


Порядко

вый

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора

Закупка в 

электронной 

форме

номер (цене лота)

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке

Срок исполнения 

договора

(месяц, год) (месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 79.90 79.90
Оказание услуг по направлению работников в служебную 

командировку

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 30 45382000 Москва 2 400 000,00  Январь 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2 63.91 63.91

Оказание услуг по созданию и размещению 

информационно-рекламных материалов в московском 

периодическом печатном средстве массовой информации, 

специализирующемся на строительной тематике

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 000 000,00  Февраль 2021 Декабрь 2021
электронный 

конкурс
да

3 73.12 73.12

Оказание услуг по подготовке и размещению 

тематических полос в московском ежедневном городском 

периодическом печатном издании, распространяемом в 

вестибюлях Московского метрополитена

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 347 809,17  Февраль 2021 Декабрь 2021
электронный 

конкурс
да

4 71.1 71.1
Работы по организации разработки обоснований 

безопасности опасного производственного объекта 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 49 800 000,00  Февраль 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

5 71.1 71.1

Работы по проведению экспертизы промышленной 

безопасности обоснований безопасности опасного 

производственного объекта и по проведению экспертизы 

промышленной безопасности технических устройств по 

объекту

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 48 000 000,00  Февраль 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

6 63.99 63.99
Поставка программного комплекса ПК «Строительный 

Эксперт».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 344 45382000 Москва 876 000,00  Октябрь 2021 Декабрь 2022
электронный 

аукцион
да

7(499) 652-60-66

Электронная почта заказчика Niac@str.mos.ru

I - IV квартал

Код по ОКВЭД2 Код по ОКДП2 Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам и 

услугам

да/нет

Сведения о 

количестве(объеме)

Регион поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг

График осуществления процедур 

закупки

Способ закупки

Код по ОКЕИ Наименование Код по ОКТМО

                                                                                                                                                                                        Приложение к приказу ГАУ «НИАЦ» от "26" апреля 2021 г. № 33

ПЛАН ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ГАУ "НИАЦ"

на 2021 год

Наименование заказчика Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр»

Ед. измерения

ИНН 7710917860

КПП 771001001

ОКАТО 45286585000

Адрес местонахождения заказчика 125047, Москва, Брестская 1-я, дом 27

Телефон заказчика

Наименование

mailto:Niac@str.mos.ru


7 62.0 62.0

Абонемент на информационные услуги по 

сопровождению (обновлению) программ для ЭВМ и баз 

данных, составляющих информационно-справочную 

систему «Техэксперт»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 30 45382000 Москва 1 064 880,00  Октябрь 2021 Декабрь 2022
электронный 

аукцион
да

8 43.99 43.99
Оказание услуг по технической эксплуатации 

инженерных систем

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 4 392 865,78  Октябрь 2021 Декабрь 2022
электронный 

конкурс
да

9 81.21 81.21 Оказание услуг по комплексной уборке помещений

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 кв.м. 2290,80 45382000 Москва 5 608 120,80  Октябрь 2021 Декабрь 2022
электронный 

конкурс
да

10 61.1 61.1
Услуги связи в офисе по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Татарская, д.7

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 мес 12 45382000 Москва 411 523,20  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

11 61.1 61.1
Услуги связи в офисе по адресу: г. Москва,  1-я Брестская 

ул., д. 27

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 мес 12 45382000 Москва 373 190,40  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

12 52.2 52.2 Оказание транспортных услуг

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 10 45382000 Москва 21 240 781,12  Ноябрь 2021 Декабрь 2022
электронный 

конкурс
да

13 61.1 61.1

Услуги связи (доступ к услугам внутризоновой, 

междугородной и международной связи, справочным 

информационным услугам) в офисе по адресу: г. Москва, 

ул. Большая Татарская, д.7

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 мес 12 45382000 Москва 55 000,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

14 61.1 61.1

Услуги связи (доступ к услугам внутризоновой, 

междугородной и международной связи, справочным 

информационным услугам) в офисе по адресу: г. Москва,  

1-я Брестская ул., д. 27

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 мес 12 45382000 Москва 55 000,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

15 63.99 63.99

Поставка дополнительных лицензий «Smeta.ru» на право 

использования актуализации (дополнений), 

коэффициентов к СНБ для г. Москвы ТСН-2001

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 457 45382000 Москва 3 603 600,00  Ноябрь 2021 Декабрь 2022
электронный 

