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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  

I. НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТУ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРО-

СЫ: 

1. Возможен ли демонтаж оборудования без причинения вреда (ущер-

ба) помещению без замены другим оборудованием. 

2. Является ли монтаж (установка) данного оборудования в помеще-

нии работами, выполняемыми в ходе текущего, капитального ремонта 

или реконструктивных работ. 

II. ЭКСПЕРТ, ПРОВОДИВШИЙ ЭКСПЕРТИЗУ: 

Викторов Ярослав Сергеевич - имеет базовое высшее техническое образова-

ние, квалификация «инженер» (по специальности «Теплогазоснабжение и Вен-

тиляции»), диплом бакалавра ВБА № 0459322, выдан 23 июня 2009 года «Пен-

зенским государственным университетом архитектуры и строительства» г. Пен-

за. 

Высшее техническое образование, квалификация «магистр» (по специальности 

«Теплогазоснабжение и Вентиляции»), диплом магистра АВМ № 0065819, выдан 

27 июня 2011 года «Пензенским государственным университетом архитектуры и 

строительства» г. Пенза. Опят работы по специальности 6 лет, опыт работы в 

экспертизе 3 года. Должность – эксперт. 

III. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

- Фотоаппарат Canon Nikon Coolpix L340 

IV. МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ : 

В данном заключении, были применены следующие методы исследова-

ния: 

- Метод сбора данных; 
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- Метод анализа документов; 

Метод сбора данных – основанный на исследовании, сбора, обработки 

систематизации, анализа и обобщении предоставленного материала для прове-

дения экспертизы. 

 Метод анализа документов представляет собой систематическое 

изучение документов, направленное на получение информации, значимой для 

целей исследования. Документальной называют любую информацию, фиксиро-

ванную в печатном или рукописном тексте, на компьютере и любом ином носи-

теле информации.  

Документы одновременно содержат в себе два рода информации: 

информацию о фактах, событиях, результатах деятельности; 

авторскую позицию, оценку этих фактов, которая представлена в содер-

жании документа, а также в его структуре, стиле, средствах выражения. 

Основное назначение метода - извлечь содержащуюся в документе ин-

формацию об изучаемом объекте, зафиксировать ее в виде признаков (категорий 

анализа), определить ее надежность, достоверность, значимость для целей ис-

следования, выработать с ее помощью объективные и субъективно-оценочные 

характеристики и показатели исследуемого процесса.  

V. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ.  

 

1. Вопрос: Возможен ли демонтаж оборудования без причинения вре-

да (ущерба) помещению без замены другим оборудованием. 

 

17.05.2017 Эксперт компании ООО “AES Group” осуществил выезд на 

объект для осмотра системы вентиляции и кондиционирования. 

В процессе осмотра системы вентиляции и кондиционирования было 

выявлено следующее оборудование: 
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1) Cплит-система канального типа General 

ARG14UUAD/AOG14USDJL в количестве 1 шт. 

 

Рис. 1 Cплит-система канального типа General  

ARG14UUAD/AOG14USDJL 

 

 

Рис. 2 Cплит-система канального типа General 

ARG14UUAD/AOG14USDJL 
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Рис. 3 Cплит-система канального типа General 

ARG14UUAD/AOG14USDJL 

 

2)  Cплит-система канального типа General 

ARG18UUAL/AOG18UNDNL в количестве 1 шт. 

 

Рис. 4 Cплит-система канального типа General  

ARG18UUAL/AOG18UNDNL 
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Рис. 5 Cплит-система канального типа General  

ARG18UUAL/AOG18UNDNL 

 

3) Cплит-система канального типа General 

ARG25UUAN/AOG25UNANL в количестве 1 шт. 

 

Рис. 6 Cплит-система канального типа General  

ARG25UUAN/AOG25UNANL 

3)  Cплит-система канального типа General 

ARG36UUAN/AOG36UNAXT в количестве 4 шт. 
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Рис. 7 Cплит-система канального типа General  

ARG36UUAN/AOG36UNAXT 

 

Рис. 8 Cплит-система канального типа General  

ARG36UUAN/AOG36UNAXT 
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Рис. 9 Cплит-система канального типа General  

ARG36UUAN/AOG36UNAXT с адаптером для внутреннего блока 

 

4)  Cплит-система канального типа General 

ARG45UUAN/AOG45UMAXT в количестве 20 шт. 

