
 

 

 

 

 

 

 

 

План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год 

(редакция № 7 с изменениями от 09 марта 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 

проездом № 5457, проектируемым проездом № 3570, Петрозаводской 

улицей, улицей Дыбенко, САО г. Москвы 

1 400 000,00 январь 
запрос 

котировок 
 



 

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  

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 
 

 


