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ВОПРОС: Имеются ли особенности при приобретении 

строительных материалов? 

 
 

 
 

ОТВЕТ: При выборе строительных материалов и изделий потребителю в магазине 
должна быть представлена следующая информация: 

  об изготовителе с указанием наименования и юридического адреса, сведения о 
материале, отделке, марке, типе, размере, сорте и других основных показателях, 
характеризующих потребительские свойства товара 

  способы, сроки, условия доставки и передачи товара. На строительные материалы в 
определённой комплектности (садовые домики, хозяйственные постройки и др.) 
потребителю должна быть представлена информация, содержащая сведения о 
наименовании и количестве изделий, входящих в комплект, степени и способах их 
обработки (наличие и способ пропитки, влажность и способ сушки и др.).  

 

Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»  предусматривает 
меры ответственности продавца за представление неполной или недостоверной 

информации о товаре. 

В продаже строительных материалов есть свои особенности: 

1. При продаже круглых лесоматериалов и пиломатериалов продавец обязан на 
доступном для потребителя месте разместить информацию с указанием коэффициентов 
перевода круглых лесоматериалов и пиломатериалов в плотную кубомассу, кубатуры 
пиломатериалов и методики измерений, соответствующей требованиям 
законодательства РФ об обеспечении единства измерений. 

По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с порядком измерения 
строительных материалов и изделий, установленным стандартами. 

2.  Вместе с товаром потребителю передаётся относящаяся к товару документация 
изготовителя. Если кассовый чек, электронный или иной документ, подтверждающий 
оплату товара, не содержит наименование товара, основные показатели, 
характеризующие этот товар, и количество товара, потребителю по его требованию также 
передаётся товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, 
дата продажи и цена товара, и лицом, непосредственно осуществляющим продажу 
товара, проставляется подпись. 

 

3. Продавец должен обеспечить условия для вывоза лесных и строительных материалов 

транспортом потребителя. 

 При покупке строительных материалов и изделий, цена которых определяется за 
единицу длины (линолеум, пленка, ковровые покрытия, кабель провода, шнуры и 
другие аналогичные товары) покупателю следует внимательнее подойти к выбору 
цвета, размера, габарита, так как эта группа товаров надлежащего качества обмену 
и возврату не подлежит (п.4 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих обмену», утв. постановлением Правительства РФ от 
31.12.2020г. N 2463). 

 

 


