Договор строительного подряда
с самозанятым

г. __________________
________________ года

____________________________________________, в лице _________________________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по строительству ____________________ и сдать ее результат Заказчику (далее - работа), а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Содержание, объем, а также требования, предъявляемые к выполняемой работе, определяются в приложении № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
1.4. Подрядчик должен приступить к выполнению работы по договору не позднее ______________________ дней с даты ________________________________.
Срок сдачи результата работы Заказчику устанавливается не позднее ____________________ дней с даты ________________________.
1.5. Сроки выполнения работы, предусмотренные настоящим договором, являются окончательными и изменению не подлежат.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнять работу надлежащим образом с использованием материалов и оборудования надлежащего качества.
2.1.2. Выполнить работу, предусмотренную настоящим договором, лично.
2.1.3. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.
2.1.4. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение _____________________ дней.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставлять Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.
2.3.2. Принять у Подрядчика результат выполненной работы.
2.3.3. Уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Порядок и сроки выполнения работ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки.
3.1.1. Первый этап: __________________________________________________________________________________:
- начало работ: _____________________ года;
- окончание работ: __________________ года.
3.1.2. Второй этап: ___________________________________________________________________________________:
- начало работ: _____________________ года;
- окончание работ: __________________ года.

4. Цена работы и порядок расчетов
4.1. Цена работы, выполняемой по настоящему договору, определяется путем составления сметы и составляет ___________________________ рублей, которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
4.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
4.3. Стоимость работ по настоящему договору считается твердой.
4.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ______________________________ рублей.
4.6. Окончательный расчет производится после передачи результата работы Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок не позднее ___________________________ дней с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.
4.7. Стороны при заключении настоящего договора исходят из того, что Подрядчик применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
4.8. При произведении расчетов Подрядчик с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию формирует и передает Заказчику ________________ чек в момент расчета ______________________.
4.9. При снятии с учета в качестве плательщика НПД Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика не позднее ___________________ дней.

5. Порядок приемки-сдачи результата работы
5.1. Приемка выполненной работы по настоящему договору оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан не позднее _______________ дней с момента получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненной работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае уклонения Заказчика от приемки более чем ___________________ дней работа считается принятой в полном объеме без каких-либо замечаний.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ и своевременное устранение существенных недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика и выявленных при приемке работ или в период гарантийного срока.
6.2. Подрядчик несет ответственность в пределах установленных настоящим пунктом гарантийных сроков и обязательств. Гарантийный срок на общестроительные работы составляет __________ лет с момента завершения работ. Гарантийный срок на отделочные работы и инженерные коммуникации составляет _____________ лет с момента завершения работ. Гарантийные обязательства на окна, двери, мебель, инженерное оборудование устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителя.

7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае невыдачи (ибо аннулировании без согласия Заказчика) чека Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере __________________ рублей. 
7.3. При возникновении убытков у Заказчика, связанных с неисполнением Подрядчиком пункта 4.9. настоящего договора, Подрядчик возмещает их в полном объеме.
7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.5. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.4. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем направления по ______________________________. Сообщение считается доставленным и в тех случаях если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик

Подрядчик







