


Порядков

ый

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 2 200 000,00  Январь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2 - - Закупка малого объема

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 - - 45382000 Москва 35 000 000,00  Январь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

3 73.12 73.12

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 1 880 000,00  Февраль 2020 Декабрь 2020
электронный 

конкурс
да

4 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 1 283 628,00  Февраль 2020 Декабрь 2020
электронный 

конкурс
да

5 71.1 71.1
Оказание услуг по проведению экспертизы 

промышленной безопасности 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 46 000 000,00  Апрель 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

7(495) 620 20 00

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 "04" сентября 2020 г. № 58

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

на 2020 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


6 41.10 41.10
Подготовка научно-технических заключений на разделы 

проекта 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 2 45382000 Москва 2 400 000,00  Апрель 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

7 63.99 63.99
Информационно-техническое обслуживание сметного 

программного комплекса ПК «Строительный Эксперт»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 292 45382000 Москва 711 500,00  Октябрь 2020 Декабрь 2021
электронный 

аукцион
да

8 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 988 080,00  Октябрь 2020 Декабрь 2021
электронный 

аукцион
да

9 63.11 63.11
Оказание информационных услуг с использованием 

экземпляров Систем КонсультантПлюс

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 170 45382000 Москва 1 106 894,12  Октябрь 2020 Декабрь 2021
электронный 

аукцион
да

10 43.99 43.99
Оказание услуг по технической эксплуатации 

инженерных систем

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 4 144 213,00  Октябрь 2020 Декабрь 2021
электронный 

конкурс
да

11 81.21 81.21 Оказание услуг по комплексной уборке помещений

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 кв.м. 2290,80 45382000 Москва 5 290 680,00  Октябрь 2020 Декабрь 2021
электронный 

конкурс
да

12 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  Ноябрь 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

13 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  Ноябрь 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

14 35.30 35.30
Закупка тепловой энергии для отопления в офисе по 

адресу ул. Б.Татарская, д.7

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 Гиг. 1000 45382000 Москва 500 000,00  Ноябрь 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

15 52.2 52.2 Оказание транспортных услуг

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 10 45382000 Москва 18 788 962,40  Ноябрь 2020 Декабрь 2021
электронный 

конкурс
да

16 58.29 58.29

Поставка дополнительных лицензий «ПК РИК» на право 

использования (простую неисключительную лицензию) 

Программного комплекса «РИК, сметно-нормативные 

базы (СНБ), дополнения и изменения к СНБ, 

коэффициенты и сборники к СНБ.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 112 45382000 Москва 426 000,00  Ноябрь 2020 Декабрь 2021
электронный 

запрос котировок
да

17 35.30 35.30
Подача горячего водоснабжения в офис по адресу:                      

г. Москва, ул. Б.Татарская, д.7

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 куб.м. 1000 45382000 Москва 260 000,00  Декабрь 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

18 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  Ноябрь 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



19 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  Ноябрь 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

20 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 387 45382000 Москва 3 156 000,00  Ноябрь 2020 Декабрь 2021
электронный 

аукцион
да

21 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 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)  

нет

22 35.13 35.13 Поставка электрической энергии

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 кВт.ч 196 000 45382000 Москва 1 762 200,00  Декабрь 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

23 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 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

24 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 2020 Декабрь 2021

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

29 71.1 71.1

Работы по организации разработки 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: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Рязанская» («Нижегородская улица»). Этап 1 «Терминал 

№ 1»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 48 979 255,45  Январь 2020 Февраль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

30 71.1 71.1

Работы по организации разработки 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: «Северо-

Восточный участок Третьего пересадочного контура 

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

1.1.1 Корректировка»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 48 979 255,45  Январь 2020 Февраль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

42 26.20 26.20 Поставка расходных материалов для офисной техники

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 37 45382000 Москва 494 261,98  Январь 2020 Март 2020
электронный 

запрос котировок
да

109 32.9 32.9 Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 55 45382000 Москва 284 175,07  Февраль 2020 Апрель 2020
электронный 

запрос котировок
да



110 32.9 32.9 Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 80 45382000 Москва 375 844,37  Март 2020 Апрель 2020
электронный 

запрос котировок
да

113 26.51 26.51 Поставка медицинских товаров

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 4 45382000 Москва 42 853,32  Март 2020 Апрель 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

161 21.20 21.20 Поставка медицинских товаров

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 50 45382000 Москва 9 000,00  Март 2020 Апрель 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

207 32.50 32.50 Поставка медицинских товаров

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 уп 110 45382000 Москва 194 300,40  Май 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

215 32.50 32.50 Поставка медицинских товаров

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 164 45382000 Москва 90 290,48  Май 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

216 32.50 32.50 Поставка медицинского оборудования

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 шт 1 45382000 Москва 280 080,00  Май 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

240 41.20 41.20 Ремонт административных помещений

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 520 713,60  Июнь 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

255 32.50 32.50 Поставка медицинских товаров

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 уп 643 45382000 Москва 114 940,00  Июнь 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

293 71.1 71.1

Работы по организации разработки обоснований 

безопасности опасного производственного объекта, по 

проведению экспертизы промышленной безопасности 

обоснований безопасности опасного производственного 

объекта на станциях «Варшавская» и «Каширская» по 

объекту: «Южный участок Третьего пересадочного 

контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 

Вернадского». 4 этап: «Реконструкция участка - станция 

метро «Каширская» - станция метро «Каховская»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 48 174 740,70  Июль 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



308 41.10 41.10.10

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 64 218 400,00  Июль 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

349 71.1 71.1

Работы по организации разработки обоснований 

безопасности опасного производственного объекта по 

объекту: «Западный участок Третьего пересадочного 

контура, станция «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 45 525 608,10  Август 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

350 71.1 71.1

Работы по проведению экспертизы промышленной 

безопасности обоснований безопасности опасного 

производственного объекта по объекту: «Западный 

участок Третьего пересадочного контура, станция 

«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 27 244 134,54  Август 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

375 41.20 41.20 Ремонт административных помещений

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 541 196,00  Сентябрь 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

376 41.20 41.20 Выполнение электромонтажных и слаботочных работ

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 88 313,37  Сентябрь 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



Порядков

ый

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

25 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 210 45382000 Москва 176 970 000,00 Апрель 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

26 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 40 45382000 Москва 75 430 000,00 Апрель 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

27 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Кожуховская линия 

ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.8 этап: 

«Интеграция существующего пешеходного перехода 

«Окский» в станцию «Окская улица»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 470 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

28 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка Расчета по определению 

величины плотности теплового потока при пожаре 

(теплового воздействия), подтверждающего обеспечение 

нераспространения пожара по объекту: «Северный речной 

вокзал» по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, 51

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 400 000,00 Январь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

Телефон заказчика 7(495) 620 20 00

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составляет 901 801 329,96  рублей (Текущая сумма планируемых закупок на 04 сентября 2020 года составляет 864 877 733,95рублей). 

Совокупный годовой объем закупок которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 495 971 500,00 рублей:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

По плану закупок на 2020 г.                                            ----------   495 971 500,00   рублей (55 %)

С учетом переноса закупок с 2019 г. (+19 696 000,00)     ----------  515 667 500,00 рублей (57,18 %)

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 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 Наименование

mailto:Niac@str.mos.ru


31 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 

общественный центр шаговой доступности «Прага» по 

адресу: г. Москва, улица Нижняя Масловка, д.10, 

(проектное название «МФОЦШД ПРАГА»)» (Изменение 

1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 800 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

32 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: Приспособление 

под апартаменты объекта культурного наследия 

регионального значения: «Городская усадьба Лопухиных - 

Кирьяковых - доходное владение Буниных, сер. XVIII в.- 

нач. XIX в. - Главный дом - доходный дом, сер. XVIII в., 

1878 г., 1900 г. Здесь 25 декабря 1871 г. Родился 

композитор и пианист А.Н. Скрябин» по адресу: г. 

Москва, Хитровский пер., д. 3/1, стр. 2.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 490 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

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 объекта: «Жилые дома, район 

Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская», Корпус 1.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

34 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома, район 

Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская», Корпус 2.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

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 объекта: «Жилые дома, район 

Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская», Корпус 3.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

36 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома, район 

Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская», Корпус 4.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

37 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома, район 

Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская», Корпус 5.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

38 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома, район 

Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская», Корпус 6.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

39 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома, район 

Косино-Ухтомский, ул. Салтыковская», Корпус 7.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



40 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Электродепо 

«Сокол» (проектирование и подготовка территории для 

реконструкции) Этап 2.1: «Новое строительство Отстойно-

ремонтного корпуса-1 (далее ОРК-1) с комплексом зданий 

и сооружений» (топливозаправочный пункт для хранения 

бензина и дизельного топлива).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 600 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

41 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Комплекс 

апартаментов с подземной парковкой, расположенных на 

земельных участках по адресам: г. Москва, 1-й 

Нагатинский проезд, владение 8, и 1-й Нагатинский 

проезд, владение 8 к. 1».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

43 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство улично-дорожной сети 

по объекту: «Строительство многоуровневой 

транспортной развязки через железнодорожные пути 

Курского направления МЖД, соединяющей Рязанский 

проспект и Третье транспортное кольцо с необходимой 

для его функционирования улично-дорожной сетью. Этап 

3: «Съезды с ул. Нижегородской на Третье Транспортное 

Кольцо и с Третьего Транспортного Кольца на Рязанский 

проспект».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 030 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

44 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

многоуровневых транспортных развязок на пересечении 

автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Видное» с 

Боровским шоссе и Киевским шоссе с необходимой для их 

их функционирования улично-дорожной сетью. Этап 2. 

Строительство транспортной развязки на пересечении с 

улицей Новоорловская».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 720 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

45 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Транспортно-

пересадочный узел «Озерная» (новая станция 

метрополитена)». 2.2 этап: «Технологическая часть 

транспортно-пересадочного узла на станции метро 

«Озерная». Благоустройство. ОРП для автобусов» (улично-

дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

46 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: «Электродепо 

«Нижегородское» (реконструкция). 2 этап: 

«Энергетические объекты электродепо» (здание 

Котельной).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 250 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

47 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Общественно-жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры. 1-й 

этап - жилой комплекс, корпус 1 (строения 1,2,3) с 

подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, СВАО, 

Сигнальный пр-д, вл. 16.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 970 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



48 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части верхнего 

строения пути объекта: «Кожуховская линия ст. 

«Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап - 

«Кожуховская линия от переходной камеры за ст. 

«Косино» до ст. «Нижегородская улица» по адресу: город 

Москва, Юго-Восточный административный округ, 

районы Рязанский, Нижегородский, Выхино-Жулебино 

(Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 280 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

49 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 

виброзащитных конструкций).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 690 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

50 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части верхнего 

строения пути объекта: «Южный участок Третьего 

пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. 

«Проспект Вернадского». 4 этап: «Реконструкция участка - 

ст. «Каширская» - ст. «Каховская». 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 520 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

51 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Офисно-

торговый центр «Нагатинская», расположенный по 

адресу: г. Москва, Нагорный район, метро Нагатинская» 

(Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 770 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

52 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети для обслуживания станции метро 

«Столбово» (1 этап). Реконструкция ул. Фитаревская»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

53 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети для обслуживания станции метро 

«Столбово» (2 этап). Реконструкция ул. Сосенский Стан» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

54 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети для обслуживания станции метро 

«Столбово» (3 этап). Реконструкция улицы от ул. 

Александры Монаховой до ул. Сосенский Стан» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

55 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Кожуховская линия 

ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап 

«Кожуховская линия от переходной камеры за ст. 

«Косино» до ст. «Нижегородская улица» (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 980 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

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 культурного наследия с 

целью приспособления под современное использование: 

«Северный речной вокзал» по адресу: г. Москва, 

Ленинградское шоссе, 51 (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 600 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



57 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: «Северный речной 

вокзал» по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, 51

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 930 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

58 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка и техническое 

сопровождение раздела 9 проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(МОПБ) объекта: «Северный речной вокзал» по адресу: г. 

Москва, Ленинградское шоссе, 51 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 090 000,00 Январь 2020 Июнь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

59 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный административно-жилой 

комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, ул. Тагильская, вл. 

4. Этап 1 Участок 2. НПО «Герметика».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

60 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. 

Марьинский парк до МКАД. 2 Этап. Пешеходный 

переход на пересечении ул. Марьинский парк и ул. 

Верхние Поля» (улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 550 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

61 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Транспортная 

развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе».
в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 630 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

62 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Люблинско-

Дмитровская линия метрополитена от станции 

«Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». 

Этап: Благоустройство». 2 этап: «Вестибюль № 2 ст. 

«Окружная» по адресу: город Москва, Северный 

административный округ, район «Тимирязевский», 

Северо-Восточный административный округ, район 

Марфино (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 850 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

63 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Офисно-торговый центр 

«Нагатинская», расположенный по адресу: г. Москва, 

Нагорный район, метро Нагатинская».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 380 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

64 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Северо-Восточный 

участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 

«Нижняя Масловка» - ст. «Авимоторная». Этап 3 

«Соединительная ветка в электродепо «Нижегородское» 

(Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 490 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



65 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: «Кожуховская линия ст. 

«Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап 

«Кожуховская линия от переходной камеры за ст. 

«Косино» до ст. «Нижегородская улица» (ст. 

«Нижегородская улица»).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 600 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

66 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: «Кожуховская линия ст. 

«Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап 

«Кожуховская линия от переходной камеры за ст. 

«Косино» до ст. «Нижегородская улица» (ст. «Окская 

улица»)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 600 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

67 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: «Кожуховская линия ст. 

«Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап 

«Кожуховская линия от переходной камеры за ст. 

«Косино» до ст. «Нижегородская улица» (ст. 

«Стахановская улица»).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 600 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

68 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: «Кожуховская линия ст. 

«Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11 этап 

«Кожуховская линия от переходной камеры за ст. 

«Косино» до ст. «Нижегородская улица» (ст. «Юго-

Восточная»).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 600 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

69 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка расчета пожарных 

рисков по объекту: «Кожуховская линия ст. 

«Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.7 этап: 

«Объединенное здание эксплуатационного персонала на 

ст. «Нижегородская улица».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 800 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

70 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

дом корпус 1.1/2 по адресу: г. Москва, поселение 

Сосенское, вблизи д. Столбово» (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

71 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры, Блок 

3, 1 этап строительства по адресу: г. Москва, ВАО, ул. 

Амурская, вл. 2».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 300 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



72 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, Блок 3, 1 этап 

строительства по адресу: г. Москва, ВАО, ул. Амурская, 

вл. 2».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 200 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

73 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 очередь). 2-я очередь. Вертолетная площадка по 

адресу: поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. 

Сосенский Стан, влд. 10/1 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 900 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

74 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка и техническое 

сопровождение раздела 9 проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(МОПБ) объекта: Многофункциональный жилой комплекс 

(1-ая очередь проектирования) по адресу: г. Москва, 

Волоколамское ш., вл. 97.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

75 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «605-02 

Городские инженерные коммуникации для комплексной 

реконструкции мкр.1 район Царицыно Москва 

(ликвидация байпаса теплосети) (разработка проектно-

сметной документации для завершения строительства)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 122 500,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

76 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Общественно-

жилая застройка с объектами социальной 

инфраструктуры. 1-й этап - жилой комплекс, корпус 1 

(строения 1,2,3) с подземной автостоянкой» по адресу: г. 

Москва, СВАО, Сигнальный пр-д, вл. 16.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 850 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

77 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Дошкольная 

образовательная организация на 150 мест, корпус 7» по 

адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Институтская, вл. 6.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 950 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

78 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональная общественно-жилая застройка по 

адресу: г. Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы, 

кадастровый номер 50:20:0010112:106. 7 этап 

строительства. Корпус 3 – жилой дом (строения 3.1, 3.2, 

3.4, 3.5, 3.6) с подземной стоянкой автомобилей» 

(Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 700 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

79 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).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 520 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



80 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка в 

составе многоквартирных домов корп.1, корп.2, корп.3, 

корп.4, корп.5, корп.6, школы на 550 мест с блоком ДОО 

на 70 мест, 2 паркингов с благоустройством и 

внутриплощадочными сетями (до точек технологического  

присоединения), на земельном участке, расположенном по 

адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, с кадастровым 

номером 77:05:0008007:10972.». Корпус 1.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 820 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

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: «Жилая застройка в 

составе многоквартирных домов корп.1, корп.2, корп.3, 

корп.4, корп.5, корп.6, школы на 550 мест с блоком ДОО 

на 70 мест, 2 паркингов с благоустройством и 

внутриплощадочными сетями (до точек технологического  

присоединения), на земельном участке, расположенном по 

адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, с кадастровым 

номером 77:05:0008007:10972.». Корпус 2.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 850 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

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: «Жилая застройка в 

составе многоквартирных домов корп.1, корп.2, корп.3, 

корп.4, корп.5, корп.6, школы на 550 мест с блоком ДОО 

на 70 мест, 2 паркингов с благоустройством и 

внутриплощадочными сетями (до точек технологического  

присоединения), на земельном участке, расположенном по 

адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, с кадастровым 

номером 77:05:0008007:10972.». Корпус 6.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 710 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

83 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: «Жилая застройка в 

составе многоквартирных домов корп.1, корп.2, корп.3, 

корп.4, корп.5, корп.6, школы на 550 мест с блоком ДОО 

на 70 мест, 2 паркингов с благоустройством и 

внутриплощадочными сетями (до точек технологического  

присоединения), на земельном участке, расположенном по 

адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, с кадастровым 

номером 77:05:0008007:10972.».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

84 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка в 

составе корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, корп.5, встроенного 

ДОО, подземного паркинга по адресу: г.Москва, 

Хорошевское шоссе, вл. 40А».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 360 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

85 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: «Жилая застройка в 

составе корп.1, корп.2, корп.3, корп.4, корп.5, встроенного 

ДОО, подземного паркинга по адресу: г.Москва, 

Хорошевское шоссе, вл. 40А».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 740 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



86 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Улично-

дорожная сеть в границах земельного участка по адресу: г. 

Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы. 11 этап 

строительства».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 480 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

87 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 в составе многоэтажного комплекса по 

адресу: г. Москва, Ясеневая ул. Трансформаторная 

подстанция»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 700 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

88 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Гостиница с 

подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 25, стр. 1,2,3,4,5,6.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

89 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 корпуса 1, 2, 3, 4 (этап 1 и этап 2) по 

адресу: г. Москва, пр-д 2-й Нагатинский, вл.2»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 470 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

90 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный жилой комплекс», 

расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское 

муниципальное образование Раменки, 1-й Сетуньский 

проезд, вл. 6-10.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 930 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

91 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный складской комплекс по адресу: г. 

Москва, д. Шарапово, улица Придорожная, строение 1. II 

этап – строительство здания склада №2» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 230 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

92 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: 

«Многофункциональный жилой комплекс», 

расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское 

муниципальное образование Раменки, 1-й Сетуньский 

проезд, вл. 6-10.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 060 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

93 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: «Многофункциональный 

жилой комплекс», расположенного по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование Раменки, 1-

й Сетуньский проезд, вл. 6-10.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 980 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

94 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Жилой комплекс по 

адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное 

образование Филевский парк, Багратионовский проезд, 

вл.5, Лот 1-1 и Лот 1-2» (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 680 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет



95 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка и техническое 

сопровождение раздела 9 проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(МОПБ) объекта: «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование Филевский 

парк, Багратионовский проезд, вл.5, Лот 1-1 и Лот 1-2».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 800 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

96 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: Многофункциональная 

общественно-жилая застройка по адресу: г.Москва, ЗАО, 

вблизи Мякининской поймы, кадастровый номер 

50:20:0010112:106. 7 этап строительства. Корпус 3 – 

жилой дом (строения 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6) с подземной 

стоянкой автомобилей

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 250 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

97 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: «Калининско-

Солнцевская линия метрополитена от станции метро 

«Рассказовка» до станции метро «Внуково».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 790 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

98 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 по 

адресу: г. Москва, улица Большая Очаковская, вл. 2. (1-я 

очередь строительства. Корпус 1. Секции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

и подземный паркинг)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 600 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

99 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Рязанская» («Нижегородская улица») Этап 2 

«Технологическая часть Терминала №1» (улично-

дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 620 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

100 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Рязанская» («Нижегородская улица») Этап 2 

«Технологическая часть Терминала №1» (инженерные 

сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 560 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

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: «Многофункциональный 

комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по 

адресу: г. Москва, Ленинградское ш., вл. 69» (Изменение 

1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 450 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

102 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Предприятие 

по техническому обслуживанию и ремонту трамваев по 

адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 18/1».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 600 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



103 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Высотное 

здание-комплекс, расположенное по адресу: г. Москва, 

Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 

«Электрозаводская» (Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 920 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

104 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 Коньково, ул. Введенского, влд. 