аукцион
да

16 81.1 81.1
Обеспечение надлежащего содержания и ремонта общего 

имущества собственников помещений 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 850 000,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)  

нет

17 35.13 35.13 Поставка электрической энергии

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 кВт.ч 196 000 45382000 Москва 1 762 200,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

18 35.30 35.30
Закупка тепловой энергии для отопления в офисе по 

адресу: г. Москва,  ул. 1-я Брестская, д. 27

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 Гиг. 1000 45382000 Москва 308 000,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

19 35.30 35.30
Подача горячего водоснабжения в офис по адресу:                      

г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 27

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 куб.м. 1000 45382000 Москва 198 000,00  Декабрь 2021 Декабрь 2022

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



20 62.02 62.02
Оказание услуг по сопровождению информационной 

системы «СТУ»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 4 45382000 Москва 7 301 477,29  Декабрь 2021 Декабрь 2022
электронный 

конкурс
да

25 - - Закупка малого объема

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 - - 45382000 Москва 35 000 000,00  Январь 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

26 26.20 26.20 Поставка офисной техники

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 1 45382000 Москва 574 802,51  Январь 2021 Март 2021
электронный 

аукцион
да

34 41.10 41.10

Оказание консультационных услуг научно-технического 

характера по оценке соответствия (несоответствия) 

закупаемых материалов, изделий, конструкций и 

оборудования для строительства объектов города Москвы, 

строительство которых осуществляется с привлечением 

средств бюджета города Москвы, по номенклатуре, не 

указанной в территориальной сметно-нормативной базе 

для города Москвы ТСН-2001 к принятым проектным 

решениям по объектам строительства (согласование 

стоимости закупаемых материалов с учетом принятых 

проектных решений)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 48 163 800,00  Январь 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

66 26.20 26.20 Поставка офисной техники

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 105 45382000 Москва 5 838 951,07  Февраль 2021 Апрель 2021
электронный 

аукцион
да

88 41.20 41.20 Ремонт административных помещений

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 148 418,48  Март 2021 Апрель 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

89 26.20 26.20 Поставка офисной техники

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 1 45382000 Москва 2 488 398,65  Март 2021 Июль 2021
электронный 

аукцион
да

107 71.1 71.1

Разработка обоснований безопасности опасного 

производственного объекта, по проведению экспертизы 

промышленной безопасности обоснований безопасности 

опасного производственного объекта и по проведению 

экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств по объекту: «Юго-Западный участок третьего 

пересадочного контура, станция метро «Проспект 

Вернадского» - станция метро «Можайская». 

Корректировка. 7 этап: «Участок линии от ст. 

«Аминьевское шоссе» до ст. «Можайская»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 38 043 214,79  Март 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

111 71.1 71.1

Оказание услуг по организации разработки обоснований 

безопасности опасного производственного объекта по 

объекту: «Западный участок третьего пересадочного 

контура станция метро «Хорошевская» - станция метро 

«Можайская». 2 этап: «Участок линии от ст.  «Нижние 

Мневники» до ст. «Можайская»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 47 826 399,14  Апрель 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет



112 71.1 71.1

Оказание услуг по проведению экспертизы 

промышленной безопасности обоснований безопасности 

опасного производственного объекта и по проведению 

экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств по объекту:«Западный участок третьего 

пересадочного контура станция метро «Хорошевская» - 

станция метро «Можайская». 2 этап: «Участок линии от 

ст.  «Нижние Мневники» до ст. «Можайская»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 40 941 102,01  Апрель 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

125 71.1 71.1

Оказание услуг по организации разработки обоснований 

безопасности опасного производственного объекта по 

объекту:

«Южный участок Третьего пересадочного контура ст. 

«Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 3 этап: «ст. 

«Каховская» - ст.  «Проспект Вернадского»»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 49 192 867,70  Апрель 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

126 71.1 71.1

Оказание услуг по проведению экспертизы 

промышленной безопасности обоснований безопасности 

опасного производственного объекта и по проведению 

экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств по объекту:

«Южный участок Третьего пересадочного контура ст. 

«Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 3 этап: «ст. 

