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Фев�ра�лын�23-дя�Ба�кы�да,�Щей�дяр�Яли�-
йев�Мяр�кя�зин�дя�Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи
Мяш�вя�рят�Шу�ра�сы�чяр�чи�вя�син�дя�на�-
зир�ля�рин�цчцн�ъц�топ�лан�ты�сы�ке�чи�ри�либ.
Яв�вял�ъя�бир�эя�фо�то�чяк�ди�рил�ди.
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�топ�лан�ты�да�нитг
сюй�ля�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
нИт�гИ

-�Щюр�мят�ли�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Щюр�мят�ли�го�наг�лар.
Яв�вял�ъя�бц�тцн�го�наг�ла�ры�мы�зы�са�лам�ла�-

йыр�вя�Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи�Мяш�вя�рят�Шу�-
ра�сы� чяр�чи�вя�син�дя� на�зир�ля�рин� цчцн�ъц� топ�-
лан�ты�сын�да� иш�ти�ра�ка� эю�ря� мин�нят�дар�лы�ьы�мы
бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рям.�Си�зин� иш�ти�ра�кы�ныз�ол�-
дуг�ъа�ва�ъиб�дир,�чцн�ки�бу,�си�зин�тям�сил�ет�-
ди�йи�низ�щю�ку�мят�вя�тяш�ки�лат�ла�рын�«Ъя�нуб
Газ�Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�си�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�си�ня�чох�бю�йцк�ящя�мий�йят�вер�ди�йи�нин
эюс�тя�ри�ъи�си�дир.

Бу�эцн�го�наг�ла�ры�мыз�ара�сын�да�«Ъя�нуб
Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�щя�си�нин�иш�ти�рак�чы�дюв�лят�-
ля�ри�нин�мц�ва�фиг�на�зир�ля�ри,�АБШ�вя�Бю�йцк
Бри�та�ни�йа� щю�ку�мят�ля�ри�нин� йцк�сяк� нц�ма�-
йян�дя�ля�ри,�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�вит�се-
пре�зи�ден�ти,�шир�кят�ля�рин,�бей�нял�халг�ма�лий�-
йя�тяш�ки�лат�ла�ры�нын�тям�сил�чи�ля�ри�вар.�Ав�ро�па
Ко�мис�си�йа�сы�нын� вит�се-�пре�зи�ден�ти� ъя�наб
Шеф�чо�ви�чи� хц�су�си�ля� са�лам�ла�маг� ис�тяр�дим.
Мян�бу�ил�яр�зин�дя�онун�ла�ар�тыг�дюрд�эю�рцш

ке�чир�ми�шям.�Бу�ися�бе�ля�бир�мц�щцм�ла�йи�-
щя�нин�реал�лаш�ды�рыл�ма�сын�да�Азяр�бай�ъан�вя
Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�нын�йа�хын�дан�ямяк�-
даш�лыг�ет�ди�йи�ни�эюс�тя�рир.

Ще�саб�еди�рям�ки,�биз�на�дир�вя�хц�су�си
бей�нял�халг� ямяк�даш�лыг� фор�ма�ты�ны� йа�рат�-
ма�ьа� мц�вяф�фяг� ол�му�шуг.� Ял�бят�тя� ки,
мцх�тя�лиф� дюв�лят,� шир�кят� вя� ма�лий�йя� гу�-

рум�ла�ры� ара�сын�да� ямяк�даш�лыг� тяъ�рц�бя�си
Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи�нин�уьур�ла�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�мя�си�нин�ясас�ся�бя�би�ол�маг�ла�йа�на�шы,
эя�ля�ъяк�дя�дя�юзц�нцн�ящя�мий�йят�ли�ро�лу�ну
ой�на�йа�ъаг.�Чцн�ки�бу�гло�бал�ла�йи�щя�нин�иъ�-
ра�сы� ба�ша� чат�ды�рыл�дыг�дан� сон�ра� би�зим
ямяк�даш�лы�ьы�мыз� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр� цз�ря
да�вам�едя�ъяк�дир.

Бей�нял�халг� ямяк�даш�лыг� щаг�гын�да� да�-
ны�шар�кян� тя�бии� ки,� си�зин� диг�гя�ти�ни�зи� Азяр�-
бай�ъа�нын�енер�жи�си�йа�ся�ти�нин�та�ри�хи�ня�йю�нял�т�-
мяк� ис�тяр�дим,� чцн�ки� он�суз� бу�эцн�кц� топ�-
лан�ты� мцм�кцн� ол�маз�ды.� Мцс�тя�гил�ли�йи�миз
бяр�па� олу�нан�дан� сон�ра� Азяр�бай�ъан� мц�-
щцм� енер�жи� шир�кят�ля�ри�ни� юл�кя�миз�дя� фяа�лий�-
йят�эюс�тяр�мя�йя�дя�вят�ет�ди.�Та�рих�дя�илк�дя�-

фя� Хя�зяр� дя�ни�зи� бей�нял�халг� ямяк�даш�лыг
мя�ка�ны�на� чев�рил�ди� вя� дцн�йа�нын� ясас� нефт
вя�газ�шир�кят�ля�ри�бу�ра�йа�чох�бю�йцк�щяъ�м�-
дя� сяр�ма�йя�ляр� йа�тыр�ды.� 1994-ъц� ил�дя� биз
Хя�зяр� дя�ни�зи�нин� Азяр�бай�ъан� сек�то�рун�да
ня�щянэ� нефт� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� ис�тис�ма�ры� иля
баь�лы�«ХХ�яс�рин�мц�га�ви�ля�си»�ад�ла�нан�кон�-
т�рак�ты�им�за�ла�дыг.�Бу,�фак�ти�ки�ола�раг,�Хя�зяр

дя�ни�зи�нин�ха�ри�ъи�сяр�ма�йя�ляр�цчцн�ачыл�ма�сы,
юл�кя�миз�цчцн�ися�тран�с�фор�ма�си�йа�вя�ин�ки�шаф
ис�ти�га�мя�тин�дя�атыл�мыш�илк�ва�ъиб�ад�дым�иди.

Бу�эцн�кц�Азяр�бай�ъан�бю�йцк�мя�на�да
щя�мин�си�йа�ся�тин�ня�ти�ъя�си�дир.�Мил�йар�д�лар�ла
юл�чц�лян�ха�ри�ъи�сяр�ма�йя�ля�рин�ъялб�едил�мя�си
вя�Азяр�бай�ъа�на�мях�сус�нефт�йа�таг�ла�ры�нын
иш�ля�нил�мя�си� уьур�лу� ин�ки�шаф� цчцн�ящя�мий�-
йят�ли� ил�кин� шя�раит� йа�рат�ды.�Нефт� са�ты�шын�дан
ял�дя�олу�нан�вя�саит�ин�ф�рас�т�рук�тур�вя�со�сиал
ла�йи�щя�ля�ря,� ин�сан� ка�пи�та�лы�нын� ин�ки�ша�фы�на
йю�нял�дил�миш�дир�вя�биз�бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя
юл�кя� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�ня
наил�ол�му�шуг.�Сяр�ма�йя�ляр�вя�бей�нял�халг
ямяк�даш�лыг�ол�ма�сай�ды,�1990-ъы�ил�ля�рин�ор�-
та�ла�рын�да�бун�ла�рын�щеч�би�ри�ни�ет�мяк�мцм�-
кцн�ол�маз�ды.

Бу�ся�бяб�дян�биз�дюв�лят�ляр�вя�шир�кят�ляр
ара�сын�да� бей�нял�халг� ямяк�даш�лы�ьа� бю�йцк
дя�йяр�ве�ри�рик.�Юл�кя�миз�дя�бц�тцн�сяр�ма�йя�-
ляр� зя�ру�ри� ся�вий�йя�дя� го�ру�нур,� ща�си�ла�тын
пай�бюл�эц�сц�ня�даир�Азяр�бай�ъа�нын�бей�нял�-
халг� нефт� шир�кят�ля�ри� иля� им�за�ла�ды�ьы� бц�тцн
мц�га�ви�ля�ляр�пар�ла�мен�ти�миз�тя�ря�фин�дян�ра�-
ти�фи�ка�си�йа� олу�нур� вя� га�нун� фор�ма�сын�да
Пре�зи�дент�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр.�Йя�ни,�щя�-
мин�мц�га�ви�ля�ля�рин�мят�ни�нин� бир� сю�зц�нцн
бе�ля�дя�йиш�ди�рил�мя�йя�ъя�йи�иля�баь�лы�100�фаиз
зя�ма�нят�вар.�Бу,�сяр�ма�йя�чи�ляр�дя�ямин�лик
йа�ра�дыр�вя�ще�саб�еди�рям�ки,�Азяр�бай�ъа�нын
сяр�ма�йя�ля�ря�дя�йяр�ве�рян�вя�он�ла�ры�мц�ва�-
фиг�шя�кил�дя�го�ру�йан�ети�бар�лы�тя�ряф�даш�ол�ма�-
сын�да�мц�щцм�рол�ой�на�йыр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Бакыда�Ъянуб�Газ�Дящлизи�Мяшвярят�Шурасы�чярчивясиндя
назирлярин�цчцнъц�топлантысы�кечирилиб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ся�рян�ъа�-
мы�иля�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Би�рин�ъи�вит�се-
пре�зи�ден�ти�тя�йин�еди�либ.

Фев�ра�лын�21-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�-
йи�иля�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�иъ�ла�сы�ке�чи�-
ри�либ.
Иъ�лас�да� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев

Мещ�ри�бан�ха�ным�Яли�йе�ва�ны�тяг�дим�едя�-
ряк�де�йиб:

-�Бу�эцн�мя�ним�Ся�рян�ъа�мым�ла�Мещ�-
ри�бан�Яли�йе�ва�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�ден�ти�вя�зи�фя�си�ня�тя�-
йин�еди�либ.�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�узун�ил�ляр�дир
ки,� юл�кя�ми�зин� иъ�ти�маи-�си�йа�си� щя�йа�тын�да,
мя�дя�ни�щя�йа�ты�мыз�да�мц�щцм�вя�фяал� рол
ой�на�йыр.� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� Йе�ни� Азяр�-
бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�нын�сядр�мца�ви�ни�дир.�Йе�-
ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�юл�кя�ми�зин�апа�ры�-
ъы�си�йа�си�гцв�вя�си�дир,�Ъя�ну�би�Гаф�га�зын�ян
бю�йцк� пар�ти�йа�сы�дыр.� Бу� эцн� Йе�ни� Азяр�-
бай�ъан� Пар�ти�йа�сы�нын� цз�в�ля�ри�нин� са�йы� 700
ми�ня�йа�хын�ла�шыр.

Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� 2005-ъи� ил�дян
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�Мил�ли�Мяъ�ли�си�-
нин�де�пу�та�ты�дыр.�О,�де�пу�тат�ки�ми� чох�бю�-
йцк�иш�ляр�эю�рцб,�тям�сил�ет�ди�йи�даи�ря�нин�со�-
сиал-�иг�ти�са�ди� проб�лем�ля�ри�нин� щял�ли� ис�ти�га�-
мя�тин�дя�чох�бю�йцк�ад�дым�лар�атыб.�Се�чи�ъи�-
ляр�ля�даим�тя�мас�да�дыр�вя�онун�де�пу�тат�ки�-
ми�ясас�фяа�лий�йя�ти�се�чи�ъи�ля�рин�проб�лем�ля�ри�-
нин� щял�ли� иля� баь�лы�дыр.� Ей�ни� за�ман�да,
Мещ�ри�ба�нын�де�пу�тат�ки�ми�чох�эе�ниш�бей�-
нял�халг� фяа�лий�йя�ти� дя� вар.� Бу� фяа�лий�йят
ня�ти�ъя�син�дя�мцх�тя�лиф� юл�кя�ляр�дя� га�зан�ды�-
ьы�мыз�дос�т�ла�рын�са�йы�ар�тыб.

2004-ъц�ил�дян�бу�эц�ня�гя�дяр�Мещ�ри�-
бан� Яли�йе�ва� Улу� Юн�дя�рин� ады�ны� да�шы�йан
Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�нун� пре�зи�ден�ти�дир.
Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�онун�рящ�бяр�ли�йи�иля

няин�ки� Азяр�бай�ъа�нын,� ще�саб� еди�рям� ки,
ре�эио�нун�ян�бю�йцк�вя�нц�фуз�лу�иъ�ти�маи�тяш�-
ки�ла�ты�на�чев�рил�миш�дир.�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�-
ду�нун� чох�ша�хя�ли� фяа�лий�йя�ти� Азяр�бай�ъан
хал�гы�тя�ря�фин�дян�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�лир.
Фон�дун�тя�шяб�бц�сц�иля�бир�чох�юням�ли�ла�йи�-
щя�ля�ря,�прог�рам�ла�ра�старт�ве�рил�миш�дир.�Он�-
ла�рын� ара�сын�да� "Йе�ни�ля�шян� Азяр�бай�ъа�на
йе�ни�мяк�тяб"�прог�ра�мы�хц�су�си�гейд�едил�-
мя�ли�дир.�Мящз�бу�прог�ра�мын�баш�лан�ма�сы
ня�ти�ъя�син�дя�сон�13�ил�яр�зин�дя�юл�кя�миз�дя
цч�мин�дян�чох�мяк�тяб�ясас�лы� тя�мир�олу�-
нуб�вя�йа�йе�ни�дян�ти�кил�миш�дир.

Ди�эяр� ла�йи�щя�ляр� юл�кя�ми�зин� щяр�тя�ряф�ли
ин�ки�ша�фы�на� хид�мят� эюс�тяр�миш�дир.� Щей�дяр
Яли�йев� Фон�ду�нун� хят�ти� вя� дяс�тя�йи� иля
мин�ляр�ля� ин�сан� тиб�би� мца�ли�ъя� иля� тя�мин
едил�миш�дир.�Бир�чох�щал�лар�да�бу�мя�ся�ля�ляр
иъ�ти�маий�йят�цчцн�ачыг�лан�мыр.�Фон�дун�фяа�-
лий�йя�ти�мящз�о�мяг�ся�ди�эц�дцр�ки,�ещ�ти�йа�-
ъы� олан� ин�сан�ла�ра� йар�дым� ет�син� вя� ян� аз
мц�да�фия�олу�нан�вя�тян�даш�ла�ра�им�кан�да�хи�-
лин�дя�юз�дяс�тя�йи�ни�эюс�тяр�син.

Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�нун� мя�дя�ний�-
йят�ля,� ин�ъя�ся�нят�ля�баь�лы� ла�йи�щя�ля�ри� би�зим
мя�ня�ви,� та�ри�хи,� мя�дя�ни� ир�си�ми�зин� го�рун�-
ма�сы�ишин�дя�явя�зо�лун�маз�рол�ой�на�мыш�дыр.
Би�зим�мил�ли�сяр�вя�ти�миз�олан�му�ьам�ся�ня�-
ти�нин�йе�ни�дян�ин�ки�ша�фы�вя�бей�нял�халг�аре�-
на�йа� чы�ха�рыл�ма�сы� мящз� Щей�дяр� Яли�йев
Фон�ду�нун�вя�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын�шях�си
тя�шяб�бц�сц� ня�ти�ъя�син�дя� мцм�кцн� ол�муш�-
дур.�Азяр�бай�ъан�да�ке�чи�ри�лян�му�ьам�мц�-
са�би�гя�ля�ри�ар�тыг�щя�йа�ты�мы�зын�ай�рыл�маз�щис�-
ся�си�ня�чев�рил�миш�дир.�Бу,�са�дя�ъя�ола�раг�ся�-
нят�ню�вц�де�йил,�бу,�би�зим�мя�дя�ни�сяр�вя�ти�-
миз�дир.�Эянъ�няс�лин�тяр�би�йя�олун�ма�сын�да
мил�ли-�мя�ня�ви� дя�йяр�ляр,� яня�ня�ляр� хц�су�си
рол�ой�на�йыр.�Бу�ба�хым�дан�бе�ля�тя�шяб�бцс�-
ляр�чох�бю�йцк�иъ�ти�маи�мя�на�да�шы�йыр.�Ей�ни
за�ман�да,� дцн�йа� миг�йа�сын�да� му�ьа�мын
мящз� Азяр�бай�ъан� ся�ня�ти� ки�ми� тяг�дим

олун�ма�сын�да� Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�нун
чох�бю�йцк�ро�лу�ол�муш�дур.

Азяр�бай�ъа�ны� дцн�йа�да� та�ныт�маг� цчцн
мцх�тя�лиф� тяг�ди�мат�лар,� сяр�эи�ляр,� тяд�бир�ляр
ке�чи�рил�миш�дир.� Чох�сай�лы� тяд�бир�ляр� ня�ти�ъя�-
син�дя� дцн�йа� иъ�ти�маий�йя�ти� юл�кя�ми�зи� да�ща
йа�хын�дан� та�ны�ма�ьа,� юй�рян�мя�йя,� эюр�мя�-
йя�баш�ла�мыш�дыр�ки,�Азяр�бай�ъан�мца�сир,�ди�-
на�мик�ин�ки�шаф�едян�юл�кя�дир.�Ей�ни�за�ман�-
да,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�юз�та�ри�хи�кюк�ля�ри�ня
чох�баь�лы�олан�хал�г�дыр.

Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� Мил�ли� Олим�пи�йа
Ко�ми�тя�си�нин�вя�Иъ�раий�йя�Ко�ми�тя�си�нин�цз�-
вц�дцр�вя�онун�бу�фяа�лий�йя�ти�дя�тяг�ди�ря�ла�-
йиг�дир.� Юл�кя�миз�дя� ке�чи�рил�миш� бир� не�чя

гло�бал� тяд�би�рин� тяш�ки�лин�дя�Мещ�ри�бан�Яли�-
йе�ва�хц�су�си� рол�ой�на�мыш�дыр.�2012-ъи� ил�дя
"Еу�ро�ви�сион"�мащ�ны�мц�са�би�гя�си�нин� йцк�-
сяк� ся�вий�йя�дя� ке�чи�рил�мя�си� мящз� онун
тяш�ки�лат�чы�лы�ьы� иля� мцм�кцн� ол�муш�дур.
2015-ъи� ил�дя� би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ке�чи�рил�мя�си�дя�Тяш�ки�лат
Ко�ми�тя�си�нин� вя� онун� рящ�бя�ри�Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва�нын� фяа�лий�йя�ти� ня�ти�ъя�син�дя� мцм�-
кцн� ол�муш�дур.� Ики� ил� йа�рым� яр�зин�дя� бу
Ойун�ла�ры�Йай�Олим�пи�йа�Ойун�ла�ры� ся�вий�-
йя�син�дя�ке�чир�мяк,�ял�бят�тя�ки,�бю�йцк�наи�-
лий�йят�иди.�Би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�та�рих�-
дя�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ке�чи�рил�миш�мю�тя�-
бяр�ид�ман�тяд�би�ри�ки�ми�га�ла�ъаг�дыр.

Тя�са�дц�фи�де�йил�ки,�бу�ил�ке�чи�ри�ля�ъяк�ЫВ
Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�нын� тяш�ки�ли�дя
Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва�йа� щя�ва�ля� еди�либ.� Бу
Ойун�ла�рын�Тяш�ки�лат�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�дя
одур�вя�ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя
апа�ры�лыр.�Ями�ням�ки,�биз�Ис�лам�Щям�ряй�ли�-
йи�Ойун�ла�ры�ны�да�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ке�чи�-
ря�ъя�йик.

