Психоневрологического диспансера № 8)
(уровень 2) (проектирование и строительство);
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- 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);
- Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену,
район Кожухово, мкр. 9 (уровень 1) (проектирование и строительство);
- Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом,
ул. Лебедянская, вл. 33, район Бирюлево Восточное (уровень - 2) (проектирование и
строительство);
- 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);
- Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену: ул. Академика Павлова,
вл. 40 (напротив), район Кунцево (уровень 1) (проектирование и строительство);
- Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом
по адресу: ул. Твардовского, вл. 10, район Строгино (уровень 2) (проектирование и
строительство);
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стационарных медицинских организаций государственной системы
здравоохранения, в том числе:
- Скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории
ГБУЗ "НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ" по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3
(со сносом объекта по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 3, стр. 22 и вертолетной
площадки) (проектирование и строительство);
- Скоропомощный стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории
ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" по адресу: 2-й Боткинский проезд, д. 5
(проектирование и строительство);
- Патологоанатомический корпус государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница им. А.К.
Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы", ул. Ленская, д. 15
(проектирование и строительство);
- Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ "Московский клинический научнопрактический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города
Москвы" (ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) по адресу: ш. Энтузиастов, вл.
86 (со сносом объекта по адресу: Новогиреевская ул., д. 1, стр. 6) (проектирование и
строительство);
- Инфекционный корпус на территории ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу:
ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (со сносом объекта по адресу: Рубцовско-Дворцовая
ул., д. 1/3, корп. 4; корп. 15) (проектирование и строительство);
- Скоропомощный стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ № 15 им. О.М.
Филатова ДЗМ" по адресу: ул. Вешняковская, д. 23 (проектирование и
строительство);
- Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ №1
ДЗМ" по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 63 (со сносом объектов по адресам:
Волоколамское ш., д. 63, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) (проектирование и
строительство);
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- Скоропомощный стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.М.
Буянова ДЗМ" по адресу: ул. Бакинская, д. 26 (со сносом объектов по адресам:
Бакинская ул., д. 26, стр. 6, стр. 8) (проектирование и строительство);
- Скоропомощный стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ им. М.Е.
Жадкевича ДЗМ" по адресу: Можайское шоссе, д. 14 (проектирование и
строительство);
Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест, коммунальная зона
города Щербинка (северная часть), пересечение ул. Маршала Савицкого и
проектируемого проезда № 728.
Общая площадь возводимых объектов превышает 330 тыс.м².
Общий бюджет: 87 192,9823 млн.руб.
Срок реализации программы: 2023 год.
Проектирование и строительство объектов здравоохранения обеспечивается
Автономной организацией в рамках реализации Государственной программы города
Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)»,
отвечающей целям и задачам, указанным в постановлении Правительства Москвы
от 04.10.2011 № 461-ПП «Об утверждении Государственной программы города
Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».
Автономная организация в своей работе ориентируется на новые стандарты
проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры, в том числе
согласованные и принятые совместно с Департаментом здравоохранения города
Москвы, стандарты повышенного уровня комфорта и качества, как для посетителей,
так и самих врачей. В основу проектирования и строительства закладывается
принцип главенства соблюдения медицинской технологии, современной
медицинской техники, оборудования, эргономики.
В штате Автономной организации состоят ведущие технологи отрасли, которые
имеют опыт в строительстве высокотехнологичных объектов медицинского
назначения. Развивая компетенцию медицинского технолога в проектировании и
строительстве новых объектов, Автономная организация имеет в собственном штате
подразделение технологов, принимающих активное участие в работе над
концепциями и проектами в строительстве.
Вместе с тем организовано внешнее взаимодействие с экспертным сообществом в
области медицинских технологий. Привлекаются для работы или обсуждения
проектов такие эксперты как международный медицинский технолог, инженер
медицинского оборудования Institute of Biotechnology, Израиль Давид Давидов,
главный технолог АО «УКС НАУКА» Наталья Гордова, главный врач СПб ГБУЗ
«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» Алексей Яковлев и
другие.
