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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛИМЫХ И НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ 

Аннотация: В данной статье разработана методика определения 

отделимых и неотделимых улучшений, выполненных в помещении, на 

примере катка 400 м2, который находится на третьем этаже торгово-

развлекательного комплекса. 
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Annotation: In this article, a method for determining separable and 

inseparable improvements made in a room is developed, using the example of a 

400 m2 rink on the third floor of a shopping and entertainment complex. 
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Под улучшением арендуемого имущества понимают изменение 

качественных характеристик и, как правило, изменение стоимости объекта 

аренды.  

Улучшения – это новые дополнительные свойства имущества, без 

которых оно существовало и могло использоваться по назначению. 

Все улучшения арендованного имущества подразделяются на два вида – 

отделимые и неотделимые (ст. 623 ГК РФ). В зависимости от этого и 

определяется их собственник. 

Отделимые улучшения принадлежат арендатору. Но в договоре может 

быть предусмотрено, что они переходят в собственность арендодателя (п. 1 
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ст. 623 ГК РФ). Собственником неотделимых улучшений обычно признается 

арендодатель (за исключением частной ситуации, когда арендодатель не 

соглашается и не принимает произведенных улучшений). 

Описание объекта, для которого рассматриваются улучшения 

Каток 400 м2 на третьем этаже ТРК, сделанный по технологии с 

использованием искусственного льда. В помещении выполнена черновая 

отделка, выровнены стены, колонны, залита черновая стяжка. Сделаны 

перегородки ГКЛ. Выполнено шпаклевание перегородок, стен и колонн, их 

окраска. Произведено устройство подвесного потолка типа Грильято, над 

подвесным потолком прокладывается по открытой схеме система 

вентиляции, кондиционирования, отопления. Выполнена спринклерная 

система пожаротушения. Устройство освещения выполнено по всей площади 

катка. На территории катка оборудованы санузлы. В состав работ входило: 

устройство перегородок, их шпаклевание и окраска, установка оборудования 

(унитазы, умывальники, зеркала и т.д.). Было выполнено устройство 

покрытия катка. Установлены входные стеклянные двери. В системе 

вентиляции предусмотрена установка вытяжных зонтов в нескольких зонах. 

В кровле установлен вытяжной вентилятор. Пропуск вентиляции выполнен 

через перекрытие. 

Алгоритм определения улучшений 

Для того, чтобы определить к какому виду относится улучшение, нужно 

руководствоваться следующим алгоритмом, который представлен ниже 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Алгоритм определения улучшений 

Под термином восстановительный ремонт будем подразумевать ремонт, 

который только восстанавливает отделку до исходного состояния. При этом 

следует понимать, что это вовсе не полный ремонт помещения. 

Восстановительный ремонт предусматривает только те минимально 

необходимые ремонтные воздействия, которые требуются для приведения 

отделки в исходное состояние. 

Рассмотрим алгоритм определения улучшений на примере катка 400 м2, 

который находится на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса. 
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Таблица 1. 

Определение улучшений 

№ 

п/п 
Улучшение Критерии Вывод 

1 
Выравнивание стен и 

колонн шпаклевкой 

1. После демонтажа нельзя 

повторно использовать. 

2. При демонтаже 

повреждается основное 

имущество. 

Неотделимое 

улучшение 

2 
Заливка черновой 

стяжки пола 

1. После демонтажа нельзя 

повторно использовать. 

2. При демонтаже 

повреждается основное 

имущество. 

Неотделимое 

улучшение 

3 Перегородки из ГКЛ 

1. После демонтажа можно 

использовать повторно. 

2. При демонтаже основное 

имущество повреждается в 

пределах выполнения 

восстановительного ремонта. 

Отделимое 

улучшение 

4 

Шпаклевание 

перегородок, стен и 

колонн 

1. После демонтажа нельзя 

повторно использовать. 

2. При демонтаже 

повреждается основное 

имущество. 

Неотделимое 

улучшение 

5 
Окраска перегородок, 

стен и колонн 

1. После демонтажа нельзя 

повторно использовать. 

2. При демонтаже 

повреждается основное 

имущество. 

Неотделимое 

улучшение 

6 
Устройство подвесного 

потолка типа Грильято 

1. После демонтажа можно 

использовать повторно. 

2. При демонтаже основное 

имущество повреждается в 

пределах выполнения 

восстановительного ремонта. 

Отделимое 

улучшение 

7 

Система вентиляции, 

кондиционирования, 

отопления 

1. После демонтажа нельзя 

повторно использовать. 

2. При демонтаже 

повреждается основное 

имущество. 

Неотделимое 

улучшение 

8 Спринклерная система 1. После демонтажа наносится Неотделимое 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

пожаротушения ущерб функциональному 

назначению имущества 

улучшение 

9 

Установка 

сантехнического 

оборудования 

1. После демонтажа можно 

использовать повторно. 

2. При демонтаже основное 

имущество повреждается в 

пределах выполнения 

восстановительного ремонта. 

Отделимое 

улучшение 

10 
Устройство покрытия 

катка 

1. После демонтажа можно 

использовать повторно. 

2. При демонтаже основное 

имущество повреждается в 

пределах выполнения 

восстановительного ремонта. 

Отделимое 

улучшение 

11 
Входные стеклянные 

двери 

1. После демонтажа наносится 

ущерб функциональному 

назначению имущества. 

2. При демонтаже 

повреждается основное 

имущество. 

Неотделимое 

улучшение 

12 

Установка вытяжных 

зонтов в нескольких 

зонах вентиляции 

1. После демонтажа наносится 

ущерб функциональному 

назначению имущества. 

Неотделимое 

улучшение 

13 
Вытяжной вентилятор в 

кровле 

1. После демонтажа наносится 

ущерб функциональному 

назначению имущества. 

Неотделимое 

улучшение 

14 

Пропуск вентиляции 

выполнен через 

перекрытие 

1. После демонтажа наносится 

ущерб функциональному 

назначению имущества. 

Неотделимое 

улучшение 

 

Заключение 

Таким образом, используя данный алгоритм можно определить к какому 

виду относится улучшение. Данный алгоритм не является исчерпывающим и 

требует доработки при возникновении явных несоответствий полученному 

результату из алгоритма и фактической “отделяемости” улучшения. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации – 1996. – № 5. 

2. Синцов Г.В. О некоторых особенностях возмещения стоимости 

улучшений арендованного имущества // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский район. Общественные науки. 2015. – № 1. – С. 7. 

 


