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«Азя ри шыг» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя -
ти нин сяд ри Ба ба Рза йев эю рц лян иш ляр ба -
ря дя дюв ля ти ми зин баш чы сы на ят раф лы мя лу -
мат вер ди. Бил ди рил ди ки, 1982-ъи ил дян ис -
тис мар да олан ачыг пай ла йы ъы гу ру луш лу
110/35/10 ки ло вол т луг «Са ры ъа лар» йа рым с -
тан си йа сы ис тис мар мцд дя ти ни ба ша вур ду -
ьун дан Са ат лы ра йо ну нун фа си ля сиз, кей -
фий йят ли вя да йа ныг лы елек т рик тяъ щи за ты ны
тя мин ет мир ди. Ра йо нун бю йцк бир щис ся -
си нин елек т рик тяъ щи за ты нын йах шы лаш ды рыл -
ма сы, елек т рик енер жи си ня ар тан тя ля ба тын
юдя нил мя си, ща бе ля 110 вя 35 ки ло вол т луг
елек т рик шя бя кя ля ри нин бир- би ри иля яла гя -
лян ди рил мя си мяг ся ди ля 110 ки ло вол т луг
«1-ъи Имиш ли» ща ва хят тин дян ги да ла нан

ачыг пай ла йы ъы гу ру луш лу 110/35/6 ки ло вол -
т луг «Са ры ъа лар» йа рым с тан си йа сы нын йе рин -
дя ики мян бя дян «1-ъи вя 2-ъи Имиш ли» ща -
ва хят ля рин дян ги да ла нан га па лы пай ла йы ъы
гу ру луш лу йе ни йа рым с тан си йа ин ша еди либ.

Пре зи дент Ил щам Яли йев йа рым с тан си йа
иля та ныш ол ду.

Би на да цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли -
йе вин вя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин юл кя -
нин елек т рое нер эе ти ка сис те ми нин, о ъцм -
ля дян ютц рц ъц вя пай ла йы ъы шя бя кя нин
щяр тя ряф ли ин ки ша фы цчцн щя йа та ке чир дик -
ля ри ла йи щя ля ри якс ет ди рян фо тос тен д ляр
йа ра ды лыб.

Дис пет чер ота ьын да дюв ля ти ми зин баш -
чы сы на мя лу мат ве рил ди ки, йа рым с тан си йа
мца сир стан дар т ла ра уй ьун елек т рон гу ру -
луш лу ре ле мц ща фи зя си вя ав то ма ти ка сис -
тем ля ри, еле газ вя ва ку ум гу ру луш лу ава -
дан лыг ла тяъ щиз еди либ, мя са фя дян ида ряо -
лу нан СЪА ДА дис пет чер сис те ми ня го шу -
луб. Кющ ня йа рым с тан си йа 8 кян ди вя
3637 або нен ти елек т рик енер жи си иля тяъ щиз

ет ди йи щал да, йе ни йа рым с тан си йа 15 кян -
ди, 7222 або нен ти, хц су си ля Са ат лы ра йо -
нун да мюв ъуд олан пам быг за во ду ну,
даш кар ха на сы ны, ири ти ъа рят об йек т ля ри ни,

хяс тя ха на ла ры, мяк тяб ля ри вя йе ни ин ф рас -
т рук тур ла йи щя ля ри цз ря ин ша олу на ъаг об -
йек т ля ри ети бар лы вя да йа ныг лы елек т рик
енер жи си иля тя мин едя ъяк. Йа рым с тан си йа -

нын ти кин ти си Имиш ли, Са ат лы вя Би ля су вар ра -
йон ла ры нын 110 ки ло вол т луг пай ла йы ъы шя -
бя кя ля ри ни яла гя лян ди ря ъяк даи ря ви елек т -
рик тяъ щи зат схе ми нин йа ра дыл ма сы нын илк
мяр щя ля си дир ки, бу нун ла да «Ъя нуб»
Елек т рик Стан си йа сын дан 330/110 ки ло вол -
т луг «Имиш ли» вя ики 220 ки ло вол т луг «Сал -
йан» вя «Ма сал лы» йа рым с тан си йа ла рын дан
ги да ла нан 110 ки ло вол т луг 11 йа рым с тан -
си йа нын яла гя лян ди рил мя си ни тя мин едя -
ъяк. Са ат лы ра йо нун да йа ра ды ла ъаг Аг ро -
пар кын елек т рик енер жи си иля тя ми на ты йе ни
даи ря ви схем ля мцм кцн ола ъаг.

Са ат лы ра йо нун да 22547 або нент вар
ки, он лар ра йон мяр кя зи ни вя 44 кян ди
яща тя едир. Цму ми лик дя Са ат лы Елек т рик
Шя бя кя си нин хид мя ти яра зи син дя ики
110/35/10 ки ло вол т луг, сяк киз 35/10 ки ло -
вол т луг, цч 35/6 ки ло вол т луг, 633 ядяд
10/6/0,4 ки ло вол т луг тран с фор ма тор мян -
тя гя си мюв ъуд дур. Гы са мцд дят дя ра -
йон да 32 мца сир тип ли Ком п лект Тран с -
фор ма тор Мян тя гя си шя бя кя йя го шу луб.
Ща ва хят тин дя 5215 ис тис ма ра йа рар сыз
аьаъ ди ряк дя мир- бе тон ди ряк ля явяз еди -
либ, ис тис ма ра йа рар сыз на гил ляр вя ка бел ляр
дя йиш ди ри либ, Са ат лы Елек т рик Шя бя кя си нин
го йу луш эц ъц 85 МВА гя дяр ар ты ры лыб.
Елек т рик енер жи си нин тяъ щи за ты нын йах шы лаш -
ды рыл ма сы иля яла гя дар 35/10 ки ло вол т луг
«Са ат лы», 35/6 ки ло вол т луг «Му ьан» йа -
рым с тан си йа ла рын да йе ни дян гур ма иш ля ри
ба ша чат маг цз ря дир. Бу иш ляр 18 кян д дя
да вам ет ди ри лир. Ей ни за ман да, «Азя ри -
шыг» АСЪ Са ат лы ра йо нун да вя тян даш ла рын
елек т рик енер жи си нин ис тещ ла кы на даир мц ра -
ъият ля ри ня ба хыл ма сы цчцн Сяй йар

«АСАН ком му нал» ва си тя си ля вя ре эио -
нал струк тур лар тя ря фин дян елек т рон хид -
мят ляр эюс тя ри лир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на «Азя ри шыг»ын
фяа лий йя ти дюв рцн дя Аран ре эио нун да эю -
рц лян иш ляр ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве рил -
ди. Гейд олун ду ки, гы са мцд дят дя 35 ки -
ло вол т луг 45 йа рым с тан си йа да тя мир- бяр па
иш ля ри эю рц лцб. Аран ре эио нун да 250-дян
ар тыг йе ни тип Ком п лект Тран с фор ма тор
Мян тя гя си гу раш ды ры лыб. Ре эион цз ря 120
мин дян ар тыг йе ни елек т рон вя смарт тип ли
сай ьаъ гу раш ды ры лыб, Имиш ли, Са би ра бад вя
Са ат лы елек т рик шя бя кя ля ри цчцн йе ни офис
би на ла ры ти ки либ. Бу нун ла йа на шы, ре эион
цз ря щяр бир ра йон шя бя кя син дя йе ни йа -
рым с тан си йа лар ин ша олу нуб. Бун лар Са ат лы -
да ти ки лян 110 ки ло вол т луг «Са ры ъа лар»,
Имиш ли дя 35 ки ло вол т луг «Мяз ря ли», Са би -
ра бад да «Га ра то ьай», Бей ля ган да «Ха -
лаъ», Аь ъа бя ди дя «Ги йа мяд дин ли», Аь -
дам да «Га ра даь лы», Зяр даб да ися «Мя -
лик ли» йа рым с тан си йа ла ры дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев 110 ки ло вол т -
луг «Са ры ъа лар» йа рым с тан си йа сы иля йа на -
шы, 35 ки ло вол т луг ал ты йа рым с тан си йа ны да
ишя сал ды.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы мца сир ава дан -
лыг ла рын гу раш ды рыл ды ьы 35 вя 10 ки ло вол т -
луг Га па лы Пай ла йы ъы Гур ьу ла ра бах ды.
Бу ра да шя бя кя иш чи ля ри вя нюв бят чи ще йят
цчцн мц ва фиг отаг лар ин ша еди либ, йан ьы на
гар шы хя бяр дар лыг сис те ми, йан ьын дан мц -
ща фи зя що вуз ла ры йа ра ды лыб.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя йа рым с тан си -
йа нын щя йя тин дя ки 110 ки ло вол т луг Ачыг
Пай ла йы ъы Гур ьу щаг гын да да ят раф лы мя -
лу мат ве рил ди. Ян сон тех но ло эи йа ла ра
ясас ла нан бу ъцр ла йи щя ляр щям пай тах т -
да, щям дя бюл эя ляр дя йе ни дян гур ма

тяд бир ля ри нин ар ды ъыл ола -
раг щя йа та ке чи рил ди йи ни
бир да ща эюс тя рир.
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�-
щам�Яли�йев�мар�тын�29-да�БП�шир�кя�ти�нин�ща�си�-
лат,�тран�с�фор�ма�си�йа�вя�кар�бон�цз�ря�баш
ямя�лий�йат�рящ�бя�ри�Гор�дон�Бир�ре�ли�вя�БП-�нин
Азяр�бай�ъан,�Эцр�ъцс�тан�вя�Тцр�ки�йя�цз�ря�ре�-
эио�нал�пре�зи�ден�ти�Гя�ри�Ъоун�зу�гя�бул�едиб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев БП- нин Азяр бай ъан,
Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя цз ря кеч миш ре эио нал пре зи -
ден ти Гор дон Бир ре ли БП шир кя ти нин ща си лат, тран с фор -
ма си йа вя кар бон цз ря баш ямя лий йат рящ бя ри вя -
зи фя си ня тя йин олун ма сы мц на си бя ти ля тяб рик ет ди.
Гор дон Бир ре лин Азяр бай ъан да кы фяа лий йят ил ля ри -
нин юл кя миз дя енер жи са щя син дя мц щцм ин ки ша фа
наил олун ду ьу дюв ря тя са дцф ет ди йи ни де йян дюв ля -
ти ми зин баш чы сы бу ил ляр яр зин дя бю йцк наи лий йят ля -
рин ял дя олун ду ьу ну вур ьу ла ды. Гор дон Бир ре лин юл -

кя миз дя ки фяа лий йя ти нин уьур лу ол ду ьу ну бил ди рян
Пре зи дент Ил щам Яли йев онун Азяр бай ъан иля БП
ара сын да ямяк даш лы ьа юз тющ фя си ни вер ди йи ни гейд
ет ди, Гор дон Бир ре лин фяа лий йя ти нин щям Азяр бай -
ъан щю ку мя ти, щям чи нин БП рящ бяр ли йи вя шир кя тин
тя ряф даш ла ры тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди рил ди йи -
ни вур ьу ла ды.

БП шир кя ти нин ща си лат, тран с фор ма си йа вя кар бон
цз ря баш ямя лий йат рящ бя ри Гор дон Бир рел БП- нин
Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя цз ря йе ни тя йин
олун муш ре эио нал пре зи ден ти Гя ри Ъоун зу Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя тяг дим ет ди. Дюв ля ти ми зин баш -
чы сы Гя ри Ъоун за фяа лий йя тин дя уьур лар ар зу ла ды,
юл кя ми зин БП иля ямяк даш лы ьы нын бун дан сон ра да
уьур ла да вам ет ди ри ля ъя йи ня вя гар шы йа го йу лан
бц тцн мяг сяд ля ря наил олу на ъа ьы на цмид вар ол ду -
ьу ну бил дир ди.

Гор дон Бир рел Азяр бай ъан да иш ля ди йи дюв рц
мям нун луг ла ха тыр ла йа раг бу ил ляр яр зин дя фяа лий -
йя ти ня ве ри лян бю йцк дяс тя йя эю ря Азяр бай ъан
щю ку мя ти ня вя шях сян Пре зи дент Ил щам Яли йе вя
мин нят дар лы ьы ны ифа дя ет ди. БП иля Азяр бай ъан ара -
сын да ямяк даш лы ьын ва ъиб мя гам ла рын дан да ны шан
Гор дон Бир рел эя лян ил «Шащ дя низ-2» йа та ьын дан
чы ха рыл ма сы ня зяр дя ту ту лан га зын илк ола раг Тцр ки -
йя йя, да ща сон ра 2020-ъи ил дя Ав ро па йа их раъ
олун ма сы нын юня ми ни вур ьу ла ды. Гор дон Бир рел
Нов руз бай ра мы эцн ля рин дя Ба кы да ол ду ьу ну
мям нун луг ла гейд едя ряк шя щя ри ми зин эю зял ли йи -
нин он да дя рин тя яс сц рат йа рат ды ьы ны вур ьу ла ды.

Эю рцш дя «Азя ри- Чы раг- Эц няш ли» ла йи щя си нин
уза дыл ма сы иля баь лы мя ся ля ляр, щям чи нин «Шащ дя -
низ» вя «Да йаз Су лу Аб ше рон» ла йи щя ля ри ят ра фын -
да мц за ки ря ляр апа рыл ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�БП�шир�кя�ти�нин�баш
ямя�лий�йат�рящ�бя�ри�ни�вя�ре�эио�нал�пре�зи�ден�ти�ни�гя�бул�едиб

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�Саатлы�районуна�сяфяри
Азярбайъан

Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев мартын 28-дя

Саатлы районуна сяфяря
эялиб.

Дювлятимизин башчысы
яввялъя халгымызын

цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин Саатлы шящяринин

мяркязиндя уъалдылмыш
абидясини зийарят етди,

юнцня эцл дястяси гойду.
Саатлы Район Иъра

Щакимиййятинин башчысы
Сирагяддин Ъаббаров

билдирди ки, сон дюврдя
абидянин йерляшдийи паркда

эениш абадлыг-гуруъулуг
ишляри апарылыб. Дювлятимизин

башчысына районда иъра
олунан лайищяляр вя гаршыда

дуран вязифяляр барядя
мялумат верилди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Са�ат�лы�да�«Са�ры�ъа�лар»
йа�рым�с�тан�си�йа�сы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Саатлы районуна сяфяри

Мар�тын�28-дя�Са�ат�лы�да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Илщам�Яли�йе�вин
сяд�р�ли�йи�иля�пам�быг�чы�лы�ьын�ин�ки�ша�фы�мя�ся�ля�-
ля�ри�ня�даир�рес�пуб�ли�ка�мц�ша�ви�ря�си�ке�чи�ри�-
либ.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�мц�ша�ви�ря�дя�эи�риш
нит�ги�сюй�ля�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин
эИ�рИш�нИт�гИ

- Биз бу эцн кц мц ша ви ря дя юл кя миз дя пам быг -
чы лы ьын ин ки ша фы иля баь лы мя ся ля ля ри мц за ки ря едя -
ъя йик. Бил ди йи низ ки ми, пам быг чы лы ьын ин ки ша фы
Азяр бай ъан да прио ри тет са щя са йы лыр. Узун фа си ля -
дян сон ра пам быг чы лы ьа даир би рин ъи мц ша ви ря ни ке -
чян ил Са би ра бад шя щя рин дя ке чир дик. Бу ил Са ат лы
шя щя рин дя ке чи ри рик. Бу ил ян чох пам быг тя да рц кц
Са ат лы ра йо нун да эюз ля ни лир. Пам быг чы лы ьын ра йо -
нун ин ки ша фы на чох бю йцк хей ри вар. Ей ни за ман да,
биз пам быг чы лыг ла мяш ьул олан бц тцн ра йон лар да
сц рят ли ин ки ша фы эю рц рцк. 

Яв вял ки ил ляр дя Са ат лы ра йо ну нун ин ки ша фы иля
баь лы чох бю йцк иш ляр эю рц лцб дцр. Ра йо нун ин ф рас -
т рук ту ру та ма ми ля йе ни дян гу ру луб дур. Елек т рик
енер жи си иля тя ми нат бю йцк дя ря ъя дя йах шы ла шыб. Бу
эцн ачы лы шын да иш ти рак ет ди йим йе ни йа рым с тан си йа -
нын фяа лий йя ти щям яща ли йя, щям дя бц тцн тя сяр рц -
фат ла ра фа си ля сиз елек т рик енер жи си ни вер мяк ля, ял бят -
тя ки, бю йцк бир ин ки ша фа йол ачыр. Ей ни за ман да,
Са ат лы ра йо ну нун су проб лем ля ри дя щялл олу нур.
Узун ил ляр яр зин дя яща ли бу проб лем дян язий йят
чя кир ди. Шя щя рин ъя ми 30 фаи зи су иля тя мин олу нур -
ду, юзц дя эцн дя 2-3 са ат. Ин ди ися фа си ля сиз, Дцн -
йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын стан дар т ла ры на уй ьун ич -
мя ли су ве ри лир.

Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, газ лаш дыр ма 80
фаи зя ча тыб вя ями ням ки, йа хын эя ля ъяк дя Са ат лы -
да бир дя ня дя йа ша йыш мян тя гя си газ сыз ол ма йа -
ъаг. Мя ся ля бе ля го йу луб дур. Биз бу на да наил
ола ъа ьыг. Са ат лы ра йо ну нун де мяк олар ки, бц тцн
кянд йол ла ры ясас лы тя мир еди лир, ти ки лир. Яв вял ки ил -
ляр дя бир не чя юням ли кянд йо лу ла йи щя си иъ ра едил -
миш дир. Би ри нин ачы лы шы ны бу эцн ет дик. Бир не чя кян -
ди бир ляш ди рян да ща бир кянд йо лу ла йи щя си вар ки, о
да йа хын за ман лар да иъ ра еди ля ъяк вя яща ли нин ис ти -
фа дя си ня ве ри ля ъяк.

Со сиал об йек т ля рин ти кин ти си уьур ла эе дир. Мца сир
хяс тя ха на, Олим пи йа Мяр кя зи, мяк тяб ляр, ушаг
баь ча ла ры, бир сюз ля, Са ат лы ра йо ну нун щяр тя ряф ли ин -
ки ша фы Дюв лят Прог ра мы яса сын да уьур ла эе дир. Вах -
ти ля гя бул олун муш ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин ки -
ша фы Дюв лят прог рам ла ры уьур ла иъ ра еди лир вя юл кя -
миз дя йе ни реал лыг лар йа ра дыб дыр. Би зим ясас вя зи -
фя миз он дан иба рят иди ки, - бу эцн дя ял бят тя, бу
вя зи фя гар шы мыз да ду рур, - бц тцн ин ф рас т рук тур ла йи -
щя ля ри иъ ра едил син, мца сир ин ф рас т рук тур йа ра дыл сын,
елек т рик енер жи си, газ лаш дыр ма, ич мя ли су, ме лио ра си -
йа проб лем ля ри щялл олун сун, кянд йол ла ры, ма эис т -
рал йол лар ти кил син вя бу, юз лц йцн дя сц рят ли иг ти са ди
вя со сиал ин ки ша фа тя кан ве ря ъяк. Бе ля дя ол ду.
Ня зя ря ал саг ки, ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин ки ша -
фы на даир ар тыг бир не чя Дюв лят прог ра мы иъ ра еди либ,
эю ря рик ки, бу прог рам ла рын чох бю йцк ящя мий йя -
ти вар. Ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ ра олу нан дан сон ра
биз нес цчцн да ща да йах шы шя раит йа ра дыл ды. Азяр -
бай ъан дюв ля ти бу ис ти га мят дя ар ды ъыл си йа сят апа -
рыр, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы, биз нес мц щи ти нин йах шы -
лаш ды рыл ма сы, йе ни их раъ ба зар ла ры нын араш ды рыл ма сы
вя о ба зар ла ра чых ма ьы мыз юл кя ми зин щяр тя ряф ли ин -
ки ша фы на эя ти риб чы ха рыб.

Биз фяа лий йя ти ми зи эя ля ъяк дя дя уьур ла да вам
ет ди ря ъя йик. Гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы прио ри -
тет са щя дир, хц су си ля ин ди ки шя раит дя ки, неф тин гий -
мя ти дцн йа ба зар ла рын да кяс кин шя кил дя аша ьы дц -
шцб. Биз ин ди гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы на щям
да ща чох фи кир ве ря ъя йик, щям дя ки, да ща да фяал
иш апа ры ла ъаг дыр.

Пам быг чы лы ьын Азяр бай ъан да гя дим яня ня ля ри
вар дыр. Яс р ляр бо йу хал гы мыз пам быг чы лыг ла мяш ьул
олуб дур. Ан ъаг пам быг чы лы ьын ян сц рят ли вя уьур лу
ин ки шаф дюв рц улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин ады иля
баь лы дыр. Мящз онун тя шяб бц сц вя би ла ва си тя рящ -
бяр ли йи иля 1970-ъи ил ляр дя вя ей ни за ман да, 1980-
ъи ил ля рин яв вял ля рин дя Азяр бай ъан да пам быг чы лыг
сц рят ля ин ки шаф едиб. Яэяр биз ста тис ти ка йа ня зяр
сал саг эю ря рик ки, Улу Юн дя рин дюв рцн дя Азяр бай -
ъан да пам быг тя да рц кц бир не чя дя фя ар тыб. 1980-
ъи ил ля рин яв вял ля рин дя 800 мин тон-1 мил йон то на
гя дяр пам быг тя да рцк еди лир ди.

Бу, ял бят тя ки, рес пуб ли ка нын ин ки ша фы на ся бяб
ол муш дур. Мяш ьул луг йцк сяк ся вий йя дя тя мин
еди лир ди. Пам быг чы лыг ла мяш ьул олан зящ мят кеш ляр
юз щя йат шя раи ти ни бю йцк дя ря ъя дя йах шы лаш дыр мыш -
ды лар. Кян д ля ри миз абад лаш ды, о вахт Азяр бай ъа на
бю йцк ин вес ти си йа ъялб олун ду. Ял бят тя, биз о вахт
мцс тя гил дюв лят де йил дик вя Азяр бай ъан хал гы ону
да унут ма ма лы дыр ки, Со вет Ит ти фа гы нын тяр ки бин дя
Азяр бай ъан ики рес пуб ли ка дан би ри ол муш дур ки, юз
тя ля ба ты ны юзц юдя йир ди, ей ни за ман да, цму мит ти -
фаг бцд ъя си ня дя тющ фя ве рир ди. Га лан 13 рес пуб ли -
ка до та си йа иля иш ля йир ди.

Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям ки, пам быг чы лы -
ьын яня ня ля ри бю йцк дцр. Яф сус лар ол сун ки, Улу

Юн дяр Азяр бай ъан дан Мос к ва йа эе дян дян сон ра
бц тцн са щя ляр дя ол ду ьу ки ми, биз пам быг чы лыг да
да тя няз зцл ля гар шы лаш дыг. Ил дян- иля диг гят аза лыр ды,
ил дян- иля пам быг са щя ля ри ки чи лир ди вя бу про сес яф -
сус лар ол сун ки, сон ил ля ря гя дяр да вам едир ди.