 

Рис. 10 Cплит-система канального типа General  

ARG45UUAN/AOG45UMAXT 
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Рис. 11 Cплит-система канального типа General  

ARG45UUAN/AOG45UMAXT 

 

 

Рис. 12 Cплит-система канального типа General  

ARG45UUAN/AOG45UMAX 
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Рис. 13 Cплит-система канального типа General  

ARG45UUAN/AOG45UMAXT 

 

5)  Cплит-система канального типа General ARG90TLC3/AOG90TPC3L 

в количестве 21 шт. 

 

Рис. 14 Cплит-система канального типа General  

ARG90TLC3/AOG90TPC3L 
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Рис. 15 Cплит-система канального типа General  

ARG90TLC3/AOG90TPC3L 

 

Рис. 16 Cплит-система канального типа General  

ARG90TLC3/AOG90TPC3L 
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Рис. 17 Cплит-система канального типа General  

ARG90TLC3/AOG90TPC3L с адаптером для внутреннего блока 

 

 

Рис. 18 Cплит-система канального типа General  

ARG90TLC3/AOG90TPC3L с адаптером для внутреннего блока 
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Рис. 19 Cплит-система канального типа General  

ARG90TLC3/AOG90TPC3L 

 

6)  Cплит-система кассетного типа General 

AUG25UUAR/AOG25UNANL в количестве 1 шт. 

 

Рис. 20 Cплит-система канального типа General  

AUG25UUAR/AOG25UNANL 
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Рис. 21 Cплит-система канального типа General  

AUG25UUAR/AOG25UNANL 

 

 

Рис. 22 Cплит-система канального типа General  

AUG25UUAR/AOG25UNANL 
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7)  Cплит-система кассетного типа General 

AUG18UBAB/AOG18UNCNL в количестве 1 шт. 

 

Рис. 23 Cплит-система канального типа General  

AUG18UBAB/AOG18UNCNL 

8)  Сплит-система настенного типа General ASH9USCCW/AOH9UFCC 

в количестве 2 шт. 

 

                    Рис. 24 Cплит-система канального типа General  

                          ASH9USCCW/AOH9UFCC 
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                Рис. 25 Cплит-система канального типа General 

                        ASH9USCCW/AOH9UFCC 

 

                         Рис. 26 Cплит-система канального типа General 

                                 ASH9USCCW/AOH9UFCC 

 



 

 

 

18 

18 

9) Сплит-система настенного типа Daikin FTXS50J2V1B/RXS50J2V1B 

в количестве 2 шт. 

 

Рис. 27 Cплит-система канального типа Daikin 

FTXS50J2V1B/RXS50J2V1B 

 

Рис. 28 Cплит-система канального типа Daikin 

FTXS50J2V1B/RXS50J2V1B 
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10) Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM006Z001 в 

количестве 1 шт. 

 

Рис. 29 Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM006Z001 

 

Рис. 30 Сплит-система среднетемпературная Rivacold FSM006Z001 
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11)  Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-8 в составе: 

вентилятор, гибкие вставки, заслонка. в количестве 2-х шт. 

 

Рис. 31 Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-8 

 

Рис. 32 Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-8 
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Рис. 33 Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-8 

 

12) Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-9 в составе: 

вентилятор, гибкие вставки, заслонка. в количестве 2-х шт. 

 

Рис. 34 Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-9 
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Рис. 35 Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-9 

 

Рис. 36 Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-9 

 

13) Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-8 в составе: 

вентилятор, гибкие вставки, заслонка. 
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Рис. 37 Вытяжная установка (улитка) Лиссант ВР 80-75-8 

 

14) Вытяжная установка (канальный вентилятор) Ostberg CK 315 в 

составе: вентилятор, гибкие вставки, заслонка. 

 

 

Рис. 38 Вытяжная установка (канальный вентилятор) Ostberg CK 

315 
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15) Вытяжная установка (канальный вентилятор) Ostberg CK 200 в 

составе: вентилятор, гибкие вставки, заслонка. 

 

Рис. 39 Вытяжная установка (канальный вентилятор) Ostberg CK 

200 

 

16) Вытяжная установка (канальный вентилятор) Ostberg CK 125 в 

составе: вентилятор, гибкие вставки, заслонка. 