5 (Юго-Западный административный округ)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

105 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Транспортно-

пересадочный узел ст. «Рязанская» 1 этап: «Терминал № 1 

и объект обслуживания пассажиров». Этап 1.1 

«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла 

на станции «Рязанская» (Нижегородская улица) 

«Терминал № 1». Этап 1.2 «Коммерческая часть 

транспортно-пересадочного узла на станции «Рязанская» 

(Нижегородская улица) «Объект обслуживания 

пассажиров» (Изменение 2)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 900 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

106 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: «Транспортно-

пересадочный узел ст. «Рязанская» 1 этап: «Терминал № 1 

и объект обслуживания пассажиров». Этап 1.1 

«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла 

на станции «Рязанская» (Нижегородская улица) 

«Терминал № 1». Этап 1.2 «Коммерческая часть 

транспортно-пересадочного узла на станции «Рязанская» 

(Нижегородская улица) «Объект обслуживания 

пассажиров»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 530 000,00 Февраль 2020 Июль 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

107 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой комплекс с 

подземной автостоянкой и сопутствующими 

инфраструктурными объектами (Лот 14)» по адресу: г. 

Москва, ул. Автозаводская, вл. 23, на земельном участке с 

кадастровым номером 77:05:0002004:3285 (Изменение 

№2) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 350 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

108 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка и техническое 

сопровождение раздела 9 проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(МОПБ) объекта: «Многофункциональный жилой 

комплекс», расположенного по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование Раменки, 1-

й Сетуньский проезд, вл. 6-10.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 100 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

111 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Кожуховская 

линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.5 этап 

Станция «Нижегородская улица». Подземный 

пешеходный переход через Рязанский проспект»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 300 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



112 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории» по 

адресу: г. Москва, район Бутырский, ул. Милашенкова 

влд. 7/3 (Милашенкова ул, вл. 7. корп. 3) (Северо-

Восточный административный округ).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 040 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

114 41.10 41.10.10

Подготовка научно-технического заключения 

(экспертизы) по проекту специальных технических 

условий на проектирование противопожарной защиты 

объекта

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 970 000,00 Март 2020 Август 2020

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 объекта: «Многоквартирные 

жилые дома переменной этажности с подземной 

автостоянкой (2-я очередь строительства), 4 этап 

строительства (пусковой комплекс) (Башня Б04)», 

расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский 

проспект, вл. 2 (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 800 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

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: «Многоквартирные 

жилые дома переменной этажности с подземной 

автостоянкой (2-я очередь строительства), 4 этап 

строительства (пусковой комплекс) (Башня Б04)», 

расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский 

проспект, вл. 2 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 600 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

117 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 

жилой комплекс. Корп.1 секции 1.1-1.4 (этап 1) и Корп. 2 

(этап 2) с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, 

ул. Красноказарменная, вл. 15, ЮВАО, район Лефортово 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 900 000,00 Март 2020 Август 2020

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 объекта: «Многоэтажный жилой 

комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. 

Москва, ЗАО, район Кунцево, кв. 7, корп. 3 (улица 

Академика Павлова, вл. 38) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 280 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

119 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: «Технологическая часть 

транспортно-пересадочного узла на станции метро 

«Косино» («Лермонтовский проспект»)»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 780 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

120 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Кожуховская линия 

ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.8 этап: 

«Интеграция существующего пешеходного перехода 

«Окский» в станцию «Окская улица»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 470 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет



121 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Сеть 

внутренних автомобильных дорог в составе жилого 

комплекса по адресу: г. Москва, ОАО «Марьинская 

птицефабрика», вблизи д. Середнево, уч. VIII-1-I (НАО, 

поселение Филимонковское)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 890 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

122 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство улично-дорожной сети 

по объекту: «Строительство многоуровневых 

транспортных развязок через Казанское и Горьковское 

направление Московской железной дороги на участке от 

шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Этап 1 – 

«Участок от Грайвороновской улицы до ж/д ветки Бойня-

Перово». Этап 1.1 – «Участок от Грайвороновской улицы 

до ж/д ветки Бойня-Перово. Дорога. Эстакады. 

Инженерные коммуникации»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 570 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

123 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство улично-дорожной сети 

по объекту: «Строительство многоуровневых 

транспортных развязок через Казанское и Горьковское 

направление Московской железной дороги на участке от 

шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Этап 2 – 

«Участок от ж/д ветки Бойня-Перово до 5-ой Кабельной 

улицы»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 120 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

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 по объекту: «Жилой комплекс с 

подземной автостоянкой и сопутствующими 

инфраструктурными объектами (Лоты 11,12,13)», 1 этап 

строительства -  Лоты 11-12, 2 этап строительства - Лот 

13, по адресу: г. Москва ул. Автозаводская, вл. 23, 

земельный участок с кадастровым номером 

77:05:0002004:3285, Даниловский район, Южный 

административный округ города Москвы (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 450 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

125 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: «Электродепо 

«Нижегородское» (реконструкция)». 3 этап: 

«Реконструкция электродепо для обеспечения 30 мест 

ночного отстоя»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 700 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

126 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Многоэтажная 

жилая застройка с объектами социальной 

инфраструктуры по адресу: г. Москва, улица Большая 

Очаковская, вл. 2. (1-я очередь строительства. Корпус 1. 

Секции 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и подземный паркинг)» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 837 500,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

127 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный жилой комплекс. Корп.1 секции 

1.1-1.4 (этап 1) и Корп. 2 (этап 2) с подземной 

автостоянкой» по адресу: г. Москва, ул. 

Красноказарменная, вл. 15, ЮВАО, район Лефортово

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 950 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



128 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

встроенно-пристроенным ДОУ, инженерными сетями и 

благоустройством территории по адресу: г. Москва, 

Гагаринский район, ул. Вавилова, д. 52» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 040 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

129 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка с 

объектами социальной и коммерческой инфраструктуры 

по адресу: г. Москва, ул. Полярная, вл. 25. Этап 5. Жилой 

дом корпус 3» (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

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 по объекту: «Электродепо 

«Владыкино» (расширение)»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 200 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

131 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: «Электродепо 

«Владыкино» (расширение)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 850 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

132 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Электродепо 

«Выхино» (реконструкция)» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 700 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

133 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: «Электродепо «Выхино» 

(реконструкция)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 780 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

134 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Люблинско-

Дмитровская линия метрополитена от станции 

«Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». 

Этап: Благоустройство». 1 этап: «Вестибюль №1 ст. 

«Окружная», ст. «Верхние Лихоборы», тупики за ст. 

«Селигерская». Корректировка этап 1.1, 1.2» (улично-

дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 330 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

135 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Электрозаводская». Этап 2: «Реконструкция 

Гольяновского проезда» (улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 900 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

136 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Авиамоторная». Этап 3: «Строительство трамвайного 

кольца с конечной станцией, перронов посадки-высадки 

пассажиров НГПТ у вестибюля №1» (улично-дорожная 

сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет



137 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

и реконструкцию проектируемого проезда № 1031 для 

обеспечения транспортной доступности жилой застройки 

с объектами социальной и коммерческой инфраструктуры 

по адресу: г. Москва, Полярная ул., вл. 25»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 870 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

138 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Строительство 

искусственного сооружения через железнодорожные пути 

Курского направления Московской железной дороги для 

соединения 2-ой Мелитопольской улицы с Веневской 

улицей»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 750 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

139 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Замена 

эскалаторных комплексов на ст. «Ленинский проспект» 

ю/в.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 100 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

140 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Замена 

эскалаторных комплексов на ст. «Проспект Мира» 

переход.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 100 000,00 Март 2020 Август 2020

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 по объекту: «Замена 

эскалаторных комплексов на ст. «Шоссе Энтузиастов».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 100 000,00 Март 2020 Август 2020

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: «Апарт-отель с 

подземной автостоянкой», расположенный по адресу: г. 

Москва, ЮЗАО, район Черемушки, ул. Наметкина, вл.10Д

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 210 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

143 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: «Апарт-отель с подземной 

автостоянкой», расположенный по адресу: г. Москва, 

ЮЗАО, район Черемушки, ул. Наметкина, вл.10Д

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 700 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

144 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Технологическая 

часть ТПУ на станции метро «Савеловская» (Нижняя 

Масловка)», в том числе этап 2 «Благоустройство 

прилегающей территории возле Савеловского вокзала. 

Строительство улично-дорожной сети, перронов 

посадки/высадки пассажиров НГПТ, переустройство 

инженерных сетей»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

145 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой комплекс. 

Жилой дом - корпус 1.1. Первый этап строительства» по 

адресу: г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., вл. 1.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



146 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой комплекс. 

Жилой дом - корпус 1.2. Первый этап строительства» по 

адресу: г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., вл. 1.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

147 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой комплекс. 

