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Уважаемый Александр Евгеньевич!

В ответ на обращение РОО «Союз ветеранов труда Санкт-Петербурга» 
от 24.12.2019 № 78-19 (вх. КИО от 30.12.2019 № 129138-22) (далее -  Обращение) 
по вопросу создания в творческой мастерской, расположенной но адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д. 24, корпус 3, литера А, 
помещение. 5-П (далее -  Объект) мемориальной экспозиции, посвященной 
Почетному гражданину Санкт-Петербурга Ю.С. Тюкалову, сообщаю.

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) 
но обращению СПб ГБУ СШОР «Школа высшего спортивного мастерства 
но водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова» (далее -  Школа) рассматривается 
вопрос о предоставлении Объекта Школе с целью создания мемориального музея 
Ю.С. Тюкалова.

Объект включен в состав Фонда творческих мастерских Санкт-Петербурга 
(далее -  Фонд), утвержденный Решением малого Совета Санкт-Петербургского 
городского совета народных депутатов от 30.06.1992 № 203, в виде квартиры 3 
площадью 65,45 кв.м по адресу: проспект Юрия Гагарина, д. 24.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.07.1998 № 169-26 
«О Фонде творческих мастерских Санкт-Петербурга» (далее -  Закон) объекты 
нежилого фонда, составляющие Фонд, предоставляются в аренду творческим 
работникам или общественным организациям творческих работников, имеющих 
местожительство в Санкт-Петербурге, для осуществления профессиональной 
творческой деятельности, в связи с чем предоставление Объекта в составе Фонда 
для организации мемориального музея не представляется возможным.

Для предоставления Объекта Школе с целью организации мемориального 
музея Ю.С. Тюкалова Объект необходимо исключить из состава Фонда.
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в  соответствии с Законом исключение объектов, входящих в состав Фонда, 
осуществляется Правительством Санкт-Петербурга путем издания постановления 
Правительства Санкт-Петербурга (далее -  Постановление).

Предоставление Объекта Школе иод вышеуказанные цели возможно только 
после исключения его из состава Фонда, при получении согласия 
РТОО «Санкт-Петербургский союз художников» (далее -  Союз художников) 
на исключение Объекта из Фонда.

Комитетом направлен запрос в Союз художников о даче согласия 
на исключение Объекта из состава Фонда с целью создания 
в Объекте музея Ю.С. Тюкалова и далънейшего его предоставления Школе под 
вышеуказанные цели.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии с нормами Федерального закона 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
от 26.05.1996 № 54-ФЗ (далее -  Федеральный закон) основой для создания любого 
музея, независимо от организационно-правовой формы, требуется наличие 
музейных предметов, качество которых, либо особые признаки делают 
необходимым для общества их сохранение, изучение и публичное представление. 
Для создания государственного музея необходимо, в первую очередь, проведение 
экспертизы имеющихся в наличии предметов, из которых предполагается 
формировать будущую экспозицию. Только наличие музейных предметов, 
количество и историко-культурная ценность которых подтверждена экспертизой, 
позволяет организовать их публичный показ в форме музейной экспозиции. Данные 
экспертизы направляются в Министерство культуры Российской Федерации 
(далее -  МК РФ). Только после заключения МК РФ может ставиться вопрос 
о создании государственного музея.

На основании изложенного, для решения вопроса о создании музея Школе 
необходимо провести государственный учет музейных ценностей в установленном 
порядке, предусмотренном статьей 6 Федерального закона, а также получить 
заключение МК РФ.

В случае проведения вышеуказанных мероприятий Школой и получения 
согласия Союза художников на исключение Объекта из Фонда Комитетом будет 
организована работа но подготовке проекта Постановления об исключении Объекта 
из состава Фонда с целью дальнейшего предоставления Объекта Школе для 
создания в нем мемориального музея Ю.С. Тюкалова.

Заместитель председателя Комитета А.В. Герман

Барбарова Н.Г. 
Лагута Т.Н.


