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Бу илин икин ъи рц бцн дя йе рцс тц ти ки ли -
ляр цз ря гий мят ляр 0,3 фаиз, йол вя кюр -
пц ти кин ти си цз ря гий мят ляр ися 0,8 фаиз
ба ща ла шыб.

Дюв лят Ста тис ти ка Ко ми тя син дян ве -
ри лян мя лу ма та эю ря, цму ми лик дя ти -
кин ти дя (ти кин ти- гу раш дыр ма иш ля рин дя)
ис тещ сал чы гий мят ля ри яв вял ки рцб ля мц -
га йи ся дя 0,4 фаиз ба ща ла шыб.
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Азяр бай ъан да ютян мцд дят дя че -
вик вя иш ляк ме ха низ м ляр яса сын да
щя йа та ке чи ри лян иг ти са ди ис ла щат лар
гло бал бющ ра нын эцъ лц тя сир ля рин -
дян аз ит ки иля чых ма ьа им кан йа -
ра дыб. Иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил -
мя си ис ти га мя тин дя апа ры лан ис ла -
щат лар юл кя ми зин да йа ныг лы ин ки ша -
фы ны тя мин едя ряк реал бцд ъя ющ -
дя лик ля ри нин там щяъ м дя йе ри ня
йе ти рил мя си ня им кан ве риб. Бу да
рес пуб ли ка да иг ти са ди са щя дя щя -
йа та ке чи ри лян си йа ся тин ки фа йят
гя дяр праг ма тик ол ду ьу ну вя
реал лыг ла ра ясас лан ды ьы ны бир да ща
тяс диг едир.

Дцн йа ба за рын да неф тин гий мя ти нин си -
йа си кон йун к ту ра яса сын да мцяй йян ляш -
ди йи сон си йа си- иг ти са ди реал лыг лар бир да ща
тяс диг ля ди ки, Азяр бай ъа нын уьур лу эя ля -
ъя йи йе ни ча ьы рыш ла ра адек ват ола раг бц тцн
са щя ляр дя да вам лы ис ла щат ла рын апа рыл ма -
сы дыр. Ютян мцд дят дя бу мяг сяд ля им за -
лан мыш фяр ман вя ся рян ъам лар да эюс тя рир
ки, юл кя баш чы сы ор та вя узун мцд дят ли пер -
с пек тив дя щю ку мя тин щя йа та ке чи ря ъя йи
иг ти са ди ис ла щат ла рын ин но ва си йа йю нцм лц
ол ма сы ны, дя рин ел ми ясас ла ра, прог ноз ла -
ра, ща бе ля мц тя ряг ги дцн йа тяъ рц бя си ня
ясас лан ма сы ны ва ъиб са йыр. Иг ти са ди ин ки шаф
стра те эи йа сы ны ел ми ясас лар цзя рин дя гур -
маг ла дюв лят гу ру ъу лу ьу про се син дя ин -
но ва тив йе ни лик ля ря ис ти над едян дюв лят ляр
мил ли тя ряг ги йя наил олур, иг ти са ди, со сиал
вя ин тел лек туал ин ки шаф мцс тя ви син дя ря га -
бя тя да вам эя ти рир ляр. Реал лыг эюс тя рир ки,
иг ти са ди мо дер н ляш мя ни вя де мок ра тик -
ляш мя ни тя мин едян мц щцм фак тор лар дан
би ри дя мящз ел мин, тящ си лин, на но тех но -
ло эи йа ла рын ся вий йя си нин дур ма дан йцк -
сял дил мя си йо лу иля ин сан ка пи та лы нын фор -
ма лаш ды рыл ма сы дыр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъа ны
енер жи ре сур с ла рын дан асы лы ол ма йан эцъ лц
дюв ля тя че вир мяк мяг ся ди ни са дя ъя дек -
ло ра тив бя йа нат лар ла ифа дя ет мир, онун иъ ра
ме ха низ м ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя си
ис ти га мя тин дя кон к рет ад дым лар атыр.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2016-ъы ил 6 де кабр та рих ли «Мил ли иг ти са дий -
йат вя иг ти са дий йа тын ясас сек тор ла ры цз ря
стра те жи йол хя ри тя ля ри нин тяс диг едил мя си
щаг гын да» фяр ма нын да гейд олун ду ьу ки -
ми, «Дцн йа да ъя ря йан едян про сес ля рин
йа рат ды ьы йе ни ча ьы рыш ла ра уй ьун лаш маг вя
мюв ъуд гло бал иг ти са ди бющ ра нын юл кя ми -
зя тя си ри ни ми ни му ма ен дир мяк мяг ся ди -
ля иг ти са ди ис ла щат ла рын ясас стра те жи щя дяф -
ля ри ня уй ьун ола раг сис тем ха рак тер ли бир
сы ра тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си, со сиал-

иг ти са ди ин ки ша фын ъа ри, ор та вя узун мцд -
дят ли дюв р ля ри ара сын да цз ви баь лы лыг вя
гар шы лыг лы уз лаш ма йа рат маг ла, иг ти са ди ин -
ки ша фын кей фий йят ъя йе ни мо де ли нин фор -
ма лаш ды рыл ма сы гар шы да ду ран ясас прио ри -
тет вя зи фя ляр дян дир».

Азяр бай ъан да апа ры лан уьур лу ис ла щат -
лар бей нял халг тяш ки лат ла рын ще са бат ла рын да
да юз як си ни та пыр. Дцн йа Бан кы нын 190
юл кя нин биз нес мц щи ти ни гий мят лян ди рян
«Доинэ Бу си несс 2017» ще са ба тын да
Азяр бай ъан 65-ъи пил ля дя гя рар ла шыб. Ще -
са ба та яса сян, Азяр бай ъан дцн йа да цч
вя да ща чох ис ла щат апа ран 29 юл кя дян би -
ри дир. Бе ля ки, «Ха ри ъи ти ъа ря тин апа рыл ма -
сы» эюс тя ри ъи си цз ря бей нял халг ти ъа рят за -
ма ны ид хал вя их раъ бя йан на мя ля ри нин
елек т рон гай да да ве рил мя си сис те ми нин тят -
биг едил мя си, «Вер эи ля рин юдя нил мя си»
эюс тя ри ъи си цз ря няг лий йат ва си тя ля ри ня ту -
ту лан вер эи цз ря са дя ляш ди рил мя нин апа рыл -
ма сы вя «Елек т рик тяъ щи за ты шя бя кя ля ри ня
го шул ма» ме йа ры цз ря йе ни го шул ма лар
про се си за ма ны йе ни ис ти фа дя чи ля рин го шул -
ма нюг тя ля ри нин мцяй йян едил мя си цчцн
сярф олу нан вах та гя наят едян мя лу мат
ба за сы нын йа ра дыл ма сы ще са бат да мц щцм
ис ла щат лар ки ми вур ьу ла ныб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев бу йа хын лар да
Гах да ба ра ма, тц тцн вя фын дыг ис тещ са лы -
нын ин ки ша фы мя ся ля ля ри ня даир рес пуб ли ка
мц ша ви ря син дя бил ди риб: «Азяр бай ъан иг -
ти са дий йа ты ин ки шаф едир. Бу илин ал ты айы нын
ня ти ъя ля ри бу ну де мя йя ясас ве рир. Гей ри-
нефт иг ти са дий йа ты мыз, гей ри- нефт ся на йе -
миз ар т ды. Их раъ 36 фаиз, гей ри- нефт их ра ъы
27 фаиз ар тыб. Кянд тя сяр рц фа ты их ра ъы 40
фаиз дян чох ар тыб. Биз 6 ай да вал йу та ещ -
ти йат ла ры ны няин ки го ру йа бил ми шик, эю рцл -
мцш тяд бир ляр, дц шц нцл мцш иг ти са ди си йа -
сят ня ти ъя син дя 3 мил йард дол лар яла вя
вал йу та эя либ. Азяр бай ъа на би рин ъи ал ты
ай да 5 мил йард ин вес ти си йа го йу луб. Тя са -
дц фи де йил ки, Да вос Цмум дцн йа Иг ти са ди
Фо ру му юл кя иг ти са дий йа ты ны ря га бят га би -
лий йят ли ли йи ня эю ря 37-ъи йе ря ла йиг эю рцб.
Бу, МДБ мя ка нын да би рин ъи эюс тя ри ъи дир.
Бу, са дя ъя ола раг, эю рцл мцш иш ля рин тя за -
щц рц дцр. Мак роиг ти са ди са бит лик тя мин
еди либ. Ма на тын мя зян ня си са бит дир. Дюв -
лят хят ти иля юл кя иг ти са дий йа ты на сяр ма йя
го йу лур. Юзял сек тор да бу на го шу луб.
Гыр ха йа хын аг ро парк йа ра ды лыр. Йа хын 1-2
ил яр зин дя бу аг ро пар к лар да ис тещ сал олу -
на ъаг мящ сул бю йцк ба зар ла ра их раъ еди -
ля ъяк, да хи ли яр заг тящ лц кя сиз ли йи тя мин
еди ля ъяк дир.

Бир сюз ля, ид хал дан асы лы лы ьы азал т маг,
да хи ли тя ля ба ты да хи ли ис тещ сал ще са бы на тя -
мин ет мяк вя их раъ им кан ла ры мы зы эе ниш -
лян дир мяк мя ся ля ля ри Азяр бай ъан да

уьур ла тя мин еди лир». 
Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки ша фы нын ясас

щя дя фи ря га бят га би лий йят ли ли йи нин йцк сял -
дил мя си ни вя дцн йа тя сяр рц фат сис те ми ня
ся мя ря ли ин тег ра си йа сы йо лу иля узун мцд -
дят ли пер с пек тив дя юл кя дя со сиал- иг ти са ди
ин ки ша фын да вам лы лы ьы ны тя мин ет мяк дир.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин сон ил ляр дя им -
за ла ды ьы фяр ман ла рын да, тяс диг ет ди йи дюв -
лят прог рам ла рын да бу щя дяф ля рин реал лаш -
ды рыл ма сы цчцн йе ри ня йе ти рил мя си зя ру ри
олан вя зи фя ляр мцяй йян ляш ди рил миш дир.
Бун ла ра юл кя нин ма лик ол ду ьу иг ти са ди по -
тен сиа лын эцъ лян ди рил мя си вя бу по тен сиа -
лын ком п лекс шя кил дя ся мя ря ли реал лаш ды -
рыл ма сы, гей ри- нефт сек то ру нун ин ки шаф ет -
ди рил мя си (неф т дян асы лы ол ма йан эцъ лц
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын фор ма лаш ды -
рыл ма сы), щяр бир ре эио нун по тен сиа лын дан
там вя ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы, он ла -

рын ин ки ша фы нын та раз лаш ды рыл ма сы, чох лу
сай да йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы на шя раит
йа ра дыл ма сы, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы, со сиал
хид мят ля рин щяъ ми нин, кей фий йя ти нин вя
цн ван лы лы ьы нын ящя мий йят ли дя ря ъя дя ар ты -
рыл ма сы, йох сул лу ьун азал дыл ма сы вя с.
мц щцм вя зи фя ля ри аид ет мяк олар.

Со сиал- иг ти са ди ин ки ша фын йе ни мяр щя ля -
си щям дя са щиб кар лар ор ду су нун мил ли иг -
ти са дий йа тын апа ры ъы тя бя гя си ки ми юня
чых ма сы иля ся ъий йя ви дир. Бу, тя са дц фи ол -
ма йыб, дцн йа нын ин ки шаф ет миш юл кя ля ри нин
тяъ рц бя син дян иря ли эя лир. Сяр бяст ба зар
иг ти са дий йа ты мц на си бят ля ри нин фяал тя ряф -
да ры ки ми чы хыш едян ъя наб Ил щам Яли йев
иг ти са ди ин ки шаф про се син дя са щиб кар лы ьын
ро лу ба ря дя ясас лы кон сеп си йа йа ма лик дир. 

Юл кя рящ бяр ли йи ня эя ли ши нин илк эцн ля -
рин дян рес пуб ли ка мыз да кы йер ли вя ха ри ъи
са щиб кар ла рын ща ми си ня чев рил миш дюв лят

рящ бя ри нин щя йа та ке чир ди йи мяг сяд йюн лц
си йа сят ще са бы на Азяр бай ъан да юзял сек -
тор йе ни ин ки шаф дю ня ми ня гя дям гой -
муш, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на диг гят да ща
да ар т мыш дыр. 

Юл кя иг ти са дий йа ты нын, хц су си ля дя
юзял сек то рун ин ки ша фын да кей фий йят ъя йе -
ни мяр щя ля баш ла ныб. Бу мяр щя ля дя са -
щиб кар ла рын фяа лий йя ти ня ясас сыз вя га -
нун суз мц да хи ля ля рин, бц рок ра тик йох ла -
ма ла рын ара дан гал ды рыл ма сы, ли бе рал биз нес
мц щи ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы хц су си диг -
гят мяр кя зин дя дир. Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин 19 ок т йабр 2015-ъи ил та рих ли фяр ма -
ны иля тяс диг едил миш «Са щиб кар лыг фяа лий -
йя ти нин хц су си ра зы лыг (ли сен зи йа) тя ляб
олу нан нюв ля ри нин са йы нын азал дыл ма сы,
хц су си ра зы лыг (ли сен зи йа) ве рил мя си про се -
дур ла ры нын са дя ляш ди рил мя си вя шяф фаф лы ьы -
нын тя мин едил мя си щаг гын да» фяр ма ны да
чох мц щцм ящя мий йят ли ся няд дир. Са -
щиб кар лыг фяа лий йя ти цчцн хц су си ли сен зи -
йа ла рын алын ма сы про се си нин са дя ляш ди рил -
мя си вя «АСАН хид мят» мяр кяз ля рин дя
щя йа та ке чи рил мя си, са щиб кар лыг суб йек т -
ля рин дя йох ла ма ла рын 2 ил мцд дя тин дя да -
йан ды рыл ма сы, Вер эи Мя ъял ля син дя мц тя -
ряг ги дя йи шик лик ля рин едил мя си са щиб кар лы -
ьын ин ки ша фы на эюс тя ри лян дяс тяк дир. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян ин -
вес ти си йа ла рын тяш ви ги вя гей ри- нефт мящ -
сул ла ры нын их ра ъы нын сти мул лаш ды рыл ма сы иля
баь лы гя бул еди лян гя рар лар са щиб кар лы ьын
да ща да ин ки ша фы на вя ха ри ъи ин вес ти си йа ла -
рын ъялб едил мя си ня, гей ри- нефт их ра ъы нын
ар ты рыл ма сы на ся бяб ол муш дур. Юл кя иг ти -
са дий йа ты нын ша хя лян ди рил мя си нин тя мин
олун ма сы мяг ся ди ля эе ниш ин ф рас т рук тур
гу ру ъу лу ьу апа ры лыб вя йер ли ис тещ са лын ин -
ки ша фы цчцн мцн бит шя раит йа ра ды лыб. Ща зыр -
кы дюв р дя яла вя вал йу та тя ля би йа ра дан,
ид ха лы явяз едян вя юл кя йя вал йу та эя ти -
рян их раъ йю нцм лц йер ли ис тещ са лын эе ниш -
лян мя си нин сц рят лян ди рил мя си мяг ся ди ля
дюв лят тя ря фин дян кон к рет ла йи щя ля ря йю -
нял ди лян ин ф рас т рук тур дяс тя йи ис тещ са лын
да ща сц рят ли ар ты мы на, дюв лят ин вес ти си йа -
ла ры нын мяг сяд йюн лц вя ся мя ря ли ис ти фа -
дя си ня, яща ли нин мяш ьул лу ьун эе ниш лян -
мя си ня юз тющ фя си ни ве ря ъяк. Са щиб кар лы -
ьын ин ки ша фы на бю йцк диг гя тин эюс тя рил мя -
си, иш адам ла ры нын бей нял халг ба зар ла ра
чых ма сы цчцн ял ве риш ли им кан ла рын йа ра дыл -
ма сы апа ры лан си йа ся тин мяг сяд йюн лц лц -
йцн дян хя бяр ве рир. Мя лу мат цчцн гейд
едяк ки, юл кя миз дя сон 6 ай яр зин дя иг ти -
са дий йат да 1,7 фаиз ар тым гей дя алы ныб,
гей ри- нефт сек то рун да 4,4 фаиз, кянд тя сяр -
рц фа ты са щя син дя 2 фаиз ар тым мюв ъуд дур.
Ян мц щцм мя ся ля ляр дян би ри ися их раъ
по тен сиа лы мы зын эе ниш лян ди рил мя си, ид хал -

дан асы лы лы ьын азал дыл ма сы иля баь лы дыр.
Ки чик аи ля биз не си нин вя тя сяр рц фат ла ры -

нын ин ки ша фы ны тяш виг ет мяк вя ре эио нал ин -
ки ша фа тющ фя вер мяк мяг ся ди ля иъ ра олу -
нан ла йи щя ляр ара сын да «АБАД» ла йи щя си -
нин хц су си йе ри вар. Ба ла кян дя бу йа хын -
лар да «АБАД» (Аи ля Биз не си ня Асан
Дяс тяк) мяр кя зи ачыл ды. Бу ъцр хид мят ляр
йер ли ки чик биз не син сти мул лаш ды рыл ма сы
мяг ся ди ля Ба кы вя Ма сал лы да фяа лий йят
эюс тя рир ляр. Мящз ки чик вя ор та биз не син
мюв ъуд лу ьу юл кя иг ти са дий йа ты ны да йа ныг -
лы едир. Ща зыр да ки чик вя ор та биз нес тях -
ми нян 100 мин иш йе ри йа ра дыр. Она эю ря
дя ки чик вя ор та биз не син ин ки ша фы Азяр -
бай ъан иг ти са дий йа ты цчцн ак туал ола раг
га лыр. 

Ъа ри илин йан вар- ийун ай ла рын да юл кя -
нин иг ти са ди вя со сиал са щя ля ри нин ин ки ша фы
цчцн бц тцн ма лий йя мян бя ля рин дян ясас
ка пи та ла 7138,6 мил йон ма нат вя саит йю -
нял ди либ. Йа ты ры лан сяр ма йя нин 69,8 фаи зи
гей ри- дюв лят сек то ру нун сяр ма йя дар ла ры
тя ря фин дян го йу луб. Юл кя дя олан мцн бит
ин вес ти си йа мц щи ти, ха ри ъи ка пи та лын га нун -
ла го рун ма сы яъ ня би са щиб кар ла ры иг ти са -
дий йа ты мы за вя саит йа тыр ма ьа щя вяс лян ди -
рир. Ютян дюв р дя ха ри ъи мцяс си ся вя тяш ки -
лат лар тя ря фин дян ясас ка пи та ла 4282,7 мил -
йон ма нат вя саит йю нял ди либ. Ка пи тал го -
йу лу шу, ей ни за ман да, ти кин ти сек то рун да
ъан лан ма йа ся бяб олуб. Бе ля ки, йан вар-
май ай ла рын да ин ша ат сек то рун да иш чи ля рин
ор та си йа щы са йы ютян илин ей ни дюв рц иля
мц га йи ся дя 1 фаиз ар та раг 93,8 мин ня фяр
олуб. 

Бир чох дюв лят ляр дян фяр г ли ола раг юл -
кя миз дя бю йцк ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри -
нин иъ ра сы да вам ет ди ри лир, вя тян даш ла рын
со сиал мя на фе йи ня хид мят едян ком п лекс
тяд бир ляр сис те ми щя йа та ке чи ри лир, бц тцн
бун ла рын да яса сын да мящз ин сан ами ли,
вя тян да ша ла йиг ли хид мят мя ра мы да йа ныр.
Ре эио нал ямяк даш лыг мя ся ля ля ри нин щял -
лин дя Азяр бай ъан чох юням ли бир юл кя йя
чев ри либ. Юл кя ми зин би ла ва си тя тя шяб бц сц
иля иъ ра еди лян бю йцк енер жи ла йи щя ля ри сон
ил ляр да ща да эе ниш миг йас алыб. Реал лаш ды -
ры лан ня щянэ енер жи, иг ти са ди ла йи щя ляр эя -
ля ъяк дя юл кя ми зя чох бю йцк иг ти са ди ди -
ви ден д ляр эя ти ря ъяк. 

Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян ком п -
лекс ис ла щат лар гей ри- нефт сек то ру нун да -
вам лы ин ки ша фы на сти мул йа ра дыб. Рес пуб ли -
ка нын ял дя ет ди йи уьур ла рын дцн йа нын ян
ня щянэ рей тинг тяш ки лат ла ры вя ма лий йя ин -
с ти тут ла ры нын ще са бат ла рын да як си ни тап ма сы
юл кя миз дя апа ры лан ся мя ря ли ис ла щат лар -
дан хя бяр ве рир.

«Азяр бай ъан»

Гло�бал�ча�ьы�рыш�ла�ра�адек�ват�ис�ла�щат�лар�апа�ран�юл�кя
Азяр�бай�ъан�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�си�йа�сят�бей�нял�халг�миг�йас�да�тяг�дир�олу�нур

2014-ъц ил йан ва рын 1-дян бу ил
ийу лун 1-ня гя дяр олан дювр яр -
зин дя Азяр бай ъан да цму ми лик дя
613,7 мин ол маг ла 470,4 мин даи -
ми иш йер ля ри йа ра ды лыб.