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В соответствии с поручением Мэра Москвы по трём наиболее крупным объектам
(МКНЦ им. А.С.Логинова, ДГКБ Св. Владимира, ИКБ №1), ввиду масштабности
нового строительства и обеспечения современных принципов, было принято
решение о разработке предварительных концепций строительства объекта с целью
определения основных функциональных параметров, рационального размещения
необходимых отделений и лечебных кабинетов, а также сокращения этапов
согласований планировок. К данной работе были привлечены немецкие компании
Sendler&Company и Nickl & Partner Architekten, компания CorTechs Medica и другие.
В течение трёх месяцев были разработаны и согласованы со всеми
заинтересованными лицами детальные концепции, включающие в себя
архитектурные планы, визуализации, предварительные решения по конструктиву и
инженерным системам, а также ключевые технологические решения.
Разработаны и согласованы с главными врачами лечебно-профилактических
учреждений, руководителями Департамента строительства города Москвы,
Департамента здравоохранения Москвы и заместителем Мэра Москвы А.В.Раковой
архитектурно-планировочные решения по объектам МКНЦ им. А.С. Логинова,
ДГКБ св. Владимира ДЗМ, ИКБ №1, ССК им. С.П. Боткина, им. О.М. Филатова, им.
В.М. Буянова, им. М.Е. Жадкевича, им. Н.В. Склифосовского, поликлиники по
адресам: ул. Вятская, вл. 37-39; Головинское шоссе, д. 6А; Измайловский проспект,
д. 63, 65, 67; ул. Академика Павлова, вл. 40; ул. Зеленоградская, вл. 27, корп. 1; ул.
Лебедянская, вл. 33; 6-я Радиальная улица, вл. 7; ул. Твардовского, вл. 10; ул.
Уржумская, вл. 4/1).
Параллельно с разработкой архитектурно-планировочных решений запущен
процесс корректировки Медико-технологических заданий. Проведена серия
совещаний с органами Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве» по предварительному согласованию проектной документации,
соответствию санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Ведется работа по предварительному согласованию проектной документации с
Роспотребнадзором (в виде консультаций), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве». В то же время разработанная Концепция по ДГКБ св. Владимира
направлена на консультационные услуги в Мосгосэкспертизу. Ведется работа с
экспертами по снятию замечаний и получению рекомендаций по интересующим
вопросам.
Немаловажным является использование технологии BIM-проектирования. Все
договоры с подрядчиками предполагают работу по технологии BIM. Данная система
позволит управлять жизненным циклом объекта от разработки проекта до передачи
его Генеральному подрядчику и сотрудникам строительного контроля (при этом
получаем возможность контролировать ход строительства, представляя себе
текущее состояние и отклонения от плановых сроков выполнения отдельных
этапов), а затем Эксплуатирующей организации (BIM модель позволит
эксплуатационным службам предотвращать или быстро устранять проблемы,
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просчитывать порядок действий при возникновении непредвиденных ситуаций. Это
современное обслуживание всех коммуникационных систем и расчет количества
расходов на содержание здания, мониторинг состояния установок и периодические
осмотры оборудования для поддержания необходимого уровня комфорта
технической готовности).
Кроме того, взяв за основу ранее разработанную проектную документацию по
объекту ПАК ГБУЗ «ГКБ им. А. К. Ерамишанцева ДЗМ» г. Москва, СВАО, р-н
Бабушкинский, ул. Ленская, д.15, была сформирована смета контракта. Это ранее не
применяемая группировка работ, которая была оптимизирована и позволила
сократить сметы контрактов. В дальнейшем она позволит декомпозировать работы
подрядчика таким образом, что иерархическая структура будет максимально точна,
прозрачна и понятна на всех уровнях.
