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План закупки товаров (работ, услуг) на 2022 год 
(ред.15 от 04.08.2022) 

 
Наименование заказчика  Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» 

Адрес местонахождения заказчика 119270, город Москва, Новолужнецкий проезд, дом 9 строение 6, эт/пом/ком 3/I/2 

Телефон заказчика 8 (495) 280-33-64 

ИНН 9704017078 

КПП 770401001 

  

№ 
п/п Предмет договора 

Сведения 
о начальной 
(максимальной) 
цене договора 
(руб.) 

Планируемая 
дата 
размещения 
(месяц) 

Способ 
закупки 

 
 
Примечание 

1 

Выполнение проектных работ стадии «РД» и строительно-монтажных 
работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном, район Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового 
проезда» 

787 576 411,69 январь Конкурс  
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2 

Выполнение кадастровых работ с изготовлением технического плана 
объекта капитального строительства для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и последующей его постановки на кадастровый 
учет. 

2 950 000,00 январь Запрос 
котировок  

3 Оказание услуг по проведению аудита ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчётности 355 000,00 январь Запрос 

предложений  

4 Оказание услуг по оценке имущества 253 000,01 январь Запрос 
котировок  

6 
Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством 
объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н 
Крюково, пересечение Кутузовского ш. и проектируемый пр-д 809» 

863 034,92 февраль Запрос 
котировок  

7 
Оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных резюме с 
возможностью просмотра контактной информации соискателя и 
размещению вакансий 

753 231,00 февраль
  

Запрос 
котировок  

8 

Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством 
объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: 
ул.Изваринская, влд.2 (государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС 
ЗАО г.Москвы")» 

878 532,14 март Запрос 
котировок  

9 
Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством 
объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, р-н 
Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового пр-да» 

973 075,16 март Запрос 
котировок  

10 
Оказание услуг по аттестации объекта вычислительной техники, 
проведению работ по специальной проверке и специальным исследования 
технических средств, поставке и установке средств защиты информации 

977 843,40 апрель Запрос 
котировок  

11 
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул.Павла 
Корчагина, вл.7" 

43 686 589,04 май Запрос 
предложений  
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12 

Выполнение проектных работ стадии «РД», строительно-монтажных 
работ, а также оказание услуг по ведению авторского надзора за 
строительством объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по 
адресу: район Гольяново, ул. Алтайская, вл. 33» 

745 990 731,24 май Конкурс Отменен 

13 

Выполнение проектных работ стадии «РД», строительно-монтажных 
работ, а также оказание услуг по ведению авторского надзора за 
строительством объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс по 
адресу: район Гольяново, ул. Алтайская, вл. 33» 

745 990 731,24 июнь Конкурс  

14 
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии права 
на использование программного обеспечения для автоматизации и 
управления строительными процессами и его технической поддержки 

26 454 000,00 июнь Запрос 
предложений  

15 
Выполнение кадастровых работ по объекту «Международный центр 
самбо, Центр бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники», 
расположенному по адресу: г. Москва, Новолужнецкий пр-д, д. 13 

2 446 293,88 июнь Запрос 
предложений  

16 Оказание услуг по комплексной уборке офисного помещения                         
АНО «РСИО» в 2022-2023 году 2 171 348,07 июнь Запрос 

котировок  

17 Оказание услуг по уборке прилегающей территории объектов АНО 
"РСИО" 2 950 000,00 июль Запрос 

предложений  

18 Оказание услуг по комплексной уборке помещений объектов АНО 
"РСИО" 2 950 000,00 июль Запрос 

предложений  

19 Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних инженерных 
коммуникаций объектов АНО "РСИО" 

 
2 950 000,00 
 

июль Запрос 
предложений  

20 Оказание услуг по техническому обслуживанию наружных инженерных 
сетей, сооружений и оборудования объектов АНО "РСИО" 2 950 000,00 июль Запрос 

предложений  

21 Оказание услуг по охране объектов АНО «РСИО» 7 000 000,00 июль Запрос 
предложений  

22 Оказание услуг по содержанию строительной площадки объекта 
«Административно-деловой центр 4» 1 849 634,24 июль Запрос 

котировок  
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23 Поставка офисной мебели 2 640 303,23 июль Запрос 
котировок  

24 Оказание услуг по охране земельного участка АНО «РСИО» 
(Административно-деловой центр 4) 8 009 378,92 июль Запрос 

предложений  

25 Оказание услуг по оценке имущества 2 990 000,00 август Запрос 
предложений  

26 

Выполнение остатков строительно-монтажных работ по объекту 
«Строительство спортивного комплекса для ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 65 «Ника» по адресу: г. Москва, Волжский 
бульвар, вл. 8» 

791 068 267,27 август Конкурс  

 