Жилой дом - корпус 1.3. Первый этап строительства» по 

адресу: г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., вл. 1.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Март 2020 Август 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

148 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный Общественный Центр шаговой 

доступности» по адресу: г. Москва, Восточный 

административный округ, район Северное Измайлово, 

Сиреневый бульвар, д. 31 (МФОЦШД) «СОФИЯ» 

(Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 700 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

149 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Корпуса 

Высотно-Градостроительных комплексов (ВГК-1, ВГК-2) 

со встроенными помещениями общественного назначения 

и подземной автостоянкой» (ТД «Волынская») по адресу: 

г. Москва, ЗАО, пересечение ул. Минской с Киевским 

направлением Московской железной дороги в пойме реки 

Раменки. Высотно-Градостроительный комплекс ВГК-2 

(Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 970 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

150 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой 

комплекс из монолитного железобетона со встроенными 

торговыми помещениями и подземными паркингами в 

объеме 1-й очереди реализации проекта (участок №2), 

расположенный по адресу: г. Москва, Западный 

Административный Округ, район Раменки, г. Москва, 

ЗАО, район Раменки, Мичуринский проспект, в составе 

транспортно-пересадочного узла (далее - ТПУ) 

«Мичуринский проспект»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 780 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

151 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Снос и новое 

строительство здания ГБОУ гимназия №1518 (школа 

№271) н а 550 мест по адресу: г. Москва, район 

Останкинский, ул. Цандера, д. 3 (на месте сноса 

существующего здания)» (2 этап - Строительство объекта, 

сетей, демонтаж сетей и здания школы на уровне 

котлована) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

152 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «ДОУ на 200 мест на 

месте сноса существующего здания ДОУ, район 

Южнопортовый, Дубровский пр-д, д.7»  расположенного 

по адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный 

округ, район Южнопортовый, Дубровский пр-д, д. 7.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



153 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработке Отчета о 

предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и 

проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров для объекта: «Технологическая часть 

ТПУ на станции метро «Савеловская» (Нижняя 

Масловка)», в том числе этап 2 «Благоустройство 

прилегающей территории возле Савеловского вокзала. 

Строительство улично-дорожной сети, перронов 

посадки/высадки пассажиров НГПТ, переустройство 

инженерных сетей»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 850 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

154 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

школы № 2062 на 350 мест со строительством пристройки 

на 550 мест, по адресу: г. Москва, Троицкий АО, дер. 

Яковлсвское, пос. Новофедоровское»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 760 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён 

нет

155 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома с 

переменной этажности с подземной автостоянкой, со 

встроенно-пристроенными нежилыми этажами, 

инженерными сетями, благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, район Измайлово, Сиреневый б-р, 

влд.4/1 (ВАО)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 970 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён 

нет

156 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многоуровневые транспортные развязки на пересечении 

Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и 

Открытым Шоссе. Этап 2» (Улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 800 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

157 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта объекта: «Жилой дом с 

инженерной подготовкой территории» по адресу: город 

Зеленоград, мкр. 9, корп. 901А.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 680 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

158 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 

инженерной подготовкой территории» по адресу: город 

Зеленоград, мкр. 9, корп. 901А.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 650 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

159 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Корпуса Высотно-

Градостроительных комплексов (ВГК-1, ВГК-2) со 

встроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой» (ТД «Волынская») по адресу: г. 

Москва, ЗАО, пересечение ул. Минской с Киевским 

направлением Московской железной дороги в пойме реки 

Раменки. Высотно-Градостроительный комплекс ВГК-2 

(Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 700 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



160 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла 

на станции метро «Косино» («Лермонтовский 

проспект»)». 1.2 этап: «Отстойно-разворотная площадка 

со зданием конечной станции» (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

162 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка Теплотехнического 

расчета от проектируемого здания до границы лесных 

насаждений по объекту: «Жилой дом с инженерной 

подготовкой территории» по адресу: город Зеленоград, 

мкр. 9, корп. 901А.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 410 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

163 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (корпус 12)» по адресу: г. Москва, ул. 

Производственная, вл. 6 МФЖК «ЛУЧИ».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 820 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

164 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: «Многоквартирный 

жилой дом (корпус 12)» по адресу: г. Москва, ул. 

Производственная, вл. 6 МФЖК «ЛУЧИ»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 740 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

Отменён

нет

165 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом Корпус 2.1 

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

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

166 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом Корпус 2.2 

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

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

167 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка расчета пожарных 

рисков (8 сценариев) по объекту: «Многофункциональный 

комплекс с апарт-отелем и объектами торговли в составе 

ТПУ «Технопарк», расположенного по адресу: г. Москва, 

проспект Андропова, 10».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 960 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

168 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 

комплекс с апарт-отелем и объектами торговли в составе 

ТПУ «Технопарк», расположенного по адресу: г. Москва, 

проспект Андропова, 10».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 780 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



169 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 

комплекс с апарт-отелем и объектами торговли в составе 

ТПУ «Технопарк», расположенного по адресу: г. Москва, 

проспект Андропова, 10» (Изменение 2).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

170 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Электрозаводская». Этап 2: «Реконструкция 

Гольяновского проезда» (улично-дорожная сеть)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 900 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

171 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Люблинско-

Дмитровская линия метрополитена от станции 

«Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». 

Этап: Благоустройство». 1 этап: «Вестибюль №1 ст. 

«Окружная», ст. «Верхние Лихоборы», тупики за ст. 

«Селигерская». Корректировка этап 1.1, 1.2» (улично-

дорожная сеть)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 330 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

172 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Авиамоторная». Этап 3: «Строительство трамвайного 

кольца с конечной станцией, перронов посадки-высадки 

пассажиров НГПТ у вестибюля №1» (улично-дорожная 

сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

173 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Технологическая 

часть ТПУ на станции метро «Савеловская» (Нижняя 

Масловка)», в том числе этап 2 «Благоустройство 

прилегающей территории возле Савеловского вокзала. 

Строительство улично-дорожной сети, перронов 

посадки/высадки пассажиров НГПТ, переустройство 

инженерных сетей» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 050 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

174 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома с 

переменной этажности с подземной автостоянкой, со 

встроенно-пристроенными нежилыми этажами, 

инженерными сетями, благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, район Измайлово, Сиреневый б-р, 

влд.4/1 (ВАО)»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 970 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

175 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоквартирный 

жилой дом (корпус 12)» по адресу: г. Москва, ул. 

Производственная, вл. 6 МФЖК «ЛУЧИ» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 820 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

176 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: «Многоквартирный 

жилой дом (корпус 12)» по адресу: г. Москва, ул. 

Производственная, вл. 6 МФЖК «ЛУЧИ»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 740 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



177 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многоквартирный жилой дом, по адресу: Воздвиженка 

дом 7/6, стр. 6».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 980 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

178 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Многоквартирный 

жилой дом, по адресу: Воздвиженка дом 7/6, стр. 6».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

179 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Предприятие 

по техническому обслуживанию и ремонту трамваев по 

адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 18/1» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 600 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

180 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта капитального 

строительства гражданского назначения: «ТПУ 

«Технопарк»: Жилой комплекс с подземной автостоянкой 

и нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, просп. 

Андропова, вл. 9/1».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 432 500,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

181 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

улицы местного значения «пос. Воскресенское - ул. 

Центральная – СНТ «Бархатная Роща» со строительством 

разворотной площадки» (в части инженерных сетей).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 250 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

182 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном, район Чертаново 

Центральное, ул. Чертановская, вл. 45».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 250 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

183 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многоуровневые транспортные развязки на пересечении 

Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и 

Открытым Шоссе. Этап 2» (Инженерные сети).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 380 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

184 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 5.1. Площадка №6. Станция 

«Академическая». Теплосеть»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

185 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории» по 

адресу: г. Москва, район Фили-Давыдково, ул. Олеко 

Дундича, вл.31/35 (Западный административный округ).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 999 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



186 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство, в части устройства 

инженерных сетей: «Проектирование и строительство 

улично-дорожной сети на территории Административно-

делового центра в поселке Коммунарка (I этап). Этап 1.8 

«Улично-дорожная сеть участок 5-5, в т.ч. путепроводы 1, 

2» (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 000 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

187 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

искусственного сооружения через железнодорожные пути 

Курского направления Московской железной дороги для 

соединения 2-ой Мелитопольской улицы с Веневской 

улицей» (улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 860 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

188 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 1 150 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

189 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 1 150 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

190 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоуровневые 

транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной 

хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым Шоссе. 

Этап 2».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 950 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

191 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 переменной 

этажности с подземной автостоянкой, со встроенно-

пристроенными нежилыми этажами, инженерными 

сетями, благоустройством территории по адресу: г. 

Москва, район Измайлово, Сиреневый б-р, влд.4/1 

(ВАО)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 600 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

192 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: «Электродепо 

«Нижегородское» (реконструкция). 3 этап: 

«Реконструкция электродепо для обеспечения 30 мест 

ночного отстоя» (Здание мотодепо)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Июнь 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



193 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 

жилой комплекс, корпус 1 в составе жилой застройки с 

объектами социальной инфраструктуры» по адресу: г. 

Москва, ул. Руставели, вл. 14  

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 900 000,00 Апрель 2020 Сентябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

194 41.10 41.10.10

 Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Калининско-

Солнцевская линия метрополитена от станции метро 

«Рассказовка» до станции метро «Внуково».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 200 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

195 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: 

«Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г. 

Москва, Багратионовский проезд, вл. 5, Лот 1-1 и Лот 1-

2» (Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 380 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

196 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка и техническое 

сопровождение раздела 9 проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(МОПБ) объекта: «Многофункциональный жилой 

комплекс по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, 

вл. 5, Лот 1-1 и Лот 1-2».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 800 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

197 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 (в рамках разработки специальных 

технических условий (СТУ)) для объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Савеловская» (Нижняя Масловка)», в том числе этап 2 

«Благоустройство прилегающей территории возле 

Савеловского вокзала. Строительство улично-дорожной 

сети, перронов посадки/высадки пассажиров НГПТ, 

переустройство инженерных сетей».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 850 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

198 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство бъекта: «Люблинско-

Дмитровская линия метрополитена от станции 

«Селигерская» до станции «Дмитровское шоссе» (в части 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характер).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 800 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

199 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Корректировка расчета пожарных 

рисков по объекту: «Многоэтажный жилой комплекс с 

подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, ЗАО, 

район Кунцево, кв. 7, корп. 3 (улица Академика Павлова, 

вл. 38) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 150 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



200 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома с 

инженерными сетями и благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный 

округ, район Некрасовка, квартал 17 (ВГК).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 950 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

201 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома с 

инженерными сетями и благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный 

округ, район Некрасовка, квартал 15 (1-я очередь). 

Корпуса 1.1 и 1.2 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 950 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

202 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилые дома с 

инженерными сетями и благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, Юго-Восточный административный 

округ, район Некрасовка, квартал 15 (1-я очередь). Корпус 

2.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

203 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Комплекс 

многофункциональных зданий с апартаментами и 

встроенно - пристроенным ДОУ по адресу: г. Москва, ул. 

