Приложение №1
к Правилам добровольного страхования
жилых помещений населения Краснодарского
края
№211
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ №211
Таблица 1. Базовые годовые страховые тарифы (в % от страховой суммы)
Категория имущества
Страховой случай
Домовладения
Квартиры
Пожар (воздействие пламени, дыма, высокой
температуры при пожаре), в том числе возникший
вне застрахованного жилого помещения, а также
проведение правомерных действий по его
ликвидации;
Взрыв по любой причине (исключая
террористический акт), произошедший, в том числе,
вне застрахованного жилого помещения;
Аварии
систем
отопления,
водопровода,
канализации, а также внутренних водостоков
(включая места сопряжения водоприемных воронок
с кровлей), в том числе происшедших вследствие
замерзания труб, а также происшедшие вне
застрахованного жилого помещения. Повреждение
(уничтожение) застрахованного жилого помещения
вследствие проведения правомерных действий по
ликвидации аварий систем отопления, водопровода,
канализации,
внутренних
водостоков
приравнивается к повреждению (уничтожению)
жилого помещения вследствие самих аварий
указанных систем;
0,27%
0,18%
Залив под «заливом» понимается внезапное и
непредвиденное воздействие воды и/или других
жидкостей и/или пара вследствие аварии
водопроводных, канализационных, отопительных,
противопожарных систем, а также проникновение
воды из соседних помещений;
Опасные геологические, гидрологические,
метеорологические явления и процессы
(государственный стандарт Российской Федерации
ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.
Термины и определения»), а именно:
землетрясение, вулкан, обвал, оползень,
наводнение, половодье, паводок, затопление, сель,
лавина, сильный ветер, вихрь, ураган, циклон,
шторм, смерч, шквал, продолжительный дождь,
гроза, ливень, град, снег, сильный снегопад, сильная
метель, пыльная буря, пожар, а также воздействие
посторонних предметов (деревьев, обломков и т.п.),
движимых или упавших под воздействием
перечисленных природных сил.
Размер страхового взноса при страховой сумме 500 000 руб. (вариант 1, п. 5.2 Правил)
составит:
- для домовладения - 1350 рублей в год/112,5 рублей в месяц;
- для квартир - 900 рублей в год/75 рублей в месяц.
Размер страхового взноса при страховой сумме 1 000 000 руб. (вариант 2, п. 5.2 Правил)
составит:
- для домовладения - 2700 рублей в год/225 рублей в месяц;
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- для квартир - 1800 рублей в год/150 рублей в месяц.
Размер страховой премии по добровольному страхованию жилых помещений населения
Краснодарского края по вариантам 1 и 2:
Таблица 2. Размеры страховых взносов (страховой премии) при установлении страховой
суммы по договору в размере 500 000 рублей (вариант 1) с округлением до рубля
Страховая сумма по договору – 500 000 рублей, вариант 1
Срок
страхования,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
месяцев
1
225
338
450
563
675
788 900 1 013 1 125 1 238
Домовладения 113
350
75
150
225
300
375
450
525 600 675 750
825
900
Квартиры
Таблица 3. Размеры страховых взносов (страховой премии) при установлении страховой
суммы по договору в размере 1 000 000 рублей (вариант 2) с округлением до рубля
Страховая сумма по договору –1 000 000 рублей, вариант 2
Срок
страхования,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
месяцев
2
1
450
675
900
1 125 1 350 1 575 800 2 025 2 250 2 475
Домовладения 225
700
1
150
300
450
600
750
900 1 050
1 350 1 500 1 650 1 800
Квартиры
200
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