
Договор купли-продажи мусоросборного 
контейнера

Договор N _____ купли-продажи мусоросборного контейнера

г. __________                                       "___"__________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ____________________, 
действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ далее "Покупатель", в лице ____________________, действующ__ на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя мусоросборный 
контейнер объемом _____ куб. м (далее по тексту - "Контейнер"), а Покупатель обязуется принять 
Контейнер и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренных Договором.

1.2. Продавец передает Покупателю Контейнер со следующими техническими параметрами:

1.2.1. Ширина контейнера - _____ мм, длина - _____ мм, общая высота - _____ мм.

1.2.2. Конструкция контейнеров должна иметь прочный пояс в верхней части, не поддающийся 
деформации, обеспечивать возможность манипулирования на ограниченном пространстве за счет 
наличия поворотных колесных блоков, а также механизированной перегрузки ТБО в мусоровозный 
транспорт за счет наличия специальных захватов.

1.2.3. Контейнер должен быть герметичным в нижней части на 1/3 своей высоты.

1.2.4. Контейнер оснащается:

двумя парами полноповоротных (в том числе вокруг вертикальной оси) на подшипниках колес 
диаметром не менее 150 мм и шириной 40 мм. Исполнение колес - обрезиненное. Одно из колес должно 
иметь ножную блокировку от вращения и поворота. Конструкция колес должна обеспечивать 
возможность перемещения заполненного контейнера по уклону _____% с усилием, не превышающим 
_____ Н (_____ кгс);

крышкой с ручками. В закрытом положении крышки должны перекрывать корпус и прилегать по всему 



его периметру с зазором не более 10 мм на сторону, свободно открываться и закрываться;

захватами, обеспечивающими их опорожнение, принятыми в коммунальном хозяйстве населенного 
места мусоровозными машинами;

сливным закрывающимся отверстием диаметром 40 - 50 мм для слива промывочной и дезинфекционной 
жидкости при его очистке. Отверстие и его крышка располагаются в доступном месте;

боковыми (вертикальными) ручками по его скругленным или скошенным углам, не увеличивающими 
габариты контейнера.

1.3. Продавец гарантирует, что он является собственником Контейнера, _________________________ (до 
продажи Контейнер не использовался/был в употреблении по назначению не более чем в течение _____ 
лет).

1.4. Контейнер приобретается Покупателем для использования по назначению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Передать Покупателю Контейнер, технические параметры и характеристики которого 
соответствуют условиям настоящего Договора.

2.1.2. Одновременно с передачей Контейнера передать Покупателю имеющуюся техническую 
документацию на него.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять Контейнер в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.2.2. Оплатить Контейнер в размере, порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Договора.

2.3. В случае передачи Контейнера, качество которого не соответствует условиям настоящего Договора, 
Покупатель вправе по своему выбору потребовать:

2.3.1. Соразмерного уменьшения цены.

2.3.2. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.



2.3.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Контейнера.

2.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Контейнера (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 
времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

2.4.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены.

2.4.2. Потребовать замены Контейнера ненадлежащего качества Контейнером, соответствующим 
Договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Контейнера, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Цена Договора уплачивается Покупателем в срок до "___"__________ ____ г.

3.3. Уплата цены Договора производится путем перечисления Покупателем денежных средств на 
расчетный счет Продавца.

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ КОНТЕЙНЕРА

4.1. Контейнер доставляется Покупателю по адресу: _________________________.

Контейнер доставляется силами и средствами Продавца.

4.2. Контейнер должен быть доставлен Покупателю в срок до "___"__________ ____ г.

4.3. Покупатель, которому доставлен Контейнер, обязан осмотреть его, проверить соответствие качества 
и комплектности Контейнера условиям настоящего Договора и принять Контейнер.

Принятие Контейнера Покупателем подтверждается подписанием акта приема-передачи Контейнера.

4.4. Право собственности на Контейнер, а также риск случайной гибели или повреждения Контейнера 
переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Контейнера.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.2 настоящего Договора, 
Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока передачи Контейнера, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, 
Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Договора за 
каждый день просрочки.

5.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
исполнения ими обязательств по Договору.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны обеими сторонами.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7.6. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Продавец                                 Покупатель
Наименование: ______________________     Наименование: ____________________
Адрес: _____________________________     Адрес: ___________________________
ОГРН _______________________________     ОГРН _____________________________



ИНН ________________________________     ИНН ______________________________
КПП ________________________________     КПП ______________________________
Р/с ________________________________     Р/с ______________________________
в __________________________________     в ________________________________
К/с ________________________________     К/с ______________________________
БИК ________________________________     БИК ______________________________
ОКПО _______________________________     ОКПО _____________________________
Телефон: ___________________________     Телефон: _________________________
Электронный адрес: _________________     Электронный адрес: _______________
Покупатель:                              Продавец:
________________/___________________     ______________/___________________
М.П.                                     М.П.