 

Рис. 40 Вытяжная установка (канальный вентилятор) Ostberg CK 

125 
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17) Вытяжная установка (канальный вентилятор) Ostberg CK 100 в 

составе: вентилятор, гибкие вставки, заслонка. 

 

Рис. 41 Вытяжная установка (канальный вентилятор) Ostberg CK 

100 

18) Приточная установка REMAK AeroMaster XP 17-70-10 с водя-

ным калорифером и секцией охлаждения в уличном исполнении. 

 

Рис. 42 Приточная установка REMAK AeroMaster XP 17-70-10 
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Рис. 43 Приточная установка REMAK AeroMaster XP 17-70-10 сек-

ция воздушного фильтра 

 

Рис. 44 Приточная установка REMAK AeroMaster XP 17-70-10 сек-

ция вентилятора 
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Рис. 45 Приточная установка REMAK AeroMaster XP 17-70-10 сек-

ция ротационного рекуператора 

 

Рис. 46 Приточная установка REMAK AeroMaster XP 17-70-10 сек-

ция обогревателя и секция охладителя 
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19) Приточная установка REMAK AeroMaster XP 17-70-6 с ротор-

ным рекуператором тепла, водяным калорифером и секцией охла-

ждения в уличном исполнении. в количестве 1 шт. 

 

 

Рис. 47 Приточная установка REMAK AeroMaster XP 17-70-6 

 

 

Рис. 48 Cекция охлаждения в уличном исполнении 
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Рис. 49 Cекция охлаждения в уличном исполнении 

 

20) Крышный кондиционер (руфтоп) Lennox FCM 100 N без реку-

ператора тепла в комплекте с рамой, водяным калорифером в улич-

ном исполнении. 
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Рис. 50 Крышный кондиционер (руфтоп) Lennox FCM 100 N 

 

Рис. 51 Крышный кондиционер (руфтоп) Lennox FCM 100 N 

 

21) Крышный кондиционер (руфтоп) Lennox FCM 150 N с рекупе-

ратора тепла, вытяжной рамой, водяным калорифером в уличном 

исполнении в количестве 2-х шт. 

 

Рис. 52 Крышный кондиционер (руфтоп) Lennox FCM 150 N 
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Рис. 53 Крышный кондиционер (руфтоп) Lennox FCM 150 N 

 

22) Система дымоудаления ВКР-9-ДУ-В-2ч/400 в количестве 3 шт. 

 

Рис. 54 Система дымоудаления ВКР-9-ДУ-В-2ч/400 
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Рис. 55 Система дымоудаления ВКР-9-ДУ-В-2ч/400 

23) Система вентиляции канального типа REMAK RP 60-30/28-4D в 

количестве 2 шт. 

 

Рис. 56 Система вентиляции канального типа REMAK RP 60-30/28-

4D 
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Рис. 57 Система вентиляции канального типа REMAK RP 60-30/28-

4D 

 

Рис. 58 Система вентиляции канального типа REMAK RP 60-30/28-

4D 



 

 

 

34 

34 

 

Рис. 59 Пульты управления системой кондиционирования и венти-

ляцией 

 

Рис. 60 Пульт управления канальным вентилятором 
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Вышеуказанное предоставленное оборудование, которое исключительно 

содержит марку и модель, заводские номера были самостоятельно уточнены экс-

пертом во время выезда на объект 17.05.2017 г. 

В соответствии со СНИП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание”  

Кондиционирование воздуха – это автоматическое поддержание в закрытых 

помещениях всех или отдельных параметров воздуха (температуры, относитель-

ной влажности, чистоты, скорости движения) с целью обеспечения главным об-

разом оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для 

самочувствия людей, ведения технологического процесса обеспечения сохранно-

сти ценностей. 

Вентиляция – обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, 

влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологи-

ческих условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при сред-

ней необеспеченности 400 ч/г - при круглосуточной работе и 300 ч/г - при однос-

менной работе в дневное время. 

Задача выбора системы кондиционирования и вентиляции должна решаться на 

основе технико-экономического сравнительного анализа нескольких возможных 

вариантов. Для этого необходимо всесторонне рассмотреть и оценить объект по 

предъявляемым к нему требованиям, основными среди которых является: 

  Санитарные требования (необходимо поддерживать определенную 

температуру и влажность, подавать в помещение свежий воздух, уда-

лять воздух через местные отсосы или через общеобменную вытяжку).  

