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ГОСТ 17608-2017

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых плит требованиям
настоящего стандарта в течение трех лет с момента отгрузки плит при соблюдении
правил транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом,
и при условиях использования, рекомендованных изготовителем.

Некоторые изготовители дают гарантию на 10, 20, 30 лет.

Что гарантирует изготовитель? 

Изготовитель гарантирует, что в течение трех лет (5, 10, 30 … лет) эксплуатации 
показатели внешнего вида и физико-механические характеристики не изменятся 

(будут сохраняться)???

ГАРАНТИЯ на период (10, 20, 30) лет – не обоснована, не подтверждена расчетами,
исследованиями (доказательств у изготовителя нет).

По факту, это может быть расценено как введение в заблуждение потребителя.

(если бы плитка не эксплуатировалась, то изготовитель мог бы назначать ЛЮБУЮ
ГАРАНТИЮ без последствий для себя)



Перечень правовых актов по вопросам гарантийного срока, срока 
годности и срока службы товара 

• статьи 5, 10, 18, 19, 29  и 30 

Закона РФ «О защите прав потребителей»;

• статьи 470, 471, 472, 473, 476, 477, 493, 722, 724, 725, 737 и 1097 
Гражданского кодекса РФ;

• статьи 14.7 и 14.8 КоАП РФ.



ФЗ «О защите прав потребителей»
Статья 5

1. На товар (работу), предназначенный для длительного использования,
изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать срок службы - период, в
течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать
потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и
нести ответственность за существенные недостатки…

4. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты,
товары бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель
(исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период, по истечении
которого товар (работа) считается непригодным для использования по
назначению…

6. Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу)
гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в
товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец,
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный
предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования
потребителя…



ФЗ «О защите прав потребителей»
Статья 10

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном
порядке должна содержать:

• сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ,
услуг),

• правила и условия эффективного и безопасного использования
товаров (работ, услуг)…



• Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы
товара (работы) длительного пользования, в том числе
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по
истечении определенного периода могут представлять опасность
для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу
или окружающей среде.

• Срок годности товара определяется периодом времени,
исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар
пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой
товар пригоден к использованию

• Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи
товара покупателю, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи. Если день передачи установить невозможно, этот
срок исчисляется со дня изготовления товара.



Позиция для сравнения Гарантийный срок Срок годности товара Срок службы товара 

Понятие 

Период, в течение которого в 

случае обнаружения в Товаре 

недостатка продавец обязан 

удовлетворить заявленные 

потребителем требования

Период, по истечении которого Товар 

считается непригодным для 

использования по назначению

Период, в течение которого 

Изготовитель обязуется 

обеспечивать потребителю 

возможность использования 

Товара по назначению и нести 

ответственность за существенные 

недостатки Товара

Течение срока По общему правилу - с 

момента передачи Товара 

покупателю

Особенности: 

- если продавец препятствует 

использованию Товара - с 

момента устранения 

препятствий; 

- для сезонных товаров - с 

момента наступления сезона 

(срок наступления сезона 

определяется 

уполномоченным органом 

субъекта РФ); 

- для комплектующих изделий 

- с момента начала течения 

срока на основное изделие 

(если иное не предусмотрено 

в договоре купли-продажи) 

Определяется: 

- периодом времени со дня 

изготовления Товара, в течение 

которого Товар пригоден к 

использованию; 

- датой, до наступления которой 

Товар пригоден к использованию 

Исчисляется: 

- единицами времени; 

- иными единицами измерения 

(километры, метры и прочие 

единицы измерения исходя из 

функционального назначения 

Товара) 



Позиция для сравнения Гарантийный срок Срок годности товара Срок службы товара 

Порядок 

установления и 

применения 

срока 

Устанавливается 

продавцом и 

фиксируется в 

договоре купли-

продажи 

Изготовитель может 

принять 

дополнительное 

обязательство - в 

отношении 

недостатков, которые 

обнаружены 

потребителем по 

истечении срока

Устанавливается 

Изготовителем на 

продукты питания, 

парфюмерно-

косметические товары, 

медикаменты, товары 

бытовой химии и иные 

подобные товары

Продажа Товара по 

истечении 

установленного срока, а 

также Товара, на который 

должен быть установлен 

срок годности, но он не 

установлен, запрещается

В обязательном порядке 

устанавливается в 

отношении Товаров 

длительного 

пользования, в том 

числе комплектующих 

изделий (деталей, узлов, 

агрегатов), которые по 

истечении 

определенного периода 

могут представлять 

опасность для жизни и 

здоровья потребителя, 

причинять вред его 

имуществу или 

окружающей среде



Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 469. Качество товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого 
соответствует договору купли-продажи…
Статья 470. Гарантия качества товара
1. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего
Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения
соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-
продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для
целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено
предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан
передать покупателю товар, который должен соответствовать
требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в
течение определенного времени, установленного договором
(гарантийного срока).