Мцс тя гил лик дюв рцн дя. Ял бят тя ки, биз мцс тя -
гил ли йин илк ил ля ри ни йах шы ха тыр ла йы рыг. Бу ил ляр чох
аьыр ке чир ди, дя рин си йа си, иг ти са ди, щяр би бющ ран йа -
ша ныр ды. Мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя ща ки мий йят дя
ол муш гцв вя ляр Азяр бай ъа ны мящ вя апа рыр ды лар,
вя тян даш мц ща ри бя си, кцт ля ви итаят сиз лик, дя рин
бющ ран щюкм сц рцр дц. Ся на йе, кянд тя сяр рц фа ты
де мяк олар ки, та ма ми ля да ьы дыл мыш ды. Би зим цчцн
яня ня ви олан пам быг чы лыг, цзцм чц лцк мящ вя доь -
ру эе дир ди. Ан ъаг 1993-ъц ил дян сон ра Улу Юн дя -
рин рящ бяр ли йи иля вя зий йят са бит ляш мя йя баш ла ды.
Яэяр ста тис тик эюс тя ри ъи ля ря ня зяр сал саг эю ря рик ки,
1996-ъы ил дян сон ра ар тыг Азяр бай ъан да щяр ил иг ти -
са ди ин ки шаф баш ла мыш дыр.

Ан ъаг яф сус лар ол сун ки, биз пам быг чы лыг да ис -
тя ди йи миз ня ти ъя йя ча та бил мя миш дик. Бу нун бир
не чя ся бя би вар. Би рин ъи ся бяб - ял бят тя ки, мцс тя -
гил ли йин илк ил ля рин дя би зим ки фа йят гя дяр ма лий йя
им ка ны мыз йох иди. Бу ра да яй ля шян вя тян даш лар,
йол даш лар би лир ляр ки, пам быг чы лыг бю йцк ин вес ти си йа
тя ляб едян са щя дир. Би зим о вахт им ка ны мыз йох
иди. Олан им кан ла ры мы зы да биз ян тя ъи ли мя ся ля ля -
рин щял ли ня йю нял дир дик. Ди эяр тя ряф дян, биз мцс тя -
гил лик дюв рцн дя яр заг тящ лц кя сиз ли йи проб лем ля ри
иля цз ляш миш дик. Чцн ки со вет вах тын да цму мит ти фаг
ся на йе- иг ти са ди ком п лек си мюв ъуд иди, Азяр бай -
ъан да цзцм чц лцк, пам быг чы лыг, тц тцн чц лцк ин ки шаф
едир ди, мей вя- тя ря вяз ис тещ са лы ар тыр ды. Ан ъаг биз
яр заг мящ сул ла ры ны баш га рес пуб ли ка лар дан - Ру си -
йа дан, Ук рай на дан, Бе ла рус дан эя ти рир дик. Йя ни,
бю йцк бир асы лы лыг мюв ъуд иди.

Она эю ря биз илк нюв бя дя ча лы шыр дыг ки, яр заг
тящ лц кя сиз ли йи ми зи тя мин едяк. Бу ну да де мяк
олар ки, мак си мум дя ря ъя дя тя мин едя бил ми шик.
Бу эцн биз юзц мц зц ят ля 100 фаиз тя мин еди рик.
Сцд вя сцд мящ сул ла ры, то йуг яти иля тях ми нян 80-
90 фаиз тя мин еди рик. Со вет дюв рцн дя бу, бе ля де -
йил ди, биз там асы лы вя зий йят дя идик. Мцс тя гил лик
дюв рцн дя Азяр бай ъан да мей вя- тя ря вяз ис тещ са лы
бир не чя дя фя ар т мыш дыр вя бу, би зим цчцн бю йцк
их раъ по тен сиа лы дыр, бю йцк их раъ им кан ла ры мыз дыр.
Она эю ря биз да ща чох яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя ся -
ля ля ри ня диг гят эюс тя рир дик. Тех ни ки бит ки ляр - пам -
быг чы лыг, тц тцн чц лцк, ба ра ма чы лыг ися бир гя дяр диг -
гят дян кя нар да гал ды вя яф сус лар ол сун ки, де мяк
олар, биз бу са щя ля ри ити рир дик. Ону да ачыг де мя ли -
йям ки, пам быг чы лы ьа дюв лят дяс тя йи чох зяиф иди.

Ще саб еди рям ки, бу эцн пам быг чы лы ьын ин ки ша -
фы ар тыг реал лыг дыр вя 2016-ъы ил дю нцш или ол муш дур.
2015-ъи ил де мяк олар ки, би зим мца сир та ри хи миз дя
пам быг чы лыг да ян пис ил ол муш дур, 18 мин щек тар -
дан ъя ми 35 мин тон пам быг тя да рцк едил миш дир.
Ке чян ил гы са мцд дят яр зин дя, - дцз дцр, бир гя дяр
вахт итир дик, - бц тцн эцъ ля ри ся фяр бяр едя ряк биз дю -

нцш йа ра да бил дик. Чох ъид ди тяд бир ляр эю рцл дц, тех -
ни ка алын ды, дюв лят дяс тя йи эюс тя рил ди, им кан да хи -
лин дя ме лио ра си йа иш ля ри апа рыл ды. Ке чян ил биз 51
мин щек тар да пам быг як миш дик вя ня ти ъя дя 90
мин то на йа хын мящ сул эю тц рцл мцш дцр. Йя ни, бу,
2015-ъи ил ля мц га йи ся дя цч дя фя чох дур.

Ан ъаг бу ил биз да ща да ъид ди ща зыр лаш мы шыг. Бу
ил бц тцн аг ро тех ни ки тяд бир ляр ян йцк сяк ся вий йя дя
тяш кил едил миш дир. Бу эцн мян Са ат лы ра йо ну нун бир
пам быг тар ла сын да ол дум. Ора да да ар тыг биз ся пи -
ня ряс ми старт вер дик. Ян мца сир тех ни ка алы ныб, ла -
зым олан бц тцн ава дан лыг, эцб ря ляр, дяр ман лар,
щяр шей ща зыр дыр. Ял бят тя ки, бу ил биз да ща да бю -
йцк мящ сул эюз ля йи рик.

Бу ил вя ке чян ил Дюв лят Ин вес ти си йа Прог ра мын -
да пам быг чы лы ьын ин ки ша фы иля баь лы бю йцк вя саит ня -
зяр дя ту тул муш дур. Ком п лекс тяд бир ляр эю рцл мцш -
дцр. Илк нюв бя дя, биз юзц мц зц тех ни ка иля тя мин
ет мя ли идик вя бу ну ет дик. Ке чян ил вя бу ил Азяр -
бай ъа на мин ляр ля йе ни тех ни ка эя ти ри либ. Ке чян ил
100-я йа хын пам быг йы ьан ком байн эя ти рил миш дир.
Бу ил 200-дян чох мца сир ком байн си фа риш еди либ.

Ме лио ра си йа иш ля ри уьур ла апа ры лыб. «Ме лио ра си йа
вя Су Тя сяр рц фа ты» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти, ей -
ни за ман да, йер ли иъ ра ор ган ла ры бу иш ляр дя фяал иш ти -
рак едир ляр. Биз ме лио ра тив тяд бир ля ри эе ниш лян ди ря -
ряк дюв рий йя йя йе ни якин са щя ля ри ни яла вя ет дик.
Ще саб еди рям ки, бц тцн бу ком п лекс тяд бир ляр ня -
ти ъя син дя бу ил ре корд ня ти ъя эюз ля ни лир. Биз якин
са щя ля ри ни бю йцк дя ря ъя дя эе ниш лян дир дик. Сон
мя лу ма та эю ря, бу ил 136 мин щек тар да пам бы ьын
ся пи ни эюз ля ни лир вя ор та мящ сул дар лыг 20 сен т нер
ся вий йя син дя ол ма лы дыр. Ке чян ил ля мц га йи ся дя
бу, ар тым де мяк дир. Ан ъаг биз вя пам быг чы лар бу -
ну йах шы би ли рик ки, бу, би зи га не едя бил мяз. Со вет
вах ты мящ сул дар лыг да ща да бю йцк иди. Ня зя ря ал -
саг ки, бу эцн биз щям мца сир тех ни ка алы рыг, щям
бц тцн ди эяр тяд бир ля ри ян йцк сяк ся вий йя дя эю рц -
рцк, ял бят тя, эя ля ъяк ил ляр дя мящ сул дар лыг да ща да
ар т ма лы дыр.

Пам быг чы лы ьын юл кя иг ти са дий йа ты на чох бю йцк
хей ри вар. Бу, юл кя ми зя вал йу та эя ти рир вя пам быг
еля бир мящ сул дур ки, дцн йа бир жа ла рын да са ты лыр.
Она эю ря, пам бы ьын вя мащ лы ъын са ты шы цчцн ба зар -
ла ры ара маг ла зым эял мир вя бу, ял бят тя ки, бю йцк
цс тцн лцк дцр. Ей ни за ман да, пам быг чы лыг ямяк ту -
тум лу кянд тя сяр рц фа ты са щя си дир. Ке чян ил пам быг -
чы лы ьа 10 мин ляр ля ин сан ъялб едил миш дир. Бу ил бу
ря гям да ща да бю йцк ола ъаг. Бюл эя ляр дя мяш ьул -
лу ьун ар ты рыл ма сы ба хы мын дан пам быг чы лы ьын чох
бю йцк хей ри вар. Бу ну ар тыг пам быг якян бц тцн ра -
йон ла рын иъ ти маий йя ти вя вя зи фя ли шях с ляр йах шы би -
лир ляр, эю рцр ляр ки, бу эцн бу ра йон лар да иш ля мяк ис -
тя йян, ан ъаг щя ля иш сиз га лан вя тян даш юзц цчцн иш
та па би ляр.

Дюв лят, ял бят тя ки, юз тяд бир ля ри ни эю рцр. Ону да
гейд ет мя ли йям ки, илин яв вя лин дян ан ъаг иъ ти маи
иш ля ря 40 мин дян чох вя тян даш ъялб едил миш дир, 40
мин дян чох йе ни иш йе ри ан ъаг дюв лят сек то рун да

йа ра дыл мыш дыр. Дюв лят шир кят ля рин дя, дюв лят гу рум -
ла рын да, йер ли иъ ра ор ган ла рын да 40 мин дян чох вя -
тян даш ар тыг иш ля тя мин еди либ. Бу, тя мир- ти кин ти иш ля -
ри дир, бу, йа шыл лыг ла ра гул луг ет мяк цчцн ня зяр дя ту -
ту лан иш йер ля ри дир. Биз йе ни иш йер ля ри йа рат ма лы йыг.
Чцн ки биз иш сиз ли йи даим аша ьы ся вий йя дя сах ла ма лы -
йыг. Бу эцн дцн йа миг йа сын да иш сиз лик ля мц ба ри зя -
дя Азяр бай ъан нц му ня ви юл кя ки ми эюс тя ри лир.
Чцн ки биз дя иш сиз лик чох аша ьы ся вий йя дя дир вя бу,
аша ьы ся вий йя дя гал ма лы дыр. Бя зи гон шу юл кя ляр дя
иш сиз лик ар тыг бющ ран щяд ди ня ча тыр, ей ни за ман да,
ора да де мог ра фик бющ ран йа ша ныр. Биз дя ися яща ли
ар тыр. Яща ли ар т дыг ъа биз йе ни иш йер ля ри щаг гын да дц -
шцн мя ли йик. Яща ли нин ар ты мы чох мцс бят эюс тя ри ъи -
дир вя мцс бят про сес дир. Азяр бай ъан яща ли си он
мил йо на йа хын ла шыр. Бу, йа хын эя ля ъяк дя та ри хи наи -
лий йят ола ъаг. Ан ъаг, ей ни за ман да, бу, би зим гар -
шы мыз да йе ни вя зи фя ляр го йур. Биз иш йер ля ри нин йа -
ра дыл ма сы иля даим мяш ьул ол ма лы йыг ки, иш сиз лик аша -
ьы ся вий йя дя ол сун. Она эю ря мяш ьул луг цчцн
пам быг чы лы ьын чох бю йцк хей ри вар.

Биз, ял бят тя ки, ке чян ил дян баш ла йа раг пам быг -
чы лы ьа чох бю йцк дюв лят дяс тя йи эюс тя ри рик. Бу эцн
биз пам быг чы лыг ла баь лы икин ъи мц ша ви ря ни ке чи ри рик.
Бу мц ша ви ря ля рин ке чи рил мя си юз лц йцн дя дюв лят
дяс тя йи нин тя за щц рц дцр. Ей ни за ман да, биз вя тян -
даш ла ры, фер мер ля ри сти мул лаш дыр маг цчцн чох ъид ди
тяд бир ляр эюр дцк. Пам бы ьын алыш гий мя ти ке чян ил
41 гя пик дян 50 гя пи йя гал ды рыл мыш дыр, ей ни за ман -
да, 10 гя пик суб си ди йа ве ри лир. Вя тян даш лар щяр эцн
тар ла ба шын да юз ща лал пу лу ну алыр лар. Ар тыг вя тян -
даш лар тя ря фин дян пам быг чы лы ьа чох бю йцк ма раг
йа ра ныб. Бах, бу, чох юням ли амил дир. Дюв лят юз
дяс тя йи ни эюс тя рир вя эюс тя ря ъяк дир. Биз пам быг чы -
лы ьын ин ки ша фы цчцн йцз мил йон лар ла дол лар хяр ъ ля -
ми шик вя хяр ъ ля йя ъя йик. Ан ъаг яэяр вя тян даш лар
тя ря фин дян бу са щя йя ма раг эюс тя рил мя сяй ди, би -
зим иш ля ри миз йа рым чыг га ла би ляр ди. Она эю ря бах,
бу ра да щям дюв лят дяс тя йи, бц тцн дюв лят гу рум ла -
ры нын, юзял гу рум ла рын бир эя фяа лий йя ти вя иъ ти маий -
йят тя ря фин дян эюс тя ри лян дяс тяк та ма ми ля йе ни бир
вя зий йя тя эя ти риб чы ха рыр. Ями ням ки, бу ил эюс тя -
ри ъи ляр да ща йах шы ола ъаг вя бу на шцб щя йох дур.
Ял бят тя ки, биз эя ля ъяк дя пам быг чы лы ьы да ща сц рят -
ля ин ки шаф ет ди ря ъя йик. Пам быг чы лыг да ща эе ниш вц -
сят ала ъаг вя щям вя тян даш ла ра, щям дюв ля тя бу -
нун ан ъаг бю йцк хей ри ола ъаг дыр.

Азяр бай ъан да дюв лят щя ми шя са щиб кар ла ра кю -
мяк эюс тя рир. Бу кю мяк вя йар дым мцх тя лиф са -
щя ляр дя юзц нц бц ру зя ве рир. Ял бят тя ки, илк нюв бя -
дя, мя ним си йа си дяс тя йим хц су си ящя мий йят да -
шы йыр. Мян щяр ил дя фя ляр ля са щиб кар лар ла эю рц шц -
рям, ча лы шы рам ки, он ла рын проб лем ля ри щялл олун -
сун вя он лар да юл кя иг ти са дий йа ты на да ща бю йцк
щя вяс ля йа ты рым, йя ни, сяр ма йя гой сун лар. Ей ни
за ман да, са щиб кар ла ра бю йцк ма лий йя дяс тя йи
эюс тя ри лир. Са щиб кар лы ьа Кю мяк Мил ли Фон ду нун
хят ти иля бу эц ня гя дяр 2 мил йард ма нат дан чох
эц зяш т ли шяр т ляр ля кре дит ляр ве рил миш дир. Бу кре дит -

ляр иг ти са дий йа тын реал сек то ру на ве ри лир. Бу кре дит -
ляр ще са бы на он мин ляр ля йе ни иш йе ри, йцз ляр ля,
мин ляр ля йе ни мцяс си ся йа ра ды лыб дыр вя бир сюз ля,
юл кя ми зин гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы цчцн йе -
ни им кан лар ачы лыб дыр. Мящз бу нун ня ти ъя син дя бу
илин илк ики айын да гей ри- нефт ся на йе миз 5 фаиз,
кянд тя сяр рц фа ты ися 3 фаиз дян чох ар т мыш дыр. Бу,
иг ти са дий йа тын реал сек то ру нун - гей ри- нефт ся на йе -
си нин вя кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы нын эюс тя ри ъи -
ля ри дир. Чцн ки нефт ся на йе си нин ин ки ша фы гий мят ляр -
ля тян зим ля нир. Неф тин гий мя ти гал хар са, ял бят тя
ки, эюс тя ри ъи дя гал ха ъаг. Неф тин ща си ла ты гал хар са,
эюс тя ри ъи дя гал ха ъаг, дц шяр ся, дц шя ъяк. Она эю -
ря бу, эюс тя ри ъи де йил. Би зим цчцн ясас эюс тя ри ъи
гей ри- нефт сек то ру нун вя кянд тя сяр рц фа ты нын эюс -
тя ри ъи ля ри дир. Щяр ики эюс тя ри ъи чох мцс бят дир. Ще -
саб еди рям ки, бу эцн дцн йа миг йа сын да ян йцк -
сяк ин ки шаф эюс тя ри ъи ля ри мящз би зим эюс тя ри ъи ля ри -
миз дир. Бу ну бей нял халг мю тя бяр гу рум лар да
гейд едир. Он ла рын ара сын да хц су си ля Да вос
Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру му ян мю тя бяр дцн йа
фо ру му дур вя онун ще саб ла ма ла ры на эю ря, Азяр -
бай ъан иг ти са дий йа ты дцн йа миг йа сын да юз ря га -
бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря 37-ъи йер дя дир. Дцн йа -
да 200-дян чох юл кя вар. Бах, биз бу па ра мет ря
эю ря 37-ъи йер дя йик. Ще саб еди рям ки, бу, та ри хи
наи лий йят дир. Бун дан яла вя, биз ке чян иля нис бя тян
3 пил ля йу ха ры гал х мы шыг. Ял бят тя ки, бу, би зим иши -
ми зя ве ри лян йцк сяк гий мят дир вя би зи се вин ди рир.
Ан ъаг ясас мя ся ля юл кя миз дя эе дян про сес ляр дир
вя бу про сес ляр мцс бят ис ти га мят дя эе дир.

Азяр бай ъан да са бит лик тя мин олу нур. Са бит ли йин
тя ми нат чы сы Азяр бай ъан хал гы дыр. Азяр бай ъан щям
бюл эя дя, щям дцн йа да юз си йа ся ти иля се чи лир.
Азяр бай ъан да тящ лц кя сиз лик тяд бир ля ри тя мин еди -
лир, иъ ти маи про сес ляр мцс бят ис ти га мят дя эе дир, вя -
тян даш щям ряй ли йи мющ кям ля нир, иг ти са ди ин ки шаф,
ре эион ла рын ин ки ша фы сц рят ля эе дир. Биз бу эцн бир
нц му ня эюс тя ри рик - юл кя ни не ъя ида ря ет мяк ла -
зым дыр? Бу нц му ня ни биз эюс тя ри рик вя ял бят тя ки,
бу си йа сят халг тя ря фин дян дя бя йя ни лир, дяс тяк ля -
нир. Би зим эя ля ъяк план ла ры мы зын реал лаш ды рыл ма сы
цчцн бу, ясас амил дир. Халг- иг ти дар бир ли йи щяр бир
юл кя нин уьур лу ин ки ша фы ны шяр т лян ди рян ясас амил дир.

Би зим уьур лу иг ти са ди си йа ся ти миз, ре эион ла рын
ин ки ша фы вя йе ни тя шяб бцс ляр, ис ла щат лар, ями ням ки,
да йа ныг лы ин ки ша фы тя мин едя ъяк. Бу йа хын лар да бир
чох са щя ляр цз ря стра те жи йол хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ,
он лар дяръ олу нуб. Иъ ти маий йят ар тыг бу ну би лир. Щяр
бир са щя цз ря кон к рет прог рам лар вар, биз бу прог -
рам лар яса сын да иш ля йи рик вя иш ля йя ъя йик.

Нюв бя ти ил ляр дя ясас вя зи фя ляр дян би ри гей ри-
нефт мящ сул ла ры их ра ъы нын ар ты рыл ма сы дыр. Чцн ки нефт-
газ са щя син дя щяр шей мцс бят ис ти га мят дя эе дир.
Би зим бю йцк «Ъя нуб Газ Дящ ли зи» ла йи щя си уьур -
ла иъ ра еди лир. Бу да та ри хи ла йи щя дир. Ан ъаг би зим
ясас мяг ся ди миз гей ри- нефт их ра ъы мы зы ар тыр маг дыр.
Бах, бу ну ет мяк цчцн кянд тя сяр рц фа ты нын яня ня -
ви са щя ля ри ин ки шаф ет мя ли дир. Бу ра да тяк ъя пам -
быг чы лыг дан сющ бят эет мир. Биз ке чян ил тц тцн чц лцк -
дя дя, ба ра ма чы лыг да да ъид ди дю нцш йа ра да бил ми -
шик. Тц тцн ис тещ са лы ар тыр. Биз ар тыг гу ру тц тц нцн их -
ра ъы иля дя ъид ди мяш ьу луг, кон т рак т лар им за ла ныб -
дыр. Цзцм чц лц йцн ин ки ша фы сц рят ля эе дир, шя раб
мящ сул ла ры нын их ра ъы да ар т ма лы дыр вя ар тыг ар тыр.
Ба ра ма чы лыг сц рят ля ин ки шаф едир. Яэяр 2015-ъи ил дя
ъя ми 200 ки лог рам дан бир гя дяр чох ба ра ма тя да -
рцк олу нуб са, ке чян ил бу, 70 то на ча тыб дыр, бу ил
да ща да йцк сяк ря гям ола ъаг. Шя ки ипяк ком би на -
ты нын иши бяр па еди либ. Ора да да суб си ди йа лар ве ри лир.
Тц тцн чц лцк дя дя суб си ди йа ве ри лир. Ин ди шя кяр чу -
ьун ду ру нун кцт ля ви яки ни баш ла йыб. Бу, би зя чох
ла зым дыр. Чцн ки би зим шя кяр за во ду муз да ща чох
ха риъ дян эя лян хам мал ла иш ля йир. Биз да ща чох
йер ли хам ма лы тя мин ет мя ли йик. Бу да мяш ьул луг
вя их раъ по тен сиа лы де мяк дир. Она эю ря гей ри- нефт
мящ сул ла ры нын, хц су си ля кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла -
ры нын их ра ъы би зим цчцн ин ди ки ин ки шаф мяр щя ля миз -
дя ясас вя зи фя дир.