  Архитектурно-строительные требования (возможность установки 

наружных блоков кондиционера и двигателей системы вентиляции на 

фасаде или крыше здания, возможность проложить по зданию или по-

мещению коммуникации воздуховодов, трубопроводов). 

  Противопожарные требования (в зависимости от категорий помеще-

ний монтируется обратные и противопожарные клапана). 

  Эксплуатационные требования (допустимо ли обслуживание и 

управление системой вентиляции и кондиционирования с центрального 
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пульта управления или управлять автономно (раздельные режимы ра-

боты)) 

При обследовании системы вентиляции и кондиционирования эксперт устано-

вил, что на объекте смонтированы следующие виды оборудования: 

1) Сплит – система настенного типа; Рис. 25,26,28 

2) Сплит – система канального типа; Рис. 9,13,17,18,19 

3) Сплит - система кассетного типа; Рис. 20,22,23 

4) Сплит-система среднетемпературная; Рис. 29 

5) Система вентиляции канального типа; Рис. 38,39,40,41,56,57,58 

6) Приточная установка с роторным рекуператором тепла, водяным 

калорифером   

            и секцией охлаждения в уличном исполнении; Рис. 42,47,48 

7) Вытяжная установка (улитка); Рис. 31,33,34,37 

8) Крышный кондиционер (руфтоп); Рис. 50,51,52,53 

9) Система дымоудаления; Рис. 54,55 

 

Сплит – система (кондиционирования) 

Сплит-система - это система кондиционирования воздуха (СКВ), состоящая из 

двух блоков: внешнего (компрессорно - конденсаторного агрегата) и внутреннего 

(испарительного) Рис.19, 22, 26, 28. Внешний (наружный) блок Рис. 

1,4,7,10,14,27, устанавливается на кронштейны или рамы вне помещения (на 

улице) в нем установлен компрессор, теплообменник, конденсатор, 4-х ходовой 

клапан, вентилятор, капилярные трубки и вентилятор. Внутренний блок Рис. 

17,18,20,21,23,25 устанавливается на кронштейны в помещении, которое необхо-

димо охладить. В нем установлен теплообменник, вентилятор, воздушный 

фильтр и в зависимости от модели насос (помпа). На объекте смонтирована 

сплит – система настенного, кассетного, канального и среднетемпературного ти-

па. Отличием таких сплит-систем являются разнообразные виды распределения 

холодного воздуха по помещениям. Соответственно у настенных сплит-систем 

холодный воздух распределяется в одном направлении, у кассетных сплит-

систем холодный воздух распределяется в 4-х направлениях, у канальных 
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сплит-систем холодный воздух распределяется по вентиляционным каналам, у 

среднетемпературных сплит-систем холодный воздух распределяется через 

внутренние холодильные блоки в одном направлении. 

Для распределения холодного воздуха по вентиляционным каналам от каналь-

ной сплит-системы на объекте используются адаптеры для внутреннего блока 

(пленум) Рис.18  

Система вентиляции канального типа 

Система вентиляции канального типа - это вентиляционное оборудова-

ние, состоящее из двигателя, фильтра, гибкой вставки и калорифера (осуществ-

ляет) нагрев воздух, которые монтируются в каналы воздуховодов определенных 

размеров. Особенностями канальных вентиляций являются простота монтажа и 

эксплуатации, компактные размеры и возможность скрытой установки. Рис. 

56,57 

Приточная установка с роторным рекуператром 

тепла, водяным калорифером и секцией охлаждения 

в уличном исполнении (центральный кондиционер) 

       Приточно-вытяжные установки Aeromaster XP Рис. 42,47 предназначены 

для комфортной вентиляции и кондиционирования в диапазоне производитель-

ности по воздуху от 1.500 до 28.000 м3/ч при потере давления вентилятора до 

2500 Па. Установки Aeromaster XP Рис. 42, 47 предназначены для монтажа на 

пол и поставляются с опорной рамой, которая монтируется к установке уже при 

ее производстве. Установки AeroMaster XP предназначены для обработки возду-

ха без жестких, волокнистых, клейких, агрессивных или взрывоопасных приме-

сей.  