«Каховская» - ст.  «Проспект Вернадского»»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 48 797 576,47  Апрель 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет



Порядко

вый

номер

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора

(цене лота)

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке

Срок исполнения 

договора

(месяц, год) (месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 70 45382000 Москва 78 660 000,00 Апрель 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

22 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта. в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 50 45382000 Москва 47 880 000,00 Март 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

отменён

нет

23 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Реконструкция ул. 

Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до 

МКАД» 4 Этап: Сближения ул. Верхние Поля со 

зданиями и сооружениями Московского-НПЗ 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 5 000 000,00 Январь 2021 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

24 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Северо-

Восточный участок Третьего пересадочного контура 

(ТПК) ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 

1; 2 «Благоустройство». Этап 2.2: «Благоустройство на 

участке линии от ст. «Стромынка» до ст. «Нижняя 

Масловка» (инженерные сети) (стройплощадка 9, 12,17).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 4 068 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Наименование

771001001

ОКАТО 45286585000

1 – 4  квартал

Код по ОКВЭД2 Код по ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 

электронной 

формеда/нетПредмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам и 

услугам

Ед. измерения
График осуществления процедур 

закупки

Код по ОКЕИ Наименование Код по ОКТМО

Телефон заказчика 7(495) 620 20 00

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составляет 926 072 582,31  рублей (Текущая сумма планируемых закупок на 26 апреля 2021 года составляет 755 003 978,58 рублей). 

Совокупный годовой объем закупок которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет                      283 340 000,00 рублей (30.60 %)

Наименование заказчика Государственное автономное учреждение города Москвы "Научно-исследовательский аналитический центр"

Адрес местонахождения заказчика 125047, Москва, Брестская 1-я, дом 27

Электронная почта заказчика Niac@str.mos.ru

Сведения о 

количестве(объеме)

Регион поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг

ИНН 7710917860

КПП

mailto:Niac@str.mos.ru


27 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Северо-

Восточный участок Третьего пересадочного контура 

(ТПК) ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 

1; 2 «Благоустройство». Этап 2.2.1 «Благоустройство на 

участке линии от ст. «Стромынка» до ст. «Нижняя 

Масловка» (Строительная площадка №10)» (инженерные 

сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

28 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка расчета пожарных 

рисков по объекту: «Калининско-Солнцевская линия 

метрополитена от станции метро «Раменки» до станции 

метро «Рассказовка». 4 этап: «Участок от ст. «Раменки» до 

ст. «Очаково». Корректировка в части изменения 

технических решений и сметной стоимости». 4.1 этап: 

«Размещение кругов диспетчеризации службы 

электроснабжения ГУП «Московский метрополитен»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 690 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

29 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Многоэтажный 

жилой дом, корпус 30 (этап 4) в составе Жилой застройки 

с объектами социальной инфраструктуры, по адресу: г. 

Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи д. Николо-

Хованское (VIII очередь) (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 900 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

30 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры. 

Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1,2,3,4,5,6,7,8 

(1,2 этап)» по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл.6, вл. 6Т» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 790 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

31 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Северо-

Восточный участок Третьего пересадочного контура 

(ТПК) ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 

1; 2 «Благоустройство». Этап 2.2.1 «Благоустройство на 

участке линии от ст. «Стромынка» до ст. «Нижняя 

Масловка» (Строительная площадка №11)» (инженерные 

сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 800 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

32 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в составе раздела: 

«Проектирование и строительство многофункционального 

комплекса зданий Национального космического центра по 

адресу: г. Москва, Филевский бульвар (ул. 

Новозаводская)» (Этап 2 «Основной этап строительства»)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 380 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

33 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Электродепо 

«Сокол» (в части устройства размещения вентиляционных  

киосков коммуникационного коллектора) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 245 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

35 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Западный участок 

Третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская» 2 этап: 

«Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. 

«Можайская», 2.7 этап «Подземный пешеходный переход 

от ст. «Можайская» к о.п. «Кунцево-1» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 280 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



36 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Кожуховская 

линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 10 этап - 

Кожуховская линия от ст. «Некрасовка» до переходной 

камеры за ст. «Косино». Этап: «Благоустройство». 