Затем, для контроля хода строительства иерархическая структура работ переносится
в информационную систему, к которой имеют доступ как сотрудники Автономной
организации, так и сотрудники подрядных организаций. Это позволяет отслеживать
любые изменения в сроках строительства, взаимоувязывать работы и этапы, строить
критический путь реализации объекта. Таким образом, собранные аналитические
данные служат сигналом о наличии проблемных вопросов и дают возможность
своевременно принимать управленческие решения.
Еще одним инструментом мониторинга, применяемым Автономной организацией,
являются карты биометрической идентификации. Контракты, заключаемые с
Подрядчиками, предусматривают обязательное использование данных устройств.
Это решение поможет контролировать количество и качество работников,
задействованных при строительстве объекта, оценить эффективность их
деятельности.
Таким образом, в 2019 году начато проектирование объектов, отвечающее всем
современным стандартам, был предложен ряд новых идей, улучшений таких, как:
• организация «второго света» с использованием атриумов (ГБУЗ МКНЦ
им.А.С. Логинова ДЗМ);
• в инфекционных больницах применен принцип «боксированных» помещений;
• предусматривается централизованная подача питьевой воды (инфекционные
больницы);
• используется централизованная система снеготаяния и борьбы с осадками в
галереях и переходах (инфекционные больницы);
• динамичная система регулирования расходов воздуха и перепадов давления;
• просторная, безколонного типа зона регистрации и распределения больных
для скоропомощных стационарных комплексов (ССК);
• на одном этаже предусмотрено расположение операционного блока,
отделения реанимации и интенсивной терапии, что способствует сокращению
пути перевода больных из операционного блока в отделение реанимации
(ССК);
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• предусмотрена возможность посещения больных родственниками в отделении
реанимации и интенсивной терапии (ССК);
• свободные (просторные) зоны ожидания для посетителей поликлиник;
• организация логистики пациентов посредством лифтов «двойного
назначения» (лифт работает, в зависимости от времени, на персонал или
пассажиров);
• в одном здании на одном этаже расположены разные отделения с учетом
функциональных требований (ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ);
• на некоторых объектах реанимационный блок спроектирован в виде
«ромашки». Т.е. реанимация представляет собой прямоугольное помещение,
где одна из сторон имеет форму дуги и вдоль этой стены размещают веером
кровати (перпендикулярно стене), разделенные стеклянными перегородками,
а в центре реанимации размещают пост медсестры. Данное решение создает
для медсестры лучшие условия наблюдения для медсестры за пациентом и
более комфортные условия пребывания пациентов;
• возможность пользования участком медицинского учреждения как
пространством, доступным для жителей, организовывая детские площадки,
зоны парковки велосипедов, машиноместа для автомобилей;
• «второй свет» в поликлиниках;
• организация удобных колясочных в пределах теплого контура здания, с
непосредственным доступом в вестибюльную группу;
• устройство панорамных лифтов, просматриваемых из пространства «второго
света» или с фасада здания;
• полезное использование двусветного пространства с организацией
«антресолей», где дополнительно устроены общественные пространства,
нацеленные на комфортное проведение времени посетителями, в том числе не
только для посетителей медицинского учреждения;
• замена коридорной системы на просторные холлы с зонами комфортного
ожидания, что обеспечивают видимость лечебных кабинетов;
• внимание к досугу детского населения в применении игровых зон, комнат
матери и ребенка, устройства детских кабинок и оборудования в санузлах;
• комфортную высоту помещений, оптимальную для организации инженерных
систем.
По итогам 2019 года:
• Сформированы структура и штатное расписание Автономной организации,
внедрено проектное управление строительства объектов здравоохранения.
• Автономной организацией было проведено более 50 конкурентных
закупочных процедур с целью отбора самых высококвалифицированных
подрядных организаций для реализации задач, поставленных перед
Автономной организацией. Участие в конкурсных процедурах приняли более
30 компаний. По результатам закупок были отобраны проектные организации
на 19 объектов. Кроме того, заключены договоры на выполнение работ
подготовительного периода и выбраны генеральные подрядчики на 3
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•

•
•

•

объектах. Общая сумма закупок - около 66 млрд. рублей, благодаря
закупочным процедурам экономия составила более 1 млрд. рублей.
