
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2016)  
"Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества,  
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера,  
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации". 

XIV. Особенности продажи строительных материалов и изделий 
(введен Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 N 81) 

104. 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 изделия1 (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. 

105. Строительные материалы и изделия размещаются раздельно по размерам, маркам, сортам и другим 
характеристикам, определяющим их область применения и потребительские свойства. 

106. Отбор покупателем строительных материалов и изделий может производиться как в торговом зале, так и 
непосредственно в местах их складирования. 

107. Информация о предлагаемых к продаже строительных материалах и изделиях помимо сведений, указанных в 
пунктах 11 и 12 настоящих Правил, 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.). 

108. 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. 
109. Нефасованные крепежные изделия, реализуемые по весу, продаются на специально оборудованном, 

оснащенном весоизмерительными приборами месте отпуска товара. 
110. Продавец обязан 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. 

111. 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. 

112. При передаче строительных материалов и изделий в определенной комплектности лицо, осуществляющее 
передачу, проверяет в присутствии покупателя наличие изделий, входящих в комплект, а также наличие прилагаемой к 
данному товару документации, в том числе описи входящих в комплект строительных материалов и изделий, инструкции 
по сборке. 

113. Продавец должен обеспечить условия для вывоза лесных и строительных материалов транспортом 
покупателя. 

 

1. Наименование группы товаров 

Строительно-отделочные материалы и изделия 

Примерный артикульный (поименный) список товаров: 
 

цемент, шпаклевка, штукатурка, грунтовка, клей, лакокрасочные материалы, обои, настенно-напольная плитка, кирпич, 
блоки СКЦ, деревянные брусья и доски, замазочно-затирочные и герметизирующие материалы, пластиковые, фанерные и 
деревянные панели, гипсокартонные листы и иные перегородочные материалы, звуко-, шумо-, теплоизоляционные 
материалы, сайдингово-облицовочные изделия, линолеум, ковровые покрытия, паркет, ламинат, кровельные материалы 
(шифер, черепица, рубероид, водосливы, водостоки), оконные и дверные изделия (откосы, рамы, двери, стекла, ручки, 
запорные механизмы, лицевая фурнитура), монтажно-крепежные механизмы и детали (швеллеры, уголки, двутавры и т.п.), 
метизы, декоративные изделия (балясы, палюстры, лепнина) и пр. 
 

 


