
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____31.03.2022____                                                                        № ___450____ 
О внесении изменений  
в постановление Администрации 
города Заволжья от 29.12.2021 № 999 
 
 В целях упорядочения деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
«Заволжский бизнес-инкубатор» (далее ‒ МБУ «ЗБИ»)  в   части   оказания   платных  
услуг,  в    соответствии     с    Федеральным    Законом   от  12  января   1996  года   № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», Уставом города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской  области,  Уставом  МБУ  «ЗБИ», на основании 
обращения МБУ «ЗБИ» от 28.03.2022 № 646, Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести    в    постановление    Администрации   города   Заволжья   от   29.12.2021 
№  999 «Об   утверждении   прейскурантов    цен   за   оказываемые  услуги    юридическим  
и физическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными     Администрации     города     Заволжья»     (далее  -   Постановление)  
следующие изменения: 

1.1. В  приложении  № 4  «Прейскурант   цен   на   платные  услуги,   оказываемые 
 юридическим и физическим лицам муниципальным бюджетным учреждением 
«Заволжский   бизнес - инкубатор»   в   2022  году»,   утвержденный   постановлением   
Администрации   города  Заволжья  от  29.12.2021  № 999 услугу «Аренда площадей 
здания Заволжского бизнес-инкубатора» изложить в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена, руб. 
Для 

сторонних 
потребите-

лей 

Для компаний – 
резидентов 
МБУ «ЗБИ» 

Аренда площадей здания Заволжского бизнес-инкубатора 
1. 1предоставление в аренду на срок не более 3 лет 

нежилых офисных помещений бизнес-инкубатора 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Заволжья (с учетом 
понижающего коэффициента к рыночной 
стоимости помещений в соответствии с отчетом 
об оценке) 

м2 
Не 

предостав
ляется 

124 руб. в первый 
год аренды, 
186 руб. во 
второй год 

аренды, 
248 руб. в  
третий год 

аренды, 



310 руб. 
на общих 

основаниях 
2. 2краткосрочная аренда конференц-зала Заволжского 

бизнес-инкубатора: 
- без оборудования 
- с оборудованием 

час 

 
 

1010,00 
2006,00 

Бесплатно, исходя 
из лимита - не 
более 5 часов в 

месяц в 
совокупности 

3. 4краткосрочная аренда учебного зала Заволжского 
бизнес-инкубатора: 

- без оборудования 
- с оборудованием  

час 

 
 

415,00 
1435,00 

 
4. 5краткосрочная аренда переговорной комнаты 

Заволжского бизнес-инкубатора: 
- без  оборудования 
- с оборудованием 

час 

 
 

415,00 
1267,00 

 
           2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новости Заволжья» и на  официальном сайте  Администрации   города   Заволжья  
в сети Интернет www.zavnnov.ru . 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                                 С.Н.Кирилловский 
 


