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План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год 
(ред. № 12 от 23.06.2021) 

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 проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 
объекту незавершенного строительства: "BMX-велодром по адресу: ул. 
Ангарская, вл. 45 для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Нагорная» Москомспорта" 

52 655 235,56 январь Запрос 
предложений 
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2 

Поставка немонтируемого оборудования для объекта: «Спортивный 
комплекс (бассейн, универсальный спортивный зал, тренажерный зал) 
ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Северный» 
Москомспорта» по адресу: город Москва, 9-я Северная линия, 1Б». 

40 951 080,70 февраль Запрос 
предложений  

3 

Реализация мероприятий направленных на развитие объектов спортивной 
инфраструктуры (выполнение проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ по объекту: "Благоустройство территории ГБУ 
"МосСпортОбъект" по адресу: г. Москва, ул. Тушинская, вл. 16 (стадион 
"Красный Октябрь") 

105 174 335,82 январь Запрос 
предложений  

4 

Оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством 
объекта: "Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-
парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" 
(государственное бюджетное учреждение "ЦФКиС ЮВАО  г. Москвы")" 

2 603 337,97 январь Запрос 
предложений  

5 Поставка компьютерной техники и комплектующего оборудования 5 405 980,45 февраль Запрос 
предложений  

6 Оказание услуг по проведению обязательного аудита ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности 337 333,33 февраль Запрос 

предложений  

7 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 
объекту: «Ледовый дворец для ГБОУ «Центр спорта и образования 
«Самбо-70», пересечение Новоясеневского проспекта с ул. Ясногорской и 
ул. Тарусской» 

3 954 938 331,99 февраль Конкурс  

8 Оказание медицинских услуг по проведению тестов на выявление вируса 
COVID-19 2 900 000,00 февраль Запрос 

предложений  

9 
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Развитие 
территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» по адресу: ул. 
Косыгина, вл.28» 

54 664 557,60 
 март Запрос 

предложений  

10 

Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по  
реконструкции объекта незавершенного строительства: «Футбольное поле 
с инфраструктурой по адресу: ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2 
(государственное бюджетное учреждение ФСО «Юность Москвы» 
Москомспорта)» 

224 441 406,24 март Запрос 
предложений  

11 Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по  192 797 041,48 март Запрос 
предложений  
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реконструкции объекта незавершенного строительства: «Футбольное поле 
с инфраструктурой по адресу: город Зеленоград, мкр. 9 у корпуса 919 
(государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 112 
«Спутник» Москомспорта)» 

12 
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 
объекту: «Автобусный парк вблизи деревни Красная Пахра, поселение 
Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский административный округ» 

2 580 243 430,48 апрель Конкурс  

13 

Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство 
бассейна для государственного профессионального образовательного 
учреждения «МССУОР №4 имени А.Я. Гомельского» Москомспорта, 
ул.Лескова, 25а» 

4 156 784,40 апрель Запрос 
предложений  

14 

Выполнение проектных и строительно-монтажных работ  
по оснащению объекта: «Автобусный парк вблизи деревни Красная Пахра, 
поселение Краснопахорское, Троицкий и Новомосковский 
административный округ» зарядной инфраструктурой 

1 004 319 505,31 апрель Конкурс  

15 
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 
объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс (на месте сноса 
существующего здания) по адресу: район Раменки, ул. Раменки, д. 19» 

870 484 950,20 май Конкурс  

16 Поставка сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты 1 110 628,60 июнь Запрос 

котировок  

17 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство 
улично-дорожной сети для обслуживания автобусного парка вблизи 
деревни Красная Пахра, поселение Краснопахорское, Троицкий и 
Новомосковский административный округ». 

27 694 792,21 июнь Запрос 
предложений  

18 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 
улично-дорожной сети для обслуживания автобусного парка вблизи 
деревни Красная Пахра, поселение Краснопахорское, Троицкий и 
Новомосковский административный округ» 

407 116 508,59 июнь Запрос 
предложений  

19 Оказание услуг по аренде легкового автомобиля с водителем для нужд 
"АНО "РСИО" 1 735 711,00 июнь Запрос 

предложений  

 


