
 

Во исполнение подпункта «е» пункта 11 Стандартов раскрытия 

информации в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 21 

июня 2016 г. № 564 

Магнитогорский филиал АО «Ситиматик»  

размещает следующую информацию: 

 

Раздел 

пункта 18  

Показатель Значение показателя 
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Реквизиты организации Магнитогорский филиал АО 

«Ситиматик» 

КПП филиала: 745643001 

Дата постановки на учет: 

04.05.2021 

 

Сведения о налоговом органе 

по месту нахождения филиала 

Межрайонная инспекция 

Федеральной 

налоговой службы № 17 по 

Челябинской области 

ИНН/КПП 7725727149/770401001 

ОГРН 1117746488232 

 

Адрес фактического 

местонахождения 

Адрес места нахождения 

филиала: 

455000, 

Челябинская область, г.о. 

Магнитогорский, г. 

Магнитогорск, ул Горького, д. 

21, помещ. 10 

Сведения об учете в налоговом 

органе по месту нахождения 

филиала 

 

 

Почтовый адрес 119435, г. Москва, Большой 

Саввинский пер., д. 12, стр. 6, 

этаж 1, помещение IV, 

комнаты 1-33, 35-53. 

 

Адрес электронной почты mail@citymatic.ru 

Контактные телефоны и факс +7495 280-76-68 (доб. 2108) 



Раздел 

пункта 18  

Показатель Значение показателя 

Руководитель организации 

(полностью Ф.И.О.) 

Колдунов Алексей 

Александрович 

А)  Предлагаемый метод 

регулирования 

метод экономически 

обоснованных расходов 

Б) Расчетная величина 

предельных тарифов 
5 199,29 руб./т. 

В) Период действия тарифа С 01.05.2022 по 31.12.2022 г. 

Г) Долгосрочные параметры 

регулирования  
Не предусмотрены 

Д) Необходимая валовая 

выручка на период с 

01.05.2022 по 31.12.2022 год  

461 098,89 тыс. руб. 

Е) Годовой объем (масса) 

принятых твердых 

коммунальных отходов 

Планируется согласно 

Территориальной схеме 

в годовом выражении 140,55 

тыс. тонн 

Ж) Размер недополученных 

доходов регулируемой 

организации (при их 

наличии), исчисленном в 

соответствии с основами 

ценообразования в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

утверждаемыми 

Правительством Российской 

Федерации 

64 850,98 тыс. руб. 

З) Размер экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных при установлении 

регулируемых тарифов в 

предыдущие периоды 

регулирования (при их 

наличии), определенном в 

соответствии с основами 

ценообразования в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

утверждаемыми 

Правительством Российской 

Федерации 

Не планируется 
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