
Приложение № 1 

к Правилам страхования строительно-монтажных рисков 

 

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 

 

1. Страхование строительно-монтажных работ 

Страховые риски 

Объекты страхования 
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Пожар  0,13 0,11 0,17 0,10 0,14 

Авария (неконтролируемый взрыв) при 

проведении взрывных и иных работ  
0,07 0,06 0,13 0,15 0,08 

Авария инженерных сетей и систем 0,09 0,14 0,07 0,19 0,16 

Авария здания  0,06 0,18 0,12 0,11 0,10 

Стихийные бедствия  0,09 0,07 0,09 0,07 0,08 

Противоправные действия третьих лиц  0,06 0,12 0,07 0,16 0,16 

Полный пакет рисков 0,50 0,68 0,65 0,78 0,72 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по расчистке территории после 

страхового случая – доля в тарифной ставке 
0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 

Расходы по ремонту (восстановлению) 

застрахованного имущества, устранению 

дефектов в сооружаемых (реконструируемых) 

объектах – доля в тарифной ставке 

0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

Необходимые и целесообразные расходы по 

спасанию имущества и предупреждению его 

дальнейшего повреждения – доля в тарифной 

ставке 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

2. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных работ (Дополнительное 

условие № 1) 

Страховые риски  Тарифные ставки 

а) увечье, утрата потерпевшим третьим лицом трудоспособности или его смерть 

(вред жизни, здоровью), включая: 

0,30 

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности 

или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения 

здоровья; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное 

лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы, расходы на 

платное медицинское обслуживание, подготовку к другой профессии и т.д.); 

- часть заработка, которой в случае смерти потерпевшего лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 

получение от него содержания; 

- расходы на погребение. 

б) повреждение или уничтожение имущества (транспортные средства, здания, 

сооружения, постройки, включая имущество физических и юридических лиц, 

животных и т.д.), принадлежащего третьим лицам (реальный ущерб). 

0,55 

Полный пакет рисков 0,85 



3. Страхование послепусковых гарантийных обязательств (Дополнительное условие № 2) 

Страховые риски  Тарифные ставки 

Непредвиденные расходы, обусловленные гарантийными обязательствами перед 

заказчиком по контракту (договору), наступившие в результате: 

 

Гибели (повреждения) завершенного объекта строительства / монтажа вследствие 

недостатков, допущенных при выполнении работ, предусмотренных контрактом 

(договором), но проявившихся (выявленных) в период гарантийной эксплуатации 

построенного (смонтированного) объекта; 

0,30 

Гибели (повреждения) завершенного объекта строительства / монтажа при 

выполнении гарантийных обязательств Страхователем или уполномоченными им 

лицами. 

0,37 

Полный пакет рисков 0,67 

 

4. Страхование строительных машин, механизмов и оборудования (Дополнительное условие № 3) 

Страховые риски  Тарифные ставки 

«Пожар» 0,11 

«Взрыв» 0,06 

«Стихийные бедствия» 0,16 

«Авария» 0,47 

«Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)» 0,52 

«Противоправные действия третьих лиц» 0,14 

Полный пакет рисков 1,46 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

- расходы по спасанию застрахованной специализированной техники – 

доля в тарифной ставке 
0,04 

- расходы по расчистке территории, по уборке обломков (остатков) 

застрахованной специализированной техники, пострадавшей в результате 

страхового случая – доля в тарифной ставке 

0,07 

При заключении договора страхования на календарный срок продолжительностью до 

одного года, страховая премия уплачивается Страхователем в установленные договором сроки 

в следующих размерах: при страховании на срок 1 месяц – 25%, 2 месяца – 35%, 3 месяца – 

40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев – 80%, 9 

месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%.  

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к 

базовым тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,99 

коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска: опыт подрядных организаций по 

строительству и монтажу объектов, структура грунта строительной площадки; подверженность 

района строительства стихийным бедствиям, техническая сложность возводимого объекта, 

особенности методов строительства и состав строительной техники, инфраструктура 

строительной площадки, ограждение и охрана строительной площадки и противопожарная 

безопасность объекта, продолжительность выполнения строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ, других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения 

степени страхового риска, которые определяются Страховщиком в каждом конкретном случае 

при заключении договора страхования. 

Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования 

получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего 

Приложения на повышающий или понижающий коэффициент. 

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются 

Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение 

(понижение) вероятности наступления страхового случая. 

Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для 

расчета страховой премии. 


