Приложение 1
к Правилам страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

ГОДОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

Базовые
тарифные
Страховые риски
ставки
(%)
1. Наступление ответственности за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц и окружающей среде вследствие недостатков,
допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ, указанных в
договоре страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и (или) вследствие возмещения убытков, возникших у собственника, здания,
сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили в
соответствии с законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили
компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации.
Риск наступления гражданской ответственности подлежит страхованию на случай причинения
вреда вследствие следующих недостатков:
1.1. Непреднамеренное несоблюдение (нарушение) ответственными должностными
лицами и работниками Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении работ
должностных инструкций, правил и других обязательных для применения
0,115
нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения определенных
видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов)
капитального строительства
1.2. Непреднамеренное несоблюдение (нарушение) ответственными должностными
лицами и работниками Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении работ
правил выполнения определенных видов работ, разработанных саморегулируемой
0,10
организацией, членом которой является Страхователь (Застрахованное лицо),
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального
строительства
1.3. Выполнение работ без соответствующих допусков и разрешений, которые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан получать до выполнения работ,
0,10
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального
строительства
1.4. Выполнение работ с использованием материалов, конструкций, инструментов и
техники, не соответствующих требованиям, установленным техническими
регламентами, иными обязательными для применения нормативными актами,
0,038
стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Страхователь
(Застрахованное лицо), вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов)
капитального строительства
1.5. Непроведение перед началом работ проверки или экспертизы качества
строительных материалов, если такая проверка или экспертиза качества является
обязанностью Страхователя (Застрахованного лица), являющегося членом
0,027
саморегулируемой организации, вследствие чего нарушена безопасность объекта
(объектов) капитального строительства
Риск наступления гражданской ответственности подлежит страхованию на случай
0,38
причинения вреда в отношении всех недостатков, указанных в п.п.1.1.-1.5.:
2. Возникновение судебных расходов Страхователя (за исключением расходов на
оплату услуг представителей, в том числе адвокатов) в результате причинения вреда
вследствие недостатков, допущенных Страхователем при выполнении работ,
указанных в договоре страхования, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

0,13

КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Факторы, влияющие на степень риска

Поправочные
коэффициенты

1. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства:

1,00 – 2,00

2. Количество осуществляемых видов работ:

1,00 – 2,50

3. Количество членов саморегулируемой организации (СРО) (для Страхователя
– СРО):

0,90 – 1,00

4. Средний стаж работы специалистов:
4.1. до 3 лет
4.2. 3-5 лет
4.3. 5-10 лет
4.4. свыше 10 лет

1,50
1,10
1,00
0,90

5. Средний разряд рабочих не менее:
5.1. 2 разряда
5.2. 3 разряда
5.3. 4 разряда
5.4. 5 разряда

1,50
1,20
1,00
0,95

6. Средний процент износа производственной базы:
6.1. до 20 %
6.2. 20-40 %
6.3. 40-60 %
6.4. свыше 60 %

0,95
1,00
1,25
1,50

7. Размер страховой суммы:
7.1. до 1 000 000 рублей включительно
7.2. от 1 000 0001 до 5 000 000 рублей
7.3. от 5 000 0001 до 15 000 000 рублей
7.4. от 15 000 0001 до 30 000 000 рублей
7.5. от 30 000 0001 до 60 000 000 рублей
7.6. от 60 000 0001 до 150 000 000 рублей
7.7. свыше 150 000 000 рублей

1,10 - 1,50
1,05 - 1,30
0,80 - 1,10
0,75 – 0,95
0,63 – 0,80
0,52 – 0,65
0,50

8. Объем работ, планируемых к выполнению в текущем году:
8.1. до 300 млн. рублей
8.2. от 300 млн. рублей до 1 млрд. рублей
8.3. от 1 млрд. рублей до 5 млрд. рублей
8.4. свыше 5 млрд. рублей

1,00
1,20
1,50
1,80

9. Опыт работы Страхователя (Застрахованного лица) в осуществлении
деятельности:
9.1. до 3 лет
9.2. от 3 до 5 лет
9.3. от 5 до 10 лет
9.4. свыше 10 лет

1,10
1,00
0,90
0,80

10. Включение в договор страхования дополнительных критериев недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

1,05 – 2,00

строительства, в результате которых может быть причинен вред:
11. Наличие претензий в связи с осуществлением деятельности за последние 5
лет:
12. Наличие ретроактивной даты в договоре страхования
12.1. да
12.2. нет
13. Наличие безусловной франшизы в договоре страхования (размер франшизы
в % от страховой суммы)
14. Наличие/отсутствие убытков за прошлые периоды страхования (при
пролонгации договора страхования)
14.1. страхование без убытков
14.2. страхование с убытками

1,20 – 2,00

1,50
1,00
0,80 – 0,97

0,80 - 0,95
1,10 – 2,00

15. Применение предельного размера страховой выплаты (лимита возмещения)
на каждый страховой случай в размере:
15.1. не более 20% от страховой суммы
15.2. не более 50% от страховой суммы

0,90
0,95

16. Наличие деятельности в период страхования в отношении:
16.1. уникальных объектов 1
16.2. особо опасных и технически сложных объектов 2

1,10
1,20

При расчете страховой премии Страховщик вправе использовать иные коэффициенты риска (от 0.10 до
5.00), экспертно определяемые в зависимости от степени индивидуального риска.

1

К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации
которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
- высота более 100 метров;
- пролеты более 100 метров;
- наличие консоли более чем 20 метров;
- заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более, чем на
10м.;
- наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы
расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы
расчета.
2

К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
- объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ);
- гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений;
- линейно-кабельные сооружения связи и сооружения связи, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более;
- объекты космической инфраструктуры;
- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
- метрополитены;
- морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания
спортивных и прогулочных судов;
- тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше;
- опасные производственные объекты (в соответствии с Федеральным законом «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»).