Корректировка» (улично-дорожная сеть)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 450 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

37 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Лесопарковая». Этап 1. Улично-дорожная сеть вдоль 

Московского научно-практического центра наркологии 

Клинического филиала №2. Переустройство инженерных 

сетей. Благоустройство» (инженерные сети)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 050 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

38 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

многофункционального физкультурно-оздоровительного 

комплекса ГБУ»ЦФКиС СЗАО г. Москвы» Москомспорта 

по адресу: Москва, ул. Тушинская, вл. 16»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 170 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

39 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части инженерных 

сетей объекта: «Объект культурного наследия 

регионального значения Ансамбль «Городская усадьба 

Венедиктовых - Шнаубертов, - Б.Ш. Моносзона, 1-я пол. 

XVIII в. нач. XX в., архитектор С.С. Эйбушитц» по 

адресу: г. Москва, Колпачный пер., дом 14/5, строение 1» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 900 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

40 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональная жилая застройка, 1-я очередь, 

Блок 1 по адресу: г. Москва, вблизи с. Рождествено» 

(Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 350 000,00 Январь 2021 Июнь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

41 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро «Марьина 

Роща» Этап 1: «Первоочередные мероприятия на период 

пуска станции метрополитена «Марьина Роща» (ст. 

«Шереметьевская» Третьего пересадочного контура)» 

(улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 100 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

42 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Выявленный 

объект культурного наследия «Павильон Шестигранник», 

бывш. «Механизация» на 1- ой сельскохозяйственной 

выставке, 1923 г., арх. И.В. Жолтовский, В.Д. Кокорин, 

М.П. Парусников», по адресу: г. Москва, ул. Крымский 

Вал, д.9, стр.28» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 730 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

43 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Технологическая часть 

ТПУ на станции метро «Косино» («Лермонтовский 

проспект»). 1.2.2 этап: «Улично-дорожная сеть. 

Благоустройство. Отстойно-разворотная площадка. 

Отстойно- разворотная площадка со зданием конечной 

станции. Парковка на 80 м/м»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 800 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



44 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ).  Разработка расчета пожарного риска 

по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции 

метро «Косино» («Лермонтовский проспект»). 1.2.2 этап: 

«Улично-дорожная сеть. Благоустройство. Отстойно-

разворотная площадка. Отстойно- разворотная площадка 

со зданием конечной станции. Парковка на 80 м/м» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 670 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

45 41.10 41.10.10

Работа в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка расчета теплового потока 

по объекту: «Технологическая часть ТПУ на станции 

метро «Косино» («Лермонтовский проспект»). 1.2.2 этап: 

«Улично-дорожная сеть. Благоустройство. Отстойно-

разворотная площадка. Отстойно- разворотная площадка 

со зданием конечной станции. Парковка на 80 м/м» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 580 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

46 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Линия 

метрополитена станция метро «Новаторов» - станция 

метро «Севастопольский проспект». Этап: «Подготовка 

территории». Этап 8. Площадка № 9» (инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 720 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

47 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Южный 

участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 

«Каховская» - ст. «Проспект Вернадского» (верхнее 

строение пути) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 160 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

48 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Транспортно-

пересадочный узел «Рассказовка (Новопеределкино) 

(новая станция метрополитена)». 2.1 этап: 

«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла 

на станции метро «Рассказовка» (Новопеределкино)». 

Улично-дорожная сеть» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 690 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

49 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Сеть 

автомобильных дорог» в составе жилого комплекса по 

адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО 

«Марьинская птицефабрика», вблизи д. Середнево, уч. 

VIII-1-1» (НАО, поселение Филимонковское)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 336 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

50 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

дом, корпус 49, с инженерными сетями, в составе Жилой 

застройки с объектами социальной инфраструктуры», по 

адресу: г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Николо-

Хованское 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 820 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

51 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Неонатальный корпус 

на 76 коек и консультативно-диагностический центр на 

150 посещений в смену на территории Филиала ГБУЗ 

«Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова 

ДЗМ» (Родильный дом № 4) по адресу: г. Москва, ЮЗАО, 

ул. Новаторов, д. 3. Изменение № 2»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 040 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

52 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Учебный корпус на 400 

мест к ГБОУ школа №1329, район Тропарево-Никулино, 

ул. Никулинская»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 870 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



53 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Здание 

роботизированного Архивного комплекса 

(фондохранилище и центр управления архивом) по 

адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Вороновское, 

вблизи дер. Сахарово, земельный участок кадастровый 

номер 77:22:0030501:143» (в части инженерных сетей)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 067 500,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

