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СК «Регионгарант» совместно с ОАО «Росгосстрах» дважды, в 2000 и 
2001 году, побеждала в конкурсе на страхование федеральных автодорог, 
сооружений на них и имущества, необходимого для их функционирования, 
проводимых  «Росавтодором». Страхованию подлежали все федеральные 
трассы и сооружения на них. 

За время страхования было рассмотрено 88 заявлений об ущербе с общей 
суммой заявленных убытков более 932 000 тыс. руб. 

Условия страхования: 
Страхователь - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, владеющее автомобильными дорогами (или участками дорог) 
и другим имуществом, входящим в инфраструктуру дорог, на правах 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и иных 
законных основаниях. 

Выгодоприобретатель - Страхователь, либо другое лицо, имеющее, 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
застрахованного имущества. 

Объект страхования - имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и 
распоряжением автомобильными дорогами, другим имуществом, входящим в 
инфраструктуру автомобильной дороги, вследствие уничтожения или 
повреждения застрахованного имущества. 

По договору страхования могут быть застрахованы: 
а) автомобильные дороги (или участки дороги), в состав которых входят: 
- обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения, включающая в себя одну или несколько проезжих частей, 
тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии; 

- искусственные сооружения, включая мосты, путепроводы, сооружения 
эстакадного характера, туннели, галереи, защитные, укрепительные и т.п. 
инженерные сооружения; 

б) инфраструктура автомобильной дороги, в том числе: 
- столбы и мачты освещения, дорожные знаки и указатели, светофоры, 

табло, турникеты, шлагбаумы и т.п. вспомогательное оборудование дороги; 
- павильоны, оборудованные под остановочные пункты пассажирского 

автотранспорта, подземные и надземные пешеходные переходы; 
- места для отдыха, оборудованные в непосредственной близости от 

автомобильной дороги, включая имущество, входящее в состав данного места 
отдыха (здания, сооружения, постройки, павильоны и т.д.) согласно проектно-
сметной документации; 
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- грузовые и пассажирские автостанции, автопавильоны, автозаправочные 
станции и станции автомобильного технического обслуживания, постройки и 
сооружения, входящие в состав инфраструктуры автомобильной дороги, 
включая объекты незавершенного строительства. 

Страховые риски - повреждение или уничтожение застрахованного 
имущества в результате: 

- стихийных бедствий (бури, урагана, смерча, землетрясения, наводнения, 
ливня, паводка); 

- воздействия нерасчетных температурных режимов, обусловленных 
климатическими факторами (действие морозов или повышенной температуры 
воздуха, перепад температур); 

- просадки грунта, обвала, оползня, воздействия грунтовых вод; 
- дорожно-транспортного происшествия; 
- аварии инженерных сетей; 
- взрыва, пожара, произошедших по любой причине, противоправных 

действий третьих лиц (умышленного повреждения/уничтожения объекта 
страхования, терроризма, хулиганства). Возмещению также подлежат убытки 
от повреждений объекта страхования, причиненных продуктами горения и 
мерами пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего 
распространения огня. 

Исключения из страхования - не являются страховым случаем 
повреждения или уничтожение застрахованного имущества в результате: 

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
заражения; 

б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
г) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения 

имущества по распоряжению государственных органов; 
д) недостатков или дефектов застрахованного имущества, которые были 

известны Страхователю (Выгодоприобретателю) или их представителям до 
наступления страхового события; 

е) повреждения вспомогательного оборудования (светофоров, 
осветительных приборов и т.п.), входящего в инфраструктуру автомобильной 
дороги, в результате его внутренних поломок, не вызванных внешними 
факторами. 

Страховая сумма - сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по договору страхования, определяется 
соглашением Страхователя и Страховщика, не должна превышать  
действительной (страховой) стоимости имущества. 

Страховой стоимостью считается действительная стоимость имущества 
(автомобильной дороги и имущества, входящего в ее инфраструктуру), в месте 
его нахождения в день заключения договора страхования. 

Страховая сумма определяется на основании бухгалтерской, финансовой, 
проектно-сметной или иной документации, подтверждающей стоимость 
застрахованного имущества либо с помощью специально проведенной 
оценочной экспертизы. 
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Срок страхования - от 1 до 12 месяцев. 
Порядок заключения договора - для заключения договора страхования 

Страхователь представляет Страховщику письменное заявление, в котором 
должны содержаться следующие основные сведения: 

- полное наименование, адрес, банковские реквизиты, телефон, факс 
Страхователя; 

- об объекте страхования: характеристика автодороги (начальный и 
конечный пункты, протяженность, год постройки, описание дорожного 
покрытия, искусственных сооружений), сведения об объектах инфраструктуры; 

- об условиях страхования – страховых суммах, сроках страхования, 
страховых рисках; 

- другие документы, позволяющие определить страховую стоимость 
имущества и характеризующие объект страхования. 

При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести 
осмотр представляемой на страхование автомобильной дороги (участка дороги) 
и объектов ее инфраструктуры, а при необходимости назначить экспертизу в 
целях установления их действительной стоимости 

Размер страхового возмещения - определяется следующим образом: 
а) при полном уничтожении автомобильной дороги (участка дороги) или 

элементов ее инфраструктуры - действительная стоимость на момент 
заключения договора страхования, исходя из проектно-сметной и 
бухгалтерской документации, за вычетом износа на момент наступления 
страхового случая и стоимости остатков, пригодных для дальнейшего 
использования; 

б) при повреждении объектов автомобильной дороги (участка дороги) 
или элементов ее инфраструктуры - стоимость затрат на их восстановление 
(стоимость работ, материалов, расходы  по расчистке территории (участка), в 
пределах которой произошел страховой случай) за вычетом износа на день 
страхового случая и стоимости сохранившихся остатков, пригодных для 
дальнейшего использования.  

Срок рассмотрения заявления об ущербе - после получения всех 
необходимых документов и сведений Страховщик в течение 15-ти дней 
принимает решение о признании наступившего события страховым случаем 
или отказе в выплате страхового возмещения. Решение оформляется 
составлением страхового акта, после чего: 

- в случае принятия решения о выплате Страховщик в течение 5 
банковских дней со дня подписания страхового акта производит выплату 
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю). 

Страховые тарифы - базовые: автомобильная дорога – 0,15%,  
мосты/тоннели/путепроводы – 0,4%, трубы – 0,5%, инфраструктура – 1%. 

Страховщик вправе применить к базовым тарифам  
понижающие/повышающие коэффициенты от 0,2 до 0,5 в зависимости от 
степени риска (климатические условия, территориальное расположение, 
особенности и период эксплуатации имущества). 


