
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 
08.02.2013                                                                                                                                       № 38 
 

О внесении дополнений в постановление Администрации 
от 28.12.2012 года № 630 «Об утверждении прейскурантов цен                                                                         
за  оказываемые  услуги  юридическим  и  физическим  лицам 
муниципальными бюджетными и автономными  учреждениями, 
подведомственными Администрации города Заволжья, при 
выполнении ими  муниципального задания» 
 
 
          В связи с обращением  МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» от 21.01.2013 
года № 15/2 Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести  и  утвердить дополнение в  пункты 2,3,4 приложения  №5  
«Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые физическим и юридическим 
лицам муниципальным бюджетным учреждением «Заволжский бизнес-инкубатор» в 
2013 году», утвержденный постановлением Администрации города Заволжья от 
28.12.2012 года № 630, в соответствии с приложением. 
          2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой, обеспечить 
опубликование  постановления от 28.12.2012 г.  № 630 «Об утверждении 
прейскурантов цен  за оказываемые  услуги  юридическим  и  физическим  лицам 
муниципальными бюджетными и автономными  учреждениями, 
подведомственными Администрации города Заволжья, при выполнении ими  
муниципального задания», с внесенными изменениями в газете «Новости Заволжья» 
и на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

 3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                                  А. И. Сорокин  
 
 
 
 
 



                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН                                                                                                                    
                                                                                                          постановлением Администрации 
                                                                                                                           города Заволжья 
                                                                                                                    от 08.02.2023      №  38 
 

Прейскурант цен 
на платные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам  муниципальным бюджетным 

учреждением «Заволжский бизнес-инкубатор» 
 в 2013 году. 

 

   № 
  п/п Наименование услуги  и  ее объем 

Цена 
руб. без НДС 

Для резидентов 
    МБУ «ЗБИ» 

 Для физических и 
 юридических лиц 

 2. Краткосрочная аренда конференц-зала (за час): 
- без дополнительного оборудования 
- с дополнительным оборудованием 

 
       бесплатно 
       бесплатно 

 
700,00 

1530,00 
        
3. 

Краткосрочная аренда учебного зала (за час): 
- без дополнительного оборудования 
- с дополнительным оборудованием 
- с мультимедийным оборудованием 
- с мобильным классом 

 
       бесплатно 
       бесплатно 
       бесплатно 
       бесплатно 

 
350,00 

4215,00 
1200,00 
3365,00 

         
4. 

Краткосрочная аренда переговорной комнаты   
(за час): 
- без дополнительного оборудования 
- с дополнительным оборудованием 

 
       
       бесплатно 
       бесплатно 

 
 

350,00 
1060,00 

                                ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