Би рин ъи йа ры мил яр зин дя юл кя дя 174
мин йе ни, о ъцм ля дян 119,3 мин даи ми иш
йер ля ри ачы лыб. Бу дюв р дя йа ра дыл мыш иш йер -
ля ри нин 65,1 фаи зи гей ри- дюв лят сек то рун да
йа ра ды лыб. Йе ни иш йер ля ри нин 22 фаи зи Ба кы
шя щя ри нин, 0,8 фаи зи Нах чы ван Мух тар Рес -
пуб ли ка сы нын, 77,2 фаи зи ре эион ла рын, о
ъцм ля дян 34,5 фаи зи Аран, 10,8 фаи зи Лян -
кя ран, 9,8 фаи зи Эян ъя- Га зах, 5,9 фаи зи

Йу ха ры Га ра баь, 5,1 фаи зи Аб ше рон, 4 фаи -
зи Шя ки- За га та ла, 3,6 фаи зи Даь лыг Шир ван,
3,2 фаи зи Гу ба- Хач маз, 0,3 фаи зи ися Кял -
бя ъяр- Ла чын иг ти са ди ра йон ла ры нын па йы на
дц шцб. Даи ми иш йер ля ри нин 8,2 фаи зи йе ни
йа ра дыл мыш мцяс си ся вя тяш ки лат лар да, 14,4
фаи зи мюв ъуд мцяс си ся вя тяш ки лат лар да,
1,1 фаи зи фяа лий йя ти ни бяр па ет миш мцяс си -
ся вя тяш ки лат лар да, 76,3 фаи зи ися фяр ди са -
щиб кар лыг суб йек т ля ри тя ря фин дян йа ра ды лыб.

Щц гу ги шях с ляр тя ря фин дян йа ра дыл мыш
даи ми иш йер ля ри нин 22,0 фаи зи ти кин ти, 21,9
фаи зи ти ъа рят; няг лий йат ва си тя ля ри нин тя ми -
ри, 9,9 фаи зи емал ся на йе си, 7,8 фаи зи дюв -
лят ида ряет мя си вя мц да фия; со сиал тя ми -

нат, 4,6 фаи зи пе шя, ел ми вя тех ни ки фяа лий -
йят, 4,4 фаи зи няг лий йат вя ан бар тя сяр рц -
фа ты, 4,3 фаи зи ди эяр са щя ляр дя хид мят ля рин
эюс тя рил мя си, 25,1 фаи зи ися ди эяр иг ти са ди
фяа лий йят нюв ля ри цз ря ачы лыб.

Бу нун ла йа на шы, бу илин би рин ъи йа ры ми -
ли яр зин дя юл кя дя 25 мин иш йе ри баь ла ныб.
Бу дюв р дя баь лан мыш иш йер ля ри нин 76,6
фаи зи гей ри- дюв лят сек то ру нун па йы на дц -
шцб. Иш йер ля ри нин 64,7 фаи зи фяр ди са щиб -
кар лыг суб йек т ля ри нин, 15,9 фаи зи мцяс си ся
вя тяш ки лат ла рын фяа лий йят ля ри нин да йан ды -
рыл ма сы, 19,4 фаи зи ися фяа лий йят эюс тя рян
мцяс си ся вя тяш ки лат лар да апа ры лан их ти сар -
лар иля яла гя дар баь ла ныб.

Йа�рым�ил�дя�174�мин�йе�ни�иш�йер�ля�ри�ачы�лыб
Бу илин йан вар- ийул ай ла рын -
да яща ли нин но ми нал эя лир ля -
ри яв вял ки илин ей ни дюв рц ня
нис бя тян 7,5 фаиз ар та раг 27
мил йард 716,9 мил йон ма -
на та ча тыб. Онун щяр ня фя -
ря дц шян щяъ ми ор та ще саб -
ла 2853,4 ма нат тяш кил едиб.

Бу дювр яр зин дя эя лир ля рин
85,9 фаи зи сон ис тещ лак хяр ъ ля ри -
ня, 8,4 фаи зи вер эи ляр, со сиал сы -
ьор та вя кю нцл лц цз в лцк щаг ла ры -
нын, 1,9 фаи зи кре дит ляр цз ря фаиз -
ля рин юдя нил мя си ня сярф еди либ, 3,8 фаи зи
ися йы ьы ма йю нял ди либ. Бц тцн иъ ба ри вя кю -

нцл лц юдя ниш ляр едил дик дян сон ра яща ли нин
ся рян ъа мын да 25 мил йард 373,5 мил йон
ма нат лыг вя саит га лыб.

Яща�ли�нин�но�ми�нал�эя�лир�ля�ри�7,5�фаиз�ар�тыб
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йев�тор�паг�-
лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�ня�за�ря�тин�эцъ�лян�-
ди�рил�мя�си,�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин,�хц�-
су�си�ля�дя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тор�паг�-
ла�ры�нын�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�си,�бу
са�щя�дя�аш�кар�еди�лян�по�зун�ту�ла�ра
гар�шы�мц�ба�ри�зя�апа�рыл�ма�сы�иля�баь�лы
мц�ва�фиг�тап�шы�рыг�лар�ве�рир.

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
дя�мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уй�ьун�ола�раг
тор�паг�лар�дан� тя�йи�на�ты�на� уй�ьун� вя� ся�мя�-
ря�ли�ис�ти�фа�дя�си�ня�ня�за�рят�едил�мя�си,�тор�паг�-
ла�рын�ясас�сыз�зябт�олун�ма�сы,�мц�ща�фи�зя�зо�-
на�ла�ры�иля�баь�лы�по�зун�ту�ла�рын�вя�га�нун�суз
ти�кин�ти�ля�рин� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�ня�за�рят�тяд�бир�ля�ри�ни�эцъ�лян�ди�рир.

Илк�ола�раг�гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�дюв�лят
ям�ла�кы�нын�иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�ол�ма�дан,�йя�-
ни� гей�ри-�ряс�ми� ола�раг� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си
дюв�лят�ям�ла�кы�нын�гей�ри-�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�-
си�де�мяк�дир.�Зябт�олун�ма�ща�лы�ися�дюв�лят
ям�ла�кы�нын� гей�ри-�га�ну�ни� зябт� олу�на�раг
шях�си�вя�са�щиб�кар�лыг�мяг�сяд�ля�ри�цчцн�ис�ти�-
фа�дя�ет�мя�си�вя�яла�вя�ола�раг�ти�кин�ти�ляр�апа�-
рыл�ма�сы�ки�ми�иш�ляр�ба�ша�дц�шц�лцр.

Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� рес�пуб�ли�ка� яра�зи�-
син�дя�тор�паг�лар�дан�ясас�сыз�вя�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�зидд�ис�ти�фа�дя�щал�ла�ры�иля�баь�лы�мц�тя�-

ма�ди�мо�ни�то�рин�г�ля�ри�вя�тор�паг�рей�д�ляр�ке�-
чи�ри�лир.�Мо�ни�то�рин�г�ля�рин�мяг�ся�ди�тор�паг�ла�-
рын� тя�йи�нат�дан� кя�нар� вя� ясас�сыз� ис�ти�фа�дя
едил�мя�си,�юз�ба�шы�на�зябт�олун�ма�сы,�га�нун�-
суз�ти�кин�ти�ля�рин�апа�рыл�ма�сы�щал�ла�ры�ны�мцяй�-
йян�ет�мяк�дир.

Ъа�ри�ил�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�нин�тя�-
ляб�ля�ри�ня� яса�сян� 673� щал� цз�ря� ин�зи�ба�ти
про�то�кол�лар�тяр�тиб�еди�либ,�655�мин�ма�на�та
йа�хын� ъя�ри�мя� тят�биг� олу�нуб�дур.� 673� щал
цз�ря� ин�зи�ба�ти� про�то�кол�дан� 35-и� Ба�кы�нын,
638-и�ися�ре�эион�ла�рын�па�йы�на�дц�шцр.�Ын�зи�ба�-
ти�про�то�кол�лар�дюв�лят,�бя�ля�дий�йя�вя�хц�су�си
мцл�кий�йят�дя�олан�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�Ин�зи�-
ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�нин�244-248,�250-
251� мад�дя�ля�рин�дя� гейд� олу�нан� щал�ла�рын
по�зул�ма�сы�на� эю�ря� йа�зы�лыр.� Зябт� олун�ма
Ъи�на�йят�Мя�ъял�ля�си�иля�тян�зим�ля�нир.

Бе�ля�мо�ни�то�рин�г�ляр�Ко�ми�тя�нин�тор�паг
са�щя�ля�ри�ня�ня�за�рят�цз�ря� тор�паг�мц�фят�тиш�-
ля�ри�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Апа�рыл�мыш
мо�ни�то�рин�г�ляр�дя�мя�лум�олур�ки,�бя�зи�щал�-
лар�да� тор�паг�лар� тя�йи�на�ты�на� уй�ьун� ис�ти�фа�дя
едил�мир,� тор�паг�ла�рын� ай�рыл�ма�сын�да� га�нун�-
суз�луг�ла�ра�йол�ве�ри�лир,�ясас�сыз�ола�раг� тор�-
паг�ла�рын� ка�те�го�ри�йа�сы� дя�йиш�ди�ри�лир.� Бя�зи
щал�лар�да�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг�-
лар�бир�ба�ша�мяг�сяд�ля�ри� иля�де�йил,� ис�тещ�са�-
лат,�ся�на�йе�мяг�сяд�ля�ри�цчцн�ис�тис�мар�олу�-

нур.� Бе�ля� тор�паг�лар�да� сц�ни� ба�лыг� эюл�ля�ри,
даш� вя� эил-�чын�гыл� кар�ха�на�ла�ры� вя� саир� об�-
йек�т�ляр�йа�ра�ды�лыр.

Тор�паг�ла�рын�цст�мцн�бит�га�ты�нын�мцх�тя�-
лиф�яра�зи�ля�ря�да�шын�ма�сы�щал�ла�ры�на�раст�эя�ли�-
нир�ки,�бу�да� тор�паг�ла�рын�еро�зи�йа�йа�уь�ра�-
ма�сы�на�ся�бяб�олур.�Сон�ня�ти�ъя�дя,�тор�паг
са�щя�ля�ри�нин�мяг�сяд�ли� ис�ти�фа�дя�си�нин� гар�шы�-
сы�ны� алыр,� тор�па�ьын� иг�ти�са�ди�эя�лир�ли�ли�йи�ни�вя
ся�мя�ря�си�ни�азал�дыр.

Бир�сы�ра�щал�лар�да�ися�вя�тян�даш�лар�он�ла�ра
мях�сус�мцл�кий�йя�тин�ят�ра�фын�да�кы�тор�паг�ла�ры
зябт�едир�вя�ща�сар�ла�йыр�лар.�Ян�чох�раст�эя�-
ли�нян� проб�лем�ли� мя�ся�ля�ляр�дян� би�ри� дя
ком�му�ни�ка�си�йа� хят�ля�ри�нин� (йцк�сяк� эяр�-
эин�лик�ли�елек�т�рик�хят�ля�ри,�ав�то�мо�бил�вя�дя�-
мир� йол�ла�ры,� ма�эис�т�рал� нефт,� газ,� су� бо�ру
кя�мяр�ля�ри� вя� с.)� мц�ща�фи�зя� зо�ла�ьы�на� аид
тор�паг�ла�рын�зябт�еди�ля�ряк�ора�да�йа�ша�йыш�ев�-
ля�ри�нин,�са�щиб�кар�лыг�вя�ди�эяр�тя�йи�нат�лы�об�-
йек�т�ля�ри�нин� ти�кин�ти�си� щал�ла�ры�дыр.� Бу� щал�лар
ком�му�ни�ка�си�йа�ла�рын�ис�тис�ма�ры�за�ма�ны�чя�-
тин�лик�ляр�йа�рат�маг�ла�йа�на�шы,�вя�тян�даш�ла�рын
щя�йа�ты�цчцн�дя�ъид�ди�тящ�лц�кя�мян�бя�йи�дир.

Ха�тыр�ла�даг�ки,�тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�вя
мц�ща�фи�зя�си�иля�баь�лы�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�сяр�-
т�ляш�ди�ри�либ,� ъя�ри�мя� вя� сан�к�си�йа�лар,� бя�зи
щал�лар�да� ъи�на�йят� мя�су�лий�йя�ти� мцяй�йян
еди�либ.� Тор�па�ьы� юз�ба�шы�на� ща�сар�ла�ма,� бе�-
ъяр�мя�вя�йа�дя�йиш�дир�мя�йя�йол�ве�рян�ляр�8-

10�мин�ма�нат�ъя�ри�мя�вя�йа�2�иля�дяк�азад�-
лыг�дан�мящ�ру�мет�мя�иля�ъя�за�лан�ды�ры�лыр.

Хя�зяр� дя�ни�зи�нин� (эю�лц�нцн)� Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�на�мян�суб�олан�бюл�мя�си�-
нин�са�щил�бо�йу�20-50�мет�р�лик�зо�ла�ьы�на�аид
олан� тор�паг� са�щя�ля�ри� иля� баь�лы� тя�ляб�ля�рин
по�зул�ма�сы�на�эю�ря�фи�зи�ки,�вя�зи�фя�ли�вя�щц�гу�-
ги�шях�с�ляр�мц�ва�фиг�ола�раг�4�мин�ма�нат,�8
мин�ма�нат�вя�40�мин�ма�нат�ъя�ри�мя�ля�нир.
Щям�чи�нин� Ъи�на�йят� Мя�ъял�ля�син�дя� Хя�зяр
дя�ни�зи�нин�са�щил�бо�йу�20-50�мет�р�лик�зо�ла�ьы�-
нын�ал�тын�да�олан�тор�паг�ла�ра�мц�на�си�бят�дя�7
ил�дян�10�иля�дяк�мцд�дя�тя�азад�лыг�дан�мящ�-
рум�ет�мя�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�тор�паг�га�нун�ве�-
ри�ъи�ли�йи�нин�тя�ляб�ля�ри�нин�по�зул�ма�сы�на�гар�шы
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ин�зи�ба�ти�тяд�бир�ляр�ля�йа�на�-
шы,� йер�ли� иъ�ра� ща�ки�мий�йят�ля�ри,� бя�ля�дий�йя�-
ляр,� фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги� шях�с�ляр�ля,� еля�ъя�дя
яща�ли�нин�эе�ниш� тя�бя�гя�си� иля�ма�а�риф�лян�дир�-
мя�вя�иза�щат�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.

Бе�ля�тяд�бир�ля�рин�мяг�ся�ди�тор�паг�лар�дан
ис�ти�фа�дя�вя�са�щил�бо�йу�тор�паг�са�щя�ля�рин�дя
мцл�кий�йят�чи�ля�рин,�дюв�ля�тин�вя�вя�тян�даш�ла�-
рын� щц�гуг�ла�ры�нын� да�ща� ся�мя�ря�ли� тя�мин
олун�ма�сы�дыр.� Бу�нун�ла� тор�паг�ла�рын� мяг�-
сяд�ли�дюв�рий�йя�си�ня�гай�та�рыл�ма�сы,�тя�йи�на�ты�-
на�зидд�ис�ти�фа�дя�дя�олан�тор�паг�ла�рын�га�ну�-
науй�ьун�шя�кил�дя�йе�ни�дян�иг�ти�са�ди�дюв�рий�-
йя�йя�ъялб�едил�мя�си�тя�мин�еди�лир.

Бя�зян�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�на�уй�-
ьун�ис�ти�фа�дя�едил�мя�мя�си,�тор�паг�ла�-
рын�ай�рыл�ма�сын�да�га�нун�суз�луг�ла�ра
йол�ве�рил�мя�си,�ясас�сыз�ола�раг�тор�-
паг�ла�рын�ка�те�го�ри�йа�сы�нын�дя�йиш�ди�-
рил�мя�си�ки�ми�хо�ша�эял�мяз�щал�ла�ра
рас�т�ла�ныр.�Тор�паг�ида�ря�чи�ли�йи�иля
баь�лы�мя�лу�ма�тын�аз�ол�ма�сы,�щц�гуг
вя�вя�зи�фя�ля�рин�ки�фа�йят�гя�дяр�би�лин�-
мя�мя�си�мцяй�йян�чя�тин�лик�ляр�йа�-
ра�дыр.

Тя�йи�на�ты�на� уй�ьун� ол�ма�дан� ис�ти�фа�дя
еди�лян� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� сон�ра�дан� ся�-
няд�ляш�мя�про�се�си�чя�тин�ля�шир.�Бун�дан�баш�-
га�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�-
нин�ря�йи�ол�ма�дан�тор�паг�лар�иъа�ря�йя�ве�рил�-
мяк�ля� га�нун� по�зун�ту�су�на� йол� ве�ри�лир.
Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�-
ти� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� дюв�лят� тор�паг�ла�ры�нын
иъа�ря�йя�(ис�ти�фа�дя�йя)�ай�рыл�ма�сы�ба�ря�дя�гя�-
рар�гя�бул�еди�ля�ня�дяк�вя�тор�паг�иъа�ря�мц�-
га�ви�ля�си�баь�ла�на�на�дяк�ай�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя
ту�ту�лан� тор�паг� са�щя�си� иля� баь�лы�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�тор�паг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�-
йи�нин�тя�ляб�ля�ри�ня�мц�ва�фиг�ола�раг�йер�гу�ру�-
лу�шу�иш�ля�ри�апа�рыл�ма�лы�вя�тор�паг�ай�рыл�ма�сы�-
на�даир�ряй�алын�ма�лы�дыр.�Одур�ки,�бц�тцн�бу
мя�ся�ля�ляр� щц�гуг� вя� вя�зи�фя�ля�рин� йцк�сяк
ся�вий�йя�дя�би�лин�мя�си�зя�ру�ря�ти�ни�йа�ра�дыр.�

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
дя�бе�ля�щал�ла�рын�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы,� тор�-
паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си� вя
ин�зи�бат�чы�лы�ьы,� ща�бе�ля� тор�паг�лар�дан� ис�ти�фа�-
дя�йя�вя�онун�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�-
ря�ти� тяд�бир�ля�ри�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си,� тор�паг
ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля�баь�лы�ре�эион�лар�да�ма�-
а�риф�лян�ди�ри�ъи� Иш�эц�зар� Фо�рум�лар� ке�чи�ри�лир.
Нюв�бя�ти�бе�ля�фо�рум�ав�гус�тун�14-дя�Аб�-
ше�рон�да�баш�ту�туб.�Тяд�бир�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�-

мий�йя�ти�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин,�бя�ля�дий�йя�ля�-
рин,�тор�паг�ис�ти�фа�дя�чи�си�олан�аи�дий�йя�ти�дюв�-
лят� гу�рум�ла�ры�нын� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин,� ири
тор�паг�мцл�кий�йят�чи�ля�ри�нин�вя�КИВ�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�нин� ма�а�риф�лян�ди�рил�мя�си� мяг�ся�-
ди�ля�ке�чи�ри�либ.�

Мя�лум�дур� ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�-
фин�дян� тор�паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�-
лян�мя�си�са�щя�син�дя�мц�щцм�тяд�бир�ляр�эю�-
рц�лцр,�мц�ва�фиг�фяр�ман�лар�им�за�ла�ныр,�тап�шы�-
рыг�лар�ве�ри�лир.�Мющ�тя�рям�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да
тор�паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си
са�щя�син�дя�яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да»�Фяр�-
ма�ны�на�яса�сян�тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�вя
онун�мц�ща�фи�зя�си�ня� дюв�лят� ня�за�ря�ти� тяд�-
бир�ля�ри�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си,�аи�дий�йя�ты�мяр�-
кя�зи�вя�йер�ли� иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�-
нын�бу�са�щя�дя�фяа�лий�йя�ти�нин�яла�гя�лян�ди�рил�-
мя�си�нин� тя�мин� едил�мя�ли�дир.� Ща�бе�ля� тор�-
паг�ла�рын� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�си�нин� тяш�ки�ли,
тор�паг�ла�рын�мцн�бит�ли�йи�нин,�кей�фий�йят�эюс�-
тя�ри�ъи�ля�ри�нин� ар�ты�рыл�ма�сы� прио�ри�тет� мя�ся�ля
ки�ми�мцяй�йян�олу�нуб.�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� дя� фяр�ма�на� уй�ьун
ола�раг� тор�паг� ида�ря�чи�ли�йи�вя� ин�зи�бат�ч�лы�лы�ьы
са�щя�син�дя�мцх�тя�лиф�ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи� Иш�эц�-
зар�Фо�рум�лар�ке�чи�рир.

