Расчетная ведомость цены купли-продажи прилегающего земельного участка
(составная часть договора купли-продажи)
    "__" _________ 200__ .                                                                     ______________________
                                                                                                                                      (населенный пункт)
    1. ____________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, номер и дата
________________________________________________________________________
                           государственной регистрации; фамилия и имя физического лица)
    2. Адрес, присвоенный земельному участку, и его кадастровый номер __________
________________________________________________________________________
(муниципий, город, село, улица, кадастровый номер)
________________________________________________________________________.
(перечисление смежных участков)
    3. Площадь прилегающего земельного участка, необходимого предприятию, для выполнения технологического процесса, согласно кадастровому плану
составляет ___________ ( ________________________________________________ ) га.
                         (цифрами)                                       (прописью)
4. Средний  бонитет  почвы,  установленный  по  республике для прилегающих земельных  участков  под строительство составляет 65 (шестьдесят пять) баллов, а для земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которых  расположены строения, находящиеся в частной собственности, переданные в качестве имущественных долей из имущества сельскохозяйственных предприятий, которые используются в целях сельскохозяйственного и агропромышленного производства, – средний  бонитет  почвы,  установленный  для соответствующего  города,  села (коммуны), либо по заявлению  и за счёт Покупателя земельного участка, – бонитет почвы, установленный для соответствующего земельного участка, составляет:___________________________________
                                                                                                                         (цифрами) 
(_____________________________________) баллов.
                          (прописью)
5. Установленный  тариф  на условную единицу  балло-гектар  согласно приложению к Закону о нормативной цене на землю п.I или п.IV составляет _____________
___________ ( ________________________________________________ ) леев.
    (цифрами)                                                                            (прописью)
6. Нормативная цена земельного участка  (п.3 х п.4 х п.5) составляет
___________ ( ___________________________________________________ ) леев.
   (цифрами)                                                                                   (прописью)
7. Коэффициент предусмотренный в примечании к приложению к Закону о нормативной цене и порядке купли-продажи земли _________________________________.
                                                                                                    (цифрами)                                     (прописью)
8. Коэффициент, используемый Продавцом в зависимости от расположения и инженерного    обустройства   земельного   участка    в соответствии с приложением  № 4 к настоящему Положению, равен___________ ( ____________________________________ ).
                                                               (цифрами)                                                                     (прописью)
9. Цена продажи земельного участка (п.6 х п.7х 8 ) составляет 
___________ ( _________________________________________________________ ) леев.
    (цифрами)                                                                             (прописью)
Примар _________________________________________________
                                                                 (Фамилия, имя)
    (Гл. бухгалтер) ____________________
                                      (подпись разборчиво)
    М.П.


Примечание

Тариф за один балло-гектар, установленный в приложении к Закону о нормативной цене и порядке купли-продажи земли, составляет:
для прилагающих земельных участков (занятых под объекты  промышленности, транспорта и др.), а также для земельных участков иного назначения, за исключением сельскохозяйственного, –  13897 леев 44 бана  (тринадцать тысяч восемьсот девяносто семь леев, 44 бана);
для земельных  участков сельскохозяйственного назначения, прилегающих к строениям, находящиеся в частной  собственности, в том числе  переданным в качестве имущественных долей из имущества сельскохозяйственных предприятий, – 434 лея  30 банов (четыреста тридцать четыре лея 30 банов).