Правды, вл. 24» (Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 320 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

204 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Улично-

дорожная сеть в поселении Мосрентген. Строительство 

магистральных улиц районного значения - проектируемые 

проезды 1-2-26, 1-2-23, 1-2-29, 1-2-7, от проектируемого 

проезда 1-2-26 до ул. Адмирала Корнилова» (в части 

инженерных сетей).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

205 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

сетей канализации деревни Саларьево поселение 

Московский Новомосковского административного округа 

города Москвы» (в части инженерных сетей).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

206 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории (со 

сносом нежилого здания по адресу: ул. Касимовская, д.39, 

корп.2)» по адресу: г. Москва, район Бирюлево Восточное, 

ул. Касимовская, влд. 39/2 (Южный административный 

округ) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 670 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

208 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Торговое здание Fashion 

Boutique по адресу: г. Москва, внутригородское 

муниципальное образование Тверское, ул. 

Новослободская, вл. 30-32».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 645 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



209 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейная, включая 

транспортную развязку на пересечении с Волгоградским 

проспектом». Этап 3 «Основной ход от ул. 

Грайвороновская до ул. Шоссейной». (ЮВХ-3) (Улично-

дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 750 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

210 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Шоссейной до ул. Полбина». 3 этап «Основной ход 

от ул. Шоссейная до ул. Полбина» (ЮВХ-4) (Улично-

дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 750 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

211 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Полбина до Курьяновского бульвара». 3 этап 

«Строительство основного хода на ПК 4 - ПК 216» (ЮВХ-

5) (Улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 750 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

212 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от Павелецкого направления МЖД до МКАД с 

транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-

Восточной хордой». 3 этап «Основной ход от Павелецкого 

направления МЖД до МКАД, очистные сооружения» 

(ЮВХ-9) (Улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 750 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

213 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от Павелецкого направления МЖД до МКАД с 

транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-

Восточной хордой». 3 этап «Основной ход от Павелецкого 

направления МЖД до МКАД, очистные сооружения» 

(ЮВХ-9) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 850 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

214 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Технополис модульного 

домостроения (завод по производству крупногабаритных 

модулей (квартир). 1 этап- Экспериментальный завод 

модульного домостроения » по адресу: г. Москва, ОНО 

«ОПХ «Толстопальцево», участок кад. №50:26:0170908:16

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 750 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



217 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительствообъекта: «Сеть 

внутренних автомобильных дорог в составе жилого 

комплекса по адресу: г. Москва, ОАО «Марьинская 

птицефабрика», вблизи д. Середнево, уч. VIII-1-I (НАО, 

поселение Филимонковское).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 890 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

218 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Третий 

пересадочный контур, станция метро «Нижняя Масловка» 

- станция метро «Деловой центр». Этап 1.4.2 

«Соединительная ветка с Серпуховско-Тимирязевской 

линией».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 540 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

219 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Реконструкция ул. Верхние Поля на участке от ул. 

Марьинский парк до МКАД. 4 Этап. «Реконструкция 

участков ул. Верхние Поля и ул. Чагинская» (улично-

дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 930 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

220 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Строительство улично-дорожной сети с искусственными 

сооружениями и переустройством инженерных 

коммуникаций на участке от ул. Каспийской до 1 -го 

Котляковского пер. 2 Этап: «Основной ход, 

искусственные сооружения, пешеходные переходы, 

подключения сетей» (улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 980 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

221 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 

комплекс с апартаментами и подземной автостоянкой, 

корп. 3,4,5 (2 этап), по адресу г. Москва, Волоколамское 

шоссе, вл. 24» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 460 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

222 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный общественно-деловой и торгово-

развлекательный комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ 

«Ботанический сад», расположенный по адресу: г. 

Москва, СВАО, 1-я улица Леонова. I этап строительства.  

Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

(Изменение 2).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 600 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

223 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный комплекс с апартаментами и 

подземной автостоянкой, корп. 3,4,5 (2 этап), по адресу г. 

Москва, Волоколамское шоссе, вл. 24» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

224 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Строительство улично-

дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Каспийской до 1 -го Котляковского пер. 2 Этап: 

«Основной ход, искусственные сооружения, пешеходные 

переходы, подключения сетей»  

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 800 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



225 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Проектирование и строительство улично-дорожной сети 

на территории Административно-делового центра в 

поселке Коммунарка (1 этап). 1.6 этап: 

«Внутриквартальные проезды» (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 570 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

226 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный Общественный Центр шаговой 

доступности» по адресу: г. Москва, Восточный 

административный округ, район Северное Измайлово, 

Сиреневый бульвар, д. 31 (МФОЦШД) «СОФИЯ» 

(Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 700 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

227 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: «Электродепо 

«Владыкино» (расширение)»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 850 000,00 Июнь 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

228 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 

3.5 «Модульно-блочный энергетический комплекс БЭК 

Московско-Курской дистанции пути Московской 

дирекции инфраструктуры» (компрессор сжатого воздуха) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 500 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

229 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Юго-Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Проспект Вернадского» - станция метро «Можайская». 

17 этап: «Подземная автомобильная стоянка над станцией 

метро «Мичуринский проспект».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 750 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

230 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейная, включая 

транспортную развязку на пересечении с Волгоградским 

проспектом». Этап 3 «Основной ход от ул. 

Грайвороновская до ул. Шоссейной». (ЮВХ-3) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 280 000,00 Июнь 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

231 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Полбина до Курьяновского бульвара». 3 этап 

«Строительство основного хода на ПК 4 - ПК 216» (ЮВХ-

5) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 330 000,00 Июнь 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



232 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Апарт-отель со 

встроенными помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой и сетями инженерно-

технического обеспечения, по адресу: г. Москва, ЦАО, 

район «Мещанский», ул. Сретенка, вл. 13/26, стр. 1, 

Пушкарёв переулок, вл. 26, стр. 4».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 360 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

233 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство улично-дорожной сети 

объекта: «Строительство многоуровневой транспортной 

развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского 

проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с 

необходимой для функционирования улично-дорожной 

сетью, переустройство инженерных сетей, коммуникаций, 

и железнодорожной инфраструктуры» по адресу: город 

Москва, Центральный и Северо-Западный 

административные округа (Изменение 2).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 326 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

234 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

и реконструкция улично-дорожной сети в поселении 

«Мосрентген» с выездом на Калужское шоссе» (улично-

дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 680 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

235 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Улица 

местного значения» по ориентиру: г. Москва, 

Симоновская набережная, вл. 1 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 750 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

236 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство  объекта: «Реставрация и 

приспособление выявленных объектов культурного 

наследия, в рамках применения специальных мер, 

направленных на сохранение и регенерацию 

историко-градостроительной среды исторического 

квартала под Гостиничный комплекс с подземной 

автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Ильинка д.3/8 стр. 

3.4, пер. Богоявленский пер., д. 6 стр. 1» (в части 

инженерно-геологических изысканий) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

237 41.10 41.10.10

 Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории» по 

адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Анненская, 

вл. 6.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 640 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

238 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории (со 

сносом нежилых строений) по адресу: г. Москва, район 

Бабушкинский, ул. Радужная, влд. 15, к. 3, стр. 1/1 и 1/2 

(ул. Радужная, напротив вл. 15, корп. 2) (Северо-

Восточный административный округ)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 950 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



239 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

и реконструкция магистральной улицы общегородского 

значения «Мамыри – Пенино - Шарапово». 2 очередь 

«Николо-Хованская улица – ул. Адмирала Корнилова» (в 

части инженерных сетей).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 950 000,00 Май 2020 Октябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

241 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительствов части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Наземная стоянка 

автомобилей. Шестой этап строительства» по адресу г. 

Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 35, кадастровый 

номер участка 77:02:0014003:1422 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 475 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

242 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

здания» по адресу: город Москва, Пресненская 

набережная, д. 10, стр. 1 (Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

243 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом, кв. 998, 

район Красносельский, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2 

(со сносом отселенных жилых домов, ул. Русаковская, 

д.2/1, стр. 1, 2)» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

244 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, кв. 998, 

район Красносельский, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2 

(со сносом отселенных жилых домов, ул. Русаковская, 

д.2/1, стр. 1, 2)» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 600 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

245 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Фонвизинская» Этап 1: «Улично-дорожная сеть и 

переустройство инженерных коммуникаций» (улично-

дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 570 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

246 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: «Мостовые 

сооружения через р. Лихоборка, р. Яуза, внеуличные 

пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей 

и коммуникаций, с реконструкцией ул. 

Сельскохозяйственная, ул. Вильгельма Пика, ул. 

Декабристов, обеспечивающей их функционирование. 

Этап №4: «Мероприятия по развитию улично-дорожной 

сети на участке от ул. Декабристов до ул. Мусоргского» 

(улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 080 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



247 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: «Улично-

дорожная сеть в промзоне Руднево» (улично-дорожная 

сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 430 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

248 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Складской 

комплекс по адресу: г. Москва, внутригородское 

муниципальное образование Чертаново Северное, ул. 

Дорожная, вл. 1».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 250 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

249 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

надземного пешеходного перехода через 

железнодорожные пути Смоленского направления 

Московской железной дороги и Северный дублер 

Кутузовского проспекта со стороны ул. Василисы 

Кожиной, вл. 13» (Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 100 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

250 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Грайвороновская до ул. Шоссейная, включая 

транспортную развязку на пересечении с Волгоградским 

проспектом». Этап 3 «Основной ход от ул. 