Иш�эц�зар� Фо�рум�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си�нин
ясас� мяг�ся�ди� бя�ля�дий�йя�ля�ри,� ири� тор�паг
мцл�кий�йят�чи�ля�ри�ни�ди�эяр�аи�дий�йя�ты�гу�рум�-
ла�ры�тор�паг�ла�рын�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�-
ня�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�мя�лу�мат�лан�-
дыр�маг�дыр.�О�ъцм�ля�дян�он�ла�ра�тор�паг�ла�рын
ка�те�го�ри�йа�сы�вя�тя�йи�на�ты�на�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�-
си�иля�яла�гя�дар�мц�ва�фиг�га�ну�нун�мцд�дяа�-
ла�ры�на� риа�йят� едил�мя�си�нин� ва�ъиб�ли�йи�ни� бил�-
дир�мяк�дир.�Щям�чи�нин�ва�ъиб�вя�зи�фя�ляр�дян
би�ри� тяд�бир� иш�тир�ка�чы�ла�ры�ны� тор�паг� ида�ря�чи�ли�-

йин�дя�йа�ра�нан�га�нун�по�зун�ту�ла�ры�на�гар�шы
тят�биг�олу�нан�ин�зи�ба�ти�тян�бещ�тяд�бир�ля�ри,�о
ъцм�ля�дян� сан�к�си�йа�лар� ба�ря�син�дя�ма�а�риф�-
лян�дир�мяк�ди�ир.�Ей�ни�за�ман�да�тор�паг�ла�рын
ис�ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�йа�ра�нан�щц�гуг�вя�вя�-
зи�фя�ля�ри�аэащ�ет�мяк,�тор�паг�ба�за�ры�нын�фор�-
ма�лаш�ма�сы�вя�тор�паг�ин�зи�бат�чы�лы�ьы�иля�баь�-
лы� йа�ра�нан� мя�ся�ля�ляр� ба�ря�син�дя� ма�а�риф�-
лян�дир�мяк� тяд�би�рин� ящя�мий�йя�ти�ни� тяш�кил
едир.� Вя�тян�даш�ла�ра� тор�паг�лар� ай�ры�лан� за�-
ман� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин� тя�ляб�ля�ри�ня� ямял
олун�ма�сы�нын� ва�ъиб�ли�йи�ни� бил�дир�мяк,� тор�-
паг�ла�рын� тя�йи�на�ты�нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си� гай�-
да�ла�ры�ны�изащ�ет�мяк�дя�фо�ру�мун�ясас�вя�-
зи�фя�ля�рин�дян�дир.

Фо�ру�мун� ке�чи�рил�мя�си�Ко�ми�тя�нин� тор�-
паг�ла�баь�лы�фяа�лий�йя�ти�нин�иъ�ра�сын�да�ся�мя�-
ря�ли�ли�йин� вя� еф�фек�тив�ли�йин� да�ща� да� ар�ты�рыл�-
ма�сы�мяг�ся�ди�иля�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�-
ри,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ляр,�бя�ля�дий�йя�ляр
вя�аи�дий�йя�ти�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�иля�гар�шы�лыг�-
лы�яла�гя�ля�рин� тяш�ки�лин�дя�мц�щцм�ящя�мий�-
йят�кясб�едир.�Бе�ля�фо�рум�ла�рын�ке�чи�рил�мя�-
си� мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�ляр�дя� ямяк�даш�лы�ьын
реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�на,� бу� иш�ля�ри�нин� да�ща� сых
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�им�кан�йа�ра�дыр.

Вур�ьу�ла�ныб�ки,�ва�щид� ида�ря�чи�ли�йин� тят�-
би�гин�дя�мц�щцм� ящя�мий�йят� да�шы�йан� бц�-
тцн�ка�те�го�ри�йа�лы�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�-
ту,� хя�ри�тя�ляш�мя�си� вя� мя�лу�мат� ба�за�сы�нын
йа�ра�дыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� иш�ляр� апа�ры�лыр.
Юл�кя� яра�зи�син�дя�ки� бц�тцн� тор�паг�лар� елек�т�-
рон�ка�дастр�учо�ту�на�алы�на�раг�Тор�паг�ла�рын
Елек�т�рон�Учо�ту�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�йа�ра�-
ды�лыр.� Бу� сис�те�мин� мя�лу�мат�ла�ры�на� ис�ти�над
ет�мяк�ля� тор�паг�ла� баь�лы� ясас�сыз� ис�ти�фа�дя
щал�ла�ры�нын� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы�на,� тор�паг
ещ�ти�йат�ла�ры�нын� ида�ря� едил�мя�си�нин� тяк�мил�-
ляш�ди�рил�мя�си�ня� даир� гя�рар�лар� гя�бул� еди�лир.
Мца�сир�бя�ля�дий�йя�вя�рел�йеф�хя�ри�тя�ля�ри�нин

ща�зыр�лан�ма�сы�на�наил�олу�нур.
Тяд�бир�дя�Ко�ми�тя�нц�ма�йян�дя�си�«Тор�-

паг�ида�ря�чи�ли�йи�вя�ин�зи�бат�чы�лы�ьы�нын�прин�сип�-
ля�ри,�бу�са�щя�дя�тят�биг�олу�нан�йе�ни�йа�наш�-
ма�лар»� � мюв�зу�сун�да� тяг�ди�мат�ла� чы�хыш
едиб.�Бил�ди�ри�либ� ки,� тор�паг� ида�ря�чи�ли�йин�дя,
тор�паг� ба�за�ры�нын� тяш�ки�лин�дя,� тор�паг�ла�рын
ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�син�дя,� тор�паг�лар�дан� ис�ти�-
фа�дя�йя� вя� он�ла�рын� мц�ща�фи�зя�си�ня� дюв�лят
ня�за�ря�тин�дя� йе�ни� йа�наш�ма�лар,� мо�дерн
цсул�лар,� ин�но�ва�тив� ла�йи�щя�ляр� тят�биг� едил�-
мяк�ля�мц�щцм�иш�ляр�эю�рц�лцр.�Бу�са�щя�ля�рин
мца�сир�ме�тод�лар�ла�ида�ря�едил�мя�си�диг�гя�тя
чат�ды�ры�лыб.�Тор�паг�лар�дан�дцз�эцн,�ся�мя�ря�-
ли� ис�ти�фа�дя�нин� еле�мен�т�ля�ри� вя� прин�сип�ля�ри
ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�либ�Тор�паг�ида�ря�чи�ли�-
йин�дя�йа�ра�нан�га�нун�по�зун�ту�ла�ры�нын�гар�шы�-
сы�нын�алын�ма�сы,�бу�нун�ла�баь�лы�ин�зи�ба�ти�хя�-
та�лар� вя� сан�к�си�йа�лар� изащ� олу�нуб.� Гейд
олу�нуб�ки,�тор�паг�са�щя�ля�рин�дян�ясас�сыз�вя
гей�ри-�га�ну�ни� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�нын,� тор�паг
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�зидд�юз�ба�шы�на�ти�кин�ти�ля�-
рин�апа�рыл�ма�сы�нын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�ис�ти�-
га�мя�тин�дя� тяд�бир�ляр� эцъ�лян�ди�ри�либ.�Бил�ди�-
ри�либ�ки,�бе�ля�га�нун�по�зун�ту�ла�ры�нын�ара�дан
гал�ды�рыл�ма�сы� цчцн� тор�паг�мц�фят�тиш�ля�ри� тя�-
ря�фин�дян�мо�ни�то�ринг�вя� рей�д�ляр�ке�чи�ри�лир.
Га�нун� по�зун�ту�су�на� йол� ве�рян� шях�с�ля�ря
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уй�ьун� про�то�кол�лар� тяр�тиб
еди�лир.

Сон�да� вя�тян�даш�ла�ры� ма�раг�лан�ды�ран,
тор�паг�ла�баь�лы�эцн�дя�лик�гар�шы�лаш�дыг�ла�ры�мя�-
ся�ля�ля�ря� даир� суал�лар� дин�ля�ни�либ.� Он�ла�ра
Ко�ми�тя�нин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� тя�ря�фин�дян
мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ак�т�ла�ры�нын�тя�ляб�ля�-
ри�ня�уй�ьун��ола�раг�зя�ру�ри�иза�щат�лар�ве�ри�либ.

Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� бе�ля�ма�а�риф�лян�ди�-
ри�ъи� Иш�эц�зар� Фо�рум�лар� Га�зах,� Аь�даш,
Оьуз,�Ша�ма�хы,�Ъя�ли�ла�бад,�Сал�йан�вя�Гу�-
ба�ра�йон�ла�рын�да�ар�тыг�ке�чи�рил�миш�дир.

Тор�паг�лар�дан�ясас�сыз�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�ня�гар�шы�ня�за�рят
да�ща�да�эцъ�лян�ди�ри�лир

Тор�паг�лар�дан�дцз�эцн�ис�ти�фа�дя�иля�баь�лы�ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи
Иш�эц�зар�Фо�рум�ке�чи�ри�либ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�ъя�-
наб�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�фин�дян�тор�паг�ла�рын
дя�гиг�учо�ту,�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йи�вя�ин�зи�бат�-
чы�лы�ьын�да�йе�ни�ча�ьы�рыш�ла�рын�вя�мца�сир�йа�-
наш�ма�ла�рын�тят�би�ги�иля�баь�лы�Фяр�ман�вя
тап�шы�рыг�лар�ве�ри�либ.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�дя�бу�тап�-
шы�рыг�ла�рын�иъ�ра�сы�мяг�ся�ди�ля�ар�ды�ъыл�ола�раг�эе�ниш�миг�-
йас�лы�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рир.�Юл�кя�цз�ря�Тор�паг�ла�-
рын�Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�ту�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�нин
Йа�ра�дыл�ма�сы� иши�мц�вяф�фя�гий�йят�ля� иъ�ра�олу�нур.�Ко�-
ми�тя�апа�ры�лан�фяа�лий�йя�тя�па�ра�лел�ола�раг�эю�рц�лян�иш�ляр
ба�ря�син�дя�иъ�ти�маий�йя�ти�мя�лу�мат�лан�ды�рыр�вя�ма�а�риф�-
лян�ди�ри�ъи�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рир.�Бе�ля�тяд�бир�ляр�дян
би�ри�ав�гус�тун�15-дя�Даш�кя�сян�дя�баш�ту�туб.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�вя�Даш�-
кя�сян�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�бир�эя�тяш�ки�лат�-
чы�лы�ьы�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�мц�ша�ви�ря�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йе�вин�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�тор�-
паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си� са�щя�син�дя
яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да»�7�март�2016-ъы�ил�та�рих�-
ли�фяр�ма�нын�дан�иря�ли�эя�лян�мя�ся�ля�ля�рин�Даш�кя�сян
ра�йо�нун�да�да�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�эю�рц�лян�иш�ля�ря�щяср
олу�нуб.�Тяд�бир�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Ка�дас�т�ры� вя
Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�ряи�си�Ра�миз�Гу�ли�йев,
Даш�кя�сян� Ра�йон� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�нин� баш�чы�сы

Ящяд� Абы�йев,� ра�йо�нун� аи�дий�йя�ти� цз�ря� ида�ря,
мцяс�си�ся,�тяш�ки�лат�рящ�бяр�ля�ри,�ин�зи�ба�ти�яра�зи�даи�ря�-
си�цз�ря�нц�ма�йян�дя�ляр,�бя�ля�дий�йя�сяд�р�ля�ри�вя�иъ�ти�-
маий�йят�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Мц�ша�ви�ря�ни� эи�риш� нит�ги� иля� ачан�Даш�кя�сян�Ра�-
йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�чы�сы�Ящяд�Абы�йев�бил�-

ди�риб� ки,� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� юл�кя�дя� тор�паг
мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си� са�щя�син�дя�яла�вя
тяд�бир�ляр� щаг�гын�да� мц�ва�фиг� фяр�ма�нын�да� ня�зяр�дя
ту�ту�лан� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� тор�паг�ла�рын
елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�нин�йа�-
ра�дыл�ма�сы� иля�яла�гя�дар� тор�паг�вя�да�шын�маз�ям�лак

мцл�кий�йят�чи�ля�ри�ня,�иъа�ря�чи�ля�ри�ня�вя�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�ня
эю�рц�лян� иш�ля�рин� ма�щий�йя�ти� вя� ня�ти�ъя�ля�ри�нин� иза�щы
цчцн�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�-
дян�юл�кя�ми�зин�бц�тцн�яра�зи�ля�рин�дя�вя�бюл�эя�ля�рин�дя
ма�а�риф�лян�дир�мя�иш�ля�ри�нин�ке�чи�рил�мя�си�иля�баь�лы�тяш�-
ки�ла�ти�дяс�тя�йин�ве�рил�мя�си�йер�ляр�дя�йер�ли� иъ�ра�ща�ки�-
мий�йя�ти� ор�ган�ла�ры�на� тап�шы�ры�лыб� вя� бя�ля�дий�йя�ля�ря
тюв�си�йя�еди�либ.

Гейд�еди�либ�ки,�щя�мин�фяр�ма�ны�нын�ра�йон�да�да
иъ�ра�сы�иля�яла�гя�дар�ола�раг�ъа�ри�ил�дя�дюв�лят�вя�бя�ля�-
дий�йя�мцл�кий�йя�тин�дя,�ща�бе�ля�хц�су�си�мцл�кий�йят�дя
олан�бц�тцн�ка�те�го�ри�йа�лы�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�ту�-
нун�апа�рыл�ма�сы�вя�хя�ри�тя�ляш�ди�рил�мя�си�йо�лу� иля� тор�-
паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�-
ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�си�нин
тяр�тиб�едил�мя�си�иш�ля�ри�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�-
дя�ту�ту�луб.

Вур�ьу�ла�ныб�ки,�эю�рц�лян�иш�ляр�ня�ти�ъя�син�дя�дя�гиг
тор�паг�ба�лан�сы�на�наил�олу�на�ъаг,�ис�ти�фа�дя�дя�олан�тор�-
паг�лар�да�кы�мюв�ъуд�уй�ьун�суз�луг�лар�ара�дан�гал�ды�ры�-
ла�ъаг,� тор�паг� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын
дюв�лят� ре�йес�т�рин�дя� гей�дий�йа�ты� про�се�си� сц�рят�ля�ня�-
ъяк,�ра�йон�яра�зи�син�дя�ки�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�ел�ми
ясас�лар�ла�ида�ря�едил�мя�си,�он�ла�рын�мцн�бит�ли�йи�нин�го�-
рун�ма�сы,� тор�паг�ла�рын� мц�ща�фи�зя�си� са�щя�син�дя� эе�ниш
им�кан�лар�йа�ра�на�ъаг�дыр.

Тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа
сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�-

си�нин�тяр�ти�би,�яра�зи�ва�щид�ля�ри�нин,�ин�зи�ба�ти�яра�зи�даи�-
ря�ля�ри�нин,� еля�ъя�дя�бя�ля�дий�йя�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�-
лан�ма�сы� йер�ляр�дя� гар�шы�лыг�лы� ямяк�даш�лыг� шя�раи�тин�дя
щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

Да�ща�сон�ра�чы�хыш�едян�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-
лят�Ко�ми�тя�си�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Ка�дас�т�-
ры�вя�Цн�ван�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�ряи�си�Ра�миз�Гу�-
ли�йев�тяд�бир�иш�ти�рак�чы�ла�ры�на�мя�лу�мат�ве�риб�ки,�ар�тыг
тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�-
те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�си�-
нин�тяр�тиб�едил�мя�си�иш�ля�ри�ня�29�ра�йон�да�старт�ве�ри�либ,
12� ра�йон�да� иш�ляр� та�мам�ла�ныб,� 14� ра�йон�да� ися� та�-
мам�ла�ма�яря�фя�син�дя�дир.

Ра�миз�Гу�ли�йев,�щям�чи�нин�гейд�едиб�ки,�тор�паг�-
ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�нин
йа�ра�дыл�ма�сы� иля�юл�кя�дя� тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын� ида�ря
олун�ма�сын�да,�тор�паг�ба�лан�сы�нын�тяр�тиб�едил�мя�син�дя,
тор�паг�лар�дан� да�ща� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� олун�ма�сы� иля
мц�ва�фиг� тяк�лиф�ля�рин� ща�зыр�лан�ма�сын�да,� тор�паг�мцл�-
кий�йят�чи�ля�ри�ня� вя� ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�ня� суб�си�ди�йа�ла�рын
ве�рил�мя�син�дя,�тор�паг�щц�гуг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�-
зим�лян�мя�син�дя,� тор�паг� ба�за�ры�нын� тяш�ки�лин�дя,� тор�-
паг� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дя� алын�ма�сын�да,� бир
сюз�ля� тор�паг� цзя�рин�дя� бц�тцн�мц�на�си�бят�ля�рин� тян�-
зим�лян�мя�син�дя�мюв�ъуд�олан�бир�сы�ра�проб�лем�ля�рин
щял�ли�тя�мин�еди�ля�ъяк�дир.

Мц�за�ки�ря� шя�раи�тин�дя�да�вам�едян� тяд�бир�дя�бир
сы�ра�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�суал�лар�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб.

Даш�кя�сян�иъ�ти�маий�йя�ти�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа
сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�мя�лу�мат�лан�ды�ры�лыб
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E L A N L A R

Сон ил ляр юл кя миз дя щя йа та ке чи ри -
лян уьур лу, эе ниш миг йас лы ис ла щат -
лар вя мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йин
тяк мил ляш ди рил мя си иг ти са дий йа тын
ди эяр са щя ля ри иля йа на шы, да шын -
маз ям лак ба за ры нын вя ин ша ат
сек то ру нун да ин ки ша фы на тя кан
ве риб. Бу ин ки ша фын эюс тя ри ъи ля рин -
дян би ри дя рес пуб ли ка яра зи син дя
ти кин ти иш ля ри нин, о ъцм ля дян чох -
мян зил ли би на ла рын ин ша сы нын эе ниш
вц сят ал ма сы дыр.

Ям лак Мя ся ля ляр Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян да шын маз ям лак ида ря чи ли йи,
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
мца сир чаь рыш ла ра ясас ла нан йе ни ме ха -
низ м ляр тят биг олу нур. Бу са щя нин тяк мил -
ляш ди рил мя си иля баь лы щяр тя ряф ли иш ляр эю -
рц лцр. Бун лар дан би ри да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты нын ся мя ря си нин вя яща ли йя
вер ди йи фай да нын ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля
тят биг олу нан га баг ъа дан гей дий йат ме -
ха низ ми дир.

Га баг ъа дан гей дий йат - ям ла кын ти -
кин ти си нин щя ля ба ша чат ма ды ьы щал да, мц -
ва фиг ся няд ляр яса сын да щя мин тик ли нин
гей дий йа та алын ма сы дыр. Ме ха низ мин бир
сы ра цс тцн лцк ля ри вар. Бе ля ки, ар тыг бир
мян зил бир не чя шях ся са тыл ма йа ъаг. Га -
баг ъа дан гей дий йат ва си тя си ля ин ша едил -
миш чох мяр тя бя ли би на да йер ля шян бир
евин вя йа гей ри- йа ша йыш са щя си нин бир не -
чя вя тян да шын адын да ол маг ещ ти ма лы бе -
ля ляьв олу нур. Ей ни за ман да га баг ъа дан
гей дий йат бир сы ра иг ти са ди вя щц гу ги ямя -
лий йат ла рын щя йа та ке чи рил мя си ни тя мин
едир. Ян ва ъиб мя ся ля ляр дян би ри чы ха рыш
ол ма дан да ипо те ка, ба ьыш лан ма, эи ров

гой ма ки ми про сес ля ри йе ри ня йе тир мяк
мцм кцн дцр. Баш га сюз ля вя тян даш лар ща -
зыр ол ма йан, ти кин ти си йа рым чыг олан ев ляр
цчцн дя ипо те ка эю тц ря би ляр. Щям чи нин
ме ха низм алы нан евин са щя си нин чох эюс -
тя рил мя си ки ми щал ла рын гар шы сы ны алыр. Са ты -
лан мян зи лин вя йа об йек тин щяъ ми нин,
са щя си нин га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил -
миш гай да да дя гиг ще саб ла ма сы на им кан
ве рир. Ей ни за ман да га баг ъа дан гей дий -
йат вя тян да шын ал ды ьы мян зи ля эю ря юдя ди -
йи мяб ля ьин ряс ми ще саб лан ма сы ны тя мин
едир, бу са щя дя вер эи дян йа йын ма щал ла -
ры ны ара дан гал ды ры лыр. Бун дан баш га ме -
ха низ мин тят би ги вя тян даш ла ра ипо те ка иля
мян зил са щи би ол маг им ка ны йа ра дыр.

Мющ тя рям Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
ипо те ка кре дит ля ри нин ве рил мя си шяр т ля ри ня
дя йи шик лик едил мя си иля баь лы 4 ап рел 2017-
ъи ил та ри хин дя им за ла ды ьы Фяр ман, да шын -
маз ям ла кын га баг ъа дан гей дий йа ты нын

ар т ма сы на им кан ве ря ъяк. Бе ля ки, дя йи -
шик ли йя яса сян ипо те ка кре ди ти иля тяк ъя
гей дий йат дан ке чи рил миш ев ля ри де йил, га -
баг ъа дан гей дий йа та алын мыш мян зил ля ри
дя ал маг мцм кцн ола ъаг. Бу ися вя тян -
даш лар да, Мян зил Ти кин ти шир кят ля рин дя  га -
баг ъа дан гей дий йат ме ха низ ми ня ма ра ьы
ар ты ра ъаг.

