Приложение № 4
к Правилам страхования строительно-монтажных рисков

Базовые тарифные ставки по страхованию строительно-монтажных рисков
(в % от страховой суммы)

Базовые тарифные ставки по страхованию строительно-монтажных работ:
Категория имущества
Объекты,
находящиеся на
строительной
площадке и в
непосредственной
близости

Объекты СМР

Оборудование
строительной
площадки

Строительные
машины и
оборудование
строительства

1.1. Пожар, взрыв и/или удар молнии

0,227

0,251

0,080

0,346

1.2. Воздействие жидкости

0,009

0,024

0,016

0,027

1.3. Опасные природные явления

0,088

0,114

0,071

0,116

1.4. Противоправные действия третьих лиц

0,062

0,049

0,204

0,135

0,106

0,106

0,053

0,055

0,105

0,129

0,154

0,133

1.7. Разрыв тросов, цепей, поломок траверс, захватов
кондукторов, и др. вспомогательного оборудования

0,098

0,106

0,110

0,077

1.8. Перегрузка, перегрев, вибрация, разладка,
заклинивание, засор механизмов, изменение
давления, усталость механизмов

0,020

0,061

0,080

0,064

1.9. Непреднамеренное нарушение строительных
норм и правил, требований по технике безопасности,
норм и требований органов ведомственного и
государственного надзора

0,066

0,072

0,092

0,074

1.10. Ошибки при изготовлении и/или монтаже,
скрытые дефекты конструкций и материалов

0,074

0,058

0,094

0,051

Полный пакет рисков (п.п.1.1- 1.10)

0,592

0,571

0,485

0,613

2. Страхование с ответственностью за все риски

0,696

0,664

0,560

0,708

Страховые риски

1.
Страхование
с
поименованные риски:

ответственностью

за

1.5. Механическое воздействие посторонних объектов,
ударных волн
1.6. Столкновение, падение, опрокидывание,
переворачивание

Базовые тарифные ставки по страхованию послепусковых гарантийных обязательств:
Страховой риск

Тариф

Непредвиденные расходы, вызванные гибелью (уничтожением) или повреждением сданных в эксплуатацию
объектов строительно-монтажных работ, в результате:
1. Ошибок, допущенных при нахождении Страхователя на построенном объекте СМР в период послепусковых
гарантийных обязательств

0,092

2. Недостатков, допущенных при проведении СМР, но выявленных в период гарантийной эксплуатации

0,202

3. Ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта, дефектов материалов, конструкции, литья

0,222

Полный пакет рисков (п.п.1-3)

0, 262

Базовые тарифные ставки по страхованию гражданской ответственности:
Страховой риск
Гражданская ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу третьих лиц

Тариф
0,369

1

Базовые тарифные ставки по страхованию риска задержки сдачи в эксплуатацию:
Страховой риск

Тариф

Убытки в результате задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ вследствие
следующих событий (из числа рисков по страхованию строительно-монтажных работ):
1. Пожар, взрыв и/или удар молнии
2. Воздействие жидкости

0,066
0,004

3. Опасные природные явления
4. Противоправные действия третьих лиц

0,030
0,024

5. Механическое воздействие посторонних объектов, ударных волн

0,034

6. Столкновение, падение, опрокидывание, переворачивание

0,039

7. Разрыв тросов, цепей, поломок траверс, захватов кондукторов, и др. вспомогательного оборудования

0,036

8. Перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засор механизмов, изменение давления, усталость
механизмов
9. Непреднамеренное нарушение строительных норм и правил, требований по технике безопасности, норм и
требований органов ведомственного и государственного надзора по производству строительно-монтажных и
других работ на территории страхования лицами, не несущими ответственность за выполнение таких норм, правил
и требований
10. Ошибки при изготовлении и/или монтаже, скрытые дефекты конструкций и материалов
Полный пакет рисков (п.п.1- 10)

0,009

0,026
0,026
0,146

11. Любое непредвиденное и внезапное событие за исключением отдельно поименованных в Правилах и/или в
договоре страхования (страхование с ответственностью за все риски)

0,167

В зависимости от различных факторов, влияющих на степень страхового риска, и условий
страхования Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты к базовым страховым
тарифам:
Факторы риска и условия страхования

Коэффициенты

Характеристики объекта страхования

0,5-3,0

Наличие охраны

0,7-1,5

Территориальное расположение

0,5-2,5

Стаж профессиональной деятельности подрядчиков

0,7-2,0

Включение в договор событий из числа указанных в п.4.5, 4.6 Правил

1,1-4,0

Исключение расходов, указанных в п.11.2 Правил, из состава
возмещаемого ущерба
Включение расходов, указанных
в п.11.3 Правил, в состав
возмещаемого ущерба
Возмещение расходов, предусмотренных подпунктом г) пункта 8
Приложения 1 Правил

0,7-0,99
1,1-3,0
1,1-1,5

Изменение периодов ответственности (п.8 Приложения 3 к Правилам)

0,8-2,0

Вид и размер франшизы

0,4-1,0

Иные факторы, влияющие на степень риска

0,3-4,0

Страховой тариф по конкретному риску/объекту рассчитывается как произведение базового
страхового тарифа и поправочных коэффициентов.
Итоговый поправочный коэффициент к базовому страховому тарифу, полученный как
произведение всех повышающих и понижающих коэффициентов, не может быть менее 0,05 или более
10,0.
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