Биз бир не чя юл кя дя ар тыг ти ъа рят ев ля ри йа ра ды -
рыг. «Ма де ин Азер баи жан» брен ди ар тыг дцн йа йа
йа йы лыб дыр. Ин ди бц тцн си йа си тя мас лар да, щям кар ла -
рым ла эю рцш ляр яс на сын да ян ва ъиб мя ся ля мящз
Азяр бай ъан мящ сул ла ры нын их ра ъы мя ся ля си дир. Бу
мя ся ля ни мян гал ды ры рам вя си йа си дяс тяк олан
йер дя, ял бят тя ки, би зим са щиб кар ла ры мыз цчцн дя
йе ни им кан лар йа ра ныр. Са щиб кар лар юз ля ри дя фяал
ол ма лы дыр лар, юз ля ри йе ни ба зар ла ра чых ма лы дыр лар.
Он суз да Азяр бай ъан дюв ля ти бу ну тяш кил едир.
Биз нес фо рум лар ке чи ри лир, щю ку мят нц ма йян дя
ще йят ля ри нин тяр ки бин дя ар тыг иш адам ла ры да щя ми -
шя тям сил олу нур лар. Он лар да фяал ол ма лы дыр лар, юз
мящ сул ла ры ны тяб лиь ет мя ли дир ляр, ча лыш ма лы дыр лар ки,
бу им кан дан ис ти фа дя едиб юз мящ сул ла ры ны да ща
чох ха ри ъи ба зар ла ра сат сын лар. Биз ял бят тя ки, да хи ли
ба за ры да мак си мум дя ря ъя дя тя мин ет мя ли йик вя
бу ну еди рик.

Бир сюз ля, ар тыг ке чян ил яр зин дя пам быг чы лыг да
ял дя еди лян мцс бят тяъ рц бя эя ля ъя йя ник бин лик ля
бах маг цчцн бю йцк ясас ве рир. Бу эцн кц мц ша ви -
ря дя пам быг чы лы ьын ин ки ша фы иля баь лы юням ли мя ся -
ля ляр мц за ки ря еди ля ъяк. Ями ням ки, бу эцн старт
вер ди йи миз ся пин кам па ни йа сы уьур ла ба ша ча та ъаг
вя биз бол мящ сул ял дя едя ъя йик.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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-Бу ил 22 ра йон да пам быг яки ля ъяк.
Мя ня ве ри лян сон мя лу ма та эю ря, якин
са щя ля ри 136 мин щек тар ола ъаг. Ра йон лар
цз ря щек тар ла рын щяъ ми аша ьы да кы ки ми дир.
Мян ис тя йи рям бу ря гям ля ри сяс лян ди рим.
Щям бу ну иъ ти маий йят, щям дя зящ мят -
кеш ляр бил син ляр ки, бу ра да иш ля мяк цчцн
чох бю йцк им кан лар йа ра ныб. 

Аь ъа бя ди ра йо нун да 8 мин 800, Аь -
дам да 3 мин, Аь даш да 3 мин, Аь су да
2500, Бей ля ган да 8 мин 500, Бяр дя дя 8
мин 500, Би ля су вар да 11 мин, Ъя ли ла бад -
да 500, Фц зу ли дя 2 мин, Эо ран бой да 5
мин, Ща ъы га бул да 1200, Имиш ли дя 18 мин,
Кцр дя мир дя 4 мин, Неф т ча ла да 10 мин,
Са ат лы да 17 мин 100, Са би ра бад да 15 мин,
Сал йан да 7 мин, Са мух да 30, Тяр тяр дя 3
мин, Уъар да 2500, Йев лах да 2 ми ня йа -
хын, Зяр даб да 3100 щек тар да пам быг яки -
ля ъяк. Бу, йах шы эюс тя ри ъи дир, ке чян ил ля
мц га йи ся дя тях ми нян 3 дя фя чох дур. Биз
ял бят тя, ча лыш ма лы йыг ки, нюв бя ти ил ляр цчцн
якин са щя ля ри ни эе ниш лян ди ряк.

Ор та мящ сул дар лыг 20 сен т нер ят ра фын -
да эюз ля ни лир. Ял бят тя ки, чох да ола би ляр,
аз да. Ми сал цчцн ке чян ил 17 сен т нер
олуб. Ан ъаг ке чян ил, ял бят тя ки, биз бир
гя дяр вахт итир дик. Ей ни за ман да, ща ва
шя раи ти им кан вер мя ди. Бу ра да гейд олун -
ду ки, щят та йан вар айын да пам быг йы ьы лыр -
ды. Ан ъаг кцт ля ви су рят дя йы ьым де кабр
айы на гя дяр да вам едир ди. Бу ил ял бят тя
ки, бц тцн иш ляр вах тын да эю рцл мя ли дир. Бц -
тцн ща зыр лыг иш ля ри вах тын да вя ясас лы эю рц -
лцб. Ся пи ня ар тыг бу эцн старт ве рил ди вя
йы ьым да ял бят тя ки, вах тын да апа рыл ма лы -
дыр. Яэяр биз щек тар дан ор та ще саб ла 20
сен т нер эю тцр сяк, бу, 270 мин тон пам быг
тя да рц кц де мяк дир. Яэяр биз 2015-ъи ил дя
ъя ми 35 мин тон пам быг йы ьыл ды ьы ны ня зя -

ря ал саг, бу, гы са мцд дят яр зин дя чох бю -
йцк эюс тя ри ъи дир. Гы са мцд дят яр зин дя эю -
рц лян иш ляр, бах, бу эю зял ня ти ъя йя эя ти риб
чы ха рыб. Бу, ону эюс тя рир ки, дюв лят дяс тя -
йи олан йер дя, иш ляр дцз эцн тяш кил олу нан -
да щяр ше йи ет мяк мцм кцн дцр. Биз Азяр -
бай ъан да пам быг чы лы ьы ар тыг де мяк олар
ки, бяр па ет ми шик вя бун дан сон ра эя ля -
ъяк ил ляр дя ан ъаг ин ки шаф йо лу иля эе дя ъя -
йик.

Бц тцн тар ла лар да зящ мят кеш ляр цчцн
йах шы шя раит йа ра дыл ма лы дыр. Якин са щя ля ри
ар т дыг ъа, ял бят тя, бц тцн ла зы ми ин ф рас т рук -
тур, тяд бир ляр, тар ла дц шяр эя ля ри, щяр шей
йцк сяк ся вий йя дя тяш кил едил мя ли дир ки,
зящ мят кеш ляр ра зы гал сын лар.

Биз ит ки ля ри щям тар ла лар да, щям дя ки,
йол лар да ми ни му ма ен дир мя ли йик. Пам -
быг са щя ля ри ня эе дян йол лар ясас лы тя мир
еди лир. Цму мий йят ля, юл кя миз дя кянд
йол ла ры нын тя ми ри вя ти кин ти си, йе ни йол ла рын
са лын ма сы эе ниш вц сят алыб. Биз сон ил ляр
яр зин дя бир чох ла йи щя ляр щя йа та ке чир ми -
шик. Тяк ъя бу ил 40-дан чох ла йи щя иъ ра
еди лир вя бу ла йи щя ляр йцз ляр ля кян ди бир -
ляш ди рян ла йи щя ляр дир. Мян ар тыг эи риш сю -
зцм дя гейд ет дим, Са ат лы ра йо нун да бир
кянд йо лу ла йи щя си га лыб, о да иъ ра олу нан -
дан сон ра бир дя ня дя ас фал т сыз, тя мир сиз
кянд йо лу гал ма йа ъаг. Бц тцн ра йон лар да
да бу прог рам иъ ра еди лир. Бу ил вя эя лян
ил бу на бю йцк вя саит ай ры лыб вя ай ры ла ъаг.
Бу ра да биз кян д ля ри бир ляш ди ри рик. Бу, вя -
тян даш лар цчцн бю йцк ра щат лыг де мяк дир.

Ей ни за ман да, биз ясас якин са щя ля ри ня
дя йол лар чя ки рик ки, ит ки ляр аз ол сун, йа на -
ъаг сяр фий йа ты аша ьы дцш сцн, фер мер ляр юз
мящ сул ла ры ны ба зар ла ра, йа да емал мцяс -
си ся ля ри ня да ща гы са мцд дят яр зин дя чат -
ды ра бил син ляр.

Гя бул мян тя гя ля рин дя вя пам быг тя -
миз ля мя за вод ла рын да фа си ля сиз елек т рик
енер жи си тя мин едил мя ли дир. Ей ни за ман да,
на сос стан си йа ла ры на да фа си ля сиз енер жи ве -
рил мя ли дир. Бу эцн Са ат лы да ачы лы шын да иш ти -
рак ет ди йим йе ни йа рым с тан си йа нын тим са -
лын да биз йе ни ля шян енер жи тя сяр рц фа ты ны эю -
рц рцк. Бц тцн бюл эя ляр дя йа рым с тан си йа лар
ти ки лир, йе ни хят ляр чя ки лир, ди ряк ляр дя йиш -
ди ри лир. Бир сюз ля, фа си ля сиз елек т рик енер жи си
щям яща ли йя, ей ни за ман да, иг ти са дий йа -
та ла зым дыр. Хц су си ля пам быг чы лыг са щя си
цчцн фа си ля сиз елек т рик енер жи си мц щцм
ящя мий йят да шы йыр. Ке чян ил бу иш ляр йах -
шы ся вий йя дя эю рц лцб, бу ил дя ян йцк сяк
ся вий йя дя тя мин едил мя ли дир.

Якин са щя ля ри нин эе ниш лян мя си ни ня -
зя ря ал саг, бу ил пам быг чы лыг да 200 мин -
дян чох ин сан иш ля тя мин олу нур вя олу на -
ъаг. Ке чян ил бу ря гям 64 мин иди. Йя ни,
бу ра да да иш цчцн 3 дя фя дян чох им кан лар
йа ра ныб. Бу, ял бят тя ки, мяш ьул лу ьун ар ты -
рыл ма сы на, иш сиз ли йин азал ма сы на эя ти риб чы -
ха ра ъаг. Иш ля мяк ис тя йян вя тян даш лар юз -
ля ри цчцн иш та па би ля ъяк ляр.

Мян ар тыг гейд ет дим ки, ке чян ил
пам бы ьын гий мя ти 9 гя пик ар ты рыл ды, 10 гя -
пик дя суб си ди йа ве ри лир. Бу, бир да ща эюс -
тя рир ки, дюв лят бу са щя йя чох бю йцк ящя -
мий йят ве рир. Ей ни за ман да, ону эюс тя рир
ки, дюв лят, цму мий йят ля, фер мер ля ря юз
дяс тя йи ни ясир эя мир. Ще саб еди рям ки,
фер мер ля ри миз цчцн йа ра дыл мыш шя раит щеч
бир баш га юл кя дя йох дур. Би зим фер мер ляр
тор паг вер эи си ис тис на ол маг ла бц тцн вер -
эи ляр дян азад дыр лар. Щям ин вес ти си йа,
щям их раъ цчцн тяш виг ме ха низ ми ар тыг
ишя са лы ныб. Бу да фер мер ля ря яла вя сти мул
ве рир, он лар цчцн яла вя им кан лар йа ра дыр.

Ин ди де мяк олар ки, бц тцн ясас кянд тя -
сяр рц фа ты са щя ля ри, о ъцм ля дян пам быг чы -
лыг цчцн суб си ди йа лар ве ри лир.

Эц зяш т ли шяр т ляр ля эцб ря ляр ве ри лир.
Фер мер ляр эцб ря нин гий мя ти нин ъя ми 30
фаи зи ни юдя йир ляр. Эц зяш т ли шяр т ляр ля йа на -
ъаг вя кре дит ляр ве ри лир. Мян ар тыг гейд ет -
дим ки, иг ти са дий йа тын реал сек то ру на 2
мил йард ма нат ян аша ьы фаиз ля кре дит ляр
ай ры лыб дыр. Бу, яса сян бюл эя ля ря эе дян
вя саит дир. Ме то дик тюв си йя ляр ве ри лир,
кянд йол ла ры, ма эис т рал йол лар са лы ныр. Йя -
ни, бц тцн бу ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри, бц -
тцн бун лар дюв лят тя ря фин дян эюс тя ри лян
дяс тяк вя бю йцк ма лий йя дяс тя йи дир. Бу -
ну она эю ря еди рик ки, ин сан лар да ща да
йах шы йа ша сын лар, фер мер ляр, иш ля йян вя -
тян даш лар да ща чох пул га зан сын лар вя он -
ла рын йа ша йыш ся вий йя си ар т сын. Бу ил ан ъаг
пам быг бе ъя рян 22 ра йон да 200 мин йе ни
иш йе ри ачы лыб вя нюв бя ти ил ляр дя бу ря гям
да ща да ар та ъаг. Одур ки, бц тцн аи дий йя ти
гу рум лар, цму мий йят ля, би зим эя ля ъяк -
дя ямяк ре сур с ла ры мыз ла баь лы олан си йа -
ся ти щям тящ лил ет мя ли, ей ни за ман да, тяк -
лиф ляр вер мя ли дир ляр.

Мян ар тыг гейд ет дим ки, уьур лу иг ти -
са ди си йа сят, са бит лик, ямин- аман лыг ня ти -
ъя син дя Азяр бай ъан да яща ли ар тыр вя ар та -
ъаг. Биз эя ряк ямяк ре сур с ла ры мыз дан ся -
мя ря ли ис ти фа дя едяк. Щям йе ни иш йер ля ри -
нин йа ра дыл ма сы иля баь лы тяд бир ляр эю рц лцр
вя ей ни за ман да, йа ра ды ла ъаг прог ноз -
лаш ды ры лан иш йер ля ри иля баь лы биз ямяк ре -

сур с ла ры ны ся фяр бяр ет мя ли йик ки, бу ра да
щям бош луг, щям ямяк ре сур с ла ры нын ча -
тыш маз лы ьы йа ран ма сын, ей ни за ман да, иш -
сиз лик дя ар т ма сын. Она эю ря бу ра да чох
дц шц нцл мцш си йа сят апа рыл ма лы дыр вя хц -
су си ля пам быг чы лыг да сц рят ля ар тан иш йер -
ля ри нин ня зя ря алын ма сы мцт ляг эцн дя лик -
дя ол ма лы дыр.

Кадр ща зыр лы ьы мя ся ля ля ри бю йцк ящя -
мий йят да шы йыр. Цму мий йят ля, нюв бя ти ил -
ляр дя пе шя ща зыр лы ьы Азяр бай ъан да эе ниш
вц сят ал ма лы дыр вя бу на бю йцк ещ ти йаъ
вар. Пе шя мяк тяб ля ри нин йа ра дыл ма сы про -
се си эе дир, да ща да сц рят ля эет мя ли дир. Бу
про сес иг ти са дий йа тын цму ми ин ки ша фы иля
уз лаш ма лы дыр. Биз иг ти са ди ин ки ша фы мы зы
план лаш ды ры рыг. Би зим ре эио нал ин ки шаф
прог рам ла ры мыз дяръ олу нур. Йя ни, биз юз
бе шил лик фяа лий йят пла ны мы зы тяр тиб еди рик
вя ей ни за ман да, ся на йе, кянд тя сяр рц фа -
ты вя ди эяр са щя ляр ля баь лы прог рам лар би -
зя йол эюс тя рир. Она эю ря пе шя ща зыр лы ьы
бу на уй ьун шя кил дя апа рыл ма лы дыр. Ня гя -
дяр вя щан сы ис ти га мят дя пе шя мяк тяб ля -
ри ол ма лы дыр? Кянд тя сяр рц фа ты, ся на йе, ту -
ризм са щя ля рин дя их ти сас лаш мыш пе шя мяк -
тяб ля ри нин йа ра дыл ма сы на бю йцк ещ ти йаъ
вар, чцн ки бу са щя ляр бун дан сон ра да
Азяр бай ъан да сц рят ля ин ки шаф едя ъяк.

Кянд тя сяр рц фа ты мц тя хяс сис ля ри, аг -
ро ном лар, бу пе шя ляр цз ря кад р лар ща зыр -
лан ма лы дыр. Бил ди йи мя эю ря, бу ра да мцяй -
йян гыт лыг йа ша ныр вя биз эян ъ ля ри бу са щя -
йя ъялб ет мя ли йик, сти мул лаш дыр ма лы йыг ки,
он лар да бил син ляр, пе шя кар олан дан сон ра
он ла рын йа ша йыш ся вий йя си бю йцк дя ря ъя -
дя йах шы ла ша ъаг. Бу ис ти га мят дя иш ляр ке -
чян ил эю рц лцб вя бу ил дя да вам едя ъяк.

Пи вот су вар ма сис тем ля ри юл кя ми зя эя -
ти ри либ. Яв вял ки ил ляр дя бя зи ра йон лар да бу
сис тем ляр дян юзял гу рум лар ис ти фа дя ет миш -
ляр. Ан ъаг ял бят тя ки, он ла рын са йы би зи га -
не едя бил мяз. Она эю ря, дюв лят бу са щя -
йя дя юз дяс тя йи ни эюс тяр мя йя баш ла йыб.
Пи вот сис тем ля ри дцн йа да ян мца сир вя ян

ся мя ря ли су вар ма сис тем ля ри дир. Пи вот сис -
тем ля ри мящ сул дар лы ьы бир не чя дя фя ар ты ра
би ляр. Бу сис тем ляр дян Азяр бай ъан да ял -
бят тя ки, тяк ъя пам быг чы лыг да йох, баш га
са щя ляр дя дя ис ти фа дя олу нур вя олу на ъаг.
Бу сис тем ляр бю йцк дю нцш йа ра да ъаг. Ей -
ни тор паг да мящ сул дар лыг ар т дыг ъа ял бят тя
ки, щям фер мер ляр, щям дя дюв лят ан ъаг
хе йир эю тц ря ъяк.

Ня зя ря ал саг ки, кянд тя сяр рц фа ты нын
ин ки ша фы, хц су си ля су вар ма, ме лио ра си йа
иля баь лы би зим бун дан сон ра да бю йцк
план ла ры мыз ола ъаг вя вар, биз пи вот су -
вар ма сис тем ля ри ни Азяр бай ъан да юзц -
мцз ис тещ сал ет мя ли йик. Би ли рям ки, бе ля
бир тя шяб бцс ар тыг иря ли сц рц лцб. Бу на дяс -
тяк вер мяк ла зым дыр вя дюв лят гу рум ла ры
дяс тяк вер син ляр ки, тез лик ля биз юзц мцз
юзц мц зц пи вот сис тем ля ри иля тя мин едя
би ляк.

Бц тюв лцк дя, яв вял ки ил ляр дя вя сон ил -
ляр яр зин дя ме лио ра си йа са щя си ня ай рыл мыш
бю йцк вя саит ар тыг юз ня ти ъя си ни эюс тя рир.
Биз сон ил ляр яр зин дя 4 бю йцк су ан ба ры ны
йа рат дыг. Он лар дан Тах та кюр пц вя Шям -
кир чай ян бю йцк су щюв зя ля ри дир. Эюй тя пя
вя То вуз чай су ан бар ла ры да ис ти фа дя йя
ве ри либ вя бу нун ня ти ъя син дя он мин ляр ля
йе ни тор паг лар яки ня ъялб олу нур. Ин ди бц -
тцн иш ляр эю рц лцр. Бу ис ти га мят дя иш ляр да -
вам ет ди рил мя ли дир вя су вар ма иля баь лы
ин ди чох ъид ди фяа лий йят прог ра мы ща зыр ла -
ныр. Ял бят тя ки, ка нал ла рын тя миз лян мя си,
йе ни ка нал ла рын чя кил мя си, ей ни за ман да,

якин са щя ля рин дя пи вот сис тем ля ри нин гу -
рул ма сы бю йцк мя на да шы йыр.

Ей ни за ман да, юл кя миз дя пес ти сид ис -
тещ са лы за во ду нун йа ра дыл ма сы да чох ва -
ъиб дир. Биз пес ти сид ля ри ха риъ дян алы рыг.
Вал йу та ны ха ри ъя хяр ъ ля мя мяк цчцн биз
бу ну да хил дя тяш кил едя би ля рик. Бил ди йи низ
ки ми, юл кя миз дя бю йцк эцб ря за во ду ти -
ки лир. Эя лян ил фяа лий йя тя баш ла йа ъаг вя
биз юзц мц зц азот эцб ря ля ри иля там тя мин
едя ъя йик, ей ни за ман да, ха ри ъя дя их раъ
едя ъя йик. Пес ти сид ис тещ са лы за во ду нун
йа ра дыл ма сы да зя ру ри дир.

Мян ар тыг бу ба ря дя ке чян мц ша ви ря -
дя дя де ми шям, бир да ща де мяк ис тя йи -
рям ки, бир не чя ил дян сон ра би зя йе ни
пам быг тя миз ля мя за вод ла ры ла зым ола -
ъаг. Бу ра да де йил ди ки, Имиш ли дя йе ни бир
за во дун ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур. Ан ъаг
биз за вод ла рын ти кин ти си ни пам бы ьын прог -
ноз лаш ды ры лан тя да рц кц иля уз лаш дыр ма лы -

йыг. Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, биз дя
ща зыр да ъя ми 22 за вод фяа лий йят эюс тя рир
вя о за вод ла рын емал эц ъц 400 мин тон -
дур. Со вет вах тын да ися за вод ла рын емал
эц ъц 900 мин тон иди. О за вод ла рын бир чо -
ху ар тыг фяа лий йят сиз дир, 22 за вод фяа лий -
йят дя дир. Яэяр пам быг чы лы ьы эю тцр дц йц -
мцз сц рят ля ин ки шаф ет дир сяк, биз тяг ри бян
бир- ики иля 400 мин то на ча та ъа ьыг. Она
эю ря ин ди дян бц тцн иш ляр эю рцл мя ли дир. Иг -
ти са дий йат На зир ли йи, Са щиб кар лы ьа Кю мяк
Мил ли Фон ду, Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи,
юзял гу рум лар, иш ля йин вя мя ня мя лу мат
ве рин. Биз вахт итир мя мя ли йик.

Бу ил эю рцл мцш тяд бир ляр ня ти ъя син дя
150 мин щек тар су ва рыл ма мыш тор паг ла ра
су чя ки ли ши тя мин еди ля ъяк дир. Бу, ще саб
еди рям ки, та ри хи наи лий йят дир. Бир ил яр зин -
дя бу гя дяр тор паг са щя си ни су иля тя мин
ет мяк, доь ру дан да бю йцк наи лий йят дир.
Бу ну биз чох опе ра тив шя кил дя, гы са мцд -
дят дя щялл ет дик, щям «Ме лио ра си йа вя Су
Тя сяр рц фа ты» Сящ м дар Ъя мий йя ти нин хят -
ти иля, щям йер ли иъ ра ор ган ла ры нын фяа лий -
йя ти ня ти ъя син дя биз бу на наил ола бил ми -
шик. Бу 150 мин щек та рын бю йцк щис ся си
пам быг чы лыг цчцн ня зяр дя ту ту лур вя ял -
бят тя ки, биз бу ну ет мя сяй дик, бу эцн кц
ря гям ляр дян да ны ша бил мяз дик.

Биз иш ля ри да вам ет дир мя ли йик. Мя ня
ар тыг эя лян ил цчцн тяк лиф ляр тяг дим олун -
ду. Ил кин ще саб ла ма ла ра эю ря, эя лян ил биз
тяг ри бян яла вя 90 мин щек та ра йа хын тор -
паг ла ра су чя кя би ля рик. Бу ис ти га мят дя
иш ляр ар тыг баш ла йыр вя мцт ляг бу, Дюв лят
Ин вес ти си йа Прог ра мы на са лын ма лы дыр. Би -
зим щя ля ки, бю лцш дц рцл мя миш ещ ти йа ты -
мыз вар. Биз бу ил дя вя саит яла вя едя би -
ля рик ки, эя лян илин якин мюв сц мц ня йе ни
тор паг ла ра су эя ти ряк.