Грайвороновская до ул. Шоссейной». (ЮВХ-3) (в части 

опор двойного назначения).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 450 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

251 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от Павелецкого направления МЖД до МКАД с 

транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-

Восточной хордой». 3 этап «Основной ход от Павелецкого 

направления МЖД до МКАД, очистные сооружения» 

(ЮВХ-9) (в части опор двойного назначения) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 450 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

252 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство улично-дорожной сети  

объекта: «Строительство многоуровневых транспортных 

развязок, в том числе с Курским направлением железной 

дороги, переустройство инженерных сетей и 

коммуникаций с необходимой для их функционирования 

улично-дорожной сетью на участке от Третьего 

транспортного кольца до ул. Люблинской с необходимой 

для их функционирования улично-дорожной сетью» 

(Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 890 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



253 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Спортивный 

комплекс им. Э.А. Стрельцова (новое строительство, 

реконструкция)», Этап 3 - Центральная спортивная арена 

спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова, 

тренировочное поле на земельном участке с кадастровым 

номером 77:05:0002001:10518, расположенного по адресу: 

г. Москва, ЮАО, ул. Восточная, влд. 4А (Инженерные 

сети).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

254 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Многоэтажный 

жилой дом, корпус 48 с подземной стоянкой автомобилей, 

с инженерными сетями (этап 1), 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 662 500,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

256 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка с 

объектами социальной и коммерческой инфраструктуры 

— 17 этап - Открытая неотапливаемая наземная 

автостоянка корпус 7.5» по адресу: Боровское шоссе, вл. 2-

1, район Солнцево, Западный административный округ 

города Москвы.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 550 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

257 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Электродепо 

«Сокол». Этап 2.1: «Новое строительство отстойно-

ремонтного корпуса-1 с комплексом зданий и 

сооружений» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 950 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

258 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство улично-дорожной сети 

объекта: «Технологическая часть ТПУ на станции метро 

«Хорошевская». 1.2 этап: «Технологическая часть 

транспортно-пересадочного узла на станции метро 

«Хорошевская». Строительство проектируемого проезда 

№5488 от 4-й Магистральной улицы до Хорошевское 

шоссе, д. 35 к. 2 и от д. 39 к. 27 до границы зон 

планируемого размещения объектов ТПУ. Плоскостная 

парковка на 118 машино-мест» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 620 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

259 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Юго-Западный 

участок Третьего пересадочного контура, станция метро 

«Проспект Вернадского» - станция метро «Можайская». 6 

этап: «Участок линии от ст. «Проспект Вернадского» до 

ст. «Аминьевское шоссе» (Изменение № 3) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 900 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



260 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» (водоотливная 

установка) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 100 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

261 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» (отмена тупика) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 270 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

262 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Северо-Восточный 

участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 

«Нижняя Масловка» - ст. «Авиамоторная». Этап 1.1.4 

«Подземный паркинг над станцией метро «Рубцовская»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 870 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

263 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка в 

составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО, 

паркингом и многофункциональным центром по адресу: г. 

Москва, Варшавское шоссе (участок с кадастровым 

номером 77:05:0008007:14019)», 1-й Этап, корпус № 3

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 670 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

264 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка в 

составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО, 

паркингом и многофункциональным центром по адресу: г. 

Москва, Варшавское шоссе (участок с кадастровым 

номером 77:05:0008007:14019)», 1-й Этап, корпус № 9

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 820 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



265 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилая застройка в 

составе многоквартирных домов, школы с блоком ДОО, 

паркингом и многофункциональным центром по адресу: г. 

Москва, Варшавское шоссе (участок с кадастровым 

номером 77:05:0008007:14019)», 1-й Этап, корпус № 10 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 670 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

266 41.10 41.10.10

разработке специальных технических условий на 

проектирование и строительство (далее – СТУ) объекта: 

«Юго-Западный участок ТПК, «Проспект Вернадского» - 

«Можайская». Этап: Благоустройство». 2 этап: 

«Благоустройство строительных площадок ст. 

«Аминьевское шоссе» (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 590 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

267 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Проектирование и 

строительство многофункционального комплекса зданий 

Национального космического центра».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 9 480 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

268 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 (в рамках разработки специальных 

технических условий (СТУ)) для объекта: «Электродепо 

«Нижегородское» (реконструкция). 3 этап: 

«Реконструкция электродепо для обеспечения 30 мест 

ночного отстоя» (Технологическая часть зданий камеры 

мойки, пост ЭЦ, цех мастерских эксплуатационных 

служб) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 000 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

269 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» (верхнее строения 

пути)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 480 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

270 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональная комплексная жилая застройка с 

подземной автостоянкой, очередь «2Б», корпус № 

16,17,18» по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, 

вл.11, з/у 10, ЮВАО 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 450 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

271 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональная комплексная жилая застройка с 

подземной автостоянкой, очередь «2Б», корпус № 15» по 

адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл.11, з/у 10, 

ЮВАО 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 250 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



272 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональная комплексная жилая застройка с 

подземной автостоянкой, очередь «2Б», корпус №10 по 

адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, вл.11, з/у 3, 

ЮВАО» (Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 180 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

273 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом со 

встроенно-пристроенными помещениями, поликлиникой 

на 150 посещений в смену и подземным паркингом по 

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

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 800 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

274 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 со встроенно-

пристроенными помещениями, поликлиникой на 150 

посещений в смену и подземным паркингом по адресу: г. 

Москва, СЗАО, ул. Берзарина, вл. 32» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 750 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

275 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажный жилой 

дом, корпус 48 с подземной стоянкой автомобилей, с 

инженерными сетями (этап 1), 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 1 650 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

276 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 

общественно-жилой комплекс с объектами социальной 

инфраструктуры. Вторая очередь строительства. 

Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 235 

мест (3-й этап строительства) по адресу: г. Москва, улица 

Поляны, пересечение с улицей Скобелевская» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 580 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

277 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта, в части 

устройства пневматической почты: «Скоропомощной 

стационарный комплекс с вертолетной площадкой на 

территории ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» по 

адресу: 2-й Боткинский пр-д, д.5 (проектирование и 

строительство)»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 300 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

278 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Лечебно-

диагностический комплекс ГБУЗ «Московский 

клинический научно-практический центр имени А.С. 

Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 

(ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ) по адресу: ш. 

Энтузиастов, вл.86 (со сносом объекта по адресу: 

Новогиреевская ул., д.1, стр.6) (проектирование и 

строительство)»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 300 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



279 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта «Больница с родильным 

домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское, (1-я и 2-я 

очереди), 2-я очередь. Этап 5. Детский стационар на 180 

коек (Корпус 6), по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. 

Коммунарка, 

ул. Сосенский Стан, влд. 10/1».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 890 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

280 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Реконструкция здания 

под размещение Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Детский 

музыкальный театр юного актера» по адресу: г. Москва, 

ЦАО, ул. Макаренко, д. 4, стр.1 (Изменение № 2) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 130 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

281 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: «Учебный корпус на 550 

мест с дошкольным отделением на 150 мест по адресу: г. 

Москва, район Куркино, ул. Юровская, д. 99» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 350 000,00 Июнь 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

282 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоквартирные 

жилые дома Блок 10-В, корпус 1 и корпус 2, Блок 10-С, 10-

Е со встроенными нежилыми помещениями и подземной 

автостоянкой, на земельном участке с кадастровым 

номером 77:08:0015001:1762, расположенном по адресу: 

Россия, Москва, ул. Летная, влд. 95 Б» (Изменение 2)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 100 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

283 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Строительство многоуровневой транспортной развязки 

на дороге «Солнцево-Бутово-Видное» и прилегающая 

улично-дорожная сеть»  (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 690 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

284 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского 

шоссе, с транспортной развязкой на пересечении 

Волоколамского шоссе с пр. Стратонавтов (СЗАО.) Этап 

1.3. Участок от МКАД до р. Сходня. Корректировка» 

(улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 370 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

285 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многоуровневые транспортные развязки на пересечении 

Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и 

Открытым шоссе. Этап 2» (в части опоры двойного 

назначения)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 100 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



286 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой 

ул. со строительством необходимых для 

функционирования подъездных дорог»  (в части улично-

дорожной сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 620 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

287 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Реконструкция 

транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой 

ул. со строительством необходимых для 

функционирования подъездных дорог»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 780 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

288 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Комплекс жилых домов 

в составе корпусов 2.8/1, 2.8/2» по адресу: г. Москва, 

поселение Сосенское, д. Столбово. Корпус 2.8/1 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

289 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Комплекс жилых домов 

в составе корпусов 2.8/1, 2.8/2» по адресу: г. Москва, 

поселение Сосенское, д. Столбово. Корпус 2.8/2 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

290 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Строительство эстакады по основному ходу шоссе 

Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и 

Большим Купавенским проездом» (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 830 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

291 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

объекта улично-дорожной сети по адресу: продолжение 

Октябрьского проспекта (ул. Академика Черенкова – ул. 

Дальняя), поселение Троицк» (инженерные сети).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 750 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

292 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка расчета пожарных 

рисков по 1 (одному, наихудшему) сценарию по объекту: 

«Электродепо «Сокол». Этап 2.1: «Новое строительство 

Отстойно-ремонтного корпуса-1 с комплексом зданий и 

сооружений»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 780 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

294 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 по объекту: «Больница с родильным 

домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское (1-я и 2-я 

очереди). 2-я очередь. Этап 5. Родильный дом на 130 коек 

(Корпус 7), по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. 

Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 720 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



295 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Больница с 

родильным домом, пос. Коммунарка, поселение Сосенское 

(1-я и 2-я очереди). 2-я очередь. Этап 5. Родильный дом на 

130 коек (Корпус 7), по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, 

п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 980 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

296 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». Этап 

«Благоустройство» (улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 650 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

297 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 

1.1.4 «Подземный паркинг над станцией метро 

«Рубцовская» (улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 660 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

298 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многоуровневые транспортные развязки на пересечении 

МКАД с ул. Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. 

Капотня с необходимой для их функционирования 

реконструкцией МКАД на участке от Бесединского шоссе 

до Косинского шоссе» (в части улично-дорожной сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 110 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

299 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоуровневые 

транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. 

Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с 

необходимой для их функционирования реконструкцией 

МКАД на участке от Бесединского шоссе до Косинского 

шоссе». Надземный пешеходный переход № 1 (вдоль 

съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону 

МКАД)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 630 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

300 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоуровневые 

транспортные развязки на пересечении МКАД с ул. 

Верхние Поля и на пересечении МКАД с ул. Капотня с 

необходимой для их функционирования реконструкцией 

МКАД на участке от Бесединского шоссе до Косинского 

шоссе». Надземный пешеходный переход № 2 (через 

улицу Верхние поля) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 630 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

301 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

Краснобогатырской ул. 1 этап. Строительство 

проектируемого проезда № 422 со строительством 

мостового сооружения через реку Яузу» (улично-дорожная 

сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



302 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Шоссейной до ул. Полбина». Этап 4 

«Реконструкция ул. Шоссейная. Строительство 

Шоссейной улицы от примыкания двухстороннего съезда 

с ЮВХ до улицы Полбина» (ЮВХ-4) (улично-дорожная 

сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 540 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

303 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и 

переустройством инженерных коммуникаций на участке 

от ул. Шоссейной до ул. Полбина». Этап 4 

«Реконструкция ул. Шоссейная. Строительство 

Шоссейной улицы от примыкания двухстороннего съезда 

с ЮВХ до улицы Полбина» (ЮВХ-4) (инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 460 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

304 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой комплекс. 

