
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБОК И НЕДОСТАТКОВ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

Страховой риск Страховой тариф, % 

Риск возникновения гражданской ответственности Страхователя 

(Застрахованного лица) за убытки, причиненные действием 

(бездействием) кадастрового инженера заказчику кадастровых работ  

или третьим лицам. 

0,36 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к  страховым 

тарифам поправочные коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное 

значение для определения степени страхового риска, а также в зависимости от условий страхования.  

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ ОШИБОК И НЕДОСТАТКОВ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

 

Факторы страхового риска/условия страхования 
Поправочный 

Коэффициент 

Опыт работы Страхователя/Застрахованного лица в качестве кадастрового инженера 0,60-1,50  

Соотношение в течение последнего календарного года количества отказов в 

осуществлении кадастрового учета, связанного с подготовленными 

Страхователем/Застрахованным лицом межевым планом, техническим планом, актом 

обследования или карты-плана территории к общему количеству решений об 

осуществлении кадастрового учета 

0% - 5% 

5% - 20% 

20% - 24% 

 

 

 

 

 

0,80 – 1,00 

1,00 – 1,50 

1,50 - 2,50 

Количество решений о необходимости устранения кадастровых ошибок  1,00 – 5,00 

Вид договора страхования 

- индивидуальный 

- коллективный 

 

1,00 

0,50 – 1,50 

Величина страховой суммы 0,40 – 1,00 

Вид страховой суммы 

- агрегатная 

- неагрегатная 

 

1,00 

1,10 – 1,30 

Лимиты ответственности 

- отсутствие лимитов ответственности 

- наличие (в зависимости от величины лимитов ответственности) 

 

1,00 – 1,50 

0,70 - 1,00 

Условная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины условной франшизы) 

 

1,00 

0,75 – 0,99 

Безусловная франшиза 

- отсутствие франшизы 

- наличие (в зависимости от величины безусловной франшизы) 

 

1,00 

0,50 – 0,95 

Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых 

проводится страхование (п.5.8. Правил страхования гражданской ответственности 

кадастровых инженеров за причинение вреда вследствие ошибок и недостатков 

кадастровых работ): 

- расширение перечня исключений 

- уменьшение перечня исключений 

 

 

 

 

0,50 – 1,00 

1,00 – 3,00 

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования с учетом 

андеррайтерской оценки страхового риска и условий страхования, вправе применять к страховым тарифам иные 

повышающие или понижающие поправочные коэффициенты от 0,10 до 10,00. 

 

Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового 

тарифа округляется до двух знаков после запятой. 