Га баг ъа дан гей дий йа тын апа рыл ма сын -
да мяг сяд мян зил ляр цзя рин дя фи зи ки вя
щц гу ги шях с ля рин щц гуг ла ры нын га баг ъа -
дан гей дий йа та алын ма сы йо лу иля он ла рын
мцл кий йят щц гуг ла ры нын го рун ма сы ны, ял -
дя ет дик ля ри вя йа ин ша ет дик ля ри ям лак дан
ся мя ря ли ис ти фа дя ет мя си ни, он ла ра ма нея -
сиз са щиб лик ет мя си ни тя мин ет мяк дир.
Бун дан баш га ал гы- сат гы за ма ны баш ве ря
би ля ъяк га нун по зун ту ла ры нын ара дан гал ды -
рыл ма сы, ба зар да ле гал ям лак ла рын са йы нын
ар ты рыл ма сы, вя тян даш ла рын эя ля ъяк дя да ща
опе ра тив шя кил дя чы ха рыш ла тя мин олун ма сы
да ме ха низ мин ясас вя зи фя ля рин дян дир.   

Ме ха низм ва си тя си ля бц тцн ка те го ри -
йа йа аид еди лян ям лак лар - фяр ди йа ша йыш,
баь еви, чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на ла ры,
щя мин би на да кы мян зил ляр, ям лак ком п -
лек си, гур ьу лар га баг ъа дан гей дий йа та
алы на би ляр. Щят та вя тян да шын ком мер си йа
об йек т ля ри ни дя щя ля ти кил мяз дян яв вял
вя йа ти кин ти си йа рым чыг ол ду ьу щал да га -
баг ъа дан гей дя ал маг им ка ны вар.

«Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри
щаг гын да» га ну нун 17-ъи мад дя си га баг -
ъа дан гей дий йа тын апа рыл ды ьы щал ла ры,
щям чи нин бу гей дий йат цчцн щан сы ся няд -
ля рин ла зым ол ду ьу ну мцяй йян едир. Вя -
тян даш ти кин ти си ня иъа зя ся няд ля ри ни, план
ъиз эи ни вя тя ляб олу нан ди эяр ся няд ля ри
тяг дим ет мяк ля ям ла кы нын га баг ъа дан

гей дий йа ты ны апа ра би ляр. Мцл кий йят щц -
гу гу нун ади гай да да гей дий йа тын дан фяр -
г ли ола раг, га баг ъа дан гей дий йат да шын -
маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян ве ри лян
чы ха рыш ла де йил, ара йыш ла ряс мил ляш ди ри лир.

Ара йыш да ай ры- ай ры да шын маз ям лак
нюв ля ри цз ря ла зы ми мя лу мат лар да эюс тя -
ри лир. Мя ся лян чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на -
сы на мцл кий йят щц гу гу нун га баг ъа дан
гей дий йа ты ба ря дя ара йыш да ди эяр мя лу -
мат лар ла йа на шы, би на нын мяр тя бя ля ри нин,
эи риш ля ри нин са йы, бу ра да ня зяр дя ту ту лан
мян зил ля рин са йы, би на нын цму ми са щя си,
о ъцм ля дян йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш об -
йек т ля ри нин са щя си эюс тя ри лир. Бу мя лу -
мат лар би на нын ти кин ти йя иъа зя ся няд ля рин -
дян эю тц рц лцр. Мян зил цчцн ара йыш лар да
онун щан сы мяр тя бя дя йер ляш мя си, отаг -
ла ры нын са йы, цму ми вя йа ша йыш са щя си
эюс тя ри лир. Сон ра дан щя мин ара йыш вя кре -
дит мц га ви ля си яса сын да мян зи лин кре дит
ве рян бан кын хей ри ня ипо те ка сы щаг гын да
мц га ви ля баь ланр. Бу мц га ви ля но та риат
гай да да тяс диг ля ня ряк дюв лят ре йес т рин дя
гей дий йа та алы ныр.

Ти кин ти шир кят ля ри би на нын ин ша сы за ма ны
ти ки лян щяр мян зи ли яв вял ъя дян гей дий йа та
ал дыр маг ла щям юз иши ни асан лаш ды рыр, щям
дя вя тян даш ла рын мян зил ещ ти йаъ ла ры нын тя -
мин едил мя си ня шя раит йа ра дыр. Га баг ъа дан
гей дий йа тын мяб ля ьи ня эя лин ъя бил ди рил мя -
ли дир ки, вя тян да шын юдя йя ъя йи мяб ляь ям -
ла кын са щя си ня, йер ляш ди йи мюв ге йя вя ди -
эяр па ра мет р ля ря эю ря дя йи шир. 

Гейд едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си га баг ъа дан гей дий -
йат ла баь лы  иъ ти маий йят ара сын да тяб ли ьат
вя ма а риф лян дир мя иш ля ри ни дя щя йа та ке -
чи рир.

Ти кил мя йян, ин ша сы ба ша чат ма йан ев ля ри гей дий йа та ал маг
мцм кцн дцр: Га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат�ме�ха�низ�ми

Щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин, ин вес -
тор ла рын, вя тян даш ла рын да ща опе -
ра тив, оп ти мал шя кил дя ям лак са щи -
би ол маг ла ры цчцн ке чи ри лян ачыг
вя шяф фаф щяр раъ лар да вам едир.
Бу щяр раъ ла ра го шу лан щяр бир
сяр ма йя чи биз нес ла йи щя ля ри ня уй -
ьун ола раг юзял ляш ди рил мя йя чы ха -
ры лан мцх тя лиф че шид ли ям лак цз ря
се чим им ка ны га за ныр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян нюв бя ти бе ля бир щяр раъ 15 ав -
гус т да ке чи ри либ. Щяр раъ да 17 дюв лят ям -
ла кы юзял ляш ди ри либ. Бун лар дан 6-сы ки чик
дюв лят мцяс си ся си, 11-и ис ти фа дя сиз гей ри-
йа ша йыш са щя си дир. Ба кы шя щя ри цз ря 4 ки -
чик дюв лят мцяс си ся си, 10 ис ти фа дя сиз гей -
ри йа ша йыш са щя си, рес пуб ли ка нын ди эяр шя -
щяр вя ра йон ла ры цз ря 2 ки чик дюв лят
мцяс си ся си вя 1 гей ри- йа ша йыш са щя си са -
щи би ни та пыб.

Пай тахт цз ря юзял ляш ди ри лян ки чик дюв -
лят мцяс си ся ля рин дян 3-ц Га ра даь ра йо -
нун да ди эя ри ися Ся баил ра йо нун да йер ля -
шир. Юзял ляш ди ри лян ям лак лар пам быг чы лыг,
гуш чу луг, ти кин ти, хид мят, няг лий йат вя
мцх тя лиф иг ти са ди са щя ля ря аид олур.

Щя мин эцн ре эион лар да да щяр раъ лар
баш ту туб. Щяр раъ ла рын эе ди ша ты бю йцк мо -
ни тор лар ва си тя си ля ъан лы из ля ни либ. Ре эион -
лар да ке чи рил миш щяр раъ лар да 2 ки чик дюв -
лят мцяс си ся си юзял ляш ди ри либ. Бун лар мц -
ва фиг ола раг Эян ъя шя щя рин дя вя Ис ма -
йыл лы ра йо нун да йер ля шир. Бу дя фя ки щяр -
раъ да ян йцк сяк гий мя тя юзял ляш ди ри лян
ям лак Ис ма йыл лы ра йо нун да йер ля шян «То -
ху ъу се хи» олуб. Щя мин ям ла кын тор паг
са щя си 11 мин 145 кв.м, цму ми фай да лы
са щя си ися 3 мин кв.м-я йа хын дыр.

Юзял ляш ди ри лян 11 ис ти фа дя сиз гей ри- йа -
ша йыш са щя син дян 3-ц Ня си ми дя, щяр би -
рин дя 2 ядяд ол маг ла Би ня гя ди, Йа са мал
ра йон ла рын да, га лан ла ры ися мц ва фиг ола раг
Ня ри ма нов, Ни за ми, Су ра ха ны ра йон ла -
рын да, бюл эя цз ря ися Эюй эюл ра йо нун да
йер ля шир. 

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля та -
ныш ол маг цчцн аша ьы да кы лин к дян ис ти фа дя
ет мяк ки фа йят дир:
щттп://www.емдк.эов.аз/ин дех.пщп/аз/
м%Ъ3%БЪса биг%Ъ9%99-в%Ъ9%
99-щ%Ъ9%99рраъ лар/н%Ъ9%99тиъ
%Ъ9%99л%Ъ9%99р

Щяр раъ ва си тя си ля юзял ляш дир мя йя ачыг
еди лян дюв лят ям ла кы на ин вес ти си йа ъялб
олу нур, он ла рын фяа лий йя ти бяр па еди лир.
Мца сир ава дан лыг лар ла тяъ щиз олу нан бе ля
мцяс си ся ляр ися сон ра дан ис тещ са лы ны ар ты -
ра раг дюв ля тин иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри нин ар т -

ма сы на юз тющ вя си ни ве рир. Гейд едил мя ли -
дир ки, Ис ма йыл лы ра йо нун да йер ля шян «То -
ху ъу се хи» ки ми ям лак ла рын юзял ляш ди рил -
мя си вя фяа лий йя ти нин эе ниш лян ди рил мя си
кянд тя сяр рц фа ты иля йа на шы йцн эцл ся на йе -
нин ин ки ша фы на шя раит йа ра дыр. Бу ися да хи ли
эе йим тя ла ба ты мы зын юдя нил мя си ня, ха ри ъи
ба зар лар дан асы лы лы ьы мы зын ара дан гал х ма -
сы на ся бяб олур. Ей ни за ман да бу, их раъ
по тен сиа лы мы зын ар ты рыл ма сы иля ка пи тал ахы -
ны на им кан йа ра дыр. Бун дан баш га юзял -
ляш ди ри лян ям лак ла рын пай тах т ла йа на шы ре -
эион лар да йер ляш мя си дя бюл эя ляр дя йе ни
иш йер ля ри нин ачыл ма сы на, ре эион ла рын иг ти са -
ди по тен сиа лы нын ар т ма сы на шя раит йа ра дыр. 

Ди эяр тя ряф дян щяр раъ лар, вя тян даш лар
цчцн юз бцд ъя ля ри ня уй ьун ки чик об йек т -
ля ри юзял ляш дир мяк ля биз не си ни гур маг
им ка ны йа ра дыр. Мя ся лян пай тах тын Га ра -
даь ра йо нун да йер ля шян 12 сай лы йе мяк -
ха на нын юзял ляш ди рил мя си эя ля ъяк дя са щи -
би цчцн йах шы эя лир эя ти ря би ляр. Ей ни за -
ман да Ся баил ра йо нун да йер ля шян 66 сай -
лы ма ьа за ны да бу ка те го ри йа йа аид ет мяк
олар. Щя мин ям лак ла рын цму ми фай да лы
са щя си мц ва фиг ола раг 75 кв.м вя 175
кв.м тяш кил едир.

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си иг ти са ди са щя -
дя ак тив ли йин ар т ма сы на эя ти риб чы ха рыр.
Баш га сюз ля, про сес да шын маз ям лак ба -
за рын да ди на ми ка йа, мцяс си ся ля рин фяа -
лий йя ти нин эе ниш лян мя си ня, ис тещ сал щяъ -
ми нин ат ма сы на, йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма -
сы на шя раит йа ра дыр. Про се ду рун са дя ол -
ма сы да ин вес тор ла рын ма ра ьы ны ъялб едян
ясас цс тцн лцк ляр дян би ри дир. Ща зыр да са дя
про се ду ра яса сян щяр ра ъа га тыл маг цчцн
Юзял ляш дир мя пор та лы цзя рин дян ям ла кы
се чиб си фа риш вер мяк ки фа йят едир. Пор тал да
щяр бир ям ла кын мюв ге йи, йер ляш мя си,
мюв ъуд вя зий йя ти ба ря дя фо то шя кил ляр вя
мятн мя лу мат ла ры вар. Щяр раъ ла рын ела ны,
эе ди ша ты вя ня ти ъя ля ри ба ря дя 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 «При ва ти за тион.аз» ся щи фя си ва си тя си -
ля яща ли йя мц тя ма ди мя лу мат лар ве ри лир.

Гейд едяк ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян ке чи ри лян
щяр раъ лар ям лак са щи би ол маг ис тя йян щяр
бир вя тян даш цчцн бю йцк им кан дыр. Бе ля
щяр раъ ла ра га ты ла раг ис тя ни лян вя тян даш
ям лак са щи би ола би ляр. Ко ми тя тя ря фин -
дян нюв бя ти бе ля щяр раъ 22 ав гус т да ке -
чи ри ля ъяк. Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар ла
та ныш ол маг цчцн аша ьы да кы ке чид дян ис ти -
фа дя ет мяк ки фа йят дир:
щттп://при ва ти за тион.аз/ин дех.пщп/аз/
ъом по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ла йоут=
едит&ид=2218

Щяр раъ лар ин вес тор лар цчцн
эе ниш им кан лар йа ра дыр:
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 12 сен т йабр та ри хин -
дя ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан йе -
ни щяр раъ елан олу нуб. Щяр ра ъа
цму ми лик дя 139 дюв лят ям ла кы чы -
ха ры лыб. Бун лар дан 20-и сящ м дар
ъя мий йя ти, 35-и ки чик дюв лят мцяс -
си ся вя об йек ти, 84-ц ис ти фа дя сиз
гей ри- йа ша йыш са щя си дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар щаг гын да
ят раф лы мя лу ма ты аша ьы да кы лин к дян ял дя
ет мяк мцм кцн дцр:
щттп://при ва ти за тион.аз/ин дех.пщп/аз/
ин дех.пщп?оп тион=ъом_ъон тент&
виеw=ар тиъ ле&ла йоут=едит&ид=2369

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. Си фа риш чи пор тал ва си тя си ля щяр бир
ям ла кын мюв ге йи, йер ляш мя си, мюв ъуд
вя зий йя ти ба ря дя фо то шя кил ляр вя мятн
мя лу мат ла ры иля та ныш ола би ляр.

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.

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си -
ся си вя об йек ти нин як ся рий йя ти тор паг са -
щя си иля бир лик дя юзял ляш ди ри ля ъяк. Щям
тор паг са щя си нин, щям дя ти ки ли нин ай ры ъа
гий мят лян ди рил мя си апа ры лыб. Тор паг са -
щя си иля бир эя щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар
Ба кы, Эян ъя, Ас та ра, Зяр даб, Бей ля ган,
Шир ван 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 22 сай лы ма ьа за,
Шир ван да олан Йар дым чы тя сяр рц фат, Шя ки -
дя ки Ид ман Саь лам лыг Мяр кя зи ки ми ири
дюв лят ям лак ла ры 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 ил кин са тыш гий мя ти Шир ван да олан
Йар дым чы тя сяр рц фат дыр. 157 мин 500 ма -
на та тяк лиф олу нан мцяс си ся нин тор паг са -

щя си 150 мин кв.м, цму ми фай да лы са щя си
ися 200 кв.м-дир. Бун дан баш га Ба кы да
йер ля шян 20 сай лы ма ьа за 135 мин ма на -
та, пай тах тын Са бун чу ра йо нун да олан
Рес пуб ли ка Бай тар лыг Са ни тар де зин фек си йа
Дяс тя си 134 мин ма на та щяр ра ъа чы ха ры лыб.

Щяр раъ да фяа лий йя ти ни йе ни дян гур -
маг ла да ща чох эя лир эя ти ря би ля ъяк ям -
лак лар сы ра сын да пай тах тын Эян ъя шя щя рин -
дя йер ля шян 40 сай лы йе мяк ха на ны нц му -
ня ки ми эюс тяр мяк олар. Щя мин об йект
ин вес тор лар цчцн иа шя са щя син дя йах шы га -
занъ де мяк 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 69-у пай тах т да, га лан ла ры ися ре эион -
лар да йер ля шир. Ян йцк сяк ил кин са тыш гий -
мя ти пай та хын Ся баил ра йо нун да йер ля шян
гей ри- йа ша йыш би на сы на тяк лиф олу нуб. Бе ля
ки, бу ям лак 230 мин ма нат старт гий мя ти
иля щяр ра ъа чы ха ры лыб. Щя мин ям ла кын
цму ми фай да лы са щя си 300 кв.м-я йа хын -
дыр. Юзял ляш ди рил мя йя ачыг елан еди лян бе -
ля ям лак ла рын са щя си 12 кв.м иля 1941
кв.м ара сын да дя йи шир.

Гейд едил мя ли дир ки, да ща аз ин вес ти си -
йа тя ляб едян ям лак лар да щяр ра ъа чы ха ры -
лыб. Бун лар дан пай тах тын Су ра ха ны ра йо -

нун да йер ля шян, са щя си 18 кв.м олан гей -
ри йа ша йыш са щя си ни нц му ня ки ми эюс тяр -
мяк мцм кцн дцр. Щя мин ям ла кын ил кин
старт гий мя ти 3 мин 500 ма нат тяш кил едир.
Щям чи нин Сум га йыт да йер ля шян са щя си 60
кв.м, ил кин старт гий мя ти 6 мин ма нат тяш -
кил едян гей ри- йа ша йыш са щя си ни дя бу ка -
те го ри йа йа аид ет мяк олар.

Щяр раъ да 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 «За га та ла Фын дыг», «Са би ра бад Ме -
ха ник ляш дир мя», «Аь су Ся на йе Ин ша ат»,
«Лян кя ран Та хыл», «Бей ля ган Буз ха на»,
«Яли Бай рам лы Кян д няг лий йат» ки ми сящ -
м дар ъя мий йят ляр вар.

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.

Мцх тя лиф тя йи нат лы мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
нюв бя ти щяр раъ ке чи ри ля ъяк

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Ямяк коллекти-
виня эцзяштли
шяртлярля саты-

мыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми

илкин (сатыш) гий-
мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Дцлэяр емалатханасы
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 6Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

184,0 572,1 х 15000 15000 х  10000 25000 2500 

2 51 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гясябяси,
Мяшяди Адил кцчяси, "21А", "21Б"

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

118,0 х х 18000 18000 х  х 18000 1800 

3
Госмалиан сцд гябулу мян-
тягяси

Лерик району, Госмалиан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

89,4 118,2 х 2500 2500 х  500 3000 300 

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

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

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)
Лерик шящяри цзря: 
цнван: Лерик шящяри, И.Йагубов кцчяси, 9 ялагя
телефону: (код 02527) 4-48-26

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.

