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Современное состояние и развитие систем внутреннего водопровода и
канализации объектов культурного наследия в городе Пермь на
примере здания по улице Ленина, 56
Объектом исследования является внутренний водопровод и внутренняя канализация в здании
культурного наследия города Пермь по улице Ленина, 56. Цель исследования - создание
аксонометрических схем холодного хозяйственно-питьевого водопровода В1 и бытовой канализации К1
и К1-Н1. А так же выявления особенностей проектирования внутреннего водопровода и канализации в
таких зданиях. В ходе исследования произведены замеры магистралей водопровода, канализации,
диаметры труб и анализ полученных аксонометрических схем. Результат исследования показал
особенности, сложность и не стандартный подход к проектированию внутреннего водопровода и
канализации в уже существующем здании.
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Current state and development of internal water supply and sewerage
systems of cultural heritage sites in the city of Perm on the example of a
building along Lenin Street, 56
The object of the study is the internal water supply and internal sewerage in the cultural heritage building
of Perm on Lenin street, 56. The purpose of the study is to create axonometric schemes of cold utility water
supply B1 and domestic sewerage K1 and K1-H1. And also to identify the design features of internal water
supply and sewerage in such buildings. During the research, measurements were made of water mains, sewerage,
pipe diameters and analysis of the obtained axonometric schemes. The result of the study showed features,
complexity and not a standard approach to the design of in-house water supply and sanitation in an existing
building.
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1. Введение
Объектом исследования является здание Уральского филиала «Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», расположенное по адресу г.
Пермь, улица Ленина, 56.
Возможно, Р. И. Карвовскому принадлежит проектирование детского приюта
Любимовой по улице Ленина,56, построенного в 1852г.
Карвовский Рудольф Иосифович (1830, Ковельская губерния – 29.02.1896, г.
Пермь) - гражданский инженер. Окончил институт гражданских инженеров в
Петербурге (1850.). Направлен в Пермскую строительную дорожную комиссию, с

1865г.- младший архитектор строительного отделения Пермского губернского
правления. Работал помощником производителя работ, архитектором, городским
архитектором. С 1871 по 1874г. Совмещал свою работу в строительном отделении с
должностью земского архитектора. В 1874 – 1877гг.- губернский архитектор в Уфе.
Положение о детских приютах было выпущено 27 декабря 1839 г. На углу улиц
Покровской и Кунгурской за 11 тысяч 650 рублей было приобретено двухэтажное
каменное зданий, в котором 1 мая 1850 г. и был открыт приют. Этот приют вначале был
рассчитан только на дневное пребывание детей, и в нём вначале было 10 мальчиков и
36 девочек. В 1860 г. начало работать ночлежное отделение на 10 детей - круглых сирот
или беднейших родителей. В 1866 г. на Торговой (Советской) улице было открыто
убежище для детей бедноты, и там теперь проживали только мальчики, а в губернском
приюте - только девочки.
Пристрой к зданию был открыт 21 ноября 1885 г. Он стал использоваться для
размещения классных комнат и рукодельной, и в нём воспитанницы приюта
занимались рукоделием и шитьём.
В 1897 г. самая старая часть приюта по Покровской улице прошла капитальный
ремонт, в ней разместился рекреационный зал.
В 1900 г. в приюте проживали уже 95 девочек. Они воспитывались здесь до
возраста 16 лет, после чего распределялись по семьям в Перми и Пермской губернии по
предварительным заявкам как поварихи, швеи и прачки.
После Октябрьской Революции 1917 г. приют был переименован в детский дом
имени К. Маркса. Затем в его здании располагалась татарская школа №10. В годы
Великой Отечественной войны в здании бывшего приюта находился госпиталь, а затем
- школа №82.
С 1992 года в этом здании размещается Уральский филиал академии живописи,
ваяния и зодчества. Здание построено в стиле классицизма и поражает стройностью,
соразмерностью своих пропорций. Здесь все продуманно и нет никаких лишних
деталей и украшений. По бокам здания идут пилястры, пересекаемые горизонтальными
падугами. Под окнами второго этажа находятся прямоугольные филенки, а над окнами
– прямоугольные сандрики. Карниз корпуса здания украшен дентикулами.
2. Основная часть
В центре города Пермь сохранились здания культурного наследия, которые не
подверглись физическому износу. И одним из этих здания является Уральский филиал
«Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (рис.1).