Приточно-вытяжные установки AeroMaster XP Рис. 42,47 можно без особых до-

полнительных мер использовать в нормальных помещениях (IEC 60364-5-51 или 

ČSN 332000-5-51 ed.2, ČSN 

332000-3), а также в помещениях с более широким диапазоном температур от -40 

до + 40°C. 
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При подборе установок необходимо учитывать температуру и влажность приточ-

ного и вытяжного воздуха, а также температуру и влажность окружающего про-

странства. 

Конструкция установок модульная, панельная. Между панелями расположены 

соединительные стойки с сечением 50x25 mm. Панели и перегородки между со-

бой соединены при помощи 

винтовых соединений – самонарезных болтов 4,2x16 с шестигранной головкой 

(DIN 7504-K) и заглушкой. В целях обслуживания или контроля оборудования 

(замена фильтров, очистка), некоторые секции оснащены дверками с поворот-

ными ручками. Установка составляется из секций, состоящих из корпуса и 

встроенного оборудования. На объекте Stadium Live смонтированы 2 установки. 

Данные установки состоят из следующих секций: 

- Гибкая вставка (предназначена для снижения вибрации); 

- Заслонка (механический регулятор проходного сечения); 

- Роторный рекуператор (роторный теплообменник, вращающийся с 

определенной скоростью. Этот теплообменник вращаясь нагревается в 

зоне вытяжного канала, а затем охлаждается в зоне приточного кана-

ла); 

- Воздушный фильтр (это элемент воздухоочистителя); Рис. 43 

- Обогреватель (секция для нагревания воздуха за счет водяного тепло-

обменника); Рис.46 

- Охладитель (секция охлаждения воздуха); Рис. 46 

- Вентилятор (устройство для перемещения воздуха); Рис. 46 

- Шумоглушитель (устройство подавляющие механические и аэродина-

мические шумы). 
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Приточно-вытяжные установки монтируются к воздуховодам системы 

вентиляции. Соответственно после пусконаладочных работ (ПНР) происходит 

равномерное распределение подготовленного воздуха в помещения.   

 

Вытяжная установка (улитка) 

Вытяжная установка (улитка) Рис.31,32,33,34,35,36,37 - это устройство, 

способное производить вентиляцию и проветривание помещений, перемещение 

газов и газо-воздушных смесей и циркуляцию больших потоков воздуха.  

Агрегаты называются центробежными (а также радиальными) из-за спо-

соба создания воздушного потока вращением радиального рабочего колеса лопа-

точного типа (форма барабана или цилиндра) внутри спиральной камеры. Про-

филь лопатки может быть прямым, изогнутым, «профилем крыла». В зависимо-

сти от скорости вращения, типа и количества лопаток давление воздушного по-

тока может варьироваться от 0,1 до 12 кПа. Вращение в одну сторону удаляет 

газовые смеси, в противоположную — нагнетает чистый воздух в помещение. 

Вытяжная улитка состоит из двигателя, вращающего колеса на котором 

крепятся лопатки спиральной формы, гибких вставок и корпуса в виде улитки. 

Вытяжная установка (улитка) монтируется к воздуховодам системы вен-

тиляции. Соответственно после пусконаладочных работ (ПНР) происходит рав-

номерное удаление воздуха с помещения. 
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Крышный моноблочный агрегат кондиционер 

(руфтоп) 

Крышный кондиционер (руфтоп) – это моноблочная климатическая си-

стема, работающая без использования фреона. Они предназначены для установ-

ки на крышах зданий (в том числе, наклонных), а также вплотную к стене. Они 

относятся к классу кондиционеров промышленных, и чаще всего используются 

для создания оптимальных климатических условий в больших зданиях: спорт-

залах, офисных и торговых центрах.  

Установки Lennox Flexy FCM 100 и 150 Рис. 50, 51,52,53 используется для 

вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении. 

При монтаже Lennox Flexy FCM 100 и 150 проделываются отверстия в 

кровле здания и подключается к воздуховодам системы вентиляции.  

 

Крышные вентиляторы дымоудаления 

Вентилятор дымоудаления ВКР ДУ – это крышное радиальное устройство 

низкого давления и одностороннего всасывания. Данный агрегат служит для 

перемещения газовоздушных смесей, температура которых достигает 600°С. 