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа
чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, М.Мяммядов
кцчяси, 14

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

16,0 х 3150 х 3150 315 

2 Гейри-йашайыш сащяси Самух шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 4А Самух Район Иъра Щакимиййяти 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 62,3 х 8100 х 8100 810 

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
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 кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Самух шящяри цзря: 
цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя телефону:

(код 02227) 5-12-82

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.
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19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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 тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Мяммядов кцчяси,
6

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси
41.7 кв.м вя йарымзирзямисинин
бир щиссяси 51.1 кв.м

92,8 х 30000 х 30000 3000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов
кцчяси, 38

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

18,6 х 8000 х 8000 800 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Гарабаь кцчяси,
39

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

63,0 х 15000 х 15000 1500 

4 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади кцчяси, 65
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

34,4 х 10000 х 10000 1000 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Щафиз Гулийев кцчяси, 20

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

20,9 х 6500 х 6500 650 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Е.Мяммядов кцчяси, 5В

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

17,2 х 4500 х 4500 450 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Е.Мяммядов кцчяси, 4А

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

16,6 х 4500 х 4500 450 

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
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 юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа
чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябя-
си, Р.Гямбяров кцчяси, 10

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

33,6 х 6000 х 6000 600 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябя-
си, Р.Гямбяров кцчяси, 18

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

17,2 х 5250 х 5250 525 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябя-
си, Е.Хялилов кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

188,7 х 60000 х 60000 6000 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур гясябя-
си, К.Исмайылов кцчяси, 1

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

2 мяртябяли бинанын 2-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

171,5 х 52500 х 52500 5250 

5 Гейри-йашайыш сащяси Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 27В Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси
9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин вя чыхынтысынын бир щиссяси

192,4 х 26250 х 26250 2625 

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
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 кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефо-

ну: (код 02121) 5-27-98

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

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эядябяй шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
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: Щярраъ Эядябяй шящяриндя мцвафиг йерли

щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
12 ялагя телефону: (код 02232) 6-45-05

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ям лак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
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 Мяишят евинин йарымчыг тикилиси Эядябяй району, Арыгыран кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 500,0 500 1000 1500 150 

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эюйчай шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
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: Щярраъ Эюйчай шящяриндя мцвафиг йерли щяр-

раъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Эюйчай шящяри цзря: 
цнван: Эюйчай шящяри, Яли Кярим кцчяси 76, ялагя
телефону: (код 02027) 5-36-37

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ям лак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
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 Барама тохуму заводунун йарымчыг тикилиси Эюйчай району, 1-ъи Ярябъябирли кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 10992,4 9000 145800 154800 15480 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына 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 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 республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириля-

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

Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
151 ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код
02522), 5-11-28

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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 тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 45 сайлы йемякхана Астара району, Машхан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

109,6 140,7 х 3870 х 630 4500 450 

2
5 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Ъялилабад району, Эюйтяпя шящяри, Ялят-Астара шосесинин
кянары

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

13,0 513,6 х 1800 х  6750 8550 855 

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

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-
диг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын 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 мялуматла-
ры Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян
вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 30/19 сайлы маьаза (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси, Шящяр
шосеси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

137,9 161,1 х 12000 х 3000 15000 1500 

2 41 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси, Октйабр
кцчяси 24, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

105,4 х х 12500 х х 12500 1250 

3 41/2 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси, Октйабр
кцчяси, 24Е

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

57,8 68,5 х 6500 х  1000 7500 750 

4 41/3 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси, Октйабр
кцчяси, 25Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

21,2 22,1 х 2150 х  350 2500 250 

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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 тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар гясябяси,
Т.Мяммядов кцчяси, 18

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

26,4 х 5000 х 5000 500 

2 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Низами кцчяси, 100
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

113,3 х 50000 х 50000 5000 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гясябяси,
5057/68-ъи мящялля, бина 10

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

10,0 х 1250 х 1250 125 

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
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 юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.
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19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа
чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын вя онун йерляшдийи торпаг сащясинин сийащысы

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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, Сябаил району, Низами кцчяси, 62
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

67,8 х 35000 х 35000 3500 

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 щисся-
си 22.0 кв.м

62,1 х 25000 х 25000 2500 

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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

16,6 х 2500 х 2500 250 

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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

37,4 х 5000 х 5000 500 

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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

16,6 х 2500 х 2500 250 

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 зирзямисинин бир
щиссяси

34,1 х 10000 х 10000 1000 

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 зирзямисинин бир
щиссяси

78,7 х 21000 х 21000 2100 

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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

13,7 х 5000 х 5000 500 

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 зирзямисинин бир
щиссяси

41,5 х 7500 х 7500 750 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев проспек-
ти, 114

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

34,9 х 6000 х 6000 600 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев проспек-
ти, 106

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

179,2 х 31250 х 31250 3125 

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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

17,3 х 3500 х 3500 350 

13 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси,
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 мяртябяси-
нин бир щиссяси

83,9 х 60000 х 60000 6000 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
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 мяртябяси-
нин бир щиссяси

106,0 х 25000 х 25000 2500 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Е.Гасымов кцчяси, 14

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

34,6 х 5000 х 5000 500 

16 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Щ.Гулийев кцчяси, 21

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

17,4 х 2500 х 2500 250 

17 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Щ.Гулийев кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

18,8 х 2750 х 2750 275 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябя-
си, "Г" йашайыш массиви, бина 18

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

58,6 х 6000 х 6000 600 

19 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябя-
си, "Г" йашайыш массиви, бина 3

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

76,9 х 7500 х 7500 750 

20 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
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 2750 х 2750 275 

21 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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

24,3 х 2250 х 2250 225 

22 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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

23,3 х 2150 х 2150 215 

23 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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

17,1 х 2000 х 2000 200 

24 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 мяртябяси-
нин бир щиссяси

86,9 х 8750 х 8750 875 

25 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 3500 х 3500 350 

26 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 мяртябяси-
нин бир щиссяси

33,6 х 5500 х 5500 550 

27 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 мяртябяси-
нин бир щиссяси

48,8 х 5000 х 5000 500 

28 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 мяртябяси-
нин бир щиссяси

30,4 х 3500 х 3500 350 

29 Гейри-йашайыш бинасы Губа шящяри, Ярдябил кцчяси, 21 Губа Район Иъра Щакимиййяти, Губа Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли айры тикили 64,3 90,3 7500 1000,0 8500 850 

30 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Мярданов Гардашлары
кцчяси, 53

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 114,7 х 55000 х 55000 5500 

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

спекти, 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 телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Лянкяран шящяри цзря:

цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30,
ялагя телефону: (код 02525) 5-15-13
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14,
ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
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 юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

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

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низам-
намяси 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 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.

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району, Лермонтов кцчяси, 119
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йерцстц сащяси-
нин бир щиссяси 9.4 кв.м вя йарымзир-
зямиси 15.0 кв.м

24,4 х 12500 х 12500 1250 

2 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 8000 х 8000 800 

3 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 зирзямиси-
нин бир щиссяси

63,2 х 12500 х 12500 1250 

4 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 30000 х 30000 3000 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов кцчяси,
15

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

18,6 х 3750 х 3750 375 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, А.Мустафайев кцчяси,
23

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

28,5 х 7000 х 7000 700 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Ъавадхан кцчяси, 14
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

22,1 х 5500 х 5500 550 

8 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 йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

50,8 х 15000 х 15000 1500 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Азадлыг проспекти,
148А

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

70,6 х 17500 х 17500 1750 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Азадлыг проспекти,
148А

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

117,4 х 27500 х 27500 2750 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Академик Щясян
Ялийев кцчяси, 92

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

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

17,4 х 5000 х 5000 500 
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Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына 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 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 республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириля-
ъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева
кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
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 телефону: (код 02026) 5-75-06
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31,
ялагя телефону: (код 02224) 5-21-67
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Шямкир шящяри цзря:

цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя
телефону: (код 02230) 5-33-71

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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 тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 138 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Й.Мяммядялийев кцчяси, 65
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

179,1 х х 12500 х  х 12500 1250 

2
"Чинар" сойудуъулар заводунун
Шямкир филиалы

Шямкир району, Кечили кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

2095,1 27150,0 х 65000 х  85000 150000 15000 

3 Ики мяртябяли истещсал сехи
Эянъя шящяри, Кяпяз району, З.Ялийева кцчяси, 2-ъи
дюнэя, бина 10

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1160,8 х 1 156250 х  х 156250 15625 

4
8 сайлы йанаъагдолдурма мянтя-
гяси

Хачмаз району, Худат шящяри, О.Мирзяйев кцчяси, 6
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

5,0 1705,2 х 2000 х  8000 10000 1000 

5
Кянд Мящсуллары Истещсалы вя
Емалы цзря йардымчы тясяррцфат

Масаллы району, Хыл кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

986,1 26173,7 х 25000 х  50000 75000 7500 

6
Галейбуьурд Йардымчы Кянд
Тясяррцфаты

Шамахы району, Галейбуьурд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

13,4 1152,0 х 1000 х  3000 4000 400 

7
Говлар тикиш фабрикинин Эоранбой
сащяси

Эоранбой району, Шяфикцрд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

660,2 3008,0 х 12500 х  7500 20000 2000 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

199,5 244,6 х 2500 х  1000 3500 350 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына 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 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 республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириля-
ъякдир.
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
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
телефону: (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
телефону: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя теле-

фону: (код 02124) 6-35-31, 6-40-29
Гябяля шящяри цзря:
цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси, 6 ялагя теле-
фону: (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
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33,
ялагя телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9,
ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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 тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
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 10350 х х 10350 1035 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

318,7 х 1 50000 х х 50000 5000 

3 22 сайлы автодайанаъаг
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси,
М.Сейидов кцчяси, 7К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

39,8 6047,0 1 6000 х  210000 216000 21600 

4
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 50000 х  90000 140000 14000 

5 24 сайлы емалатхана
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Ханлар кцчяси, 9

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

14,0 1732,8 х 2500 х  35000 37500 3750 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1046,5 х х 175000 х  х 175000 17500 

7 74 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

86,1 х х 5000 х  х 5000 500 

8 98 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

31,1 х х 2000 х  х 2000 200 

9 4 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,
Я.Гарайев кцчяси, 35Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

185,8 х х 12150 х  х 12150 1215 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

194,1 281,3 х 7500 х  4500 12000 1200 

11 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 2500 х  1750 4250 425 

12
133 сайлы йанаъагдолдурма мян-
тягяси

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

24,5 987,0 х 5000 х 45000 50000 5000 

13 14 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 8Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

380,5 803,7 х 20000 х  10000 30000 3000 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

582,6 718,0 х 20000 х  18000 38000 3800 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

442,5 2440,0 1 80000 х  125000 205000 20500 

16
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 22500 х  25000 47500 4750 

17
27 сайлы йанаъагдолдурма мян-
тягяси

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

46,4 1011,6 х 2500 х  8500 11000 1100 

18 11 сайлы иъаря йемякханасы Эянъя шящяри, Тотанлы кцчяси, 1-ъи далан, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

536,7 7323,0 х 20000 х  55000 75000 7500 

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

174,2 34875,5 х 12500 х  35000 47500 4750 

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

147,3 3650,0 2 7500 х  18250 25750 2575 

21 Донузчулуг йардымчы тясяррцфаты Минэячевир шящяри, Ахмаз яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

953,3 24800,0 1 23375 8250 25000 48375 4838 

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

663,8 14178,6 х 15000 х  50000 65000 6500 

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

617,0 7098,1 х 10000 х  8750 18750 1875 

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

230,0 9142,0 х 7500 х  25000 32500 3250 

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

361,9 33000,0 х 5000 х  50000 55000 5500 

26 7/9 сайлы маьаза Имишли шящяри, Хийабани кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

119,3 783,0 х 6750 х  4000 10750 1075 

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

479,4 10364,0 х 15000 4800 40000 55000 5500 

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

41,4 9450,0 х 1500 х  23500 25000 2500 

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

317,4 2867,0 х 17500 х  7500 25000 2500 

30 5 сайлы шцшя гябулу мянтягяси
Бакы шящяри, Нясими району, Расим Сяфяров кцчяси,
35Ъ, Гапы 2

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

14,7 х х 5000 х  х 5000 500 

31
15 сайлы маьаза (тясяррцфат мал-
лары)

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Сейид
Ибад Аьа кцчяси, 24, Гапы 6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

176,7 х х 12500 х  х 12500 1250 

32 3 сайлы буфет
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

128,2 х х 30000 х  х 30000 3000 

33 8 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси, Араз
кцчяси, 33К, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

55,6 х х 1500 х  х 1500 150 

34 30 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли гясябяси, М.Ялийев кцчяси,
5А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

184,6 231,8 х 10000 х  3000 13000 1300 

35 21 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли даиряси, Бакы-Шамахы шосеси,
11-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

200,6 236,0 х 15000 х 5000 20000 2000 

36 Хидмят сащяси Сумгайыт шящяри, Цзейир Щаъыбяйов кцчяси, 310С
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

269,4 х х 30000 х х 30000 3000 

37 22 сайлы маьаза Нефтчала шящяри, Шящрийар кцчяси, 7А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

266,7 х х 6750 х х 6750 675 

38 53 сайлы маьаза Сабирабад району, Галагайын кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

178,5 207,5 х 2500 х  500 3000 300 

39 80 сайлы идман маллары маьазасы Шяки шящяри, С.Мцмтаз кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

220,6 261,2 х 15000 х  2500 17500 1750 

40 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Нясими району, Расим Сяфяров кцчяси,
35Ъ, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

43,6 х х 15000 х  х 15000 1500 

41 Дцлэяр сехи Бакы шящяри, Нясими району, Тбилиси проспекти, 64А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

23,3 х 1 12500 х  х 12500 1250 

42 134 сайлы павилйон
Бакы шящяри, Нясими району, Я.Топчубашов кцчяси,
125/127

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

13,1 13,9 1 7500 х  5000 12500 1250 

43 42 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябяси,
АБ массиви, 137

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1712,1 х х 400000 х  х 400000 40000 

44
2 сайлы майе-газ долдурма мян-
тягяси

Сумгайыт шящяри, Стансийа Сумгайыт, Дямир йолу Йцк
щяйяти массиви

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

78,8 583,0 х 6500 х  10000 16500 1650 
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1 Азярметалинвест; №164 17.03.1999 Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2 Азинтерсервис; №1107 01.12.1997
Бакы шящяри, Низами району, Щейдяр
Ялийев проспекти, 106 "а"

886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Бярдя Кярпиъ; №641 25.08.1997
Бярдя району, Тяртяр маэистралы,
Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

4 Бярдя Механики Тямир; № 272 25.10.2000 Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70
5 Чатал Бройлер; №775 18.05.1998 Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10
6 Эоранбой Сянайе Иншаат; №84 31.03.2009 Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40
7 Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат; №234 09.02.1998 Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80
8 Кцрдямир Гушчулуг; № 565 08.08.1997 Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00
9 Ляки Синклянмиш габлар; №532 06.04.1998 Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50
10 Лерик Кяндкимйа; №1178 15.12.1997 Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10
11 Оьуз Кяндкимйа; №235 09.02.1998 Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00
12 Сабирабад Иншаат Сянайе; №97 18.03.2008 Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70
13 Сабирабад Тядарцк; №67 25.02.2010 Сабирабад шящяри, Шящрийар кцчяси, 31 9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04
14 Салйан Иншаат Материаллары; №86 11.03.2008 Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50
15 Салйан Иншаат Хидмят; №362 28.11.2007 Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40
16 Салйан Репродуктор Гушчулуг; №46 31.01.2002 Салйан району, Гарачала гясябяси 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90
17 Шамахы Дямир Бетон; №1205 15.12.1997 Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80
18 Шяки Тикинти Гурашдырма; №50 05.03.2007 Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80
19 Сумгайыт Кимйа Тикинти-12; №903 16.06.1998 Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70
20 Тяртяр Консерв; №452 23.03.1998 Тяртяр району, Няриманийа кянди 416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

2017-ъи ил сентйабр айынын 19-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

7ШЯНБЯ, 19�AVQUST 2017-ci il, №32�(1035)

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы
щесаб едилян, 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 комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр пор-

талы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцн-
дян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги
шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури
мялуматларла комитянин приватизатион.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 дювля-
тин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийа-
сына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймяти-
нин 10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма
щесабына (ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2017-ъи илин сентйабр айынын 19-да 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�телефо-
ну�васитяси�иля�вя�комитянин�приватизатион.аз�порталын-
дан�ала�билярсиниз.

Elanlar

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

намяси 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 районларын-
да 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 про-

спекти, 139А)
Абшерон�району�цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щц -
сейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Хачмаз�шящяри�цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7

ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
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�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, М.А.Шярифзадя
кцчяси, 44

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

45,3 х 9000 х 9000 900 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, С.Бящлулзадя кцчя-
си, 39

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

67,2 х 9000 х 9000 900 

3 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси кцчяси, 135
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

30,9 х 4000 х 4000 400 

4 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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

133,8 х 30000 х 30000 3000 

5 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Хоъалы проспекти, 24а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

143,0 х 35000 х 35000 3500 

6 Гейри-йашайыш сащяси Хачмаз шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 46 Хачмаз Район Иъра Щакимиййяти, Хачмаз Мянзил Истисмар Идаряси 2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси 119,9 х 10000 х 10000 1000 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов кцчяси, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

34,5 х 5500 х 5500 550 

8 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов кцчяси, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

45,6 х 7250 х 7250 725 

9 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 щиссяси

11,2 х 3000 х 3000 300 

10 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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

27,0 х 7500 х 7500 750 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гясябяси,
Йящйа Щцсейнов кцчяси, 37

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

46,3 х 5000 х 5000 500 

12 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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

18,0 х 3000 х 3000 300 

13 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 щиссяси

213,7 х 25000 х 25000 2500 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гяся-
бяси, "Г" йашайыш сащяси, бина 20

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

48,3 х 5000 х 5000 500 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Зыь гясябяси, Зыь
йолу, 24Б

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

84,5 х 8500 х 8500 850 

16 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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

36,4 х 5500 х 5500 550 

17 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 щиссяси

70,0 х 52500 х 52500 5250 

18 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 щиссяси вя йералты чыхынтысы

77,5 х 58500 х 58500 5850 

19 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 щиссяси

41,5 х 7500 х 7500 750 

20 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 щиссяси

70,9 х 8500 х 8500 850 

21 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи мящялля,
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 щиссяси

96,3 х 19000 х 19000 1900 

22 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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

11,0 х 2000 х 2000 200 

23 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри. Бинягяди району, 7-ъи микрорайон,
Ф.Мяликов кцчяси, 1б

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

98,5 х 12500 х 12500 1250 

24 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, К.Балакишийев кцчя-
си, 55

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

3 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

41,6 х 7500 х 7500 750 

25 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 щиссяси

17,2 х 5000 х 5000 500 

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

№ Обйектин�ады Цнваны Баланс�сахлайыъысынын�ады Мяртябялилийи Цмуми�сащяси�(кв.м)
Юзялляшдирилян�торпаг

сащяси�(кв.м)
Старт�(сатыш)�гиймяти

(манат)
Сатыш�гиймяти�(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Гейри-йашайыш сащяси 
Бакы шящяри, Йасамал району, 556/557-ъи мящял-
ля, 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 щиссяси 

25,6 х 5 000 5 000
16.12.2016-ъы ил,

№191

2 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 щиссяси 

182,9 х 45 000 45 000
09.12.2016-ъы ил,

№181

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы  шящяри,  Бинягяди  району, 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 зирзямисинин
бир щиссяси  

42,0 х 7 000 7 000
17.02.2017-ъи ил,

№34

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы  шящяри,  Бинягяди району, Р.Исмайылов
кцчяси, 10

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси 

33,4 х 10 000 10 000
14.07.2017-ъи ил,

№157

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, А.Щейдяров
кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси 

67,0 х 17 500 17 500
11.11.2016-ъы ил,

№157 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы  шящяри,  Нясими  району, Академик
М.Топчубашов кцчяси, 23 А

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
мяртябядахили йерцстц щиссяси  

43,9 х 12 500 12 500
24.02.2017-ъи ил,

№40

7 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 6 000 6 000
21.10.2016-ъы ил,

№139

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы  шящяри,  Нясими  району, Щ.Сейидзадя кцчя-
си, 29

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси  

11,6 х 5 000 5 000
16.12.2016-ъы ил,

№191

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев про-
спекти, 109

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

12 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси 

79,4 х 10 000 10 000
16.12.2016-ъы ил,

№191 

10 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 щиссяси 

100,4 х 11 000 11 000
09.12.2016-ъы ил,

№181

11 Гейри-йашайыш бинасы Эюйэюл району. Моллаъялилли кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 15,2 33,2 1 000 1 000
14.07.2017-ъи ил,

№157
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары сентйабр айынын 21-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 21 август 2017-ъи ил тарихдян 21 сентйабр 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимиййяти,

бялядиййя)

Щярраъ вя йа мцса-
бигя

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 иъаряйя
верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя иъаря
щаггынын ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа
мцсабигядя гиймят,
иъарядя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяр рцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин
нюмряси

1
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

20 кв.м Иъаря 4.5 62.0 сащибкарлыг Ы зона 309012001765 

2
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

19 кв.м Иъаря 4 57.0 сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001872 

3
Хызы району Шураабад
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

2000 кв.м Иъаря 1.44 10.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 306012000443 

4
Хызы району Шураабад
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

20.0 ща Иъаря 144 200.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 306012000446 

5
Хызы району Шураабад
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

3.0 ща Иъаря 21.6 30.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 306012000445 

6
Лянкяран району Эирдяни
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

1.65 ща Иъаря 2.47 124.0
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫЫ груп, юрцш 802012002384 

7
Лянкяран району Эирдяни
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

1.06 ща Иъаря 1.6 80.0
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫЫ груп, юрцш 802012002391 

8
Лянкяран району Эирдяни
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

2900 кв.м Иъаря 0.43 22.0
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫЫ груп, юрцш 802012002392 

9
Лянкяран району Эирдяни
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30; Тел:(025) 2551513

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

3.9 ща Иъаря 55 293.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫ груп, якин 802012002386 

10
Эюйчай району Эюйчай
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Уъар шящяри

49 кв.м сатылыр 24.99 1686.0 сащибкарлыг Ы зона, 408012001021 

11
Эюйчай району Алпоут
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Уъар шящяри

9.0 ща Иъаря 9.72 189.0
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫЫЫ груп, юрцш 408012001022 

12
Эюйчай району Алпоут
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Уъар шящяри

9.0 ща Иъаря 9.72 189.0
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫЫЫ груп, юрцш 408012001022 

13
Тяртяр району Тяртяр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

400 кв.м сатылыр 204 816.0 щяйятйаны Ы зона 611012000172 

14
Эоранбой району Эоранбой
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

600 кв.м сатылыр 306 618.0 щяйятйаны Ы зона 509012001184 

15
Эоранбой району Эоранбой
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

600 кв.м сатылыр 306 618.0 щяйятйаны Ы зона 509012001189 

16
Эоранбой району Эоранбой
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

800 кв.м сатылыр 408 824.0 щяйятйаны Ы зона 509012001157 

17
Эоранбой району Болуслу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

700 кв.м сатылыр 61.67 385.0 щяйятйаны Ы груп якин 509012001283 

18
Бярдя району Бярдя
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

61.4 кв.м сатылыр 31.31 664.0 сащибкарлыг Ы зона 610012001401 

19
Бярдя району Ляк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357; Тел: (020) 205 27 77

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

300 кв.м сатылыр 57.30 468.0 щяйятйаны Ы груп, якин 610012001409 

20
Шямкир району Чянлибел
Бялядиййяси 

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

1.41 ща Иъаря 1.02 100.0
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
юрцш 504012003370 

21
Хачмаз району Хачмаз
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

116 кв.м сатылыр 46.40
406.0
41.0

щяйятйаны ЫЫЫ зона 302012002288 

22
Хачмаз району Палчыгоба
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

5000 кв.м Иъаря 7.26
15.0
2.0

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы 

Ы груп, якин 302012002151 

23
Хачмаз району Палчыгоба
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

1.0 ща Иъаря 1.45
25.0
3.0

кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг)

