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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

Генерального директора  

Микрокредитной компании - 

Лодейнопольский фонд развития 

бизнеса «Содействие» 

от 30.04.2019 года № 13-од 

(приложение 2) 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка бизнес-инкубатора (далее – Правила) 

определяют условия и порядок пребывания в бизнес-инкубаторе Микрокредитной компании - 

Лодейнопольский фонд развития бизнеса «Содействие» (далее - Фонд), расположенного по 

адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, улица карла Маркса, дом 36 (далее – бизнес-

инкубатор). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и внутренних нормативных актов Фонда. 

1.3. Помещения бизнес-инкубатора предназначены для размещения резидентов и 

арендаторов на основании заключенных с Фондом соглашений и договоров (вместе 

именуемые – пользователи). 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения пользователями и 

посетителями бизнес-инкубатора. 

1.5. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются 

Генеральным директором Фонда. 

1.6. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет директор бизнес-

инкубатора. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОХОДА И НАХОЖДЕНИЯ В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 

2.1. Бизнес-инкубатор осуществляет работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

2.2. Для прохода на территорию бизнес-инкубатора пользователю выдается 

электронный ключ от входной двери бизнес-инкубатора, а также ключ от входной двери 

помещения, переданного в пользование. Каждый из ключей выдается в одном экземпляре. В 

случае утери ключа пользователь осуществляет его изготовление за свой счет. 

2.3. На территории бизнес-инкубатора запрещено: 

• нахождение с животными; 

• нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

• курение, распитие спиртных напитков, прием наркотических веществ. 

2.4. Пользователь обязан: 

• самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в переданном помещении; 

• соблюдать требования пожарной безопасности и охраны труда; 

• соблюдать санитарные требования; 

• бережно относиться к помещениям и материально-техническим ценностям; 

• пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники безопасности и правил 

пожарной безопасности; 

• экономно расходовать ресурсы (электроэнергию, воду и др.); 

• осуществлять пользование местами общего пользования и переданным помещением 

бизнес-инкубатора с учетом соблюдения прав и интересов других пользователей; 

• не допускать выполнение в переданном помещении работ или совершение других 

действий, приводящих к его порче; 
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• принимать необходимые меры, направленные на обеспечение сохранности имущества, 

расположенного в бизнес-инкубаторе (закрывать двери и окна, и т.д.); 

• выключать электрическое освещение и все электроприборы, уходя из занимаемых 

помещений после окончания рабочего дня; 

• обеспечивать доступ директору бизнес-инкубатора, иным представителям Фонда в 

занимаемые помещения для осуществления ими своих должностных обязанностей; 

• при прекращении срока действия соглашения/договора с Фондом сдавать по акту 

приема-передачи помещение и оборудование рабочих мест в исправном состоянии. 

2.5. Пользователю запрещено: 

• передача электронного ключа от бизнес-инкубатора другим лицам; 

• самовольный перенос мебели и материально-технических ценностей из одного 

помещения в другое; 

• самовольная установка, подключение и использование электробытовых приборов и 

машин мощностью, превышающей технологические возможности электрических 

сетей; 

•  размещение информационных табличек, рекламы без согласования с директором 

бизнес-инкубатора; 

• захламление мусором помещений и мест общего пользования бизнес-инкубатора; 

• хранение мебели и иного имущества в местах общего пользования. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

3.1. Пользователи обязаны незамедлительно (по факту обнаружения) уведомлять 

Фонд об авариях, повреждениях, неисправностях инженерно-технических коммуникаций и 

другого оборудования помещений. 

3.2. Директор бизнес-инкубатора в трехдневный срок с момента уведомления 

составляет акт обследования, в котором устанавливаются обстоятельства и причины 

возникновения аварии, дефекта, размер причиненного ущерба. Акт подписывается 

директором бизнес-инкубатора и пользователем. 

3.3. В случае, если действия (бездействия) пользователя (его сотрудника, 

посетителя) стали причиной аварии, повреждения, неисправности, то восстановительный 

ремонт производится за счет пользователя.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

4.1. Нарушение правил фиксируется в журнале, который ведет директор бизнес-

инкубатора. В журнале фиксируется дата, ФИО и статус лица, нарушившего Правила, суть 

нарушения. 

4.2. Любое нарушение, в случае его совершения впервые (за исключением 

нарушений, указанных в пункте 4.4 Правил), предусматривает ответственность в форме 

замечания. 

4.3. Второе и последующие нарушения Правил квалифицируются как грубое 

нарушение Правил. 

4.4.  Курение, распитие спиртных напитков, прием наркотических веществ и 

нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в бизнес-инкубаторе 

квалифицируются как грубое нарушение Правил. 

4.5. Грубое нарушение правил предусматривает право Фонда расторгнуть 

соглашение/договор с пользователем. 

4.6. Ответственность за соблюдение настоящих Правил приглашенными лицами и 

посетителями несет пригласивший их пользователь бизнес-инкубатора. 

4.7. В случае пропажи или порчи переданных в пользование материально-

технических ценностей или порчи переданного в пользование помещения бизнес-инкубатора, 

пользователь возмещает бизнес-инкубатору стоимость ущерба. 

4.8. Бизнес-инкубатор не несёт ответственности за пропажу или порчу материально-

технических ценностей пользователя. 


