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Уважаемая Дарья Александровна!

В ответ на В ате обращение но вопросу создания в здании но адресу: 
ул. Садовая, д.61 мемориального музея М.Ю. Лермонтова Комитет
но культуре Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) в рамках своей 
компетенции сообщает следующее.

Правительством Санкт-Петербурга неоднократно рассматривался 
указанный вопрос.

В соответствии с Федеральным законом «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ основой для создания любого музея, независимо
от организационно-правовой формы, является наличие музейных предметов, 
качество которых, либо особые признаки делают необходимым для общества 
их сохранение, изучение и публичное представление. Только наличие 
музейных предметов, количество и историко-культурная ценность которых 
подтверждена экспертизой, позволяет организовать их публичный показ в 
форме музейной экспозиции.

В настоящее время музейные коллекции, посвященные жизни 
и творчеству М.Ю.Лермонтова, которые могли бы лечь в основу нового 
музея, в собственности Санкт-Петербурга отсутствуют. Основная коллекция 
мемориальных предметов и творческого наследия М.Ю.Лермонтова, 
на основе которой мог бы быть создан новый мемориальный музей, хранится 
в Литературном музее Института русской литературы (Пушкинском доме) 
Российской Академии наук (далее -  ИР Л И).

Согласно статье 7 Федерального закона «О музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ музейная коллекция является неделимой. Таким образом, изъятие 
части коллекции ИРЛИ с целью создания нового музея не представляется 
возможным.

Также обращаем Ваше внимание, что на основании распоряжения 
Территориального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге
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от 18.05.2016 «229-р и акта приема-передачи от 24.05.2016 здание 
по указанному адресу, а также земельный участок под зданием переданы 
из государственной собствеппости Санкт-Петербурга в собственность 
Российской Федерации.

В указанном регистрационном органе 03.06.2016 зарегистрировано 
право собетвеиности Российской Федерации на здание и право оперативного 
управления ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» 
(далее -  Мариинский театр). На соответствующий земельный участок 
зарегистрировано право собственности Российской Федерации и право 
ностояииого (бессрочного) пользования Мариинского театра.

Таким образом, Правительством Санкт-Петербурга не может быть 
принято какое-либо решение об иснользоваиии иомегцений здания но адресу: 
ул.Садовая, д.61.

Также обращаем Ваше внимание, что Комитет не является 
иснолиительиым органом государственной власти Санкт-Петербурга, 
с которым Мариинский театр должен согласовывать рабо'гы 
но нриснособлению здания. В связи с этим для получения информации 
о концепциях реконструкции здания но адресу: ул.Садовая, д.61. Вам 
необходимо обратиться иеносредствешю в учреждение.

Вместе с тем, руководство Мариинского театра подтверждает свою 
готовность создания мемориальной зоны, посвященной памяти 
М.Ю.Лермоитова. Приступить к иеносредствеииой работе но созданию 
мемориальной зоны можно будет после определения точного места 
и объемов помещения, выделяемого иод указанные цели, а также 
но завершении Мариинским театром работ но ремонту и реставрации здания 
но адресу: ул.Садовая, д.61.

В отношении вопроса сохранения исторической илаиировки квартиры 
Комитет в настоящее время не располагает информацией, подтверждающей 
данный факт. В соответствии с имеющимися сведениями, до наших дней 
не подверглись изменению только несущие стены здания. В случае наличия 
у Вас иной информации будем признательны за ее предоставление 
в Комитет.

С уважением.
Председатель Комигета К .Э.Сухетсо

Варламова Е.М., 576-80-61


