ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Пожалуй, каждый хотя бы раз сталкивался с необходимостью в приобретении
строительных материалов, будь то просто замена обоев или строительство дома. Однако
не всегда качество строительных материалов и изделий соответствует установленным
нормам. Предлагаем вам ознакомится с особенностями продажи строительных
материалов.
Правила продажи строительных материалов и изделий содержатся в разделе 14
Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 N 55 (далее – «Правила).

Так предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр товара, его
разбраковку и рассортировку, проверку комплектности, наличия необходимой
информации о товаре и его изготовителе, должны пройти 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.)
Строительные материалы и изделия должны быть размещены раздельно по
размерам, маркам, сортам и другим характеристикам, определяющим их область
применения и потребительские свойства.
Покупатель может осуществлять отбор стройматериалов как в торговом зале, так и
непосредственно в местах их складирования.
Так, при продаже вышеуказанных товаров продавец обязан своевременно в
наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и
достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность
правильного выбора товаров. Информация в обязательном порядке должна содержать:
 наименование товара;
 место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) продавца;
 цену в рублях и условия приобретения товаров;
 сведения об основных потребительских свойствах товара;
 правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
 гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара;
 срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также
сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанного срока и

возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары по
истечении указанного срока представляют опасность для жизни, здоровья и
имущества покупателя или становятся непригодными для использования по
назначению.
Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся
недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена информация об этом.
Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен предупредить покупателя не только
в устной, но и в письменной форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным
способом).
Кроме того, продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с
товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому
наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно
законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат
соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о
декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия,
наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти
документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с
указанием его места нахождения (адреса) и телефона.
Кроме того, информация о предлагаемых к продаже строительных материалах и
изделиях должна содержать с учетом особенностей конкретного товара сведения о
материале, отделке, марке, типе, размере, сорте и других основных показателях,
характеризующих данный товар.
При продаже строительных материалов в определенной комплектности (садовые
домики, хозяйственные постройки и др.) потребителю должна быть предоставлена
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.). При покупке строительных материалов в определенной
комплектности продавец в присутствии покупателя проверяет наличие изделий, входящих
в комплект, а также наличие прилагаемой к данному товару документации, в том числе
описи входящих в комплект стройматериалов и изделий, инструкции по сборке.
Относительно отдельных видов строительных материалов в Правилах указано
следующее:
- стекло листовое продается целыми листами или нарезается по размерам,
указанным покупателем; остатки стекла шириной до 20 сантиметров включительно
оплачиваются покупателем и выдаются ему вместе с основной покупкой.
- нефасованные крепежные изделия, реализуемые по весу, продаются на
специально оборудованном, оснащенном весоизмерительными приборами месте отпуска
товара.
Так же устанавливается обязанность продавца обеспечить покупателю
возможность проверить правильность веса, меры и сортность приобретенного
товара. В этих целях на доступном для покупателя месте размещается информация с
указанием коэффициентов перевода круглых лесо- и пиломатериалов в плотную
кубомассу, кубатуры пиломатериалов, правил их измерения. По требованию покупателя
продавец обязан ознакомить его с порядком измерения строительных материалов и
изделий, установленным стандартами.
При продаже вместе с товаром покупателю передается относящаяся к товару
документация изготовителя. Если кассовый чек не содержит наименование товара,
основные показатели, характеризующие данный товар, и количество товара, покупателю
также передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование
продавца, дата продажи и цена товара и лицом, непосредственно осуществляющим
продажу товара, проставляется подпись.

На продавца ложится ответственность в обеспечении условий для вывоза лесных и
строительных материалов транспортом покупателя.
И в конце несколько советов как выбрать строительные материалы и изделия:
 Не стесняйтесь требовать документацию на строительные материалы – это ваше
право! Отсутствие ее может говорить о низком качестве продукции.
 Если изделие или материал издает неприятный запах, ни в коем случае не
приобретайте его. Скорее всего продукция вредна.
 Внимательно изучите инструкцию к применению. Обычно в ней изложено где и
при каких условиях может использоваться материал.
 Обращайте пристальное внимание на срок эксплуатации материала. Так при
старении полимеры, считающиеся относительно безопасными, начинают
разлагаться с выделением ядовитых веществ.
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