Ял бят тя ки, биз бу эцн гар шы мы за о гя -
дяр дя бю йцк ол ма йан щя дяф ляр го йу руг.
Щек тар дан ийир ми сен т нер ял бят тя ки, чох
аша ьы эюс тя ри ъи дир. Бу эцн ол ду ьум пам -
быг тар ла сын да мя ня ве ри лян мя лу ма та эю -
ря, он лар 40 сен т нер эю тц ря ъяк ляр. Бу эцн
сяс лян ди, бя зи тя сяр рц фат лар 50 сен т нер эю -
тц рцр. Ял бят тя, бу, бю йцк эюс тя ри ъи ляр дир.
Ан ъаг со вет дюв рцн дя ор та мящ сул дар лыг
30-35 сен т нер иди. Йя ни, биз бу на ча лыш ма -
лы йыг. О вахт щя ля мца сир су вар ма сис тем -
ля ри, мца сир трак тор лар, ком бай н лар йох
иди. Она эю ря бу, мцм кцн дцр вя биз щям
якин са щя ля ри ни эе ниш лян дир мя ли йик, щям
дя мящ сул дар лы ьы ар тыр ма лы йыг.

Ке чян ил 51 мин щек тар дан 90 мин то -
на йа хын пам быг йы ьыл мыш дыр. Гейд ет ди -
йим ки ми, бу ил 136 мин щек тар дан 270
мин тон эюз ля ни лир, бял кя дя чох ола би ляр.

Ан ъаг мян ис тя ми рям ки, гар шы йа щан сы са
бир щя дяф, йа худ да ки, план го йум. Ял -
бят тя ки, щя йат, тя бии шя раит, ща ва шя раи ти
бу ну эюс тя ряр. Бу нун да бю йцк ро лу вар.
Ан ъаг биз реал им ка ны мы зы бил мя ли йик вя
ча лыш ма лы йыг ки, иш ляр да ща да бю йцк ся -
мя ря иля апа рыл сын.

Мян дя олан мя лу ма та эю ря, пи вот су -
вар ма сы иля чох ра щат су рят дя щяр щек тар -
дан тяг ри бян 35-40 сен т нер пам быг эю тцр -
мяк мцм кцн дцр. Ще саб еди рям ки, ачыг
су вар ма йо лу иля 25 сен т нер дя реал ря гям
ола би ляр. Ще саб еди рям ки, биз 2020-ъи ил -
дя ачыг су вар ма йо лу иля 140 мин щек тар -
да пам быг якя би ля рик вя тяг ри бян 60-65
мин щек тар пи вот сис тем ля ри иля тя мин олу -
на би ляр. Яэяр биз бу на наил ол саг, ор та
мящ сул дар лыг 30 сен т не ря ча та ъаг вя бу,
ил яр зин дя 600 мин тон пам быг тя да рц кц
де мяк дир. Бу, реал ря гям ляр дир. Бу ря -
гям ля ря чат маг цчцн дюв лят юз цзя ри ня

дц шян вя зи фя ни иъ ра едя ъяк, ня гя дяр ла -
зым дыр са вя саит ай ры ла ъаг, Дюв лят Ин вес ти -
си йа Прог ра мын да ня зяр дя ту ту ла ъаг, яла -
вя тех ни ка алы на ъаг, йе ни ка нал лар чя ки ля -
ъяк. Са дя ъя зящ мят кеш ляр, фер мер ляр вя
йер ли иъ ра ор ган ла ры бу на ща зыр ол ма лы дыр -
лар. Мян она эю ря бу ря гям ля ри бу эцн
сяс лян ди ри рям ки, сиз бу на ща зыр ола сы ныз.
Она эю ря йох ки, мян си зя ин ди план тап -
шы ры ьы ве ри рям, хейр, о дювр ар тыг йох дур.
Ам ма биз щяр ше йи эя ряк дцз эцн план лаш -
ды раг вя бе ля олан щал да ня ти ъя да ща да
йах шы ола ъаг. Ня ти ъя ети ба ри ля биз 200 мин
щек тар да пам быг йе тиш ди ря би ля рик вя бу
иш ляр дя ми ни мум 300 мин ин сан иш ля йя -
ъяк вя щяр эцн пул га за на ъаг.

Мян тех ни ка иля баь лы бя зи ря гям ля ри
сяс лян дир мяк ис тя йи рям ки, сиз дя би ля си -
низ, Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти дя бил син.
Ке чян ил 1800 ядяд тех ни ка, о ъцм ля дян
94 пам быг йы ьан ком байн вя 300-я йа -
хын трак тор алын мыш дыр. Бу ил 3811 ядяд
тех ни ка, о ъцм ля дян 209 пам быг йы ьан
ком байн вя 810 трак тор си фа риш еди либ. Бу
тех ни ка ла рын алын ма сы цчцн ке чян ил вя бу
ил 150 мил йон дол лар вя саит хяр ъ ля ниб. Бу,
дюв ля тин пам быг чы лы ьа эюс тяр ди йи реал
диг гя тин тяк ъя бир яла мя ти дир. Яэяр тех -
ни ка ны, ме лио ра си йа иш ля ри ни вя ди эяр ла зы -
ми тяд бир ля ри яла вя ет сяк, эю ря рик ки, бу -
на ня гя дяр бю йцк диг гят эюс тя ри рик, бир
мяг сяд ля ки, ин сан лар да ща йах шы йа ша -
сын лар.

Ял бят тя ки, пам быг чы лы ьын ин ки ша фы юл -
кя ми зя яла вя эя лир эя ти ря ъяк. Ан ъаг ис тя -
йи рям би ля си низ, бу эя лир неф т дян ял дя олу -
нан эя лир ля мц га йи ся еди ля бил мяз. Нефт
са ты шын дан юл кя ми зя мил йар д лар ла дол лар
вал йу та эя лир. Бу ил яэяр неф тин гий мя ти 40
дол лар ся вий йя син дя олар са, - би зим бцд ъя -
дя бу ря гям ня зяр дя ту ту луб, - юл кя ми зя
5 мил йард дол лар дан чох вал йу та эя ля ъяк.
Она эю ря пам быг чы лы ьын ин ки ша фы, илк нюв -
бя дя, мяш ьул лу ьун ар ты рыл ма сы вя ин сан ла -
рын, бу ра йон лар да йа ша йан ин сан ла рын щя -
йат ся вий йя си нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
апа ры лыр. Она эю ря биз неф т дян ял дя еди лян
вя саи ти бу са щя йя го йу руг ки, ъа ма ат да -
ща да йах шы до лан сын, иш ля син, пул га зан сын,
ща лал зящ мят ля до лан сын. Биз йах шы пул га -
зан маг цчцн им кан лар йа ра ды рыг. Она эю -
ря пам быг чы лы ьын ин ки ша фы Пре зи дент ки ми
мя ним цчцн, илк нюв бя дя, со сиал ла йи щя -
дир, он дан сон ра иг ти са ди ла йи щя дир, да ща
сон ра ися вал йу та эя ти рян ла йи щя дир.

Бу ра да, ял бят тя ки, пам бы ьы бе ъя рян
эя лир га за ныр. Дюв лят ан ъаг бу ра да ма -
раг лы дыр ки, юл кя йя да ща чох вал йу та эял -
син. Ам ма бу ну йе ня дя нефт вя газ ла

мц га йи ся ет мяк, ял бят тя ки, дцз эцн ол -
маз ды. Она эю ря бу тех ни ка нын алын ма сы
ня ти ъя син дя, ял бят тя ки, мящ сул дар лыг да,
мящ су лун щяъ ми дя ар та ъаг.

Бир мя ся ля ни дя гейд ет мяк ис тя йи -
рям. Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, ке чян
ил тяг ри бян пам бы ьын 50 фаи зи ял ля, 50 фаи -
зи ися тех ни ка иля йы ьы лыб дыр. Ял бят тя ки,
тех ни ка иля йы ьым да ща да ся мя ря ли дир вя
шир кят ляр цчцн да ща да ял ве риш ли дир. Ан ъаг
ще саб еди рям ки, илк нюв бя дя, биз бу са -
щя дя йе ня дя со сиал ами ли ня зя ря ал ма лы -
йыг. Яэяр вя тян даш лар ял ля йыь маг ис тя йя -
ъяк ляр ся вя да ща чох ин сан бу на ъялб олу -
на ъаг са, шя раит йа ра дыл ма лы дыр ки, ня гя дяр
мцм кцн дцр ся ял ля йыь сын лар. Чцн ки ял ля
йы ьан да пул га за ныр, тех ни ка иля йы ьан да
да ща чох фир ма лар пул га за ныр. Мя ни ма -
раг лан ды ран одур ки, пам быг чы лыг да иш ля -
йян вя тян даш щяр эцн еви ня пул апар сын.
Она эю ря шя раит йа ра дыл ма лы дыр. Чцн ки би -
ли рям, ке чян ил бя зи йер ляр дя вя тян даш лар
щят та де йир ди ляр ки, гой, тех ни ка тар ла ла ра
чых ма сын, ети раз едир ди ляр, ис тя йир ди ляр ки,
юз ля ри йыь сын лар. Бу ра да да де йил ди ки,
йан вар айын да эе диб йа ьыш дан сон ра ачы -
лан го за ла рын пам бы ьы ны йы ьыб лар. Ня йя
эю ря? Чцн ки бу, эя лир эя ти рир. Бу ил дя бе -
ля ол ма лы дыр. Им кан йа рат маг ла зым дыр ки,
ня гя дяр мцм кцн дцр ся ял иля, ня гя дяр
мцм кцн де йил ся, тех ни ка иля йы ьыл сын. Он -
да да ща да яда лят ли ола ъаг дыр.

Пам быг чы лы ьын ин ки ша фы, ял бят тя ки,
Азяр бай ъан да йцн эцл ся на йе нин дя ин ки -
ша фы на бю йцк тя кан ве ря ъяк. Ке чян ил
Мин эя че вир дя ся на йе пар кы нын тя мя ли го -
йул ду. Ора да 9 за вод ти ки ля ъяк дир, о ъцм -
ля дян ип лик за во ду. Бу илин со ну на гя дяр
ар тыг илк за вод лар фяа лий йя тя баш ла ма лы дыр.
Бу да чох бю йцк, ъид ди иг ти са ди тя шяб бцс -
дцр. Бу дог гуз за во дун вя цму мий йят -
ля, ся на йе пар кы нын фяа лий йя ти ня ти ъя син дя
ян азы 5 мин ин сан иш ля тя мин еди ля ъяк.
Мин эя че вир ки ми шя щяр цчцн бу, чох йах -
шы эюс тя ри ъи дир. Би лир си низ ки, бя зи бю йцк
шя щяр ляр дя иш сиз лик ра йон йер ля рин дян да -
ща да чох дур. Она эю ря Мин эя че вир Ся -
на йе Пар кы нын йа ра дыл ма сы бу ба хым дан
да чох ящя мий йят ли дир.

Ей ни за ман да, биз ща зыр мящ сул са та -
ъа ьыг, мащ лыъ, ип лик йох. Ча лыш ма лы йыг ки,
ща зыр мящ сул, тек с тил са таг, ха ри ъи ба зар -
лар да юзц мцз цчцн йер едяк. Бир да ща де -
мяк ис тя йи рям ки, мян бц тцн щям кар ла -
рым ла тя мас лар да бу мя ся ля ни юн пла на
чя ки рям. Ти ъа рят дюв рий йя си нин вя Азяр -
бай ъан мящ сул ла ры нын их ра ъы нын ар ты рыл ма -
сы мя ся ля ля ри ни го йу рам ки, би зим цчцн
йе ни ба зар лар ачыл сын. Яня ня ви ба зар лар
вар вя биз о ба зар лар да иш ля йи рик. Биз йе ни
ба зар ла ра чых ма лы йыг. Ти ъа рят ев ля ри нин
йа ра дыл ма сы бу мяг ся ди эц дцр. Ин ди мян
гейд ет дим, бир да ща бил дир мяк ис тя йи рям
ки, йа хын эя ля ъяк дя Ру си йа да, Бе ла рус да,
Ук рай на да, Чин дя, Бир ляш миш Яряб Ямир -
лик ля рин дя ти ъа рят мис си йа ла ры мыз фяа лий йя -
тя баш ла йа ъаг. Ще саб еди рям ки, ин ди ки
мяр щя ля дя бу, би зим цчцн ясас ба зар лар -
дыр. Ей ни за ман да, биз Ав ро па Ит ти фа гы ба -
зар ла ры на да чых ма лы йыг, да ща эе ниш чых -
ма лы йыг. Ин ди дя их раъ еди рик, ан ъаг ще саб
еди рям ки, бу, ла зы ми ся вий йя дя де йил. Биз
бу ис ти га мят дя дя иш ля йи рик.

Бц тцн бу тап шы рыг ла ры йе ри ня йе тир мяк
цчцн нюв бя ти бир не чя ай да чох фяал иш
апа рыл ма лы дыр. Йер ли иъ ра ор ган ла ры нын цзя -
ри ня бю йцк вя зи фя дц шцр. Ке чян ил дя он -
лар гы са мцд дят яр зин дя йах шы иш ля ди ляр.
Чцн ки ке чян ил биз эе ъик дик, сон ра ща ва
шя раи ти, йа ьыш лар им кан вер мя ди. Бу на
бах ма йа раг, ке чян ил цчцн йах шы мящ сул
эю тцр дцк. Он лар бу ил дя бц тцн иш ля ри ла зы -
ми ся вий йя дя тяш кил ет мя ли дир ляр. Гейд
ет ди йим ки ми, ямяк ре сур с ла рын дан ся мя -
ря ли ис ти фа дя олун ма лы дыр. Тех ни ка иля баь -
лы ями ням ки, проб лем ол ма йа ъаг. Тех ни -
ка вах тын да тар ла ла ра чы ха ры ла ъаг. Тя да -
рцк чц шир кят ляр йер ли иъ ра ор ган ла ры иля сых
ямяк даш лыг ет мя ли дир ляр. Би зим мяр кя зи
вя йер ли ор ган лар да бир эя иш ля мя ли дир. Иг -
ти са дий йат На зир ли йи, Кянд Тя сяр рц фа ты
На зир ли йи, «Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа -
ты» Сящ м дар Ъя мий йя ти, йер ли иъ ра ор ган -
ла ры нын нц ма йян дя ля ри бир лик дя иш ля мя ли -
дир ляр. Цму ми рящ бяр ли йи вя ко ор ди на си йа
мя ся ля ля ри ни мян Пре зи дент Ад ми нис т ра -
си йа сы на тап шы ры рам. Ке чян ил дя мян Пре -
зи дент Ад ми нис т ра си йа сы на бу вя зи фя ни
тап шыр мыш дым, он лар вя зи фя нин иъ ра сы иля
баь лы йах шы иш ляр эюр дц ляр, бу ил дя бе ля
ола ъаг. Ями ням ки, эю рц лян вя эю рц ля -
ъяк бц тцн иш ляр ня ти ъя син дя бу ил дя пам -
быг чы лыг да йах шы ня ти ъя ляр ола ъаг дыр.

Си зя бол мящ сул ар зу ла йы рам. Саь
олун.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Саатлы районуна сяфяри
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сяд�р�ли�йи�иля�пам�быг�чы�лы�ьын�ин�ки�ша�фы�мя�ся�ля�ля�ри�ня
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Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�-

ла�ры�рящ�бяр�ля�ри�нин�ре�эион�лар�да�вя�-

тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу�ъяд�вя�ли�ня�уй�-

ьун�ола�раг�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри

Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям

Щя�ся�нов�29�март�2017-ъи�ил�та�ри�-

хин�дя�Аь�дам�да�нюв�бя�ти�вя�тян�даш

гя�бу�лу�ке�чи�риб.�Гя�бул�да�Аь�дам,

Бяр�дя,�Аь�ъа�бя�ди,�Хо�ъа�вянд,�Ла�-

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

ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб.

Сяс лян ди ри лян мц ра ъият ляр яса сян да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты, дюв лят ям ла -
кы нын юзял ляш ди рил мя си, иъа ря си, ида ря едил -
мя си, да шын маз ям ла кын ка дас т ры са щя си -
ня аид олуб. Гей дий йат ла баь лы мц ра ъият -
ляр фяр ди щя йят еви, пай тор паг ла ры, мян -
зил ляр, со вет дюв рцн дя кол хоз вя йа сов -
хоз лар тя ря фин дян ве рил миш щя йят йа ны тор -
паг са щя ля ри ня чы ха рыш, тех ни ки пас порт вя
ди эяр ся няд ля рин алын ма сы ны яща тя едиб.
Гя бул за ма ны щяр бир вя тян даш диг гят ля
дин ля ни либ. Мц ра ъият ляр дя сяс лян ди ри лян
мя ся ля ля рин бир гис ми еля йе рин дя ъя щял ли -

ни та пыб. Ди эяр мц ра ъият ляр цз ря гя бул да
иш ти рак едян ко ми тя нин аи дий йя ти мя сул иш -
чи ля ри ня мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ.

Гя бул да щяр раъ лар да иш ти рак, юзял ляш -
дир мя йя чы ха рыл мыш дюв лят ям ла кы нын, иъа -

ря яса сын да ис ти фа дя еди лян дюв лят об йек ти
вя йа тор паг са щя си нин юзял ляш ди рил мя си
иля яла гя дар мц ра ъият ляр дя сяс лян ди ри либ.
Ко ми тя сяд ри бил ди риб ки, рес пуб ли ка нын
мцх тя лиф шя щяр вя ра йон ла рын да йер ля шян

дюв лят ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил мя си цз ря
щяр щяф тя ачыг щяр раъ лар ке чи ри лир. Бе ля
щяр раъ лар да иш ти рак про се дур ла ры та ма ми ля
са дя вя ра щат дыр, ис тя ни лян вя тян даш иш ти -
рак едя ряк ям лак са щи би ола би лир. 

Мц ра ъият ля рин бир гис ми тор паг ла рын
тя йи на ты нын га нун суз дя йиш ди рил мя си, тя йи -
на ты на зидд ис ти фа дя си мя ся ля ля ри ба ря дя
олуб. Ко ми тя сяд ри тор паг ла рын тя йи на ты иля
баь лы тя ляб ля ря риа йят олун ма сы нын ва ъиб -
ли йи, якс щал да га нун ве ри ъи лик ля мц ва фиг
тяд бир ля рин ня зяр дя ту тул ду ьу ну диг гя тя
чат ды рыб. Бил ди ри либ ки, бир чох щал лар да
кянд тя сяр рц фа ты мяг сяд ли тор паг ла рын тя -
йи на ты юз ба шы на дя йиш ди ри лир, йа ша йыш ев ля ри
ти ки лир, бе ля тор паг лар да сц ни эюл ляр са лы ныр
вя йа та ма ми ля ис ти фа дя сиз сах ла ны лыр. Бе -
ля щал ла рын аш кар олун ма сы вя гар шы сы нын
алын ма сы мяг ся ди ля ко ми тя нин дюв лят
мц фят тиш ля ри тя ря фин дян мо ни то рин г ля рин
апа рыл ды ьы ня зя ря чат ды ры лыб. Гейд олу нуб
ки, тор паг ла рын ис ти фа дя си иля баь лы щц гу ги
тя ляб ляр эюз ля нил мя ли дир, кянд тя сяр рц фа ты
тор паг ла ры тя йи на ты на уй ьун ис ти фа дя йя
гай та рыл ма лы дыр. 

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се -
син дя ра щат лыг вя со сиал лыг амил ля ри нин
эцъ лян ди рил ди йи ни вур ьу ла йан ко ми тя сяд -
ри бу нун яйа ни нц му ня си ки ми «Кцт ля ви
чы ха рыш» кам па ни йа сы вя мо бил офис хид -

мят ля ри ни эюс тя риб. Бил ди ри либ ки, ар тыг
«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сын иш йер ля -
рин дя дя вя тян даш ла ра хид мят эюс тя рир.
Бе ля хид мят ляр са йя син дя цн ван лар да, иш
йер ля рин дя, кянд вя гя ся бя ляр дя, уъ гар
йа ша йыш мя кан ла рын да вя тян даш ла рын ям -
лак ла ры ся няд ляш ди ри лир. Бу ися юз нюв бя -
син дя ко ми тя нин гей дий йат хид мят ля рин -
дян вя тян даш мям нун лу ьу нун ар т ма сы на
ся бяб ол маг да дыр. Па ра лел ола раг, вя тян -
даш ла ра тя мян на сыз щц гу ги мяс ля щят хид -
мя ти нин дя эюс тя рил мя си бу мям нун луг
ся вий йя си ни да ща да йцк сял дир. 

Гя бул да бир сы ра мц ра ъият ля рин щял ли
мяг ся ди ля ко ми тя сяд ри тап шы рыг ла ры ны ве -
риб. Щям юзял ляш мя вя да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты, щям дя тор паг ис ти фа дя си ня
даир мц ра ъият ляр вя суал лар ла баь лы мюв -
ъуд га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри вя тян даш ла -
ра изащ олу нуб. Араш дыр ма йа ещ ти йаъ олан
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
Аь�дам�да�вя�тян�даш�ла�ры�гя�бул�едиб

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

си�тя�ря�фин�дян�ин�тен�сив�ола�раг�ке�чи�-

ри�лян�ачыг�щяр�раъ�лар�ва�си�тя�си�ля

дюв�лят�ям�лак�ла�ры�нын�юзял�ляш�ди�рил�-

мя�си�юл�кя�йя�ин�вес�ти�си�йа�ъялб�олун�-

ма�сы�ба�хы�мын�дан�мц�щцм�ящя�мий�-

йят�да�шы�йыр.

Щяр раъ ла ра чы ха ры лан ям лак лар фяр г ли

тя йи на та, иг ти са ди са щя йя, ин вес ти си йа па -
ке ти ня вя юл чц ля ри ня ма лик ям лак лар дыр.
Гейд едил мя ли дир ки, ям лак ла рын ъоь ра фи -
йа сы, йер ляш мя мюв ге ля ри дя эе ниш дир. Бе -
ля ки, пай тах т дан тут муш рес пуб ли ка нын
мцх тя лиф шя щяр вя ра йон ла ры на дяк мцх тя -
лиф нюв да шын маз дюв лят ям лак ла ры щяр раъ
ва си тя си ля по тен сиал ин вес тор ла ра тяк лиф
олу нур. 

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти бе ля щяр -
раъ 28 март та ри хин дя баш ту туб. Щяр раъ да
14 дюв лят ям ла кы юзял ляш ди ри либ. Юзял ляш -
ди рил миш ям лак ла рын бир гис ми ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек ти, ди эя ри ися ис ти фа дя сиз
гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня аид дир. Щяр раъ
за ма ны щям чи нин няг лий йат ва си тя ля ри дя
юзял ляш ди ри либ. 

