ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2012 года № 27
Об обращении Пушкинского муниципального Совета
к Министру обороны Российской Федерации Сердюкову А.Э.
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Одобрить обращение Пушкинского муниципального Совета Министру обороны Российской
Федерации Сердюкову А.Э. (Приложение 1, 2).
2. Главе муниципального образования город Пушкин Гребенёву Н.Я. направить Министру обороны
Российской Федерации Сердюкову А.Э. настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета
установленным порядком.
3. Опубликовать настоящее решение Пушкинского муниципального Совета установленным
порядком.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального
образования город Пушкин Гребенёва Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 24 мая 2012 г. № 27
Обращение
Пушкинского муниципального Совета Санкт-Петербурга
к Министру обороны Российской Федерации Сердюкову А.Э.
Уважаемый Анатолий Эдуардович!
Пушкинский муниципальный Совет обеспокоен состоянием зданий бывшего Пушкинского высшего
военного инженерного строительного училища, в состав которого входит дворец княгини Ольги
Валериановны Палей. В адрес Пушкинского муниципального Совета обратились члены Совета
ветеранов и многие выпускники разных лет Пушкинского высшего военного инженерного
строительного училища по вопросу разрушения зданий.
Здание дворца княгини Палей (бывшее место размещения строительного училища) - памятника
исторического и культурного наследия федерального значения активно разрушается. Идет
планомерное и катастрофическое разрушение здания, отключены водоснабжение, канализация,
отопление и электроснабжение. Произошло заиливание ливневой канализации, в результате в
подвалах дворца стоит вода. С внутренних и наружных стен осыпается штукатурка, лепнина, на
первых этажах пришли в негодность паркетные полы. Образовались очень сильные протечки

кровли, затекают стены и в массовом порядке обваливаются архитектурные карнизы, образовался
грибок на наружных стенах.
Охрана дворца в настоящее время не производится, в связи с этим начался настоящий
вандализм: все двери вскрыты с первого и до третьего этажа. Территория сильно замусорена,
частично со стороны Купального пруда начали разбирать железобетонный забор. Вандалы
срывают металлические ограждения на крыше для сдачи в пункты приема металла, производится
хищение государственного имущества.
В помещения дворца стали заселяться лица без определённого места жительства (бомжи),
которые готовят еду на огне, что в свою очередь может привести к возгоранию зданий.
Происходит глумление над созданным сквером Героям Великой Отечественной войны.
Все это происходит на глазах жителей города Пушкина, кадетов Первого Пограничного кадетского
корпуса ФСБ России и ежедневно обручаемых пар во Дворце бракосочетания города СанктПетербурга.
Имеющимися силами и возможностями ОМВД Санкт-Петербурга Пушкинского района пытаемся
контролировать ситуацию, но это лишь добрая воля местных властей.
Пушкинский муниципальный Совет просит Вас принять меры к недопущению дальнейшего
разрушения зданий и рассмотреть возможность передачи бывшего Пушкинского высшего военного
инженерного строительного училища, дворец княгини Ольги Валериановны Палей одному из
учреждений:
- Научно-исследовательскому детскому ортопедическому институту им. Г.И.Турнера ;
- Первому Пограничному кадетскому корпусу ФСБ России;
- Пушкинскому районному Дому культуры.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
Приложение 2
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 24 мая 2012 г. № 27
Историческая справка
В городе Пушкине (бывшем Царском Селе) хорошо знают красивое монументальное здание с
классическим 4-колонным портиком, расположенное на Советском переулке, дом 2 (в прошлом
Пашковский переулок).
Этот дворец строился замечательным архитектором Карлом Шмидтом для графини (с 1915 года княгини) Ольги Валериановны Палей -морганатической супруги великого князя Павла
Александровича - сына императора Александра II . Строительство дворца велось с 1910 по 1914
год.
Конструктивно здание выполнено двухпролетным, общая высота - 16 метров, (высота цоколя - 1,5
метра), первого этажа - 6 метров, второго - 5 метров, а мансардного - 3,5 метра.
Стены дворца выполнены в кирпичном варианте, толщина наружных стен - в аршин (около 70 см).

Усадьба занимала квартал, ограниченный Пашковским переулком (ныне Советский), со стороны
Набережной улицы Каскадным прудом № 5 (позднее назван Купальным), территорией
Ассигнационной фабрики, сквером вдоль улицы Московской и Софийским бульваром.
В истории дворца княгини Палей можно выделить следующие периоды:
1910- 1914 годы - проектирование и строительство дворца;
1914 - 1918 годы - обустройство и жизнь во дворце его первых владельцев: великого князя
Павла Александровича и Ольги Валериановны;
1918 - 1926 годы - дворец национализирован и превращен в Дворец-музей французского
искусства;
1926 - 1941 годы - по инициативе С.М.Кирова во дворце был открыт Дом партийного
просвещения (ДПП) ВКП(б);
1941 - 1944 годы - во время фашистской оккупации во дворце Палей находились
подразделения испанской «Голубой дивизии»;
1944 - 1952 годы - дворец простоял в разрушенном состоянии;
12 июня 1952 года Распоряжением Совета Министров Союза ССР создается строительное
училище Военно-Морских Сил (ВМС). Местом дислокации определен город Пушкин.
Формирование училища начато с 1 августа 1952 года и до окончательного закрытия в 2006
году, оно прошло за 54 года четыре стадии своего реформирования: СУ ВМС - ПВСТУ ПВВСКУ - ПВВИСУ - БИТУ.
С 1952 по 1954 годы - восстановительные работы выполнялись строительно-монтажным
участком 51 строительства Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы и
силами курсантов училища.
Созданное в городе Пушкине в 1952 году, как строительное училище военно-морских сил, прошло
большой путь становления и развития от среднетехнического до инженерного многопрофильного
военного учебного заведения. Начиная с 1952 года, и до его расформирования в 2006 году
училище произвело 46 выпусков, из них 22 выпуска - офицеров-техников, 4 выпуска офицеров
командного профиля и 20 выпусков офицеров инженерного профиля.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