Сформирован штат сотрудников Автономной организации в количестве 90
человек (общая штатная численность 221 человек), 86 из которых имеют
высшее образование (в т.ч. 2 - кандидата наук, 16 – имеют 2 и более высших
образований). 17 сотрудников (19% от общей численности) прошли обучение
по программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки.
Средний возраст сотрудников составляет 35 лет.
Разработаны регламенты, вводится электронный документооборот и ITконтроль строительства объектов.
Посещены международные выставки медицинской индустрии «MEDICA»
(Германия, Дюссельдорф), «Arab Health 2020» (ОАЭ, Дубай), штаб-квартиры
Philips-здравоохранение и клиники Erasmus MC (Нидерланды, Амстердам,
Роттердам).
Кроме того, в части прочей хозяйственной деятельности Автономной
организации:
o по объектам незавершенного строительства оформлены акты приемапередачи строительной площадки, объекты поставлены под охрану;
o по ряду объектов ведется передача ранее разработанной проектной
документации, по четырем объектам приемка-передача проектной
документации и затрат завершена;
o информация в части объектов Автономной организации размещается в
ЕИС «Мосгорзаказ» в соответствии с регламентом взаимодействия (в
том числе: данные о текущем состоянии объекта, о проведенных
закупочных процедурах, заключенных договорах, оформленной
первичной
документации,
планируемом
и
осуществленном
финансировании, комплексный график работ по проекту).

В 2020 году планируется:
• проведение около 20 закупочных процедур на выполнение строительномонтажных работ и обеспечение объектов Автономной организации
подрядными компаниями, имеющими отличную репутацию, финансовый,
производственный, кадровый ресурс и огромный опыт строительства.
• завершение разработки проектной документации по 22 объектам;
• прохождение государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий и проектных документаций, включая проверку достоверности
определения сметной стоимости строительства, получение по ним
положительных заключений;
• завершение оформления договоров аренды в отношении земельных участков,
находящихся в собственности города Москвы;
• получение разрешений на строительство;
• начало выполнения строительных работ по 22 объектам;
• подготовка предложений по стандартам качества, использованию технологии
BIM-проектирования, внедрению электронной системы Exon.
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В рамках формирования нормативно-правовой базы города Москвы, необходимой
для осуществления Автономной организацией своей деятельности, в 2019 году
подготовлены и переданы на согласование следующие проекты правовых актов:
1) проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в
постановления Правительства Москвы от 9 марта 2011 г. № 63-ПП, от 25 июля
2011 г. № 333-ПП и от 28 марта 2012 г. № 113-ПП»;
2) проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменения в
постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП»;
3) проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в
постановления Правительства Москвы от 15 мая 2015 г. № 277-ПП, от 19 мая
2015 г. № 283-ПП»;
4) проект распоряжения Правительства Москвы «О внесении изменения в
распоряжение Правительства Москвы от 29 апреля 2019 г. № 177-РП».
Раздел 3: Финансовое обеспечение деятельности Автономной организации
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.04.2019 № 177-РП «О
создании автономной некоммерческой организации «Развитие социальной
инфраструктуры» в качестве имущественного взноса города Москвы Автономной
некоммерческой организации «Развитие социальной инфраструктуры», кроме
средств бюджета города Москвы, предоставляемых в порядке, установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации, может быть передано иное
имущество, принадлежащее на праве собственности городу Москве.
При этом для обеспечения сохранности денежных средств и контроля за их
расходованием средства Автономной организации размещаются на счете, открытой
в Департаменте финансов города Москвы.
Все необходимые для финансирования деятельности Автономной организации
нормативные правовые акты города Москвы и ведомственные правовые акты
уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы приняты.
Основным и единственным источником финансирования деятельности Автономной
организации в 2019 году являлся бюджет города Москвы.