юрцш 302012002150 

24
Хачмаз району Палчыгоба
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

6,651 ща Иъаря 9.66
170.0
17.0

кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг)

юрцш 302012002116 

25
Губа району Губа
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

96 кв.м сатылыр 46.08
3840.0
384.0

сащибкарлыг ЫЫ зона 303012001973 

26
Губа району Губа
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

33 кв.м сатылыр 31.68
1320.0
132.0

сащибкарлыг Ы зона 303012001974 

27
Губа району Губа
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

80 кв.м сатылыр 38.40
400.0
40.0

щяйятйаны ЫЫ зона 303012002113 

28
Губа району Губа
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

300 кв.м сатылыр 288
1500.0
150.0

щяйятйаны Ы зона 303012001923 

29
Губа району Губа
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

262 кв.м сатылыр 251.52
1310.0
131.0

щяйятйаны Ы зона 303012002013 

30
Губа району Алексейевка
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

200 кв.м сатылыр 20.10
1000.0
100.0

сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 303012001937 

31
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

1.0 ща Иъаря 1.46
30.0
3.0

кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг)

ЫЫЫ груп, юрцш 304012000589 

32
Имишли району Имишли
Бялядиййяси 

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

40 кв.м сатылыр 20.4 600.0 сащибкарлыг Ы зона 907012000227 

33
Имишли району Эюбяктала
Бялядиййяси 

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

3.20 ща Иъаря 3.80 125.0 щейвандарлыг ЫВ груп, юрцш 907012000226 

34
Имишли району Эюбяктала
Бялядиййяси 

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

1200 кв.м Иъаря 0.14 30.0 щейвандарлыг ЫЫЫ груп, юрцш 907012000189 

35
Бейляган району Милабад
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

50 кв.м сатылыр 5.28 500.0 сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 607012000625 

36
Бейляган району Милабад
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

24 кв.м сатылыр 2.53 240.0 сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 607012000627 

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1200 кв.м сатылыр 448.32 1200.0 щяйятйаны Ы груп, якин 404012003532 

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1200 кв.м сатылыр 448.32 1200.0 щяйятйаны Ы груп, якин 404012003531 

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1200 кв.м сатылыр 448.32 1200.0 щяйятйаны Ы груп, якин 404012003533 

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1000 кв.м сатылыр 315.5 780.0 щяйятйаны Ы груп, якин 404012003167 

41
Исмайыллы району Ашыгбайрамлы
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

50.0 ща Иъаря 39,60 750
кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
ЫЫ груп юрцш 407012001004 

42
Исмайыллы району Талыстан
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

8050 кв.м иъаря 1.84 14.62
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
В груп, шярти йарарсыз 407012001015 

43
Исмайыллы району Талыстан
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1100 кв.м сатылыр 111.54 2374.13 щяйятйаны Ы груп, якин 407012001074 

44
Исмайыллы району Талыстан
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м сатылыр 60.84 1295.0 щяйятйаны Ы груп, якин 407012001072 

45
Исмайыллы району Талыстан
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

2.3645 ща Иъаря 14.19 42.94
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы 
ЫЫ груп, якин 407012001016 

46
Исмайыллы району Талыстан
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

3.7954 ща Иъаря 22.77 68.92 кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 407012001017 

47
Исмайыллы району Кцрдмашы
Бялядиййяси

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

21 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

2.0 ща Иъаря 1.58
30.0
3.0

кянд тясяррцфаты В груп,йарарсыз 407012001026 

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат



Йер�лÈ�бан�кын�кре�дÈ�тÈ�да�ща
Ñßр�фß�лÈ�дÈр

Ха�риъ�дя�ев�ал�маг�цчцн�ян�оп�ти�мал�ва�риант� -
йер�ли�бан�к�дан,�йя�ни�ям�лак�ала�ъа�ьын�юл�кя�нин�бан�-
кын�дан�кре�дит�ал�маг�дыр.�«W1�Еванс»�бей�нял�халг
да�шын�маз�ям�лак�аэен�т�ли�йи�нин�ямяк�да�шы�Ан�на�Ле�-
ви�то�ва�бил�ди�рир�ки,�йер�ли�бан�к�лар�МДБ�вя�тян�даш�ла�ры�-
на�щя�вяс�ля�кре�дит�ве�рир�ляр.�Мя�ся�лян,�Ис�па�ни�йа�да�ха�-
ри�ъи�ля�ря�ян�чох�ипо�те�ка�кре�ди�ти�ве�рян�банк�«Ъаи�ха�-
банк»дыр.� Тцр�ки�йя�дя� ися� «Эа�ран�ти� Банк»дан� ра�-
щат�лыг�ла�кре�дит�эю�тцр�мяк�олар.�Адя�тян�кре�дит�йер�ли
вал�йу�та�да�ве�ри�лир.�Бя�зи�бан�к�лар�да�мцх�тя�лиф�ва�риан�-
т�лар� сеч�мяк� олар.� Мя�ся�лян,� «Эа�ран�ти� Банк»да
дюрд� вал�йу�та�да� кре�дит� ал�маг� олар:� ав�ро,� дол�лар,
тцрк�ли�ря�си�вя�фунт-стер�лин�г�дя.�

фаÈз�лßр�Йцк�Ñßк�де�ЙÈл
Шяр�т�ля�ри�ня,�о�ъцм�ля�дян�фаиз�дя�ря�ъя�ля�ри�ня�эю�ря,

йер�ли� бан�к�ла�рын� тяк�лиф�ля�ри�да�ща� сяр�фя�ли�дир.�Бе�ля� ки,
МДБ�вя�тян�даш�ла�ры�нын�да�ща�чох�да�шын�маз�ям�лак
ал�ды�ьы�10�юл�кя�дя�ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�цз�ря�фаиз�дя�ря�-
ъя�ля�ри� хей�ли� аша�ьы�дыр.� Бе�ля� ки,� Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�да
ипо�те�ка� кре�дит�ля�ри� ил�лик� 2-4,4%,� Ис�веч�ря�дя� 1,5-
3,5%,�Ав�с�ти�йа�да�ися�3,1-3,5%-ля�ве�ри�лир.�Мц�га�йи�ся
цчцн,�Азяр�бай�ъан�да�ипо�те�ка�цз�ря�ил�лик�фаиз�дя�ря�-
ъя�ля�ри�ор�та�ще�саб�ла�6,71%�тяш�кил�едир.�

50�мÈн�кре�дÈ�тÈн�аЙ�лыг�юдß�нÈ�ØÈ
нß�гß�дßр�дÈр?�

Мя�ся�лян,� ту�таг� ки,� биз� 10� ил�лик�мцд�дят�дя� 50
мин� ма�нат� ипо�те�ка� кре�ди�ти� эю�тцр�мяк� ис�тя�йи�рик.
Бу�кре�ди�ти�Фран�са�нын�«Со�ъие�те�Эе�не�ра�ле»�бан�кын�-
дан�ил�лик�3%-ля�эю�тцр�дцк�дя�ай�лыг�юдя�ниш�483�ма�-
нат�тяш�кил�едя�ъяк.�Фран�сыз�бан�кы�на�юдя�ни�лян�ар�тыг
мяб�ляь� ися� ъя�ми� 8� мин� ма�нат� вя� йа� кре�ди�тин
16%-и�гя�дяр�ола�ъаг.�

Щя�мин�мяб�ля�ьи� Ита�ли�йа�нын� «УниЪ�ре�дит�банк»
бан�кын�дан�ил�лик�2%ля�эю�тцр�дцк�дя�ай�лыг�юдя�ни�шин
мяб�ля�ьы�460�ма�нат,�ар�тыг�юдя�ни�лян�мяб�ляь�6�мин
ма�нат� (йя�ни� кре�ди�тин� ъя�ми� 12%-и� гя�дяр)� тяш�кил
едя�ъяк.�

Ей�ни�мяб�ляь�ли�кре�ди�ти�Азяр�бай�ъан�да�эю�тц�рян�-
дя� ися� ай�лыг� юдя�ниш� 607�ма�нат,� кре�дит�дян� яла�вя
юдя�ни�лян�мяб�ляь�ися�22�мин�ма�нат�вя�йа�кре�ди�тин
45%-и�гя�дяр�ола�ъаг�ды.�

Ха�рÈ�ъÈ�лß�рß�бю�Йцк�фßрг
гоЙ�мур�лар�

Юл�кя�ля�рин�як�ся�рий�йя�тин�дя�ха�ри�ъи�ляр�цчцн�ипо�те�-
ка� кре�ди�ти�нин� шяр�т�ля�ри� йер�ли� вя�тян�даш�лар�дан� фяр�г�-
лян�мир.� Мя�ся�лян,� Ис�па�ни�йа�нын� «Са�ба�делл»� бан�кы
яъ�ня�би�ля�ря�ипо�те�ка�кре�ди�ти�ни�ил�лик�4,5%�фаиз�ля�40�ил
мцд�дя�ти�ня�ве�рир.�Яэяр�мцш�тя�ри�еви�ни�вя�щя�йа�ты�ны
сы�ьор�та�ла�са,�фаиз�дя�ря�ъя�си�мц�ва�фиг�ола�раг�0,2%�вя

0,4%�аша�ьы�дц�шя�ъяк.�Кип�р�дя�ися�ха�ри�ъи�ля�ря�ипо�те�ка
кре�дит�ля�ри�ил�лик�3-5%-ля�ве�ри�лир.�Ил�кин�юдя�ниш�тяг�ри�-
бян�50%�тяш�кил�едир.�Ха�ри�ъи�юл�кя�ляр�дя�ипо�те�ка�кре�-
ди�ти�ал�маг�цчцн�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ля�рин�си�йа�щы�сы
да�стан�дар�т�дыр.�

ам�ма�ÈÑ�тÈÑ�на�лар
да�вар�

Мя�ся�лян,�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�да�ха�ри�ъи�ляр�цчцн�ил�-
кин�юдя�ниш�тя�ля�би�йер�ли�вя�тян�даш�лар�цчцн�ня�зяр�дя
ту�ту�лан�дан�да�ща�йцк�сяк�дир.�Ита�ли�йа�да�ися�ипо�те�ка
шяр�т�ля�ри� юл�кя�нин� ре�эио�нун�дан� асы�лы� ола�раг� дя�йи�шя
би�ляр.� Бу� юл�кя�нин� бя�зи� ви�ла�йят�ля�рин�дя� ха�ри�ъи�ля�рин
ипо�те�ка� кре�ди�ти� ал�ма�сы�на� проб�лем� йох�дур,� бя�зи
яра�зи�ляр�дя� ися�бу�мцм�кцн�де�йил.�«Яэяр�мцш�тя�ри
Ита�ли�йа�нын� Ко�мо,� Гар�да� вя� Ма�ъо�ра,� щям�чи�нин
Аб�рут�со� ре�эио�нун�да� ям�лак� алыр�са,� биз� об�йек�тин
дя�йя�ри�нин� 50%и� щяъ�мин�дя� кре�ди�тин� алы�на�ъа�ьы�на
зя�ма�нят� ве�ри�рик.� Ли�гу�ри�йа� вя� Тос�ка�на� ви�ла�йят�ля�-
рин�дя�ися�ха�ри�ъи�ля�ря�чя�тин�лик�ля�кре�дит�ве�ри�лир»�-�де�йя
«НВ-ъом�панй»� бей�нял�халг� да�шын�маз� ям�лак
аэен�т�ли�йи�нин� нц�ма�йян�дя�си� Ни�на� Вол�ко�ва� мящ�-
ду�дий�йят�ля�ри�изащ�едир.�

Ис�па�ни�йа�да� да� ана�ло�жи� вя�зий�йят�дир:� Тя�ля�ба�тын
йцк�сяк� ол�ду�ьу� Бар�се�ло�на�да� ипо�те�ка� кре�ди�ти� ал�-
маг� эет�дик�ъя� чя�тин�ля�шир,� Кос�та� Блан�ка� вя�Кос�та
дел�Сол�бюл�эя�ля�рин�дя�ися�кре�дит�эюцр�мяк�гя�тий�йян
проб�лем�ол�мур.

ъе�нев�рß�Ñа�щÈ�лÈн�дß�ßм�лак
ал�ма�Йа�ъаг�Ñы�ныз

Бя�зи� юл�кя�ляр�дя� ися� ха�ри�ъи�ля�ря� мящ�ду�дий�йят�ляр
тят�биг�олу�нур.�Мя�ся�лян,�Ис�веч�ря�дя�ипо�те�ка�кре�ди�ти
мя�ся�ля�син�дя� яйа�лят�дян� яйа�ля�тя� фярг� вар.� Бу�ра�да
ха�ри�ъи�ляр�щеч�дя�бц�тцн�кан�тон�лар�да�(ви�ла�йят�ляр�дя)
ям�лак�са�щи�би�ола�билмир�ляр.�Бу�ну�«Щен�лей&Пар�т�-
нерс»�ширкя�ти�нин�нц�май�ня�дя�си�Пи�тер�Крум�ме�на�-
хер�де�йир.

Мя�ся�лян,�Ъе�нев�ря�эю�лц�нцн�са�щи�лин�дя�йал�ныз�о
шях�с�ляр�ям�лак�ала�би�ляр�ки,�он�ла�рын�Ис�веч�ря�дя�йа�ша�-
йыш� иъа�зя�си�ол�сун.�Бу�гай�да�Сц�рих,�Ъе�нев�ря,�Лцт�-
серн�вя�Берн�шя�щяр�ля�ри�ня�дя�аид�дир.�«Бун�дан�баш�-
га,� яэяр� ха�ри�ъи� мцш�тя�ри� Ис�веч�ря� са�ки�ни� де�йил�ся,
онун�ям�лак�ал�ма�ьы�ны�ряс�ми�ляш�дир�мяк�цчцн�хц�-
су�си�иъа�зя�тя�ляб�олу�нур.�Бе�ля�иъа�зя�ни�дя�чох�на�дир
щал�лар�да� ве�рир�ляр»� -� де�йя� Крум�ме�на�хер� яла�вя
едиб.�

«кре�дÈ�тÈ�гаЙ�та�ра
бÈ�лß�ъßк�ÑÈ�нÈз?»�

Ха�риъ�дя� ипо�те�ка� иля�ям�лак�ал�ма�ьа�ща�зыр�ла�шан
мцш�тя�ри� сц�бут� ет�мя�ли�дир� ки� кре�ди�ти� гай�та�ра� би�ля�-
ъяк.�«Ясас�шярт�-�мцш�тя�ри�нин�юз�эя�лир�ля�ри�ни�тяс�диг�-
ля�мя�си�дир.� Де�мяк� олар� ки,� бц�тцн� бан�к�лар� ха�ри�ъи

мцш�тя�ри�дян�сон�1-2�ил�цз�ря�ямяк�щаг�гы�ба�ря�дя�иш
йе�рин�дян�ара�йыш,�еля�ъя�дя�эя�лир�ляр�ба�ря�дя�вер�эи�бя�-
йан�на�мя�си�ни,� щям�чи�нин� по�тен�сиал� боръ� ала�нын
банк�ще�саб�ла�рын�дан�чы�ха�рыш�лар� тя�ляб�едир»�-�де�йя
ек�с�пер�т�ляр�бил�ди�рир�ляр.�

Ам�ма�эя�лир�ля�ри�эюс�тяр�мяк�ля�иш�бит�мир.�Мцш�тя�-
ри�щям�дя�тяс�диг�ля�мя�ли�дир�ки,�юз�вя�тя�нин�дя�вер�эи
вя�ди�эяр� бор�ъ�ла�ры� йох�дур.�Она� эю�ря� дя,� бан�к�лар
мцш�тя�ри�дян� тя�ляб� едир� ки,� кре�дит� бц�ро�ла�рын�дан
(Азяр�бай�ъан�да�Мяр�кяз�ляш�миш�Кре�дит�Ре�йес�т�ри)�вя
мящ�кя�мя�иъ�ра�чы�ла�ры�хид�мя�тин�дян�ара�йыш�эя�тир�син�-
ляр.�

Фран�са�бан�к�ла�ры�ися�мцш�тя�ри�дян�щят�та�юз�юл�кя�-
син�дя� ком�му�нал� хид�мят�ляр� цз�ря� бор�ъу�нун� ол�-
ма�ма�сы� ба�ря�дя� дя� ара�йыш� ис�тя�йир�ляр.� Ис�па�ни�йа�да,
Тцр�ки�йя�дя� вя� Ита�ли�йа�да� кре�дит� ал�маг� ис�тя�йян�ляр�-
дян�юз�юл�кя�син�дя�ки�вер�эи�ко�ду�ну�эюс�тяр�мяк�тя�ляб
олу�нур.�

тцр�кÈ�Йß�дß�азßр�баЙ�ъан�лы�лар
цчцн�Èпо�те�ка

Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� да� ха�риъ�дя� ипо�те�ка
кре�ди�ти�эю�тц�ря�ряк�ям�лак�ала�би�ляр�ляр.�Бу�юл�кя�ляр�дян
би�ри�дя�азяр�бай�ъан�лы�ла�рын�ян�чох�ям�лак�ал�ды�ьы�Тцр�-
ки�йя�дир.�Ийун�айын�дан�Азяр�бай�ъан�да�фяа�лий�йят�эюс�-
тя�рян� Тцр�ки�йя�нин� «Кей�с�щеад»� ям�лак� шир�кя�тин�дя
де�йир�ляр�ки,�азяр�бай�ъан�лы�ла�ра�Тцр�ки�йя�дя�2�ва�риан�т�-
да�ипо�те�ка�кре�ди�ти�тяк�лиф�олу�нур.�

1-úè�âàðèàíò:�фаÈз�ÑÈз�Èпо�те�ка
кре�дÈ�тÈ

Бун�лар�дан�би�ри�фаиз�сиз�ипо�те�ка,�йя�ни�ти�кин�ти�шир�-
кят�ля�ри�нин�юз�ля�ри�нин�тяк�лиф�ет�ди�йи�ипо�те�ка�дыр�вя�да�-
ща�чох�Ис�тан�бул�шя�щя�рин�дя�йа�йы�лыб.�Мя�ся�лян,�Ис�тан�-
бу�лун� Ата�тцрк� ща�ва� ли�ма�нын�дан� 15� дя�ги�гя�лик
мя�са�фя�дя� йер�ля�шян� Бяй�лик� дц�зц� вя� Баь�ча�шя�щяр
бюл�эя�ля�рин�дя� фаиз�сиз� ипо�те�ка�дан� фай�да�лан�маг
олар.�Фаиз�сиз�ипо�те�ка�юзц�дя�2�фор�ма�да�олур.�

1-ъи�ва�риант�ти�кин�ти�си�ня�йе�ни�ъя�баш�ла�нан�би�на�-
лар�цчцн�дцр.�Бу�за�ман�мян�зи�лин�дя�йя�ри�нин�25%-
и�гя�дяр�ил�кин�юдя�ниш�ве�ри�лир,�га�лан�мяб�ляь�ися�фаиз�-
сиз�ола�раг�48�айа�бю�лц�нцр.�Йя�ни,�ту�таг�ки,�эя�ля�ъяк
мян�зи�лин�120�мин�дол�лар�гий�мя�ти�вар�са,�яв�вял�ъя�-

дян�30�мин�дол�лар�юдя�мяк,�сон�ра�ися�ай�да�1875
дол�лар�(90�мин�дол�лар�/�48�ай)�юдя�ниш�ет�мяк� ла�-
зым�дыр.�

2-ъи� ва�риант� ися� ти�кин�ти�си� ба�ша� чат�мыш� би�на�лар
цчцн�дцр.� Бу� за�ман� ща�зыр� мян�зи�лин� дя�йя�ри�нин
50%-и�ил�кин�юдя�ниш�ки�ми�тя�ляб�еди�лир,�га�лан�мяб�ляь
ися�фаиз�сиз�ола�раг�12�айа�бю�лц�нцр.�Йя�ни,�евин�гий�-
мя�ти�120�мин�дол�лар�ды�са,�яв�вял�ъя�60�мин�дол�лар,
сон�ра�ися�ай�да�5�мин�дол�лар�(�60�мин�дол�лар�/�12
ай)�юдя�мяк�ла�зым�эя�лир.