Рис. 1. г. Пермь, ул. Ленина, 56, УФ РАЖВиЗ Ильи Глазунова

Изначально здание запроектировано без внутреннего водопровода и внутренней
канализации. В связи с потребностями и нормативами встал вопрос об устройстве
внутреннего водопровода и канализации.
Источником водоснабжения объекта является городской водопровод (рис. 2). Вода
в здание подается только на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)
(рис.3). Поскольку объектом является административное здание и его этажность не
превышает 11-ти этажей, то внутреннее пожаротушение (В2) не предусматривается.
Объектов производственного водоснабжения (В3) в здании также нет.

Рис. 2. Ситуационный план

Система водоотведения здания – полная раздельная. Хозяйственно-фекальные
сточные воды К1 (рис. 4) своим выпуском отводятся в наружную сеть канализации, а
затем в городской канализационный коллектор (рис. 2). Объектов производственного
водоотведения К3 в здании нет.

Рис. 3. Аксонометрическая схема холодного хозяйственно-питьевого водопровода В1.

Рис. 4. Аксонометрическая схема бытовой канализации К1.

Отводные линии от приборов бытовой канализации К1 прокладываются по полу
помещений: санузлов и коридорах. Стояки хозяйственно-фекальной канализации
прокладываются открыто по стенам и перегородкам санузлов. Выпуски бытовой
канализации проложены открыто по полу 1-го этажа и в подвале напрямую в колодец
наружной сети (рис. 4).
Так как здание по назначению является административным, к горячему
централизованному водоснабжению оно не подключено. Нагрев воды осуществляется
местно в женской и мужской уборных комнатах (рис. 3).
Внутренняя канализация 1-го, 2-го и мансардного этажей располагается выше
уровня земли и удаление бытовых и фекальных отходов в самотечную канализацию не
составляет труда (рис.4).
В процессе развития учебного заведения, начинают осваивать подвальные
помещения, в которых размещают учебные классы и мастерские. Следовательно,
появилась необходимость в дополнительном водопроводе и канализации. В
подвальном помещении установлены дополнительный ввод и счетчик (рис. 3).
Канализация располагается ниже уровня земли, в связи с этим организована напорная
система канализации К1-Н1 – установлен насос и выведен напрямую в колодец
наружной сети (рис. 5).

Рис. 5. Аксонометрическая схема бытовой канализации К1-Н1.

В подвальном помещении установлены приборы: рукомойник со смесителем и
унитаз со смывным бачком.
На 1-ом этаже установлены приборы: два рукомойника со смесителем.
В санузлах 2-го этажа установлены приборы: в мужском – два рукомойника со
смесителем, водонагреватель, два унитаза со смывным бачком и два писсуара; в
женском – два рукомойника со смесителем, водонагреватель, три унитаза со смывным
бачком и поливочный кран.
На мансардном этаже установлен рукомойник со смесителем (рис. 3).
Магистральные линии сетей холодного водоснабжения проложены под потолком
вдоль коридора здания, над дверными проемами и по полу подвала и 2-го этажа.
Стояки водоснабжения и подводки к приборам проложены открыто по стенам
санузлов.
Водомерный узел и счетчик воды системы холодного водоснабжения
располагаются в подвале.
3. Заключение
В ходе тщательного исследования внутреннего водопровода и канализации здания
выполнены аксонометрические схемы холодного хозяйственно-питьевого водопровода
В1 и бытовой канализации К1 и К1-Н1. Выявлены следующие особенности
внутреннего водопровода и канализации: сантехнические оборудования располагаются
в хаотичном порядке внутри здания, что приводит к большим затратам на материалы,
установлены два счетчика (отдельно для основного здания и подвала), не
централизованный нагрев воды, а так же в подвальном помещении установлен насос
для принудительного отведения бытовых и фекальных отходов.
Все выявленные особенности подтверждают, что исследуемое здание является
уникальным, то есть не имеет стандартного подхода к проектированию внутреннего
водопровода и канализации для общественных зданий.
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