
Памятка потребителю при покупке строительных материалов 

 
 

Отношения, возникающие между 

продавцом и потребителем при продаже 

строительных материалов регулируются 

Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), 

Законом РФ № 2300-I «О защите прав 

потребителей» и основными Правилами 

продажи отдельных видов товаров, 

утвержденные Постановлением от 

19.01.1998 года № 55. 

 

 

В случае если продажа строительных материалов осуществляется путем 

ознакомления потребителя с образцом товара, то правоотношения между продавцом и 

потребителем помимо вышеназванных нормативных актов регулируются Постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по 

образцам». 

Если продажа строительных материалов осуществляется путем ознакомления 

потребителя лишь с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, 

проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и 

других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого 

договора, то правоотношения между продавцом и заказчиком (потребителем) помимо ГК 

РФ, Закона РФ № 2300-I «О защите прав потребителей» регулируются Постановлением 

Правительства от 27 сентября 2007г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом». 

Что нужно знать при приобретении строительных материалов? 

При продаже строительных материалов и изделий продавец обязан довести до 

сведения потребителя информацию о товаре, которая  в обязательном порядке должна 

содержать: сведения о наименовании товара; сведения о материале, отделке, марке, типе, 

размере, сорте и других  показателях, характеризующих данный товар (представлена для 

потребителей на русском языке). 

Перед продажей строительные материалы должны быть осмотрены, распределены по 

сортам, за исключением брака, проверены на комплектность, наличие необходимой 

информации о товаре и его изготовителе. 

Покупатель может выбрать строительные материалы в торговом зале магазина или в 

местах их складирования. Кроме этого, размещаться они должны раздельно по размерам, 

маркам, сортам и другим характеристикам, определяющим их область применения и 

потребительские свойства. 

 Лесо- и пиломатериалы (лесоматериалы круглые, брус, доски, горбыль деловой и 

др.), изделия из древесины и древесных материалов (детали деревянные, блоки дверные и 

оконные, комплекты для постройки садовых домиков, хозяйственных построек и др.), 

строительные материалы (кирпич, цемент, щебень, песок, блоки фундаментные и 

тротуарные, столбы железобетонные, кровельные, гидро- и теплоизоляционные материалы, 

стекло и др.), металлопродукция (трубы, крепежные изделия, прокатные профильные 

материалы, проволока, сетка металлическая и др.), инструменты (ручные инструменты для 

обработки металла, дерева, инструменты измерительные, для малярных работ и др.), 

строительные изделия (санитарно-техническое оборудование, замочно-скобяные изделия, 

обои, линолеум, искусственные отделочные материалы и др.) должны пройти 

предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр товара, его разбраковку и 



рассортировку, проверку комплектности, наличия необходимой информации о товаре и его 

изготовителе. 

Приобретая стекло, важно помнить, что листовое стекло продается целыми листами 

или нарезается по размерам, которые указаны потребителем. 

Остатки купленного стекла шириной до 20 сантиметров  покупатель оплачивает с 

основной покупкой.   

Крепежные изделия, реализуемые по весу, продаются на специально оборудованном, 

оснащенном весоизмерительными приборами месте.  Кроме этого, продавец обязан 

обеспечить покупателю возможность проверить правильность веса, меры и сортности 

приобретаемого товара.   

При продаже комплектов строительных материалов и изделий и их передаче 

потребителю лицо, осуществляющее передачу, обязано проверить в присутствии 

покупателя наличие изделий, входящих в комплект, а также наличие прилагаемой к 

данному товару документации, инструкции по сборке. 

Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются 

наименование товара и продавца, основные показатели, характеризующие данный товар, 

количество товара, документация изготовителя, цена, подпись 

лица,  осуществляющего  продажу.    

 

Информация подготовлена Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

 

 

 

 

 


