
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  21.10.2022               547-ПА 

 
О внесении изменений в состав комиссии по определению средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся  

на территории Асбестовского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации Асбестовского городского округа  

от 24.12.2015 № 665-ПА «Об утверждении порядка определения средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан  

на территории Асбестовского городского округа» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических 

рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 

администрация Асбестовского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по определению средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся  

на территории Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 24.12.2015 № 665-ПА  

«Об утверждении порядка определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан на территории Асбестовского городского округа», 

изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Асбестовского городского округа от 09.09.2022 № 481-ПА «О внесении 

изменений в состав комиссии по определению средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на территории 

Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 24.12.2015 № 665-ПА «Об утверждении 

порядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
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общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан на территории Асбестовского городского округа».  

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 

полный текст настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет»  

по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского 

округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                        

Л.И. Кирьянову. 

 

 
Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 21.10.2022 № 547-ПА 

 
Состав комиссии по определению средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся  

на территории Асбестовского городского округа 

 
Кирьянова Лариса Ивановна - Первый заместитель главы 

администрации Асбестовского 

городского округа, председатель 

комиссии 
 

Кабанов Олег Васильевич - заместитель главы администрации 

Асбестовского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 
 

Филимонова Анастасия Сергеевна - ведущий специалист отдела по 

экономике администрации Асбестовского 

городского округа, секретарь комиссии 
 

 

члены комиссии: 
 

Неустроева Татьяна Владимировна - начальник отдела по экономике 

администрации Асбестовского 

городского округа 
 

Суханова Ирина Борисовна - начальник юридического отдела 

администрации Асбестовского 

городского округа 
 

Великанова Юлия Владимировна - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского 

городского округа 
 

Кондовин Александр Сергеевич - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и жилищной политики 

администрации Асбестовского 

городского округа 
 

Перминова Наталья Викторовна - ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и жилищной политики 

администрации Асбестовского 

городского округа 

 