Вентилятор крышный ВКР ДУ помогает устранить задымленность поме-

щения, понизить температуру воздуха и предотвратить распространение пожара 

в соседние помещения. Благодаря его действию создаются условия для 

спасательных действий пожарных подразделений, снижается риск получения 

ожогов и отравлений угарным газом. 

Вентилятор приспособлен к двухчасовой работе при температуре 

перемещаемых газов 400°С, при температуре в пределах 600°С функционирует в 

течение часа. При эффективно работающей системе вытяжной вентиляции, 

этого времени будет достаточно для локализации и устранения пожара. 
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Данный вентилятор состоит из рабочего колеса, асинхронного двигателя, 

рама с помощью которого крепится к вытяжной шахте, диффузор, защитное 

ограждение. 

Во время монтажа вентиляции дымоудаления проделываются отверстия 

в кровле здания и подключается к воздуховодам дымоудаления.  

При проектировании системы кондиционирования производят расчет 

теплового баланса помещения. Для составления теплового баланса помещения 

необходимо определить все поступления и потери тепла в помещении. 

              В основном учитывается: 

- Теплопоступления от инфильтрации 

- Теплопоступления от людей 

- Теплопоступления от солнечной радиации 

- Теплопоступления от ламп и осветительных приборов 

- Теплопоступления от производственного оборудования 

При проектировании системы вентиляции проектировщики производят 

расчет тепловлаговыделений и на его основании расчет воздухообмена для каж-

дого помещения, обеспечивающий требуемые параметры. Подбирают оборудова-

ние (с определением всех его характеристик), обеспечивающее необходимый 

воздухообмен и потери напора в сети. Выполняют аэродинамические и гидрав-

лические расчеты. Определяют уровень шума. 

Результативная часть: Соответственно при демонтаже системы вен-

тиляции и кондиционирования нарушится воздухообмен и тепловой баланс в 

помещении, что приведет к нарушению микроклимата в данном помеще-

нии. Так же при демонтаже крышных кондиционеров (руфтопов) и системы ды-

моудаления нарушится гидроизоляция кровли.  
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1 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ   

Вопрос: Является ли монтаж (установка) данного оборудования в помещении 

работами, выполняемыми в ходе текущего, капитального ремонта или рекон-

структивных работ? 

В соответствии с Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р) 

“Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и техниче-

ского обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения” и с Ведомственными строительными нормами ВСН 61-89(р) “Ре-

конструкция и капитальный ремонт жилых домов” 

 

Текущий ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления исправности 

(работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а 

также поддержания эксплуатационных показателей. 

 

Капитальный ремонт здания – это ремонт здания с целью, восстановления 

его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных по-

казателей. 

 

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-

технических мероприятий, связанных с изменением технических характеристик 

и параметров объекта недвижимости, который предполагает изменение этажно-

сти, организацию настроек и пристроек, добавление или замену инженер-

ных систем. Несущие конструкции могут быть восстановлены или отремонти-

рованы, но не заменены.1    

 (Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомствен-

ных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и про-

ведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 

                                                 
1 Источник: http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-rekonstrukciya-ot-pereplanirovki/ 
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58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и 

проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зда-

ний, объектов коммунального и социально-культурного назначения") 

 

Результативная часть: На основании выше изложенного эксперт установил, 

что монтаж климатического и вентиляционного оборудования является капи-

тальным ремонтом и реконструкцией помещений/здания. 
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ВЫВОДЫ 

На основании произведенной экспертизы можно сделать следующие вы-

воды и ответить на поставленные вопросы: 

Первый вопрос: 

Ответ на первый вопрос: Демонтаж оборудования без причинения вреда 

(ущерба) помещению (без замены другим оборудованием) не возможен. 

Так как при демонтаже системы вентиляции и кондиционирования нарушится 

воздухообмен и тепловой баланс в помещении, что приведет к нарушению мик-

роклимата в данном помещении. Так же при демонтаже крышных кондиционе-

ров (руфтопов) и системы дымоудаления нарушится гидроизоляция кровли.  

 

Второй вопрос: Является ли монтаж (установка) данного оборудования 

в помещении работами, выполняемыми в ходе текущего, капитального ремонта 

или реконструктивных работ? 

Ответ на второй вопрос: Монтаж (установка) климатического и вен-

тиляционного оборудования в помещении является капитальным ремонтом 

и реконструкцией помещений/здания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 . КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ЭКСПЕРТА 
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