Мещ�ри�ба�нын�бей�нял�халг�алям�дя�бю�йцк
нц�фу�зу�вар.�Мящз�юз�фяа�лий�йя�ти�ня�ти�ъя�син�-
дя�бир�чох�юл�кя�ля�рин�ян�йцк�сяк�дюв�лят�мц�-
ка�фат�ла�ры� вя� ор�ден�ля�ри� иля� тял�тиф� еди�либ�дир.
Ей�ни�за�ман�да,�он�ил�дян�ар�тыг�дыр�ки,�Мещ�ри�-
бан�Яли�йе�ва�УНЕС�ЪО-�нун�вя� ЫСЕС�ЪО-
нун�хош�мя�рам�лы�ся�фи�ри�дир.�Дцн�йа�да�икин�ъи

бе�ля�шях�сий�йят�йох�дур�ки,�щяр�ики�мю�тя�бяр
тяш�ки�ла�тын� ей�ни� за�ман�да� ся�фи�ри� ол�сун.�Бу,
ей�ни�за�ман�да,�онун�дин�ля�ра�ра�сы,�си�ви�ли�за�си�-
йа�ла�ра�ра�сы�диа�ло�га�вер�ди�йи�тющ�фя�иля�баь�лы�-
дыр.�Бу� тющ�фя�юл�кя�ми�зин�си�йа�ся�ти�нин� тя�за�-
щц�рц�дцр.�Чцн�ки�бу�эцн�Азяр�бай�ъан�дцн�йа
миг�йа�сын�да�си�ви�ли�за�си�йа�ла�ра�ра�сы�диа�ло�га�ян
чох�тющ�фя�ве�рян�юл�кя�ляр�дян�би�ри�ки�ми�та�ны�-
ныр.� Ял�бят�тя� ки,� УНЕС�ЪО-�нун� вя� ЫСЕС�-
ЪО-�нун�хош�мя�рам�лы�ся�фи�ри�ки�ми�Мещ�ри�бан
бу�ишя�дя�чох�юням�ли�тющ�фя�ве�рир.�2015-ъи
ил�дя� би�рин�ъи� Ав�ро�па� Ойун�ла�ры�нын� ке�чи�рил�-
мя�син�дя�эюс�тяр�ди�йи�хид�мят�ля�ря�эю�ря�Мещ�-
ри�бан�Яли�йе�ва� Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти�нин� ян
али�мц�ка�фа�ты�олан�"Щей�дяр�Яли�йев"�ор�де�ни
иля�тял�тиф�едил�миш�дир.

Бах,� бу,� чох�ша�хя�ли� фяа�лий�йят� вя� ей�ни
за�ман�да,�уьур�лу�фяа�лий�йят�мя�ним�бу�гя�-
ра�ры�гя�бул�ет�мя�йим�дя�ясас�рол�ой�на�мыш�дыр.
Ей�ни�за�ман�да,�гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�Мещ�-
ри�бан�Яли�йе�ва�чох�пе�шя�кар,�би�лик�ли,� тяъ�рц�-
бя�ли,�прин�си�пиал,�чох�хе�йир�хащ�бир�ин�сан�дыр.
Тя�са�дц�фи� де�йил� ки,�Азяр�бай�ъан� хал�гы� она
бю�йцк�ряь�бят�вя�сев�эи�иля�йа�на�шыр.

Са�да�ла�ды�ьым�бц�тцн�бу�амил�ля�ри�ня�зя�ря
ала�раг,�мян�бу�гя�ра�ра�эял�дим�вя�бу�эцн
Мещ�ри�ба�нын�щя�йа�тын�да�йе�ни�дювр�баш�ла�йыр.
Ями�ням�ки,�о,�бун�дан�сон�ра�да�юл�кя�ми�-
зин� ин�ки�ша�фы�на� юз� дя�йяр�ли� тющ�фя�си�ни� ве�ря�-
ъяк�дир.�Бу�тя�йи�нат�мц�на�си�бя�ти�ля�мян�ону
тяб�рик�еди�рям�вя�она�йе�ни�уьур�лар�ар�зу�ла�-
йы�рам.
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Би�рин�-

ъи�вит�се-�пре�зи�ден�ти�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�чы�-
хыш�едя�ряк�де�ди:

-�Щюр�мят�ли�ъя�наб�Пре�зи�дент.
Мя�ня� эюс�тяр�ди�йи�низ� йцк�сяк� ети�ма�да

эю�ря� Си�зя� дя�рин� мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бил�ди�ри�-
рям.�Бу�вя�зи�фя�йя�тя�йин�олун�маг�ла�ющ�дя�-
мя� дц�шян� мя�су�лий�йя�тин� ъид�ди�ли�йи�ни� там
шя�кил�дя�дярк�еди�рям�вя� ина�ны�рам�ки,�ъя�-
наб�Пре�зи�дент,�Си�зин�вя�мя�ня�ина�нан�бц�-
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ре сурс ба за сы ны
ня щянэ «Шащ дя низ» газ йа та ьы тяш кил
едир. «Шащ дя низ» йа та ьы нын ис тис ма ры иля
баь лы мц га ви ля 1996-ъы ил дя им за лан мыш -
дыр. Бу нун юзц дя та ри хи ща ди ся иди, чцн ки
щя мин вах та гя дяр Азяр бай ъан йал ныз
нефт ща сил едян юл кя ки ми та ны ныр ды. Ла кин
«Шащ дя низ» ла йи щя си са йя син дя биз юзц -
мц зц ня щянэ газ ещ ти йат ла ры на ма лик юл -
кя ки ми тяг дим ет дик. Бу эцн Азяр бай ъа -
нын, - «Шащ дя низ» вя ди эяр йа таг ла ры нын, -
тяс диг едил миш газ ещ ти йа ты 2,6 трил йон
куб метр тяш кил едир. Бу, ня щянэ ещ ти йат -
дыр вя шцб щя сиз ки, «Шащ дя низ» йа та ьы нын
би рин ъи мяр щя ля дя ки ис тис ма ры «Ъя нуб
Газ Дящ ли зи» ла йи щя си нин тя мя ли ни гой ду.

Бу ре эио нал вя да ща сон ра бей нял халг
ямяк даш лы ьын йа ран ма сын да ики мц щцм
мяр щя ля ол ду. Ре эио нал ямяк даш лы ьа эял -
дик дя, бу ре эион да цч юл кя - Азяр бай ъан,
Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя узун ил ляр дир ки,
уьур ла ямяк даш лыг едир вя бу цч юл кя
дящ лиз ляр йа рат ма ьа мц вяф фяг ол муш дур.
Бу, ян ва ъиб олан мя ся ля иди. Хя зяр дя -
ни зи ни Га ра дя низ иля баь ла йан нефт кя мя -
ри мюв ъуд де йил ди. Биз илк ола раг бу ра дан
Эцр ъцс та нын Га ра дя низ са щил ля ри ня дяк
уза нан Ба кы- Суп са нефт кя мя ри ни ин ша ет -
дик. Да ща сон ра Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан
вя Тцр ки йя ни бир ляш ди рян Ба кы- Тби ли си-
Ъей щан ясас нефт кя мя ри вя ня ща йят Ба -
кы- Тби ли си- Яр зу рум газ кя мя ри ин ша едил -
миш дир. Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин тяр киб щис -
ся си олан щя мин кя мяр бу эцн эе ниш лян -
ди рил мяк дя дир.

Бц тцн бун лар Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан
вя Тцр ки йя ара сын да ре эио нал ямяк даш лыг,
ща бе ля бей нял халг ма лий йя гу рум ла ры нын
вя бу ла йи щя ля ри стра те жи ще саб едян АБШ
щю ку мя ти нин дяс тя йи ня ти ъя син дя яр ся йя
эял миш дир. Ла йи щя ляр щя ги гя тян дя стра те -
жи иди, чцн ки он лар ре эио ну му зун енер жи
хя ри тя си ни дя йиш мя йя баш ла мыш дыр. Бе ля -
лик ля, Азяр бай ъан дцн йа ба зар ла ры на нефт
тя да рцк едян ети бар лы тя ряф да ша чев рил миш -
дир вя бу эцн бя зи Ав ро па дюв лят ля ри нин
енер жи ба лан сын да Азяр бай ъан неф ти нин па -
йы 30-40 фаиз тяш кил едир.

Бун ла ры де мяк дя мяг ся дим бу эцн кц
ин ки ша фын ол дуг ъа мющ кям тя мял, фяал иш,
гар шы лыг лы ети мад вя ямяк даш лыг та ри хи ня
ма лик ол ма сы ны нц ма йиш ет дир мяк дир. Ей -
ни за ман да, йцк сяк рис к ли са щя ще саб олу -
нан бу са щя дя щя мин ла йи щя ля ри ма лий йя -
ляш ди рян бей нял халг ма лий йя гу рум ла ры на
да мин нят да рам.

Ъя нуб Газ Дящ ли зи бу эцн ар тыг реал -
лыг дыр. Бу эцн бу ра да ла йи щя иля баь лы
мюв ъуд ча ьы рыш ла ры ня зяр дян ке чи ря ъя йик.
Юз нюв бям дя бу ла йи щя нин щя йа та ке чи -
рил мя син дя Азяр бай ъан вя Тцр ки йя ара -
сын да олан ямяк даш лы ьын хц су си ящя мий -
йя ти ни вур ьу ла маг ис тяр дим. 2012-ъи ил дя
Ис тан бул да Пре зи дент Яр до ьан вя мян
Тран са на до лу газ кя мя ри ня даир та ри хи
мц га ви ля йя им за ат дыг. Яс лин дя, Ъя нуб
Газ Дящ ли зи нин иъ ра сы мящз щя мин эцн -
дян баш ла йыр, чцн ки о вах та гя дяр мцх тя -
лиф ла йи щя ляр, се чим ляр вя мц за ки ря ляр
мюв ъуд иди. По тен сиал газ ла йи щя си нин
реал лаш ды рыл ма сы иля баь лы бир чох кон ф ранс
вя се ми нар лар тяш кил едил миш дир. Ан ъаг Ис -
тан бул да кы им за лан ма мя ра си ми дю нцш
нюг тя си ол ду.

Бун дан сон ра «Шащ дя низ» ла йи щя си нин
икин ъи мяр щя ля си ня сяр ма йя го йул ма сы
иля баь лы гя рар гя бул едил ди вя ТА НАП са -
зи ши баь лан ма са иди, щя мин гя рар ве рил -
мяз ди. Да ща сон ра ТА НАП ла йи щя си нин
да ва мы ола раг, Тран сад риа тик газ кя мя ри
ла йи щя си се чил ди. Бе ля лик ля, 2012-ъи ил дя
Ис тан бул да кы мя ра сим дю нцш нюг тя си ол ду,

тя ряф даш ла ры мыз би зи дяс тяк ля ди вя бу эцн
щя мин са зи шин ня ти ъя си эюз га ба ьын да дыр.

Би зим тя ряф даш ла ры мы за, - мцх тя лиф
дюв лят, шир кят вя тяш ки лат нц ма йян дя ля ри -
ня, - бу эцн би зим ля бир лик дя ол дуг ла ры на
эю ря юз дя рин мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям.
Бу, Мяш вя рят Шу ра сы нын цчцн ъц топ лан ты -
сы дыр вя бу йы ьын ъаг ар тыг йах шы бир яня ня -
йя чев рил миш дир. Щя йат сц бут ет миш дир ки,
бе ля топ лан ты нын чох ва ъиб мя на сы вар.
Биз йал ныз эю рцл мцш иш ля ри ня зяр дян ке -
чир ми рик. Ян яса сы одур ки, эя ля ъяк ля баь -
лы план лар гу рур вя сяй ля ри ми зи яла гя лян ди -
ри рик. Яла гя лян дир мя ол маз са биз уьур ял -
дя едя бил мя рик. Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин
бц тцн дюрд сег мен ти па ра лел шя кил дя щя -
йа та ке чи ри лир. Бу на эю ря дя ла йи щя нин дя -
гиг иъ ра сы вя вахт гра фи ки ня риа йят олун -
ма сы ян ва ъиб мя ся ля ляр дян дир.

Сон дя фя биз ютян ил яр зин дя Ба кы да
эю рцш мц шцк. Щя мин вах т дан бя ри бир чох
ща ди ся ляр баш вер миш дир, ла йи щя нин иъ ра сы
иля баь лы йах шы иря ли ля йиш вар. Мя ня ве ри -
лян сон мя лу ма та эю ря, «Шащ дя низ-2» ла -
йи щя си цз ря иш ля рин тяг ри бян 90 фаи зи, Ъя -
ну би Гаф газ бо ру кя мя ри цз ря 80 фаи зя
йа хы ны, ТА НАП 65 фаиз вя Тран сад риа тик
кя мя ри цз ря ися 34 фаи зи иъ ра едил миш дир.
Бу, йах шы иря ли ля йи шин эюс тя ри ъи си дир. Ютян
илин фев ра лын да на зир ляр ся вий йя син дя ке чи -
рил миш икин ъи топ лан ты за ма ны мюв ъуд олан
вя зий йя ти эю тцр сяк, бу эцн бю йцк иря ли ля -
йи шин ша щи ди ола рыг. Бу, ла йи щя нин уьур лу
иъ ра сы нын ва ъиб эюс тя ри ъи си дир.

Бу нун ла йа на шы, Ба кы да кы со нун ъу
эю рц шц мцз дян бя ри, нюв бя ти, бю йцк Аб -
ше рон газ ла йи щя си цз ря иш ля ря баш ла ныл -
мыш дыр. Биз йа таг ла баь лы прак ти ки иш ля ря,
йя ни, газ ма иш ля ри ня баш ла ма ьы план лаш ды -
ры рыг вя Аб ше рон йа та ьы нын би рин ъи мяр щя -
ля си цз ря газ по тен сиа лы ар тыг ще саб ла ныб.
Аб ше рон йа та ьы Азяр бай ъа нын газ по тен -
сиа лы нын яла вя мян бя йи ола ъаг дыр.

Бу, илк нюв бя дя, би зим газ по тен сиа лы -
мы зын «Шащ дя низ» иля мящ дуд лаш ма ды ьы ны
нц ма йиш ет ди рир. Щал бу ки «Шащ дя низ» дцн -
йа нын ян ня щянэ газ йа таг ла рын дан би ри дир
вя онун ещ ти йа ты 1,2 трил йон куб мет р дир.
Ан ъаг бу, «Шащ дя низ-2» ла йи щя си нин иъ ра -
сы нын ди эяр ла йи щя ля рин реал лаш ды рыл ма сы ба -
хы мын дан ня дя ря ъя дя ящя мий йят ли ол ду -
ьу ну нц ма йиш ет ди рир. Мца сир няг лет мя ин -
ф рас т рук ту ру ол ма дан ди эяр газ йа таг ла ры на
сяр ма йя ля рин ъялб едил мя си чя тин олар ды.
Бц тцн бун лар ща мы мы зын мя на фе йи ня хид -
мят едир. Чцн ки йа ра дыл маг да олан шя бя -
кя ва си тя си ля ня гя дяр чох газ нягл едил ся,
биз - дюв лят ляр вя шир кят ляр бун дан бир о
гя дяр бящ ря ля ня ъя йик.

Ъя нуб Газ Дящ ли зи ХХЫ яс рин ла йи щя -
си ще саб олу на би ляр. Ша дам ки, ТА НАП- ын
иъ ра сы иля баь лы хяр ъ ляр аза лыб. Ал ды ьым сон
мя лу ма та эю ря, бу ря гям 11,8 мил йард
дол лар дан 8,5 мил йард дол ла ра ен миш дир.
Бир сы ра юл кя ляр дя ки иг ти са ди вя зий йя тин на -
ра щат лыг до ьур ду ьу бе ля бир вах т да хяр ъ ля -
рин азал ма сы ол дуг ъа ва ъиб мя ся ля дир. Бе -
ля лик ля дя ТА НАП- ын сящ м дар ла ры кцл ли
миг дар да вя саит ля ри ня гя наят едя ъяк ляр.

Биз ла йи щя нин иъ ра сы цчцн ма лий йя вя -
саи ти нин ъялб едил мя си ня наил ол му шуг.
Бу ра да хц су си ола раг Дцн йа Бан кы ны
гейд ет мяк ис тяр дим. Бу гу рум ла йи щя йя
бю йцк мяб ляь дя вя саит айыр маг ла йа на шы,
ди эяр ма лий йя ин с ти тут ла ры на да сиг нал вер -
миш ол ду. «Ъя нуб Газ Дящ ли зи» ла йи щя си -
нин иъ ра сы нын дяс тяк лян мя си цчцн бю йцк
мяб ляь дя ма лий йя вя саит ля ри нин ай рыл ма -
сы на эю ря Аси йа Ин ки шаф Бан кы на вя Аси йа
Ин ф рас т рук тур вя Ин ки шаф Бан кы на да мин -
нят дар лы ьы мы бил ди ри рям.

Бу ра да хц су си ящя мий йят да шы йан
мя гам он дан иба рят дир ки, Азяр бай ъан
га зы Аси йа йа де йил, Ав ро па йа нягл еди ля -

ъяк дир. Ла кин эюр дц йц мцз ки ми, ла йи щя -
йя ве ри лян ма лий йя дяс тя йи ба хы мын дан
Аси йа ма лий йя гу рум ла ры Ав ро па тяш ки лат -
ла рын дан юн дя дир. Цмид еди рик ки, Ав ро па
Йе ни дян гур ма вя Ин ки шаф Бан кы, Ав ро па
Ин вес ти си йа Бан кы да ма лий йя дяс тя йи нин
ве рил мя си вя аси йа лы тя ряф даш ла рын дан эе ри -
дя гал ма маг мя ся ля ля ри ни ня зяр дян ке -
чи ря ъяк дир. Якс тяг дир дя бу ну ан ла маг
чох чя тин ола ъаг дыр.

Азяр бай ъан юз нюв бя син дя дюв лят
бцд ъя си вя Дюв лят Нефт Фон ду нун вя саи ти
ще са бы на ла йи щя йя бю йцк ма лий йя дяс тя -
йи эюс тя рир. Бу эцн Азяр бай ъа нын ма лий -
йя им кан ла ры ре эион да ис тя ни лян ла йи щя нин
щя йа та ке чи рил мя си ня им кан ве рир вя биз
бу ну уьур ла еди рик. Ъя нуб Газ Дящ ли зи
енер жи тящ лц кя сиз ли йи ла йи щя си дир вя дя фя -
ляр ля де ди йим ки ми, енер жи тящ лц кя сиз ли йи
дюв лят ля рин мил ли тящ лц кя сиз ли йи нин тяр киб
щис ся си дир. Бу, ша хя лян дир мя ла йи щя си дир.
Ша хя лян дир мя ися йал ныз ис тещ лак чы ла ра
де йил, биз ис тещ сал чы ла ра да ла зым дыр. Чцн -
ки би зим чох ша хя ли няг лет мя шя бя кя си ня
ещ ти йа ъы мыз вар. Бу эцн ещ ти йат ла ры мы зын
мцх тя лиф тя йи нат мян тя гя ля ри ня нягл едил -
мя си цчцн би зим 7 кя мя ри миз вар ки, бун -
лар дан 3-ц нефт, 4-ц ися газ кя мя ри дир.
Сяк ки зин ъи си ися Ъя нуб Газ Дящ ли зи дир ки,
о да тез лик ля ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир.

Биз енер жи ша хя лян ди рил мя си щаг гын да
да ны шан да няг лет мя мар ш рут ла ры иля йа на -
шы, мян бя ляр ба ря син дя дя да ны шы рыг. Хя -
зяр дя ни зи нин Азяр бай ъан сек то рун да
олан мян бя ляр йе ни мян бя ляр дир вя бу,
ре эио нун вя Ав ро па ис тещ лак чы ла ры нын газ
иля тяъ щи за тын да йе эа ня йе ни мян бя дир.
Бу ба хым дан, ре эио нал вя ар тыг бей нял -
халг ямяк даш лыг, гар шы лыг лы ети мад вя дяс -
тяк бу ла йи щя нин щя йа та ке чи рил мя си нин ян
ва ъиб еле мен т ля рин дян дир.

Бу эцн на зир ляр ся вий йя син дя цчцн ъц
топ лан ты да биз ар тыг ямин ола би ля рик ки,
щеч бир ма нея бу ла йи щя нин щя йа та ке чи -
рил мя си нин гар шы сы ны ала бил мяз. Ла йи щя нин
иъ ра сы иля баь лы си зя тяг дим ет ди йим ря -
гям ляр би зим ла йи щя нин иъ ра сы нын йе кун
мяр щя ля син дя ол ду ьу му зу нц ма йиш ет ди -
рир. Бу на бах ма йа раг, биз бир эя сяй ляр ля
бу ла йи щя нин иъ ра сы нын мцяй йян сег мен т -
ля ри цз ря сц ни эе ъик дир мя ля рин гар шы сы ны ал -
ма лы йыг вя ями ням ки, бу мюв зу бу ра да
ят раф лы мц за ки ря олу на ъаг дыр.

Би ли рик ки, бу ра да мцяй йян мц да хи ля
вя кя нар дан тяз йиг щал ла ры ола ъаг. Мцяй -
йян еко ло жи вя ди эяр бя ща ня ляр ор та йа аты -
ла ъаг. Ан ъаг бу ра да биз реал лы ьы ня зя ря
ал ма лы йыг. Реал лыг ися он дан иба рят дир ки,
Азяр бай ъа нын тя ряф даш ла ры, юл кя ми зин
стра те жи тя ряф да шы вя би зим бц тцн нефт вя
газ ла йи щя ля ри ми зин опе ра то ру олан БП

шир кя ти иля бир лик дя щя йа та ке чир ди йи щеч
бир ла йи щя иля баь лы, ис тяр Азяр бай ъан да,
ис тяр ся дя бу ра дан баш ла йан няг лет мя
мар ш ру ту бо йу щяр щан сы бир еко ло жи проб -
лем баш вер мя миш дир.

Йа дым да дыр ки, биз Ба кы- Тби ли си- Ъей -
щан кя мя ри ни ин ша едян дя дя ла йи щя нин
иъ ра сы нын ялей щи ня олан мцяй йян даи ря ля -
рин спон сор лу ьу иля «Ба кы- Тби ли си- Ъей щан
кам па ни йа сы» ад ла нан кам па ни йа баш ла -
ныл мыш дыр. Он лар щя мин ла йи щя нин нц фуз -
дан са лын ма сы цчцн эе ниш фяа лий йя тя баш -
ла ды лар. Ла йи щя ни ре эио нун еко ло жи фя ла кя -
ти ад лан дыр ды лар. Тя яс сцф ки, о за ман бя зи
ма лий йя гу рум ла ры да про се си лян эит ди ляр.
Ан ъаг Ба кы- Тби ли си- Ъей щан ар тыг 11 ил дир
ки, фяа лий йят эюс тя рир вя о за ман дан бя ри
бу ра да хыр да на ра щат лыг бе ля до ьу ра ъаг
епи зод ол ма мыш дыр. Би зим БП вя ди эяр тя -
ряф даш ла ры мыз ла щя йа та ке чир ди йи миз бц -
тцн ла йи щя ляр ян йцк сяк еко ло жи стан дар т -
ла ра ъа ваб ве рир.

Бу ся бяб дян еши дян дя ки, йе ни дян
Ъя нуб Газ Дящ ли зи вя онун щан сы са сег -
мен ти иля баь лы ким ляр дя ся вя ща ра да са
на ра щат лыг вар, биз дяр щал 10 ил бун дан яв -
вял баш ве рян ля ри ха тыр ла дыг. Щя мин ссе на -
ри, щя мин цсул вя ями ням ки, ня ти ъя си дя
еля щя мин ъцр ола ъаг дыр. Биз «Ъя нуб Газ
Дящ ли зи» ла йи щя си ни щя йа та ке чи ря ъя йик.
Биз бу уьу ра бир эя наил ола ъа ьыг. Бу ра да
йе эа ня ити ря би ля ъя йи миз за ман дыр. Биз
ися ня йя эю ря вахт итир мя ли йик? Вахт пул
де мяк дир. Биз бу ла йи щя ни вах тын да иъ ра
ет мя ли йик. Де ди йим ки ми, ла йи щя нин бц тцн
сег мен т ля ри - «Шащ дя низ-2», Ъя ну би Гаф -
газ газ кя мя ри, ТА НАП вя ТАП па ра лел
шя кил дя иъ ра олун ма лы дыр.

Тя фяр рца ты на вар маг ис тя ми рям. Ями -
ням ки, бу мюв зу ят раф лы мц за ки ря олу на -
ъаг. Бе ля топ лан ты ла рын ящя мий йя ти бу ра да
йал ныз уьур вя наи лий йят ляр дян де йил, ей ни
за ман да, проб лем, ча ьы рыш вя он ла рын щял -
ли йол ла ры щаг гын да да ныш маг дан иба рят дир.

Топ лан ты нын иши ня уьур лар ди ля йир вя бу
эцн би зим ля бир лик дя ол ду ьу ну за эю ря бир
да ща мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям.

* * *

Ав ро па Ко мис си йа сы нын енер жи бир ли йи
цз ря вит се- пре зи ден ти Ма рош Шеф чо вич чы -
хыш едя ряк де ди:

-Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Тя шяк кцр еди рям ъя наб на зир.
Щюр мят ли на зир ляр, бей нял халг вя ма -

лий йя ин с ти тут ла рын дан олан щям кар ла рым,
кон сор сиу мун нц ма йян дя ля ри, ха ным лар
вя ъя наб лар.

Мян ар тыг цчцн ъц дя фя мещ ри бан ев
са щи би ол ду ьу на, ме мар лы ьын ясл шащ яся ри
ще саб ет ди йим бу эю зял би на да бу эцн на -

зир ляр топ лан ты сы ны тяш кил ет ди йи ня эю ря ъя -
наб Пре зи ден тя дя рин тя шяк кц рц мц бил дир -
мяк ис тя йи рям. Ями ням ки, бу, би зим да -
ны шыг ла ры мыз цчцн эю зял аб- ща ва йа ра да -
ъаг, ютян эю рц шц мцз дян ин ди йя дяк «Ъя -
нуб Газ Дящ ли зи» ла йи щя си нин щя йа та ке чи -
рил мя син дя мц ша щи дя ет ди йи миз ящя мий -
йят ли иря ли ля йи шя ня зяр сал маг вя щя ля гар -
шы да эюр дц йц мцз ча ьы рыш ла ры мц за ки ря ет -
мяк цчцн ки фа йят гя дяр вах ты мыз ола ъаг.

Иъа зя низ ля мян Пре зи дент Яли йе ви
Брцс се ля чох уьур лу ся фя ри мц на си бя ти ля
дя тяб рик ет мяк ис тяр дим. Чцн ки ще саб
еди рям ки, бу, щя ги гя тян дя би зим яла гя -
ля ри миз дя йе ни ся щи фя ач ды. Ся фяр за ма ны
биз Азяр бай ъан иля Ав ро па Ит ти фа гы ны бир
чох ас пек т ляр дя, бир чох са щя ляр дя бир- би -
ри ня да ща да йа хын лаш ды ра ъа ьы ны ще саб ет -
ди йим йе ни щяр тя ряф ли чяр чи вя са зи ши иля
баь лы да ны шыг ла ра баш ла дыг. Ями ням ки, бу
ра зы лаш ма нын йе ни чяр чи вя си ни мц за ки ря
едя ъя йи миз за ман енер жи, енер жи тящ лц кя -
сиз ли йи, бир чох ди эяр са щя ляр дя ямяк даш -
лыг ла баь лы мя ся ля ляр, сюз сцз, диг гят мяр -
кя зин дя ола ъаг.

Ъя наб Пре зи дент юз нит гин дя Ъя нуб
Газ Дящ ли зи нин бц тцн дя йяр зян ъи рин дя,
бу кя мя рин бц тцн мц щцм щис ся ля рин дя ти -
кин ти про се си нин эе ди ша ты ны чох йах шы тяс вир
ет ди. Дц шц нц рям ки, иря ли ля йи шя тяк ъя кя -
мя рин кеч ди йи юл кя ляр дя эюс тя ри лян бю йцк
сяй ляр, эю рц лян иш ляр са йя син дя де йил, щям
дя бу ма са ят ра фын да йа ра дыл мыш йах шы йа -
ра ды ъы мц щит, мц тя ма ди мя лу мат мц ба ди -
ля си, бу ъцр эе ниш миг йас лы ла йи щя иля баь лы
да вам лы ола раг ор та йа чы хан проб лем вя
ча ьы рыш ла ры щялл ет мяк цчцн эюс тя ри лян сяй -
ляр са йя син дя наил олу нуб. Она эю ря дя,
зян ним ъя, ики эцн лцк эю рц шц мцз би зя ла йи -
щя нин иря ли ля йи ши ни, гар шы да ду ран бц тцн ча -
ьы рыш ла ры мц за ки ря ет мя йя да ща бир им кан
йа ра да ъаг. Мян бу ла йи щя нин Ав ро па Ит ти -
фа гы цчцн, Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи
вя ша хя лян дир мя план ла ры мыз, ря га бят ли ли йи
вя Ав ро па нын енер жи тяъ щи за ты нын ша хя лян -
ди рил мя си ни дяс тяк ля йян ачыг лик вид ба зар
ки ми гал ма сы ны тя мин едян план ла ры мыз
цчцн стра те жи ящя мий йя ти ни вя бу чох мц -
щцм ре эион - Хя зяр щюв зя си иля йе ни яла -
гя йя вя Азяр бай ъан ки ми эцъ лц тя ряф да ша
ма лик ол маг им ка ны ны ня дя ря ъя дя гий -
мят лян дир ди йи ми зи бир да ща вур ьу ла маг ис -
тяр дим. Ями ням ки, Си зин гейд ет ди йи низ
ки ми, бу, би зим сон бир не чя ил дя гя бул ет -
ди йи миз бц тцн стра те жи ся няд ляр дя, тящ лц кя -
сиз лик стра те эи йа сын дан тут муш енер жи бир ли -
йи ня гя дяр, Ав ро па Ит ти фа гы нын стра те жи ла йи -
щя син дян тут муш, би зим бир не чя щяф тя
бун дан яв вял гя бул ет ди йи миз енер жи бир ли -
йи нин вя зий йя ти иля баь лы икин ъи ще са ба та
гя дяр ся няд ляр дя юз як си ни та пыб.

Мян, щям чи нин бей нял халг ма лий йя
ин с ти тут ла ры нын иш ти ра кы ны вя он лар ла йах шы
ямяк даш лы ьы, о ъцм ля дян Дцн йа Бан кы,
Аси йа Ин ф рас т рук тур Ин вес ти си йа Бан кы вя
Аси йа Ин ки шаф Бан кы нын ла йи щя йя ма лий йя
дяс тя йи ни йцк сяк гий мят лян ди ри рям. Мян
чох ша дам ки, би зим Ав ро па Ин вес ти си йа
Бан кы вя Ав ро па Йе ни дян гур ма вя Ин ки -
шаф Бан кын дан олан щям кар ла ры мыз да бу
эцн би зим ля бу ра да дыр лар. Мян он ла ры -
Ав ро па нын ма лий йя ин с ти тут ла ры ны да ги тя -
нин енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин эя ля ъя йи цчцн
стра те жи ящя мий йят кясб едян бу чох мц -
щцм ла йи щя нин ма лий йя ляш ди рил мя си ни
дяс тяк ля мя йя ъялб ет мяк цчцн йол лар ах -
тар ма ьа ча ьы ра ъа ьам.

Биз ъя наб Пре зи ден т ля бу ил ар тыг дюрд
дя фя эю рцш мц шцк. Щям чи нин Гар с да тя -
мял гой ма мя ра си мин дя иш ти рак ет ми шик.
Са ло ни ки дя дя тя мял гой ма мя ра си ми
олуб. Дц шц нц рям ки, бу тя мял гой ма мя -
ра сим ля ри нин Ита ли йа да ти кил мя ли вя чя кил -
мя ли олан йе кун сег мен тя доь ру не ъя
иря ли ля мя си ни эюр мяк чох мц щцм ящя -
мий йят кясб едир ди. Она эю ря дя мян хц -
су си ля чох ша дам ки, на зир Ка лен да бу ра -
да дыр. Чцн ки мян мяр кя зи щю ку мя тин
ъид ди дяс тя йи иля щя йа та ке чи ри лян бц тцн
бу бю йцк щяъ м ли иш ля рин, бу ра дан баш ла -
йан вя Ита ли йа да ба ша ча тан бу узун бо ру
кя мя ри нин ти кин ти си нин вах тын да йе кун лаш -
ма сы нын тя мин едил мя си, узун ил ляр дян
сон ра бу гя дяр дяс тяк ля ди йи миз ша хя лян -
дир мя ва си тя си ля Ав ро па йа йе ни мян бя -
дян йе ни мар ш рут ла йе ни га зын чат ды рыл ма -
сы цчцн эюс тя ри лян сяй ля рин та мам лан ма сы
мяг ся ди ля бу ла йи щя нин уьур ла щя йа та ке -
чи рил мя си цзя рин дя Кар ло нун ня гя дяр
сяй ля ча лыш ды ьы ны би ли рям.

Мян, щям чи нин Ъя нуб- Шяр ги Ав ро па -
дан, Бал кан юл кя ля рин дян олан щям кар ла -
ры мы зын бу ра да иш ти рак ет ди йи ни бил дир мяк
ис тя йи рям. Чцн ки биз он лар ла ЪЕ СЕЪ тя -
шяб бц сц чяр чи вя син дя чох сых иш ля йи рик.
Бу гы сал т ма Мяр кя зи вя Ъя нуб- Шяр ги
Ав ро па да да ща йах шы газ баь лан ты сы цз ря
йцк сяк ся вий йя ли гру пун ады ны ифа дя едир.
Биз бу ямяк даш лы ьа ики ил бун дан яв вял
баш ла дыг, чцн ки биз Ав ро па нын бу юням ли
ре эио нун да да ща эцъ лц енер жи тящ лц кя сиз -
ли йи нин тя мин олун ма сы ны, он ла рын ян азын -
дан 3 фяр г ли газ мян бя йи ня чы хыш ял дя ет -
мя си ни, бир газ тяъ щи зат чы сын дан щяд дян
ар тыг асы лы лы ьын ара дан гал ды рыл ма сы ны ис тя -
йир дик. Гейд ет мя ли йям ки, бу груп да
олан аб- ща ва чох эю зял дир вя биз чох гы са
мцд дят яр зин дя бу ящя мий йят ли мяг ся дя
наил ола ъаг прио ри тет тяш кил едян ла йи щя ляр
цзя рин дя ра зы лы ьа эя ля бил дик.

Мян йу нан вя бол гар тя ряф даш ла ры мы за
бу юл кя ляр ара сын да олан баь лан ты иля яла -
гя дар эюр дцк ля ри мющ тя шям иш ля ря эю ря
мин нят дар лы ьы мы ифа дя ет мяк ис тя йи рям.
Чцн ки бу иш ляр няин ки бу ики тя ряф цчцн,
щям дя ре эион цчцн, ди эяр Ав ро па юл кя -
ля ри иля вя ял бят тя ки, Ъя нуб Газ Дящ ли зи
вя Азяр бай ъан иля да ща йах шы баь лан ты
нюг те йи- ня зя рин дян бю йцк ящя мий йят
кясб едя ъяк дир.

Бе ля лик ля, ъя наб Пре зи дент, нит ги мин
со нун да мян би зи Ба кы да гя бул ет ди йи низ
вя бу ла йи щя йя эцъ лц рящ бяр лик ет ди йи низ
цчцн Си зя бир да ща тя шяк кц рц мц бил дир -
мяк ис тя йи рям. Биз ща мы мыз ял дя олун -
муш бу бю йцк тя ряг ги ни вур ьу ла маг цчцн
фи кир мц ба ди ля си нин апа рыл ма сы ны вя ла йи -
щя нин вах тын да та мам лан ма сы ны, Хя зяр
дя ни зин дян ща сил олу нан га зын 2020-ъи иля
гя дяр Ав ро па йа чат ды рыл ма сы ны тя мин ет -
мяк цчцн си йа си ира дя вя ща зыр лы ьын, ей ни
за ман да, биз нес тя ряф даш ла ры мы зын бу ишя
са диг ли йи нин ачыг шя кил дя нц ма йиш ет ди рил -
мя си ни ся бир сиз лик ля эюз ля йи рик. Чох саь
олун, ъя наб Пре зи дент.

Бакыда�Ъянуб�Газ�Дящлизи�Мяшвярят�Шурасы�чярчивясиндя
назирлярин�цчцнъц�топлантысы�кечирилиб

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Мя ним фяа лий йя тим щаг гын да де ди йи низ сюз ля -
ря, вер ди йи низ гий мят ля ря эю ря Си зя дя рин тя шяк кц -
рц мц бил ди ри рям. Мя ним цчцн бе ля бир гий мя тя ла -
йиг ол маг бю йцк шя ряф дир. Са да ла ды ьы ныз щяр бир
уьу рун, щяр бир наи лий йя тин ар ха сын да Си зин кю мя -
йи низ, Си зин дяс тя йи низ ду рур.

Ютян ил ляр яр зин дя Си зин дюв лят чи лик иде йа ла ры -
ныз, вя тян пяр вяр ли йи низ, Азяр бай ъан дюв ля ти нин
ма раг ла ры ны ся да гят ля, ира дя иля, ъя са рят ля го ру ма -
ьы ныз, ин сан лар ла, Азяр бай ъан хал гы иля бир ли йи низ
мя ним вя мя ним ля ча лы шан бц тцн ин сан лар цчцн бир
нц му ня иди. Би зим фяа лий йя ти ми зи ис ти га мят лян ди -
рян бир нц му ня иди. Биз фяхр еди рик ки, сон ил ляр юл -
кя миз дя баш ве рян мцс бят ме йил ляр дя, дя йи шик лик -
ляр дя, ин ки шаф да, Азяр бай ъа нын бей нял халг аре на -
да нц фу зу нун ар т ма сын да биз юз ки чик дя ол са тющ -
фя ми зи вер мя йи ба ъар мы шыг. Мян ями ням ки, вя зи -

фя дян асы лы ол ма йа раг, ин сан юз йо лу ну, пе шя си ни
се чян дя щяр щан сы бир иши ня, ямя йи ня виъ дан ла йа -
наш ма лы, гар шы сы на ай дын мяг сяд ляр го йуб, бу
мяг сяд ля ря наил ол ма ьа ча лыш ма лы, сюз вя иш ля рин дя
бц тюв ол ма лы дыр.

Рящ бяр лик ет ди йим Щей дяр Яли йев Фон ду ар тыг
13 ил дир ки, юз фяа лий йя ти ни щу ма низм прин сип ля ри
яса сын да гу руб. Биз бу ил ляр яр зин дя бир чох ири миг -
йас лы ла йи щя ляр иъ ра ет ми шик. Биз Азяр бай ъа нын иъ ти -
маи вя си йа си щя йа тын да фяал иш ти рак еди рик. Биз ин ф -
рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ ра еди рик. Ей ни за ман да, биз
13 ил яр зин дя ай ры- ай ры ин сан ла рын проб лем ля ри ня
щеч за ман би эа ня гал ма мы шыг. Ин сан лар ла цн сий -
йят дя ол маг, он ла ры дин ля мяк вя ешит мяк, кю мя йя
ещ ти йа ъы ола на кю мяк ет мяк, мя ня ви дяс тяк вер -
мяк Щей дяр Яли йев Фон ду нун щяр бир ямяк да шы -
нын бир ба ша вя зи фя си дир. Ще саб еди рям ки, бу, дюв -
лят гу рум ла рын да ча лы шан бц тцн ин сан ла рын ясас бор -
ъу вя вя зи фя си дир. Эцн дя лик фяа лий йя ти миз дя ин сан -

се вяр лик, мяр щя мят, гар шы лыг лы щюр мят, мещ ри бан -
чы лыг уну дул ма ма лы дыр. Як си ня, мящз бу мя ня ви
дя йяр ля ри уъа ту та раг ян йцк сяк гя ля бя ляр ял дя ет -
мяк, ян бю йцк зир вя ля ря гал х маг олар.

Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын цз в ля ри.
Мян си зи ямин еди рям ки, эя ля ъяк фяа лий йя ти ми

мящз бу прин сип ляр яса сын да гур ма ьа ча лы ша ъа -
ьам. Юл кя ми зин вя хал гы мы зын ма раг ла ры ны щяр
шей дян цс тцн ту та ъа ьам, Азяр бай ъа на ла йи гин ъя
хид мят ет мя йя ча лы ша ъа ьам.

Эюс тяр ди йи низ ети ма да эю ря Си зя бир да ща дя рин
мин нят дар лы ьы мы бил ди ри рям.

* * *

Иъ лас да Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын цз в ля ри Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин гя ра ры ны дяс -
тяк ля дик ля ри ни бил дир ди ляр вя Мещ ри бан Яли йе ва йа
фяа лий йя тин дя уьур лар ар зу ла ды лар.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си

«Аз�Нав»�юл�кя�нин�илк�мил�ли�На�ви�га�-

си�йа�Сис�те�ми�ни�23�фев�рал�та�ри�хин�дя

иъ�ти�маий�йя�тя�тяг�дим�едиб.�Тяд�бир�-

дя�мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�тят�би�ги

иля�ща�зыр�лан�мыш�На�ви�га�си�йа�Сис�те�ми�-

нин�пре�зен�та�си�йа�сы�олуб�вя�ъан�лы�ре�-

жим�дя�фяа�лий�йя�ти�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�либ.

Ар�тыг�Сис�тем�яща�ли�нин,�дюв�лят�вя

юзял�гу�рум�ла�рын,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги

шях�с�ля�рин,�ту�рис�т�ля�рин,�еля�ъя�дя�цн�-

ван�ах�та�ры�шын�да�ма�раг�лы�олан�ди�эяр

тя�ряф�ля�рин�ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�ри�либ.�

Тяг�ди�мат�да�Няг�лий�йат,�Ра�би�тя�вя�йцк�-
сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар�На�зир�ли�йи,�Да�хи�ли� Иш�ляр
На�зир�ли�йи,�Фюв�гя�ла�дя�Щал�лар�На�зир�ли�йи,�Мя�-
дя�ний�йят� вя� Ту�ризм� На�зир�ли�йи,� Ся�щий�йя
На�зир�ли�йи,� Ба�кы� Шя�щяр� Иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти,
«Азя�рав�то�йол»� АСЪ,� Ба�кы� Няг�лий�йат
Аэен�т�ли�йи,� «Ба�ку�Бус»� ММЪ-�нин,� ща�бе�ля
юл�кя�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�на�ви�га�си�йа,�йцк�-
да�шы�ма�вя�так�си�хид�мят�ля�ри,� ту�ризм�шир�кят�-
ля�ри�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб�ляр.
«Аз�Нав»�юл�кя�нин�илк�мил�ли�На�ви�га�си�йа

Сис�те�ми�нин�ща�зыр�ла�ныб� ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
ъя�наб� Ил�щам� Яли�йе�вин� яща�ли�йя� ин�но�ва�тив
хид�мят�ля�рин� эюс�тя�рил�мя�си,� иъ�ти�маи� хид�мят�-
ля�рин�эюс�тя�рил�мя�син�дя�опе�ра�тив�ли�йин,� ра�щат�-
лы�ьын�тя�мин�олун�ма�сы�ба�ря�дя�тап�шы�рыг�ла�ры�ис�-
ти�га�мя�тин�дя� атыл�мыш� мц�щцм� ад�дым�лар�дан
би�ри�ол�ду�ьу�ну�тяд�бир�дя�чы�хыш�едян�ко�ми�тя�-
нин� сядр�мца�ви�ни�Рцс�тям�Шащ�ба�зов�гейд
едиб.�Сядр�мца�ви�ни�юз�чы�хы�шын�да�бил�дир�миш�-
дир�ки,�дюв�лят�баш�чы�сы�нын�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сын�да� цн�ван� ре�йес�т�ри�нин� апа�рыл�ма�сы
иля�баь�лы�мц�ва�фиг�Фяр�ман�ла�ры�иля�ко�ми�тя�тя�-
ря�фин�дян�ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�йа�тех�-
но�ло�эи�йа�ла�ры�нын�вя�ъоь�ра�фи�ин�фор�ма�си�йа�сис�-
тем�ля�ри�нин�тят�би�ги�иля�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Ин�фор�-
ма�си�йа�Сис�те�ми�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�
«Аз�Нав»� илк�мил�ли� на�ви�га�си�йа� сис�те�ми�-

нин� ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�мя�си� юл�кя� баш�чы�сы�нын
Фяр�ман� вя� тап�шы�рыг�ла�ры�нын� иъ�ра�сы� йю�нцн�дя
атыл�мыш� нюв�бя�ти� мц�щцм� ад�дым� ол�маг�ла,
вя�тян�даш�ла�рын�со�сиал-�мяи�шят�шя�раи�ти�нин�йах�-
шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�хид�мят�ет�ди�йи�диг�гя�тя�чат�-
ды�рыл�мыш�дыр.
На�ви�га�си�йа� Сис�те�ми�нин� ар�тыг� яща�ли�нин,

дюв�лят�вя�юзял�гу�рум�ла�рын,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�-
ги�шях�с�ля�рин,�ту�рис�т�ля�рин,�еля�ъя�дя�цн�ван�ах�-
та�ры�шын�да�ма�раг�лы�олан�ди�эяр�тя�ряф�ля�рин�ис�ти�-
фа�дя�си�ня� ве�рил�ди�йи� дя� бил�ди�рил�ди.� Дя�гиг� вя
щяр�за�ман�йе�ни�ля�нян�ЭПС�на�ви�га�си�йа�сис�-
те�ми�«Аз�Нав»�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Ин�фор�ма�си�-
йа�Сис�те�ми�нин�(ЦРИС)�мя�лу�мат�ла�ры�яса�сын�-
да�ща�зыр�ла�ныб.�«Аз�Нав»�щям�тиб�би�йар�дым,
йан�ьын,�гя�за,�по�лис,�фюв�гя�ла�дя�щал�лар�ки�ми
тя�ъи�ли�хид�мят�ляр,�щям�дя�почт,�йцк�да�шы�ма,
так�си,�ту�рист,�няг�лий�йа�тын�тян�зим�лян�мя�си�вя
ди�эяр�фяа�лий�йят�ляр�дя�сон�дя�ря�ъя�фай�да�лы�дыр.
На�ви�га�си�йа� Сис�те�мин�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк�ля
щяр� бир� шяхс� вя� йа� гу�рум� ис�тя�ни�лян� вахт
сеч�ди�йи�цн�ва�ны�ян�сц�рят�ли�вя�оп�ти�мал�мар�ш�-
рут�цз�ря�мцяй�йян�едя�би�ля�ъяк.�Цн�ван�ах�-
та�ры�шы� мя�ся�ля�ля�ри� са�дя�ля�шя�ъяк,� ла�зы�мы� цн�-
ван�ла�рын� ах�та�ры�шын�да� вахт� ит�ки�си�нин� гар�шы�сы
алы�на�ъаг.�
Илк� бе�ля� бир� мил�ли� ла�йи�щя�нин� ис�ти�фа�дя�йя

ве�рил�мя�си�нин�бир�чох�фай�да�ла�ры,�цс�тцн�лцк�ля�ри
вя� ди�эяр� сис�тем�ляр�дян� фяр�э�ли� ъя�щят�ля�ри� дя
ди�гя�тя�чат�ды�рыл�ды.�Бе�ля�ки,�илк�нюв�бя�дя�На�-
ви�га�си�йа�сис�те�ми�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�бц�тцн�яра�зи�си�ни�яща�тя�ет�мяк�ля,�пай�тахт
вя�ре�эион�лар�цз�ря�цн�ван�ах�та�ры�шы,�та�пыл�ма�сы,
гы�са�за�ман�да�вя�гы�са�мар�ш�рут�ла�бир�цн�ван�-
дан� ди�эяр� цн�ва�на� бц�тцн� ал�тер�на�тив� йол�ла�ры
эюс�тяр�мяк�им�кан�ла�ры�на�ма�лик�дир.�
Цс�тцн�ъя�щят�ляр�дян�би�ри�дя,�«Аз�Нав»ын

щям�он�лайн,�щям�дя�оф�лайн�ре�жим�дя�иш�ля�-
мяк� им�кан�ла�ры�на� ма�лик�дир.� Сис�тем� Ан�д�-
роид,�иОС�(Ап�п�ле),�Wин�доwс�ЪЕ�ямя�лий�йат
сис�тем�ля�рин�дя�олан�бц�тцн�нюв�мо�бил�ъи�щаз�-
лар�да�вя�ей�ни�за�ман�да�те�ле�фон�вя�план�шет�-
ляр�дя� ча�лы�шыр.� Ан�д�роид� ямя�лий�йат� сис�тем�ли

мо�бил� гур�ьу�ла�ра� (те�ле�фон,� план�шет� вя� с.)
прог�ра�мы� йцк�ля�мяк� цчцн� Плай� Мар�кет-я
да�хил�олуб�Аз�Нав�йа�за�раг�ах�та�рыш�вер�мяк
вя� йцк�ля�йиб� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� мцм�кцн�дцр.
ИОС� (Ап�п�ле� ис�тещ�са�лы)� ямя�лий�йат� сис�тем�ли
мо�бил�гур�ьу�лар�(те�ле�фон,�план�шет�вя�с.)�цчцн
ися� прог�рам� Апп� Сто�ре-�дан� йцк�ля�мяк
мцм�кцн�дцр.�
Ди�эяр�юзял�лик�одур�ки,�«Аз�Нав»�Азяр�-

бай�ъан� ди�ли� иля� йа�на�шы,� рус,� ин�эи�лис,� яряб,
ал�ман,�ис�пан,�фран�сыз,�итал�йан,�тцрк�вя�эцр�-
ъц� дил�ля�ри�ни� дя� дяс�тяк�ля�йир� вя� са�да�ла�нан
дил�ляр�дя�ин�тер�фей�ся�ма�лик�дир.�Бу�ися�юл�кя�-
ми�зя�ся�фяр�едян�ту�рис�т�ля�рин�вя�яъ�ня�би�вя�-
тян�даш�ла�рын�цн�ван�тап�ма�иши�ни�да�ща�да�ра�-
щат�лаш�ды�рыр.� «Аз�Нав»� йе�ни� вя� кющ�ня� цн�-
ван�ла�рын�яса�сын�да�ща�зыр�лан�мыш�На�ви�га�си�йа
Хя�ри�тя�си�нин� мя�лу�мат�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя� ет�-
мяк�ля�иш�ля�йир.�
Сис�те�мин�да�ща�бир�цс�тцн�лц�йц�На�ви�га�си�йа

Прог�ра�мы�няин�ки�цн�ва�на�эю�ря,�щям�чи�нин�се�-
чил�миш� об�йек�тя� эю�ря� дя�мар�ш�ру�ту� эюс�тя�рир.
Се�чил�миш�йол�иля�щя�ря�кят�за�ма�ны�йол�да�няг�-
лий�йат� ва�си�тя�си�нин� мак�си�мал� сц�ря�ти�ни,� йол
цзя�рин�дя�олан�ра�дар�ла�ры,�дюн�эя�нюг�тя�ля�ри�ни,
пар�кин�г�ля�ри,� йа�на�ъаг�дол�дур�ма�мян�тя�гя�ля�-
ри�ни,�ди�эяр�хид�мят,� иъ�ти�маи� иа�шя�об�йек�т�ля�ри,
йол�ке�чид�ля�ри�вя�ты�хаъ�ла�ры�бил�ди�рир.�Няг�лий�йат
ва�си�тя�си�щя�ря�кя�тя�баш�ла�дыг�дан�сон�ра� ис�ти�фа�-
дя�чи�эе�дя�ъя�йи�йе�ря�ня�за�ман�ча�та�ъа�ьы�ба�-
ря�дя�мя�лу�ма�ты�яв�вял�ъя�дян�юй�ря�нир.�Щя�ря�-
кят�за�ма�ны�мар�ш�рут�цзя�рин�дя�олан�ща�ди�ся�ляр
ба�ря�дя�мя�лу�мат�ла�ры�На�ви�га�си�йа�прог�ра�мын�-
да�кы� фун�с�ки�йа� ва�си�тя�си�ля� Сис�те�мин� Чаь�ры
Мяр�кя�зи�ня� эюн�дя�ря� би�лир� (Чаь�ры� мяр�кя�зи
иля�яла�гя�-�СОС�фун�к�си�йа�сы).�Йол�да�баш�вер�-
миш�ща�ди�ся�щаг�да�мя�лу�мат�чаь�ры�мяр�кя�зи�-
ня�бир�клик�ля�ютц�рц�лцр.�«ЭПС»�ва�си�тя�си�ля�ъа�-
ри�цн�ван�ав�то�ма�тик�тя�йин�олу�на�би�ляр.�Тя�йи�-
нат�мян�тя�гя�си�ня�гя�дяр�сц�рят�ли/гы�са�мар�ш�ру�-

тун� ще�саб�лан�ма�сы� вя�мар�ш�рут�дан� йа�йын�ма
ща�лын�да�мар�ш�ру�тун� йе�ни�дян� бяр�па�сы� мцм�-
кцн�дцр.�Прог�рам�да�йол�тра�фик�вя�зий�йя�ти�хя�-
ри�тя� цзя�рин�дя� рян�э�ляр�ля� ви�зуа�ли�за�си�йа� олу�-
нур,�йол�ща�ди�ся�ля�ри�икон�лар�ла�эюс�тя�ри�лир.�Мар�-
ш�рут�за�ма�ны�сяс�ли�(Азяр�бай�ъан,�Рус,�Ин�эи�лис
вя� ди�эяр� дил�ляр�дя)� вя� эю�рцн�тц�лц� мц�ша�йият
мцм�кцн�дцр,� ра�дар� вя� бя�зи� йол� ни�шан�ла�ры
щаг�да� бил�ди�риш�ляр� ек�ра�на� чы�хыр.� Прог�рам�да
сц�ря�тя�ня�за�рят�сис�те�ми,�мар�ш�ру�тун�ще�саб�лан�-
ма�сы� цчцн� ре�жи�мин� се�чил�мя�си� им�кан�ла�ры
мюв�ъуд�дур.�Хя�ри�тя�нин�3�юл�чц�лц� (3Д)�эе�ъя
вя�эцн�дцз�ре�жим�дя�якс�олун�ма�сы�би�на�ла�рын
вя�ис�ти�над�ла�рын�да�3Д�эюс�тя�рил�мя�си�ни�(се�чи�-
мя�эю�ря)�мцм�кцн�едир.�
Мил�ли�На�ви�га�си�йа� Сис�те�ми�нин� ди�эяр� цс�-

тцн�лц�йц�одур�ки,�щям�йе�ни,�щям�дя�кющ�ня
цн�ван�кон�сеп�си�йа�сы�яса�сын�да�ча�лы�шыр.�Йя�ни
цн�ва�на� эю�ря� ах�та�рыш� щям� «эи�риш� (би�на�нын
бло�ку)� нюм�ря�ля�ри�ня»(йе�ни� кон�сеп�си�йа),

щям�дя�«би�на�нюм�ря�ля�ри�ня»(яв�вял�ки�кон�-
сеп�си�йа)�эю�ря�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�би�ляр.�Ди�эяр
ах�та�рыш�фун�к�си�йа�ла�ры�да�мюв�ъуд�дур�ки,�бун�-
лар� об�йек�тя(ПОИ)� эю�ря,� ко�ор�ди�на�та� эю�ря,
йол�кя�сиш�мя�ля�ри�ня�эю�ря�на�ви�га�си�йа�се�чим�-
ля�ри�дир.� Та�пыл�мыш� об�йек�т�ля�рин(ПОИ)� ти�пи�ня
эю�ря� эюс�тя�рил�мя�си� мцм�кцн�дцр.� Ах�та�рыш
сят�ри�ня�йа�рым�чыг�вя�йа�щярф�сящ�в�ля�ри�ля�да�-
хил�еди�лян�мят�ня�эю�ря�ня�зяр�дя�ту�ту�ла�би�ля�-
ъяк�ня�ти�ъя�ляр� ек�ран�да� эюс�тя�ри�лир.�Бир� дя�фя
се�чи�лян� цн�ван�лар,� об�йек�т�ляр� вя�мар�ш�рут�лар
ав�то�ма�тик� прог�ра�мын� йад�да�шын�да� сах�ла�ны�-
лыр.� Ей�ни� за�ман�да,� прог�рам�да� одо�метр
фун�к�си�йа�сы�да�ак�тив�дир.�«Евя�апар»�фун�к�си�-
йа�сы� ися� ъа�ри�мян�тя�гя�дян�«ев»�ки�ми�йад�-
даш�да�гейд�едил�миш�мян�тя�гя�йя�гя�дяр�мар�-
ш�ру�тун�ще�саб�лан�ма�сы�на� им�кан�ве�рир.�Прог�-
рам� ва�си�тя�си�ля� баш�га� ис�ти�фа�дя�чи�ляр�ля� якс
яла�гя�им�ка�ны�да�вар.�Бе�ля�ки,�ъа�ри�мян�тя�-
гя�нин�кор�ди�нат�ла�ры,�об�йек�т�ляр,�йол�кя�сиш�мя�-
ля�ри� вя� мар�ш�рут�лар� щаг�да� мя�лу�мат� СМС,
Wщат�сАпп,�Фа�ъе�бо�ок�вя�Е-маил�ва�си�тя�си�ля
баш�га�ис�ти�фа�дя�чи�ляр�ля�пай�ла�шы�ла�би�ляр.
Прог�ра�мын� ди�эяр� спе�си�фи�ка�сы� Азяр�бай�-

ъа�нын� хя�ри�тя�си� иля� йа�на�шы,� баш�га� юл�кя�ля�рин
(Ав�ро�па,�Ъя�ну�би�Аме�ри�ка,�Ши�ма�ли�Аме�ри�-
ка,�Аф�ри�ка�юл�кя�ля�ри)�хя�ри�тя�ля�ри�ни�дя�юзцн�дя
якс�ет�дир�мя�си�дир.�
Мил�ли�На�ви�га�си�йа�Сис�те�ми�ща�зыр�да�юзцн�-

дя� 353� шя�щяр� вя� гя�ся�бя,� 5321� йа�ша�йыш
мян�тя�гя�си,� 759227� би�на� вя� ти�ки�ли,� 77972
ма�раг�нюг�тя�си�ПОИ� (об�йек�т�ляр),�117�Кюр�-
пц,�558�йо�лцс�тц�пи�йа�да�ке�чи�ди,�521�ра�дар�вя
ка�ме�ра�ны�якс�ет�ди�рир.�
Бе�ля�лик�ля,�йе�ни�мил�ли�ла�йи�щя�юл�кя�миз�дя

щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�со�сиал�йю�нцм�лц�иш�ля�рин�тяр�-
киб� щис�ся�си� ол�маг�ла� цн�ван�мя�ся�ля�ля�ри� иля
баь�лы�иш�ля�рин�че�вик�щял�ли�ня�йю�ня�либ.�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� бу� хид�мя�ти
дя�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ря�тяг�дим�ет�мяк�ля�цн�ван�ах�-
та�ры�шы�мя�ся�ля�ля�рин�дя�вя�тян�даш�ла�рын�вя�яла�-
гя�ли� тя�ряф�ля�рин� иши�нин� йцн�эцл�ляш�мя�си�ни� тя�-
мин�едиб.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�«Аз�Нав»�илк�мил�ли�На�ви�га�си�йа�Сис�те�ми�ни�тяг�дим�едиб

Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�-

ла�ры�рящ�бяр�ля�ри�нин�шя�щяр�вя�ра�йон�-

лар�да�вя�тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу�ъяд�-

вя�ли�ня�уй�ьун�ола�раг�Азяр�бай�ъан

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-

си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�24

фев�рал�2017-ъи�ил�та�ри�хин�дя�Кцр�дя�-

мир�ра�йо�нун�да�вя�тян�даш�ла�ры�гя�-

бул�едиб.�Гя�бул�да�Кцр�дя�мир�иля

йа�на�шы�Уъар,�Зяр�даб�вя�Эюй�чай

ра�йон�ла�рын�дан�олан�вя�тян�даш�ла�рын

мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб.�

Иш�ти�рак�едян�вя�тян�даш�лар�ко�ми�тя�сяд�ри�-
ня� яса�сян� юзял�ляш�дир�мя� вя� ям�ла�кын� ся�-
няд�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�он�ла�ры�ма�раг�лан�-
ды�ран�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�мц�ра�ъият�едиб�ляр.
Ко�ми�тя�сяд�ри�щяр�бир�вя�тян�да�шы�дин�ля�йиб.
Сяс�лян�ди�ри�лян� мц�ра�ъият�ляр�ля� баь�лы� зя�ру�ри
мя�лу�мат�ла�ры� йе�рин�дя� дя�гиг�ляш�дир�мяк
цчцн�ко�ми�тя�нин�аи�дий�йя�ти�струк�тур�бюл�мя
рящ�бяр�ля�ри�ня�тап�шы�рыг�лар�ве�риб.�Юзял�ляш�дир�-
мя�иля�баь�лы�цн�ван�ла�нан�мц�ра�ъият�ля�рин�бир
гис�ми�ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�лар�ла�баь�лы�олуб.�Бе�-

ля�ки,�щяр�раъ�про�се�дур�ла�ры,�щяр�раъ�да�иш�ти�рак
цчцн�мц�ра�ъият,�щяр�раъ�да�ям�лак�са�щиб�ол�-
ма�ьын�йол�ла�ры�вя�шяр�т�ля�ри,�ям�ла�кын�се�чи�ми
вя� ям�ла�ка� ба�хыш,� щяр�раъ�дан� сон�ра�кы� щц�-
гу�ги�ся�няд�ляш�дир�мя�иши�вя�ди�эяр�мя�ся�ля�-
ля�рин�ай�дын�лаш�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�суал�лар
вя� тяк�лиф�ляр� ве�ри�либ.�Ко�ми�тя� сяд�ри� бц�тцн
тяк�лиф�ля�рин�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�вя�тез�лик�ля
дя�йяр�лян�ди�рил�мя�си� ба�ря�дя� тап�шы�рыг�ла�ры�ны
ве�риб.�Ко�ми�тя�сяд�ри�щяр�раъ�да�иш�ти�ра�кын�цс�-
тцн�лцк�ля�ри�ня�то�ху�на�раг�гейд�едиб�ки,�бе�ля
ачыг�вя�шяф�фаф�щяр�раъ�лар�щяр�бир�вя�тян�да�-
ша,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�ся�бир�вя�йа�бир�не�-
чя� ям�ла�ка� йи�йя�лян�мяк� фцр�ся�ти� йа�ра�дыр.
Бун�дан� ют�рц� ко�ми�тя�нин� ин�тер�нет� ре�сур�су
олан�юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лы�цзя�рин�дян�ям�-
лак�лар�ла� та�ныш� ол�маг� вя� се�чи�лян� ям�ла�ка
елек�т�рон�си�фа�риш�вер�мяк�ки�фа�йят�едир.
Гя�бул�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�-

ты�вя�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�-
нун�та�нын�ма�сы� иля�баь�лы�вя�тян�даш�ла�ры�ма�-
раг�лан�ды�ран�мя�ся�ля�ляр�дя�ко�ми�тя�сяд�ри�ня
бил�ди�ри�либ.�Бир�не�чя�вя�тян�даш�мян�зил�ля�рин,
пай�тор�паг�ла�ры�нын,�фяр�ди�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�нин,

щя�йят�йа�ны�тор�паг�са�щя�си�нин�ся�няд�ляш�ди�рил�-
мя�си�иля�баь�лы�мц�ра�ъият�ля�ри�ни�сяс�лян�ди�риб�-
ляр.�Ко�ми�тя�сяд�ри�бил�ди�риб�ки,�ям�ла�ка�чы�ха�-
рыш�алын�ма�сы�вя�ди�эяр�ся�няд�ляш�дир�мя�ямя�-
лий�йат�ла�ры�ща�зыр�да�вя�тян�даш�лар� цчцн�да�ща
да� са�дя�ляш�ди�ри�либ.�Вя�тян�даш� ра�щат� вя� че�-
вик�гай�да�да�мц�ра�ъият�едиб�гы�са�мцд�дят�дя
мцл�кий�йят� щц�гу�гу�ну� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дя
гей�дий�йа�та� ал�ды�ра� би�лир.� Со�сиал� хид�мят�ляр
олан� "Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш"� кам�па�ни�йа�сы� вя
мо�бил� офис� хид�мят�ля�рин�дян� ис�ти�фа�дя� ет�-
мяк�ля� ися� щеч� бир� йе�ря� эет�мя�дян� иш� вя
эцн�дя�лик�фяа�лий�йят�дян�ай�рыл�ма�дан�бир�ба�ша
цн�ван�да� чы�ха�ры�шын� ял�дя� едил�мя�си� дя� вур�-
ьу�ла�ныб.�Гейд�олу�нуб�ки,�бц�тцн�бу�ра�щат�-
лыг� тяд�бир�ля�ри�нин� тяш�ки�лин�дя� мяг�сяд� хид�-
мят�ля�ри�вя�тян�даш�ла�ра�да�ща�ял�ча�тан�ет�мяк,
опе�ра�тив�лик�вя�шяф�фаф�лы�ьы�мак�си�мум�тя�мин
ет�мяк�дир.�
Ко�ми�тя�сяд�ри�вя�тян�даш�ла�ры�дин�ля�йя�ряк

бя�зи�мц�ра�ъият�ля�рин�дяр�щал�щял�ли�цчцн�мя�-
сул�гу�рум�рящ�бяр�ля�ри�ня� тап�шы�рыг�ла�ры�ны�ве�-
риб.�Вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�щяс�сас� йа�-
на�шыл�ма�сы� вя� че�вик� щял�ли,� га�нун�чу�лу�ьа

там�риа�йят�олун�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� тап�шы�-
рыг�лар� сяс�лян�ди�риб.� Ко�ми�тя� сяд�ри� бил�ди�риб
ки,�бц�тцн�мц�ра�ъият�ляр�мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йин� мцд�дяа�ла�ры� го�рун�маг�ла� тез� щялл
олун�ма�лы,� вя�тян�даш� мям�нун�лу�ьу� тя�мин
едил�мя�ли�дир.� Ко�ми�тя�нин� фяа�лий�йят� ис�ти�га�-
мят�ля�ри�цз�ря�иъ�ти�маи�хид�мят�ляр�вя�щц�гу�ги
про�се�дур�лар�иля�баь�лы�мя�лу�мат�лан�дыр�ма�вя
ма�а�риф�лян�дир�мя� иш�ля�ри� мц�тя�ма�ди� щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�ли,� ве�ри�лян� сор�ьу�лар� дяр�щал� ъа�-
ваб�лан�ды�рыл�ма�лы�дыр.�Ял�ча�тан�лыг�вя�би�ла�ва�си�-
тя�цн�ван�лар�да�мо�бил�хид�мят�ляр�эе�ниш�лян�-
ди�рил�мя�ли,� вя�тян�даш� ра�щат�лы�ьы� цчцн� зя�ру�ри
бц�тцн�иш�ляр�эю�рцл�мя�ли�дир.�
Ко�ми�тя�сяд�ри� тя�ря�фин�дян�гя�бул�да�ве�-

рил�миш�тап�шы�рыг�лар�ня�ти�ъя�син�дя�бир�сы�ра�мц�-
ра�ъият�ляр�опе�ра�тив�щял�ли�ни�та�пыб.�Араш�ды�рыл�-
ма�сы�тя�ляб�олу�нан�мц�ра�ъият�ляр�ися�гей�дий�-
йа�та�алы�ныб.�
Ко�ми�тя�сяд�ри�тя�ря�фин�дян�ке�чи�ри�лян�бе�-

ля�вя�тян�даш�гя�бул�ла�ры�нын�гар�шы�да�кы�ай�лар�да
ди�эяр� шя�щяр�вя� ра�йон�лар�да�да� тяш�ки�ли� да�-
вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри
Кя�рям�Щя�ся�нов�Кцр�дя�мир�дя�вя�тян�даш�ла�ры�гя�бул�едиб

Я
м�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си� тя�ря�фин�дян� 21� фев�рал� та�ри�хин�дя
дюв�лят� ям�лак�ла�ры�нын� юзял�ляш�ди�рил�-

мя�си� иля� баь�лы� нюв�бя�ти� щяр�раъ� ке�чи�ри�либ.
Бу�дя�фя�ки�щяр�раъ�да�цму�ми�лик�дя�16�дюв�-
лят�ям�ла�кы�ол�маг�ла�2�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти,
1� няг�лий�йат� ва�си�тя�си� вя� 13� ки�чик� дюв�лят
мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти��юзял�ляш�ди�ри�либ.�
Та�ма�ми�ля�ачыг�вя�шяф�фаф�шя�раит�дя�баш

ту�тан�щяр�раъ�да�щяр�раъ�иш�ти�рак�чы�ла�ры,�щяр�ра�-
ъы�из�ля�мя�йя�эя�лян�ляр�вя�ме�диа�нц�ма�йян�-
дя�ля�ри� мящ�ду�дий�йят�сиз� иш�ти�рак� едиб�ляр.
Щяр�ра�ъын�эе�ди�ша�ты�зал�да�кы�бю�йцк�мо�ни�тор�-
лар� ва�си�тя�си�ля� яйа�ни� из�ля�ни�либ.� Иш�ти�рак�чы�лар
щям�чи�нин�ре�эион�лар�да�ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�ла�ры
да�мо�ни�тор�да�из�ля�йя�би�либ�ляр.�
Щяр�раъ�да�юзял�ляш�ди�рил�миш�13�ки�чик�дюв�-

лят�мцяс�си�ся�вя�об�йек�тин�дян��8-и�пай�тах�т�-
да,��1-и�Сум�га�йыт�да,�1-и�Мин�эя�че�вир�дя,�1-
и� Лян�кя�ран�да,� 1-и� Би�ля�су�вар�да,� 1-и� ися
Эян�ъя�дя��йер�ля�шир.�Бу�ям�лак�ла�рын�1-и�ти�ъа�-
рят�об�йек�ти�олуб,�1-и�хид�мят�вя�иъ�ти�маи�иа�-
шя,�га�лан�ла�ры�ися�ся�на�йе�са�щя�си�ня�аид�олуб.�
Щяр�раъ�да�ян�йцк�сяк�гий�мят�пай�тах�тын

Са�бун�чу�ра�йо�нун�да�йер�ля�шян�об�йек�тя�вя
Лян�кя�рян�ра�йо�нун�да�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�-
си�ня�тяк�лиф�олу�нуб.�Бун�лар�Са�бун�чу�ра�йо�-
нун�да�кы� 101� кв.м.� са�щя�си� олан� 93� сай�лы
ма�ьа�за�вя�Лян�кя�ран�ра�йо�нун�да�йер�ля�шян
433,1�кв.м.�са�щя�си�олан�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�-
щя�си�дир.�Са�бун�чу�ра�йо�нун�да�йер�ля�шян�да�-
шын�маз�ям�ла�ка�60�мин�ма�нат�тяк�лиф�олу�-
нуб�вя�юзял�ляш�ди�ри�либ.�Лян�кя�ран�ра�йо�нун�-
да�кы�са�щя�си�ися�50�мин�ма�на�та�юзял�ляш�ди�-
ри�либ.�Вур�ьу�ла�маг�ла�зым�дыр�ки,�щяр�ра�ъа�чы�-
ха�рыл�мыш�вя�юзял�ляш�ди�рил�миш�щяр�бир�ки�чик
дюв�лят�мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти�ор�та�вя�ки�чик
пор�т�фел�ли� биз�не�син� гу�рул�ма�сы� вя� ин�ки�ша�фы
цчцн� по�тен�сиал� да�шын�маз� ям�лак�лар�дыр.
Щяр�раъ�лар�ва�си�тя�си�ля�юзял�ляш�ди�ри�лян�дюв�лят
ям�лак�ла�ры�нын�цс�тцн�ъя�щя�ти�он�дан�иба�рят�дир
ки,�бу�ям�лак�лар�мцл�кий�йят�ся�ня�ди�(�чы�ха�-
рыш� )� иля� тя�мин� олу�нур�лар.� Цму�мий�йят�ля

дюв�лят� ям�ла�кы�нын� щяр�раъ�лар� ва�си�тя�си�ля
юзял�ляш�ди�рил�мя�си� са�щиб�кар�лы�ьын� ин�ки�ша�фы�на
дяс�тяк�ве�рир,�бу�са�щя�йя�ин�вес�тор�ла�рын�ъялб
едил�мя�си�ня�шя�раит�йа�ра�дыр.�Мящз�юзял�ляш�-
дир�мя�нин� ясас�мяг�сяд�ля�рин�дян� би�ри� иг�ти�-
са�дий�йа�та�ин�вес�ти�си�йа�лар,�о�ъцм�ля�дян�ха�ри�-
ъи�ин�вес�тор�лар�ъялб�ет�мяк�йо�лу�иля�онун�ин�-
ки�ша�фы�на�наил�ол�маг�дыр.
Щяр�раъ�да� иш�ти�рак� едян� вя� га�либ� олан

вя�тян�даш�лар� тя�ря�фин�дян� щяр�раъ� бит�дик�дян
сон�ра�щяр�раъ�про�то�ко�лу�вя�ал�гы-�сат�гы�мц�-
га�ви�ля�си� им�за�ла�ныб.� Бу� ям�лак� са�щиб�ля�ри
щяр�раъ�да� ял�дя� ет�дик�ля�ри� йе�ни�мцл�кий�йя�тя
даир�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�чы�ха�рыш�ла�ры�да�гы�-
са�мцд�дят�дя�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят
Ре�йес�т�ри� Хид�мя�тин�дян� ала� би�ля�ъяк�ляр.
Щяр�раъ�да� иш�ти�рак� едян� вя� га�либ� ол�ма�йан
шях�с�ляр� 10�эцн�яр�зин�дя�ко�ми�тя�йя�мц�ра�-
ъият�едя�ряк�бе�щи�эе�ри�ала�би�ляр�ляр.��
Ха�тыр�ла�даг�ки,�нюв�бя�ти��бе�ля�щяр�раъ�28

фев�рал�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�вя�77�дюв�лят�мцяс�си�-
ся�вя�об�йек�ти�юзял�ляш�мя�йя�чы�ха�ры�лыб.�
щттп://при�ва�ти�за�тион.аз/ин�дех.пщп/аз/

ъом�по�нент/ъон�тент/ар�тиъ�ле?ла�йоут=

едит&ид=1287

Гейд�едил�мя�ли�дир� ки,�щяр�раъ�да� иш�ти�рак
цчцн�при�ва�ти�за�тион.аз�сай�ты�на�да�хил�ола�раг
се�чил�миш�ям�лак�цзя�рин�дян�си�фа�риш�вер�мяк
вя� ям�ла�кын� щяр�раъ�да�кы� са�тыш� гий�мя�ти�нин
10%-и� мяб�ля�ьин�дя� бе�щи� банк� ва�си�тя�си�ля
юдя�мяк� ки�фа�йят� едир.� Щяр�раъ�да� иш�ти�рак
едян�ла�кин�га�либ�ол�ма�йан�си�фа�риш�чи�щяр�раъ
бит�дик�дян� сон�ра� 10�эцн�мцд�дя�тин�дя�ко�-
ми�тя�йя�мц�ра�ъият� едя�ряк� юдя�нил�миш� бе�щи
эе�ри�ала�би�ляр.�Щяр�раъ�про�се�дур�ла�ры�ба�ря�дя
щяр�бир�мя�лу�ма�ты�193�вя�(012)�566�07�44
нюм�ря�ли� чаь�ры� мяр�кяз�ля�рин�дя� ал�маг
мцм�кцн�дцр.�Юзял�ляш�мя�йя� чы�ха�ры�лан�щяр
бир�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�са�тыш�гий�мя�ти,�ща�бе�-
ля�мятн�вя�фо�то�мя�лу�мат�лар,�еля�ъя�дя�ям�-
лак�ла�рын� йер�ляш�мя� мюв�ге�йи�ни� эюс�тя�рян
хя�ри�тя�ляр�(эо�оэ�ле�мап)�Юзял�ляш�мя�Пор�та�-
лын�да�(при�ва�ти�за�тион.аз)��якс�олу�нур.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
21�фев�рал�та�ри�хин�дя�нюв�бя�ти

щяр�ра�ъы�ке�чи�риб

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си

тя�ря�фин�дян�28�март�та�ри�хин�дя�ке�чи�-

рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�йе�ни�щяр�раъ

елан�олу�нуб.�Бу�щяр�ра�ъа�цму�ми�лик�-

дя�76�дюв�лят�ям�ла�кы�ол�маг�ла�20�сящ�-

м�дар�ъя�мий�йя�ти,�48�ки�чик�дюв�лят

мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти,�8�няг�лий�йат�ва�-

си�тя�си�чы�ха�ры�лыб.

Щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� ям�лак�ла�ра� аша�ьы�да�кы
лин�к�дя�бах�маг�олар:
http://privatization.az/index.php/az/compo-

nent/�content/article?layout=edit&id=1440

Бу�щяр�раъ�лар�да�ис�тя�ни�лян�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги
шяхс�иш�ти�рак�едя�би�ляр.�Вя�тян�даш�щяр�ра�ъа�чы�ха�-
ры�лан� щяр� бир� ям�лак�ла� ко�ми�тя�нин� при�ва�ти�за�-
тион.аз�сай�тын�да�та�ныш�ола�би�лир.�Яв�вял�ъя�щяр�-

раъ�та�ри�хи�ня�эю�ря�елан�лин�ки�ня�да�хил�олур,�елан�-
да�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти,�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�-
ся�вя�об�йек�ти,�еля�ъя�дя�ис�ти�фа�дя�сиз�йа�ша�йыш�са�-
щя�си�вя�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�цз�ря�ай�ры�ъа�эюс�тя�-
рил�миш�лин�кя�ке�чир.�Бу�ра�да�ис�тя�ди�йи�ям�ла�кы�се�-
чя�ряк�ба�хыр,�яэяр�бя�йян�ди�йи�ям�лак�дыр�са�еля
щя�мин� ся�щи�фя�дя�ъя� «си�фа�риш� вер»� дцй�мя�си�ни
се�чир.�Ха�тыр�ла�даг�ки,�елек�т�рон�си�фа�риш�ляр�щяр�ра�-
ъын�ке�чи�рил�мя�си�ня�3�банк�эц�нц�га�ла�на�дяк�гя�-
бул�еди�ля�ъяк.�Бу�нун�ла�ям�ла�ка�елек�т�рон�си�фа�-
риш� ве�ря�ряк� ям�ла�кын� ил�кин� са�тыш� гий�мя�ти�нин
10%�мяб�ля�ьин�дя�бе�щи�дя�елек�т�рон�гай�да�да
юдя�йир.�Бу�про�се�дур�дан�сон�ра�вя�тян�даш�щяр�-
раъ�да�иш�ти�рак�ет�мяк�ста�ту�су�га�за�ныр.
Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�48�ки�чик�дюв�лят�мцяс�-

си�ся�си� вя� гей�ри-�йа�ша�йыш� об�йек�т�ля�ри�нин� як�ся�-
рий�йя�ти� ал�тын�да�кы� тор�паг� са�щя�си� иля� бир�лик�дя

юзял�ляш�ди�ри�ля�ъяк.�Бе�ля�ки,�ти�ки�ли�вя�тор�паг�са�-
щя�си�ай�ры�ай�ры�лыг�да�гий�мят�лян�ди�ри�либ.�Елан�да
щям�тор�паг�са�щя�си�нин,�щям�дя�ти�ки�ли�нин�ай�ры�-
ъа� гий�мят�ля�ри,� ща�бе�ля� щяр� ики�си�нин� бир�лик�дя
цму�ми�ил�кин�са�тыш�гий�мя�ти�эюс�тя�ри�либ.�Тор�паг
са�щя�си� иля�бир�эя�щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан�ям�лак�лар
Ба�кы�нын�Са�бун�чу,�Га�ра�даь,�Йа�са�мал,�Би�ня�-
гя�ди�ра�йон�ла�ры,�Эян�ъя�вя�Сум�га�йыт�шя�щя�ри,
ща�бе�ля,�Кцр�дя�мир,� Имиш�ли,�Гу�ба,� Ис�ма�йыл�лы,
Шя�ки�вя�Ма�сал�лы�ра�йон�ла�рын�да�йер�ля�шир.�Щяр�-
ра�ъа� тор�паг� са�щя�си� иля� бир�эя� чы�ха�ры�лан�ки�чик
дюв�лят� мцяс�си�ся�ля�ри� сы�ра�сын�да� ян� йцк�сяк
щяр�раъ�гий�мя�ти�561�мин�ма�на�та�олан�гей�ри-
йа�ша�йыш� би�на�сы�дыр.� Ня�си�ми� ра�йо�ну,� Бцл�бцл
прос�пек�тин�дя� йер�ля�шян� да�шын�маз� ям�ла�кын
тор�паг�са�щя�си�474,8�кв.м.,� ти�ки�ли� са�щя�си� ися
255,5�кв.м.-дир.�Бун�дан�яла�вя,�щяр�ра�ъа�чы�-

ха�ры�лан� старт� гий�мя�ти� йцк�сяк�олан� ям�лак�лар
сы�ра�сын�да�405�мин�ма�на�та�Ся�баил�ра�йо�нун�да
гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си,�270�мин�ма�на�та�Га�ра�-
даь� ра�йо�нун�да� Ан�бар,� 369� мин� ма�на�та
Сум�га�йыт�да�«Ла�чын»�рес�то�ра�ны�да�вар.�Щяр�-
раъ�да�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�гей�-
ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�яса�сян�пай�тах�тын�Би�ня�гя�-
ди,�Ся�баил,�Йа�са�мал�ра�йон�ла�рын�да�йер�ля�шир.�
Бу�дя�фя�ки�щяр�раъ�да�25�сящ�м�дар�ъя�мий�-

йя�ти�нин�ня�за�рят� сящм�па�ке�ти�нин�30-45� фаи�зи
юзял�ляш�мя�йя� чы�ха�ры�лыб.� Эюс�тя�ри�лян� лин�кя� (
щттпс://эоо.эл/5М8рмО� )� да�хил� ол�маг�ла� бу
та�рих�дя� щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� сящ�м�дар� ъя�мий�-
йят�ля�рин�цн�ван�ла�ры,� са�ты�ша� чы�ха�ры�лан� сящ�м�ля�-
рин�но�ми�нал�дя�йя�ри,�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы�нын
щяъ�ми,�са�ты�ша�чы�ха�ры�лан�сящ�м�ля�рин�ил�кин�щяр�-
раъ�гий�мят�ля�ри�иля�да�ща�йа�хын�дан�та�ныш�ол�маг

олар.Юзял�ляш�ди�ри�ля�ъяк�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�ри
мяи�шят,� тя�мир-�ти�кин�ти,� ся�на�йе,� пам�быг�чы�лыг,
гуш�чу�луг,�кян�д�ким�йа,�няг�лий�йат,�ин�ша�ат,�тя�-
мир,�ис�тещ�сал,�емал�вя�с.�са�щя�ля�ря�аид�дир.�Бе�-
ля�ири�мцяс�си�ся�ляр�сы�ра�сын�да�«Аь�даш�Гуш�чу�-
луг»,�«Бей�ля�ган�Ся�на�йе�Ком�би�на�ты»,�«Би�-
ля�су�вар�Брой�лер»,�«Эцл�шян�Ятир»,�«Ис�ма�йыл�лы
Ся�на�йе�Ис�тещ�са�лат»,�«Сал�йан�Брой�лер»,�«Сал�-
йан� Аг�ро�тех�сер�вис»� ки�ми� сящ�м�дар� ъя�мий�-
йят�ляр� вар.� Бу� сящ�м�дар� ъя�мий�йят�ля�ри�нин
щяр�ра�ъа�чы�ха�рыл�мыш�бир�сящ�ми�нин�но�ми�нал�дя�-
йя�ри�мцяс�си�ся�дян�асы�лы�ола�раг�0.5�ма�нат�дан
2�ма�на�та�гя�дяр�дир.�
Гейд�едяк�ки,�щяр�раъ�ба�ря�дя�иъ�ти�маи�мя�-

лу�мат�лан�дыр�ма�юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лы�при�ва�ти�-
за�тион.аз� иля� йа�на�шы,� щям�ко�ми�тя�нин� ряс�ми
сай�ты,� щям� дя� фа�ъе�бо�ок� ся�щи�фя�си� ва�си�тя�си�ля

дя�апа�ры�лыр.�Бун�дан�яла�вя,�ко�ми�тя�нин�Юзял�-
ляш�дир�мя�пор�та�лын�да�он�лайн�мяс�ля�щят�пян�ъя�-
ря�си�вар�ки,�ма�раг�лы�шях�с�ляр�ям�лак�лар�вя�щяр�-
раъ�про�се�ду�ру�ба�ря�дя�ис�тя�ни�лян�суа�лы�ко�ми�тя�-
йя�цн�ван�ла�йа�вя�дяр�щал�ъа�ваб�ала�би�ляр�ляр.
Щяр�раъ�лар�ща�зыр�да�да�ща�ра�щат�вя�ачыг�шя�-

раит�дя�ке�чи�ри�лир.�Ис�тя�ни�лян�шяхс�вя�йа�ме�диа
цз�вц� щяр�раъ� эц�нц� эя�либ� щяр�раъ�да� иш�ти�рак
едя�ряк�про�се�си�из�ля�йя�би�ляр.�Ей�ни�за�ман�да,
щяр�раъ�за�лын�да�кы�бю�йцк�мо�ни�тор�лар�ва�си�тя�си�-
ля�рес�пуб�ли�ка�нын�ди�эяр�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�рын�-
да�ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�лар�да�ъан�лы�из�ля�ни�лир.�Ям�-
лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� йер�ли� вя
ха�ри�ъи�ин�вес�тор�ла�ры,�са�щиб�кар�ла�ры,�иш�адам�ла�ры�-
ны� вя�мцл�кий�йят� са�щи�би� ол�маг� ис�тя�йян�щяр
бир� кя�си� юзял�ляш�мя�дя� фяал� иш�ти�рак� ет�мя�йя
дя�вят�едир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�28�мар�т�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�щяр�ра�ъа�да�ща�76�дюв�лят�ям�ла�кы�чы�ха�ры�лыб
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Азяр�бай�ъан�да�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр

учо�ту�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�йа�-

ра�ды�ло�ма�сын�да�юл�кя�ми�зин�кос�мик�им�кан�ла�-

рын�дан�-�сц�ни�пей�к�ля�ри�нин�мя�лу�мат�ла�рын�дан

да�ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг.�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри

Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�(ЯМДК)�Азяр�бай�ъан�да

тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту�вя�ка�дастр�сис�те�-

ми�нин�гу�рул�ма�сы�са�щя�син�дя�Няг�ли�йат,�Ра�би�-

тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар�На�зир�ли�йи

(НРЙТН)�иля�ямяк�даш�лы�ьа�баш�ла�йыб.

Дюв�лят�баш�чы�сы�нын�бу�нун�ла�баь�лы�фяр�ман�вя�тап�-
шы�рыг�ла�рын�да�тор�паг�учо�ту�иш�ля�рин�дя�мца�сир�ава�дан�-
лыг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�вя�«Азяр�кос�мос»ла�ямяк�даш�лыг
да�хц�су�си�вур�ьу�ла�ныр.�Бу�тап�шы�рыг�ла�рын�иъ�ра�сы�на�уйун
ола�раг�ко�ми�тя�ар�тыг�«Азяр�кос�мос»ла�бир�эя�ямяк�-
даш�лы�ьа�баш�ла�йыб.�

Бу� мяг�сяд�ля,� 21� фев�рал� 2017-ъи� ил� та�ри�хин�дя
«Азяр�бай�ъан�да�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту
ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми�нин� йа�ра�дыл�ма�сын�да� Кос�мик
Мц�ша�щи�дя�пейк�хид�мят�ля�рин�дян�ис�ти�фа�дя»�едил�мя�-
си�ня�щяср�едил�миш�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�мат�ке�чи�ри�либ.�

Тяд�бир�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Ка�дас�т�ры� вя� Цн�ван
Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�(ДЯ�КЦРХ)�вя�Няг�ли�йат,�Ра�би�-
тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар�На�зир�ли�йи�нин� та�бе�ли�-
йин�дя�олан�«Азяр�кос�мос»�АСЪ�ара�сын�да�Кос�мик
Мя�са�фя�дян�Мц�ша�щи�дя�пейк�хид�мят�ля�ри�са�щя�син�дя
Ан�лаш�ма�Ме�мо�ран�ду�му�им�за�ла�ныб.�

Ме�мо�ран�ду�ма� яса�сян,� ики� гу�рум� ара�сын�да
ямяк�даш�лыг�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�мя�-
лу�мат�ла�ры�нын,�ща�бе�ля�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�вя�йа�ша�йыш
мян�тя�гя�ля�ри�нин�Елек�т�рон�Ка�дастр�Мя�лу�мат�ба�за�сы�-
нын� пе�рио�дик� йе�ни�лян�мя�си� цчцн� ор�то�фо�топ�лан�ла�рын

ща�зыр�лан�ма�сы,�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�си�ня
ня�за�ря�тин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�са�щя�ля�ри�ни�яща�тя�едя�-
ъяк.�Еля�ъя�дя,�кя�мий�йят�вя�кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�-
рин�дя�баш�вер�миш�дя�йи�шик�лик�ля�рин�тяд�ги�ги�цз�ря�мо�ни�-
то�рин�г�ля�рин�апа�рыл�ма�сы,�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�мц�ща�-
фи�зя�си,� тор�паг�ла�рын� еро�зи�йа�сы�нын� вя� сящ�ра�лаш�ма�нын
ана�ли�зи�(спек�т�рал�ана�лиз�ляр)�мяг�ся�ди�иля�кос�мик�тяс�-
вир�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг.�

Ха�тыр�ла�даг� ки,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�юл�кя�дя�Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�ту
Ин�фор�ма�си�йа� Сис�те�ми�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� вя� ря�гям�сал
ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри�нин� тяр�ти�би� иля� баь�лы� иш�ляр� апа�рыр.
Бу�тяд�бир�ляр�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�-
нин�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту�нун�апа�рыл�ма�сы�вя�ря�-
гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�иля�баь�лы
тап�шы�рыг�ла�ры�на�вя�07�март�2016-ъы�ил�та�рих�ли�Фяр�ма�-
ны�на�яса�сян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бу�иш�ляр�чяр�чи�вя�син�дя

ар�тыг�Ба�кы,�Сум�га�йыт,�Эян�ъя�шя�щяр�ля�ри�нин,�12� ра�-
йо�нун� тор�паг�ла�ры�нын� учо�ту� иши� йе�кун�ла�шыб,� бу� тор�-
паг�лар� цзя�рин�дя�ки� да�шын�маз� ям�лак�лар� ба�ря�син�дя
мц�фяс�сял� ба�за� йа�ра�ды�лыб.� Ла�йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя
щям�чи�нин�пай� тор�паг�ла�ры� иля�баь�лы� уй�ьун�суз�луг�лар
ара�дан�гал�ды�ры�лыр.�Учот�иши�нин�юл�кя�цз�ря�2019-ъу�илин
со�ну�на�дяк�йе�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Ме�мо�ран�ду�мун� им�за�лан�ма�сы� чяр�чи�вя�син�дя
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�йа�нын�да�Да�-
шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�дас�т�ры�вя�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Хид�-
мя�ти�нин� ряи�си� Ра�миз� Гу�ли�йев� вя� «Азяр�кос�мос»
АСЪ-�нин� сяд�ри�Ря�шад�Ня�би�йев� щяр� ики� тяш�ки�лат�да
тор�паг�фон�ду�нун�юй�ря�нил�мя�си�иля�баь�лы�иъ�ра�олу�нан
ла�йи�щя�ляр�ба�ря�дя�тяг�ди�мат�едиб�ляр.�

Ра�миз�Гу�ли�йев�чы�хы�шын�да�тор�паг�ла�рын�учот�сис�те�-
ми�нин�вя�елек�т�рон�ка�дас�т�рын�тяр�ти�би�нин�ям�лак�са�щиб�-
ля�ри�вя�дюв�лят�ор�ган�ла�ры�цчцн�ва�ъиб�ли�йи�ни,�еля�ъя�дя

бу�са�щя�дя�дя�гиг�мя�лу�мат�ла�рын�мц�щцм�ящя�мий�йят
да�шы�ды�ьы�ны�бил�ди�риб.�

Гейд�еди�либ�ки,�за�ман�кеч�дик�ъя�тор�паг�ла�рын�вя
он�лар�цзя�рин�дя�ки�да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�эюс�тя�ри�ъи�ля�-
рин�дя�баш�ве�рян�дя�йи�шик�лик�ля�рин�вах�тын�да�аш�ка�ра�чы�-
ха�рыл�ма�сы,�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�юл�кя�нин
тор�паг� фон�ду�нун� вя�зий�йя�ти� мцн�тя�зям� мц�ша�щи�дя
олун�ма�лы�дыр.�Хид�мят�рящ�бя�ри�бил�ди�риб�ки,�«Азяр�кос�-
мос»�иля�баь�лан�мыш�са�зиш�вя�бу�са�зиш�чяр�чи�вя�син�дя
ямяк�даш�лыг�тя�ляб�олу�на�йцк�сяк�дя�гиг�ли�йи�вя�иш�ля�рин
кей�фий�йят�ли�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�ни�тя�мин�едя�ъяк.�

Бил�ди�ри�либ�ки,�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту�вя�ка�дас�-
т�ры�нын�тяр�ти�би�иля�баь�лы�ики�гу�рум�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг
щя�ля�ютян�ил�дян�баш�ла�ныб.�2016-ъы�ил�дя�Сум�га�йыт�шя�-
щя�ри�нин�ка�дастр�мя�лу�мат�ла�ры�нын�йе�ни�лян�мя�си�иш�ля�рин�-
дя�«Азяр�кос�мос»�ЯМДК-я�сте�рео�тяс�вир�ляр�тяг�дим
едиб.�Бу�тяс�вир�ля�ря�ис�ти�на�дян�гы�са�мцд�дят�дя�йе�ни�ти�-

ки�ли�ляр�вя�ди�эяр�дя�йи�шик�лик�ляр�тяс�бит�олу�на�раг�век�тор�-
лаш�ды�ры�лыб,�чюл�иш�ля�ри�йе�ри�ня�йе�ти�рир�либ�вя�ял�дя�олу�нан
мя�лу�мат�лар� Елек�т�рон� Ка�дастр� Учо�ту� Ин�фор�ма�си�йа
Сис�те�ми�нин�йе�ни�лян�мя�си�цчцн�ис�ти�фа�дя�олу�нуб.�

Ща�зыр�да,�ди�эяр�яра�зи�ля�рин�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�вя
йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�ри�нин� Елек�т�рон� Ка�дастр� Мя�лу�-
мат�ла�ры� ба�за�сы�нын� йы�ьыл�ма�сы� вя� йе�ни�лян�мя�си� цчцн
ор�то�фо�топ�лан�ла�рын� ща�зыр�лан�ма�сы,� тор�паг�ла�ры� тя�йи�на�ты
цз�ря�ис�ти�фа�дя�си�ня�ня�за�ря�тин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си,�кя�-
мий�йят� вя� кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�рын�дя� баш� вер�миш
дя�йи�шик�лик�ля�рин�тяд�ги�ги�цз�ря�мо�ни�то�рин�г�ля�рин�апа�рыл�-
ма�сы,� еля�ъя� дя� тор�паг� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� мц�ща�фи�зя�си,
тор�паг�ла�рын� еро�зи�йа�сы�нин�вя� сящ�ра�лаш�ма�нын� ана�ли�зи
(спек�т�рал�ана�лиз�ляр)�мяг�ся�ди� иля�кос�мик� тяс�вир�ляр�-
дян� ис�ти�фа�дя� едил�мя�си�ня� даир� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�вя�Азяр�кос�мос�ара�сын�да�тяк�лиф�-
ляр�пла�ны�ща�зыр�ла�ныр.

Тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту�на�кос�мос�дан�дяс�тяк

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�эянъ,
креа�тив�вя�мца�сир�дц�шцн�ъя�ли�кад�р�ла�рын�ишя�ъялб�едил�мя�си�иля
баь�лы�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-

си�тя�ря�фин�дян�йе�ни�ак�туал�ча�ьы�рыш�ла�-

ра�яса�сян�ида�ря�чи�лик�дя�ин�сан�ре�-

сур�с�ла�ры�стра�те�эи�йа�сы�нын�мца�сир�тя�-

ляб�ля�ря�уй�ьун�гу�рул�ма�сы,�бу�са�-

щя�дя�ин�но�ва�си�йа�ла�рын�тят�би�ги,�ща�-

бе�ля�эянъ,�йцк�сяк�ща�зыр�лыг�лы,�креа�-

тив�дц�шцн�ъя�ли�кад�р�ла�рын�ишя�ъялб

едил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�тя�ма�ди

ола�раг�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�

Ин�сан� ре�сур�с�ла�ры�нын� ида�ря�едил�мя�си� са�-
щя�син�дя�бей�нял�халг�тяъ�рц�бя�нин�юй�ря�ни�ля�-
ряк�тят�би�ги�ишя�гя�бул�про�се�си�нин�шяф�фаф�лаш�-
ды�рыл�ма�сы,�пе�шя�ети�ка�сы�на�ямя�лет�мя�ся�вий�-
йя�си�нин� йцк�сял�дил�мя�си� прио�ри�тет� вя�зи�фя�ляр
сы�ра�сын�да�дыр.�Бе�ля�ки,�ко�ми�тя�ямяк�даш�ла�-
ры�нын� пе�шя� ща�зыр�лы�ьы�нын� йцк�сял�дил�мя�си
мяг�ся�ди�ля�бир�сы�ра�тяд�бир�ляр,�о�ъцм�ля�дян
мцх�тя�лиф�али�тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�дяс�тя�-
йи�иля�эянъ�вя�пе�шя�кар�кад�р�ла�рын�ишя�ъялб

едил�мя�си,�ай�ры-�ай�ры�мюв�зу�лар�да�кон�ф�ранс,
тре�нинг�вя� се�ми�нар�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си� пе�шя
ща�зыр�лы�ьы�нын� йцк�сял�дил�мя�си� ба�хы�мын�дан
мц�щцм�ящя�мий�йят�да�шы�йыр.

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�тин�7�март�2016-ъы�ил�дя
им�за�ла�ды�ьы�"Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да
тор�паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си
са�щя�син�дя�яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да"�Фяр�-
ма�на� уй�ьун� ола�раг� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�рес�пуб�ли�ка�да�мцл�кий�йят
ню�вцн�дян� асы�лы� ол�ма�йа�раг� тор�паг�ла�рын
елек�т�рон�учо�ту� сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы� ис�ти�-
га�мя�тин�дя�тяд�бир�ля�ри�ни�да�вам�ет�ди�рир.�Юл�-
кя�дя�ка�дастр�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы,�тор�паг�ла�-
рын� елек�т�рон�учо�ту� сис�те�ми�нин�бей�нял�халг
стан�дар�т�лар� ся�вий�йя�син�дя� гу�рул�ма�сы,� йер�-
гу�ру�лу�шу�иши�ня�мца�сир�тя�фяк�кцр�лц,�са�вад�лы
пе�шя�кар�эянъ�кад�р�ла�рын�ъялб�едил�мя�си�мц�-
щцм�мя�ся�ля�ляр�дян�би�ри�дир.�

Бу�тяд�бир�ля�рин�да�ва�мы�ола�раг�22�фев�рал

та�ри�хин�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�иля�Азяр�бай�ъан�Дюв�лят�Аг�рар�Уни�-
вер�си�те�ти�ара�сын�да�елм,�тящ�сил�вя�гар�шы�лыг�лы
ма�раг�кясб�едян�ди�эяр�са�щя�ляр�дя,�о�ъцм�-
ля�дян� эянъ� вя� са�вад�лы� тор�паг�шц�нас�лар,
йер�гу�ру�лу�шу�вя�ка�дастр�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�нин
ъялб� едил�мя�си� иля�баь�лы�Ан�лаш�ма�Ме�мо�-
ран�ду�му� им�за�лан�мыш�дыр.� Ме�мо�ран�ду�-
мун�им�за�лан�ма�сын�да�баш�лы�ъа�мяг�сяд�ко�-
ми�тя�тя�ря�фин�дян�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�али�тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�рин�дя�да�шын�маз
ям�ла�кын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты,�ка�дас�т�рын�фор�-
ма�лаш�ды�рыл�ма�сы,�йер�гу�ру�лу�шу�вя�эео�де�зи�йа
са�щя�ля�рин�дя�эянъ�вя�пе�шя�кар�мц�тя�хяс�сис�-
ля�рин� ща�зыр�лан�ма�сы,� их�ти�са�сар�тыр�ма,� стаж�-
кеч�мя� вя� кад�р�ла�рын� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си
цз�ря�яла�вя�тящ�си�лин�тяш�кил�олун�ма�сы�дыр.

Им�за�лан�мыш� Ме�мо�ран�ду�ма� яса�сян
эя�ля�ъяк�дя�бир�эя�ла�йи�щя�ля�рин,�дя�йир�ми�ма�-
са�ла�рын,�се�ми�нар�вя�мц�за�ки�ря�ля�рин�ке�чи�рил�-
мя�си� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.� Ща�бе�ля,� мцх�тя�лиф

ел�ми-�тяд�ги�гат�вя�ана�ли�тик�иш�ляр,�мо�ни�то�ринг
вя�сор�ьу�лар�ке�чи�ри�ля�ъяк,�ко�ми�тя�ямяк�даш�-
ла�ры�цчцн�их�ти�са�сар�тыр�ма�кур�с�ла�ры�тяш�кил�еди�-
ля�ъяк�дир.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,� Уни�вер�си�тет�дя
ча�лы�шан�вя�тящ�сил�алан�ямяк�даш�лар,�мц�да�-
вим�ляр,� ма�эистр� вя� тя�ля�бя�ляр� Ко�ми�тя�дя
кю�нцл�лц�лцк,�стаж�кеч�мя�вя�даи�ми�ясас�лар�ла
ишя�ъялб�еди�ля�ъяк�дир.�

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян�эя�ля�ъяк�дя�дя�пе�шя�кар� фяа�лий�-
йят�нюв�ля�ри�ня�мц�ва�фиг�ся�риш�тя�си�олан�эянъ
вя�мца�сир� дц�шцн�ъя�ли� кад�р�ла�рын� ъялб� едил�-
мя�си,�он�ла�рын�мяш�ьул�лу�ьу�мя�ся�ля�ля�рин�дя
елм-�тяд�рис� мцяс�си�ся�ля�ри,� тящ�сил� оъаг�ла�ры
ара�сын�да� тя�ряф-�мц�га�бил� мц�на�си�бят�ля�ри�нин
ин�ки�ша�фы� ис�ти�га�мя�тин�дя� да�вам�лы� тяд�бир�ляр
эю�рц�ля�ъяк�дир.�

Бц�тцн�бун�лар,�ко�ми�тя�нин�ин�сан�ре�сур�с�-
ла�ры�нын�ин�ки�ша�фы�на,�кад�р�ла�рын�би�лик�вя�ба�ъа�-
рыг�ла�ры�нын,� пе�шя� вяр�диш�ля�ри�нин� йцк�сял�дил�-
мя�си�ня�тя�кан�ола�ъаг�дыр.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си

тя�ря�фин�дян�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-

дий�йа�ты�хид�мят�ля�ри�нин�юл�кя�яща�ли�си

цчцн�да�ща�ра�щат�вя�ин�но�ва�тив�цсул�-

лар�ла�чат�ды�рыл�ма�сы,�бу�са�щя�дя�опе�ра�-

тив�лик�вя�ял�ча�тан�лы�ьын�ар�ты�рыл�ма�сы,

ща�бе�ля�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�нун

тя�мин�олун�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�даим

йе�ни�лик�ляр�еди�лир�вя�бир�сы�ра�со�сиал

йю�нцм�лц�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�эюс�тя�ри�лян�гей�дий�-
йат�хид�мят�ля�рин�дя�ки�йе�ни�лик�ляр�дян�би�ри�дя
яща�ли�нин�бир�ба�ша�иш�йер�ля�рин�дя,�иш�про�се�си
вя�эцн�дя�лик�иш�ре�жим�дян�ай�рыл�ма�дан�да�ща
ра�щат�шя�кил�дя�ям�лак�ла�ры�на�даир�чы�ха�рыш�ся�-
няд�ля�ри�нин� ве�рил�мя�си�дир.� Бун�дан� сон�ра
кцт�ля�ви� чы�ха�рыш� кам�па�ни�йа�ла�ры� ири� ся�на�йе
вя�ис�тещ�сал�мцяс�си�ся�ля�ри,�за�вод�лар,�фаб�рик�-
ляр� вя� мцх�тя�лиф� тя�сяр�рц�фат�лар�да� бир�ба�ша
йер�ляр�дя,�он�ла�рын�иш�чи�ля�ри�цчцн�дя�ке�чи�ри�ля�-
ъяк�дир.�Иш�йер�ля�рин�дя�гей�дий�йат�хид�мят�ля�-
ри�ня�ти�ъя�син�дя�вя�тян�да�шын�гей�дий�йат�цчцн
щяр�щан�сы� ида�ря�йя�мц�ра�ъия�ти�ня,�эцн�дя�лик
иш�ляр�дян� ай�рыл�ма�сы�на,� яла�вя� вахт� ит�ки�си�ня

вя� няг�лий�йат� хяр�ъи�ня� ещ�ти�йаъ� гал�мыр.
Кам�па�ни�йа�да� ясас� мяг�сяд� вя�тян�да�шын
хид�мя�тя�де�йил,�хид�мя�ти�вя�тян�да�шын�би�ла�ва�-
си�тя�иш�йе�ри�ня�вя�цн�ва�ны�на�чат�дыр�маг�дыр.�

Иш�йе�рин�дя�нюв�бя�ти�бе�ля�чы�ха�рыш�кам�па�-
ни�йа�сы� 22� фев�рал� та�ри�хин�дя�Хач�маз� ра�йо�-
нун�да�йер�ля�шян�Гаф�газ�кон�серв�за�во�ду�-
нун�чох�сай�лы�ямяк�кол�лек�ти�ви�цчцн�ке�чи�ри�-
либ.�Мцяс�си�ся�дя�ча�лы�шан�вя�тян�даш�ла�ра�бир�-
ба�ша�иш�йер�ля�рин�дя�ев�ляр,�мян�зил�ляр�вя�тор�-

паг�ла�рын� гей�дий�йа�ты�на� даир� опе�ра�тив� хид�-
мят�ляр�эюс�тя�ри�либ.�Кам�па�ни�йа�нын�эе�ди�ша�ты
за�ма�ны�50-йя�йа�хын�за�вод�иш�чи�си�ня�щя�йят
ев�ля�ри,� тор�паг� са�щя�ля�ри,� мян�зил�ляр,� пай
тор�паг�ла�ры�вя�щя�йят�йа�ны�са�щя�ля�ря�аид�чы�ха�-
рыш�лар�ве�ри�либ.�40-а�йа�хын�вя�тян�даш�дан�ися
нюв�бя�ти� мяр�щя�ля�дя� чы�ха�рыш�ла� явяз� олун�-
ма�сы�цчцн�яв�вял�ки�ил�ляр�дя�ве�рил�миш�ак�т�лар,
шя�ща�дят�на�мя�ляр,�гей�дий�йат�вя�си�гя�ля�ри�вя
ди�эяр�мцл�кий�йят�ся�няд�ля�ри�гя�бул�еди�либ.�

Кам�па�ни�йа� чяр�чи�вя�син�дя� ко�ми�тя�нин
щц�гуг�шц�нас�ла�ры�30-а�йа�хын�за�вод�иш�чи�си�ня
ев�ляр,� тор�паг�ла�ра� чы�ха�рыш� вя� тех�ни�ки� пас�-
порт,� йцк�лц�лцк� вя� ди�эяр� ара�йыш�ла�рын� алын�-
ма�сы,�гей�дий�йат�цчцн�зя�ру�ри�ил�кин�ся�няд�-
ляр,�ча�тыш�ма�йан�ся�няд�ля�рин�ял�дя�олун�ма�сы,
уй�ьун�суз�луг�ла�рын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы,
дюв�лят�рц�су�му�вя�хид�мят�щаг�ла�ры,�гей�дий�-
йат� про�се�ду�ру� вя� мяр�щя�ля�ля�ри� иля� баь�лы
щц�гу�ги�изащ�вя�ис�ти�га�мят�ве�риб�ляр.��

Гейд�едяк�ки,�кам�па�ни�йа�со�сиал�ла�йи�-
щя�ол�ду�ьу�цчцн�юдя�ниш�ли�гай�да�лар�ла�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�мир.�Хид�мя�тин�чат�ды�рыл�ма�сы�цчцн
яла�вя� юдя�ниш� тя�ляб� олун�мур,� мо�бил� хид�-
мят�ляр� йал�ныз� га�нун�ла�мцяй�йян� едил�миш
дюв�лят�рц�су�му�вя�хид�мят�щаг�гы�яса�сын�да
щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бу�рц�сум�лар�йал�ныз�банк
ва�си�тя�си�ля�вя�йа�елек�т�рон�гай�да�да�юдя�ни�-
лир.�Вя�тян�даш�хид�мят�щаг�гы�вя�дюв�лят�рц�-
су�му�ну�яв�вял�ъя�дян�юй�рян�мяк�цчцн�ко�-

ми�тя�нин�ряс�ми�сай�тын�да�(емдк.эов.аз)�йе�-
ни�йа�ра�ды�лан�"Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�ты"�кал�кул�йа�то�рун�дан�ис�ти�фа�дя�едя�би�ляр.�

Бу� со�сиал� йю�нцм�лц� йе�ни�лик�ля�рин� ясас
мяг�ся�ди� ям�лак� са�щиб�ля�ри�ня� гей�дий�йат
хид�мят�ля�ри�ни� бир�ба�ша� йер�ляр�дя� чат�дыр�маг,
шяф�фаф�лы�ьын�вя� че�вик�ли�йин� ар�ты�рыл�ма�сы� ва�си�-
тя�си�ля�вя�тян�даш�ла�ра�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя
хид�мят�эюс�тяр�мяк�вя�ин�сан�ами�ли�нин�эцъ�-
лян�ди�рил�мя�си�дир.�

Бц�тцн�бу�со�сиал�вя�ин�но�ва�тив�ад�дым�лар
сон� ня�ти�ъя�дя� шяф�фаф�лыг,� че�вик�лик,� ра�щат�лыг
вя�мям�нун�луг�ся�вий�йя�си�нин�йцк�сял�мя�си�-
ни�тя�мин�едир.�Кам�па�ни�йа�гей�дий�йат�хид�-
мят�ля�ри�ни�мак�си�мум�дя�ря�ъя�дя�вя�тян�да�-
шын�ол�ду�ьу�цн�ва�на,�иш�йе�ри�ня�чат�дыр�маг�ла
яща�ли�нин�хид�мят�ляр�дян�да�ща�ра�щат�вя�оп�-
ти�мал�фай�да�лан�ма�сы�на�шя�раит�йа�ра�дыр.�

Ко�ми�тя�нин� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� "Кцт�ля�ви
чы�ха�рыш"� кам�па�ни�йа�сын�дан� фай�да�лан�маг� ис�-
тя�йян� шях�с�ляр� 148� сай�лы� чаь�ры� мяр�кя�зи�ня
зянэ�ву�ра�би�ляр�(148�да�хи�ли�1�сон�ра�5).�Кам�-
па�ни�йа�нын�вя�мо�бил�офис�хид�мя�ти�нин�ке�чи�рил�-
ди�йи� ай�лыг� гра�фик� ко�ми�тя�нин� ряс�ми� ин�тер�нет
ся�щи�фя�син�дя�(емдк.эов.аз)�йер�ляш�ди�ри�лир.

Яща�ли�йя�да�ща�бир�йе�ни�лик�-�ям�лак�ла�ры�на�иш�йер�ля�рин�дян�ай�рыл�ма�дан
чы�ха�рыш�ал�маг�мцм�кцн�дцр
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары апрел айынын 6-да кечириляъякдир.

(Яризяляр 27 феврал 2017-ъи ил тарихдян 6 апрел 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бялядиййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя

ялагя tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа

ща.),

Сатылыр вя йа иъаря-

йя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин гий-

мят, щярраъ аддымы

вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъаря-

йя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Самух району Сяркар
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ.,
Ф.Ялийев кцч.3; Тел: (022) 2650881 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Эянъя шящяри

130 кв.м Сатылыр 8 350 Сащибкарлыг
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
507012000297 

2
Дашкясян район Зинзащал
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ.,
Ф.Ялийев кцчяси-3; Тел:(022) 265-08-81

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 71.64
240

———
24

Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 506012000155 

3
Эюйэюл район Чайкянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ.,
Ф.Ялийев кцчяси-3; Тел:(022) 265-08-81

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Эянъя шящяри

5.48 ща Иъаря 4 98.64
кянд тясяррцфаты,

щейвандарлыг
юрцш 508012000383 

4
Салйан району Салйан
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцч 14; Тел:(021) 2152798 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

39 кв.м Сатылр 37.44
1084

———
109

Гараж тикинтиси Ы зона 809012001845 

5
Ширван шящяри Ширван
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящ.,
М.Рясулзадя кцч 14; Тел:(021) 2152798 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

42 кв.м Сатылр 60.9
504

———
51

Сащибкарлыг Ы зона 911012001305 

6
Аьдаш району Голгяти
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев пр 26/11; Тел:(024) 2744500 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

400 кв.м Сатылр 48.6
400

———
40

Щяйятйаны Ы груп, якин 903012000689

7
Аьдаш району Гарадаьлы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев пр 26/11; Тел:(024) 2744500 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

400 кв.м Сатылр 48.6
480

———
48

Щяйятйаны Ы груп, якин 903012000678 

8
Аьдаш району Гарадаьлы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев пр 26/11; Тел:(024) 2744500 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

500 кв.м Сатылр 60.75
600

———
60

Щяйятйаны Ы груп, якин 903012000683

9
Аьдаш району Гарадаьлы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев пр 26/11; Тел:(024) 2744500 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

500 кв.м Сатылр 60.75
600

———
60

Щяйятйаны Ы груп, якин 903012000679

10
Аьдаш району Гарадаьлы
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев пр 26/11; Тел:(024) 2744500 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

500 кв.м Сатылр 60.75
600

———
60

Щяйятйаны Ы груп, якин 903012000680 

11
Эюйчай району Гарабаггал
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящ.,
Щ.Ялийев пр28; Тел:(020) 2130113

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Уъар шящяри

1200 кв.м Сатылыр 146.2 1200 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 408012000945 

12
Тяртяр району, Щцсейнли
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

2 ща иъаря 30,48 70 кянд тясяррцфаты Ы груп, якин 611012000137 

13
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.50 570 Щяйятйаны 
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси
609012000300 

14
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.50 570 Щяйятйаны 
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси
609012000364 

15
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.50 570 Щяйятйаны 
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси
609012000365 

16
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 235.80 684 Щяйятйаны 
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси
609012000293 

17
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

54 кв.м Сатылыр 5.70 540 Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 609012000368 

18
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.50 578 Щяйятйаны 
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаглары
609012000383 

19
Аьдам району Хындырыстан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

35 кв.м Сатылыр 3.7 397 Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-

сыз
609012000386 

20
Бярдя району Гарадаьлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

250 кв.м Сатылыр 47.75 380 Щяйятйаны 
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси торпаглары
610012001320 

21
Эоранбой району
Эоранбой Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 408 815 Щяйятйаны 
Ы зона,йашайыш мян-

тягяси торпаглары
509012001160 

22
Эоранбой району
Эоранбой Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 408 815 Щяйятйаны 
Ы зона,йашайыш мян-

тягяси торпаглары
509012001158 

23
Эоранбой району
Эоранбой Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 408 815 Щяйятйаны 
Ы зона,йашайыш мян-

тягяси торпаглары
509012001155 

24
Эоранбой району
Эоранбой Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 408 815 Щяйятйаны 
Ы зона,йашайыш мян-

тягяси торпаглары
509012001156 

25
Эоранбой району
Эоранбой Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 408 815 Щяйятйаны 
Ы зона,йашайыш мян-

тягяси торпаглары
509012001154 

26
Эоранбой району Ашаьы
Аьъакянд Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ.,
Щ.Ялийев пр357; Тел:(020)2052777 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

500 кв.м Сатылыр 32.55 287 Щяйятйаны 
Ы груп, йашайыш мян-

тягяси
509012001159 

27
Товуз Району Дцз Гырыглы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах
шящ.,Азадлыг кцч,.75; Тел: (022) 2951796

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

200 кв.м Сатылыр 12,35 1240 Сащибкарлыг
В груп,банитет балы

20
503012001595 

28
Шямкир району Шямкир
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящ
Азадлыг кцч-75; Тел: (022) 2951796

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

312 кв.м Сатылыр 124.8 3120 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 504012003003 

29
Шямкир району Дялляр-
Дашбулаг Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах
шящ.,Азадлыг кцч,.75; Тел: (022) 2951796

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

3 ща Иъаря 2,16 150
кянд тясяррцфаты,

щейвандарлыг
ЫВ груп,банитет балы

40
504012003052 

30
Бейляган району 2-ъи
Шащсевян Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящ
С.Имрялийев кцч95; Тел: (021) 2251624 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

1.58 ща Иъаря 3.6 79 Кянд тясяррцфаты ЫВ груп,юрцш 607012000526 

31
Бейляган району 1-ъи
Шащсевян Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящ
С.Имрялийев кцч95; Тел: (021) 2251624 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

200 кв.м Сатылыр 21.12 1500 Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 607012000465 

32
Гобустан району Гобустан
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы
шящ,.Щ.Ялийев пр 27; Тел: (020) 2651076 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

1200 кв.м Иъаря 0,1
60

———
6

Кянд тясяррцфаты ЫЫ зона,юрцш 307012000361 

33
Шамахы району Мялщям
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ.,
Щ.Ялийев прос27; Тел: (020) 2651076

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

760 кв.м Сатылыр 72.65
760

———
76

Щяйятйаны Ы груп,якин 410012000601 

34
Шяки району Ы Биляъик
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси; Шяки шящ,.
Щ.Ялийев пр 9А; Тел: (024) 2442610 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

3 ща Иъаря 7,2 150 Кянд тясяррцфаты юрцш 404012003077 

35
Загатала району Мазых
Бялядиййяси 

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси; Шяки шящ,.
Щ.Ялийев просп 9А; Тел: (024) 2442610 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

300 кв.м Сатылыр 54.42 510 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 402012001551 

36
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси; Шяки шящ,.
Щ.Ялийев просп 9А; Тел: (024) 2442610 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

3 ща Иъаря 32,4 300
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫЫ груп,якин 42 бал 402012001693 

37
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси 

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси; Шяки шящ,.
Щ.Ялийев просп 9А; Тел: (024) 2442610 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

32.86 ща Иъаря 197,16 2990,26
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, 54 бал 402012001727 

38
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси 

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси; Шяки шящ,.
Щ.Ялийев просп 9А; Тел: (024) 2442610 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

6.34 ща Иъаря 38,04 576,94
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, 54 бал 402012001729 

39
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси 

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси; Шяки шящ,.
Щ.Ялийев просп 9А; Тел: (024) 2442610 

6 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

17,78 106,68 1617,98
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, 54 бал 402012001728

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны
Табе олдуьу тяшкилатын

ады

Иъаря мцга-
вилясинин

нюмряси вя
тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатыш-
да иштирак

щцгугу олан
шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймя-

ти (100%)
(манат)

Ямлакыни
ылкин сатыш гий-
мяти (манат)

Эцзяштли саты-
ша йюнялдилян
щиссяси (15%)

(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймя-
ти (манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
148 сайлы маьаза
(сянайе)

Бакы шящяри, Сураханы району,
Щювсан гясябяси, Р.Шащсуваров
кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

9360/7463
15.12.2016

461,8 х 1 160000 136000 24000 136000 13600 

2 "Гярянфил" кафеси
Бакы шящяри, Сураханы району,
Щювсан гясябяси, Елман Гасымов
кцчяси, 237А

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х 244,5 277,5 1 125000 106250 18750 15000 121250 12125 

3 Тибб Мянтягяси
Бакы шящяри, Хязяр району,
Албалылыг дайанаъаьы, кечид 1349

Азярбайъан Республикасы
Мцдафия Сянайеси На зир -
лийинин "Сосиал Хидмятляр
Идаряси" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

х 1179,1 4632,0 х 50000 50000 х 140000 190000 19000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,

низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-
диг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Qейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшки-

ли цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван: (АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев

проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,

низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-
диг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяш-
кили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириля-

ъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев

проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

28 март 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

28 март 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарыла-
ъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар
гясябяси, Т.Мяммядов кцчяси, 18

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

26,4 х 10000 10000 1000 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Низами
кцчяси, 100

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

113,3 х 100000 100000 10000 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ъ.Мяммядгулузадя кцчяси, 56

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

42,9 х 80000 80000 8000 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Академик
М.Топчубашов кцчяси, 23А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин мяртябядахили
йерцстц щиссяси

43,9 х 25000 25000 2500 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

10,0 х 2500 2500 250 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев
кцчяси, 37

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

12,1 х 3200 3200 320 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев
кцчяси, 37

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

15,1 х 4000 4000 400 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,

низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-
диг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяш-
кили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириля-

ъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев

проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Б.Сярдаров
кцчяси, далан 1, бина 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

25,4 х 12000 12000 1200 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, М.Щцсейн
кцчяси, дюнэя 1, бина 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

69,6 х 35000 35000 3500 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан
гясябяси, С.Оруъов кцчяси, 13

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Гарадаь район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

89,9 х 20000 20000 2000 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ъ.Мяммядгулузадя кцчяси, 98

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямиси 130.4 кв.м вя зирзя-
мисинин бир щиссяси 57.9 кв.м

188,3 х 70000 70000 7000 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, 20 Йанвар
кцчяси, 22

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

25,0 х 10000 10000 1000 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Б.Чобанзадя кцчяси, 59

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

35,8 х 9000 9000 900 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, С.Мещмандаров
кцчяси, 1

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

35,4 х 8000 8000 800 



2017-ъи ил март айынын 28-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Elanlar 7ШЯНБЯ, 25 FEVRAL 2017-ci il, №08 (1011)

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб еди-
лян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси,
11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитя-
нин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярра-
ъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк

арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхары-
лан мцяссисяляр барядя зярури мялуматларла комитянин привати-
затион.аз порталында вя емиссийа проспектляри (юзялляшдирмя
планлары) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя
таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна
олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк
мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятин пайынын пул
щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына щярраъын кечирил-
мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тяг-

дим олунмалыдыр:
- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2017-ъи илин март айынын 28-дя саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы мяркязин 566 - 07- 44 нюмряли телефону
васитяси иля вя комитянин приватизатион.аз порталындан ала
билярсиниз.

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти -
нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1 Аьъабяди Агротехсервис №1188
15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2 Астара чай-3 №311 24.11.2000 Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

3 Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя №96
17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

4 Кцрдямир Кяндкимйа № 399 04.07.97 
Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

5 Масазыр Гушчулуг №134 23.01.1998 Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

6 Минэячевир Гум Чынгыл №1323
21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

7 Нефтчала Ят №273 02.06.1997
Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

8 Порт Илич Хидмят №357 26.06.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

9 Сабунчу Тиъарят Тяъщизат  №93
16.04.2007

Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи
Забрат гясябяси, Фрунзе кцчяси, 13

90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50

10 Шыхлар Бройлер №544 06.04.1998 Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

11 Товуз Мяишят №596 15.08.1997
Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

12 Уъар аьаъ емалы №52 27.02.2004
Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

13 Уъар Иншаат Хидмят №361 28.11.2007
Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

14 Хачмаз Механизасийа Няглиййат №93
15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

15 Хятаи Тиъарят-108 №785 18.05.1998
Бакы шящяри, Хятаи району,
Бабяк проспекти, 76

53974,00 26987 2,00 8098 30,01 16196,00 8098,00 809,80

16 Хырдалан йцк няглиййат  №316
27.12.2006

Абшерон району, Хырдалан шящя-
ри, кечид 1290

83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10

17 Хосров Метал Пластмас №541
06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

18 Йевлах Йун №163 30.04.2002
Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

19 Забрат Тикинти Гурашдырма №663
20.04.1998

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Забрат-2, Трамвай кцчяси

87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70

20 Загатала Сянайе Комбинаты №56
28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

28 март 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгави-
лясинин нюмряси

вя тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатыш-
да иштирак

щцгугу олан
шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямлакыни
ылкин сатыш
гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щис-

сяси (15%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 24 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Са бун чу
гясябяси, Б.Кянэярли вя Кооператив
кцчясинин кясишмяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 89,8 х х 18000 18000 х  18000 1800 

2 78 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Са -
бун чу гясябяси, Кооператив кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 56,8 х х 15000 15000 х  15000 1500 

3 "Сярин" кафеси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы
гясябяси, Кюрпцнцн алты

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 87,9 225,8 х 8000 8000 х  7000 15000 1500 

4 67 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Ба кы -
ханов гясябяси, 9-ъу Яряблински
кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 235,4 293,2 х 25000 25000 х  20000 45000 4500 

5
107/2 сайлы маьа-
за

Бакы шящяри, Сабунчу району, Ба кы -
ханов гясябяси, Кющня базар яразиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 65,9 х х 12000 12000 х  12000 1200 

6 41/1 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат
гясябяси, Октйабр кцчяси, 24Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 61,5 72,6 х 10000 10000 х  2500 12500 1250 

7
"Сейидляр цзцм
емалы заводу"
дювлят мцяссисяси

Самух району, Сейидляр кянди
Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси

х 221,2 26068,0 1 32000 32000 х  50000 82000 8200 

8 26 сайлы маьаза
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев
кцчяси, 55Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 33,1 х х 1500 1500 х  1500 150 

9 49 сайлы маьаза
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев
кцчяси, 55Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 20,1 х х 900 900 х  900 90 

10 52 сайлы маьаза
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев
кцчяси, 55А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 33,1 х х 1500 1500 х  1500 150 

11 54 сайлы маьаза
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев
кцчяси, 57

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 20,1 х х 900 900 х  900 90 

12
3 сайлы йемякха-
на

Бейляган району, 1-ъи Шащсевян
кянди, Дашбурун стансийасы

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 139,7 х х 12000 12000 х  12000 1200 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи
3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги
шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя
ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяйй-
ян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мц -
вафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:(АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Самух шящяри цзря: 
цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя телефо-
ну: (код 02227) 5-12-82
Сийязян шящяри цзря: 
цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя телефо-
ну: (код 02330) 4-01-04
Бейляган шящяри цзря: 

цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя
телефону: (код 02122) 5-16-24
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Эянъя Сянайе Тикинти
№220  04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

6108.88 305444 0,02 91672 30,01 1833,44 1833,44 91672 1833,44

2
Автомотосервис
№1240    22.12.1997

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ряъябли кцчяси, 1963-ъц мящялля

523448,20 260921 2,00 25275 9,69 50550,00 25275,00 25275 25275,00

21 феврал 2017-ъи ил тарихдя кечирилмиш 890-ъы пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Щярраъларла баьлы
суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

2017-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан кянд тясяррцфаты
техникаларынын сийащысы
С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады

Автоняглиййат васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ
(манатла)

1.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Губа район бюлмяси

Тахылйыьан комбайн
СЛ-3588

2005 35749 3575

2.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси

Тахылйыьан комбайн
СЛ-3588

2006 36276 3628

3.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси

Тахылйыьан комбайн
СК-5МЕ-1

2006 27315 2732

4.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси

Трактор ЙТО-1004 2005 15530 1553

5.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси

Трактор ЙТО-1004 2005 16250 1625

6.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси

Трактор ЙТО-1004 2005 15294 1529

7.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси

Трактор ЙТО-1204 2005 23191 2319

8.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси

Трактор ЙТО-1204 2005 19670 1967

9.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси

Трактор ЙТО-1204 2005 21569 2157

10.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси

Трактор ФТ-1004 2006 21412 2141

11.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Имишли район бюлмяси

Трактор ЙТО-1254 2006 20304 2030

12.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Имишли район бюлмяси

Тахылсяпян КСД-24 2006 2300 230

13.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Губа район бюлмяси

Чалагазан КНД 2005 2192 219

14.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси

От дырмыьы ОТ-39 2006 1616 162

15.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Губа район бюлмяси

От бичян КРМ-165 2005 804 80

16.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси

От бичян Т-165 2006 461 46

17.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси

Мала ОНАЪД-1 2006 5361 536

18.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Губа район бюлмяси

От кцляш пресляйян КБЛРС 2005 15020 1502

19.
Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 
“Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси

Тахылсяпян ОНЩБМ-24 2006 3652 365

Гейд:    1-19-ъу сятирдя Азярбайъан Республикасынын
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ-нин
балансында олан няглиййат васитяси 3-ъц дяфя 10% енди-
римля тякрар щярраъа чыхарылыр

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал

Хялил кцчяси 11) вя йахуд е–емдк.эов .аз електрон
порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъ 3 (цч)
банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат
васитяляри барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз пор-
талындан алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк цчцн (елек-
трон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирилмяси-
ня ян азы 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр
тягдим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги
шяхсляр цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдийй-
ат шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд. (10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблаш-
ма щесабына юдянилмялидир)

21 феврал 2017-ъи ил тарихдя Масаллы району цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны
Табе олдуьу тяшкила-

тын ады

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Юзялляшди -
рилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы

(няфяр)

Обйектин там
гиймяти
(100%)
(манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Сатыш гий-
мяти

(манат)

Сярянъа мын
№-си вя
тарихи

1
78 сайлы
павилйон бяр-
бярхана

Бакы шящяри, Сабунчу рай-
ону, Пиршаьы гясябяси, Аьа
Ялизадя кцчяси, 14

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

184,9 299,7 х 36 000 36 000 36 000
№09

19.01.2017

2
93 сайлы маьа-
за

Бакы шящяри, Сабунчу рай-
ону, Бакыханов гясябяси,
Сцлщ кцчяси, 35

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

101 х х 60 000 60 000 60 000
№09

19.01.2017

21 феврал  2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда
сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Старт гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Щ.Зярдаби проспекти, 39

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

41,5 10 000 10 000
№09

19.01.2017

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
С.Рцстям кцчяси, 33Б

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

22,6 9 000 9 000
№09

19.01.2017

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Ялийар Ялийев кцчяси, 25

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

86,8 25 000 25 000
№09

19.01.2017

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Т.Шыхялийев кцчяси, 21

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

18,1 5 000 5 000
№09

19.01.2017

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Б.Чобанзадя кцчяси, 61

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

36,2 9 000 9 000
№09

19.01.2017

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Р.Рцстямов кцчяси, 14

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

35,8 10 000 10 000
№09

19.01.2017

7 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 19-ъу мящялля,
бина 11/28

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

17 2 500 2 500
№09

19.01.2017

8 Гейри-йашайыш сащяси
Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 30

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

23,1 6 000 6 000
№09

19.01.2017

9 Гейри-йашайыш сащяси
Лянкяран шящяри, Щ.Асланов хийа-
баны кцчяси, 62

Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти, Лянкяран шящяр Мянзил Истисмар вя
Коммунал Мцяссисяляр Идаряси

2 мяртябяли бинанын 2-ъи мяртябяси 250.6 кв.м
вя 1-ъи мяртябясинин бир щиссяси 182.5 кв.м

433,1 50 000 50 000
№09

19.01.2017

10 Гейри-йашайыш сащяси
Билясувар шящяри, Щейдяр Ялийев
кцчяси, 7

Билясувар Район Иъра Щакимиййяти, Билясувар район Мянзил Тясяррцфаты Тямир
Истисмар Истещсалат Сащяси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

41,6 2 500 2 500
№09

19.01.2017

11 Гейри-йашайыш сащяси
Щаъыгабул шящяри, Щ.Ялийев кцчяси,
4

Щаъыгабул Район Иъра Щакимиййяти, Щаъыгабул Коммунал Мцяссисяляри Идаряси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 50,4 10 000 10 000
№191

16.12.2016