Автономной организацией получено в рамках целевого финансирования средств
субсидий из бюджета города Москвы на сумму:
- 17 100 000 000 (Семнадцать миллиардов сто миллионов) рублей в качестве
имущественного взноса города Москвы, в том числе:
2019 год – 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей;
2020 год – 8 600 000 000 (Восемь миллиардов шестьсот миллионов) рублей.
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- 1 171 800 000 (Один миллиард сто семьдесят один миллион восемьсот тысяч)
рублей на обеспечение текущей деятельности Автономной организации, в том
числе:
2019 год – 351 800 000 (Триста пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей;
2020 год – 820 000 000 (Восемьсот двадцать миллионов) рублей.
- 206 400 000 (Двести шесть миллионов четыреста тысяч) рублей на разработку
концепции создания и размещения медицинских комплексов, в том числе:
2019 год – 206 400 000 (Двести шесть миллионов четыреста тысяч) рублей.
Раздел 4: Основные направления деятельности Автономной организации на
отчётный год и плановые периоды
Основным направлением деятельности Автономной организации на 2019 год
и плановые периоды является обеспечение проектирования и строительства
23-х объектов здравоохранения в рамках реализации Государственной
программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)» во исполнение утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности Автономной организации на 2019 г. и
постановления Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323-ПП «Об
Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы», в
том числе:
– формирование команды Автономной организации и всех его подразделений,
включая формирование компетенции технологов, BIM-проектирования,
стандартов качества отделки и комфорта, адаптации мировых образцов
медицинских объектов к российской реалиям (законодательства,
требованиям);
- формирование в среде привлекаемых по конкурсам подрядных организаций
устойчивого желания развивать новые подходы и компетенции в
проектировании объектов капитального строительства, введении новых
стандартов проектирования, в том числе BIM-проектирования;
– участие Автономной организации в подготовке проектов нормативных
правовых актов в целях обеспечения проектирования и строительства
объектов здравоохранения.
Раздел 5: Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Автономной организации за отчётный год
Автономная организация достигает поставленных целей за счёт исполнения
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности Автономной
организации на 2019 г. и постановления Правительства Москвы от 15.10.2019 №
1323-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022
годы», обеспечивая проектирование и строительство 23-х объектов здравоохранения
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в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».
Основным документом планирования деятельности Автономной организации, в
соответствии с которым, в том числе определяются расходы Автономной
организации, связанные с его участием в реализации Государственной программы
города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное
здравоохранение)», является план финансово-хозяйственной деятельности
Автономной организации.
План финансово-хозяйственной деятельности Автономной организации содержит
перечень мероприятий на текущий период и на определяемый Автономной
организацией плановый период ее деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности Автономной организации утверждён
руководителем Департамента строительства города Москвы.
Информация об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в
отчётном 2019 году:
План финансово-хозяйственной деятельности Автономной организации исполнен в
следующем объеме:
o договор о предоставлении субсидий на разработку концепций создания и
размещения медицинских комплексов исполнен на 96,97%. Экономия
бюджетных средств в размере 6 258 687,50 рублей, полученная в результате
снижения цен договоров на этапе закупочных процедур, возвращена в бюджет
города Москвы.
o договор о предоставлении субсидий в качестве имущественного взноса города
Москвы в части начала выполнения работ исполнен на 35% от объема
финансирования 2019 года: с целью реализации объектов Автономной
организацией в 2019 году заключены договоры на общую сумму около 2,4 млрд.
рублей. Остаток средств бюджетного финансирования 2019 года будет
направлен на проектирование и строительство объектов в следующем году.
o по договору о предоставлении субсидии на обеспечение текущей деятельности
исполнение составило 56%. Учитывая увеличение списочной численности
Организации, остаток средств бюджетного финансирования будет направлен на
оплату работ (услуг, поставок) по договорам, заключенным в 2019 году, либо
планируемых к заключению в 2020 году.
Генеральный директор
АНО «РСИ»

Ю.Ю. Кондуров