2-úè�âàðèàíò: фаÈз�лÈ
Èпо�те�ка�кре�дÈ�тÈ

Тцр�ки�йя�нин�Ан�ка�ра,�Из�мир,�Ан�та�ли�йа,�Ала�ни�йа,
Куш�ада�сы,�Бод�рум,�Траб�зон�ки�ми�йер�ля�рин�дя�ися
мцш�тя�ри�ля�ря� бан�к�ла�рын� иш�ти�ра�кы� иля� ипо�те�ка� тяк�лиф
еди�лир.�Ам�ма�бу�ра�да�сющ�бят�йал�ныз�ти�кин�ти�си�ба�ша
чат�мыш,� «та�пу»йа,� йя�ни� би�зим� дил�дя� «чы�ха�рыш»а
(«Куп�ча»йа)� ма�лик� мян�зил�ляр�дян� эе�дир.� Яэяр
мян�зи�лин� «та�пу»су� йох�дур�са,� бу�нун� цчцн� 2-3
мин�дол�лар�ъи�ва�рын�да�яла�вя�хяръ�чяк�мяк�ла�зым�дыр.
Баш�га�щеч�ня�йя�хяръ�чых�мыр.�Йер�ли�бан�к�лар�мян�зи�-
лин�дя�йя�ри�нин�50%-и�гя�дяр�ипо�те�ка�кре�ди�ти�айы�рыр�-
лар.�Кре�дит�ил�лик�тях�ми�нян�15%-ля,�5�ил�мцд�дя�ти�ня,
юзц�дя�йал�ныз�тцрк�ли�ря�си�иля�ай�ры�лыр.�Со�нун�ъу�мя�-
ся�ля�алы�ъы�лар�цчцн�хц�су�си�ля�ва�ъиб�дир.�Ли�ря�иля�кре�дит
ал�маг�о�де�мяк�дир� ки,� дол�ла�рын�гий�мя�ти�нин�не�ъя
дя�йиш�мя�син�дян� асы�лы� ол�ма�йа�раг� сиз� са�бит� вал�йу�та
иля�ипо�те�ка�ны�зы�юдя�йя�ъяк�си�низ.

Èпо�те�ка�эю�тцр�мßк�цчцн
азßр�баЙ�ъан�лы�лар�дан�нß
тß�лßб�олу�нур?�

Тцр�ки�йя�дя�бан�к�лар�дан�ипо�те�ка�кре�ди�ти�эю�тцр�-
мяк� ис�тя�йян�ляр�Азяр�бай�ъан�да�са�бит�эя�ли�ря�ма�лик
ол�дуг�ла�ры�ны� сц�бут� ет�мя�ли�дир�ляр.� Бу�нун� цчцн
банк�ще�са�бын�дан�чы�ха�рыш�вя�йа�худ�бу�ра�да�щан�сы�-
са�да�шын�маз�ям�лак�ла�ра�ма�лик�ол�ма�сы�на�даир�ся�-
няд�ляр�тяг�дим�ет�мяк�ки�фа�йят�дир.�Ти�кин�ти�шир�кят�ля�-
ри�нин�да�хи�ли�ипо�те�ка�прог�ра�мын�да�ися�мцш�тя�ри�нин
эя�лир�ля�ри�иля�адя�тян�ма�раг�лан�мыр�лар.�Бу�на�ещ�ти�йаъ
да�йох�дур,�чцн�ки�кре�дит�юдя�нил�мя�ся,�ям�лак�алы�ъы�-
йа�ве�рил�мя�йя�ъяк.�

ду�баЙ�да�Èпо�те�ка�кре�дÈ�тÈ�
Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� ипо�те�ка� кре�ди�ти� иля

Ду�бай�да�да�ям�лак�ала�би�ляр�ляр.�Бу�нун�цчцн�бан�-
ка,�не�ъя�де�йяр�ляр,�язий�йят�вер�мяк�щеч�ла�зым�де�йил.
Ти�кин�ти�шир�кят�ля�ри�10%�ил�кин�юдя�ниш�шяр�ти�иля�фаиз�сиз
ипо�те�ка�тяк�лиф�едир�ляр.�Ам�ма�бир�мя�ся�ля�вар�ки,�бу�-
ра�да�ипо�те�ка�кре�ди�ти�йал�ныз�АБШ�дол�ла�рын�да�ве�ри�лир,
кре�ди�тин�мцд�дя�ти�ися�3-5�ил�дир.�Юзц�дя�Ду�бай�да�ти�-
кин�ти�си�ба�ша�чат�мыш�би�на�да� сат�лыг�мян�зил� тап�маг
чох�чя�тин�дир.�Са�тыш�да�олан�мян�зил�ляр�адя�тян�ти�кин�-
ти�си�ня�йе�ни�ъя�баш�ла�мыш�би�на�лар�да�олур.�

ав�ро�па�да�Èпо�те�ка�кре�дÈ�тÈ
Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� Тцр�ки�йя� вя� Ду�бай�-

дан�баш�га,�Ав�ро�па�да�(хц�су�си�ля�ав�ро�мя�ка�нын�да)
да�ипо�те�ка�кре�ди�ти�иля�ям�лак�ала�би�ляр�ляр.�Бу�мя�ся�-
ля�дя�ва�си�тя�чи�лик�едян�йер�ли�да�шын�маз�ям�лак�аэен�т�-
лик�ля�ри�мцш�тя�ри�ля�ря�тюв�си�йя�едир�ляр�ки,�йа�ин�ки�шаф�ет�-
миш�Ал�ма�ни�йа�да,�йа�да�иг�ти�са�ди�бющ�ра�на�эю�ря�гий�-
мят�ля�рин�мц�на�сиб� ол�ду�ьу� Ис�па�ни�йа� вя� Бол�га�рыс�-
тан�да�ям�лак�ал�сын�лар.�Хц�су�си�ля�со�нун�ъу�ики�юл�кя�дя
ям�лак�ба�за�ры� зяиф,� ха�риъ�дян�эя�лян�вя�саи�тя� ещ�ти�йаъ
бю�йцк�ол�ду�ьу�цчцн�алы�ъы�нын�пу�лу�нун�мян�бя�йи�иля
ма�раг�ла�нан� ол�мур.� Ал�ма�ни�йа�да� ися� «чир�к�ли� пул�-
лар»�мя�ся�ля�си�ня�щяс�сас�йа�на�шыр�лар:�20-30�мин�ав�ро�-
дан�ар�тыг�ям�лак�алан�лар�дан�тя�ляб�олу�нур�ки,�эя�лир�-
ля�ри�ни�ряс�ми�шя�кил�дя�тяс�диг�ет�син�ляр.�Йя�ни,�мцш�тя�ри
банк�ще�са�бын�дан�чы�ха�рыш�ла�пу�лу�га�ну�ни�йол�ла�га�-
зан�ды�ьы�ны�сц�бут�ет�мя�ли�дир.

Èпо�те�ка�кре�дÈт�лß�рÈ
2-3%-ëÿ�ве�рÈ�лÈр

Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� Ис�па�ни�йа�да� ипо�те�ка
кре�дит�ля�ри�ни�3-5%-ля,�25-30� ил�мцд�дя�ти�ня�эю�тц�ря
би�ляр�ляр.�Ил�кин�юдя�ниш�тя�ля�би�50%-дир.�Бол�га�рыс�тан�-
да�ися�мян�зи�ли�нин�дя�йя�ри�нин�мак�су�мум�20%-ни
яв�вял�ъя�дян�юдя�мяк�тя�ляб�олу�нур.�Ам�ма�ипо�те�ка
кре�дит�ляри�Испа�ни�йа�иля�мц�га�йи�ся�дя�бир�гя�дяр�ба�-
ща�дыр.�Бол�га�рыс�тан�да�ипо�те�ка�кре�ди�ти�нин�ил�лик�фаиз
дя�ря�ъя�си�8-10%,�мцд�дят�ися�мак�си�мум�20�ил�дир.�

Няин�ки�Ав�ро�па�нын,�щям�дя�дцн�йа�нын�пер�с�пек�-
тив�ли�да�шын�маз�ям�лак�ба�зар�ла�рын�дан�са�йы�лан,�ки�ра�йя
биз�не�си�нин�эе�ниш�йа�йыл�ды�ьы�Ал�ма�ни�йа�да�ися�Азяр�бай�-
ъан�вя�тян�даш�ла�ры�ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�ни�ил�лик�2-3%-ля,
20�ил�ли�йя�эю�тцр�мяк�олар.�Ил�кин�юдя�ниш�тя�ля�би�ися�50%-
дир.

Йцз�юл�чцб,�бÈр�бÈч�мßк
ла�зым�дыр�

Ам�ма�ха�риъ�дян�ипо�те�ка�иля�ям�лак�алан�ла�рын
яла�вя� хяр�ъ�ля�ри� дя� вар.� Бе�ля� алы�ъы�лар� тяк�ъя� кре�ди�ти
гай�тар�маг�ла�ки�фа�йят�лян�мир�ляр.�Он�лар�щям�дя�ар�-
тыг�са�щи�би�ол�дуг�ла�ры�ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы�хяр�ъ�ля�-
ри�ни�дя�чяк�мя�ли�дир�ляр.�Бу�ра�ям�лак�вер�эи�си,�ком�-
му�нал�вя�ди�эяр�хид�мят�ля�рин�хяр�ъ�ля�ри�вя�саир�аид�-
дир.�Ха�риъ�дя�ям�лак�са�ты�шы�иля�мяш�ьул�олан�аэен�т�ли�-
йин�ек�с�пер�ти�Фи�липп�Бер�йо�зин�бил�ди�риб�ки,�мящз�бу
ся�бяб�дян�дир�ки,�бир�не�чя�ил�яв�вял�ха�риъ�дян�ипо�те�-
ка�кре�ди�ти�иля�ям�лак�алан�мцш�тя�ри�ля�рин�бир�щис�ся�си
ин�ди� щя�мин� ям�ла�кы� сат�ма�ьа� ча�лы�шыр�лар:� «Он�лар
щяр� ики� хяр�ъи�ма�лий�йя�ляш�дир�мяк� иг�ти�да�рын�да� де�-
йил�ляр.� Она� эю�ря� дя� ха�риъ�дян� ипо�те�ка� этцр�мяк
эя�лир�ля�ри�йцк�сяк�олан�ла�ра�уй�ьун�дур».
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Áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿ

Сон ил ляр ха риъ дя ям лак ал ма ьа ма раг эюс тя рян Азяр бай ъан

вя тян даш ла ры нын са йы сц рят ля ар т маг да дыр. Эя лир ля рин йцк сял мя си, иг ти -

са ди вя зий йя тин йах шы лаш ма сы ня ти ъя син дя эет дик ъя да ща чох юл кя вя -

тян да шы Азяр бай ъан дан баш га, ха риъ дя дя ям лак ал маг ба ря дя дц -

шц нцр. Бя зи ля ри ися бу ну реал лаш ды рыр лар. Ам ма ха риъ дя ям лак ал маг

цчцн бю йцк сяр вя тя ма лик ол маг ва ъиб де йил. Эя лир ля ри йах шы олан лар

еля щя мин юл кя дя ипо те ка кре ди ти эю тц ря ряк ям лак ала би ляр ляр.

«Мцлкиййят» ха риъ дя ипо те ка кре ди ти иля ям лак ал маг им кан ла ры ны араш -

ды рыб. 

Êþ÷�ìÿê�ö÷öí�áèð�íå�÷ÿ�ñÿ�áÿá�îëà�áè�ëÿð:
Ùà�çûð�äà�Øàí�õàé�áö�òöí�þë�êÿ�öç�ðÿ�èã�òè�ñà�äèé�-
éà�òûí�àð�òûì�òåì�ïè�íÿ�ýþ�ðÿ�ëè�äåð�ìþâ�ãå�ëÿð�-
äÿí�áè�ðè�íè�òó�òóð.�Éàõ�øû�äö�øö�íöë�ìöø�èí�ô�ðàñ�-
ò�ðóê�òóð� èñÿ� Øàí�õà�éû� ýöí�äÿ�ëèê� ùÿ�éàò� ö÷öí
ÿí�ðà�ùàò�×èí�øÿ�ùÿð�ëÿ�ðèí�äÿí�áè�ðè�åäèð.�Öñ�òÿ�-
ëèê,�áó�ðà�äà�äÿ�íèç�âÿ�4�àå�ðî�ïîðò�âàð,�ñóá�ò�-
ðî�ïèê� èã�ëèì� èñÿ� øàí�õàé�ëû�ëà�ðû� ñî�éóã�ãûø�äàí
óçàã� åäèð.� Áó�íóí� íÿ�òè�úÿ�ñè�äèð� êè,� 2015-èí
èéóë� àéûí�äà� Øàí�õàé�äà� åâ�ëÿ�ðèí� ãèé�ìÿò�ëÿ�ðè
ðå�êîðä� âó�ðóá:�ìÿí�çè�ëèí� 1� êâ.ì-íèí� ãèé�-
ìÿ�òè�34,6�ìèí�éóà�íà�(âÿ�éà�5,5�ìèí�äîë�-
ëàð)�÷àò�äû.

Øàí�õà�éû�×è�íèí�èã�òè�ñà�äè�ïàé�òàõ�òû�àä�ëàí�-
äû�ðûð�ëàð.� Áó� øÿ�ùÿ�ðèí� öñ�òöí�ëöê�ëÿ�ðè�íè� äè�ýÿð
áþë�ýÿ�ëÿ�ðèí� ñà�êèí�ëÿ�ðè� ÷îõ�äàí� ãèé�ìÿò�ëÿí�äè�-
ðèá:�òÿê�úÿ�ðÿñ�ìè�ñòà�òèñ�òè�êà�éà�ýþ�ðÿ�Øàí�õàé�äà
24�ìèë�éîí�èí�ñàí�éà�øà�éûð,�áóí�ëàð�äàí�éàë�íûç
14�ìèë�éîí�íÿ�ôÿ�ðè�øÿ�ùÿð�ÿùà�ëè�ñè�êè�ìè�ãà�íó�-
íè�ãåé�äèé�éàò�äàí�êå�÷èá.�Äè�ýÿð�ëÿ�ðè�íèí�áó�ðà�-
äà�ìÿê�òÿá,�òèá�áè�ñû�üîð�òà�âÿ�äè�ýÿð�ñî�ñèàë�òÿ�-
ìè�íàò�ëàð� àë�ìàã� ùö�ãó�ãó� éîõ�äóð,� àì�ìà
éå�íÿ�äÿ�èø�àõ�òàð�ìàã�âÿ�äà�ùà�éàõ�øû�ùÿ�éà�òà
ñà�ùèá� îë�ìàã� ö÷öí� Øàí�õà�éà� ýÿ�ëèð�ëÿð.� Øàí�-
õàé�ëû�ëàð� þç�ëÿ�ðè� ÿìèí�äèð�ëÿð� êè,� øÿ�ùÿð�äÿ� 30
ìèë�éîí�äàí�äà�ùà�÷îõ�èí�ñàí�éà�øà�éûð�êè,�îí�-
ëà�ðûí�äà�ìè�íè�ìóì�0,5�ìèë�éîí�íÿ�ôÿ�ðè�ÿú�íÿ�-
áè�äèð.�

Õö�ñó�ñè� îëà�ðàã,� ×è�íèí� èã�òè�ñà�äè� ïàé�òàõ�-
òûí�äà� äàè�ìè� éà�øà�éûø� éå�ðè� ùàã�ãûí�äà� äö�øö�-
íÿí�ëÿð� ö÷öí� Øàí�õà�éûí� äà�øûí�ìàç� ÿì�ëàê
áà�çà�ðû�íûí�5�ÿñàñ�õö�ñó�ñèé�éÿ�òè�íè�òÿã�äèì�åäè�-
ðèê:�ñà�ùÿ�÷à�òûø�ìàç�ëû�üûí�äàí�âÿ�ýå�ðè�ãàé�òà�ðû�-
ëàí� âåð�ýè�ëÿð�äÿí� òóò�ìóø,� ìÿí�çèë� ñà�ùèá�ëè�éè
ìöä�äÿ�òè�íèí�ìÿù�äóä�ëàø�äû�ðûë�ìà�ñû�íà�ãÿ�äÿð.

ßâ�âÿë�êè�ðà�éÿ�éÿ,�ñîí�ðà�ìöë�-
êèé�éÿ�òÿ

Øàí�õàé�äà� äà�øûí�ìàç� ÿì�ëàê� ùàã�ãûí�äà
èëê�íþâ�áÿ�äÿ�îíó�áèë�ìÿê�ëà�çûì�äûð�êè�-�áó�-
ðà�äà�áîø�ñà�ùÿ�ëÿð�ùÿ�ãè�ãÿ�òÿí�÷à�òûø�ìûð.�×è�íèí
áàø�ãà�ÿðà�çè�ëÿ�ðèí�äÿ�éà�øà�éûø�ñûç�ýþé�äÿ�ëÿí�ëÿ�ðèí
òè�êèë�äè�éè�âÿ�øÿ�ùÿð�ëÿ�ðèí�áö�òöí�ëöê�ëÿ�áîø�ãàë�-
äû�üû�âàõ�ò�äà,�Øàí�õàé�äà�òè�êèí�òè�ñö�ðÿò�ëÿí�ìÿê�-
äÿ�äèð:�ìÿí�çè�ëÿ,�ìåù�ìàí�õà�íà�éà�âÿ�îôèñ�ëÿ�ðÿ
äàèì�àð�òàí�òÿ�ëÿ�áàò�éå�íè�éà�øà�éûø�ìÿ�ùÿë�ëÿ�ðè�-
íèí�òè�êèí�òè�ñè�íÿ�ýÿ�òè�ðèá�÷û�õà�ðûð.

Ìèã�ðàíò� àõû�íû�íû� àçàë�ò�ìàã� âÿ� ãèé�ìÿò
êþ�ïö�éö�íöí�éà�ðàí�ìà�ñû�íûí�ãàð�øû�ñû�íû�àë�ìàã
ìÿã�ñÿ�äè�ëÿ�éåð�ëè�ùþ�êö�ìÿò�åâ�àëû�øû�íà�ìÿù�-
äó�äèé�éÿò�ëÿð�òÿò�áèã�åäèá.�Ìÿ�ñÿ�ëÿí,�Øàí�õàé�-
äà�ìÿí�çèë�ñà�ùè�áè�îë�ìàã�èñ�òÿ�éÿí�øÿõ�ñ�ëÿð�áó
øÿ�ùÿð�äÿ�ìè�íè�ìóì�3�èë�éà�øà�ìà�ëû,�ñîí�ðà�èñÿ
ùþ�êö�ìÿ�òÿ�ùÿ�ãè�ãÿ�òÿí�äÿ�ùÿ�ìèí�âàõò�ÿð�çèí�-
äÿ�Øàí�õàé�äà�îë�äóã�ëà�ðû�íû�ñö�áóò�åò�ìÿ�ëè�äèð�-
ëÿð.�Áå�ëÿ�ãàé�äà�ùÿì�÷èí�ëè�ëÿ�ðÿ,�ùÿì�äÿ�õà�ðè�-
úè�ëÿ�ðÿ� àèä�äèð.� Áàø�ãà� ñþç�ëÿ,� Øàí�õà�éà� ýÿ�ëÿí
õà�ðè�úè�ëÿð�ùÿò�òà�åâ�àë�ìà�üà�ïóë�ëà�ðû�îë�ñà�äà,�èëê
âàõ�ò�ëàð�äà�éà�ìåù�ìàí�õà�íà�äà,�éà�äà�êè�ðà�éÿ
ìÿí�çèë�äÿ�éà�øà�ìà�ëû�îëà�úàã.

Ýþç�ëÿ�íè�ëÿí� âàõò� ýÿ�ëèá� ÷àò�äûã�äà,� àëû�úû
ùþ�êö�ìÿ�òèí�ùå�ñà�áû�íà�àë�äû�üû�ìÿí�çè�ëèí�äÿ�éÿ�-
ðè�íèí�1%-è�ùÿú�ìèí�äÿ�ýè�ðîâ�âåð�ìÿ�ëè�îëà�úàã

-�ïóë�ãåé�äèé�éàò�ìö�ãà�âè�ëÿ�ñè�íÿ�äàèð�ÿðè�çÿ�èëÿ
ìö�ðà�úèÿò� åäè�ëÿí� çà�ìàí� þäÿ�íèë�ìÿ�ëè�äèð.
Áóí�äàí� ñîí�ðà� éåð�ëè� ùþ�êö�ìÿò� èí�âåñ�òî�ðóí
ìÿí�çèë�àë�ìà�üà�ëà�éèã�îëóá-�îë�ìà�äû�üû�íû�éîõ�-
ëà�éûð.

