
Приложение №10 
 

Ставки авторского вознаграждения для пользователей, осуществляющих публичное исполнение 
произведений в гостиницах, мотелях, кемпингах, санаторно-курортных комплексах, пансионатах,  

домах, базах отдыха, в оздоровительных и спортивных лагерях 
 
 

Публичное исполнение произведений  
Средняя стоимость номера* 

 
1. В гостиничных номерах 

до 3 000 руб. 3 000 – 10 000 
руб.  более 10 000 руб. 

 Ежемесячный платеж за один номер 
до 50 номеров (включительно) 15 руб. 25 руб. 29 руб. 

51 - 200 номеров  14 руб. 24 руб. 27,5 руб. 
201 - 400 номеров  13,5 руб. 22,5 руб. 26 руб. 
401 - 700 номеров  13 руб. 21,5 руб. 25 руб. 
701 - 1000 номеров 12,5 руб. 20,5 руб. 23,5 руб. 

1001 - 1500 номеров 12 руб. 19,5 руб. 22,5 руб. 
более 1500 номеров 11,5 руб. 18,5 руб. 21 руб. 

2. В номерах санаторно-курортных  
комплексов, пансионатов, домов и баз отдыха 20 руб. 

3. В номерах мотелей, кемпингов, оздоровительных и 
спортивных лагерей 17 руб. 

Дополнительные платежи 

4. В помещениях: 
4.1. предприятий питания, в которых питание 
включено в путевку проживающих  
 
4.2. предприятий питания (кафе, ресторан, бар и др.), 
расположенных на территории пользователя, 
обслуживание в которых осуществляется на платной 
основе 
 

32 руб. за 1 (одно) посадочное место 
 
 
согласно Приложению № 3 
 
 

   
5. При выступлении исполнителей  При платном входе 

  
- 5% от  дохода 

(выручки) от продажи 
билетов 

При  бесплатном входе 
 

- согласно Приложению 
№ 1  

6. На танцевальных площадках и в танцевальных залах  

7. На аттракционах с взиманием платы  2 000 руб. за один аттракцион  

8. При наличии биллиардных столов 500 руб. за каждый игровой стол 

9. При наличии боулинга и/или керлинга   
600 руб. за дорожку 

10. При использовании музыкальных автоматов  1 000 руб. за каждый музыкальный автомат 

11. В холлах, фойе, проходах, лифтах и на 
межэтажных площадках  

5  руб. за 1 м2 озвучиваемой площади, но не менее 
500 руб. в месяц 

12. При публичном исполнении (показе) 
аудиовизуальных произведений в специально 
оборудованном зале (помещении)  

согласно Приложению № 13  



13. В помещениях предприятий торговли,  
расположенных на территории пользователя согласно Приложению № 7 

14. На прилегающей территории  
до 1 000 м2 
от 1 000 до 5 000 м2 
 
от 5 000 м2 

 
если озвучиваемую площадь точно определить 
невозможно 

 
0,75 руб. за 1 м2 

750 руб. плюс 0,50 руб. за каждый 1 м2 свыше 
1 000 м2 

2 750 руб. плюс 0,25 руб. за каждый 1 м2 

свыше 5 000 м2 

500 руб. за один громкоговоритель 
 

 
* Средняя стоимость номера за сутки определяется в соответствии с расценками рассматриваемого 

предприятия, следующим образом: 
- по каждой из представленных в расценках предприятия пользователя категории номеров, указанная цена за 

номер  умножается на количество соответствующих ей номеров; 
- полученные результаты суммируются, и итоговая сумма делится на общее количество номеров в предприятии 

пользователя. 
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