
Информация, подлежащая раскрытию  

по транспортировке сточных вод в сфере водоотведения  

(объект: г. Орел, Октябрьская, д. 27) 
Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

 (заполняется на основании правоустанавливающих документов организации 1 раз) 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПарк» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

Директор Лавунов Игорь Евгеньевич 

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации,             

в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица  

105 575 305 00 99 

Почтовый адрес регулируемой организации                    302028, Российская Федерация, Орловская 

область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 9  корпус 2 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

302028, Российская Федерация, Орловская 

область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 9  корпус 2 

Контактные телефоны  (4862) 44-15-80 

Официальный сайт регулируемой организации         

в сети «Интернет»  

http://str-park.ru/ 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

admin@str-park.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 

в том числе часы работы диспетчерских служб 

Пятидневная  неделя с 8-00 до 17-00; перерыв с 

12-00 до 13-00 часов 

Вид регулируемой деятельности транспортировка сточных вод в сфере 

водоотведения  

Протяженность сетей водоотведения                      

(в однотрубном исчислении) км 

3,96 

Количество скважин  (штук) 0 

Количество подкачивающих насосных станций 

(штук) 

0 

Форма. 2.4. Информация о тарифе на транспортировку сточных вод 

(заполняются на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов не позднее 

30 дней после принятия решения) 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку сточных вод в сфере 

водоотведения 

Управление по тарифам и ценовой политике 

Орловской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод в сфере водоотведения 

Приказ № 385-т от 23.11.2021 г. 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод в сфере 

водоотведения (Октябрьская, 27) 

 с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 19,52 руб./м³ 

       

 с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - 19,52 руб./м³ 

 

 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод в сфере 

водоотведения 

с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Источник официального опубликования решения  

об установлении тарифа на транспортировку 

сточных вод в сфере водоотведения 

Региональная газета «Орловская правда» № 131 

от 26.11.2021 г. 
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