Щяр раъ да юзял ляш ди рил миш ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек т ля ри нин, о ъцм ля дян
ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин бя зи -
си пай тах т да, ди эяр ля ри ися ре эион лар да мц -
ва фиг ола раг Аб ше рон, Эян ъя, Гя бя ля вя
Сал йан да йер ля шир. Щяр раъ да ян йцк сяк
гий мя тя юзял ляш ди ри лян да шын маз ям лак
пай тах тын Би ня гя ди ра йо нун да йер ля шян
ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти олуб.
Бе ля ки, бу ям лак 180 мин ма на та юзял -
ляш ди ри либ. Щяр раъ да йцк сяк гий мя тя са тыл -
мыш нюв бя ти ям лак 121 мин 250 ма на та
юзял ляш ди ри лян «Гя рян фил» шад лыг ка фе си
ися олуб. Ады чя ки лян ям лак пай тах тын Су -
ра ха ны ра йо ну, Щюв сан гя ся бя син дя йер -
ля шир. Ре эион лар да ке чи ри лян щяр раъ лар да
ян йцк сяк гий мя тя юзял ляш ди рил миш ям лак
Эян ъя шя щя рин дя йер ля шян «2 сай лы ав то -
мо бил да йа на ъа ьы»-дыр. Гейд олу нан ям -
лак 89 мин ма на та юзял ляш ди ри либ. 

2017-ъи илин илк 3 айын да 10-а йа хын
щяр раъ ке чи ри либ ки, бу щяр раъ лар да юзял ляш -
ди ри лян ям лак лар мцх тя лиф иг ти са ди са щя ля -
ря аид олуб. Ке чи ри лян щяр раъ лар да юзял -
ляш ди ри лян ям лак лар ти кин ти, няг лий йат, хид -
мят, ся на йе, иъ ти маи иа шя вя саир са щя ля -
рин ъан лан ма сы на вя ин ки ша фы на тя кан йа -
ра дыр. Бе ля мцяс си ся ляр вя об йек т ляр дя
фяа лий йят мца сир тя ляб ля ря яса сян йе ни -
дян бяр па еди лир вя бу нун ла да иг ти са ди
ак тив ли йя, йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на
ся бяб олур.

Та ма ми ля шяф фаф, ра щат вя иъ ти маий йя -
тин бц тцн тя бя гя ля ри ня ачыг шя раит дя ке чи -
ри лян бе ля щяр раъ лар ям лак са щи би ол маг
ис тя йян щяр бир вя тян даш цчцн бю йцк им -
кан дыр.. Вя тян даш ла рын щяр раъ лар да юзял -
ляш дир дик ля ри бе ля ям лак лар иг ти са ди ба -
хым дан он лар цчцн мян фя ят мян бя йи дир.
Ям ла ка йи йя ля нян ис тя ни лян вя тян даш

сон ра дан ону биз нес пред ме ти ня че ви ря,
иъа ря йя ве ря вя йа ди эяр га нун ла иъа зя
ве ри лян мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя едя би ляр.

Ха тыр ла даг ки, ща зыр да Юзял ляш дир мя
пор та лы на (при ва ти за тион.аз) да хил ола раг
ям ла кы се чиб си фа риш вер мяк ля чох ра щат
шя кил дя щяр ра ъа га тыл маг олур. Пор тал да
щяр ра ъа чы ха ры лан щяр бир ям ла кын ъоь ра фи
йер ляш мя си, вя зий йя ти ба ря дя фо то шя кил ляр
вя ди эяр зя ру ри ин фор ма си йа лар ла та ныш ол -
маг мцм кцн дцр. Щяр раъ ла рын ела ны, эе ди -
ша ты вя ня ти ъя ля ри ба ря дя ак тив иъ ти маи мя -
лу мат лан дыр ма ко ми тя нин сай ты, Юзял ляш -
дир мя пор та лы, еля ъя дя фа ъе бо ок со сиал
шя бя кя син дя ки ряс ми ся щи фя вя йе ни йа ра -
дыл мыш «При�ва�ти�за�тион.аз» ся щи фя си ва си -
тя си ля щя йа та ке чи ри лир. «При ва ти за тион.аз»
фа ъе бо ок ся щи фя си со сиал шя бя кя ва си тя си -
ля из ля йи ъи ля ри мящз щяр раъ лар ба ря дя ин -
тен сив мя лу мат лан дыр маг цчцн йа ра ды лыб.
Ся щи фя дя щяр бир щяр раъ та ри хи цчцн юзял -
ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ки чик мцяс си ся,
гей ри- йа ша йыш са щя си вя няг лий йат ва си тя си
ба ря дя де тал лы пай ла шым лар еди лир вя ям ла -
ка си фа риш гай да сы эюс тя ри лир. 

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ 04
ап рел та ри хин дя ке чи ри ля ъяк. Щяр ра ъа чы ха -
ры лан 145 ям лак дан 21-и сящ м дар ъя мий -
йя ти, 78-и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об -
йек ти, 16-сы ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са -
щя си вя 14-ц няг лий йат ва си тя си дир. Юзял -
ляш ди рил мя йя чы ха рыа лан 16 дюв лят ям ла кы
иъа ря чи ля ря тяк лиф олун муш вя га нун ве ри -
ъи лик дя мцяй йян олун муш мцд дят дя дя -
йя ри юдя нил мя йян да шын маз дюв лят ям -
лак ла ры вя он ла рын йер ляш ди йи тор паг са щя -
ля ри дир. Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар ла аша -
ьы да кы лин к дя та ныш ола би ляр си низ:
http://www.privatization.az/index.php/

az/index.php?option=com_content&

view=article&layout=edit&id=1490

Мя лум ол ду ьу ки ми, щяр ра ъы мц ша щи -
дя ет мяк цчцн дя щеч бир мящ ду дий йят
йох дур. Йя ни ис тя ни лян вя тян даш вя йа
жур на лист щяр раъ эц нц Ко ми тя нин Ин фор -
ма си йа Тех но ло эи йа ла ры Мяр кя зи ня (Ба -
кы, Щ.Яли йев пр., 139А) эя либ щяр раъ про -
се си ни из ля йя би лир. 

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�28�март
та�ри�хин�дя�нюв�бя�ти�щяр�раъ�ке�чи�ри�либ

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

тя�ря�фин�дян�18�ап�рел�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�141�дюв�лят�ям�ла�кы�ол�маг�ла�25

сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти,�29�ки�чик�дюв�лят

мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти,�87�ис�ти�фа�дя�сиз

гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си�чы�ха�ры�лыб.

Гейд едяк ки, щяр раъ ба ря дя ин фор ма -
си йа лар ко ми тя нин ряс ми ин тер нет ся щи фя си,
Юзял ляш дир мя пор та лы (при ва ти за тион.аз) вя
фа ъе бо ок ся щи фя син дя йер ляш ди ри либ. Мц тя -
ма ди йе ни ля нян бу ин тер нет ре сур с ла ры ва -
си тя си ля щям щяр ра ъа чы ха ры лан вя щям дя
баш тут муш щяр раъ лар да са тыл мыш ям лак лар
щаг гын да мя лу мат ал маг мцм кцн дцр. 

18 ап рел та ри хин дя щяр ра ъа чы ха ры лан
ям лак лар ла да ща йа хын дан та ныш ол маг
цчцн аша ьы да кы лин к дян ис ти фа дя ет мяк ки -
фа йят дир:
щттп://www.при�ва�ти�за�тион.аз/ин�дех.пщп/

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

=едит&ид=1554

Щяр раъ да ям лак са щи би ол маг ис тя йян
вя тян да шын ъя ми 2 са дя про се ду ру йе ри ня
йе тир мя си ки фа йят дир.  Би рин ъи ко ми тя нин
елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си иля си -
фа риш ве ри лир, икин ъи мяр щя ля дя ися ям ла кын
са тыш гий мя ти нин 10%-и мяб ля ьин дя бе щи
юдя нил мяк ля щяр раъ да иш ти рак чы ста ту су
га за ны лыр. Гейд едил мя ли дир ки, си фа риш ляр
щяр ра ъын ке чи рил мя си ня 3 банк эц нц га ла -
на дяк ве рил мя ли дир.

43 ки чик дюв лят мцяс си ся си вя об йек -
ти нин як ся рий йя ти ал тын да кы тор паг са щя си
иля бир лик дя щяр ра ъа чы ха ры лыб. Бе ля ки,
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, Сум га йыт, ща -
бе ля Шям кир, Лян кя ран, За га та ла, Тяр тяр,
Ба ла кян вя ди эяр ра йон ла рын да йер ля шир.
Щяр ра ъа чы ха ры лан мцяс си ся ляр сы ра сын да
Сум га йыт да йер ля шян «3 сай лы ав то мо бил -
ля ря газ дол дур ма стан си йа сы», Лян кя ран -
да йер ля шян «2 сай лы йа на ъаг дол дур ма

мян тя гя си», Шям кир ра йо нун да йер ля шян
«Чи нар со йу ду ъу лар за во ду нун Шям кир
фи лиа лы» ки ми ири мцяс си ся ляр вар.

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 старт гий мя ти Ба ла кян дя йер ля шян
«Ям лак ком п лек си»-ня аид дир. 1 мил йон
017 мин ма на та тяк лиф олу нан мцяс си ся -
нин цму ми фай да лы са щя си 11266,4 кв.м.,
тор паг са щя си ися 37602 кв.м.-дир. Щяр -
раъ да юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту лан ис -
ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя ля рин дян 26-сы
пай тах т да, га лан ла ры ися рес пуб ли ка нын ай -
ры- ай ры шя щяр вя ра йон ла рын да йер ля шир. Ян
йцк сяк ил кин са тыш гий мя ти иля щяр ра ъа чы -
ха ры лан гей ри- йа ша йыш са щя си пай тах тын
Ня си ми ра йо нун да йер ля шир. Бе ля ки, бу
ям лак 110 мин ма нат старт гий мя ти иля
щяр ра ъа чы ха ры лыб.

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. Юзял ляш ди ри -
ля ъяк сящ м дар ъя мий йят ля ри мяи шят, тя -
мир- ти кин ти, ся на йе, аг рар, няг лий йат, ин ша -

ат, ис тещ сал вя с. са щя ля ря аид дир. Бе ля ири
мцяс си ся ляр сы ра сын да «Бяр дя Ти кин ти Гу -
раш дыр ма», «Бей ля ган Ся на йе Ком би на -
ты», «Йев лах Ти кин ти», «Сал йан Аг ро тех -
сер вис», «Сал йан Брой лер», «Ис ма йыл лы Ся -
на йе Ис тещ сал» ки ми сящ м дар ъя мий йят ляр
вар. Юзял ляш дир мя пор та лы на да хил ол маг -
ла ( при ва ти за тион.аз) сящ м дар ъя мий йят -
ля рин ни зам на мя ка пи та лы нын щяъ ми, бу ра -
хыл мыш сящ м ля рин цму ми са йы, са ты ша чы ха -
ры лан сящ м ля рин но ми нал дя йя ри ба ря дя
эе ниш ин фор ма си йа ял дя ет мяк олар.

Ха тыр ла даг ки, 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. 

18�ап�рел�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�щяр�ра�ъа�141�дюв�лят�ям�ла�кы�чы�ха�ры�лыб

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

си�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�го�ру�нуб�сах�-

ла�ныл�ма�сы�вя�он�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�-

фа�дя�едил�мя�си,�дюв�лят�мцл�кий�йя�тин�-

дя�олан�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин

щц�гу�ги�ясас�ол�ма�дан�ис�ти�фа�дя�си�нин

гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы,�баь�лан�мыш

иъа�ря�мц�га�ви�ля�ля�ри�нин�шяр�т�ля�ри�ня

ямял�едил�мя�си,�еля�ъя�дя�иъа�ря�йя

ве�рил�миш�дюв�лят�ям�ла�кын�дан�дюв�лят

бцд�ъя�си�ня�да�хи�лол�ма�ла�рын�ар�ты�рыл�-

ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�ва�фиг�тяд�-

бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рир.�

Бу иш ля рин да ва мы ки ми, ко ми тя тя ря -
фин дян бир сы ра гей ри йа ша йыш са щя ля ри нин
ин вес ти си йа мц са би гя ля ри ва си тя си иля иъа -
ря йя ве рил мя си иля баь лы тяд бир ляр эю рц лцр.

Бу мяг сяд ля ар тыг "Дюв лят ям ла кы нын
го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа -
дя едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг -
гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 6 ийун 2007-ъи ил та рих ли Фяр ма ны -
на вя 22 ийун 2010-ъу ил та рих ли Фяр ма ны
иля тяс диг едил миш "Да шын маз дюв лят ям -
ла кы об йек т ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа -
ря йя ве рил мя си Гай да ла ры"на мц ва фиг ола -
раг бир не чя ин вес ти си йа мц са би гя си елан
едил миш вя мц са би гя га либ ля ри мцяй йян
едил миш дир. 

Бе ля ки, ко ми тя тя ря фин дян Ба кы шя щя -
ри, Йа са мал ра йо ну, Щ.Ъа вид прос пек ти 25
цн ва нын да йер ля шян 34,9 кв.м., Сал йан
шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си 98 цн ва -
нын да йер ля шян 60,4 кв.м. вя Ша ма хы ра -
йо ну, На ьа ра ха на кян дин дя йер ля шян,
75,8 кв.м. гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин иъа -
ря йя ве рил мя си цз ря мц са би гя елан ет миш -
дир. олан гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин иъа ря -
йя ве рил мя си иля баь лы ин вес ти си йа мц са би -
гя елан едил миш дир. 

Си фа риш чи ляр гар шы сын да иъа ря йя ве ри лян
об йек тин мях сус ол ду ьу мцяс си ся нин
спе си фик фяа лий йят про фи ли ня уй ьун ола раг
тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си ни тя мин ет -
мяк, иъа ря йя ве ри лян об йек тин яра зи син дя
йер ляш ди йи мцяс си ся нин фяа лий йя ти ня ма -
не чи лик йа ра дыл ма ма сы, бир эя ис ти фа дя олу -
нан ком му ни ка си йа хят ля ри ня хя лял эя ти -
рил мя мя си, ком му ни ка си йа хят ля рин дян
бир эя ис ти фа дя едил мя си, иъа ря йя ве ри лян
об йек тин ха ри ъи эю рц нц шц нцн вя ме мар -
лыг еле мен т ля ри нин го ру нуб сах ла ныл ма сы
вя дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря
щаг гы на даир тяк ли фин ве рил мя си ки ми шяр т -
ляр го йул муш дур. 

Гейд едил мя ли дир ки, мц са би гя дя да -
шын маз дюв лят ям ла кы ны иъа ря йя эю тцр -
мяк щц гу гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи -
лик ля мящ ду дий йят мцяй йян едил миш щал -
лар ис тис на ол маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки
вя щц гу ги шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа -
риш чи ляр тя ря фин дян бещ кю чц рцл мцш, еля ъя
дя яри зя вя мц са би гя тяк лиф ля ри тяг дим
едил миш дир. Мц са би гя йя чы ха рыл мыш об -
йек т ля рин ба лан с сах ла йы ъы сы нын вя йер ляш -
ди йи яра зи цз ря йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -
га ны нын нц ма йян дя ля ри нин дя да хил ол ду -
ьу Мц са би гя Ко мис си йа ла ры нын гя ра ры на
яса сян мц ра ъият ет миш си фа риш чи ляр иш ти рак -
чы ста ту су ну ял дя ет миш ляр. 

Ке чи ри лян щяр бир мц са би гя цз ря йа ра -
ды лы мыш Ко мис си йа мц са би гя иш ти рак чы ла ры -
нын тяг дим ет дик ля ри тяк лиф ля ри ня бах дыг -
дан сон ра ачыг сяс вер мя йо лу иля гя рар
гя бул ет миш дир. Мц са би гя йя йе кун ву ру -
лар кян мцяй йян едил миш шяр т ляр да хи лин дя
мак си мум щяъ м дя иъа ря щаг гы тяк лиф ет -
миш си фа риш чи йя цс тцн лцк ве рил миш дир. 

Сяс вер мя нин ня ти ъя ля ри ня уй ьун ола -
раг, Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Щ.Ъа -
вид прос пек ти 25 цн ва нын да йер ля шян са -
щя нин иъа ря йя ве рил мя си цз ря ке чи рил миш
мц са би гя дя ай лыг иъа ря щаг гы ны 200 ма -
нат мяб ля ьин дя кю чц рцл мя си нин тя мин
едил мя си ни ющ дя си ня эю тцр мцш фи зи ки шяхс
га либ елан олун муш дур. 

Мц са би гя нин ди эяр га ли би Сал йан шя -
щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си 98 цн ва нын да
йер ля шян са щя нин иъа ря йя ве рил мя си цз ря
ке чи рил миш мц са би гя дя ай лыг иъа ря щаг гы -
ны 70 ма нат мяб ля ьин дя кю чц рцл мя си нин
тя мин едил мя си ни ющ дя си ня эю тцр мцш дцр. 

Ша ма хы ра йо ну, На ьа ра ха на кян дин -
дя йер ля шян са щя нин иъа ря йя ве рил мя си
цз ря ке чи рил миш мц са би гя дя ай лыг иъа ря
щаг гы ны 50 ма нат мяб ля ьин дя кю чц рцл -
мя си нин тя мин едил мя си ни ющ дя си ня эю -
тцр мцш ди эяр вя тян даш мц са би гя нин га ли -
би елан едил миш дир.

Мц са би гя нин шяр т ля ри ня мц ва фиг ола -
раг, га либ ляр иъа ря йя эю тц ря ъя йи гей ри йа -
ша йыш са щя си нин га нун ве ри ъи лик ля мцяй -
йян едил миш ай лыг иъа ря щаг гы нын дюв лят
бцд ъя си ня кю чц рцл мя си нин, ща бе ля баь ла -
ны ла ъаг иъа ря мц га ви ля си нин шяр т ля ри нин
йе ри ня йе ти рил мя си нин, ба лан с сах ла йы ъы нын
ще са бы на кю чц рц ля ъяк ком му нал хяр ъ ля -
ри нин вя ди эяр юдя мя ля рин вах т лы- вах тын да
кю чц рцл мя си нин тя мин едил мя си ни ющ дя си -
ня эю тцр мцш дцр.

Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си
иля�баь�лы�елан�еди�лян�мц�са�би�гя�ля�ри�ня

йе�кун�ву�рул�муш�дур

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 4-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 3 апрел 2017-ъи ил тарихдян 4 май 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
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

800 кв.м Сатылыр 720 2240 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012011177

2
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1680 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012007998

3
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

573 кв.м Сатылыр 515.7 1604.4 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012011468 

4
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

800 кв.м Сатылыр 720 2240 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012006984 

5
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

800 кв.м Сатылыр 720 2240 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012011144 

6
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

361 кв.м Сатылыр 325 1011 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012008909 

7
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля Бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

800 кв.м Сатылыр 720 2240 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012007985 

8
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544797 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1200 кв.м Сатылыр 5184 11400 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002413

9
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544798

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 4320 9500 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001618

10
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544799

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

4000 кв.м Сатылыр 17280 38000 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001656

11
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544800

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

410 кв.м Сатылыр 1328 3366 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012002451

12
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544801

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

358 кв.м иъаря 77 801.9 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002435

13
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544802

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1200 кв.м иъаря 270 1800 Сащибкарлыг Ы зона 309012002421

14
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544803

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1200 кв.м иъаря 270 1800 Сащибкарлыг Ы зона 309012002422

15
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544804

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

60 кв.м иъаря 13 108 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001953

16
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544805

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

7 кв.м иъаря 1.6 21 Сащибкарлыг Ы зона 309012002437

17
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544806

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

50 кв.м иъаря 10.8 90 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002062

18
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544807

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

77 кв.м иъаря 17 192.5 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002199

19
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544808

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

183 кв.м иъаря 40 409.92 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001952

20
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544809

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

17 кв.м иъаря 3.8 51 Сащибкарлыг Ы зона 309012002371

21
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544810

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

53.2 кв.м иъаря 11.4 95.8 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002121

22
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544811

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

80 кв.м иъаря 18 201.6 Сащибкарлыг Ы зона 309012001830

23
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544812

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

80 кв.м иъаря 17.3 201.6 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001933

24
Сумгайыт шящяри Щаъы
Зейналабдин Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544813

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

86 кв.м иъаря 13.9 304.44 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012001856

25
Сийязян району Сийязян
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ.,
18-ъи мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 6544806

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 153 1080
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы зона 305012000785

26
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

900 кв.м Сатылыр 77,76 1800
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000478

27
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 2400
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000479

28
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 2400
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000480

29
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 2400
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000474

30
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 2400
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000475

31
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 2400
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000473

32
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

900 кв.м Сатылыр 77,76 3150
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000494

33
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 4200
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000499

34
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

200 кв.м Сатылыр 17,28 1000
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000495

35
Эюйэюл район Цчтяпя бяля-
диййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 4200
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000498

36
Эюйэюл район Чайкянд
бялядиййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 960
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000483

37
Эюйэюл район Чайкянд
бялядиййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 103,68 960 Щяйятйаны
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
508012000482

38
Дашкясян район Габагтяпя
бялядиййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 71,64
240
24

Фярди йашайыш евинин
тикинтиси цчцн

Йашайыш мянтягяля-
ринин торпаглары

506012000157

39
Дашкясян район Габагтяпя
бялядиййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Эянъя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 71,64
240
24

Фярди йашайыш евинин
тикинтиси цчцн

Йашайыш мянтягяля-
ринин торпаглары

506012000157

40
Аьдаш району Пиркякя
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

11.74 ща Иъаря 91,57 235 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп,якин 903012000737

41
Аьдаш району Пиркякя
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

7.26 ща Иъаря 56,6 145 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп,якин 903012000736

42
Аьдаш району Гошаговаг
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

2.19 ща Иъаря 19,71
44
5

Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп,якин 903012000747

43
Аьдаш району Орта Ляки
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир
шящ., Щ.Ялийев прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

2520 кв.м Сатылыр 191,44
2520
252

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 903012000688

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Ø (Арды 6-ъы сящифядя)
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 4-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 3 апрел 2017-ъи ил тарихдян 4 май 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

44
Астара району Тянэяруд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящя-
ри,Гала Хийабани кцчяси 30; Тел: (025) 255 15 13 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

600 кв.м Сатылыр 108,36 660 щяйятйаны Ы груп КПИ 801012000669

45
Астара району Пяликяш
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящя-
ри,Гала Хийабани кцчяси 30; Тел: (025) 255 15 13 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

130 кв.м Сатылыр 3,85 1157 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 801012000597

46
Лерик району Лерик
Бялядийяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящя-
ри,Гала Хийабани кцчяси 30; Тел: (025) 255 15 13 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

20 кв.м Сатылыр 6 175 Сащибкарлыг 
Йашайыш мянтягяляри
торпаглары,шярти йарар-

803012000160

47
Кцрдямир шящяри Кцрдямир
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 28; Тел: (020) 213 01 13

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Уъар шящяри

360 кв.м Сатылыр 108 360 щяйятйаны ЫЫ зона шящяр 906012000648

48
Эоранбой району
Эоранбой Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ,,
Щ.Ялийев просп 357; Тел: (020) 2052777