ßýÿð�éîõ�ëà�ìà�íÿ�òè�úÿ�ñèí�äÿ�ìÿ�ëóì�îë�ñà
êè,�õà�ðè�úè�âÿ�òÿí�äàø�ãåé�äè�éйàò�îð�ãà�íû�íû�àë�äà�-
äûá�âÿ�3�èë�ëèê�ýþç�ëÿ�ìÿ�äþâ�ðö�áèò�ìÿ�éèá,�îí�-
äà�ìö�ãà�âè�ëÿ� ëÿüâ�îëó�íóð,�1%-ëèê�ýè�ðîâ� èñÿ
ýå�ðè�ãàé�òà�ðûë�ìûð.�

Èø�ñèç�ëÿ�ðÿ�ýè�ðèø�ãà�äà�üàí�äûð
Ùà�çûð�äà�×èí�äÿ�òÿ�ãàöä�÷ö�ëÿ�ðèí�(éÿ�íè�60

éàø�äàí� éó�õà�ðû� ÿùà�ëè�íèí)� îð�òà�ùå�ñàá�ëà� ñà�éû
40%-ÿ�÷à�òûá.�Øàí�õàé�äà�èñÿ�ïåí�ñè�éà�÷û�ëàð�øÿ�-
ùÿð�ñà�êèí�ëÿ�ðè�íèí�10%-äÿí�äÿ�àç�äûð.�×öí�êè
áó�ðà�éà� àäÿ�òÿí� úà�âàí� ïå�øÿ�êàð�ëàð� èø�ëÿ�ìÿ�éÿ
ýÿ�ëèð.�Áþ�éöê�åù�òè�ìàë�ëà,�áå�ëÿ�íèñ�áÿ�òèí�ñÿ�áÿ�-
áè�èø�ñèç�ëÿ�ðèí�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëàê�àë�ìà�ñû�íà�ãî�-
éó�ëàí�ãà�äà�üà�äûð.�Øàí�õàé�äà�ìÿí�çèë�àë�ìàã
ö÷öí� øÿ�ùÿð� áöä�úÿ�ñè�íÿ� ÿí� àçû� èêè� èë� âåð�ýè
þäÿ�ìÿê�ëà�çûì�äûð.�Þçö�äÿ�ôÿð�ãè�éîõ�äóð�êè,
ÿú�íÿ�áè� âÿ�òÿí�äàø� áó�ðà�äà� áèç�íåñ� ãó�ðóá,
éîõ�ñà�ìóç�ä�ëó�èø÷è�êè�ìè�÷à�ëû�øûð�-�ÿñàñ�îäóð
êè,� ìè�íè�ìóì� 24� àé� âåð�ýè� þäÿ�ìèø� îë�ñóí.
Áó,�Øàí�õàé�äà�åâ�àë�ìàã�ö÷öí�3�èë�ëèê�éà�øà�éûø
øÿð�òèí�äÿí�ñîí�ðà�èêèí�úè�ìö�ùöì�òÿ�ëÿá�äèð.�

Ìÿí�çèë� àë�äûã�äàí� ñîí�ðà� éå�íè� øàí�õàé�ëû
àâ�òî�ìà�òèê�îëà�ðàã�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëàê�âåð�ýè�ñè
þäÿ�éè�úè�ñè�íÿ� ÷åâ�ðè�ëèð.� Øÿõ�ñè� åâÿ� ýþ�ðÿ� âåð�ýè
îð�òà� ùå�ñàá�ëà� èë�äÿ� 10�ìèí� éóàí� âÿ� éà� 1,5
ìèí�äîë�ëàð�òÿø�êèë�åäèð.�Éàõ�øû�õÿ�áÿð�îäóð�êè,
3�èë�ëèê�ìöä�äÿò�áèò�äèê�äÿí�ñîí�ðà�ìÿí�çèë�ñà�-
ùè�áè� äà�øûí�ìàç� ÿì�ëàê� öç�ðÿ� þäÿ�äè�éè� âåð�ýè
ýå�ðè�àëà�áè�ëÿð�âÿ�áóí�äàí�ñîí�ðà�âåð�ýè�þäÿ�-

ìÿê�ëà�çûì�äå�éèë.�Àì�ìà�ìÿí�çè�ëèí�ñà�ùè�áè�3
èë�ëèê�ìöä�äÿò�áèò�ìÿ�äÿí�ìÿí�çè�ëè�ñàò�ìàã�èñ�-
òÿ�ñÿ,�èí�äè�éÿ�äÿê�þäÿ�äè�éè�âåð�ýè�ëÿð�ýå�ðè�ãàé�òà�-
ðûë�ìà�éà�úàã.�

Äà�øûí�ìàç� ÿì�ëà�êûí� ñà�òû�øû� çà�ìà�íû� äà
âåð�ýè� þäÿ�íè�ëèð,� àì�ìà� áó� âåð�ýè� ôÿð�ã�ëè�äèð.
Áå�ëÿ�êè,�ÿýÿð�âÿ�òÿí�äàø�àë�äû�üû�ìÿí�çè�ëè�5�èë�òà�-
ìàì� îë�ìà�äàí� ñà�òûð�ñà,� ìÿí�çè�ëèí� öìó�ìè
ãèé�ìÿ�òè�íèí�5%-è�ùÿú�ìèí�äÿ�âåð�ýè�þäÿ�ìÿ�ëè
îëà�úàã.�ßýÿð�5�èë�äÿí�äà�ùà�àð�òûã�ìöä�äÿò�äÿ
àëûá�ñà,�-�úÿ�ìè�1%�âåð�ýè�þäÿ�éÿ�úÿê.�Éîõ,�ÿýÿð
ÿú�íÿ�áè� âÿ�òÿí�äàø�ìÿí�çè�ëè�íè� ãî�ùó�ìó�íà� âÿ
éà� äîñ�òó�íà� áà�üûø�ëà�ìàã� ãÿ�ðà�ðû�íà� ýÿ�ëÿð�ñÿ,
âåð�ýè� äÿ�ðÿ�úÿ�ñè� äÿð�ùàë� 20%-ÿ� ãàë�õà�úàã:
ìÿá�ëÿ�üè�äþâ�ëÿò�áó�ðà�éîí�äà�êû�ìö�ãà�âè�ëÿ�ëÿ�-
ðèí�îð�òà�ãèé�ìÿ�òè�ÿñà�ñûí�äà�ùå�ñàá�ëà�éà�úàã.

Øÿ�ùÿð�ìÿð�êÿ�çè�íèí�«âàð�ëû
éîõ�ñóë�ëà�ðû»

Ìöà�ñèð� Øàí�õàé� ýþé�äÿ�ëÿí�ëÿð� øÿ�ùÿ�ðè�äèð
âÿ� áó�ðà�äà� ùÿð� ñîí�ðà�êû� òè�êè�ëè� ÿâ�âÿë�êèí�äÿí
äà�ùà�ùöí�äöð�âÿ�åíåð�æè�åô�ôåê�òèâ�ëè�îë�ìà�ëû�äûð.
Áó�íóí�ëà�áå�ëÿ,�øÿ�ùÿ�ðèí�òàì�ìÿð�êÿ�çèí�äÿ,�òà�-
ðè�õè�áà�üûí�éà�õûí�ëû�üûí�äà�éà�øû�300-400�èëÿ�÷à�-
òàí� èêè� ìÿð�òÿ�áÿ�ëè� åâ�ëÿð� ãà�ëûð,� áó� åâ�ëÿð�äÿ
éåð�ëè�ÿùà�ëè�éà�øà�éûð.�Áó�ðà�éîí�äà�êè�÷èê�ìÿí�-
çèë�ëÿ�ðèí�ñà�ùèá�ëÿ�ðè�áö�òöí�ãî�ùóì�âÿ�òà�íûø�ëà�-
ðû�íû�þç�åâ�ëÿ�ðè�íÿ�ãåé�äèé�éà�òà�ñà�ëûð�-�÷îõ�âàõò
úÿ�ìè�30�êâ.ì-ëèê�ùà�ìàì�ñûç�âÿ�åëåê�ò�ðèê�ñèç
ìÿí�çèë�äÿ�ìèí�íÿ�ôÿð�ãà�íó�íè�ãåé�äèé�éàò�äàí
êå÷�ìèø�ñà�êèí�òàï�ìàã�îëóð.�Øàí�õàé�ëû�ëàð�áó�-
íó�êþ�÷ö�ðöë�ìÿ�çà�ìà�íû�äà�ùà�÷îõ�ïóë�àë�ìàã
ö÷öí� åäèð:�ìÿí�çèë�äÿ� íÿ� ãÿ�äÿð� ÷îõ� àäàì
ãåé�äèé�éàò�äà�îëàð�ñà,� ñþ�êöí�òö� çà�ìà�íû� àè�ëÿ�-
íèí�éå�íè�òè�êè�ëè�ëÿð�äÿ�äà�ùà�÷îõ�ìÿí�çèë�àë�ìàã

øàí�ñû�âàð.�
Îí-�îí�áåø�èë�ÿâ�âÿë�áå�ëÿ�ÿù�âà�ëàò�ëàð�ýå�íèø

éà�éûë�ìûø�äû:� Øàí�õàé�äà� òîð�ïàã� ÷îõ� äå�éèë,
ìÿð�êÿ�çè� ðà�éîí�ëàð� èñÿ� ãû�çûë� ãèé�ìÿ�òè�íÿ�äèð.
Éåð�ëè�ñà�êèí�ëÿð�áó�ÿðà�çèëÿ�ðèí�òè�êèí�òè�øèð�êÿò�ëÿ�-
ðè� òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí� êöò�ëÿ�âè� àëûí�ìà�ñû�íà� öìèä
åäèð�äè�ëÿð.� Àì�ìà� âÿ�çèé�éÿò� äÿ�éè�øèá:� òà�ðè�õè
äÿ�éÿðè� îë�ìà�éàí� ÿðà�çè�ëÿð� àð�òûã� òè�êè�ëèá,�ìÿ�-
äÿ�íè�îá�éåê�ò�ëÿ�ðèí�éà�õûí�ëû�üûí�äà�éåð�ëÿ�øÿí�åâ�-
ëÿ�ðèí�ñþ�êöë�ìÿ�ñè�íÿ�èñÿ�ùþ�êö�ìÿò�èúà�çÿ�âåð�-
ìèð.�Áó,�òÿê�úÿ�ãÿ�äèì�ìÿè�øÿò�âÿ�ìå�ìàð�ëû�üà
âå�ðè�ëÿí� äÿ�éÿð�äÿí� èðÿ�ëè� ýÿë�ìèð,� äà�ùà� ÷îõ
ÿñàñ�ýþð�ìÿ�ëè�éåð�ëÿ�ðèí�öìó�ìè�øÿê�ëè�íèí�ñàõ�-
ëà�íûë�ìà�ñû�ìÿã�ñÿ�äè�íè�äà�øû�éûð:�øàí�õàé�«ýå�úÿ�-
ãîí�äó�ëàð»û� ÿñàñ� òó�ðèçì� îá�éåê�ò�ëÿ�ðè�íèí
ãîí�øó�ëó�üóí�äà�äûð.�

Ñà�òû�úû�ëàð�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�ñö�íè
àð�òû�ðûð

Øàí�õàé�äàí� åâ� àë�ìàã� èñ�òÿ�éÿí� âÿ�òÿí�-
äàø�ëà�ðû�áó�ðà�äà�íþâ�áÿ�òè�õî�øà�ýÿëìÿç�ñöð�ï�-
ðèç�ýþç�ëÿ�éèð:�Øàí�õàé�ìÿí�çèë�ëÿ�ðè�íèí�ðåàë�ñà�-
ùÿ�ñè� òè�êèí�òè� øèð�êÿò�ëÿ�ðè�íèí� þç� ñàé�ò�ëà�ðûí�äà
ýþñ�òÿð�äèê�ëÿ�ðè�íèí� òÿã�ðè�áÿí� 67%-íÿ� áÿ�ðà�-
áÿð�äèð.�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�îí�äà�äûð�êè,�×èí�äÿ�öìó�ìè
éà�øà�éûø�êîì�ï�ëåê�ñè�íèí� ñà�ùÿ�ñè�íè�áö�òöí�ýè�-
ðèø�ëÿ�ðèí� (áëîê�ëà�ðûí),� ëèôò� øàõ�òà�ëà�ðû,� ÿò�ðàô
ÿðà�çè�ëÿð�âÿ�ùÿò�òà�åâèí�ÿò�ðà�ôûí�äà�êû�éà�øûë�ëûã�-
ëà�ðûí�ñà�ùÿ�ñè�èëÿ�áèð�ëèê�äÿ�ùå�ñàá�ëà�éûð�ëàð.�Áö�-
òöí�ÿðà�çè�íèí�ñà�ùÿ�ñè�úÿì�ëÿ�íèð,�äà�ùà�ñîí�ðà
èñÿ� åâ�äÿ�êè� ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí� ñà�éû�íà� áþ�ëö�íöð.
Íÿ�òè�úÿ�äÿ� áèð� ìÿí�çè�ëÿ� äö�øÿí� ÿëà�âÿ� ñà�ùÿ
ìÿí�çè�ëèí�ÿñë�ñà�ùÿ�ñè�íèí�öçÿ�ðè�íÿ�ÿëà�âÿ�åäè�ëèð
âÿ�ìÿí�çè�ëèí�àëû�úû�ñû�îíóí�ðåàë�ñà�ùÿ�ñè�èëÿ�éà�-
íà�øû,�öìó�ìè�ñà�ùÿ�äÿí�ìÿí�çè�ëÿ�äö�øÿí�«ïà�-

éûí»�äÿ�éÿ�ðè�íè�äÿ�þäÿ�ìÿ�ëè�îëóð.�
Îíà� ýþ�ðÿ� éå�íè� éà�øà�éûø� êîì�ï�ëåê�ñèí�äÿ

85�êâàä�ðàò�ìåò�ð�ëèê�áèð�îòàã�ëû�ìÿí�çèë�àë�ìà�-
üà� òÿ�ëÿñ�ìÿê� ëà�çûì� äå�éèë� -� ÿñ�ëèí�äÿ� áå�ëÿ
ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí� ðåàë� ñà�ùÿ�ñè� 50� êâ.ì-äÿí� ÷îõ
äå�éèë.�

70�èë�äÿí�÷îõ�éà�øà�ìàã
îë�ìàç

Íÿ�ùà�éÿò,�Øàí�õà�éûí�ÿì�ëàê�áà�çà�ðûí�äà�ÿí
ãÿ�ðè�áÿ�âÿ�ÿí�õî�øà�ýÿë�ìÿç�ãàé�äà:�Øàí�õàé�äà
ìÿí�çè�ëÿ�éàë�íûç�70� èë�ìöä�äÿ�òè�íÿ� ñà�ùèá�îë�-
ìàã�ìöì�êöí�äöð.�Êîì�ìåð�ñè�éà�îá�éåê�ò�ëÿ�-
ðèí�äÿ� áó�ìöä�äÿò� äà�ùà� àç�äûð� -� 40� èë.� Áó
ìöä�äÿò�áèò�äèê�äÿí�ñîí�ðà�íÿ�îëà�úà�üû�íû�øàí�-
õàé�ëû�ëàð�þç�ëÿ�ðè�äÿ�áèë�ìèð:�ãàé�äà�éå�íè�ãÿ�áóë
îëó�íóá�âÿ�ùÿ�ëÿ� êè,� ùå÷�êèì�ìÿí�çèë� âÿ� éà
îôè�ñè�íè�ùþ�êö�ìÿ�òÿ� òÿù�âèë�âå�ðÿ�úÿê�éà�øà�÷àò�-
ìà�éûá.�Èñ�òèñ�íà�äå�éèë�êè,�éà�õûí� èë�ëÿð�äÿ�×ÕÐ
ùþ�êö�ìÿ�òè�ãàé�äà�ëà�ðû�äÿ�éè�øÿ�úÿê�âÿ�õà�ðè�úè�âÿ�-
òÿí�äàø�ëàð�éå�íÿ�äÿ�þç�ìÿí�çèë�ëÿ�ðèí�äÿ�70�èë�-
äÿí�÷îõ�éà�øà�éà�áè�ëÿ�úÿê,�ëà�êèí�èí�äè�áó,�ãà�-
íóí�ëà�ãà�äà�üàí�äûð.

1%-ëèê�èïî�òå�êà
ßú�íÿ�áè�ëÿð� ö÷öí� éàõ�øû� õÿ�áÿð� îäóð� êè,

Øàí�õàé�äà� ÿì�ëà�êû� 1%-ëèê� èïî�òå�êà� êðå�äè�òè
èëÿ�àë�ìàã�îëàð.�Áó�íóí�ö÷öí�êðå�äè�òè�Òàé�-
âàí�äà� ñÿ�íÿä�ëÿø�äèð�ìÿê� ëàçûì�äûð,� êðå�äè�òèí
þçö� èñÿ� òàé�âàí� äîë�ëà�ðûí�äà� îëà�úàã� -� éåð�ëè
áàí�ê�ëàð� áó� øÿð�ò�ëÿð�ëÿ� ÿú�íÿ�áè�ëÿ�ðÿ� Øàí�õàé�äà
åâ� àë�ìà�ëà�ðû� ö÷öí� ùÿ�âÿñ�ëÿ� êðå�äèò� âå�ðèð�ëÿð.
Øàí�õà�éûí�þçöí�äÿ�èïî�òå�êà�èë�ëèê�5-6%-ÿ�áà�-
øà� ýÿ�ëÿ�úÿê,� ëà�êèí� êðå�äè�òè� éóàí�ëà� àë�ìàã
ìöì�êöí�äöð.

Чинин игтисади пайтах-
тында ев алмаг цчцн 3
ил кирайядя галмалы, 2 ил
верэи юдямяли, алдыьы
мянзили ися 70 илдян
сонра щюкумятя гайтар-
малыдыр
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нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да
илк дяфя щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня

мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы манатла

15 август 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылмыш дювлят няфиня мцсадиря

едилмиш ямлакларын сийащысы манатла

19 сентйабр 2017-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

манатла

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

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 биляр-
ляр. Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб еди-
лян, сифариши 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 хид-

мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы
сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олма-
гла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечи-
рилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гай-
дада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяня-
дин 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

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

22 сентйабр 2017-ъи ил тарихиндя саат 10:00-да «Сумгайыт Ашгарлар» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы
кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.  “Сумгайыт Ашгарлар” АСЪ-нин иллик щесабатынын тясдиги.
2. Мцяссисянин истещсал фяалиййяти цчцн инвестисийаларын ъялб едилмяси
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Йыьынъаг иштиракчыларынын гейдиййаты саат 9:00-да башланыр. Гейдиййат цчцн пас-
порт вя йа шяхсиййятинизи тясдиг едян диэяр сяняд тягдим олунмалыдыр.
Сящмдарларын нювбяти цмуми йыьынъаьында шяхсян юзцнцз вя йа нотариус тяря-
финдян тясдиг едилмиш етибарнамя ясасында нцмайяндяниз иштирак едя биляр.
Цмуми йыьынъаьын эцндялийиндя дуран мясялялярля ялагядар Ъямиййятин
Щцгугшцнасы Н.И.Бещбудова мцраъият едя билярсиниз.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси (АСЪ-нин Инзибаты бинасы)
Ялагя телефону: 051- 873-40-13

БИлДИрИш
“Сумгайыт Ашгарлар” АСЪ рящбярлийи Ъямиййятин Сящмдарларынын нязяриня
чатдырыр ки, 11 август 2017-ъи ил тарихиня тяйин олунмуш Сящмдарларын нювбя-
дянкянар цмуми йыьынъаьы йетярсай олмадыьы цчцн баш тутмамышдыр.

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин Баш директору 

15 август 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы
№

Мцяссися вя обй-
ектин 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 12 сайлы йемякхана                 
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят
гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 6М 

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

75,0 х х 5 000 5 000
21.10.2016-ъы ил,

№139

2 12 сайлы маьаза 
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят
гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

330,9 459,8 х 21 000 21 000
21.10.2016-ъы ил,

№139

3 5 сайлы Мяишят еви 
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцш -
фигабад гясябяси, 2-ъи кцчя, 2 Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

504,2 315,6 х 75 313  75 313  
21.10.2016-ъы ил,

№139

4 66 сайлы маьаза 
Бакы шящяри, Сябаил району,
О.Неманзадя кцчяси, 35

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

178,2 х х 40 000  40 000  
14.10.2016-ъы ил,

№135

5
"Харрат" кичик дюв-
лят мцяссисяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району,
В.Хулуфлу кцчяси, 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

920,4 1835,0 х 44 000  44 000  
28.10.2016-ъы ил,

№143

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

2926,1 .11145.0 х 85 500  85 500    
28.10.2016-ъы ил,

№143

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк истя-
йян 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 ганунвериъили-
йя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури
сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын 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 галана-
дяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр
(електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечи-
рилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
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

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2017-ъi ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Ямлак Мясяляляр Дювлят Комитясинин 11.08.2017-ъи ил тарихли 187 нюмряли сярянъ-
амы иля “Мянзил Тикинти Тяъщизат” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти ляьв едилмиш вя ляьветмя
комиссийасы йарадылмышдыр.

- кредиторлар ляьветмя комиссийасынын йарандыьы тарихдян етибарян 60 эцн мцддятин-
дя юз тяляблярини иряли сцря билярляр;

- тялябляр йазылы, ясасландырылмыш вя тясдигедиъи сянядляри мцраъиятя ялавя етмякля
тягдим едилмялидир.

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Йусиф Сяфяров кцчяси, 50 
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасы, отаг 913.
Ялагя телефону: (012) 490 24 08 (214)

Ляьв едилмиш “Мянзил Тикинти Тяъщизат” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин Ляьветмя комиссийасы

Азярбайъан Республикасы Президентинин “Азярхалча” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
йарадылмасы щаггында 05 май 2016-ъы ил тарихли, 2032 нюмряли Сярянъамынын 6.3 -ъц
бяндинин иърасыны тямин етмяк мягсяди иля “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат
Бирлийинин ляьви едилмяси барядя Ямлак Мясяляляр Дювлят Комитясинин 01.08.2016-ъы
ил тарихли 133 нюмряли ямри иля ляьветмя комиссийасы йарадылмышдыр.

- кредиторлар ляьветмя комиссийасынын йарандыьы тарихдян етибарян 60 эцн мцддятин-
дя юз тяляблярини иряли сцря билярляр;

- тялябляр йазылы, ясасландырылмыш вя тясдигедиъи сянядляри мцраъиятя ялавя етмякля
тягдим едилмялидир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Ичяришящяр, Гцлля кцчяси 22 ляьв едилмиш 
“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийи (ВЮЕН-1700276881)

Ляьв едилмиш “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийинин
Баш директору Я.Нурийев 


