Приложение № 2
Ставки Вознаграждения за Публичное исполнение Фонограмм при проведении массовых,
развлекательных, торжественных, деловых, спортивных (за исключением официальных
спортивных соревнований*), городских, образовательных Мероприятий, в том числе фестивалей,
проходящих на открытых площадях, улицах, площадках (в том числе при проведении дня города,
парадов, праздничных шествий, карнавалов и иных Мероприятий, связанных с празднованиями
или памятными датами, а также общественно-политических Мероприятий и рекламных акций), а
также в парках культуры и отдыха (в том числе на аттракционах), на пляжах, в зоопарках и т.п.
1. В случае если Пользователь осуществляет деятельность, предусмотренную иными
Приложениями к Положению, Вознаграждение рассчитывается за каждый вид деятельности отдельно по
правилам, установленным в каждом из Приложений.
2. Ставки Вознаграждения по настоящему Приложению указаны без учета Дополнительных
платежей, указанных в разделе V Положения.
Публичное исполнение
Фонограмм
1. При проведении дней города,
парадов, праздничных шествий,
фестивалей, карнавалов ярмарок
и иных Мероприятий, связанных
с празднованиями или
памятными датами, а также
общественно-политических
Мероприятий и рекламных
акций и прочих массовых,
праздничных Мероприятий на
открытых площадках (в том
числе парках культуры и отдыха,
т.п.)

Платеж
1) В рамках государственного или муниципального заказа (**)
Вознаграждение начисляется в размере 1 % от суммы,
выделенной на проведение Мероприятия, в соответствии со
сметой.
В случае проведения Мероприятий при «смешанном»
финансировании размер Вознаграждения определяется с учетом
как суммы бюджетных средств, так и суммы дополнительного
финансирования.
2) Вне рамок государственного или муниципального заказа
платеж за каждый день проведения Мероприятия составляет:
 при Озвучиваемой площади до 2500 м2 - 17 руб. за 1 м2, но
не менее 10 000 руб.
 если Озвучиваемая площадь превышает 2500 м2
фиксированная сумма 42 500 руб. плюс 12 руб. за 1 м2
площади, превышающий 2500 м2.
3) Если Озвучиваемую площадь точно определить невозможно,
Вознаграждение начисляется из расчета 2 500 руб. за одно
Звукопередающее устройство (колонку и.т.п) за каждый день
Мероприятия.

2. Централизованно, в парках
Ежемесячный платеж

культуры и отдыха, на пляжах,
на территории до 1 000 м2 - 1,5 руб. за 1 м2

парках аттракционов и зоопарках
на территории 1 001 м2 до 5 000 м2 - 1500 руб. плюс 1 руб.
и т.п. местах (независимо от
за каждый 1 м2 свыше 1 000 м2

Ставки, предусмотренной п. 1
на территории свыше 5 000 м2 - 5500 руб. плюс 0,5 руб. за
настоящего Приложения).
каждый 1 м2 свыше 5 000 м2

если площадь точно определить невозможно - 2500 руб. за
одно Звукопередающее устройство (колонку и.т.п.)
ежемесячно
3. При озвучивании отдельного
аттракциона на открытых
площадках (независимо от
Ставок, предусмотренных п. 1 и
п. 2 настоящего Приложения).

Ежемесячный платеж
2 500 руб. за каждый аттракцион (каждую смену расположения
аттракциона);
350 руб. в день за один аттракцион - выплачивается
дополнительно при использовании аттракционов в процессе
проведения праздничных Мероприятий (п. 1 настоящей Таблицы).
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(*) Официальные спортивные соревнования – физкультурные и спортивные Мероприятия,
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных Мероприятий, и соревнований в соответствии с Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 1034.
(**) Под Мероприятием в рамках государственного или муниципального заказа подразумеваются
Мероприятия, организуемые и проводимые по инициативе органов государственной или
муниципальной власти на основании соответствующего тендера и финансируемые из средств
соответствующего бюджета.

