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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации  

«Развитие социальной инфраструктуры»  

 

_________________ Кондуров Ю.Ю. 

              «12» марта 2021 г. 

 

План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год 

(редакция № 12 с изменениями от 12 марта 2021 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 "ДОУ на 150 мест, район Аэропорт, ул. Верхняя 

Масловка, 29А" 

13 618 851,73 январь 
запрос 

предложений 
 

2 Поставка оборудования и программного обеспечения 57 567 909,78 январь 
запрос 

предложений 
 

3 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «Школа на 825 мест, район Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-

я Радиальная, влд. 7, уч. 18» 

1 313 708 785,02  февраль конкурс  



2 
 

4 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «Школа на 825 мест, р-н Бирюлево Восточное, пересечение ул. 6-я 

Радиальная и ул. Дуговая» 

1 296 902 457,19 февраль конкурс  

5 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «Учебный корпус на 350 мест, р-н Тропарёво-Никулино, ул. 

Академика Анохина, влд. 40, к. 2» 

593 917 749,65 февраль 
запрос 

предложений 
 

6 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «ДОУ на 350 мест с  бассейном, р-н Бирюлево Восточное, 

пересечение ул. 6-я Радиальная и ул. Дуговая» 

501 294 848,64 февраль 
запрос 

предложений 
 

7 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: «ДОУ на 200 мест, р-н Ховрино, ул. Левобережная, влд. 4 и 4а 

(участок № 2) (строительство)» 

298 289 679,48 февраль 
запрос 

предложений 
 

8 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

объекту: "ДОУ на 140 мест, р-н Бирюлево Восточное, ул. 6-я Радиальная, 

влд. 7" 

248 301 955,53 февраль 
запрос 

предложений 
 

9 

Разработка рабочей документации и выполнение  строительно-монтажных 

работ по объекту: «Учебный корпус на 400 мест (в том числе 200 школьных 

мест и 200 дошкольных мест), р-н Беговой, ул.Правды, влд.1а» 

906 232 681,93 февраль конкурс  

10 

Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных 

работ по объекту: «ДОУ на 350 мест с бассейном на месте сноса здания ДОУ, 

р-н Ховрино, ул. Петрозаводская, д.28а» (строительство) 

648 120 186,39 февраль конкурс  

11 

Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и 

оказание услуг по авторскому надзору по объекту: «Школа на 600 мест, р-н 

Богородское, ул. Тюменская, влд. 5» 

770 495 901,06 февраль конкурс  

12 

Разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных 

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

на 200 мест и дошкольное отделение на 150 мест (на месте сноса ДОУ ГБОУ 

средней образовательной школы N 648), ул. Фестивальная, д. 16а» 

830 694 563,12 февраль конкурс  

13 Оказание услуг по охране нежилых помещений 5 213 515,68 февраль 
запрос 

предложений 
 

14 

Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому 

надзору 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)» 

40 675 954,1 март 
запрос 

предложений 
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15 

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, 10» 

28 910 895,04 март 
запрос 

предложений 
 

16 
Выполнение  строительно-монтажных работ по объекту: «ДОУ на 150 мест, 

р-н Аэропорт, ул. Верхняя Масловка, 29А» 
237 195 658,39 март 

запрос 

предложений 
 

17 Выполнение работ по разработке и созданию сайта 1 414 986,67 март 
запрос 

предложений 
 

18 

Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и 

оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Скоропомощной 

стационарный комплекс с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ "ГКБ 

им. М.Е. Жадкевича ДЗМ" по адресу: Можайское ш., д. 14 (со сносом 

вертолетной площадки по адресу Можайское ш., д. 14 и объектов по адресам: 

Можайское ш., д. 14, стр. 9, Можайское ш., д. 14, стр. 10) (проектирование и 

строительство)" 

2 425 379 351,66 март 
запрос 

предложений 
 

19 

Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и 

оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Скоропомощной 

стационарный комплекс на территории ГБУЗ "ГКБ № 15 им. О.М. Филатова 

ДЗМ" по адресу: ул. Вешняковская, д. 23 (проектирование и строительство)" 

2 291 674 122,68 март 
запрос 

предложений 
 

 