54 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

путепроводов на пересечении Октябрьского направления 

Московской железной дороги и Савеловского 

направления Московской железной дороги на участке от 

Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с 

необходимой для их функционирования улично-дорожной 

сетью» (в части улично-дорожной сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 715 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

55 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Линия 

метрополитена станция метро «Новаторов» - станция 

метро «Коммунарка» (в части выполнения мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 090 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

56 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, район Перово, ул. 1-я Владимирская, 

влд. 47, з/у 1» (ВАО) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 620 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

57 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

дом корпус 2 (Этап 8) в составе комплексной общественно 

- жилой застройки» по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, 

вл.72, корпус 2 (ЮВАО, Люблино) (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

58 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

дом, корпус 50, с инженерными сетями, в составе Жилой 

застройки с объектами социальной инфраструктуры», по 

адресу: г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Николо-

Хованское 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 820 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

59 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный комплекс на земельном участке с 

адресными ориентирами: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 

6а, стр. 1, 2, 3, 7, 10» (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 950 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

60 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный комплекс на земельном участке с 

адресными ориентирами: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 

4 стр. 1 - 4, 12 -14, вл. 6а, стр. 6, 8, 9» (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 950 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

61 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональная 

жилая застройка, 1-я очередь, Этап 1» по адресу: г. 

Москва, вблизи с. Рождествено

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 180 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



62 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональная 

жилая застройка. 4 этап – корпус №14» по адресу: г. 

Москва, СЗАО, район Митино, вблизи с. Рождествено

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 950 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

63 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Многоэтажный 

жилой дом, корпус 51, с инженерными сетями, в составе 

Жилой застройки с объектами социальной 

инфраструктуры», по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

вблизи д. Николо-Хованское 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 880 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

64 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Многоэтажный 

жилой дом, корпус 52, с инженерными сетями, в составе 

Жилой застройки с объектами социальной 

инфраструктуры», по адресу: г. Москва, п. Сосенское, 

вблизи д. Николо-Хованское 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 880 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

65 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

путепроводов на пересечении Октябрьского направления 

Московской железной дороги и Савеловского 

направления Московской железной дороги на участке от 

Б. Академической ул. до ул. Академика Королева с 

необходимой для их функционирования улично-дорожной 

сетью» (в части инженерных сетей) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 511 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

67 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка Теплотехнического 

расчета на 1 участок по объекту: «Реконструкция ул. 

Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до 

МКАД» 4 Этап: «Реконструкция участков ул. Верхние 

Поля и ул. Чагинская»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 100 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

68 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Электродепо «Сокол» 

(огнестойкость эстакады для прокладки инженерных 

коммуникаций теплоснабжения и сетей связи)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 910 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

69 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Электродепо «Выхино» 

(реконструкция)». Корректировка». 2.1 этап. 

Корректировка в части технических решений и сметной 

стоимости» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 830 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

70 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Линия 

метрополитена станция метро «Новаторов» - станция 

метро «Севастопольский проспект». Этап 2.2. «Линия 

метрополитена на участке от границы проектирования на 

перегоне ст. «Новаторов» - ст. «Улица Строителей» до 

станции «Севастопольский проспект» (в части 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 890 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

71 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоуровневый 

открытый паркинг поз. 22» по адресу: г. Москва, дер. 

Андреевка

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 620 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



72 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Корректировка Расчета пожарных 

рисков по объекту: «Культурно-досуговый центр по 

адресу: Булатниковский проезд, д. 10А, стр. 1,2, район 

Бирюлево Западное (на месте сноса Бирюлевских бань)»  

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 150 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

73 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

комплекс с подземной автостоянкой» расположенный по 

адресу: г. Москва, ул. Академика Павлова 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 200 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

74 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Многоэтажный 

жилой комплекс с подземной автостоянкой» 

расположенный по адресу: г. Москва, ЗАО, район 

Кунцево, кв. 7, корп. 3 (улица Академика Павлова, вл. 40) 

(Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

75 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Реконструкция ТЦ 

«Фермерский рынок «Вешняковский» по адресу: г. 

Москва ВАО, ул. Вешняковская, дом 18Б» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 650 000,00 Февраль 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

76 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой 

комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6 (этап 1) в составе жилой 

застройки по адресу: г. Москва, проезд Ильменский, вл. 

17. Корпус 6 со встроенными помещениями 

общественного назначения» (Изменение 2) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 850 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

77 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональная 

общественно-жилая застройка. 7 этап строительства. 

Корпус 3 - жилой дом (строения 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6) с 

подземной стоянкой автомобилей по адресу: г. Москва, 

вблизи Мякининской поймы» (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 860 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

78 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом Корпус 3.2 

по адресу: г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл. 3» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

79 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «2-я очередь 

строительства, корпуса 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 с подземной 

автостоянкой» по адресу: г. Москва, ул. Озерная, 44 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 160 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

80 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный высотный жилой комплекс с 

подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, 

Пресненский район, Краснопресненская наб., вл. 14, 

стр.1» (в части устройства вертолетной посадочной 

площадки)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 630 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



81 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

дом, корпус 51, с инженерными сетями, в составе Жилой 

застройки с объектами социальной инфраструктуры», по 

адресу: г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.Николо-

Хованское 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

82 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

дом, корпус 52, с инженерными сетями, в составе Жилой 

застройки с объектами социальной инфраструктуры», по 

адресу: г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.Николо-

Хованское 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

83 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой комплекс с 

подземной автостоянкой, со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями и ДОО по адресу: г. Москва, 

СЗАО, ул. Берзарина, вл. 32, участок с кадастровым 

номером 77:08:0011001:6895» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 660 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

84 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка Теплотехнического 

расчета по объекту: «Многоуровневый открытый паркинг 

поз. 22» по адресу: г. Москва, дер. Андреевка 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 350 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

85 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой 

комплекс с подземной автостоянкой, со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и ДОО по 

адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Берзарина, вл. 32, участок с 

кадастровым номером 77:08:0011001:6895»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 427 500,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

86 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Подъездная 

дорога к административному зданию по адресу: 3-я 

Хорошевская ул., вл. 17» (в части улично-дорожной сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 820 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

87 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой 

комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, б (этап 1) в составе жилой 

застройки по адресу: г. Москва, проезд Ильменский, 

вл.17. Корпус 2 со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения» (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 720 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

90 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

с реставрацией и приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия «Здание 

Центрального телеграфа, 1927 г., арх. Рерберг И.И.», по 

адресу г. Москва, ул. Тверская дом 7, Никитский пер., дом 

7, стр.2. Этап строительства 2 «Реставрация и 

приспособление для современного использования объекта 

культурного наследия «Здание Центрального телеграфа, 

1927 г., арх. Рерберг И.И.», по адресу г. Москва, ул. 

Тверская дом 7»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 980 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



91 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

с реставрацией и приспособлением для современного 

использования объекта культурного наследия «Здание 

Центрального телеграфа, 1927 г., арх. Рерберг И.И.  по 

адресу г. Москва, ул. Тверская дом 7, Никитский пер., дом 

7, стр. 2. Этап строительства 1 – Реконструкция 

существующего сооружения по адресу: Никитский пер., 

дом 7, стр. 2 для устройства подземного паркинга»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 980 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

92 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка Расчета проветривания 

перегона при пожаре по объекту: «Калининско-

Солнцевская линия метрополитена от станции метро 

«Рассказовка» до станции метро «Внуково». 2 этап: 

«Основной период. Линия метрополитена» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 000 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

93 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Калининско-

Солнцевская линия метрополитена от станции метро 

«Рассказовка» до станции метро «Внуково» (в части 

верхнего строения пути). Изменение 1 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 850 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

94 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Южный 

участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 

«Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 4 этап: 

«Реконструкция участка - станция метро «Каширская» - 

станция метро «Каховская». Этап 4.1.4: «Реконструкция 

Каховской линии на участке от ПКО148+00 до 

ПК0154+00. Обустройство новых веток в электродепо 

«Замоскворецкое» (инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 830 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

95 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Электродепо 

«Владыкино» (расширение)» по адресу: город Москва, 

Северо-Восточный административный округ, Березовая 

аллея, д.8 (верхнее строение пути). Изменение 1 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 400 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

96 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Электродепо 

«Нижегородское» (реконструкция)». Этап 3: 

«Реконструкция электродепо для обеспечения 30 мест 

ночного отстоя» (на устройство верхнего строения пути 

вблизи зданий и в местах переездов)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 710 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

97 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Западный участок 

третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская». 

Корректировка» 1 этап: «Участок линии от ст. 

«Хорошевская» до ст. «Нижние Мневники» с тупиками за 

ст. «Нижние Мневники» (Изменение № 3) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

98 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Устранение 

«узких» мест на основных направлениях транспортных 

коридоров в Московской агломерации. Реконструкция 

Калужского шоссе в зоне пересечения с А-113 

Центральной кольцевой автомобильной дорогой 

Московской области пускового комплекса № 1, 1-ой 

очереди строительства, транспортной развязки № 32» 

(Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 570 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

99 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многоквартирный жилой дом (1-ая очередь 

строительства,3-й пусковой комплекс)», по адресу: г. 

Москва, ЮВАО, район Нижегородский, Рязанский 

проспект, вл.2» (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 820 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



100 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Электродепо 

«Сокол» (стрелочные переводы верхнего строения пути) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 540 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

101 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом башенного 

типа. Корпус 5. Пятый этап строительства» в составе 

многоэтажного жилого комплекса по адресу: г. Москва, 

Ясеневая ул. Кадастровый номер участка 

77:05:0011008:1404 (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

102 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом башенного 

типа. Корпус 6. Шестой этап строительства» в составе 

многоэтажного жилого комплекса по адресу: г. Москва, 

Ясеневая ул. Кадастровый номер участка 

77:05:0011008:1404 (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

103 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом башенного 

типа. Корпус 7. Седьмой этап строительства» в составе 

многоэтажного жилого комплекса по адресу: г. Москва, 

Ясеневая ул. Кадастровый номер участка 

77:05:0011008:1404 (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

104 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Молодежная» (в части улично-дорожной сети)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 590 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

105 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Варшавская» (в части улично-дорожной сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 380 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

106 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: 

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной 

автостоянкой, апартаментами и встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, с 

фрагментарной реставрацией и приспособлением 

объектов культурного наследия на территории 

Бадаевского пивоваренного завода, расположенного по 

адресу: г. Москва, Кутузовский проспект вл. 12 стр. 14А, 

стр.1, стр. 2, стр. 3 (ЗАО, Дорогомилово)» (Изменение 2).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 900 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

108 41.10 41.10.10

Подготовка научно-технического заключения 

(экспертизы) по проекту специальных технических 

условий на проектирование и строительство объекта
в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 9 000 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

109 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Молодежная» (в части инженерных сетей) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 325 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

110 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Варшавская» (в части инженерных сетей) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 325 000,00 Март 2021 Июль 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



113 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасностиобъекта: «Жилые дома, корпуса 

1.1, 1.2, 3-й этап строительства», в составе жилого 

комплекса по адресу: г. Москва, поселение 

Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», 

вблизи д. Середнево, уч. VIII-1/1, корп. 1.2 (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

114 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Международный медицинский кластер. 

Многофункциональный медицинский центр» по адресу: г. 

Москва, Западный округ, территория инновационного 

центра «Сколково» (в части устройства пневматической 

почты)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 790 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

115 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: 

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной 

автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11А. 

Корпус 4» (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 400 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

116 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ).  Корректировка Отчета о 

предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и 

проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров для объекта: «Многофункциональный 

жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. 

Москва, ул. Бочкова, вл. 11А. Корпус 4»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 850 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

117 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом Корпус 3.1 

по адресу: г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, вл. 3» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 250 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

118 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Западный участок 

третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская» 2 этап: 

«Участок линии от ст. «Нижние Мневники» до ст. 

«Можайская» (Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 140 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

119 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка с 

объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный 

жилой комплекс корпус 1,2,3,4 (1,2 этап)» по адресу: г. 

Москва, Кронштадтский бульвар вл. 14»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 200 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

120 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Электродепо 

«Нижегородское» (реконструкция)» по адресу: город 

Москва, Юго-Восточный административный округ, район 

Лефортово (в части верхнего строения пути на парковых 

путях и в здании ОРК) (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 390 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



121 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Электродепо 

«Выхино» (реконструкция)» (Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 900 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

122 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Улично-

дорожная сеть и инженерные коммуникации (объекты 

дорожно-транспортного назначения) для 

многоквартирной жилой застройки, расположенной по 

адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Берзарина, вл. 32» (улично-

дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 360 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

123 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

Краснобогатырской ул.2 этап: Реконструкция 

Краснобогатырской ул., ул. Богатырский мост, 

Богородского шоссе»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 200 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

124 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 

жилой комплекс в составе Жилой застройки с объектами 

социальной инфраструктуры, корпус 1 (секция 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4) г. Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл. 78/14»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 200 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

127 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «ГБУЗ «Московский 

многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ», 

расположенного по адресу: ул. Академика 

Миллионщикова, д. 1, стр. 2»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 890 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

128 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Линия 

метрополитена станция метро «Новаторов» - станция 

метро «Севастопольсикй проспект». Этап 2.2 «Линия 

метрополитена на участке от границы проектирования на 

перегоне ст. «Новаторов» - ст. «Улица Строителей» до 

станции «Севастопольский проспект» (в части 

отступлений от нормативных требований на размещение 

кладовых службы пути)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

129 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной 

автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11А. 

Корпус 4» (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 980 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

130 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

дом, корпус 53, с инженерными сетями, в составе Жилой 

застройки с объектами социальной инфраструктуры», по 

адресу: г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.Николо-

Хованское 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



131 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка Теплотехнического 

расчета на 1 участок по объекту: «Реконструкция ул. 

Верхние Поля на участке от ул. Марьинский парк до 

МКАД» 4 Этап: «Реконструкция участков ул. Верхние 

Поля и ул. Чагинская» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 520 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

132 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство наружных инженерных 

сетей объекта: «Пристройка к поликлинике на 250 

посещений в смену по адресу: Рогачевский переулок, д.3»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

133 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Больница с 

родильным домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское 

(1-я и 2-я очереди). 2-я очередь». Этап 3. Корпус 7. 

«Родильный дом на 130 коек». Изменение 1

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 440 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

134 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный общественно-деловой и торгово-

развлекательный комплекс в составе ТПУ «Ботанический 

сад» (II этап строительства «Многофункционального 

общественно-делового и торгово-развлекательного 

комплекса с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический 

сад»), расположенного по адресу: г. Москва, СВАО, 1-я 

улица Леонова» (Изменение 2)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 450 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

135 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункционального 

жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: г. 

Москва, внутригородское муниципальное образование 

Басманное, ул. Новая Дорога, вл.11А, вл. 11Б» 

(Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Апрель 2021 Август 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

136 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности, включая разработку отчета о 

предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и 

проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров и расчета естественного 

проветривания наземно-надземного участка 

соединительной ветки при пожаре по объекту: «Юго-

Западный участок Третьего пересадочного контура, 

станция метро «Проспект Вернадского» - станция метро 

«Можайская» 7.3 этап «Соединительные ветки в 

электродепо «Аминьевское» со ст. «Давыдково»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 6 100 000,00 Апрель 2021 Сентябрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



137 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

многоуровневых транспортных развязок на участке от 

МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их 

функционирования улично-дорожной сетью. Участок от 

ул. Александры Монаховой до транспортной развязки с 

путепроводом на пересечении дороги Солнцево-Бутово-

Видное» (улично-дорожная сеть)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 400 000,00 Апрель 2021 Сентябрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

138 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

многоуровневых транспортных развязок на участке 

магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от 

улицы Поляны до Симферопольского шоссе с 

необходимой для их функционирования улично - 

дорожной сетью» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 190 000,00 Апрель 2021 Сентябрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

139 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, район Дмитровский, ул. Долгопрудная, 

земельный участок 10 (Долгопрудная ул., вл. 10)» 

(Северный административный округ)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 470 000,00 Апрель 2021 Сентябрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

140 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка Отчета о 

предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и 

проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров для объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, район Дмитровский, ул. Долгопрудная, 

земельный участок 10 (Долгопрудная ул., вл. 10)» 

(Северный административный округ) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 570 000,00 Апрель 2021 Сентябрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

141 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажная жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры. 

Корпус 4.1, корпус 4.2» по адресу: г. Москва, САО, район 

Западное Дегунино, ул. Ижорская, вл. 6

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 200 000,00 Апрель 2021 Сентябрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

142 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Строительство 

пристройки для вертикального транспорта (к зданию 

ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ») по адресу: г. 

Москва, ЦАО, ул. Николоямская, д.16/2, стр.3»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Апрель 2021 Сентябрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет




