
 

 

 

 

 

 

 

 

План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год 

(редакция № 8 с изменениями от 14 марта 2023 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, оказание услуг по 

авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального 

строительства: «Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, 

р-н Некрасовка» 

1 788 254 653,21 февраль 
запрос 

предложений 
 

2 

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Культурно-

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

(Юго-Восточный административный округ города Москвы)» 

25 797 695,16 февраль 
запрос 

предложений 
 

3 

Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по 

авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального 

строительства: «ДОУ на 300 мест, район Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со 

сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, корп. 8)» 

760 108 957,43 февраль 
запрос 

предложений 

не 

состоялась 



 

4 

Выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного 

заключения государственной экспертизы по объекту капитального 

строительства: «Здание образовательной организации (дошкольное 

образование) на 250 мест по адресу: г. Москва, ВАО, р-н Гольяново, ул. 

Амурская, вл. 1, зона 1.8» 

13 886 102,47 февраль 
запрос 

предложений 
 

5 

Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по 

авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального 

строительства: «Здание образовательной организации (общее образование) 

на 600 мест по адресу: г.Москва, ЮВАО, р-н Нижегородский, квартал 80, 

зона 9.1» 

1 578 938 835,32 февраль 
запрос 

предложений 
 

6 

Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по 

авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального 

строительства: «Здание образовательной организации на 375 мест (общее 

образование - 200 мест и дошкольное образование - 175 мест) по адресу: 

г.Москва, ВАО, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, зона 89.1, к.№47» 

822 289 162,59 февраль 
запрос 

предложений 

не 

состоялась 

7 Поставка оборудования 11 214 039,66 март 
запрос 

предложений 

не 

состоялась 

8 Поставка канцелярских товаров. 4 436 101,65 март 
запрос 

предложений 
 

9 

Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по 

авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального 

строительства: «ДОУ на 300 мест, район Выхино-Жулебино, мкр. 136 (со 

сносом нежилого здания по адресу: Сормовская ул., д. 17, корп. 8)» 

760 108 957,43 март 
запрос 

предложений 
 

10 

Выполнение проектно-изыскательских работ, оказание услуг по 

авторскому надзору и работ по строительству объекта капитального 

строительства: «Здание образовательной организации на 375 мест (общее 

образование - 200 мест и дошкольное образование - 175 мест) по адресу: 

г.Москва, ВАО, р-н Северное Измайлово, мкр. 41-50, зона 89.1, к.№47» 

822 289 162,59 март 
запрос 

предложений 
 

11 Поставка оборудования 11 214 039,66 март 
запрос 

предложений 
 

12 

Выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного 

заключения государственной экспертизы по объекту капитального 

строительства: «ДОУ на 300 мест, р-н Ломоносовский, мкр. 15 (со сносом 

нежилых зданий по адресам: ул. Вавилова, д. 84, корп. 2, стр. 1-4)» 

16 625 398,73 март 
запрос 

предложений 
 

13 
Поставка программного обеспечения для автоматизации и управления 

строительными процессами 
50 053 112,03 март 

запрос 

предложений 
 

 


