
 

ГОДОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  

ПО СТРАХОВАНИЮ 

 

 ответственности за нарушение договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, 

и 

страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров 

 

 

Застрахованные риски Тариф 

Факт возникновения гражданской ответственности Застрахованного лица за вред, 

причиненный жизни и/или здоровью физических лиц, имуществу физических и/или 

юридических лиц, государственному и/или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

 

 

риск наступления ответственности за нарушение договора подряда                   

 

риск возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц 

(страхование финансовых рисков) 

 

возникновение непредвиденных расходов в размере дополнительного взноса, 

необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 Гр К РФ в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО вследствие 

выплаты из этого фонда возмещения реального ущерба, а также неустойки 

(штрафа) Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования, в результате 

нарушения Страхователем договора подряда 

 

возникновение судебных расходов, понесенных Страхователем вследствие 

судебного разбирательства по взысканию со Страхователя и субсидиарных 

должников возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в связи с 

нарушением Страхователем договора подряда, подлежащих компенсации на 

основании вступившего в законную силу решения суда 

1.50 – 3.85 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ  

ПОВЫШАЮЩИХ И ПОНИЖАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ РИСКА И РАЗМЕРА ФРАНШИЗЫ 

 

Факторы риска Коэффициент 

1. Вид строительной деятельности:  

- проектные работы 0.050 – 7.50 

- инженерные изыскания 0.075 - 4.00 

- архитектурная деятельность 0.050 - 9.50 

- топографические работы 0.020 - 10.00 

- инжиниринговые услуги 0.175 – 8.25 

- производство строительных материалов 0.025 - 9.75 

- строительная / монтажная деятельность  0.015 – 10.00 

  

2. Количество подвидов строительной деятельности:  

- до 5 1.00 

- 5 – 10 1.05 



- свыше 10 1.15 

  

3. Размер франшизы (в процентах от страховой суммы):  

- 0.50% 0.97 

- 1.00% 0.95 

- 2.00% 0.90 

- 3.00% 0.85 

- 5.00% 0.75 

 

 


