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ТАРИФНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

 

Страховая сумма (СС) - сумма, в пределах которой СЗАО "Медэкспресс" обязуется выплатить страховое возмещение 

при наступлении страхового случая. Страховая сумма определяется договором страхования по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком. 

 

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

1. Базовые тарифы на период строительства по типам объектов строительства: 
Таблица 1 

Объекты строительства 

Базовая 
тарифная 
ставка, % 

Жилые здания  0,32 
Нежилые здания  0,11 
Гаражи; станции; терминалы 0,23 
Здания помещениями с большими пролетами 0,30 
Спортивные комплексы 0,24 
Стадионы; стенды; арены 0.26 
Промышленные здания 0,27 
Склады-холодильники 0,18 
Строительные работы в области тяжелой и легкой промышленности 0,18 
Строительные работы для предприятий энергетической отрасли 0,20 
Цементные башни; трубы; резервуары 0,30 
Автомобильное и железнодорожное строительство; строительство взлетных 
полос 0,27 
Подготовительные работы; закладка фундамента; инженерные и земляные ра-
боты 0,42 

Строительные работы в реках; каналах; бухтах; гидравлические структуры; ос-
воение земель 0,68 
Дамбы 0,43 
Тоннели; шахты; кессоны 0,62 
Защитные сооружения 0,45 
Мосты 0,72 
Водопровод и канализация, ирригационные работы 0,35 

 
 

2. Базовые тарифы на период монтажа по типам объектов монтажа: 
Таблица 2 

 

Объекты монтажа: 

Базовая 
тарифная 
ставка, % 

Транспорт 0,30 
Горнодобывающая промышленность 0,43 
Отрасль печати 0,26 
Химическая промышленность 0,31 
Металлообработка 0,30 
Электроэнергетика 0,36 
Металлопроизводство 0,35 
Производство продуктов питания и кормов 0,23 
Установка инженерного оборудования 0,23 
Деревообработка 0,31 
Агропромышленное производство и производство кожи 0,22 
Производство бумаги и картона 0,34 
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Телекоммуникации 0,30 
Производство строительных материалов 0,30 
 Текстильное производство 0,23 
Водоочистительные и канализационные сооружения 0,24 
Электростанции 0,35 
Отрасль оптики и других точных исследований 0,29 
 Монтаж трубопроводов 0,41 
 
 

1. Тарифы по страхованию строительной техники, оборудования строительной площадки (на 1 год) 
 

Таблица 3 

Колесная и гусеничная техника (автокраны, цементовозы, скреперы, катки, асфальто-
укладчики, экскаваторы, бульдозеры и т.п.)* 

 
1,5 %  

  

Подъемники, башенные краны 1,1%  

 

Леса, деревянные склады для строительных материалов, съемная опалубка и т.п. 1,1%  

Другая строительная техника и оборудование, закрепляемые на объекте строительства 
(бетоно- и растворосмесители, трансформаторы, оборудование для устройства свайных 

фундаментов и т.п.) 

0,9%  

  

 
 

В зависимости от факторов, влияющих на степень риска, к брутто-ставке возможно применение 
понижающих и повышающих коэффициентов. Итоговый тариф по договору определяется путем умножения 
базового тарифа на поправочные коэффициенты, зависящие от степени риска и условий страхования  
(лимиты возмещения, франшиза, срок страхования и т.д.). 
 
 
 
 

 

 

 

 


