Столица федеральной земли Дрезден
Управление дорожного и подземного строительства

Уличная музыка, уличное искусство и уличное
изобразительное искусство
Правила в столице федеральной земли Дрездене
Для чего мне необходимо
разрешение?
 Уличная музыка: музыкальные выступления





посредством вокала и/или музыкальных
инструментов
Любой вид уличного искусства со звуковым
сопровождением: творческие представления,
сопровождаемые инструментальной музыкой и/или
фонограммой, или иным звуковым сопровождением
Уличные выступления без звукового сопровождения
и уличное изобразительное искусство не требуют
разрешения.
Данные требования определены постановлением
Дрездена о занятии уличным искусством
(Постановление об уличном искусстве) от 22 июня
2017 г.

кабинет K 226). Часы работы: ПН и ПТ 9:00 - 12:00, ВТ и ЧТ
9:00 - 18:00.
Обратите внимание, что разрешение возможно получить
не позднее, чем за сутки до выступления.

Сколько это стоит?
Бесплатно.

Существуют ли ограничения?
 Отсутствие конкретной площадки для выступлений в
списке доступных.

 С 1 апреля до 31 октября: индивидуальному



Кому необходимо разрешение?
 Индивидуальные исполнители или группы до пяти


человек
Группы из пяти и более человек обязаны подавать
заявку на использование общественных мест.
Источник: www.dresden.de/sondernutzung

Где я могу выступать?
В установленных местах для выступления. Их
месторасположение показано на следующих страницах.

Как и где я могу получить
разрешение?

исполнителю или группе (даже при изменении
состава группы) разрешено выступать на одной
площадке один раз в день.
С 1 ноября по 31 марта: индивидуальному
исполнителю или группе разрешено выступать на
одной площадке два раза в день

В какое время я могу выступать?
 Разрешено выступать в любой день с 9:30 до 22


часов. Разрешенная продолжительность выступления
- от 30 минут до 1 часа.
На некоторых площадках установлен перерыв, во
время которого не разрешено выступать: перерыв на
площадках 4,5,6,7,17,33,34,35,36 и 37 каждый день с
13:00 до 15:00.

Что мне не разрешено?
 Передача разрешения третьим лицам или группам
 Выступления в местах за пределами установленных
площадок

Посредством онлайн-заявки

 Использование в качестве площадок парков и

Создайте персональный аккаунт по адресу
www.dresden.de/strassenkunst, выберите место и время
предполагаемого выступления. Вы получите разрешение
в электронном виде. Веб-страница оптимизирована для
работы с мобильными устройствами для удобства подачи
заявки даже находясь в пути.

 Препятствование уличному движению или

Лично в управлении дорожного и инженерного
строительства
Вы можете получить разрешение на месте в управлении
дорожного и инженерного строительства.
Уполномоченное ведомство - дорожная администрация
(Санкт Петерсбургер Штрассе 9, индекс 01067 Дрезден,

скверов

нарушение общественной безопасности и порядка

 Нарушение спокойствия других лиц, местных
жителей и предприятий

Могу ли я продавать CD, DVD-диски
или другие носители информации?
Да. Обратите внимание:

 Продажа разрешена только во время согласованного
выступления.

 Приоритетными должны оставаться живая музыка
или выступление, а не продажа.

Обзор площадок для выступлений

Площадки для выступлений
Альтмаркт и Ноймаркт

Хауптбанхов и Прагер Штрассе

Постплатц и Цвингер

Театерплатц, Шлоссплатц и Аугустусбрюке

Хауптштрассе, Драйкёнигскирхе и Палеплатц

Ворлд Трэйд Сентр и Анненкирхе

Ам Цвингертайх

Список площадок для выступлений
1 – Винер Платц Зюд до фонтана
2 – Винер Платц Зюдост до пересечения с ж/д путями
3 – Винер Платц/севернее ж/д путей/восточнее
Кугельхауз
4–
5–
6–
7–

Прагер Штрассе Зюд между Прагер Штрассе 1а и 3
Прагер Штрассе Зюд от Прагер Штрассе 3b до 5
Прагер Штрассе Митте от Прагер Штрассе 9 до 11
Прагер Штрассе Норд/лестница
(между Прагер Штрассе 13 и 8)

8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –

Доктор-Кюльц-Ринг Вест
Доктор-Кюльц-Ринг Митте и Пфарргассе
Альтмаркт/южная сторона
Альтмаркт/северная сторона
Валльштрассе/угол Вильсдруффер Штрассе
Вильсдруффер Штрассе Митте/севернее здания
Вильсдруффер Штрассе от 20 до 22
14 – Вильсдруффер Штрассе Митте/ перед
Культурпаласт
15 – Ташенберг между Ташенбергпале
и Шлоссштрассе
16 – Юденхоф
17 – Ноймаркт/Лютерденкмаль
18 – Вильсдруффер Штрасе перед Городским музеем
19 – Вайсе Гассе от конца Кройцштрассе до
конца Вайсе Гассе 3
20 – Гевандхаусштрассе
21 – Ратхаусплатц

22 –
25 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 –
32 –

Цансгассе
Зофиенштрассе Зюд
Постплатц южная сторона
Постплатц северная сторона
Зофиенштрассе Зюд
Ташенберг/ восточная часть Зофиенштрассе
Театерплатц юго-восточная сторона
Театерплатц северо-западная сторона
Шлосплатц восточная сторона
Терассенуфер перед входом на Мюнцгассе
Аугустусбрюке южная сторона
Аугустусбрюке северная сторона

33 –
34 –
35 –
36 –
37 –

Нойштэдтер Маркт западная сторона
Нойштэдтер Маркт восточная сторона
Нойштэдтер Маркт центр
Хауптштрассе Митте между Хауптштрассе 3а и 7
Хауптштрассе Митте между Хауптштрассе 11 и 15

38 –
39 –
40 –
41 –

Хауптштрассе Норд между Хауптштрассе 29 и 35
Йорге-Гомандай-Платц
Палеплатц
Хайнрихштрассе/ угол Кёнигштрассе (пешеходная
улица)
Риттерштрассе
Площадь возле Драйкёнигскирхе
Фрайбергерплатц
Фрайбергерштрассе между Амоннштрассе и
Матернисштрассе (пешеходная улица)
Ам Цвингертайх (пешеходная улица)

42 –
43 –
44 –
45 –
46 -

Желтым отмечены:
Перерыв каждый день с 13:00 до 15:00
(площадки 4,5,6,7,17,33,34,35,36,37)

Контактные данные
Издатель
Столица федеральной земли Дрезден
Управление дорожного и подземного строительства
Телефон (03 51) 4 88 43 00
Факс
(03 51) 4 8843 75
Электронная почта
stadtverwaltung@dresden.de-mail.de
Управление прессой и связями с общественностью
Телефон (03 51) 4 88 23 90
Факс
(03 51) 4 88 22 38
Электронная почта
presse@dresden.de
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
www.dresden.de
facebook.com/stadt.dresden

Единая телефонная линия 115 - Мы любим вопросы
Февраль 2018
Электронные документы с засвидетельствованной электронной подписью можно подать по формуляру. Кроме того
существует возможность отправки электронных писем в столицу федеральной земли Дрезден, прикрепив
зашифрованную электронную подпись стандарта S/MIME, или при помощи сервиса DЕ-Mail. Дополнительную
информацию можно получить по адресу: www.dresden.de/kontakt. Данный информационный материал является частью
программы по связям с общественностью столицы федеральной земли Дрездена. Не для использования в агитационных
целях. Политические партии могут использовать данный материал с целью информирования.

