
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации  

«Развитие социальной инфраструктуры»  

 

_________________ Кондуров Ю.Ю. 

              «19» августа 2022 г. 

 

 

План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год 

(редакция № 22 с изменениями от 19 августа 2022 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 

Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по 

авторскому надзору по объекту «Школа на 375 мест (на месте сноса 

нежилого здания), р-н Филевский парк, Багратионовский пр-д, д, 10» 

31 124 607,48 январь 
запрос 

предложений 
 

2 

Разработка рабочей документации и оказание услуг по авторскому 

надзору по объекту: «ДОУ на 150 мест, р-н Аэропорт, ул. Верхняя 

Масловка, 29А» 

6 016 086,61 январь 
запрос 

предложений 
 

3 Оказание услуг по уборке нежилых помещений 2 997 315,97 январь 
запрос 

котировок 
 

4 
Корректировка проекта межевания территории части квартала района 

Ховрино, ограниченного улицей Зеленоградской, проектируемым 
1 400 000,00 январь 

запрос 

котировок 
 



 

проездом № 5457, проектируемым проездом № 3570, Петрозаводской 

улицей, улицей Дыбенко, САО г. Москвы 

5 

Корректировка проекта межевания территории части квартала №2733 

района Покровское-Стрешнево, ограниченного Волоколамским шоссе, 

улицей Габричевского, Врачебным проездом, проектируемым проездом № 

1577, СЗАО г. Москвы. 

1 600 000,00 январь 
запрос 

котировок 
 

6 

Разработка рабочей документации и оказание услуг по авторскому 

надзору по объекту: «Детская поликлиника на 320 посещений в смену, р-н 

Ховрино, ул. Зеленоградская, влд. 27, к. 1 (уровень 1) (проектирование и 

строительство)» 

11 119 846,33 февраль 

запрос 

предложений 
 

7 

Разработка проектной и рабочей документации, а также оказание услуг по 

авторскому надзору по объекту: «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)» 

59 153 520,08 февраль 

 

запрос 

предложений  

8 

Разработка рабочей сметной документации, рабочей документации и 

оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «ДОУ на 350 мест с 

бассейном, д. Ватутинки, пос. Десёновское» 

22 163 773,86 март 

запрос 

предложений 
отказ от 

проведения  

9 

Выполнение комплекса работ по объекту: «Капитальный ремонт 

защитного сооружения гражданской обороны Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-

исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

137 493 845,30 март 
запрос 

предложений 
 

10 

Разработка рабочей сметной документации, рабочей документации и 

оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «ДОУ на 350 мест с 

бассейном, д. Ватутинки, пос. Десёновское» 

22 450 381,40 март 

запрос 

предложений 
отказ от 

проведения 

11 

Разработка рабочей сметной документации, рабочей документации и 

оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «ДОУ на 350 мест с 

бассейном, д. Ватутинки, пос. Десёновское» 

21 415 992,01 март 

запрос 

предложений  

12 

Поставка оборудования, а также выполнение работ по его погрузке, 

разгрузке, сборке, монтажу, расстановке, пуско-наладке и вводу в 

эксплуатацию по объекту: «Скоропомощной 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)» 

1 919 674 286,00 апрель 
запрос 

предложений 
 



 

13 

Корректировка проекта межевания территории части квартала, в границах 

которого расположен земельный участок с адресным ориентиром: г. 

Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 2, корп. 2, стр. 1 

1 700 000,00 апрель 
запрос 

котировок 
 

14 

Оказание комплекса услуг по организации процесса контроля проведения 

закупок строительных ресурсов с использованием информационной 

системы, позволяющей реализовать функции интернет – площадки 

20 000,00 апрель 
запрос 

предложений 
 

15 

Оказание услуг по изготовлению технического плана здания, технических 

планов сооружений, необходимых для получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию объекта «Детская поликлиника на 320 посещений 

в смену, по адресу: район Ховрино, ул. Зеленоградская, д. 27, корп. 1 

(уровень 1) 

880 291,43 апрель 
запрос 

котировок 
 

16 

Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по 

авторскому надзору по объекту: «Здание дошкольных групп на 225 мест 

на месте сноса здания, р-н Пресненский, Стрельбищенский пер., влд. 14» 

35 647 938,71 май 
запрос 

предложений 
 

17 

Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по 

авторскому надзору по объекту: «Школа на 1000 мест, р-н Даниловский, 

ул. Восточная, влд. 4А» 

89 513 619,59 май 
запрос 

предложений 
 

18 Поставка канцелярских товаров 2 932 572,80 май 
запрос 

котировок 
 

19  
Поставка программного обеспечения для автоматизации и управления 

строительными процессами 
26 500 000,00 июнь 

запрос 

предложений 
 

20 

Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных 

работ по объекту: «Здание дошкольных групп на 350 мест с бассейном в 

районе Молжаниновский» 

725 966 422,92 июнь 
запрос 

предложений 
 

21 

 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 

по объекту: «Здание образовательной организации на 1100 мест в районе 

Молжаниновский» 

2 417 236 601,55 июнь 
запрос 

предложений 
 

22 
Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 
1 314 696,51 июнь 

запрос 

котировок 
 

23 

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-

спортивный центр «Печатники» по адресу: г. Москва, ул. Полбина, вл. 37   

(Юго-Восточный административный округ города Москвы) 

22 729 482,38 июнь 
запрос 

предложений 
 

24 

Разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных 

работ и оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «Учебный 

корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест, р-н Косино-

Ухтомский, ул. Салтыковская» 

1 323 656 645,64 июнь 
запрос 

предложений 
 

25 
«Выполнение комплекса работ по строительству объекта: 

«Многопрофильный комплекс ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» 
11 093 134 046,20  июнь 

запрос 

предложений 
 



 

по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 (проектирование и 

строительство)»» 

26 

Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по 

авторскому надзору по объекту: «Здание образовательной организации на 

525 мест (350 школьных и 175 дошкольных), район Соколиная Гора, 

проспект Буденного, влд. 51» 

67 436 471,95 июль 
запрос 

предложений 
 

27 

Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по 

авторскому надзору по объекту: «Здание для размещения дошкольных 

групп на 150 мест на месте сноса неиспользуемого здания р-н 

Тимирязевский, ул. Астрадамская, д. 15, к. 2» 

18 857 976,04 июль 
запрос 

предложений 
 

28 Оказание услуг по выполнению комплекса геодезических работ 13 381 524,48 июль 
запрос 

предложений 
 

29 

Корректировка проектной и разработку рабочей документации, оказание 

услуг авторского надзора по объекту: «Подстанция скорой медицинской 

помощи на 20 машиномест, коммунальная зона г. Щербинка (северная 

часть), пересечение ул. Маршала Савицкого и проектируемого проезда 

№728 (проектирование и строительство)» 

6 938 369,45 июль 
запрос 

предложений 
 

30 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Скоропомощной 

стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ 

""ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ"" по адресу: 2-й Боткинский пр-д, д. 5 

(проектирование и строительство)» 

 Этап: строительство надземных пешеходных галерей по адресу: г. 

Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5 (от ССК до корпусов 33, 28, 22, 7) 

478 350 620,45 август 
запрос 

предложений 
 

31 

Выполнение комплекса работ по замене оконных конструкций объектов 

окружающей жилой застройки по объекту: «Скоропомощной 

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) 

33 380 355,11 август 
запрос 

предложений 
 

32 

Разработка рабочей документации и оказание услуг по авторскому 

надзору по объекту: «Взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с 

травматологическим пунктом по адресу: ул. Твардовского, вл.10, район 

Строгино (уровень 2) (проектирование и строительство)» 

7 150 602,80 август 
запрос 

предложений 
 

 