Жилые дома - корпуса 1.1, 1.2, 1.3 Первый этап 

строительства» по адресу: г. Москва, 3-й 

Нижнелихоборский пр., вл. 1». Корпус 1.1 (Изменение 

№1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

305 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 2 по адресу: г. 

Москва, б-р Кронштадтский, вл. 9»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

306 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- ст. «Каширская» - ст. 

«Каховская». Этап 4.2.1: Реконструкция Каховской линии 

на участке от ПКО135+00 до ПК0148+00, включая ст. 

«Варшавская» с учетом существующих веток в 

электродепо, включая первоочередные работы по 

реконструкции ст. «Каширская». Этап 4.2.2: 

Реконструкция участка Каховской линии от ПК0135+00 

до ПК0116+32,14 по левому перегонному тоннелю и до 

ПК0121+12,00 по правому перегонному тоннелю, включая 

перегонные тоннели, станцию «Каширская», 

притоннельные и иные сооружения, в том числе Тяговая 

подстанция Т-1018(Площадка 1.3.2), площадка 20 

(участок спрямления пути)» (верхнее строение пути) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 680 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

307 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

Краснобогатырской ул. 1 этап. Строительство 

проектируемого проезда № 422 со строительством 

мостового сооружения через реку Яузу» (инженерные 

сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 220 000,00 Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



309 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «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 1 800 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

310 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: «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 720 000,00            Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

311 41.10 41.10.10

Разработка и согласование специальных технических 

условий на проектирование и строительство в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилая 

застройка с объектами социальной и коммерческой 

инфраструктуры по адресу: г. Москва, ул. Полярная, вл. 

25. Этап 5. Жилой дом корпус 3» (Изменение 2)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00         Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

312 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Строительство улично-дорожной сети с искусственными 

сооружениями и переустройством инженерных 

коммуникаций на участке от улицы Маршала 

Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. 2 этап: 

Строительство участка улично-дорожной сети от 

Павелецкого направления МЖД до Котляковской улицы. 

2.3 Этап: Участок от Котляковской улицы до ПК 214» 

(улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 680 000,00         Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

313 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: «Жилая застройка с 

объектами социальной и коммерческой инфраструктуры 

— 17 этап - Открытая неотапливаемая наземная 

автостоянка корпус 7.5» по адресу: Боровское шоссе, вл. 2-

1, район Солнцево, Западный административный округ 

города Москвы.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 720 000,00            Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

314 41.10 41.10.10

Разработка и согласование специальных технических 

условий на проектирование и строительство в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: 

«Многоэтажный жилой комплекс с подземной 

автостоянкой» по адресу: г. Москва, ЗАО, район Кунцево, 

кв. 7, корп. 3 (улица Академика Павлова, вл. 38) 

(Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

315 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, район Дмитровский, Дмитровское ш., 

влд. 127 (Северный административный округ)».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 400 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



316 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Пожарное депо 

на 4 машиноместа, поселение Вороновское» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 277 500,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

317 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой 

комплекс со встроенными помещениями общественного 

назначения и подземной автостоянкой. Второй этап 

строительства», по адресу: Сельскохозяйственная улица, 

вл. 35, Останкинский район, Северо-Восточный 

административный округ города Москвы, кадастровый 

номер участка 77:02:0014003:1423, Блок 7. 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 680 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

318 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными 

помещениями и поликлиникой»  по адресу: г. Москва, 

СЗАО, ул. Берзарина, вл. 32, участок № 11.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

319 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой 

комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. 

Москва, ул. Щукинская, вл. 7».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 220 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

320 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 (1, 2 

этап)» по адресу: г. Москва, Кронштадтский бульвар вл. 

14.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 900 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

321 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Гостиничный 

комплекс по адресу: г. Москва, улица 1-я Тверская-

Ямская, вл. 2, Тверской район, Центральный 

административный округ города Москвы» (Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

322 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой 

ул. со строительством необходимых для 

функционирования подъездных дорог»  (в части 

инженерных сетей).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 400 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

323 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Участок 1.7. 2-

й этап строительства. Административно-деловой центр. 

(Нежилое здание на земельном участке с кадастровым 

номером 77:05:0002007:6405 по адресу: г. Москва, 

внутригородское муниципальное образование 

Даниловское, пр-т  Андропова»), а также по согласованию 

СТУ в Комитете города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 600 000,00         Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



324 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный жилой комплекс с подземным 

паркингом и встроенно-пристроенным ДОО, корпуса 1, 2» 

по адресу: г. Москва,  внутригородское муниципальное 

образование Даниловское, пересечение Автозаводской 

улицы с Симоновской набережной (Корпус 1). Изменение 

1.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 800 000,00            Июль 2020 Ноябрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

325 41.10 41.10.10

 Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Линия 

метрополитена станции метро "Новаторов" - станции 

метро "Коммунарка" по адресу: город Москва, Западный, 

Юго-Западный и Новомосковский административные 

округа, районы Проспект Вернадского, Ломоносовский, 

Обручевский, Коньково, Теплый Стан, деревни Мамыри и 

Столбово, поселки Газопровод и Коммунарка (Изменение 

1) (верхнее строение пути).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 340 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

326 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». 2 этап: 

«Основной период. Линия метрополитена».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 190 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

327 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Юго-Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Проспект Вернадского» - станция метро «Можайская». 

Этап: «Благоустройство». 4 этап: «Благоустройство 

строительных площадок ст. «Проспект Вернадского» 

(улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 380 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

328 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Жилой дом» по адресу: 

г. Москва, ЦАО, ул. Большая Спасская, вл. 35-37 

(Изменение 1)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 190 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

329 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 комплекс с 

подземной автостоянкой и сопутствующими 

инфраструктурными объектами (Лоты 11,12,13)», 1 этап 

строительства - Лоты 11-12, 2 этап строительства - Лот 13, 

по адресу: г.

Москва ул. Автозаводская, вл. 23, земельный участок с 

кадастровым номером 77:05:0002004:3285, Даниловский 

район, Южный административный округ города Москвы.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 540 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



330 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Улично-дорожная сеть к ТПУ «Терешково», включая 

проезд от ул. 50 лет Октября до ул. Татьянин парк» 

(улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 300 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

331 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительствообъекта: 

«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.З (ЗАО, Дорогомилово)». Изменение 1 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 395 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

332 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

проезда от существующей улично-дорожной сети до ул. 

Народного Ополчения» (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 400 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

333 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

проезда от существующей улично-дорожной сети до ул. 

Народного Ополчения» (инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

334 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Деловой центр 

по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, вл. 15».
в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 100 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

335 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Жилой дом с 

инженерными сетями и благоустройством территории по 

адресу: г. Москва, район Коптево, проезд Черепанова, вл. 

56А».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 362 500,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

336 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Восточный участок 

Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каширская» - 

ст. «Карачарово». 8 этап: «Сооружение пересадочного 

узла на существующую станцию Текстильщики».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 900 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



337 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Юго-Западный 

участок третьегопересадочного контура, станция метро 

«Проспект Вернадского» - станция метро «Можайская». 7 

этап: «Участок линии от ст. «Аминьевское шоссе» до ст. 

«Можайская» по адресу: город Москва, Западный 

административный округ, районы Кунцево, Фили-

Давыдково, Очаково-Матвеевское (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 2 150 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

338 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Юго-Западный 

участок ТПК «Проспект Вернадского» - «Можайская». 

Этап: «Благоустройство». 3 Этап: «Благоустройство 

строительных площадок ст. «Мичуринский проспект» 

(улично-дорожная сеть).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 200 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

339 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: 

«Благоустройство». Этап 1: «Благоустройство станции 

«Улица Народного ополчения» (стройплощадка № 2)» 

(улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 090 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

340 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

проектируемого проезда 2017 от ул. Б. Филевской до 

проектируемого проезда 153 с переустройством 

инженерных коммуникаций для транспортного 

обслуживания жилой застройки на Береговом проезде. 

Этап 1 - от ул. Б.Филевской до Берегового проезда» 

(улично-дорожная сеть)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 380 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

341 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

проектируемого проезда 2017 от ул. Б. Филевской до 

проектируемого проезда 153 с переустройством 

инженерных коммуникаций для транспортного 

обслуживания жилой застройки на Береговом проезде. 

Этап 1 - от ул. Б.Филевской до Берегового проезда» 

(инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 050 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

342 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

проектируемого проезда 2017 от ул. Б. Филевской до 

проектируемого проезда 153 с переустройством 

инженерных коммуникаций для транспортного 

обслуживания жилой застройки на Береговом проезде. 

Этап 2 - от Берегового проезда до проектируемого 

проезда» (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 390 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



343 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

проектируемого проезда 2017 от ул. Б. Филевской до 

проектируемого проезда 153 с переустройством 

инженерных коммуникаций для транспортного 

обслуживания жилой застройки на Береговом проезде. 

Этап 2 - от Берегового проезда до проектируемого 

проезда» (инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 180 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

344 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, Бескудниковский район, Дмитровское 

ш., влд., 89. (Северный административный округ)» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 3 100 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

345 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта : «Южный 

дублер Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской 

улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с ул. 

Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта» 

(улично-дорожная сеть)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 760 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

346 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта : «Южный 

дублер Кутузовского проспекта (в т.н. участок от Минской 

улицы до Мосфильмовской улицы), выезд с ул. 

Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта». 