В ст. 721 содержатся нормы о качестве работы, условие договора подряда о
котором не является существенным в силу закона. Если стороны не
согласовали при заключении договора данное условие, качество выполненной
работы должно соответствовать обычно предъявляемым к подобным работам
требованиям. Кроме того, как на момент сдачи работы, так и в течение
разумного срока после выполнения работы результат работы должен быть
пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

Требования к работам, выполняемым лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, могут быть предусмотрены нормативно
на уровне закона, указа Президента РФ, постановления Правительства РФ или
в предусмотренном ими порядке на ведомственном уровне. Последнее, как
раз, наиболее распространено (ГОСТ, СП и проч.).

В случае возникновения спора о том, является ли выполненная работа
качественной - соответствует ли она условиям договора, обычно
предъявляемым требованиям или установленным нормативным, любая из
сторон вправе требовать проведения экспертизы по правилам п.5 ст.720 ГК.

Гражданский кодекс Российской Федерации



Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 755. Гарантии качества в договоре строительного подряда

1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного
подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в
технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта
в соответствии с договором строительного подряда на протяжении
гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть
увеличен соглашением сторон.

2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации
или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим
заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего
ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им
третьими лицами.

3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении
которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые
отвечает подрядчик.



Различают договорную и законную гарантию качества
выполненной подрядчиком работы и соответствующие указанным
гарантиям: гарантийный срок и срок обнаружения ненадлежащего
качества строительных работ.

Договорная гарантия качества работы согласно ч.1 ст.755 ГК РФ.
При установлении договорной гарантии качества подрядчик несет
ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока.



Законная гарантия качества работы.

В случаях, когда договором строительного подряда на результат
работ не установлен гарантийный срок, применяются правила ГК
РФ о законной гарантии качества строительных работ: в
соответствии с ч.2 ст.724 и 756 ГК РФ требования, связанные с
недостатками результата работы, могут быть предъявлены
заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный
срок, но в пределах пяти лет со дня передачи результата
работы. При этом бремя доказывания наличия обстоятельств,
которые служат основанием ответственности подрядчика, лежит на
заказчике: в соответствии с ч.4 ст.724 и 756 ГК РФ подрядчик несет
ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли
до передачи результата работы заказчику или по причинам,
возникшим до этого момента
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!!! НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС !!!

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ПЛИТКИ???

КОНКРЕТНОГО ОТВЕТА НЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

И

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НЕ ДАЮТ



Распоряжение Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р

«О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них».

Федеральным управлениям автомобильных дорог, управлениям автомобильных магистралей,
межрегиональным дирекциям по дорожному строительству, дирекциям по строительству
(реконструкции) федеральных автомобильных дорог при приемке в эксплуатацию
законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом
федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них применять
гарантийные паспорта, упомянутые в п.1 настоящего распоряжения

Гарантийные сроки

Земляное полотно от 8 лет 

Основание дорожной одежды от 6 лет 

Нижний слой покрытия от 5 лет 

Верхний слой покрытия от 4 лет 



Со стороны производителей

Договор поставки 

(или комплексный договор поставки и монтажа)

Не содержит 

КОНКРЕТНОЙ 

(четкой и однозначно воспринимаемой) 

ИНФОРМАЦИИ

о качестве изделий, качестве выполнения работ,

о гарантиях

Нет ссылок на нормативные документы, на инструкции по эксплуатации и проч.



Имеет место естественный (физический) износ в процессе
эксплуатации.

По сути затруднительно (почти невозможно) определить
фактический период эксплуатации (фактическую долговечность) по
причине бесконечного множества альтернатив развития различных
сценариев

Предприятия-изготовители тротуарной плитки должны
гарантировать соответствие выпускаемых изделий требованиям
действующих нормативных документов при соблюдении
заказчиком условий транспортирования, хранения и эксплуатации.



Целесообразно изготовителю установить гарантийный срок
эксплуатации тротуарной плитки в дорожном покрытии при
условии выполнения установленных правил транспортирования,
выгрузки, хранения, укладки, периодичности ремонтов
(устранения дефектов после нарушения целостности покрытия) и
эксплуатации покрытий (то есть необходимо жестко
регламентировать требования по содержанию таких покрытий).



Для изделий различных групп необходимо дифференцировать
срок эксплуатации – гарантийный срок

(например, пять лет со дня укладки их в дорожное покрытие для
группы А и три года — для группы Г), если иное не предусмотрено
договором купли-продажи или иными нормативно-правовыми
актами РФ.

В идеальном варианте изготовитель может что-то гарантировать
только путем установления срока службы (гарантийного срока) на
основе расчета с учетом прогнозирования условий устройства и
эксплуатации покрытия (с перспективным анализом интенсивности
движения, с учетом различных факторов риска).



БЛАГОДАРЮ ВАС 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Староверов Вадим Дмитриевич

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет