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

600 кв.м Сатылыр 52,86 612 Щяйятйаны 
Ы груп,йашайыш мян-

тягляри торпаглары 
509012001153

49
Газах району Ыкинъи Шыхлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,; Тел: (022) 295 17 96

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

1.0 ща иъаря 0,72 100
Кянд тясяррцфаты,

щейвандарлыг
Юрцш 501012001209

50
Газах району Ыкинъи Шыхлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,; Тел: (022) 295 17 96

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

1.0 ща иъаря 0,72 100
Кянд тясяррцфаты,

щейвандарлыг
Юрцш 501012001210

51
Хачмаз району Хачмаз
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

10 кв.м Сатылыр 9,6
200
20

Сащибкарлыг 
Ы зона В груп шярти

йарарсыз 
302012002058

52
Хачмаз району Хачмаз
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

45 кв.м Сатылыр 43,2
900
90

Сащибкарлыг 
Ы зона В груп шярти

йарарсыз 
302012002111

53
Хачмаз району Хачмаз
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

20 кв.м Сатылыр 19,2
400
40

Сащибкарлыг 
Ы зона В груп шярти

йарарсыз 
302012002110

54
Хачмаз району Бостанчы
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

100 кв.м Сатылыр 10,05
500
50

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 302012002123

55
Губа району Губа
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

33 кв.м Сатылыр 31,68
1050
105

Сащибкарлыг 
Ы зона В груп шярти

йарарсыз 
303012001974

56
Губа району Губа
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

96 кв.м Сатылыр 46,08
2980
298

Сащибкарлыг 
ЫЫ зона В груп шярти

йарарсыз 
303012001973

57
Губа району Алексейевка
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

100 кв.м Сатылыр 12,96
500
50

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 303012001898

58
Губа району Алпан
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

50 кв.м Сатылыр 3,87
550
55

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 303012001743

59
Гусар району Гусар
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

98 кв.м Сатылыр 147
490
49

Сащибкарлыг 
Ы зона В груп шярти

йарарсыз 
301012001570

60
Гусар району Балагусар
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

100 кв.м Сатылыр 10,05
250
25

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 301012001416

61
Гусар району Йасаб
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

100 кв.м Сатылыр 63,35
315
32

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 301012001567

62
Шабран району Дявячи
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящя-
ри, Н.Няриманов кцч,10; Тел: (023) 325 39 72

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

28 кв.м Сатылыр 1,7
420
42

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 304012000474

63
Бейляган району Мил
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцч.95; Тел: (021) 225 16 24

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри

50 кв.м Сатылыр 5,28 650 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 607012000559

64
Бейляган району
Дцнйамалылар Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцч.95; Тел: (021) 225 16 24

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри

1200 кв.м Сатылыр 126,72 720
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы груп якин 607012000567

65
Аьъабяди району Ашаьы
Авшар Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцч.95; Тел: (021) 225 16 24

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри

600 кв.м Сатылыр 118 480
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Йашайыш мянтягяля-

ринин торпаглары
608012000666

66
Ъялилабад району Ъялилабад
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев просп 151; Тел: (024) 2442610 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъялилабад шящяри

480 кв.м Сатылыр 460,8 600
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы зона 806012000494

67
Масаллы району Яркиван
Бялядиййяси

щярраъ
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев просп 151; Тел: (024) 2442610 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъялилабад шящяри

1.05 ща иъаря 1,47
100
10

Кянд тясяррцфаты ЫЫ-груп, юрцш 805012000580

68
Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри

3.1 ща иъаря 11,16 34,1 Кянд тясяррцфаты ЫВ груп якин 409012000369

69
Шяки району Шяки
Бялядиййяси 

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

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 450 13500 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 404012003226 

70
Шяки району Баш Эюйнцк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

0.47 ща сатылыр 170,52 1861,2 Кянд тясяррцфаты шярти йарарсыз 404012003304

71
Шяки району Баш Эюйнцк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1 ща иъаря 2,4 53 Кянд тясяррцфаты шярти йарарсыз 404012003253

72
Шяки району Баш Эюйнцк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

8 ща иъаря 17,28 424 Кянд тясяррцфаты шярти йарарсыз 404012003323

73
Шяки району Баш Лайысгы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

30 кв.м Сатылыр 5,44 240 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 404012003370

74
Шяки району Гохмуг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

100 кв.м Сатылыр 18,14 500 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 404012003397

75
Гах району Илису
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

28 кв.м Сатылыр 5,08 197 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 403012001075

76
Гах району Илису
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

1000 кв.м Сатылыр 337,59 3120
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы груп якин 403012001073

77
Гах району Илису
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

850 кв.м Сатылыр 287 2669
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
Ы груп якин 403012001154

78
Гах району Гум
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

7.37 ща иъаря 79,6 221,1 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп. Якин 403012001127

79
Гах району Гум
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

11 ща иъаря 118,8 330 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп. Юрцш 403012001126

80
Гах району Гораьан
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

2 ща иъаря 4,32 136 Кянд тясяррцфаты шярти йарарсыз 403012001114

81
Загатала району Загатала
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

400 кв.м Сатылыр 192 1600
Фярди йашайыш евинин

тикинтиси цчцн
ЫЫ зона 402012001712

82
Загатала району Даьлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

50 кв.м Сатылыр 10,84 200 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 402012001654

83
Загатала району Ялиабад
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

38.5 кв.м Сатылыр 8,34 616 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 402012001718

84
Загатала району Ъар
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шяки шящяри

4500 кв.м иъаря 10,8 120 Кянд тясяррцфаты Ы груп якин 402012001430

85
Исмайыллы район Галынчаг
бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля ра -
йону, З.Ялийева кцчяси 6; Тел: (024) 205 45 56 

4 май 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1.0 ща иъаря 0,79 15,4
Кянд тясяррцфаты,

щейвандарлыг
ЫЫЫ груп, юрцш 407012000915

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

(Яввяли 5-ъи сящифядя)
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Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
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 мцяййян едил-
миш 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 юдя-

нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
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)
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11,
ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя теле-
фону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя теле-
фону: (код 02525) 5-15-13
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефо-
ну: (код 02121) 5-27-98
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя
телефону: (код 02023) 5-22-99

Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя
телефону: (код 02123) 5-63-52
Губа шящяри цзря: 
цнван: Губа шящяри, Гасым Исмайылов кцчяси 3, ялагя телефону:
(код 02333) 5-31-62

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

02 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг
иъарячиляря тяклиф олунмуш вя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддятдя дяйяри юдянилмяйян

дашынмаз дювлят ямлакынын вя онларын йерляшдийи торпаг сащяляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин (сатыш)
гиймяти
(манат)

Щярраъа
чыхарылан

цмуми илкин
(сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Низами кцчяси,
62

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

3 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

67,8 х 70000 х 70000 7000 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, А.Исэяндяров
кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 40.1 кв.м
вя йарымзирзямисинин бир щиссяси 22.0 кв.м

62,1 х 50000 х 50000 5000 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад
гясябяси, бина 5г

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

16,6 х 5000 х 5000 500 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад
гясябяси, бина 4б

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

37,4 х 10000 х 10000 1000 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад
гясябяси, бина 5 е

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

16,6 х 5000 х 5000 500 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, Л.Толстой
кцчяси, 133

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

1 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

34,1 х 20000 х 20000 2000 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щ.Асланов
кцчяси, 56

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

3 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

78,7 х 42000 х 42000 4200 

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, С.Рцстям
кцчяси, 55

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

4 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

13,7 х 10000 х 10000 1000 

9
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Академик
Щясян Ялийев кцчяси, 53

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

41,5 х 15000 х 15000 1500 

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев
проспекти, 114

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

34,9 х 12000 х 12000 1200 

11
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев
проспекти, 106

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

179,2 х 62500 х 62500 6250 

12
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, мящялля 4094, бина 6

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

17,3 х 7000 х 7000 700 

13
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гя -
сябяси, Сямядбяй Мещмандаров кцчяси, 8

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

6 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

83,9 х 120000 х 120000 12000 

14
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, О.Шабанов кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

106,0 х 50000 х 50000 5000 

15
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, Е.Гасымов кцчяси, 14

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

34,6 х 10000 х 10000 1000 

16
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, Щ.Гулийев кцчяси, 21

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

17,4 х 5000 х 5000 500 

17
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, Щ.Гулийев кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

18,8 х 5500 х 5500 550 

18
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, "Г" йашайыш массиви, бина 18

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

82,5 х 17000 х 17000 1700 

19
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, "Г" йашайыш массиви, бина 18

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

58,6 х 12000 х 12000 1200 

20
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, "Г" йашайыш массиви, бина 3

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

76,9 х 15000 х 15000 1500 

21
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябя-
си, А.Илдырым кцчяси, 32

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 11,0 х 5500 х 5500 550 

22
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 17-ъи микрорайон, бина 64
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

24,3 х 4500 х 4500 450 

23
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 17-ъи микрорайон, бина 62
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

23,3 х 4300 х 4300 430 

24
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина 42
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

17,1 х 4000 х 4000 400 

25
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 2-ъи микрорайон,
Н.Няриманов кцчяси, бина 46/48

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

35,6 х 7000 х 7000 700 

26
Гейри-йашайыш
сащяси

Ширван шящяри, Хягани (кечмиш Ф.Ейнуллайев
кцчяси, 25) кцчяси, 3

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

86,9 х 17500 х 17500 1750 

27
Гейри-йашайыш
сащяси

Сабирабад шящяри, И.Исэяндяров кцчяси, 1
“Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,
Сабирабад район Мянзил Истисмар Сащяси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

110,4 х 20000 х 20000 2000 

28
Гейри-йашайыш
сащяси

Сабирабад шящяри, И.Исэяндяров кцчяси, 51
“Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,
Сабирабад район Мянзил Истисмар Сащяси

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 44,0 х 7000 х 7000 700 

29
Гейри-йашайыш
сащяси

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 25
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

33,6 х 11000 х 11000 1100 

30
Гейри-йашайыш
сащяси

Минэячевир шящяри, В.Щцсейнов кцчяси,
2/45

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

48,8 х 10000 х 10000 1000 

31
Гейри-йашайыш
сащяси

Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев (кечмиш
Щейдяр Ялийев кцчяси, 76) проспекти, 82

Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат
Тямир Мцяссисяси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

49,6 х 10500 х 10500 1050 

32
Гейри-йашайыш
сащяси

Лянкяран шящяри, Академик З.Ялийева
кцчяси, 78/2

Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти, Лянкяран шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

30,4 х 7000 х 7000 700 

33
Гейри-йашайыш
бинасы

Губа шящяри, Ярдябил кцчяси, 21 Губа Район Иъра Щакимиййяти, Губа Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли айры тикили 64,3 90,3 15000 2000,0 17000 1700 

34
Гейри-йашайыш
сащяси

Губа шящяри, Фятялихан кцчяси, 78 Губа Район Иъра Щакимиййяти, Губа Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 22,1 х 6000 х 6000 600 

35
Гейри-йашайыш
сащяси

Губа шящяри, С.Вурьун кцчяси, 20 Губа Район Иъра Щакимиййяти, Губа Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 16,4 х 2700 х 2700 270 

36
Гейри-йашайыш
сащяси

Губа шящяри, С.Вурьун кцчяси, 20 Губа Район Иъра Щакимиййяти, Губа Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 8,9 х 1500 х 1500 150 

37
Гейри-йашайыш
сащяси

Губа шящяри, С.Вурьун кцчяси, 41 Губа Район Иъра Щакимиййяти, Губа Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 9,7 х 1500 х 1500 150 
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02 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар

щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси

вя тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Иътимаи иашя обй-
екти

Бакы шящяри, Сабунчу району, Са бун -
чу гясябяси, Майаковски кцчяси, 12

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 853,3 1612,0 х 80000 80000 х 140000 220000 22000 

2
30/19 сайлы маьаза
(иншаат)

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Сабунчу гясябяси, Шящяр шосеси

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 137,9 161,1 х 24000 24000 х 6000 30000 3000 

3 41 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Заб рат
гясябяси, Октйабр кцчяси 24, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 105,4 х х 25000 25000 х 25000 2500 

4 41/2 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Заб -
рат гясябяси, Октйабр кцчяси, 24Е

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 57,8 68,5 х 13000 13000 х 2000 15000 1500 

5 41/3 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Заб -
рат гясябяси, Октйабр кцчяси, 25Э

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 21,2 22,1 х 4300 4300 х 700 5000 500 

6
148 сайлы маьаза
(сянайе)

Бакы шящяри, Сураханы району, Щюв сан
гясябяси, Р.Шащсуваров кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

9360/7463
15.12.2016

461,8 х 1 160000 136000 24000 136000 13600 

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

Азярбайъан Республикасы Мц -
дафия Сянайеси Назирлийинин "Со -
сиал Хидмятляр Идаряси" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

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

8 5 сайлы кюшк
Шямкир району, Тязякянд кянди,
Стансийа Шямкир

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х х х х 500 500 х 500 50 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ ко -
миссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланма-
сына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
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 юдянилмяли-
дир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
прос пекти, 139А)
Шямкир шящяри цзря:

цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя
телефону: (код 02230) 5-33-71
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 олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян 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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили

цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

02 may 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
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, Йасамал району,
501-ъи мящялля, М.Мцшфиг
кцчяси, 12

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

514,7 х 233000 233000 23300 

2
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 йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

26,4 х 10000 10000 1000 

3
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 зирзя-
мисинин бир щиссяси

113,3 х 100000 100000 10000 

4
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 

5
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 зирзя-
мисинин мяртябядахили
йерцстц щиссяси

43,9 х 25000 25000 2500 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди райо -
ну, 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 зирзя-
мисинин бир щиссяси

10,0 х 2500 2500 250 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди райо -
ну, Биляъяри гясябяси,
5057/68-ъи мящялля, бина 12

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

41,4 х 13000 13000 1300 

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди райо -
ну, 8-ъи микрорайон,
С.С.Ахундов кцчяси, 2

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

42,0 х 14000 14000 1400 

02 май 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

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

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

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
8 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Хачмаз району, Худат шящяри, О.Мирзяйев кцчя-
си, 6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

5,0 1705,2 х 3600 х 14400 18000 1800 

2
27 сайлы йанаъагдолдур-
ма мянтягяси

Ъялилабад району, Алар кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

21,5 1551,5 х 9000 х 15300 24300 2430 

3
Кянд Мящсуллары
Истещсалы вя Емалы цзря

Масаллы району, Хыл кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

986,1 26173,7 х 45000 х  90000 135000 13500 

4 Гейри-йашайыш бинасы Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

316,8 1107,1 х 36000 х  9000 45000 4500 

5
Галейбуьурд Йардымчы
Кянд Тясяррцфаты

Шамахы району, Галейбуьурд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

13,4 1152,0 х 1800 х  5400 7200 720 

6 12 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Корэюз гясябяси,
АЗНС йашайыш массиви, "36К"

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

313,2 1205,8 1 22500 х  10800 33300 3330 

7
Говлар тикиш фабрикинин
Эоранбой сащяси

Эоранбой району, Шяфикцрд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

660,2 3008,0 х 22500 х  13500 36000 3600 

8 Гейри-йашайыш бинасы
Эоранбой району, Дялимяммядли шящяри,
Т.Якбяри кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

199,5 244,6 х 4500 х  1800 6300 630 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
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)
Хачмаз шящяри цзря:

цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефо-
ну: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя
телефону: (код 02524) 5-50-03
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А, ялагя телефону:

(код 022521) 5-32-00
Шамахы шящяри цзря: 
цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 27, ялагя теле-
фону: (код 02026) 5-75-06
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя
телефону: (код 02224) 5-21-67

Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефону:
(код 2421) 5-26-44
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.
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02 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щеса-
ба 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 мцвафиг йерли щяр-
раъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя
Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код
2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчяси, 315
ялагя телефону: 349-21-83
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары 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 файда-

лы 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, Йасамал району,
М.А.Шярифзадя кцчяси, 44

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

45,3 х 16200 х 16200 1620 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, 20 Йанвар
кцчяси, 19б

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

54,0 х 18000 х 18000 1800 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
С.Бящлулзадя кцчяси, 39

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

67,2 х 16200 х 16200 1620 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси
кцчяси, 135

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа менти, 1 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

30,9 х 7200 х 7200 720 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Неапол
кцчяси, 15

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

133,8 х 54000 х 54000 5400 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Хоъалы про-
спекти, 24а

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

143,0 х 63000 х 63000 6300 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Хачмаз шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 46

Хачмаз Район Иъра Щакимиййяти, Хачмаз Мянзил Истисмар Идаряси 2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси 119,9 х 18000 х 18000 1800 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов
кцчяси, 35

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

34,5 х 9900 х 9900 990 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов
кцчяси, 35

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

45,6 х 13050 х 13050 1305 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
М.Мухтаров кцчяси, 5

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

11,2 х 5400 х 5400 540 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Ъ.Мяммядгулузадя кцчяси, 11

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

2 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

26,2 х 22500 х 22500 2250 

12 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Б.Баьырова кцчяси, 11

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

182,9 х 81000 х 81000 8100 

13 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Ъавадхан кцчяси, 2

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

27,0 х 13500 х 13500 1350 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Би ля ъяри
гясябяси, Йящйа Щцсейнов кцчяси, 37

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

46,3 х 9000 х 9000 900 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

18,0 х 5400 х 5400 540 

16 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,
Р.Мяммядов кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

213,7 х 45000 х 45000 4500 

17 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, 823-ъц
кечид, бина 2

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

9 мяртябяли бинанын йерцстцсцнцн бир щис-
сяси

17,2 х 9000 х 9000 900 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щюв сан
гясябяси, 14/15-ъи мящялля, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

28,2 х 6300 х 6300 630 

19 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени
Эцняшли гясябяси, Г йашайыш сащяси, бина 1

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

100,4 х 19800 х 19800 1980 

20 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эц -
няшли гясябяси, "Г" йашайыш сащяси, бина 20

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

48,3 х 9000 х 9000 900 

21 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Зыь гяся-
бяси, Зыь йолу, 24Б

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар таменти, 1 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

84,5 х 15300 х 15300 1530 

22 Гейри-йашайыш сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри, 20-ъи
мящялля, бина 1

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал Тясяррцфат
Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

36,4 х 9900 х 9900 990 

23 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун
кцчяси, 5/9

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

70,0 х 94500 х 94500 9450 

24 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун
кцчяси, 7

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси вя йералты чыхынтысы

77,5 х 105300 х 105300 10530 

25 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Ш.Шамил
кцчяси, 16

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

9 вя 5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 49.3
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 57.5 кв.м

106,8 х 90000 х 90000 9000 

26 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, З.Ялийева
кцчяси, 28

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

14,7 х 79200 х 79200 7920 

27 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
И.Гутгашынлы кцчяси, 5

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

41,5 х 13500 х 13500 1350 

28 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Мятбуат
проспекти, 35

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

70,9 х 15300 х 15300 1530 

29 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 556/557-
ъи мящялля, Ящмяд Ъямил кцчяси, ев Г

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

25,6 х 9000 х 9000 900 

30 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи мя -
щялля, Я.Ъямил (С.Дадашов) кцчяси 70

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

96,3 х 34200 х 34200 3420 

31 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
А.Аббасов кцчяси, 16

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси 209.7
кв.м вя кцрсц мяртябясинин йерцстцсцнцн
бир щиссяси 137.1 кв.м

346,8 х 468000 х 468000 46800 

32 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Щ.Сейидзадя кцчяси, 29

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

11,6 х 9000 х 9000 900 

33 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 34

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

28,8 х 5400 х 5400 540 

34 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 44

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

11,0 х 3600 х 3600 360 

35 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри. Бинягяди району, 7-ъи мик-
рорайон, Ф.Мяликов кцчяси, 1б

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

98,5 х 22500 х 22500 2250 

36 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
К.Балакишийев кцчяси, 55

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа менти, 1 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

41,6 х 13500 х 13500 1350 

37 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 109

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа менти, 1 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

12 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

79,4 х 18000 х 18000 1800 

38 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Нясими
кцчяси, 7

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар таменти, 1 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

33,0 х 9000 х 9000 900 

02 май 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг 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 сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району,
Иншаатчылар проспекти, 5

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

4 вя 5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябяси 57,7 х 150000 х 150000 15000 

2 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району,
Иншаатчылар проспекти, 5

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

4 вя 5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябяси 24,0 х 60000 х 60000 6000 

3 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району,
Лермонтов кцчяси, 119

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

2 мяртябяли бинанын йерцстц сащясинин бир щис-
сяси 9.4 кв.м вя йарымзирзямиси 15.0 кв.м 24,4 х 18750 х 18750 1875 

4 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району,
Щ.З.Таьыйев кцчяси, 6

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси 16,0 х 12000 х 12000 1200 

5 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району,
Ялийарбяйов кцчяси, 6

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

2 вя 3 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 63,2 х 18750 х 18750 1875 

6 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району, Тябриз
Хялил Рза оьлу кцшяси, 23

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси 118,1 х 45000 х 45000 4500 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району,
Иншаатчылар проспекти, 5

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

4 вя 5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин  бир щиссяси 51,1 х 116250 х 116250 11625 

8 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району,
Ф.Гасымзадя кцчяси, 28

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси 45,8 х 9000 х 9000 900 

9 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району,
Ъ.Мяммядгулузадя кцчяси, 99

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси 53,9 х 22500 х 22500 2250 

10 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Няриманов району,
Хятаи проспекти, 25

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси 54,7 х 20250 х 20250 2025 

11 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району,
И.Исмайылов кцчяси, 6

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси 107,3 х 26250 х 26250 2625 

12 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району,
С.Сенйушкин кцчяси, 7

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси 50,8 х 22500 х 22500 2250 

13 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Ялийев
кцчяси, 26

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси 64,0 х 18750 х 18750 1875 

14 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району, Рясул
Рза кцчяси, 11

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси 447,7 х 337500 х 337500 33750 

15 Гейри-йашайыш бинасы Бакы шящяри, Нясими району, Бцлбцл
проспекти, Дон дюнэяси, 4 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 255,5 474,8 45000 423000 468000 46800 

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 мцяййян
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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили 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 мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.
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щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

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

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 400 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хятаи району, Казымаьа Кяримов кцчяси,
76К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

71,3 х х 15525 х 15525 1553 

2 "Сцнбцл" кафеси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Щейдяр Ялийев проспек-
ти, 3Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

318,7 х 1 75000 х 75000 7500 

3 12 сайлы маьаза Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

330,9 459,8 х 24750 х  6750 31500 3150 

4 12 сайлы йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 6М

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

75,0 х х 7500 х  7500 750 

5 10 сайлы йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан гясябяси,
Н.Няриманов кцчяси, 15

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

589,6 239,8 1 121125 28500 15000 136125 13613 

6 22 сайлы автодайанаъаг
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси,
М.Сейидов кцчяси, 7К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

39,8 6047,0 1 9000 х  315000 331500 33150 

7 5 сайлы Мяишят еви
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад гясябяси, 2-
ъи кцчя, 2Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

504,2 315,6 1 105469 х  7500 112969 11297 

8 38 сайлы маьаза (эейим) Бакы шящяри, Нясими району, Азадлыг проспекти, 43
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

107,1 х 1 120000 х  120000 12000 

9 104 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Няриманов району, Ящмядбяй Аьаоьлу
кцчяси, 29Е

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

49,9 х 1 25500 6000 25500 2550 

10
Метал мямулатларынын тямири
вя щазырланмасы емалатханасы

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Низами кцчяси, 5

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

699,7 4528,6 х 75000 х  135000 210000 21000 

11 24 сайлы емалатхана
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Ханлар кцчяси, 9

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

14,0 1732,8 х 3750 х  52500 56250 5625 

12 Маштаьа автодястяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Сейид
Ибад Аьа кцчяси, 82К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1390,2 10560,4 х 67500 х  150000 217500 21750 

13 Анбар сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,
Я.Мяммядялийев кцчяси, 111Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1046,5 х х 262500 х 262500 26250 

14 74 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

86,1 х х 7500 х 7500 750 

15 98 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

31,1 х х 3000 х 3000 300 

16 4 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
Я.Гарайев кцчяси, 35Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

185,8 х х 18225 х  18225 1823 

17 Мебел маьазасы
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси, С.Я.Ширвани
кцчяси, 34

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

194,1 281,3 х 11250 х  6750 18000 1800 

18 9 сайлы чайчы
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси, С.Я.Ширвани
кцчяси, 34Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

64,2 111,2 х 3750 х  2625 6375 638 

19 "Лаля" шадлыг еви
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, 2146-ъы
мящялля, Щиъран Щасилов кцчяси, 23Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1772,7 1898,4 х 210000 х  57000 267000 26700 

20 Кимйяви тямизлямя
Бакы шящяри, Пираллащы району, Пираллащы гясябяси,
Фиолетов кцчяси, 36

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

563,9 312,8 1 25500 6000 7500 33000 3300 

21
96 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Сумгайыт шящяри, Бакы-Ростов йолу
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

134,0 2583,0 х 11250 х  56250 67500 6750 

22
133 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Сумгайыт шящяри, Нясими паркы, Шярг щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

24,5 987,0 х 7500 х  67500 75000 7500 

23
8 сайлы тясяррцфат щесаблы
Тямир-Тикинти Идаряси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, А.Сящщят кцчяси, 43 Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 48,8 4677,0 1 12750 3000 39000 51750 5175 

24
3 сайлы Мяишят евинин видео-
салону

Ъялилабад шящяри, Щ.Ялийев проспекти, 235
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

38,2 х х 3375 х  3375 338 

25 Метал вя ярзаг анбары
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гясябяси,
Гобустан горуьуна эедян йол, 2-ъи км 8

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

2174,4 14451,8 х 60000 х  165000 225000 22500 

26 14 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 8Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

380,5 803,7 х 30000 х 15000 45000 4500 

27 "Йол" кафеси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гясябяси, 5025-
ъи мящялля, Натяван кцчяси, 54К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

202,3 434,0 1 63750 15000 52500 116250 11625 

28 10 сайлы маьаза (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, Шейх
Яли Тути кцчяси, 1Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1133,5 2716,1 х 22500 х  75000 97500 9750 

29 4 сайлы сащя
Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гясябяси,
Мяшяди Адил кцчяси, 8

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

2076,5 4301,3 х 150000 х  60000 210000 21000 

30 Дцлэярлик емалатханасы
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Сабир
кцчяси, 43

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

582,6 718,0 х 30000 х  27000 57000 5700 

31 "Лачын" рестораны
Сумгайыт шящяри, Баьлар массиви, Дяниз кянары, Сащил
кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

442,5 2440,0 1 120000 х  187500 307500 30750 

32
Бетон вя мящлул истещсал
едян сащя

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Кимйачылар кцчяси, 1
дюнэя 4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

382,9 3700,0 х 33750 х  37500 71250 7125 

33
"Харрат" кичик дювлят мцяс-
сисяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, В.Хулуфлу кцчяси, 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

920,4 1835,0 х 52500 х  13500 66000 6600 

34
18 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Агил Мяммядов кцчя-
си, 61

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

16,6 1800,0 х 1500 х  21000 22500 2250 

35
27 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Н.Няриманов проспекти,
4-ъц дюнэя, 4а

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

46,4 1011,6 х 3750 х  12750 16500 1650 

36 11 сайлы иъаря йемякханасы Эянъя шящяри, Тотанлы кцчяси, 1-ъи далан, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

536,7 7323,0 х 30000 х  82500 112500 11250 

37 Йардымчы тясяррцфат Саатлы району, Щейдярябад кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

174,2 34875,5 х 18750 х  52500 71250 7125 

38 "Инъилли" кафеси Минэячевир шящяри, Инъилли кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

147,3 3650,0 2 11250 х  27375 38625 3863 

39 "Руслан" кафеси Минэячевир шящяри, Щейдяр Щцсейнов кцчяси, 33
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

664,0 2002,8 1 52500 х 60000 112500 11250 

40
Донузчулуг йардымчы
тясяррцфаты

Минэячевир шящяри, Ахмаз яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

953,3 24800,0 1 35063 8250 37500 72563 7256 

41 Тямир емалатханасы Эюйчай шящяри, Натяван кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

663,8 14178,6 х 22500 х  75000 97500 9750 

42 Йардымчы тясяррцфат Кцрдямир району, Моллакянд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

617,0 7098,1 х 15000 х  13125 28125 2813 

43 Тикинти сащяси Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 3А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

230,0 9142,0 х 11250 х 37500 48750 4875 

44 Шяраб сехи Уъар району, Мцсцслц кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

361,9 33000,0 х 7500 х 75000 82500 8250 

45
2 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

27,5 1370,5 х 2250 х 3750 6000 600 

46 7/9 сайлы маьаза Имишли шящяри, Хийабани кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

119,3 783,0 х 10125 х  6000 16125 1613 

47 Ямлак комплекси
Гобустан району, Бакы-Газах автомобил йолу, 91-ъи
км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

246,0 16655,5 х 15000 х  97500 112500 11250 

48 Тохуъу сехи Исмайыллы району, Басгал кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

2926,1 11145,0 х 45000 х  83250 128250 12825 

49 Ямлак комплекси Гябяля району, Ниъ гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

479,4 10364,0 х 22500 х  60000 82500 8250 

50
"Хуъбала" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Губа району, Хуъбала кянди Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 462,0 10024,0 х 17250 х  37500 54750 5475 

51 Гусар Кярпиъ сехи Гусар району, Щил кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

206,0 170160,0 х 7500 х  307500 315000 31500 

52 Тара сехи Масаллы району, Гызылаьаъ кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

41,4 9450,0 х 2250 х 35250 37500 3750 

53 Гохмуг истиращят зонасы Шяки району, Гохмуг кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

317,4 2867,0 х 26250 х 11250 37500 3750 

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 мцяййян
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

мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъяк-
дир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя
кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя
телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева

кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151
ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03
Саатлы шящяри цзря:
цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 133, ялагя
телефону: (код 02128) 5-46-58
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Эюйчай шящяри цзря: 
цнван: Эюйчай шящяри, Яли Кярим кцчяси 76, ялагя телефо-
ну: (код 02027) 5-36-37
Кцрдямир шящяри цзря:
цнван: Кцрдямир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 41

телефону: (код 2025) 5-55-39
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя теле-
фону: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону:
(код 02124) 6-35-31, 6-40-29
Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46,
ялагя телефону: (код 02028) 5-64-64
Гобустан шящяри цзря:
цнван: Гобустан шящяри, Йени Массив яразиси, (ДЯДРИХ-ин
14 сайлы ярази идаряси), ялагя телефону: (код 02024) 5-29-93
Гябяля шящяри цзря:
цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси, 6 ялагя телефону:

(код 2420) 5-23-00
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А, ялагя
телефону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Губа шящяри цзря: 
цнван: Губа шящяри, Гасым Исмайылов кцчяси 3, ялагя
телефону: (код 02333) 5-31-62
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 32А,
ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.



«Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí� ìå�òàë�ëóð�ýè�éà
êîì�ï�ëåê�ñèí�äÿ�ñàü�ëàì�ëàø�äûð�ìà�âÿ�ðåñ�ò�ðóê�òó�ðè�çà�ñè�éà
òÿä�áèð�ëÿ�ðè�íèí� ùÿ�éà�òà� êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè� ùàã�ãûí�äà»�Àçÿð�-
áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�Ïðå�çè�äåí�òè�íèí�13�èéóë�2016-úû
èë�òà�ðèõ�ëè�2198�íþì�ðÿ�ëè�Ñÿ�ðÿí�úà�ìû�íûí�èú�ðà�ñû�íû�òÿ�ìèí
åò�ìÿê�ìÿã�ñÿ�äè�èëÿ�«Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñûí�äà
äþâ�ëÿò� ÿì�ëà�êû�íûí� þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�íèí� ÛÛ� Äþâ�ëÿò
Ïðîã�ðà�ìû»íà� âÿ� Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû� Ïðå�çè�-
äåí�òè�íèí�17�èéóë�2001-úè�èë�òà�ðèõ�ëè�533�íþì�ðÿ�ëè�Ôÿð�-
ìà�íû�èëÿ�òÿñ�äèã�åäèë�ìèø�«Èí�âåñ�òè�ñè�éà�ìö�ñà�áè�ãÿ�ñè�íèí
êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè�Ãàé�äà�ëà�ðû»íà� óé�üóí� îëà�ðàã�Àçÿð�áàé�-
úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí� ßì�ëàê� Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè� Äþâ�ëÿò
Êî�ìè�òÿ�ñè�«Äàø�êÿ�ñÿí�Ôè�ëèç�ñàô�ëàø�äûð�ìà»�À÷ûã�Ñÿù�-
ì�äàð�Úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí� (áóí�äàí� ñîí�ðà� «ñÿù�ì�äàð� úÿ�-
ìèé�éÿ�òè»)�íè�çàì�íà�ìÿ�êà�ïè�òà�ëû�íûí�99,22%-íèí�ñà�òû�-
øû�öç�ðÿ�(ñÿù�ì�ëÿ�ðèí�0,78%-è�ÿìÿê�êîë�ëåê�òè�âè�öç�â�ëÿ�-
ðè�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�ýö�çÿø�ò�ëè�ñà�òûø�âà�ñè�òÿ�ñè�ëÿ�àëûí�ìûø�äûð)�èí�-
âåñ�òè�ñè�éà�ìö�ñà�áè�ãÿ�ñè�åëàí�åäèð.
Ìö�ñà�áè�ãÿ�äÿ� Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí� ãà�-

íóí�âå�ðè�úè�ëè�éè�íÿ� óé�üóí� îëà�ðàã� äþâ�ëÿò� ÿì�ëà�êû�íûí
þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�çà�ìà�íû�àëû�úû�êè�ìè�òà�íû�íàí�éåð�ëè�èí�-
âåñ�òîð�ëàð�ëà�éà�íà�øû,�õà�ðè�úè�èí�âåñ�òîð�ëàð�äà�èø�òè�ðàê�åäÿ
áè�ëÿð�ëÿð.
Ìö�ñà�áè�ãÿ�éÿ�éå�êóí�âó�ðó�ëàð�êÿí�ìöÿé�éÿí�åäèë�-

ìèø� øÿð�ò�ëÿð� äà�õè�ëèí�äÿ� èí�âåñ�òè�ñè�éà�íûí� ìàê�ñè�ìóì
ùÿú�ìè�âÿ�îíóí�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�ãî�éó�ëó�øó�íà�äàèð�äà�ùà�ÿë�-
âå�ðèø�ëè� òÿê�ëèô�ëÿð� òÿã�äèì� åò�ìèø� èä�äèà�÷û�éà� öñ�òöí�ëöê
âå�ðè�ëÿ�úÿê�äèð.

1. Ñÿù ì äàð úÿ ìèé éÿ òè ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò
(01�ìàðò�2017-úè�èë�òà�ðè�õè�íÿ)

Ùö ãó ãè öí âà íû: Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû,�Äàø�-
êÿ�ñÿí�øÿ�ùÿ�ðè,�È.Ãà�éû�áîâ�êö�÷ÿ�ñè,1
Ñÿù ì äàð úÿ ìèé éÿ òè íèí ÿñàñ ôÿà ëèé éÿò íþ âö: äÿ�-
ìèð�ôè�ëèç�ëÿ�ðè�íèí�ùà�ñè�ëà�òû�âÿ�åìà�ëû
Íè çàì íà ìÿ êà ïè òà ëû: 1.063.140�(áèð�ìèë�éîí�àë�ò�-
ìûø�ö÷�ìèí�áèð�éöç�ãûðõ)�ìà�íàò
Áó ðà õûë ìûø ñÿù ì ëÿ ðèí ñà éû: 531.570�(áåø�éöç
îòóç�áèð�ìèí�áåø�éöç�éåò�ìèø)�ÿäÿä
Áó ðà õûë ìûø ñÿù ì ëÿ ðèí íþ âö: ñÿ�íÿä�ñèç�àä�ëû
Áèð ñÿù ìèí íî ìè íàë äÿ éÿ ðè: 2�(èêè)�ìà�íàò
Èí âåñ òè ñè éà ìö ñà áè ãÿ ñèí äÿ ñà òû øà ÷û õà ðû ëàí ñÿù -
ì ëÿ ðèí ñà éû: 527.447�(áåø�éöç�èéèð�ìè�éåä�äè�ìèí
äþðä�éöç�ãûðõ�éåä�äè)�ÿäÿä
Èí âåñ òè ñè éà ìö ñà áè ãÿ ñèí äÿ ñà òû øà ÷û õà ðû ëàí ñÿù ì -
ëÿ ðèí öìó ìè íî ìè íàë äÿ éÿ ðè: 1.054.894�(áèð�ìèë�-
éîí�ÿë�ëè�äþðä�ìèí�ñÿê�êèç�éöç�äîõ�ñàí�äþðä)�ìà�íàò
ßùà òÿ åò äè éè ñà ùÿ âÿ òîð ïàã ñà ùÿ ñè öçÿ ðèí äÿ êè
òè êè ëè ëÿ ðèí õà ðàê òå ðèñ òè êà ñû: ñÿù�ì�äàð�úÿ�ìèé�éÿ�òè�-
íèí�Þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�ïëà�íûí�äà�(Åìèñ�ñè�éà�ïðîñ�ïåê�òè)
ýþñ�òÿ�ðèë�ìèø�äèð

Ñÿù ì äàð úÿ ìèé éÿ òè íèí äè ýÿð ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð äÿ èø -
òè ðàê ïà éû: éîõ�äóð
Ãåé ðè- ìàä äè àê òèâ ëÿð: éîõ�äóð
Èñ òèñ ìà ðà âå ðèë äè éè èë: 1954
Èø ÷è ëÿ ðèí ñà éû: 358�(ö÷�éöç�ÿë�ëè�ñÿê�êèç)�íÿ�ôÿð
Ñÿù ì äàð úÿ ìèé éÿ òè íèí þù äÿ ëèê ëÿ ðè: 21.211.585
(èéèð�ìè�áèð�ìèë�éîí�èêè�éöç�îí�áèð�ìèí�áåø�éöç�ñÿê�-
ñÿí�áåø)�ìà�íàò
î�úöì�ëÿ�äÿí:
ÿìÿê ùàã ãû âÿ îíà áÿ ðà áÿð òó òó ëàí áîð ú ëàð:
654.474�(àë�òû�éöç�ÿë�ëè�äþðä�ìèí�äþðä�éöç�éåò�ìèø
äþðä)�ìà�íàò
äþâ ëÿò áöä úÿ ñè íÿ îëàí áîð ú ëàð: 3.473.691�(ö÷
ìèë�éîí�äþðä�éöç�éåò�ìèø�ö÷�ìèí�àë�òû�éöç�äîõ�ñàí
áèð)�ìà�íàò�
ÄÑÌÔ- éÿ îëàí áîð ú ëàð: 1.966.975�(áèð�ìèë�éîí
äîã�ãóç�éöç�àë�ò�ìûø�àë�òû�ìèí�äîã�ãóç�éöç�éåò�ìèø
áåø)�ìà�íàò
äþâ ëÿò õèä ìÿò ëÿ ðè íÿ ýþ ðÿ äþâ ëÿò ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðè -
íÿ (åëåê ò ðèê åíåð æè ñè, ãàç, ñó, êà íà ëè çà ñè éà, äÿ -
ìèð éî ëó äà øû ìà ëà ðû) îëàí áîð ú ëàð: 1.666.446
(áèð�ìèë�éîí�àë�òû�éöç�àë�ò�ìûø�àë�òû�ìèí�äþðä�éöç�ãûðõ
àë�òû)�ìà�íàò
ìàë, èø âÿ õèä ìÿò ëÿ ðÿ ýþ ðÿ ãåé ðè- äþâ ëÿò ìöÿñ -
ñè ñÿ ëÿ ðè íÿ îëàí áîð ú ëàð: 155.971�(áèð�éöç�ÿë�ëè�áåø
ìèí�äîã�ãóç�éöç�éåò�ìèø�áèð)�ìà�íàò
àëûí ìûø êðå äèò ëÿ ðÿ âÿ îí ëà ðà ùå ñàá ëàí ìûø ôàèç -
ëÿ ðÿ ýþ ðÿ áîð ú ëàð: 3.680.773�(ö÷�ìèë�éîí�àë�òû�éöç
ñÿê�ñÿí�ìèí�éåä�äè�éöç�éåò�ìèø�ö÷)�ìà�íàò�
ñàèð áîð ú ëàð: 9.613.252�(äîã�ãóç�ìèë�éîí�àë�òû�éöç
îí�ö÷�ìèí�èêè�éöç�ÿë�ëè�èêè)�ìà�íàò
Äå áè òîð áîð ú ëà ðû: 452.996�(äþðä�éöç�ÿë�ëè�èêè�ìèí
äîã�ãóç�éöç�äîõ�ñàí�àë�òû)�ìà�íàò

2. Èä äèà ÷û ëàð ãàð øû ñûí äà ãî éó ëàí
øÿðò âÿ òÿ ëÿá ëÿð

2.1.�Ìöÿñ�ñè�ñÿ�íèí�èñ�òè�ôà�äÿ�ñèí�äÿ�îëàí�äÿ�ìèð�ôè�ëè�-
çè�ìÿ�äÿí�ëÿ�ðè�íèí�áà�çà�ñûí�äà�õàì�ìàë�äàí�ñîí�ìÿù�ñó�-
ëà� ãÿ�äÿð� èñ�òåù�ñàë� çÿí�úè�ðè�íè� þë�êÿ� äà�õè�ëèí�äÿ� òÿ�ìèí
åäÿí�êëàñ�òå�ðèí� éà�ðà�äûë�ìà�ñû�ìÿã�ñÿ�äè� èëÿ� àøà�üû�äà�êû
ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�þçöí�äÿ�ÿêñ�åò�äè�ðÿí�âÿ� èí�âåñ�òè�ñè�éà�ãî�-
éó�ëóø�ëà�ðû�íûí�èñ�òè�ãà�ìÿò�ëÿ�ðè,�ìÿá�ëÿü�ëÿ�ðè�âÿ�ìöä�äÿò�-
ëÿ�ðè�ýþñ�òÿ�ðèë�ìÿê�ëÿ�öìó�ìè�ùÿú�ìè�600.000.000�(àë�òû
éöç�ìèë�éîí)�ÀÁØ�äîë�ëà�ðû�íûí�ìà�íàò�ëà�åê�âè�âà�ëåí�òèí�-
äÿí�àç�îë�ìà�éàí,�5�èë�ÿð�çèí�äÿ�èú�ðà�îëó�íà�úàã�Èí�âåñ�òè�-
ñè�éà�Ïðîã�ðà�ìû�íûí�(áèç�íåñ-�ïëàí)�òÿã�äèì�åäèë�ìÿ�ñè:
2.1.1.�ñÿù�ì�äàð�úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí�èñ�òè�ôà�äÿ�ñèí�äÿ�îëàí

éà�òàã�ëàð�äà�êû�äÿ�ìèð�ôè�ëè�çè�íèí�ìþâ�úóä�ãà�íóí�âå�ðè�úè�ëè�-
éÿ�óé�üóí�îëà�ðàã�òÿù�ëö�êÿ�ñèç�ëèê�âÿ�åêî�ëî�æè�ñòàí�äàð�ò�-
ëà�ðà� ðèà�éÿò� îëóí�ìàã�ëà� èë�ëèê� ùà�ñè�ëà�òû�íûí� ùÿú�ìè� èëÿ
áàü�ëû�òÿê�ëèô;

2.1.2.�ðÿ�ãà�áÿò�ãà�áè�ëèé�éÿò�ëè�âÿ�ÿëà�âÿ�äÿ�éÿð�éà�ðà�-
äàí,�èä�õà�ëû�ÿâÿç�åäÿí,�èõ�ðàú�éþ�íöì�ëö�ñîí�ìÿù�ñóë
èñ�òåù�ñà�ëû�íûí�þë�êÿ�äà�õè�ëèí�äÿ�òÿø�êèë�åäèë�ìÿ�ñè�èëÿ�áàü�-
ëû�ãó�ðó�ëà�úàã�èñ�òåù�ñàë�çÿí�úè�ðè�íÿ�äà�õèë�îëàí�ìöÿñ�ñè�ñÿ�-
ëÿ�ðÿ�âÿ�îí�ëà�ðûí�èñ�òåù�ñàë�ýö�úö�íÿ�äàèð�òÿê�ëèô;
2.1.3.�èñ�òåù�ñàë�îëó�íà�úàã�ùà�çûð�ìÿù�ñóë�ëà�ðûí�÷å�øè�äè�-

íÿ�äàèð�(ìÿ�ñÿ�ëÿí,�èêè�òàâð,�ïî�ëàä�êöí�ú�ëöê,�øâåë�ëåð,�ïÿñ�-
òàù,�äÿ�ìèð�ëþâ�ùÿ,�áî�éà�ëû/áî�éà�ñûç�ðó�ëîí�ëàð�âÿ�ñ.)�òÿê�ëèô;
2.1.4.�ìöÿñ�ñè�ñÿ�äÿ�àïà�ðû�ëà�úàã�éå�íè�äÿí�ãóð�ìà,�òè�-

êèí�òè,�òÿ�ìèð-�áÿð�ïà�èø�ëÿ�ðè�íÿ�äàèð�òÿê�ëèô;
2.1.5.�éå�íè�àâà�äàí�ëûã�âÿ�òåõ�íî�ëî�ýè�éà�ëà�ðûí�òÿò�áè�-

ãè�íÿ�äàèð�òÿê�ëèô;
2.1.6.�éå�íè�èø�éåð�ëÿ�ðè�íèí�éà�ðà�äûë�ìà�ñû�íà�äàèð�òÿê�-

ëèô�ëÿð�(1.000�èø�éå�ðèí�äÿí�àç�îë�ìà�éà�ðàã);
2.1.7.� èñ�òåù�ñàë� îëó�íà�úàã� ìÿù�ñóë�ëà�ðûí� ñà�òûø� áà�-

çàð�ëà�ðû�ùàã�ãûí�äà�òÿê�ëèô;
2.1.8.� òÿê�ëèô� îëóí�ìóø� èí�âåñ�òè�ñè�éà� ùÿú�ìè�íèí

öìó�ìè�ìÿá�ëÿ�üè�íèí�5�(áåø)�%-ÿ�ãÿ�äÿ�ðè�íèí�ïóë�âÿ�-
ñàè�òè� øÿê�ëèí�äÿ� ñÿù�ì�äàð� úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí� ùå�ñàá�ëàø�ìà
ùå�ñà�áû�íà� êþ�÷ö�ðöë�ìÿ�ñè� âÿ� îí�äàí� èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ� äàèð
òÿê�ëèô�(ìÿá�ëÿü�ãåéä�îëóí�ìàã�ëà).
2.2.�Äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñè�íÿ�þäÿ�íè�ëÿ�úÿê�ïóë�âÿ�ñàè�òè�íÿ

äàèð� òÿê�ëè�ôèí� âå�ðèë�ìÿ�ñè.� Òÿê�ëè�ôèí� ìè�íè�ìàë� ùÿä�äè
100.000.000� (áèð� éöç� ìèë�éîí)� ìà�íàò� ìöÿé�éÿí
åäèë�ìÿê�ëÿ,� ìàê�ñè�ìàë� ùÿä�äè� èä�äèà�÷û�ëàð� òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí
òÿê�ëèô�îëóí�ìà�ëû�äûð.�

3. Èä äèà ÷û ëàð òÿ ðÿ ôèí äÿí òÿã äèì îëóí ìà ëû
ñÿ íÿä ëÿð

3.1.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�äÿ�èø�òè�ðàê�åò�ìÿê�ö÷öí�ÿðè�çÿ.
3.2.�Èä�äèà�÷û�íûí�úèä�äè�ëè�éè�íè�òÿñ�äèã�åäÿí,�ãà�ëèá�ýÿ�-

ëÿ�úÿ�éè�òÿã�äèð�äÿ�îíóí�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�ãÿ�íèí�øÿðò
âÿ� òÿ�ëÿá�ëÿ�ðè�íèí� èú�ðà� îëó�íà�úà�üû�íà� òÿ�ìè�íàò� âå�ðÿí
10.000.000�(îí�ìèë�éîí)�ìà�íàò�ìÿá�ëÿ�üèí�äÿ�âÿ�ñàè�-
òèí� áåù� îëà�ðàã� Àçÿð�áàé�úàí� Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû� ßì�ëàê
Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�-
ïóá�ëè�êà�ñû�íûí� Ìÿð�êÿ�çè� Áàí�êûí�äà�êû� ÀÇ65� ÍÀÁÇ
0136�1150�0000�0000�4944�íþì�ðÿ�ëè�(êîä:�501004;
ìöõ�áèð�ùå�ñàá:�ÀÇ74�ÍÀÁÇ�0145�1700�0000�0000
1944;� ÂÞÅÍ:� 9900071001;� ÑWÛÔÒ� áèê:� ÍÀÁ�-
ÇÀÇ2Ú)� äå�ïî�çèò� ìà�íàò� ùå�ñà�áû�íà� êþ�÷ö�ðöë�ìÿ�ñè�íè
òÿñ�äèã�åäÿí�ãÿáç�âÿ�éà�ùÿ�ìèí�ìÿá�ëÿü�äÿ�çÿ�ìà�íÿò
ìÿê�òó�áó�(áàíê�ãà�ðàí�òè�éà�ñû�íûí�ôîð�ìà�ñû�ñà�òû�úû�òÿ�ðÿ�-
ôèí�äÿí� ìöÿé�éÿí� åäè�ëèð).� Ãà�ëèá� ýÿë�ìèø� èä�äèà�÷û�íûí
þäÿ�äè�éè�ìÿá�ëÿü�2.2-úè�áÿí�ä�äÿ�ýþñ�òÿ�ðè�ëÿí�øÿð�òèí�éå�-
ðè�íÿ�éå�òè�ðèë�ìÿ�ñè�çà�ìà�íû�íÿ�çÿ�ðÿ�àëû�íà�úàã,�ãà�ëèá�ýÿë�-
ìÿ�éÿí�èä�äèà�÷û�ëà�ðûí�þäÿ�äè�éè�ìÿá�ëÿü�ëÿð�èñÿ�ýå�ðè�ãàé�-
òà�ðû�ëà�úàã�äûð.

3.3.�Öìó�ìè�ìÿ�ëó�ìàò�ëàð/ñÿ�íÿä�ëÿð:

-�íè�çàì�íà�ìÿ�íèí�íî�òà�ðèàë�ãàé�äà�äà�òÿñ�äèã�ëÿí�ìèø�ñó�-
ðÿ�òè;
-� èä�äèà�÷û�íûí� ùö�ãó�ãè� øÿõñ� êè�ìè� ãåé�äèé�éàò�äàí� êå÷�-
ìÿ�ñè�íè� òÿñ�äèã� åäÿí� ñÿ�íÿä�ëÿ�ðèí� íî�òà�ðèàë� ãàé�äà�äà
òÿñ�äèã�ëÿí�ìèø�ñó�ðÿ�òè;
-� òÿ�ñèñ� ìö�ãà�âè�ëÿ�ñè�íèí� (îë�äóã�äà)� íî�òà�ðèàë� ãàé�äà�äà
òÿñ�äèã�ëÿí�ìèø�ñó�ðÿ�òè;
-� ìöÿñ�ñè�ñÿ�íèí� ôÿà�ëèé�éÿ�òè�íè� ÿêñ� åò�äè�ðÿí� ìÿ�ëó�ìàò
òîï�ëó�ñó� âÿ� ñîí� ö÷� ìà�ëèé�éÿ� èëè�íèí� àó�äèò� îëóí�ìóø
ìà�ëèé�éÿ�ùå�ñà�áàò�ëà�ðû;
-�Àçÿð�áàé�úàí�Ðåñ�ïóá�ëè�êà�ñû�íûí�ÿðà�çè�ñèí�äÿ�ìþâ�úóä
ôÿà�ëèé�éÿ�òè�ùàã�ãûí�äà�ìÿ�ëó�ìàò�(õà�ðè�úè�ùö�ãó�ãè�øÿõ�ñ�-
ëÿð�ö÷öí);
-� èä�äèà�÷û�íûí� 5%-äÿí� àð�òûã� êà�ïè�òà�ëû�íà� ìà�ëèê� îëàí
ñÿù�ì�äàð�ëà�ðû�íûí�(áå�íå�ôè�ñèàð�ëà�ðû�íûí)�ñè�éà�ùû�ñû.
3.4.� Èí�âåñ�òè�ñè�éà� âÿ� êîì�ìåð�ñè�éà� ìÿ�ëó�ìàò�ëà�-

ðû/ñÿ�íÿä�ëÿ�ðè:
Àøà�üû�äà�êû�ñÿ�íÿä�ëÿð�èä�äèà�÷û�ëàð�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�èêèí�úè

àé�ðû�úà�ìþ�ùöð�ëÿí�ìèø�çÿð�ô�äÿ�òÿã�äèì�åäè�ëèð:
-�Èí�âåñ�òè�ñè�éà�Ïðîã�ðà�ìû�(áèç�íåñ-�ïëàí)�-�ÿò�ðàô�ëû�ìÿ�ëó�-
ìàò�2.1-úè�áÿí�äèí�äÿ�âå�ðèë�ìèø�äèð;
-� Äþâ�ëÿò� áöä�úÿ�ñè�íÿ� þäÿ�íè�ëÿ�úÿê� ïóë� âÿ�ñàè�òè�íèí
ìÿá�ëÿ�üè� âÿ� þäÿ�íèø� ãðà�ôè�êè�íÿ� äàèð� òÿê�ëèô� -� ÿò�ðàô�ëû
ìÿ�ëó�ìàò�2.2.�âÿ�5.1-úè�áÿí�ä�ëÿð�äÿ�âå�ðèë�ìèø�äèð.
3.5.�Áó� åëà�íûí� 3.1-3.3-úö� áÿí�ä�ëÿ�ðèí�äÿ� ñà�äà�ëà�-

íàí�ñÿ�íÿä�ëÿð�à÷ûã�çÿð�ô�ëÿð�äÿ,�3.4-úö�áÿí�äèí�äÿ�ñà�äà�-
ëà�íàí�ñÿ�íÿä�ëÿð�èñÿ�ãà�ïà�ëû�ìþ�ùöð�ëÿí�ìèø�çÿð�ô�äÿ�òÿã�-
äèì�åäèë�ìÿ�ëè�äèð�ëÿð.�Õà�ðè�úè�äèë�äÿ�îëàí�ñÿ�íÿä�ëÿð�ùÿ�-
ìèí� ñÿ�íÿä�ëÿ�ðèí� Àçÿð�áàé�úàí� äè�ëè�íÿ� òÿð�úö�ìÿ� åäèë�-
ìèø�âÿ�èä�äèà�÷û�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�òÿñ�äèã�åäèë�ìèø�ìÿò�í�ëÿ�ðè
èëÿ�áèð�ýÿ�òÿã�äèì�åäèë�ìÿ�ëè�äèð.�Ìÿò�í�ëÿð�àðà�ñûí�äà�óé�-
üóí�ñóç�ëóã� àø�êàð� åäèë�äèê�äÿ� öñ�òöí�ëöê� Àçÿð�áàé�úàí
äè�ëèí�äÿ�òÿð�òèá�åäèë�ìèø�ìÿò�íÿ�âå�ðè�ëÿ�úÿê�äèð.

4. Èí âåñ òè ñè éà ìö ñà áè ãÿ ñè íèí êå ÷è ðèë ìÿ ñè
4.1.� Èí�âåñ�òè�ñè�éà�ìö�ñà�áè�ãÿ�ñè�íèí�áàø�ëàí�ìà�ñû�ùà�-

çûð�êû�åëà�íûí�äÿðú�åäèë�ìÿ�òà�ðè�õèí�äÿí�ùå�ñàá�ëà�íûð.�
4.2.� Èä�äèà�÷û�ëà�ðûí� ÿðè�çÿ� âÿ� òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí� ãÿ�áó�ëó

31�ìàé�2017-úè�èë�òà�ðè�õè�íÿ�äÿê�èø�ýöí�ëÿ�ðè�ñà�àò�10:00-
äàí�17:30-äÿê�áó�öí�âàí�äà�àïà�ðû�ëà�úàã�äûð:�Áà�êû�øÿ�-
ùÿ�ðè,� É.Ñÿ�ôÿ�ðîâ� êö�÷ÿ�ñè,� 50,� ßì�ëàê� Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè
Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè,�îòàã�802.�
4.3.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�Êî�ìèñ�ñè�éà�ñû�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�ìö�ñà�áè�-

ãÿ�òÿê�ëèô�ëÿ�ðè�íèí�ãèé�ìÿò�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ñè�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�-
ëÿ�ëÿ�ðè� Äþâ�ëÿò� Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí� èí�çè�áà�òè� áè�íà�ñûí�äà� 06
èéóí�2017-úè� èë,�ñà�àò�15:00-äàí�áàø�ëà�éà�ðàã�ùÿ�éà�òà
êå�÷è�ðè�ëÿ�úÿê�äèð.
4.4.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�íÿ�òè�úÿ�ëÿ�ðè�ùàã�ãûí�äà�ïðî�òî�êîë�ãà�-

ëèá�ìöÿé�éÿí�îëóí�äóã�äàí�ñîí�ðà�êû�3�ýöí�ìöä�äÿ�òèí�-
äÿ�òÿñ�äèã�åäè�ëÿ�úÿê�äèð.
4.5.� Ñÿù�ì�äàð� úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí� ñÿù�ì�ëÿ�ðè�íèí� àë�ãû-

ñàò�ãû�ìö�ãà�âè�ëÿ�ñè�íèí�ëà�éè�ùÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû�ìö�çà�êè�ðÿ�ëÿð
ìö�ñà�áè�ãÿ� íÿ�òè�úÿ�ëÿ�ðè� ùàã�ãûí�äà� ïðî�òî�êîë� òÿñ�äèã
îëóí�äó�üó�òà�ðèõ�äÿí�áàø�ëàí�ìà�ëû�äûð.
4.6.�Èä�äèà�÷û�ëàð�ñÿù�ì�äàð�úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí�Þçÿë�ëÿø�-

äèð�ìÿ�ïëà�íû�(Åìèñ�ñè�éà�ïðîñ�ïåê�òè)�èëÿ�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�-
ëÿ�ëÿ�ðè� Äþâ�ëÿò� Êî�ìè�òÿ�ñèí�äÿ� éà�ðà�äûë�ìûø� Ìÿ�ëó�ìàò
Îòà�üûí�äà�òà�íûø�îëà�áè�ëÿð�ëÿð.�Èí�âåñ�òè�ñè�éà�ìö�ñà�áè�ãÿ�ñè
ùàã�ãûí�äà�ÿëà�âÿ�ìÿ�ëó�ìàò�ÿë�äÿ�åò�ìÿê�ö÷öí�31�ìàé
2017-úè� èë� òà�ðè�õè�íÿ�äÿê� èø� ýöí�ëÿ�ðè� ñà�àò� 10:00-äàí
17:30-äÿê�àøà�üû�äà�êû�öí�âà�íà�ìö�ðà�úèÿò�åäÿ�áè�ëÿð�ëÿð:
Áà êû øÿ ùÿ ðè, É.Ñÿ ôÿ ðîâ êö ÷ÿ ñè, 50, ßì ëàê Ìÿ -
ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè, îòàã 802, òåë.: 490 24
08 (ÿëà âÿ 207).
4.7.�Ñÿù�ì�äàð�úÿ�ìèé�éÿ�òè�þë�êÿ�èã�òè�ñà�äèé�éà�òû�ö÷öí

õö�ñó�ñè�ÿùÿ�ìèé�éÿ�òÿ�ìà�ëèê�ñòðà�òå�æè�ìöÿñ�ñè�ñÿ�îë�äó�üó
ö÷öí�ìö�ñà�áè�ãÿ�áà�ðÿ�äÿ�ÿëà�âÿ�ìÿ�ëó�ìàò�èä�äèà�÷û�ëà�ðà
ðÿñ�ìè�ñîð�üó�ÿñà�ñûí�äà�òÿã�äèì�åäè�ëÿ�úÿê�âÿ�áó�ìÿã�-
ñÿä�ëÿ�èä�äèà�÷û�ëàð�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�-
òÿ�ñè�âÿ�îíóí�ìÿñ�ëÿ�ùÿò�÷è�ñè�èëÿ�ìÿ�ëó�ìàò�ëà�ðûí�éà�éûë�-
ìà�ìà�ñû�(ìÿõ�ôè�ëèê)�áà�ðÿ�äÿ�ö÷�òÿ�ðÿô�ëè�ìö�ãà�âè�ëÿ�èì�-
çà�ëà�éà�úàã�ëàð.

5. Ìö ñà áè ãÿ ãà ëè áè íÿ òÿò áèã åäè ëÿí
øÿðò âÿ òÿ ëÿá ëÿð

5.1.�Ìö�ñà�áè�ãÿ�íèí� ãà�ëè�áè� àë�ãû-�ñàò�ãû�ìö�ãà�âè�ëÿ�ñè
èì�çà�ëàí�äû�üû�òà�ðèõ�äÿí�àøà�üû�äà�êû�ëà�ðû�òÿ�ìèí�åò�ìÿ�ëè�äèð:
-�äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñè�íÿ�þäÿ�ìÿê�ö÷öí�òÿê�ëèô�åò�äè�éè�ïóë
âÿ�ñàè�òè�íèí� ìö�ãà�âè�ëÿ�äÿ� ðà�çû�ëàø�äû�ðû�ëà�úàã� ìöä�äÿò�äÿ
òÿ�éè�íà�òû�öç�ðÿ�êþ�÷ö�ðöë�ìÿ�ñè�íè;
-� 60� (àë�ò�ìûø)� òÿã�âèì� ýö�íö� ìöä�äÿ�òèí�äÿ� ñÿù�ì�äàð
úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí�ÿìÿê�ùàã�ãû�âÿ�îíà�áÿ�ðà�áÿð�òó�òó�ëàí
áîð�ú�ëàð�öç�ðÿ�þäÿ�íèø�ëÿ�ðèí�ùÿ�éà�òà�êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè�íè;
-�90�(äîõ�ñàí)�òÿã�âèì�ýö�íö�ìöä�äÿ�òèí�äÿ�òÿê�ëèô�åò�äè�-
éè�èí�âåñ�òè�ñè�éà�ùÿú�ìè�íèí�öìó�ìè�ìÿá�ëÿ�üè�íèí�Èí�âåñ�-
òè�ñè�éà�Ïðîã�ðà�ìû�èëÿ�ìöÿé�éÿí�åäèë�ìèø�5�(áåø)�%-ÿ
ãÿ�äÿð�îëàí�ùèñ�ñÿ�ñè�íèí�ïóë�âÿ�ñàè�òè�øÿê�ëèí�äÿ�ñÿù�ì�äàð
úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí�ùå�ñàá�ëàø�ìà�ùå�ñà�áû�íà�êþ�÷ö�ðöë�ìÿ�ñè�íè;
-�ñÿù�ì�äàð�úÿ�ìèé�éÿ�òè�íèí�äþâ�ëÿò�áöä�úÿ�ñè�íÿ�âÿ�áöä�-
úÿ�äÿí�êÿ�íàð� äþâ�ëÿò� ôîí�ä�ëà�ðû�íà� îëàí� áîð�ú�ëà�ðû�íûí
þäÿ�íèë�ìÿ�ñè�íè;
-�15�(îí�áåø)�òÿã�âèì�ýö�íö�ìöä�äÿ�òèí�äÿ�áó�ëà�éè�ùÿ�-
íèí�èú�ðà�ñû�èëÿ�áàü�ëû�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�-
ìè�òÿ�ñè�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�úÿëá�îëóí�ìóø�ìÿñ�ëÿ�ùÿò�÷è�øèð�êÿ�òè�-
íèí�õèä�ìÿò�ëÿ�ðè�íèí�áö�òöí�âåð�ýè�ëÿð�âÿ�ìÿú�áó�ðè�þäÿ�-
íèø�ëÿð�äà�õèë�îë�ìàã�ëà�160.000�(áèð�éöç�àë�ò�ìûø�ìèí)
ìà�íàò�òÿø�êèë�åäÿí�äÿ�éÿ�ðè�íèí�þäÿ�íèë�ìÿ�ñè�íè;
-�ìö�ãà�âè�ëÿ�äÿ�ðà�çû�ëàø�äû�ðû�ëà�úàã�äè�ýÿð�øÿðò�âÿ�þù�äÿ�-
ëèê�ëÿ�ðèí�éå�ðè�íÿ�éå�òè�ðèë�ìÿ�ñè�íè,�ùà�áå�ëÿ�èí�âåñ�òè�ñè�éà�ãî�-
éó�ëó�øó�íóí�Èí�âåñ�òè�ñè�éà�Ïðîã�ðà�ìûí�äà�ýþñ�òÿ�ðèë�ìèø�èñ�-
òè�ãà�ìÿò,� ìÿá�ëÿü� âÿ�ìÿð�ùÿ�ëÿ�ëÿ�ðÿ� óé�üóí� ùÿú�ì�äÿ
ùÿ�éà�òà�êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñè�íè.

2017-ъи ил апрел айынын 25-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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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 гай-

дада тясдиг едилмиш сурятляри; 
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2017-ъи илин апрел айынын 25-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
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

28 март 2017-ъи ил тарихиндя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

няглиййат васитяляринин сийащысы

28 март 2017-ъи ил тарихиндя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

эямилярин сийащысы

28 март 2017-ъи ил тарихиндя
кечирилмиш щярраъда сатылан

дювлят няфиня мцсадиря едилмиш
ямлаклар щаггында мялумат

№
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си

вя тарихи

1 УАЗ-3741 90 ЖБ 129 2007 1 350 1 350
04/17

16.02.2017

2 УАЗ-374102 90 ЖБ 127 2007 2 025 2 025
04/17

16.02.2017

3 ПАЗ-4234 10 ЖР 667 2005 4 275 4 275
04/17

16.02.2017

№ Эяминин типи 
Инвентар
нюмряси

Дювлят гей-
диййат нишаны

Бу ра -
хылыш
или

Старт гий-
мяти

(манатла)

Сатыш гий-
мяти

(манат)

Протокол
№-си вя
тарихи

1
"Бакинскайа-1"

торпаг палчыг
дашыйан эямиси

8000003
БДТ(ИМО)
№8872875

1967 30 000 30 000
04/17

16.02.2017

2
"Айсел" Елми

Тядгигат Эямиси
140235 ДЭР-028т 1970 10 000 10 000

04/17
16.02.2017

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

28 март 2017-ъи ил тарихиндя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш истифадясиз
олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

28 март 2017-ъи ил тарихиндя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда
сатылмыш обйектлярин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Старт (сатыш)
гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
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 зирзямиси-
нин бир щиссяси

12,1 х 3 200 3 200
№ 40

24.02.2017

2
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 зирзямиси-
нин бир щиссяси

15,1 х 4 000 4 000
№ 40

24.02.2017

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, 6-ъы мик-
рорайон, Казымовски кцчяси, 165

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

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

32,8 х 15 000 15 000
№ 34

17.02.2017

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(ща, кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 "Гярянфил" кафеси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябя-
си, Елман Гасымов кцчяси, 237А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 244,5 277,5 1 121 250 121 250
№ 40

24.02.2017

2
12 сайлы маьазанын
анбарлары

Бакы шящяри, Бинягяди району. Бинягяди гяся-
бяси, Бинягяди шосеси, 199Е

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 328 1124,3 х 180 000 180 000
№ 143

28.10.2016

3
2 сайлы автомобил дайа-
наъаьы

Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя
гясябяси, Гызылщаъылы кцчяси, 63А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 100,2 3737,1 1 89 100 89 100
№ 143

28.10.2016

4
100 няфярлик йемякха-
на бинасы

Салйан району, Кцрсянэи кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 510 1646,1 х 25200 25200
№ 143

28.10.2016

5
Вяндам гясябя
Мядяниййят еви

Гябяля району, Вяндам гясябяси
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Гябяля район Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

630 1566,6 5 36400 36400
№ 34

17.02.2017

6 17 сайлы маьаза (ярзаг)
Абшерон району, Фатмайы кянди, Ъ.Ъавадов
кцчяси, 31 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 55 98 х 4500 4500
№ 143

28.10.2016

7 5 сайлы кюшк
Шямкир району, Тязякянд кянди, Стансийа
Шямкир

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи х х х 500 500
№ 34

17.02.2017

02 май 2017-ъи ил тарихиндя саат 15:00-да щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат манатла

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк
истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла
таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Щярраъларда
ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифари-
ши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямла-
кын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш
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 комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр
порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьы-
дакы сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш
истисна олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олун-
муш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин
суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сянядин суряти;

Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005,
ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11 
Тел: 012-566-06-39

манатла


