
 
 
 

Отчет по реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия  

«Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 г. 

Сегежский муниципальный район 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Государственны

й контракт (дата, 

№, сумма) 

Наименование   

организации-

поставщика 

(исполнитель 

государственног

о контракта) 

Реквизиты поставщиков 

(адрес, телефон, 

электронный адрес) 

Наименование 

товара, работы, 

услуг 

Выполненные работы Перечень поставленных 

товаров, работ, услуг 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Сегежский 

муниципальный 

район 

От 21.06.2017 

№120 

На сумму  

118696 рублей 

ООО "Альма" 192012, г. Санкт-Петербург, 

ул. Ново-Александровская, 

д.3 лит.А, пом. 1Н, тел. 8 

(812) 3627645,  

E-mail: alma@flma.ru  

Поставка 

игрового 

терминала 

 

 Детский игровой 

терминал 

 

От 03.07.2017  

№ 1  

на сумму  

161905 рублей  

ООО "СМК-

Орион" 

185000, Республики 

Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Володарского, д. 47,  

тел. 8 (921) 4562858,  

E-mail: 

9212205201@mail.ru  

Выполнение 

работ по 

ремонту санузла  

Замена унитаза, 

умывальника, 

трубопроводов 

водоснабжения и 

канализации, дверей, 

ремонт полов, стен, 

замена электропроводки, 

светильников, 

выключателей, 

устройство поручней  

Замена унитаза, 

умывальника, 

трубопроводов 

водоснабжения и 

канализации, дверей, 

ремонт полов, стен, 

замена 

электропроводки, 

светильников, 

выключателей, 

устройство поручней 

От 03.07.2017  

№ 2  

на сумму  

194813 рублей  

ООО "СМК-

Орион" 

185000, Республики 

Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Володарского, д. 47,  

тел. 8 (921) 4562858,  

E-mail: 

9212205201@mail.ru 

Выполнение 

работ по 

ремонту тамбура 

входной группы 

 

Замена входных дверей, 

ремонт полов, стен, 

потолка, установка 

перекатного пандуса  

Замена входных дверей, 

ремонт полов, стен, 

потолка, установка 

перекатного пандуса 

От 14.09.2017  

№ 4  

на сумму  

52123 рублей 

ООО "Энергия" 

 

186422, Республика 

Карелия, Сегежский р-н, г. 

Сегежа, ул. Антикайнена, 

дом 13 кв.28, тел. 8 

Приобретение и 

установка 

оборудования 

для 

Приобретение и 

установка оборудования 

для маломобильных 

групп населения 

Приобретение и 

установка оборудования 

для маломобильных 

групп населения 

mailto:alma@flma.ru
mailto:9212205201@mail.ru
mailto:9212205201@mail.ru


9114300000 маломобильных 

групп населения 

От 01.08.2017  

№ 1аэф-17 

на сумму  

242418,35 

рублей 

ООО "Эстерни" 186424, Республика 

Карелия, Сегежский р-н, г. 

Сегежа, ул. Спиридонова, 

дом 11 корпус А, 23. 

Телефон: 8 (931) 7012091.  

E-mail: esterni_2015@mail.ru 

Замена дверей на 

1 этаже 

Замена дверей в пяти 

кабинетах на 1 этаже 

Замена дверей в пяти 

кабинетах на 1 этаже 

 От 31.07.2017  

№ 2аэф-17 

на сумму  

357337,7 рублей 

ООО "СМК-

Орион" 

185000, Республики 

Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Володарского, д. 47,  

тел. 8 (921) 4562858,  

E-mail: 

9212205201@mail.ru 

Ремонт входной 

группы: крыльцо 

Ремонт крыльца, 

устройство пандуса на 

крыльце, устройство 

теплых полов  

Ремонт крыльца, 

устройство пандуса на 

крыльце, устройство 

теплых полов 

От 01.08.2017  

№ 3аэф-17 

на сумму  

475701,25 

рублей 

ООО "Ольвия" 

 

196143, г. Санкт-Петербург, 

ул. Ленсовета, д. 43, лит. А, 

пом. 5-Н, тел. 8 (812) 

6330378,  

E-mail: 

sales@allvia.ru  

Поставка 

оборудования 

для сенсорной 

комнаты 

 Оборудования для 

сенсорной комнаты 

От 16.10.2017  

№ 5  

на сумму  

92661,7 рублей 

ООО "Энергия" 186422, Республика 

Карелия, Сегежский р-н, г. 

Сегежа, ул. Антикайнена, 

дом 13 кв.28, тел. 8 

9114300000 

Замена дверей Замена дверей в 

столовой  

Замена дверей в 

столовой 
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№ 2аэф-17 Ремонт крыльца 

   
№ 2 Ремонт входной 

группы: тамбур 

    
№1 Ремонт санузла 

   



№4 Поставка 

оборудования для 

маломобильных 

групп населения  

    
№5 Выполнение 

работ по замене 

дверей в здании 

школы 

   
№ 120 Поставка товаров 

для нужд 

муниципального 

казенного 

учреждения 

 
№ 3 аэф-17 Поставка 

оборудования для 

сенсорной 

комнаты 

    
 