(инженерные сети)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 080 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

347 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: 

«Благоустройство». Этап 2: «Благоустройство станции 

«Нижние Мневники» с тупиками» (стройплощадка № 4, 

№ 4а)» (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 480 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

348 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: 

«Благоустройство». Этап 2: «Благоустройство станции 

«Нижние Мневники» с тупиками» (стройплощадка № 4, 

№ 4а)» (инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 420 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

351 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Транспортная 

развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе 

(Корректировка)» (Изменение 2) (в части улично-

дорожной сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 620 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

352 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Транспортная 

развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе 

(Корректировка)» (в части инженерных сетей).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 470 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



353 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 по адресу: г. Москва, Багратионовский 

проезд, вл. 5, Лот 1-1 и Лот 1-2»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 330 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

354 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

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

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

«Можайская» (устройство лифтов  ст. «Можайская»)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 180 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

355 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 2.1: «Благоустройство на 

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

(улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 680 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

356 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: Капитальный ремонт 

с реставрацией и приспособлением под современное 

использование объекта культурного наследия «Усадьба, 

XIX в. – Главный дом, – Флигель городской усадьбы, 1-я 

четв. XIX в.» ГБУЗ «Дирекция развития объектов 

здравоохранения города Москвы» по адресу: г. Москва, 

ул. Большая Полянка, д. 52, стр. 1

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

357 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Восточный 

участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 

«Каширская» - ст. «Карачарово». Этап 3: «Участок линии 

от ст. «Каширская» до ст. «Карачарово» (инженерные 

сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 670 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

358 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта «Травматолого-

ортопедический корпус» по адресу: г. Москва, ВАО, ЗАО, 

ул. Лобачевского, д.42

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 970 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

359 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

корпуса лучевой терапии ГБУЗ «Городская клиническая 

больница имени Д.Д. Плетнёва Департамента 

здравоохранения города Москвы» (I этап)»

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 150 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



360 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности по объекту: «Капитальный ремонт 

здания ГБУ «Московский центр аккредитации и 

профессионального развития в сфере здравоохранения» по 

адресу: г. Москва, пер. Успенский, д. 8.

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Август 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

361 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности  объекта: Капитальный ремонт 

лечебно-профилактических учреждений, 

подведомственных Департаменту здравоохранения города 

Москвы, расположенных по адресам: ул. Дегунинская, 

д.8А

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 670 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

362 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: «Электродепо «Сокол». 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 980 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

363 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Строительство 

транспортно-пересадочного узла на станции Черкизово» 
в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 050 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

364 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: «Северо-

Восточный участок Третьего пересадочного контура 

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

1;2 «Благоустройство». Этап 2.1: «Благоустройство на 

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

(инженерные сети).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 290 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

365 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Строительство улично-дорожной сети с искусственными 

сооружениями и переустройством инженерных 

коммуникаций на участке от улицы Маршала 

Шестопалова до Павелецкого направления Московской 

железной дороги. 3 этап: «Реконструкция и строительство 

участков УДС по ул. Севанская, ул. Бехтерева, ул. 

Деловая, ул. 1-я Котляковская, ул. Колобашкина, ул. 

Котляковская, проектируемый проезд №2, проектируемый 

проезд №4278, дублера Варшавского шоссе от 

Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер.» (улично-

дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 460 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

366 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство по объекту: 

«Строительство улично-дорожной сети с искусственными 

сооружениями и переустройством инженерных 

коммуникаций на участке от улицы Маршала 

Шестопалова до Павелецкого направления Московской 

железной дороги. 3 этап: «Реконструкция и строительство 

участков УДС по ул. Севанская, ул. Бехтерева, ул. 

Деловая, ул. 1-я Котляковская, ул. Колобашкина, ул. 

Котляковская, проектируемый проезд №2, проектируемый 

проезд №4278, дублера Варшавского шоссе от 

Котляковской ул. до 1-го Котляковского пер.» 

(инженерные сети)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 270 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



367 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

Калужского шоссе на участке от 47 км до автомобильной 

дороги А-107. Этап 1.2. «Реконструкция транспортного 

узла на пересечении Калужского шоссе и Московского 

малого кольца (А-107) со строительством светофорного 

объекта» (улично-дорожная сеть)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 389 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

368 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Реконструкция 

Калужского шоссе на участке от 47 км до автомобильной 

дороги А-107. Этап 1.2. «Реконструкция транспортного 

узла на пересечении Калужского шоссе и Московского 

малого кольца (А-107) со строительством светофорного 

объекта» (инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 180 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

369 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной 

автостоянкой и многофункциональный медицинский 

центр по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, вл. 

56. Этап 1. Многофункциональный жилой комплекс с 

подземной автостоянкой» (Изменение 2).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 265 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

370 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Юго-Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Проспект Вернадского» - станция метро «Можайская». 

Этап: «Благоустройство». 4 этап: «Благоустройство ст. 

«Проспект Вернадского» (инженерные сети).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 260 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

371 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». Этап: 

«Подготовка территории». Этап 3.1: «Подготовка 

территории для сооружения ст. «Пыхтино» и стартового 

котлована в сторону ст. «Рассказовка». Строительная 

площадка №4. Переустройство ВЛ 35кВ на период 

строительства ст. «Пыхтино».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 380 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

372 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. 2 Этап: 

«Основной период. Линия метрополитена» (инженерные 

сети)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 230 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

373 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: 

«Благоустройство». Этап 6: «Благоустройство 

строительных площадок на участке ст. «Хорошевская» - 

ст. «Нижние Мневники» (стройплощадка № 1, № 1.1, № 

3, № За)» (улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 240 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

374 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Западный 

участок третьего пересадочного контура, станция метро 

«Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: 

«Благоустройство». Этап 6: «Благоустройство 

строительных площадок на участке ст. «Хорошевская» - 

ст. «Нижние Мневники» (стройплощадка № 1, № 1.1, № 

3, № За)» (инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 350 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



377 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 3 000 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

378 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Электродепо 

«Южное» («Братеево-2»)» (верхнее строения пути).
в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 410 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

379 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности  объекта: «Жилой дом» 

расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 77:01:0005015:3069 по адресу: ул. Тимура 

Фрунзе, вл. 10, ЦАО

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 640 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

380 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» 

расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 77:01:0005015:3069 по адресу: ул. Тимура 

Фрунзе, вл. 10, ЦАО

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 710 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

381 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многоэтажная 

автостоянка открытого типа в составе общественно-

жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: 

г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово» (Изменение 1). 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 270 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

382 41.10 41.10.10

Работы в рамках разработки технических норм по 

безопасности (СТУ). Разработка Расчета 

проветриваемости по объекту: «Многоэтажная 

автостоянка открытого типа в составе общественно-

жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: 

г. Москва, п. Воскресенское, д. Язово».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 650 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

383 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство  объекта: «Городская 

усадьба, конец XVII в. - XVIII в., XIX в. - XX в. Здесь в 

1845 - 1859гг. помещался пансион пастора Л.Эйнеса, в 

котором учились врач С.П.Боткин, историк В.И.Герье, 

преподавали: фольклорист Л.II.Афанасьев, экономист 

И.К.Бабст, математик А.Ю.Давидов: - Главный дом с 

палатами, конец XVII в. - ХУШв.. XIX - XX в.», 

расположенный по адресу: г. Москва, Потаповский пер., 

д. 6, стр. 1 (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 120 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

384 41.10 41.10.10

Разработа специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Городская усадьба, 

конец XVII в. - XVIII в., XIX в. - XX в. Здесь в 1845 - 

1859гг. помещался пансион пастора Л.Эйнеса, в котором 

учились врач С.П.Боткин, историк В.И.Герье, 

преподавали: фольклорист Л.II.Афанасьев, экономист 

И.К.Бабст, математик А.Ю.Давидов: - Главный дом с 

палатами, конец XVII в. - ХУШв.. XIX - XX в.», 

расположенный по адресу: г. Москва, Потаповский пер., 

д. 6, стр. 1 (Изменение 1) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 550 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет



385 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Офисно-

торговый центр «Нагатинская», расположенный по 

адресу: г. Москва, Нагорный район, метро Нагатинская» 

(Изменение 1).

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 180 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

386 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в составе раздела: 

«Тоннель под железной дорогой Павелецкого 

направления», а также выполнение инженерных 

изысканий по объекту: «Строительство улично-дорожной 

сети с искусственными сооружениями и переустройством 

инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого 

направления Московской железной дороги до МКАД с 

транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-

Восточной хордой» (Улично-дорожная сеть) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 475 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

387 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в составе раздела: 

«Тоннель под железной дорогой Павелецкого 

направления», а также выполнение инженерных 

изысканий по объекту: «Строительство улично-дорожной 

сети с искусственными сооружениями и переустройством 

инженерных коммуникаций на участке от Павелецкого 

направления Московской железной дороги до МКАД с 

транспортной развязкой на пересечении МКАД с Юго-

Восточной хордой» (Инженерные сети) 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 340 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

388 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный жилой комплекс», 

расположенный по адресу: город Москва, ул. Дыбенко, 

вл.7/1 в границах ТПУ «Ховрино» (Изменение 2)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 390 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

389 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 

жилой комплекс», расположенный по адресу: город 

Москва, ул. Дыбенко, вл.7/1 в границах ТПУ «Ховрино» 

(Изменение 2)

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 700 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

390 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: 

«Многофункциональный комплекс в составе 

Многофункционального спортивно-оздоровительного и 

жилого комплекса (в том числе ДОУ на 45 мест, 

совмещенное с начальной школой на 1170 мест, Жилой 

дом №2, Жилой дом №3, Жилой дом №4, 

Многофункциональный комплекс, Котельная, Очистные 

сооружения и канализационная насосная станция), 

расположенный по адресу: г. Москва, поселение 

Десёновское, п. Ватутинки, уч. №110ю и уч. №111ю, на 

земельных участках с кадастровыми номерами 

50:21:0140116:85, 50:21:0140116:86».

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 387 500,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

391 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительствообъекта: 

«Многофункциональный жилой комплекс в составе 

Жилой застройки с объектами социальной 

инфраструктуры, корпус 1 (строения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6) по адресу: г. Москва, б-р Кронштадтский, вл. 9» 

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 1 780 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

392 41.10 41.10.10

Разработка специальных технических условий на 

проектирование и строительство объекта: «Многоэтажная 

жилая застройка с объектами социальной 

инфраструктуры корпус 1.1-1.2 по адресу: г. Москва, ул. 

Озерная, вл. 44»  

в соответствии с 

техническим 

заданием

876 условная единица 1 45382000 Москва 840 000,00 Сентябрь 2020 Декабрь 2020

закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет




