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Фев ра лын 27-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев 424 МВт эц ъцн дя Мин -
эя че вир Су Елек т рик Стан си йа сы нын ясас лы йе ни -
дян гур ма дан сон ра ис тис ма ра ве рил мя си мя ра си -
мин дя иш ти рак едиб.

"Азя ре нер жи" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин пре -
зи ден ти Ети бар Пир вер ди йев дюв ля ти ми зин баш чы сы на
стан си йа да эю рц лян иш ляр ба ря дя мя лу мат вер ди.

Мин эя че ви рин елек т рик 
пай ла йы ъы шя бя кя си нин  

Ав то ма тик Ида ряет мя вя 
Ня за рят Мяр кя зи нин ачы лы шы олуб

Фев ра лын 27-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Мин эя че вир шя щя ри нин
елек т рик пай ла йы ъы шя бя кя си нин Ав то ма тик Ида ряет -
мя вя Ня за рят Мяр кя зи нин ачы лы шын да иш ти рак едиб.

"Азя ри шыг" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сяд ри
Ба ба Рза йев Пре зи дент Ил щам Яли йе вя Ав то ма тик
Ида ряет мя вя Ня за рят Мяр кя зи нин фяа лий йя ти вя
бу ра да йа ра ды лан шя раит ба ря дя мя лу мат вер ди.

Мин эя че вир шя щя ри нин су 
тяъ щи за ты сис те ми йе ни дян гур ма дан

сон ра ис ти фа дя йя ве ри либ

Фев ра лын 27-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Мин эя че вир шя щя ри нин ич -

мя ли су тяъ щи за ты сис те ми нин ис тис ма ра ве рил мя си
мя ра си мин дя иш ти рак едиб.

"Азяр су" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сяд ри
Гор х маз Щц сей нов Мин эя че вир шя щя ри нин ич мя ли
су тяъ щи за ты вя ка на ли за си йа сис тем ля ри нин йе ни дян
гу рул ма сы ла йи щя си чяр чи вя син дя эю рц лян иш ляр ба -
ря дя дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат вер ди.

“Мин эя че вир Тек с тил” 
ММЪ- нин ип лик ис тещ са лы 

цз ря ики мцяс си ся си ишя са лы ныб

Фев ра лын 27-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри -

бан Яли йе ва Мин эя че вир Ся на йе Пар кын да “Мин -
эя че вир Тек с тил” ММЪ- нин ип лик ис тещ са лы цз ря ики
мцяс си ся си нин ачы лы шын да иш ти рак едиб ляр.

Азяр бай ъан да гей ри- нефт ся на йе си нин да вам лы
ин ки ша фын да, йер ли ещ ти йат лар дан ис ти фа дя ет мяк ля ся -
на йе са щя ля ри нин йа ра дыл ма сы, ис тещ сал про се си нин
тяш ки лин дя ин ф рас т рук тур хяр ъ ля ри нин азал дыл ма сы, са -
щиб кар лар ара сын да ко о пе ра си йа яла гя ля ри нин эцъ -
лян ди рил мя си, мяш ьул луг да ся на йе нин хц су си чя ки си -
нин ар ты рыл ма сын да ся на йе пар к ла ры вя ся на йе мя -
щял ля ля ри мц щцм ящя мий йят кясб едир. Бе ля ся на -
йе пар к ла рын дан би ри дя йе ни йа ра ды лан Мин эя че вир
Ся на йе Пар кы дыр. 2016-ъы ил сен т йаб рын 21-дя тя мя -
ли го йул муш Мин эя че вир Ся на йе Пар кын да йцн эцл
ся на йе мящ сул ла ры, о ъцм ля дян ип лик, бо йа ма, то -
ху ма, ти киш, ъо раб, айаг га бы вя тиб би кос ме ти ка ис -
тещ са лы цз ря 9 фаб ри кин йа ра дыл ма сы гя ра ра алы ныб.
Ся на йе Пар кын да фяа лий йят эюс тя ря ъяк мцяс си ся ля -
рин хам мал тяъ щи за ты нын да вам лы лы ьы ны вя ети бар лы лы -
ьы ны тя мин ет мяк цчцн ар ды ъыл тяд бир ляр эю рц лцр.
Аг рар сек то рун стра те жи вя юл кя йя вал йу та эя ти рян
мц щцм са щя ля рин дян би ри олан пам быг чы лы ьын ин ки -
ша фы иля баь лы апа ры лан мяг сяд йюн лц си йа ся тин ня ти -
ъя си ола раг им за лан мыш фяр ман вя ся рян ъам лар,
пам быг чы лы ьын ин ки ша фы мя ся ля ля ри ня даир ке чи рил миш
рес пуб ли ка мц ша ви ря ля ри, гя бул олун муш Дюв лят
Прог ра мы, бу са щя цз ря мцх тя лиф дяс тяк вя тяш виг
ме ха низ м ля ри нин тят биг едил мя си пам быг чы лы ьын ин -
ки ша фы цчцн ял ве риш ли шя раит йа ра дыб. Эю рц лян иш ля рин
ня ти ъя си дир ки, 2017-ъи ил дя пам быг ис тещ са лы 2016-ъы

иля нис бя тян 2,3 дя фя ар та раг 207,5 мин то на ча тыб.
Ща зыр да рес пуб ли ка да ил лик ис тещ сал эц ъц 24,6 мин
тон олан 6 ип лик фаб ри ки фяа лий йят эюс тя рир. Ла кин
пам быг чы лы ьын сц рят ля ин ки ша фы, ин но ва тив тех но ло эи -
йа ла рын тят би ги вя йцк сяк мящ сул дар лы ьын ял дя олун -
ма сы ня ти ъя син дя га баг ъыл тех но ло эи йа ла ра ясас ла -
нан йе ни ис тещ сал вя емал са щя ля ри нин тяш ки ли ня ещ -
ти йаъ йа ра ныб. Мин эя че вир Ся на йе Пар кы нын яра зи -
син дя 14,5 щек тар са щя дя йа ра дыл мыш “Мин эя че вир
Тек с тил” Мящ дуд Мя су лий йят ли Ъя мий йя ти нин ики
ип лик ис тещ са лы фаб ри ки дя бе ля мцяс си ся ляр дян дир.

Мин эя че вир дя "АСАН Щя йат"
ком п лек си нин ачы лы шы олуб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва фев ра -
лын 27-дя Мин эя че вир дя "АСАН Щя йат" ком п лек -
си нин ачы лы шын да иш ти рак едиб ляр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы ком п лек син
рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди ляр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин щц гуг
мц ща фи зя ор ган ла ры иля иш вя щяр би мя ся ля ляр цз ря
кю мяк чи си- шю бя мц ди ри Фуад Яляс эя ров вя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да Вя тян -
даш ла ра Хид мят вя Со сиал Ин но ва си йа лар цз ря Дюв -
лят Аэен т ли йи нин сяд ри Инам Кя ри мов Мин эя че вир
"АСАН Щя йат" ком п лек си ба ря дя дюв ля ти ми зин
баш чы сы на вя ха ны мы на ят раф лы мя лу мат вер ди ляр.

Президент Илщам Ялийевин Минэячевир шящяриня ишэцзар сяфяри
Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев
вя би рин ъи ха ным
Мещ ри бан Яли йе ва
фев ра лын 27-дя Мин -
эя че вир шя щя ри ня ся -
фя ря эя либ ляр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы вя
ха ны мы хал гы мы зын цмум -
мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин
шя щя рин мяр кя зин дя ки аби -
дя си юнц ня эцл дяс тя си гой -
ду лар.

Шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти -
нин баш чы сы Ни йа зи Бай ра -
мов Мин эя че вир дя эю рц лян
абад лыг- гу ру ъу луг иш ля ри ба -
ря дя Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вя вя би рин ъи ха ным Мещ ри -
бан Яли йе ва йа мя лу мат
вер ди.

1992-ъи ил фев ра лын 25-дян 26-на ке чян
эе ъя ер мя ни тя ъа вцз кар ла ры Азяр бай ъа нын
Хо ъа лы шя щя рин дя бя шя рий йят та ри хин дя ян
ган лы фа ъия ляр ля бир сы ра да ду ран сой гы ры мы
тю рят ди ляр. Бу фа ъия дян 26 ил ке чир. Щя мин
кцт ля ви гыр ьын ня ти ъя син дя 106-сы га дын,
63-ц ушаг, 70-и го ъа ол маг ла 613 ня фяр
аман сыз лыг ла гят ля йе ти рил ди, 487 ня фяр ши -
кяст ол ду, 1275 динъ са кин эи ров эю тц рцл дц,
он лар дан 150 ня фя рин та ле йи щя ля дя мя лум
де йил. Бу сой гы ры мы ак ты ня ти ъя син дя 8 аи ля
та ма ми ля мящв едил ди, 25 ушаг щяр ики ва -
ли дей ни ни итир ди. Щяр ил дцн йа азяр бай ъан лы -
ла ры вя яда ля ти уъа ту тан лар Хо ъа лы сой гы ры -
мы гур бан ла ры нын ха ти ря си ни йад едир ляр.

Азяр бай ъан пай тах ты нын мин ляр ля са ки -
ни Хо ъа лы сой гы ры мы нын 26-ъы ил дю нц мц иля
яла гя дар аным мя ра си мин дя иш ти рак ет мяк
цчцн фев ра лын 26-да ся щяр тез дян Хя таи ра -
йо нун да фа ъия гур бан ла ры нын ха ти ря си ня
уъал дыл мыш аби дя нин юнц ня топ ла шыб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден -
ти Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан
Яли йе ва аным мя ра си мин дя иш ти рак ет ди ляр.

Аби дя нин йа нын да фях ри га ро вул дяс тя -
си дц зцл мцш дц.

Пре зи дент Ил щам Яли йев аби дя нин юнц -
ня як лил гой ду, сой гы ры мы гур бан ла ры нын ха -
ти ря си ня ещ ти ра мы ны бил дир ди.

Би рин ъи вит се- пре зи дент Мещ ри бан Яли -
йе ва, Баш на зир Ар тур Ра си за дя, Мил ли
Мяъ ли син сяд ри Ог тай Яся дов, Пре зи дент
Ад ми нис т ра си йа сы нын рящ бя ри Ра миз
Мещ ди йев аби дя нин юнц ня эцл дяс тя ля ри
гой ду лар.

Мя ра сим дя дюв лят вя щю ку мят нц ма -
йян дя ля ри, Мил ли Мяъ ли син де пу тат ла ры, на -
зир ляр, ко ми тя вя шир кят рящ бяр ля ри, ди ни
кон фес си йа ла рын баш чы ла ры, ща бе ля гыр ьын дан
хи лас ола бил миш Хо ъа лы са кин ля ри иш ти рак
едир ди ляр.

Аным мя ра си ми нин иш ти рак чы ла ры аби дя -
нин юнц ня тяр эцл ляр дцз дц ляр.

Азяр бай ъа нын та ри хи ня ган лы щяр ф ляр ля
йа зыл мыш щя мин эе ъя ер мя ни си лащ лы дяс тя -
ля ри щя ля ССРИ дюв рцн дя Хан кян ди шя щя -
рин дя йер ля шян, шях си ще йя ти нин хей ли щис -
ся си ер мя ни ляр дян иба рят олан 366-ъы мо -

тоа ты ъы ала йын зи рещ ли тех ни ка сы нын вя щяр б -
чи ля ри нин кю мя йи иля гя дим Хо ъа лы шя щя ри -
ни йер ля- йек сан ет ди ляр.

Хо ъа лы фа ъия си 200 иля гя дяр бир мцд -
дят дя ер мя ни мил лят чи ля ри нин вя он ла рын ща -
ва дар ла ры нын Азяр бай ъан хал гы на гар шы
апар дыг ла ры ет ник тя миз ля мя вя сой гы ры мы
си йа ся ти нин да ва мы дыр. Сой гы ры мы за ма ны
56 ня фяр хц су си гяд дар лыг ла юл дц рц лцб, 3
ня фяр ди ри- ди ри йан ды ры лыб, баш ла ры нын дя ри си
со йу луб, бя дян яза ла ры вя баш ла ры кя си либ,
эюз ля ри чы ха ры лыб, ща ми ля га дын ла рын гар ны
сцн эц иля йа ры лыб. Бу ямял ля рин га баг ъа -
дан дц шц нцл мцш гай да да, мил ли яла мя ти ня
эю ря ин сан ла рын та ма ми ля вя йа гис мян
мящв едил мя си ний йя ти иля тю ря дил мя си бей -
нял халг щц гу га яса сян Хо ъа лы фа ъия си нин
мящз сой гы ры мы ол ду ьу ну тяс диг едир.

Ин сан лы ьа гар шы тю ря дил миш бу ъи на йят ак -
ты бей нял халг алям тя ря фин дян юз щц гу ги
гий мя ти ни ал ма лы дыр. Азяр бай ъан дюв ля ти ер -
мя ни мил лят чи ля ри нин хал гы мы за гар шы тю рят ди -
йи ъи на йят ляр, о ъцм ля дян Хо ъа лы фа ъия си
щаг гын да щя ги гят ля рин дцн йа иъ ти маий йя ти -

ня чат ды рыл ма сы, онун сой гы ры мы ки ми та ны дыл -
ма сы цчцн мяг сяд йюн лц вя ар ды ъыл иш апа рыр.
Пре зи дент Ил щам Яли йев Хо ъа лы фа ъия си ни тя -
ъа вцз кар ер мя ни мил лят чи ля ри нин йц зил лик ляр
бо йу Азяр бай ъан хал гы на гар шы апар ды ьы
сой гы ры мы вя ет ник тя миз ля мя си йа ся ти нин
ган лы ся щи фя си ки ми гий мят лян ди риб.

Ер мя ни тя ъа вцз кар ла ры нын тю рят дик ля ри
бу вящ ши лик йад даш лар дан щеч за ман си лин -
мя йя ъяк. Бу, тяк ъя Азяр бай ъан хал гы на
гар шы сой гы ры мы де йил ди, бя шя рий йя тя, ин сан -
лы ьа гар шы тю ря дил миш ган лы ъи на йят иди. Бу -
на бах ма йа раг, о за ман кы Азяр бай ъан
ща ки мий йя ти бу дящ шят ли ща ди ся йя си йа си
гий мят ве рил мя си, ган лы гыр ьын ба ря дя об -
йек тив мя лу мат ла рын дцн йа иъ ти маий йя ти ня
чат ды рыл ма сы цчцн щеч бир ясас лы иш эюр мя ди.
Йал ныз цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев
хал гын тя кид ли тя ля би иля йе ни дян ща ки мий -
йя тя эял дик дян сон ра щя мин ган лы фа ъия йя
щц гу ги- си йа си гий мят ве рил ди. 1994-ъц ил дя
улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин тя шяб бц сц иля
Азяр бай ъан пар ла мен ти 26 фев ра лы Хо ъа лы
сой гы ры мы эц нц ки ми елан ет ди.

Щяр ил бу мцд щиш фа ъия нин ил дю нц мц
рес пуб ли ка мыз да вя дцн йа нын мцх тя лиф
юл кя ля рин дя цря каь ры сы иля гейд олу нур.
Фа ъия иля баь лы щя ги гят ля рин дцн йа иъ ти -
маий йя ти ня чат ды рыл ма сын да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се- пре зи ден ти,
Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти
Мещ ри бан Яли йе ва бю йцк хид мят ляр эюс -
тя риб. Фон дун вит се- пре зи ден ти Лей ла Яли -
йе ва нын тя шяб бц сц иля "Хо ъа лы йа яда лят!"
бей нял халг кам па ни йа сы чяр чи вя син дя дя
щяр ил сил си ля тяд бир ляр реал лаш ды ры лыр. Щя йа -
та ке чи ри лян ар ды ъыл вя ком п лекс тяд бир ля -
рин мян ти ги ня ти ъя си ола раг йа лан вя сах -
та кар лыг цзя рин дя гу рул муш ер мя ни тяб ли -
ьат ма шы ны нын ич цзц иф ша олу нур. Ар тыг
Хо ъа лы фа ъия си нин сой гы ры мы ол ма сы фак ты
дцн йа нын бир чох юл кя ля ри нин вя бей нял -
халг тяш ки лат ла рын гя рар ла рын да, гят на мя -
ля рин дя як си ни та пыр. Ка на да, Мек си ка,
Ко лум би йа, Пе ру, Па кис тан, Бос ни йа вя
Щер се го ви на, Ру мы ни йа, Че хи йа, Иор да ни -
йа, Щон ду рас вя ди эяр юл кя ля рин пар ла -
мен т ля ри, еля ъя дя АБШ- ын бир сы ра штат ла -

ры нын га нун ве ри ъи ор ган ла ры вя Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты Хо ъа лы сой гы ры мы ны
та ны йыб. Бей нял халг щц гу га эю ря, сой гы -
ры мы сцлщ вя бя шя рий йят ялей щи ня йю ня -
лян ямял дир вя ян аьыр бей нял халг ъи на -
йят са йы лыр. БМТ Баш Мяъ ли си нин 1948-ъи
ил 9 де кабр та рих ли 260 сай лы гят на мя си иля
гя бул еди лян вя 1961-ъи ил дян гцв вя йя
ми нян Кон вен си йа да сой гы ры мы ъи на йя ти -
нин щц гу ги яса сы тяс вир еди либ. Ер мя нис та -
нын Азяр бай ъа на гар шы тя ъа вц зц за ма ны
щя мин Кон вен си йа да тяс бит еди лян сой гы -
ры мы ъи на йя ти ня аид бц тцн ямял ляр тят биг
олу нуб.

Хал гы мыз гя ти ямин дир ки, яда лят мцт -
ляг йе ри ни ту та ъаг, Хо ъа лы фа ъия си сой гы ры мы
ки ми та ны на ъаг, еля ъя дя ща зыр да Ъя ну би
Гаф га зын иг ти са ди эцъ мяр кя зи ня чев ри лян,
бей нял халг алям дя мюв ге йи ни да ща да
мющ кям лян ди рян, щяр би гцд ря ти иля се чи лян
Азяр бай ъан дцш мян тап да ьы ал тын да олан
тор паг ла ры ны азад едя ъяк, шя щид ля ри ми зин
га ны йер дя гал ма йа ъаг, эц нащ кар лар ися ла -
йиг ли ъя за ла ры ны ала ъаг лар. 
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Азяр бай ъан да ба зар иг ти са дий йа ты прин сип ля ри -
нин там бяр гя рар ол ма сы, ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын да -
ща чох гей ри- нефт сек то ру на йю нял дил мя си, юзял
сек то рун эе ниш лян ди рил мя си, йе ни мцяс си ся ля рин йа -
ра дыл ма сы иг ти са ди ин ки шаф стра те эи йа сы нын яса сы ны
тяш кил едир. Бу ис ти га мят ля рин реал лаш ды рыл ма сы мяг -
ся ди ля щя йа та ке чи ри лян юзял ляш мя про се си ися мц -
щцм ящя мий йя тя ма лик дир. Юзял ляш мя иля баь лы
тят биг еди лян "Елек т рон щяр раъ" хид мя ти си фа риш ля рин
елек т рон гай да да ве рил мя си про се си ни ол дуг ъа сц -
рят лян ди риб вя ин вес тор ма ра ьы ны ар ты рыб. Юзял ляш мя
са йя син дя Ба кы иля йа на шы ре эион лар да йер ля шян ки -
чик мцяс си ся вя об йек т ляр, ся на йе мцяс си ся ля ри
мца сир тех но ло эи йа иля тяъ щи зат ла ныр, йе ни дян фяа -
лий йя ти тя мин еди лир.

Бе ля мцс бят ня ти ъя ляр Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си тя ря фин дян 27 фев рал та ри хин дя ке чи ри -
лян нюв бя ти щяр раъ да да мц ша щи дя еди либ. Си фа риш ля -
рин елек т рон мцс тя ви дя щя йа та ке чи рил мя си щяр раъ -
да ин вес тор кцт ля си ни ар тыр маг ла ря га бят йа ра дыб.
Бя зи ям лак ла рын юзял ляш ди рил мя си за ма ны щяр раъ -
лар да ря га бя тин мц ша щи дя олун ма сы бу на яйа ни сц -
бут дур. Бу дя фя ки щяр раъ да Ба кы нын Ня си ми ра йо -
ну нун Ди ла ря Яли йе ва кц чя син дя йер ля шян гей ри-
йа ша йыш са щя си нин щяр ра ъы цз ря тяк лиф ляр ард- ар да
сяс лян ди ри либ. Ям ла ка 3 ня фяр си фа риш ве риб. Щя мин
об йек тин юзял ляш ди рил мя си иля баь лы 20 дя ги гя ря га -
бят ли щяр раъ апа ры лыб. Ин вес тор лар ара сын да саь лам
чя киш мя ям ла кын гий мя ти ни 3 дя фя йя дяк ар ты рыб.

Бе ля ки, ил кин старт гий мя ти 250 мин ма на та олан
ады чя ки лян об йек тя ян сон 631 мин ма нат тяк лиф
еди либ.  

Гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин щяр ра ъын да мц ша щи -
дя еди лян тен ден си йа няг лий йат ва си тя си нин юзял ляш -
ди рил мя син дя дя юзц нц эюс тя риб. Бе ля ки, 2 ня фя рин
си фа риш вер ди йи ВАЗ-2106 мар ка лы ав то мо би лин ил -
кин старт гий мя ти 1200 ма нат дан 1300 ма на та дяк
йцк ся либ. Бу няг лий йат ва си тя си нин щяр ра ъы на го шу -
лан шях с ляр дян би ри он лайн ола раг га ты лыб. 

Гейд едил мя ли дир ки, бу дя фя ки щяр раъ да юзял ля -
шян 10 дюв лят ям ла кын дан 3-ц ки чик дюв лят мцяс -
си ся си вя об йек ти, 3-ц гей ри- йа ша йыш са щя си, 1-и ийа -
рым чыг ти ки ли, 3-ц ися няг лий йат ва си тя си дир. Юзял ля -
шян ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри мц ва фиг ола раг Ба -
кы, Шир ван вя Имиш ли дя йер ля шир. Ба кы нын Кцр дя ха ны
гя ся бя син дя йер ля шян 7 сай лы иа шя об йек ти хид мят
са щя син дя ин вес тор лар цчцн йах шы эя лир эя ти ря би ляр.
Ады чя ки лян об йек тин цму ми фай да лы са щя си 214
кв.м, тор паг са щя си ися 250 кв.м-дян чох дур.
Ям лак тор паг са щя си иля бир эя юзял ляш ди ри либ. Бун -
дан баш га Имиш ли ра йо нун да йер ля шян гей ри- йа ша йыш
би на сы да са щи би цчцн ял ве риш ли ям лак дыр.  

Щяр раъ да юзял ля шян гей ри- йа ша йыш са щя ля ри Ба -
кы нын Ня ри ма нов вя Ня си ми ра йон ла рын да, ди эя ри
ися Эян ъя шя щя рин дя йер ля шир.

Юзял ляш ди ри лян няг лий йат ва си тя ля ри нин дя мар -
ка ла ры мцх тя ли фи дир. Ав то мо бил ля рин бу ра хы лыш та рих -
ля ри ися 1989-2005-ъи ил ля ри яща тя едир. 

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля та ныш ол маг
цчцн ко ми тя нин ряс ми сай ты олан емдк.эов.аз вя
при ва ти за тион.аз пор та лы нын мц ва фиг бюл мя си ня да -
хил ол маг ки фа йят дир. 

Дюв лят ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил мя си иля дюв лят
бцд ъя си нин цзя ри ня дц шян йцк вя яла вя дюв лят хяр -
ъ ля ри аза лыр. Щя мин мцяс си ся ля ря бю йцк щяъ м ли ин -
вес ти си йа ла рын го йул ма сы на зя мин йа ра ныр. Сяр ма -
йя йа ты ры мы бу мцяс си ся ля рин мо дерн стан дар т ла ра
уй ьун йе ни дян гу рул ма сы на вя мца сир шяр т ляр ля
да ща кей фий йят ли хид мят ляр эюс тяр мя си ня им кан
ве рир. Бу ися дюв лят бцд ъя син дян хяр ъ ля рин азал дыл -
ма сы иля йа на шы, бе ля мцяс си ся ля рин там про фил цз ря
ся мя ря ли фяа лий йя тя баш ла ма сы вя йе ни иш йер ля ри нин
ачыл ма сы де мяк дир. Хц су си ля бюл эя ляр дя юзял ляш ди -
ри лян мцяс си ся ля рин йе ни дян фяа лий йя ти ре эион ла рын
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы ны да ща да сц рят лян ди рир. Ре -

эион лар да йе ни иш йе ри ачыл маг ла ин сан ла рын йа ша йыш
ся вий йя син дя мцс бят ди на ми ка мц ша щи дя еди лир.

Гейд едил мя ли дир ки, юзял ляш мя про се син дя 8
елек т рон хид мя тин тят би ги ям лак са щи би ол маг ис тя -
йян вя тян даш ла ры, ин вес тор ла ры юзц ня ъялб едир. 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. Ис тя ни лян шяхс щяр -
раъ да щям иш ти рак чы гис мин дя га ты ла, щям дя зи йа -
рят чи ола раг ъан лы из ля йя би ляр. Щяр раъ лар да шяф фаф лы -
ьы ар тыр маг мяг ся ди ля иъ ти маи ня за рят вя ся мя ря -
ли лик прин сип ля ри тя мин олу нур. Цму ми лик дя щяр раъ -
ла рын ке чи рил мя цсул ла ры нын са дя ляш ди рил мя си, про се -
ся да ща оп ти мал йа наш ма ла рын тят би ги, шяф фаф лы ьын
тя мин олун ма сы ин вес тор ла рын ъялб едил мя си ня ис ти -
га мят ля ниб.

Юл кя дя щя йа та ке чи ри лян уьур лу ис ла щат лар ня ти -
ъя син дя ди эяр сфе ра лар да ол ду ьу ки ми да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя дя мцс бят ди на ми -
ка мц ша щи дя еди лир. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си тя ря фин дян бу са щя дя хид мят ля рин эе ниш шя -
кил дя елек т рон мцс тя ви йя ке чи рил мя си, про се дур ла -
рын са дя ляш ди рил мя си, мцд дят ля рин азал дыл ма сы тор -
паг ла рын, о ъцм ля дян да шын маз ям ла кын гей дий йат
са щя син дя ял ча тан лы ьы вя вя тян даш мям нун лу ьу ну
ар ты рыб.  Бу ися юз нюв бя син дя да шын маз ям лак ба -
за ры нын ъан лан ма сы на, ал гы- сат гы про се си нин ин тен -
сив ляш мя си ня, тор паг лар дан ис ти фа дя нин эе ниш лян -
мя си ня, эя лир ли лик ям са лы нын йцк сяк ол ма сы на им -
кан ве риб. 

Тор паг ла рын, о ъцм ля дян да шын маз ям ла кын
тяк рар гей дий йа ты са щя син дя ин но ва тив цсул ла рын
тят би ги про се дур ла ры там ола раг елек т рон лаш ды ры лыб.
Бе ля ки, да шын маз ям лак вя тор паг мцл кий йят чи ля -
ри, щям чи нин бя ля дий йя ляр тяк рар ба зар да ал гы- сат гы
про се си ни он лайн ре жим дя ряс ми ляш ди ря би лир ляр. Бу
про сес дя но та риус лар да ал гы- сат гы ямя лий йа ты апа ры -
лар кян ям ла кын йцк лц лц йц ня даир мя лу мат 10-15
са ни йя яр зин дя он лайн ре жим дя ял дя еди лир. Да ща
сон ра ал гы- сат гы про се си апа ры ла раг мц га ви ля им за -
ла ныр. Мц га ви ля елек т рон шя кил дя ре йестр хид мя ти -
нин йер ли яра зи ида ря ля ри ня ютц рц лцр. Гей дий йат ор -
га ны да бу мц га ви ля яса сын да да шын маз ям ла кын
вя тор па ьын йе ни са щи би нин ады на елек т рон фор ма да
чы ха рыш тяр тиб едир. 

Вя тян даш мям нун лу ьу ну тя мин едян йе ни лик -
ляр дян би ри елек т рон чы ха ры шын тят би ги дя тяк рар
гей дий йа тын там ола раг ав то мат лаш ды рыл ма сы им кан -
ла ры ны эе ниш лян ди риб. Сис те мин тят би ги про се ду ру ол -
дуг ъа са дя ляш ди ря ряк тяк рар гей дий йа тын оп ти мал лы -
ьы ны вя че вик ли йи ни ар ты рыр. Бе ля ки, елек т рон чы ха ры шы

олан вя тян даш ла рын, бя ля дий йя ля рин, тор паг мцл кий -
йят чи ля ри нин ал гы- сат гы ямя лий йа ты за ма ны щеч бир
ка ьыз ся няд тяг дим ет мя си ня ещ ти йаъ гал мыр. Ал гы-
сат гы ямя лий йа тын дан сон ра ям ла ка даир чы ха рыш йе -
ни са щи бин Елек т рон Щю ку мят пор та лын да кы шях си
ка би не ти ня йер ляш ди ри лир. Ня ти ъя дя чы ха рыш ал маг
цчцн вя тян даш ла рын яла вя ола раг гей дий йат ор ган -
ла ры на мц ра ъият ет мяк зя ру ря ти ара дан гал ды ры лыр.

Елек т рон чы ха рыш ла рын тят би ги илк нюв бя дя да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты про се син дя вя тян даш- мя -
мур цн сий йя ти ни ми ни му ма ен ди рир, яща ли нин ям лак -
ла ры нын гей дий йа ты ны да ща да са дя ляш дир мяк ля бу са -
щя дя опе ра тив лик вя шяф фаф лы ьы ар ты рыр. Бун дан яла вя,
ка ьыз чы ха ры шын ити рил мя си, йа рар сыз ща ла дцш мя си иля
баь лы проб лем ляр ор та дан гал хыр. Ка ьыз чы ха ры шын баш -
га ин сан лар тя ря фин дян сах та лаш ды рыл ма сы вя га нун суз
ис ти фа дя едил мя си ща лы там ис тис на еди лир. Гейд едил мя -
ли дир ки, гы са за ман да ис ти фа дя йя ве рил мя си ня бах ма -
йа раг сис тем дян ар тыг 1000 ня фяр йа рар ла ныб. 

Эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си дир ки, ютян ил яр зин дя
да шын маз ям лак ла рын тяк рар гей дий йа ты нын са йы 140

ми ня йа хын ол муш дур. Бу ися 2016-ъы ил иля мц га -
йи ся дя 12 фаиз ар тым де мяк дир. Ста тис ти ка сы ону де -
мя йя ясас ве рир ки, вя тян даш ла рын тяк рар да шын маз
ям лак ба за рын да ак тив ли йи ки фа йят дя ря ъя дя ар тыб. 

Цму ми лик дя гейд едил мя ли дир ки, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя хид мят ля рин кей фий -
йя ти нин вя ся мя ря ли ли йи нин ар т ма сы, да ща чох ин са -
нын ра щат лыг ла щц гуг са щи би ол ма сы мяг ся ди ля тят -
биг еди лян елек т рон хид мят ля рин са йы чо хал ды лыр. Бе -
ля ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян ис ти фа дя йя ве ри лян 37 елек т рон хид мя тин 24-ц
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя си ня аид дир.
Тяк ъя ютян ил яр зин дя бу са щя дя 4 йе ни елек т рон
хид мят фяа лий йят эюс тяр мя йя баш ла йыб.

Бе ля ки, ща зыр да чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сын -
дан мян зил алан лар щя мин би на нын ся няд ля ри нин
гай да сын да олуб- ол ма ды ьы ны вя ал дыг ла ры мян зил ля -
ря чы ха рыш ве ри либ- ве рил мя йя ъя йи ни яв вял ъя дян
елек т рон гай да да дя гиг ляш ди ря би лир ляр. Бу ну реал -
лаш ды ран "Чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сын да да шын -
маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш ал мыш

мян зил ля рин мюв ъуд лу ьу ба ря дя мя лу мат ла рын ве -
рил мя си" ад ла нан елек т рон хид мят вя тян даш ла рын ра -
зы лы ьы на ся бяб олуб.

Яща ли нин иши ни са дя ляш ди рян йе ни лик ляр дян би ри
олан "Мян зил ля рин ал гы- сат гы мц га ви ля ля ри цз ря са -
тыш гий мят ля ри ба ря дя мя лу мат ла рын ве рил мя си" хид -
мя ти алы нан мян зил ля рин гий мя ти нин яв вял ъя дян
ба зар дя йяр ля ри ня уй ьун он лайн ре жим дя юй рян -
мяк им ка ны йа ра дыр. Ня ти ъя дя гий мят ля баь лы вя -
тян да шын сящв йюн лян ди рил мя си ки ми проб лем ляр
ми ни му ма енир, щям чи нин он лар ма лий йя ре сур с ла -
ры ны яв вял ъя дян план лаш дыр маг ла вя саит ля ри ня ра -
щат лыг ла юз ля ри гя рар ве ря би лир.

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя шяф фаф -
лыг вя вя тян даш мям нун лу ьу ну тя мин  едян ди эяр
сис тем Ям ла кын Гей дий йа ты Кал кул йа то ру фун ки со -
нал лы ьы иля ди эяр ля рин дян фяр г ля нир. Бу нун ла да шын -
маз ям лак ла рын ся няд ляш ди рил мя си про се син дя дюв -
лят рц су му вя хид мят щаг гы ба ря дя елек т рон гай да -
да, яв вял ъя дян мя лу мат ал маг мцм кцн дцр. 

Бу са щя дя тят биг еди лян йе ни лик ляр, хид мят ля рин

мо дер н ляш ди рил мя си ям лак ла рын гей дий йа ты нын ар т -
ма сы на эя ти риб чы хар мыш дыр. 2017-ъи ил яр зин дя да -
шын маз ям лак гей дий йа ты нын 200 ми ня йа хын ол -
ма сы бу са щя дя тят биг еди лян ин но ва тив цсул ла рын
тят би ги нин еф фек тив ли йин дян, щя йа та ке чи ри лян иш ля рин
уьур лу ол ма сын дан хя бяр ве рир. 2016-ъы илин ей ни
дюв рц иля мц га йи ся дя бу ря гям 14.5% ар т мыш дыр.
Цму ми лик дя ися 280 ми ня йа хын еди лян мц ра ъия тин
97%-и юз мцс бят щял ли ни та пыб. Бя зи вя тян даш ла рын
ся няд ля ри нин там гай да сын да ол ма ма сы, тор па ьын
тя йи на ты на уй ьун ис ти фа дя йя ве рил мя мя си, мц ща фи -
зя зо лаг ла ры иля баь лы га нун ве ри ъи лик тя ляб ля ри нин
по зул ма сы еди лян мц ра ъият ля рин ясас сыз ол ма сы на
эя ти риб чы ха рыб. 

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын ар т ма сы иля
вя тян даш фяал лы ьы мц тя на сиб лик тяш кил едир. Бе ля ки,
яща ли нин юз ям лак ла ры ны дюв лят гей дий йа ты на ал ма -
сы на олан ма ра ьы эюс тя ри ъи ля рин ютян ил ля мц га йи ся -
дя мцс бят ол ма сы на им кан ве рир. Гей дий йа ты апа -
ры лан ям лак ла рын 38 ми ня йа хы ны нын фяр ди йа ша йыш
вя баь еви, 52 мин дян чох мян зил, 100 ми ня йа хы -
ны нын тор паг са щя си ол ма сы вя тян даш ла рын да шын маз
ям лак ба за рын да ле гал ям лак ла ра цс тцн лцк вер мя -
си нин ба риз нц му ня си дир. Бу ися юл кя дя иг ти са ди вя
щц гу ги ямя лий йат ла рын ар т ма сы де мяк дир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя ял дя еди лян эюс тя ри ъи -
ля рин мцс бят ди на ми ка иля иря ли ля мя си, ида ряет мя дя
вя тян даш- мя мур мц на си бя ти нин ми ни му ма ен ди рил -
мя си, еля ъя дя иъ ти маи хид мят ляр дян яща ли нин да ща
ра щат вя че вик гай да да фай да лан ма сы ис ти га мя тин дя
мяг сяд йюн лц тяд бир ля ри ни да вам ет ди ря ъяк.

Чы ха рыш вя тян да шын щям Елек т рон Щю ку мят
пор та лын да кы шях си ка би не ти ня йцк ля нир, щям дя ка -
ьыз фор ма тын да тяг дим еди лир.

Юлкядя дашынмаз ямлакын гейдиййатынын
билаваситя йерлярдя кечирилмяси, хидмятлярин
бирбаша олараг вятяндашларын цнванларында
эюстярилмяси тядбирляри давам етдирилир. Беля
тядбирляр республиканын уъгар бюлэяляри иля
йанашы, пайтахтда вя диэяр ири шящярлярдя йер-
ляшян йени инша едилмиш чохмяртябяли бина
сакинлярини дя эениш шякилдя ящатя едир. 

Беля тядбирлярин давамы олараг нювбяти
“Кцтляви чыхарыш” кампанийасы мартын 1-дя
Сумгайыт шящяриндя йерляшян бир нечя йени
инша едилмиш йашайыш комплексини ящатя едиб.
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфин-
дян кечирилян кампанийа чярчивясиндя шящя-
рин мцхтялиф йерляриндя йерляшян 2 йашайыш
комплексинин 150 сакининя цнванларындаъа
чыхарышлар верилиб. Башга сюзля 5 блоклу 171
мянзилли бина сакинляринин мцраъият етмиш 100
няфяри, еляъядя 1 эиришли 72 мянзилли йашайыш
комплексинин сакинляринин мцраъият етмиш 50
няфяри кампанийадан йарарланыблар. Диэяр
сакинлярдян ися бу комплексдя йерляшян
мянзилляриня даир чыхарышларын верилмяси цчцн
илкин мцлкиййят сянядляри гябул едилиб.
Чыхарышларын вятяндашлара цнванларында тяг-
дим олунмасы щям мяишят, щям дя ишэцзар
фяалиййятин йериня йетирмяси цчцн бина сакин-
ляриня ялавя заман газандырыр. Башга сюзля
кампанийа вятяндашларын мяшьуллуг просеси-
нин позулмадан гейдиййат хидмятиндян
йарарланмасына, бу сащядя ялчатанлыьын артырыл-
масын вя вятяндаш мямнунлуьуна сябяб
олур. Вахтларына гянаят едян сакинляр сяняд-

ляшдирмянин сцрятли вя ращат шякилдя апарылма-
сы, хидмятлярин бирбаша цнвана чатдырылмасын-
дан разылыгларыны ифадя едибляр.

Беля йашайыш комплексляриндя йерляшян
мянзиллярин кцтляви гайдада чыхарышла тямин
олунмасы бу секторда дювлят гейдиййатына
алынмыш мянзиллярин пайыны артырыр, вятяндаш-
лара мцлкиййяти иля баьлы игтисади ямялиййатла-
рын даща ращат апарылмасы имканларыны эениш-
ляндирир. Ейни заманда  просес ящалинин мян-
зил базарына олан мараьы артырмагла бу ямлак-
ларын щцгуги вя игтисади ямялиййатлара ъялб
олунмасы активлийини вя ращатлыьыны тямин едир,
беля ямлаклар ися вятяндашлар цчцн ялавя
эялир мянбяйиня чеврилир. Гейд едилмялидир
ки, Бакы шящяринин мцхтялиф районларында,
Эянъя, Сумгайыт, Хырдалан шящярляриндя
йерляшян йени инша едилмиш чохмяртябяли
йашайыш комплексляринин мянзил сащибляри
цчцн 20-дян чох беля чыхарыш кампанийалары

кечирилмишдир. Бу кампанийа чярчивясиндя
минлярля мянзил сащиби олан вятяндашлара
билаваситя цнванларда гейдиййат хидмятляри
эюстярилмишдир.      

Щямин  эцн бу йашайыш комплексинин
сакинляриня щцгуги йардым хидмяти дя эюстя-
рилиб. Вятяндашлара чыхарыш алмаг цчцн лазым
олан сянядляр барядя мялумат верилиб. Щямин
сянядлярин щансы гурумдан алынмасы иля баьлы
мялуматы аз оланларын суалларыны комитянин
ямякдашлары ъавабландырыб. Бундан башга
кампанийа чярчивясиндя сакинляря билдирилиб
ки, артыг тякрар базарда дашынмаз ямлакын, о
ъцмлядян торпагларын, мянзиллярин гейдиййаты
там олараг онлайн режимдя щяйата кечирилир.
Гейд едилиб ки, йениликлярдян бири олан елек-
трон чыхарышын тятбиги дя просесин там олараг
автоматлашдырылмасы имканларыны эенишлянди-
риб. Беля ки, артыг електрон чыхарышы олан вятян-
дашлар ямлакларына даир щцгуги вя игтисади

ямялиййатлар апараркян мцвафиг гурумлара
каьыз формасында сяняд тягдим етмясиня
ещтийаъ галмыр. Алгы-сатгы, ипотека, эиров
ямялиййатлары апарыларкян тяляб олунан арайыш-
лар мцвафиг гурумлара комитя тяряфиндян
онлайн режимдя тягдим едилир вя сянядляр
електрон гайдада ярази гейдиййат офисляриня
ютцрцлцр. Чыхарышлар ися вятяндашын истяйиня
уйьун олараг каьыз формада тягдим олунур вя
йа електрон щюкумят порталында йарадылан
вятяндашын шяхси кабинетиндя йерляшдирилир.
Ейни заманда сакинляря билдирилиб ки, онлар
цчцн йени инша едилян биналардан алдыьы мян-
зиля даир чыхарышларын тямин олунмасы барясин-
дя яввялъядян онлайн гайдада мялумат
алмаг имканлары йарадылыб. Бу мягсядля
комитя тяряфиндян йарадылан “Чохмяртябяли
йашайыш бинасында дашынмаз ямлакын дювлят
рейестриндян чыхарыш алмыш мянзиллярин мювъ-
удлуьу барядя мялуматларын верилмяси” адла-
нан електрон хидмят вятяндашларын истифадясин-
дядир. 

Гейд едилмялидир ки, Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси тяряфиндян гейдиййат хид-
мятлярини бирбаша цнванлара чатдыран беля
сосиал тядбирляр вятяндаш мямнуниййятинин
артырылмасы, дашынмаз ямлакын гейдиййатынын
максимум садяляшдирилмяси, шяффафлыьын
тямин едилмяси мягсяди дашыйыр. Хатырладаг
ки, комитя тяряфиндян бу илин сонунадяк пай-
тахт вя реэионларда мобил офис хидмятляри,
щямчинин “Кцтляви чыхарыш” кампанийасы
давам етдириляъяк. 

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин шящяр вя рай-
онларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Кярям Щясяновун 16 март
2018-ъи ил тарихиндя Щаъыгабул районунда кечиряъяйи вятяндаш
гябулунун вахтыдяйишдирилмишдир. Беля ки, нювбяти вятяндаш гябу-
лу09 март 2018-ъи ил тарихиня, саат 11:00-а тяйин едилиб. Гябул
Щаъыгабул районунда йерляшян Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечиря-
ъякдир. Щаъыгабул району иля йанашы Абшерон районундан олан
вятяндашларын мцраъиятляриня бахылаъаг.

Гейд едилмялидир ки, гябул заманы комитянин фяалиййят истига-
мяти цзря, о ъцмлядян дашынмаз ямлакын гейдиййаты, дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси, щярраъларда иштирак, дювлят ямлакынын иъаря-
йя эютцрцлмяси, торпаг истифадячилийи вя инзибатчылыьы, цнван мяся-
ляляри вя бу сащядя бюлэялярдя ящалини марагландыран диэяр мяся-
лялярля баьлы вятяндашларын мцраъиятляриня бахылаъагдыр.

Гябулда йухарыда гейд олунмуш районлардан олан вятяндашлар
иштирак едя биляр.

Гябула йазылмаг истяйян вятяндашлар онлине олараг комитянин
office@emdk.gov.az електрон цнванына йаза вя йа ашаьыдакы нюм-
рялярля ялагя сахлайа билярляр:

Комитянин Апараты: (012) 490 24 08 (дахили 200 вя 105)
Комитянин 7 сайлы ярази шюбяси: (2125) 5-04-57; (2120) 4-41-07
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 13 сайлы ярази

идаряси: (02120) 4-29-19; (02121) 5-52-45
Ейни заманда вятяндашлар гябула йазылмаг цчцн ашаьыдакы

цнванлара мцраъият едя билярляр:
Комитянин 7 сайлы ярази шюбяси: Ширван ш. М.Я.Рясулзадя

кцч.14
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 13 сайлы ярази

идаряси: Щаъыгабул шящяри, Щ.Ялийевпр., 9,
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03 апрел 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

"МУ ЬАН СУ ТИ КИН ТИ" АЧЫГ СЯЩ М ДАР ЪЯ МИЙ ЙЯ ТИ НИН СЯЩ М ЛЯ РИ НИН СА ТЫ ШЫ ЦЗ РЯ 
ИН ВЕС ТИ СИ ЙА МЦ СА БИ ГЯ СИ ЩАГ ГЫН ДА АЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ

ЯМ ЛАК МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ  ДЮВ ЛЯТ КО МИ ТЯ СИ НИН ЕЛА НЫ

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ
(манатла)

1. Азярбайъан Республикаснын Мяркязи Банкы Щйундаи Соната 2004 4700 470
2. Азярбайъан Республикаснын Мяркязи Банкы Тофаш Шащин Доьан 1.6 2002 1500 150
3. Азярбайъан Республикаснын Мяркязи Банкы Меръедес Бенз Спринтер 314 2006 15000 1500
4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 22500 2250
5. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси Ъщевролет Епиъа 2007 7400 740
6. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси Ъщевролет Епиъа 2007 7600 760

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал Хялил кцчяси 11) вя йахуд  е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын кечирилмясиня ян
эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат васитяляри барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан алмаг
олар. Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк аша-
ьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат шящадятнамя-
си,низамнамяси вя ВЮИН)

2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10% мяб-
ляьиндя бещ Мяркязи Банкда – АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир) (tel:566-07-44)

“Тикинти комплексиндя сящмляри дювлят мцлкиййятиндя олан
сящмдар ъямиййятляринин юзялляшдирилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин 06 апрел 2010-ъу ил
тарихли 839 нюмряли Сярянъамынын иърасыны тямин етмяк мягсяди
иля “Азярбайъан Республикасында дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мясинин ЫЫ Дювлят Програмы”на вя Азярбайъан Республикасы
Президентинин 17 ийул 2001-ъи ил тарихли 533 нюмряли Фярманы иля
тясдиг едилмиш “Инвестисийа мцсабигясинин кечирилмяси
Гайдалары”на уйьун олараг Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси “Муьансутикинти” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин (бундан сонра “сящмдар ъямиййяти”) сящмляри-
нин 98,98 (дохсан сяккиз там йцздя дохсан сяккиз) %-нин сатышы
цзря инвестисийа мцсабигяси елан едир.

Мцсабигядя Азярбайъан Республикасынын щцгуги вя физики
шяхсляри иля йанашы, хариъи инвесторлар да иштирак едя билярляр.

Мцсабигяйя йекун вуруларкян мцяййян едилмиш шяртляр
нязяря алынмагла максимум щяъмдя инвестисийа тяклиф етмиш вя
онун сямяряли гойулушу цзря ющдялик эютцрмцш иддиачыйа
цстцнлцк вериляъякдир. 

1. Сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат
(01 феврал 2018-ъи ил тарихиня)

2. Иддиачылар гаршысында гойулан шярт вя тялябляр
2.1. Мцяссисянин фяалиййятинин бярпасы вя/вя йа диэяр хид-

мят сащясинин йарадылмасы цзря ашаьыдакы мясялялярин щяллини
юзцндя якс етдирян вя инвестисийа гойулушунун истигамятляри,
мябляьи вя мцддятляри эюстярилмякля цмуми щяъми 300 000
(цч йцз мин) манатдан аз олмайан Инвестисийа Програмынын тяг-
дим едилмяси: 

2.1.1. фяалиййят нювцндян асылы олараг йени технолоэийаларын
(техника вя аваданлыгларын) тятбигиня даир тяклифляр; 

2.1.2. эюстярилян хидмятлярин чешидинин артырылмасына даир тяк-
лифляр; 

2.1.3. йени иш йерляринин йарадылмасына даир тяклифляр;
2.1.4. мювъуд тикили вя гурьуларын бярпасына, щабеля зярури

тикилилярин иншасына даир тяклифляр;
2.1.5. сящмдар ъямиййятинин сящмляринин алгы-сатгы мцгави-

ляси имзаландыьы тарихдян 60 (алтмыш) эцн мцддятиндя тяклиф
олунмуш инвестисийа щяъминин цмуми мябляьинин мцяййян щис-
сясинин                 (5 (беш) %-я гядяринин) пул вясаити шяклиндя
сящмдар ъямиййятинин щесаблашма щесабына кючцрцляъяк мяб-
ляьиня вя ондан истифадяйя даир тяклиф. 

2.2. Дювлят бцдъясиня юдяниляъяк пул вясаитиня даир тяклифин
верилмяси (400 000 (дюрд йцз мин) манат вя йа юдяниш эцнцня
Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкынын рясми валйута
мязяннясиня уйьун олараг АБШ долларынын манатла еквивален-
тиндян аз олмамаг шярти иля). 

3. Иддиачылар тяряфиндян тягдим олунмалы сянядляр
3.1. Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн яризя (ачыг зярфдя тяг-

дим едилир).
3.2. Иддиачынын ъиддилийини тясдиг едян, галиб эяляъяйи тяг-

дирдя онун тяряфиндян мцсабигянин шярт вя тялябляринин иъра
олунаъаьына тяминат верян 130 000 (бир йцз отуз мин) манат
мябляьиндя вясаитин бещ олараг Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Азярбайъан
Республикасынын Мяркязи Банкындакы АЗ65 НАБЗ 0136 1150
0000 0000 4944 нюмряли (код: 501004; мцхбир щесаб: АЗ74
НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944; ВЮЕН: 9900071001;
СWЫФТ бик: НАБЗАЗ2Ъ) депозит манат щесабына кючцрцлмя-
сини тясдиг едян гябз вя йа щямин мябляьдя зяманят мяктубу
(банк гарантийасынын формасы сатыъы тяряфиндян мцяййян едилир).
Галиб эялмиш иддиачынын юдядийи мябляь 2.2-ъи бянддя эюстяри-
лян шяртин йериня йетирилмяси заманы нязяря алынаъаг, галиб
эялмяйян иддиачыларын юдядийи мябляьляр ися эери гайтарылаъаг-
дыр.

3.3. Иддиачы щцгуги шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы
сянядляр тягдим едилир:

- низамнамянин нотариал гайдада тясдиглянмиш суряти;
- иддиачынын щцгуги шяхс кими гейдиййатдан кечмясини тясдиг

едян сянядлярин нотариал гайдада тясдиглянмиш суряти;
- тясис мцгавилясинин (олдугда) нотариал гайдада тясдиглян-

миш суряти;
- мцяссисянин фяалиййятини якс етдирян мялумат топлусу;
- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд фяалиййяти

щаггында мялумат (хариъи щцгуги шяхсляр цчцн);
- тягдим едилян сянядлярин сийащысы.
Иддиачы физики шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы сянядляр

тягдим едилир:
- шяхсиййяти тясдиг едян сянядин мцвафиг гайдада тясдиг

едилмиш суряти;
- иддиачы щаггында мялумат;
- сащибкарлыг фяалиййяти щаггында мялумат (яэяр сащибкарлыг

фяалиййяти иля мяшьулдурса);
- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд фяалиййяти

щаггында мялумат (хариъи физики шяхсляр цчцн);
- тягдим едилян сянядлярин сийащысы.

Ашаьыдакы сянядляр иддиачылар (щцгуги вя физики шяхсляр) тяря-
финдян икинъи айрыъа мющцрлянмиш зярфдя тягдим едилир:

- Инвестисийа Програмы;
- дювлят бцдъясиня юдяниляъяк пул вясаитиня даир тяклиф.
Хариъи дилдя щазырланмыш сянядляр щямин сянядлярин

Азярбайъан дилиня чеврилмиш вя иддиачы тяряфиндян тясдиг едилмиш
мятнляри иля бирэя тягдим едилмялидирляр. Мятнляр арасында уйь-
унсузлуг ашкар едилдикдя цстцнлцк Азярбайъан дилиндя тяртиб
едилмиш мятня вериляъякдир.

4. Мцсабигя галибиня тятбиг едилян шярт вя тялябляр
4.1. Мцсабигянин галиби ашаьыдакылары тямин етмялидир:
4.1.1. Мцсабигянин нятиъяляри щаггында протокол тясдиг

олундуьу тарихдян 30 (отуз) эцн мцддятиндя сящмдар ъямийй-
ятинин сящмляринин алгы-сатгы мцгавилясинин имзаланмасыны.

4.1.2.  Сящмдар ъямиййятинин сящмляринин алгы-сатгы мцга-
виляси имзаландыьы тарихдян:

- мцгавилядя разылашдырылаъаг мцддятдя сящмдар ъямиййяти-
нин ДСМФ-йя олан боръларынын юдянилмясини (26 000 манат); 

- 60 (алтмыш) тягвим эцнц мцддятиндя тяклиф етдийи пул
вясаитинин дювлят бцдъясиня кючцрцлмясини;

- 60 (алтмыш) тягвим эцнц мцддятиндя тяклиф етдийи инвестиси-
йа щяъминин цмуми мябляьинин Инвестисийа Програмы иля
мцяййян едилмиш 5 (беш) %-я гядяр олан щиссясинин пул вясаити
шяклиндя сящмдар ъямиййятинин щесаблашма щесабына кюч-
црцлмясини;

- ющдялик эютцряъяйи сайда, лакин 50-дян аз олмайараг, иш
йеринин йарадылмасыны; 

- 30 (отуз) тягвим эцнц мцддятиндя бу лайищянин иърасы иля
ялагядар ъялб олунмуш мяслящятчи ширкятиня 2 933 (ики мин дог-
гуз йцз отуз цч) манат мябляьиндя вясаитин юдянилмясини;

- мцгавиля иля мцяййян едилмиш диэяр шярт вя ющдяликлярин
йериня йетирилмясини, щабеля инвестисийа гойулушунун Инвестисийа
Програмында эюстярилмиш истигамят, мябляь вя мярщяляляря
уйьун щяъмдя щяйата кечирилмясини.

4.2. Иддиачылар сящмдар ъямиййятинин Юзялляшдирмя планы
(Емиссийа проспекти) иля таныш олмаг вя инвестисийа мцсабигяси
щаггында ялавя мялумат ялдя етмяк цчцн 05 апрел 2018-ъи ил
тарихинядяк иш эцнляри саат 1000-дан 1730-дяк ашаьыдакы цнвана
мцраъият едя билярляр: Бакы шящяри, Й.Сяфяров кцчяси, 50,
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, отаг 802, тел.: 490 24 08
(ялавя 207, 208 вя 191).

4.3. Иддиачыларын яризя вя тяклифляринин гябулу 05 апрел 2018-
ъи ил тарихинядяк иш эцнляри саат         1000-дан 1730-дяк бу
цнванда апарылаъагдыр: Бакы шящяри, Й.Сяфяров кцчяси, 50,
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, отаг 802. 

4.4. Мцсабигя Комиссийасы тяряфиндян мцсабигя тяклифляри-
нин гиймятляндирилмяси Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
инзибати бинасында 06 апрел 2018-ъи ил, саат 1500-дан башлайараг
щяйата кечириляъякдир.

Сабирабад району, Галагайын
кянди

тикинти, тикинти-гурашдырма ишля-
ри

597 230 (беш йцз дохсан
йедди мин ики йцз отуз) манат

298 615 (ики йцз дохсан сяк-
киз мин алты йцз он беш) ядяд

сянядсиз адлы

2 (ики) манат

295 564 (ики йцз дохсан беш
мин беш йцз алтмыш дюрд) ядяд

591 128 (беш йцз дохсан бир
мин бир йцз ийирми сяккиз)
манат

сящмдар ъямиййятинин
Юзялляшдирмя планында  

Щцгуги цнваны:

Сящмдар ъямиййятинин ясас
фяалиййят нювц:

Низамнамя капиталы:

Бурахылмыш сящмлярин сайы:

Бурахылмыш сящмлярин нювц:

Бурахылмыш сящмлярин нювц:

Инвестисийа мцсабигясиндя
сатыша чыхарылан сящмлярин
сайы:

Инвестисийа мцсабигясиндя
сатыша чыхарылан сящмлярин
цмуми номинал дяйяри:

Ящатя етдийи сащя вя торпаг
сащяси цзяриндяйерляшян тики-

(Емиссийа проспектиндя)
эюстярилмишдир 

йохдур

йохдур

1969

169 няфяр

гянаятбяхш

433 300 (дюрд йцз отуз цч мин
цч йцз) манат

26 000  (ийирми алты мин) манат

407 300 (дюрд йцз йедди мин
цч йцз) манат 

йохдур

лилярин характеристикасы:   

Сящмдар ъямиййятинин диэяр
мцяссисялярдя иштирак пайы:

Гейри-мадди активляр:

Истисмара верилдийи ил:

Ишчилярин сайы:

Сящмдар ъямиййятинин еко-
ложи вязиййяти:

Сящмдар ъямиййятинин ющдя-
ликляри, ъями:

о ъцмлядян,

- ДСМФ-йя олан борълар:

- саир борълар:

Дебитор борълары:

20 феврал 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

27  феврал 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш щаггында мялумат

03 апрел 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да илкин щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

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

сащяси (кв.м)
Ишчиляринин сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын №-си вя
тарихи

1 49 сайлы маьаза (БМБ)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа
гясябяси, Ахунд Мирзя Ябдцлкярим

кцчяси, 78Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

45,6 х х 2900 2900 №105   19.08.2016

2 96 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан

гясябяси, 28 Май кцчяси, 59К
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
324,6 х х 34000 34000 №105   19.08.2016

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
сатыш гиймяти (манат)

Сярянъамын №-си вя тари-
хи

1
Инзибати бинанын йарымчыг

тикилиси

Бейляган шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси,

165

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти"

Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи
1680,0 6000 17000 23000 23000 №24   26.01.2018

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан
ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, 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 цнва-
нында 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 олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня
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: 193

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт (сатыш) гиймяти                    10% бещ                                
Сабунчу району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 43 343 34,3
Гарадаь району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 15 550 55
Хязяр району

1 "Нокиа 105" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 6 0,6
Низами району

1 "Кенхида" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 10 1
Гобустан району

1 Фярди йашайыш еви вя торпаг сащяси Гобустан району, Ярябшалбаш кянди ядяд 2 9900 990
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2018-ъи ил апрел айынын 3-дя  кечириляъяк  пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис
тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя капиталы-
нын щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр   

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин номинал
дяйяри  (манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайында

%-ля

1 Анар  №247    26.05.1997 Ширван шящяри, Салйан шосеси, М.Талыбоьлу кцчяси 605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

2
Бярдя Кяндкимйа №533

06.04.1998
Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

3
Бейляган Бузхана №100

15.04.2011
Бейляган району, Гящряманлы гясябяси 87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

4
Дашкясян Агротехсервис №383

02.03.1998
Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц кянди 195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5
Яли Байрамлы Агротямир  №79

30.03.2006
Ширван шящяри, Ъянуб сянайе говшаьы, 10 217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат №301

27.05.1999
Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе говшаьы 222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7
Кцрдямир Агротехсервис №915

27.10.1997
Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

8
Лянкяран Мебел №1052

27.11.1997
Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 104 330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

9 Лянкяран Тахыл №122  10.04.1997
Лянкяран району, Лиман шящяри, М.Я.Рясулзадя

кцчяси, 137
173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

10 Няващи  №235    19.05.1997 Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

11
Салйан Кяндкимйа №1186

15.12.1997
Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

12
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат

№104  29.03.2013
Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов кцчяси, 31 28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

13 Тяртяр Няглиййат № 139  23.08.2000 Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

14
Уъар Тикинти Автоняглиййат  №126

27.04.2012
Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш сащяси 128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

15
Хязяр Автоняглиййат  №972

29.06.1998
Лянкяран району,  Лиман шящяри, Щ.Асланов

кцчяси, 44
559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

16
Хырдалан Няглиййат №927

27.10.1997
Абшерон району, Хырдалан шящяри 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

17
Худат Кяндняглиййат  №846

01.06.1998
Хачмаз району,  Худат шящяри, К.Мящяррямов

кцчяси, 2
152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

18 Загатала Фындыг №25   06.01.1998 Загатала шящяри,Азярбайъан проспекти, 37 838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

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 рай-
ону, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында  саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин
е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк  гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда
иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяс-
сисяляр 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
дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына   щярраъын кечирил-
мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк 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 гиймятинин 10% мябляьиндя бещ
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында  Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)

юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш

сурятляри;        
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2018-ъи илин апрел айынын 3-дя саат 09:30-да  Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139 А) кечириляъякдир.

Ялавя мялуматы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  193 нюмряли чаьры мяркя-
зи  васитяси иля  вя комитянин приватизатион. аз  порталындан ала билярсиниз.

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан
ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, 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 цнва-
нында 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 олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня
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: 193

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин -

дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 ап рел 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№
Мцяссися вя 
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян 
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

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

Истещсал вя Хидмят Мцяс си ся ля -
ринин Идаряетмя Мяр кязи 

1133,5 2716,1 х 15000 х  50000 65000 6500 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

1772,7 1898,4 х 140000 х  38000 178000 17800 

3 "Мярдякан" рестораны
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри -
нин Ида ряет мя Мяр кя зи 

1743,9 х х 300000 х  х 300000 30000 

4 4 сайлы кафе (Эилавар)
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 249

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри -
нин Ида ряет мя Мяр кя зи 

324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 

03 апрел 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы
Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт (сатыш) гиймяти                    10% бещ   манатла                             Щярраъларын сайы 

Сябаил району

1
"Асус РТ-Н16" маркалы чохфунксийалы симсиз шябя-

кялярдя (WЫФЫ) чалышан "Роутер" типли ъищаз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 66 2310 231 5

2 "Скоч" йапышган лент Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 14400 3600 360 5

Ъялилабад району
1 Ряст ат Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 4 сайлы зона бюлмяси ядяд 1 90 9 4

Лянкяран району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг картлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 4 сайлы зона бюлмяси ядяд 26 139,5 13,95 4
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Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

Хы зы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Хы зы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 15 яла гя те ле фо ну: (код 02331) 5-01-

48Ба кы шя щя ри цз ря:
То вуз шя щя ри цз ря: 
цн ван: То вуз шя щя ри, М.Шящ рий йар кц чя си 3, яла гя те ле фо ну: (код 02231) 5-43-19

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин -
дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ис ма йыл лы шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке -
чи ри ля ъяк дир.

Ис ма йыл лы шя щя ри цз ря:
цн ван: Ис ма йыл лы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 46, яла гя те ле фо ну: (код 02028)

5-64-64
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

03 ап рел 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ис ма йыл лы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ти кин ти си дон ду рул муш, 
ти кин ти си нин нор ма тив мцд дят ля ри ют мцш вя ти кин ти си ба ша чат ды рыл ма мыш об йек тин си йа щы сы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) 

гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, Шейх Ша мил кц чя -
си, 17

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ся баил ра йон Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

2 вя 4 мяр тя бя ли би на нын 2
мяр тя бя ли щис ся си нин зир зя ми -
си нин бир щис ся си

66,0 х 40000 40000 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, Ц.Ща ъы бя йов кц чя -
си, 21

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ся баил ра йон Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

4 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

22,0 х 15000 15000 

3 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, 507/511-ъи мя -
щял ля, Я.Яляк бя ров кц чя си, 14а

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Йа са мал ра йон Мян зил Ком -
му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

79,6 х 27000 27000 

4 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, М.А.Яли йев кц -
чя си, 130

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Йа са мал ра йон Мян зил Ком -
му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 вя 6 мяр тя бя ли би на нын 5
мяр тя бя ли щис ся си нин зир зя ми -
си нин бир щис ся си

59,2 х 20000 20000 

5 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Фик рят Ями ров кц -
чя си, 10

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

78,6 х 70000 70000 

6 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Ака де мик М.Топ -
чу ба шов кц чя си, 21/С.Вур ьун кц чя си, 114

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

56,1 х 25000 25000 

7 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, Ф.Х.Хой с ки
прос пек ти, 111

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня ри ма нов ра йон Мян зил
Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

26,5 х 15000 15000 

8 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Га ра Га ра йев прос -
пек ти, 2а

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ни за ми ра йон Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

45,5 х 10000 10000 

9 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Ба кы ха нов гя ся -
бя си, М.Ями ров кц чя си, 30

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Са бун чу ра йон Мян зил Ком -
му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

37,5 х 10000 10000 

10 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Ба кы ха нов гя ся -
бя си, А.Мус та фа йев кц чя си, 12

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян -
зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

3 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

25,5 х 10000 10000 

11 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Р.Гям бя ров кц -
чя си, 12

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Са бун чу ра йон Мян зил Ком -
му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

80,7 х 33000 33000 

12 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Хы зы ра йо ну, Эи ля зи гя ся бя си, Араз Рцс тя мов
кц чя си, 4Б

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 1 мяр тя бя ли би на нын бир щис ся си 66,9 х 10000 10000 

13 Гей ри- йа ша йыш са щя си То вуз шя щя ри, М.Я.Са бир кц чя си, 43
То вуз Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти, То вуз Мян зил Ис тис ма -
ры Са щя си

1 мяр тя бя ли би на нын бир щис ся си 103,2 х 20000 20000 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг 
сащясинин

илкин (сатыш) 
гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, 613-ъц мя щял ля,
М.Мух та ров кц чя си, би на 185Б, 1-ъи мяр тя бя,

га пы 1, 2, 3

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет -
мя Мяр кя зи 

18 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи мяр тя бя си
712.7 кв.м вя йа рым зир зя ми си нин бир

щис ся си 899.4 кв.м
1612,1 х 2700000 х 2700000 270000 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Азад лыг прос пек ти,

39

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком -
му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра -
йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

4 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин бир
щис ся си

21,5 х 18000 х 18000 1800 

3 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, Я.Нах чы ва ни кц -

чя си, 26

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком -
му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Би ня гя ди

ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

10 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин бир
щис ся си

49,8 х 10800 х 10800 1080 

№ 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
Йар дым чы тя сяр рц фа тын
йа рым чыг ти ки ли си

Ис ма йыл лы ра йо ну, Буй нуз кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Нефт Шир кя -
ти, Со сиал Ин ки шаф Ида ря си

21000,0 135000 207000 342000 34200 



6ШЯНБЯ, 3 МАРТ 2018-ci il, №09 (1062) Elanlar

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Неф т ча ла шя щя ри цз ря:
цн ван: Неф т ча ла шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 33, яла гя те ле фо ну: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
Ша ма хы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Ша ма хы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 27, яла гя те ле фо ну: (код 02026) 5-

75-06

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшди
рилян тор-

паг
сащяси
(кв.м)

Ишчиляри
н сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми

илкин (сатыш) гий-
мяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
3 сай лы Хц су си ляш ди рил -

миш Ав то ба за
Неф т ча ла шя щя ри, М.Я.Са бир кц чя си,

1Ъ
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр -

су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
49,1 1336,2 х 2250 х 5250 7500 750 

2 Ин зи ба ти ида ря би на сы
Неф т ча ла шя щя ри, Щей дяр Яли йев

прос пек ти, 29 К
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр -

су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
275,1 х х 26250 х х 26250 2625 

3
Ша ма хы яра зи Йун тя -

да рц кц вя гя бу лу
ида ря си

Ша ма хы ра йо ну, Ша ма хы- Эюй ляр йо -
лу нун саь кя на ры

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр -
су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

1585,3 4792,2 х 18750 х  22500 41250 4125 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин -

дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляш
дирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Щя -

сян бяй Зяр да би прос пек ти, 73
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Йа са мал ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
72,5 х 30000 х 30000 3000 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну,

Ака де мик Щя сян Яли йев кц чя си, 125
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ня ри ма нов ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
4 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
36,3 х 30000 х 30000 3000 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат
Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Бяр дя шя щя ри цз ря:
цн ван: Бяр дя шя щя ри, Ни за ми кц чя си 83 яла гя те ле фо ну: (код 2020) 5-27-77
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляшдири
лян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш щисся
(15%)

(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш) гий-
мяти 

(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
15 сай лы ба за рын 1 сай лы
Ялят фи лиа лы

Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Ялят гя -
ся бя си, А.Аб дул ла йев кц чя си, 8Н

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш
"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

312,0 х х 25000 х х 25000 2500 

2
Ав то мо бил ля ря тех ни ки
гул луг стан си йа сы

Бяр дя ра йо ну, Мир зя хан кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш
"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

92,1 1500,0 х 4000 х 7500 11500 1150 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян
ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйект щаггында мялумат

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдири
лян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш щисся
(15%)

(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш) гий-
мяти 

(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
15 сай лы ба за рын Гы зыл даш
фи лиа лы

Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Гы зыл даш
гя ся бя си

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш
"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

183,0 320,0 х 12000 х 3000 15000 1500 



7ШЯНБЯ, 3 МАРТ 2018-ci il, №09 (1062) Åëàíëàð

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян

ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi

Ümumi
faydalı
sahәsi
(kv.m)

Özәl-
lәşdirilәn

torpaq
sahәsi
(kv.m)

Әmlakın
ilkin (satış)

qiymәti
(100%)
(manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti 
(manat)

Hәrraca
çıxarılan
ümumi ilkin

(satış) qiymәti
(manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-йашайыш сащяси
Bakı шящяри, Нясими rayonu,
Akademik Mirqasımov кцчяси, 2

Bakı Шящяр Исра Hakimiyyәti, Мянзил Kommunal Тясяррцфаты
Departamenti, Nәsimi rayon Мянзил Kommunal Тясяррцфаты Birliyi

5 мяртябяли binanın 1-ci
мянтягясинин bir щиссяси

13,0 x 20000 x 20000 2000 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Сум га йыт шя щя ри цз ря: 

цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял ля, би на 4/12, яла гя те ле фо ну: (код 01865) 4-
47-97, 5-38-80

Шям кир шя щя ри цз ря:
цн ван: Шям кир шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си, 162 яла гя те ле фо ну: (код 02230) 5-33-71

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшди
рилян тор-

паг
сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми

илкин (сатыш) гий-
мяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Шям кир йун тя да рц кц
мян тя гя си

Шям кир ра йо ну, Ке чи ли кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 3312,4 62695,5 х 60000 х  115000 175000 17500 

2 Ям лак ком п лек си Сум га йыт шя щя ри, Са щил кц чя си Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 577,1 5412,0 х 50000 х  275000 325000 32500 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Эян ъя шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке чи -
ри ля ъяк дир.

Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 3 яла гя те ле фо ну: (код

022) 256-13-76

Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирил
ян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) 

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) 

гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Щей дяр

Яли йев прос пек ти, 21А
Эян ъя Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Эян ъя шя щя ри Мян зил-

Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи
3 мяр тя бя ли би на нын зир зя -

ми си нин бир щис ся си
206,9 х 10000 х 10000 1000 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Гу сар шя щя ри цз ря: 
цн ван: Гу сар шя щя ри, М.Фц зу ли кц чя си 21, яла гя те ле фо ну: (код 02338) 5-24-87
Оьуз шя щя ри цз ря:
цн ван: Оьуз шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си, 64 яла гя те ле фо ну: (код 2421) 5-26-44
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляшдири
лян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин сайы

Ямлакын
старт (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ (манат)

1
Гу сар Тя да рцк Са тыш

Ба за сы
Гу сар ра йо ну, Эя дя зей хур кян ди

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи 

3813,2 18783,9 х 70000 х  30000 100000 10000 

2 Ям лак ком п лек си Оьуз шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си, 16
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин

Ида ряет мя Мяр кя зи 
206,0 663,4 х 11000 х  4000 15000 1500 
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Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян
ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти 

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи
мящялля, М.Мцшфиг кцчяси, 12

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

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

514,7 Х 116500 х 116500 11650 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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: Щярраъ 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)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын вя
онун йерляшдийи торпаг сащси щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти 

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, Т.Яли йар бя -
йов кц чя си, 9/М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 8

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ся баил ра йон Мян зил

Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

2 мяр тя бя ли би на нын
зир зя ми си нин бир щис -

ся си
230,8 х 115000 х 115000 11500 

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 комис-
сийалары 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
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляшдири
лян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
7 сай лы Сто ма то ло жи по лик -

ли ни ка
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Бу зов на гя -

ся бя си, М.Сцб щи кц чя си, 2
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ся щий йя На зир ли йи 418,9 275,1 14 215000 х  13750 228750 22875 

2
"Се йид ляр цзцм ема лы за -
во ду" дюв лят мцяс си ся си

Са мух ра йо ну, Се йид ляр кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри

Дюв лят Ко ми тя си
221,2 26068,0 1 16000 х  25000 41000 4100 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин -
дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 10 sай лы ма ьа за (ин ша ат)
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Нар да ран гя ся -

бя си, Шейх Яли Ту ти кц чя си, 1Ъ
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет -

мя Мяр кя зи 
1133,5 2716,1 х 15000 х  50000 65000 6500 

2 "Ла ля" шад лыг еви
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Би ня гя ся бя си,

2146-ъы мя щял ля, Щиъ ран Ща си лов кц чя си, 23Ъ
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет -

мя Мяр кя зи 
1772,7 1898,4 х 140000 х  38000 178000 17800 

3 "Мяр дя кан" рес то ра ны
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Мяр дя кан гя ся бя -

си, Йе се нин кц чя си, 2-ъи дюн эя, би на 2М
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет -

мя Мяр кя зи 
1743,9 х х 300000 х  х 300000 30000 

4 4 сай лы ка фе (Эи ла вар)
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Мяр дя кан гя ся бя -

си, Йе се нин кц чя си, 249
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет -

мя Мяр кя зи 
324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 
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Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ъя ли ла бад шя щя ри цз ря:
цн ван: Ъя ли ла бад шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 151 яла гя те ле фо ну: (код 02524)

5-50-03
Эя дя бяй шя щя ри цз ря:
цн ван: Эя дя бяй шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 12 яла гя те ле фо ну: (код 02232)

6-45-05

Хач маз шя щя ри цз ря:
цн ван: Хач маз шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 7 яла гя те ле фо ну: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Тяр тяр шя щя ри цз ря:
цн ван: Щей дяр Яли йев прос пек ти 46, яла гя те ле фо ну: (код 2223), 6-24-54
Гу сар шя щя ри цз ря: 
цн ван: Гу сар шя щя ри, М.Фц зу ли кц чя си 21, яла гя те ле фо ну: (код 02338) 5-24-87
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 ап рел 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да 
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

(Аша ьы да эюс тя ри лян мцяс си ся вя об йек т ля рин иш чи ля ри ня эц зяш т ли са тыш бу елан 
дяръ олун ду ьу эцн дян ети ба рян 25 эцн яр зин дя ке чи ри лир)

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря
мцгавиля-

синин
нюмряси
вя тарихи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшди
рилян тор-

паг
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли
сатышда ишти-
рак щцгу-

гу олан
шяхслярин

сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямлакын
илкин сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли
сатыша йюнял-
дилян щиссяси

(15%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин
(сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа
чыхарылан

цмуми илкин
(сатыш) гий-

мяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 "Ай дын лыг" ки но теат ры Эя дя бяй шя щя ри, М.Гу ли йев кц чя си, 15А
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя
Мяр кя зи

х 290,2 522,2 х 10000 10000 х  5000 15000 1500 

2 Сяр кяр ли кянд клу бу Хач маз ра йо ну, Сяр кяр ли кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту -
ризм На зир ли йи, Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят
вя Ту ризм Ида ря си

х 66,1 1021,2 х 1000 1000 х  3500 4500 450 

3 Ава ран гыш лаг кянд клу бу Гу сар ра йо ну, Ава ран гыш лаг кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту -
ризм На зир ли йи, Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят
вя Ту ризм Ида ря си

х 85,4 2075,0 3 3500 2975 525 10500 13475 1348 

4 Са ров кянд клу бу Тяр тяр ра йо ну, Са ров кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту -
ризм На зир ли йи, Бяр дя Ре эио нал Мя дя ний йят вя
Ту ризм Ида ря си

х 108,2 240,8 х 3500 3500 х  1500 5000 500 

5
Ко ман лы кянд Мя дя ний йят
еви

Ъя ли ла бад ра йо ну, Ко ман лы кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту -
ризм На зир ли йи, Ма сал лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя
Ту ризм Ида ря си

х 158,0 1467,8 х 5000 5000 х  5000 10000 1000 

6
Га ра ка зым лы кянд Мя дя ний -
йят еви

Ъя ли ла бад ра йо ну, Га ра ка зым лы кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту -
ризм На зир ли йи, Ма сал лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя
Ту ризм Ида ря си

х 110,3 2918,0 х 5500 5500 х  8500 14000 1400 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Лян кя ран шя щя ри цз ря:
цн ван: Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа ба ни кц чя си 30, яла гя те ле фо ну: (код 02525) 5-

15-13

Ъя ли ла бад шя щя ри цз ря:
цн ван: Ъя ли ла бад шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 151 яла гя те ле фо ну: (код 02524)

5-50-03

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларындащярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады

Юзялляшдирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Мяи шят хид мя ти об йек ти нин йа рым чыг ти -

ки ли си
Лян кя ран ра йо ну, Ли ман шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш
"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

3700,0 2000 78000 80000 8000 

2 Мяк тяб би на сы нын йа рым чыг ти ки ли си Ъя ли ла бад ра йо ну, Маш лыг кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, "Ба кы

Фящ ля си" Шя раб За во ду
12556,1 1000 54000 55000 5500 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Аь ъа бя ди шя щя ри цз ря:

цн ван: Щей дяр Яли йев прос пек ти 233, яла гя те ле фо ну: (код 2127), 5-14-50
Фц зу ли шя щя ри цз ря: 
цн ван: Фц зу ли ра йо ну, Що ра диз шя щя ри, М.Ря сул за дя кц чя си, 38 (Иъ ра Нц ма йян дя -

ли йи нин би на сы), яла гя те ле фо ну: (код 02631) 5-58-32

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 ап рел 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ишчиляри
н сайы

Ямлакын
старт (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Илкин сатыш гий-
мяти

(манат)

Ямяк коллекти-
виня эцзяштли

шяртлярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш) гий-
мяти 

(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 49 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Нар да -
ран гя ся бя си

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи,
кеч миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир -
ли йи 

283,4 334,3 х 42500 42500 х  12500 55000 5500 

2 107/1 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Ба кы ха -
нов гя ся бя си, 9 Йан вар кц чя си, 9

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи,
кеч миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир -
ли йи 

70,2 х х 22000 22000 х  22000 2200 

3 Ща мам
Фц зу ли ра йо ну, Що ра диз шя щя ри,
М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 85

Фц зу ли Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти, Фц зу ли Ком му нал
Мцяс си ся ля ри Ком би на ты

506,7 1587,0 х 20000 20000 х  5000 25000 2500 

4 Шян лик кянд клу бу Аь ъа бя ди ра йо ну, Шян лик кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир -
ли йи, Аь ъа бя ди Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

611,9 5737,9 3 40000 40000 х  20000 60000 6000 
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Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар Ис ма йыл лы шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян
ке чи ри ля ъяк дир.

Ис ма йыл лы шя щя ри цз ря:
цн ван: Ис ма йыл лы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 46, яла гя те ле фо ну: (код 02028)

5-64-64

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Исмайыллы 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
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
45 сай лы Тя мир
Ти кин ти Са щя си

Ис ма йыл лы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 2
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин

Ида ряет мя Мяр кя зи 
555,1 5432,8 1 27000 х 54000 81000 8100 

2
Ис ма йыл лы Тя мир
Ти кин ти Са щя си

Ис ма йыл лы шя щя ри, М.Мцш фиг кц чя си, 35 (тор паг са щя си 12600.6
кв.м, фай да лы са щя си 588.7 кв.м) вя Ис ма йыл лы ра йо ну, Яй ри чай ча -
йы нын са щи ли (тор паг са щя си 3200.5 кв.м, фай да лы са щя си 44.6 кв.м)

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи 

633,3 15801,1 х 49500 х 148500 198000 19800 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

Сум га йыт шя щя ри цз ря: 
цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял ля, би на 4/12, яла гя те ле фо ну: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Лян кя ран шя щя ри цз ря:
цн ван: Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа ба ни кц чя си 30, яла гя те ле фо ну: (код 02525) 5-

15-13
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 ап рел 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да тяк рар щяр ра ъа 
чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшд
ирилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ (манат)

1
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Я.Гу ли йев

кц чя си, 131

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон Мян зил Ком му -

нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

2 вя 3 мяр тя бя ли би на нын йа -
рым зир зя ми си нин бир щис ся си

24,2 х 15000 15000 1500 

2
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, 9-ъу мик -

ро ра йон, Мир Ъя лал кц чя си, 89

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Би ня гя ди ра йон Мян зил Ком -

му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

42,0 х 12000 12000 1200 

3
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Ба кы ха -

нов гя ся бя си, С.Мещ ман да ров кц чя си, 1

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил-

Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

71,1 х 25000 25000 2500 

4
Гей ри- йа ша йыш

са щя си

Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Ба кы ха -
нов гя ся бя си, На зим Ис ма йы лов кц чя си,

2

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил-

Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

77,7 х 30000 30000 3000 

5
Гей ри- йа ша йыш

са щя си

Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Га ра чу -
хур гя ся бя си, 4048/49-ъу мя щял ля, би на

3

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Су ра ха ны ра йон Мян зил Ком -

му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

49,5 х 15000 15000 1500 

6
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Щюв сан

гя ся бя си, Щ.Гу ли йев кц чя си, 20

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Су ра ха ны ра йон Мян зил Ком -

му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

341,4 х 70000 70000 7000 

7
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 2-ъи мик ро ра йон,
Н.Ня ри ма нов кц чя си, би на 46/42

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

134,3 х 15000 15000 1500 

8
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Лян кя ран ра йо ну, Хар ха тан кян ди

Лян кя ран Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Лян кя ран Шя щяр Иъ ра
Ща ки мий йя ти Баш чы сы нын Шаь ла сер Кянд Ин зи ба ти Яра зи

Даи ря си цз ря Нц ма йян дя ли йи

2 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи мяр тя -
бя си нин бир щис ся си

38,5 х 4000 4000 400 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Зяр даб шя щя ри цз ря: 
цн ван: Зяр даб шя щя ри, Р.Кя ри мов кц чя си, 44, яла гя те ле фо ну: (код 02029) 6-40-43

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшд
ирилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну,

Б.Чо бан за дя кц чя си, 51
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ни за ми ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми -

си нин бир щис ся си
17,1 х 2300 х 2300 230 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну,

Щ.Ъа вид прос пек ти, 91
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми -

си нин бир щис ся си
23,9 х 4500 х 4500 450 

3 Гей ри- йа ша йыш би на сы
Зяр даб шя щя ри, С.Аб дул ла йев

кц чя си, 49
Зяр даб Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти, Зяр даб шя щяр Мян зил Ис тис мар Са щя си 1 мяр тя бя ли ай ры ти ки ли 33,6 45,2 1750 250 2000 200 

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы
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Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

Сум га йыт шя щя ри цз ря: 
цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял ля, би на 4/12, яла гя те ле фо ну: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Си йя зян шя щя ри цз ря: 
цн ван: Си йя зян шя щя ри, Ба бяк кц чя си, 50, яла гя те ле фо ну: (код 02330) 4-01-04

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын Сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшд
ирилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ 
(манат)

1
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, Ба дам дар
гя ся бя си, 1-ъи Неф т чи ляр дюн эя си, ев 2

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил-

Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

41,5 х 9000 х 9000 900 

2
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Азад лыг

прос пек ти, 99

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон Мян зил Ком му -

нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

22,1 х 12750 х 12750 1275 

3
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Я.Гу ли йев

кц чя си, 110

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон Мян зил Ком му -

нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

2 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

30,1 х 9000 х 9000 900 

4
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Мос к ва

прос пек ти, 66

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон Мян зил Ком му -

нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

31,0 х 6750 х 6750 675 

5
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, Я.Яли -

йев кц чя си, 37

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 2 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил-

Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи мяр тя -
бя си нин бир щис ся си

9,6 х 7500 х 7500 750 

6
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Э.Шых лин с ки

кц чя си, 49

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Хя таи ра йон Мян зил Ком му нал

Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

14,8 х 2625 х 2625 263 

7
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Эе не рал

Мещ ман да ров кц чя си, 18

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Хя таи ра йон Мян зил Ком му нал

Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

29,2 х 7500 х 7500 750 

8
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Ямир ъан

гя ся бя си, Зц лал Та ьы йев кц чя си, 8

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя -
сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил-

Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

4 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

97,5 х 16875 х 16875 1688 

9
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 13-ъц мик ро ра йон, би -

на 44

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

24,9 х 4500 х 4500 450 

10
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 10-ъу мик ро ра йон, би -

на 3

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

21,7 х 3750 х 3750 375 

11
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 10-ъу мик ро ра йон, би -

на 8

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

49,4 х 9000 х 9000 900 

12
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 10-ъу мик ро ра йон, би -

на 42

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

60,8 х 11250 х 11250 1125 

13
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 12-ъи мик ро ра йон, би на

5а

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

58,8 х 11250 х 11250 1125 

14
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 2-ъи мя щял ля, Азяр -

бай ъан прос пек ти, 5/28

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

4 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

50,3 х 6000 х 6000 600 

15
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 9-ъу мик ро ра йон, би на

13А/2

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

49,8 х 9000 х 9000 900 

16
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 9-ъу мик ро ра йон, би на

51

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

33,8 х 6375 х 6375 638 

17
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, 2-ъи мик ро ра йон, Сцлщ

кц чя си, би на 22/57

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр
Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин

Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -
зя ми си нин бир щис ся си

97,8 х 22500 х 22500 2250 

18
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Си йя зян шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си,

33
Си йя зян Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти, Си йя зян Мян зил Ис тис -

мар Са щя си
4 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
46,5 х 3000 х 3000 300 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Мин эя ше вир шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян

ке чи ри ля ъяк дир.

Мин эя че вир шя щя ри цз ря: 
цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00

Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Минэячевир шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси 
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйекти щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады

Юзялляшдириля
н

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гиймя-

ти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
36 мянзилли йашайыш бинасынын йарымчыг тики-

лиси
Минэячевир шящяри, 20 Йанвар

кцчяси, 16
Минэячевир шящяр Иъра Щакимиййяти, Ясаслы Тикинти,Тямир вя Абадлашдырма

Шюбяси 
1140,8 115000 10000 125000 12500 



12ШЯНБЯ, 3 МАРТ 2018-ci il, №09 (1062) Elanlar

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -

си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.
Имиш ли шя щя ри цз ря: 
цн ван: Имиш ли шя щя ри, 20 Йан вар кц чя си 11, яла гя те ле фо ну: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29
Аь ъа бя ди шя щя ри цз ря:
цн ван: Щей дяр Яли йев прос пек ти 233, яла гя те ле фо ну: (код 2127), 5-14-50
Са би ра бад шя щя ри цз ря: 
цн ван: Са би ра бад шя щя ри, Ил щам Ис эян дя ров кц чя си 9, яла гя те ле фо ну: (код 02123)

5-63-52
Йев лах шя щя ри цз ря:
цн ван: Йев лах шя щя ри, Г.Гу ли йев кц чя си 8А, яла гя те ле фо ну: (код 022336) 6-45-62

Сал йан шя щя ри цз ря: 
цн ван: Сал йан шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си 107, яла гя те ле фо ну: (код 02125) 5-

04-57, 5-05-16
Ас та ра шя щя ри цз ря:
цн ван: Азяр бай ъан кц чя си 15, яла гя те ле фо ну: (код 02522), 5-11-28
Неф т ча ла шя щя ри цз ря:
цн ван: Неф т ча ла шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 33, яла гя те ле фо ну: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Азад кянд кянд Мя дя ний йят еви
Са би ра бад ра йо ну, Азад кянд
кян ди

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Са -
би ра бад Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

180,4 503,9 х 1000 х 500 1500 150 

2 Йол чу бяй ли кянд клу бу
Са би ра бад ра йо ну, Йол чу бяй -
ли кян ди

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Са -
би ра бад Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

656,9 5500,0 х 12500 х 7500 20000 2000 

3 Ба ла Сур ра кянд клу бу
Неф т ча ла ра йо ну, Ба ла Сур ра
кян ди

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Би -
ля су вар Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

118,6 426,0 2 2000 х  500 2500 250 

4 Йе мяк ха на би на сы
Сал йан шя щя ри, 20 Йан вар кц -
чя си, 4А

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш
"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

50,9 64,8 х 2500 х  500 3000 300 

5
Ха лаъ кянд Ся нят кар лыг еви (Мя дя -
ний йят еви)

Сал йан ра йо ну, Абад кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Би -
ля су вар Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

1208,0 1054,9 5 23500 х  1500 25000 2500 

6
Йев лах Тя мир- Ти кин ти Са щя си нин
Кю мяк чи са щя си

Йев лах шя щя ри, Йев лах- Эян -
ъя шо се си нин саь тя ря фи

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 211,2 4680,0 х 5000 х  12500 17500 1750 

7
6 сай лы Тех ни ки Хид мят ема лат ха -
на сы

Ас та ра шя щя ри, Ся мяд Вур -
ьун кц чя си, 108

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы "Ав то мо то сер вис вя Ти ъа рят" Ис тещ са -
лат Бир ли йи, Лян кя ран "Ав то мо то сер вис вя Ти ъа рят" мцяс си ся си

131,3 1143,3 1 3400 1200 11000 14400 1440 

8
46 сай лы Сяй йар Ме ха ник ляш ди рил миш
Дяс тя си нин Клуб би на сы

Аь ъа бя ди шя щя ри, Яли на ьы
Бцн йа дов кц чя си, 68

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 225,2 297,7 х 7500 х  1000 8500 850 

9 Ав то га раж
Имиш ли ра йо ну, Бящ рям тя пя
гя ся бя си

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш
"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

612,0 11583,8 х 7500 х  32500 40000 4000 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян
ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
16 сай лы ин ша ат ма те риал ла ры ма ьа -

за сы нын ан ба ры
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Ямир ъан гя -

ся бя си, М.Мус та фа йев кц чя си, 7
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр -

кя зи
168,7 х х 60000 х х 60000 6000 

2
"Азяр бай ъан хю ряк ля ри" ка фе си нин

ан ба ры
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Ямир ъан гя -

ся бя си, М.Мус та фа йев кц чя си, 147
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр -

кя зи
61,6 х х 15000 х х 15000 1500 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян

ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр раън ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшд
ирилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ 
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хязяр району, Гала стансийасы
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 34,6 х 7500 х 7500 750 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян

ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшди
рилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,
М.Щади кцчяси, 63а

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

9 мяртябяли бинанын вя 1 мяртябяли чыхынты-
сынын зирзямисинин бир щиссяси

547,5 х 70000 х 70000 7000 



13ШЯНБЯ, 3 МАРТ 2018-ci il, №09 (1062) Elanlar

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Сум га йыт шя щя ри цз ря: 
цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял ля, би на 4/12, яла гя те ле фо ну: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшд
ирилян

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 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, 501-ъи мя -

щял ля, Мят буат прос пек ти, 4А
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

2 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -

нин бир щис ся си
41,1 х 7000 х 7000 700 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Гы зыл даш гя -

ся бя си, би на 34
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Га ра даь ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи мяр -

тя бя си нин бир щис ся си
48,9 х 6000 х 6000 600 

3 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Люк ба тан гя -

ся бя си, Ни за ми кц чя си, 25
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Га ра даь ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
84,3 х 12500 х 12500 1250 

4 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, Би ля ъя ри гя -

ся бя си, 5057/68-ъи мя щял ля, би на 7
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Би ня гя ди ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир -

зя ми си нин бир щис ся си
23,6 х 4000 х 4000 400 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Са би ра бад шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке -

чи ри ля ъяк дир.

Са би ра бад шя щя ри цз ря: 
цн ван: Са би ра бад шя щя ри, Ил щам Ис эян дя ров кц чя си 9, яла гя те ле фо ну: (код 02123)

5-63-52

Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Сабирабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси 
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйекти щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады

Юзялляшдирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш) гий-
мяти 

(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
312 йер лик ушаг му си ги мяк тя би нин йа рым чыг

ти ки ли си
Са би ра бад шя щя ри, Г.На ма зя ли йев

кц чя си, 2Б
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Са би ра бад Ре эио -

нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
755,6 2500 4000 6500 650 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян
ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№ 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 чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Га ра чу хур

гя ся бя си, З.Шя ри фов кц чя си, 22
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, 3

сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
9 мяр тя бя ли би на нын зир зя -

ми си нин бир щис ся си
140,0 х 17500 Х 17500 1750 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Сум га йыт шя щя ри цз ря: 
цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял ля, би на 4/12, яла гя те ле фо ну: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 ап рел 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

№ 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 чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Т.Аббасов

кцчяси, 4
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
33,7 х 4500 х 4500 450 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина

14
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
21,7 х 2000 х 2000 200 



14ШЯНБЯ, 3 МАРТ 2018-ci il, №09 (1062) Elanlar

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 комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80

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

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын Сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшд
ирилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10%
бещ

(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Йе ни Эц няш ли

гя ся бя си, АБ йа ша йыш са щя си, би на 66
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де -
пар та мен ти, Су ра ха ны ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир зя ми си 17.2
кв.м вя зир зя ми си нин бир щис ся си 22.9

кв.м
40,1 х 5000 х 5000 500 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си Сум га йыт шя щя ри, 11-ъи мик ро ра йон, би на 3
Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком -

му нал Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир зя ми си -

нин бир щис ся си
82,3 х 7500 х 7500 750 

Щярраъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Шя ки шя щя ри цз ря:
цн ван: Шя ки шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 9А, яла гя те ле фо ну: (код 02424) 4-

26-10, 4-40-36
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллекти-
виня эцзяштли

шяртлярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащя-
синин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Йар дым чы тя сяр рц фат
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Га ла гя ся бя си,
Гя дир ли кц чя си, 15

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 2789,3 18697,0 х 70000 х  95000 165000 16500 

2 Шя ки ис ти ра щят зо на сы Шя ки ра йо ну, Гуд ла кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 372,1 10000,0 х 33000 х  35000 68000 6800 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб -
лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян
ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат
Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшди
рилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш) гий-
мяти 

(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Я.Ъямил кцчяси, 25
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарымзирзями-

синин бир щиссяси
169,2 х 40000 х 40000 4000 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин -
дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляшди
рилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш) гий-
мяти 

(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Н.Ня -
ри ма нов кц чя си, 9

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, Йа са мал ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си нин бир
щис ся си

88,8 х 15000 х 15000 1500 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Ъ.Нах чы -
ван с ки кц чя си, 77

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, Ни за ми ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым зир зя ми си -
нин бир щис ся си

85,6 х 15000 х 15000 1500 
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Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Са ат лы шя щя ри цз ря:
цн ван: Са ат лы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 133, яла гя те ле фо ну: (код 02128) 5-

46-58
Мин эя че вир шя щя ри цз ря: 
цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Ща ъы га бул шя щя ри цз ря:
цн ван: Ща ъы га бул шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 15, яла гя те ле фо ну: (код 02120)

4-41-07
Йев лах шя щя ри цз ря:
цн ван: Йев лах шя щя ри, Г.Гу ли йев кц чя си 8А, яла гя те ле фо ну: (код 022336) 6-45-62
Са би ра бад шя щя ри цз ря: 
цн ван: Са би ра бад шя щя ри, Ил щам Ис эян дя ров кц чя си 9, яла гя те ле фо ну: (код 02123)

5-63-52

Ба ла кян шя щя ри цз ря:
цн ван: Ба ла кян шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 70 (Ба ла кян шя щя ри Иъ ра Ща ки -

мий йя ти нин би на сы) яла гя те ле фо ну: (код 02429) 5-10-56
Шир ван шя щя ри цз ря:
цн ван: Шир ван шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си 14, яла гя те ле фо ну: (код 02121) 5-27-

98
Шя ки шя щя ри цз ря:
цн ван: Шя ки шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 9А, яла гя те ле фо ну: (код 02424) 4-

26-10, 4-40-36
Хы зы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Хы зы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 15 яла гя те ле фо ну: (код 02331) 5-01-48

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляшд
ирилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк кол-
лективиня

эцзяштли шярт-
лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащя-
синин

илкин (сатыш)
гиймяти 
(манат)

Щярраъа
чыхарылан
цмуми

илкин
(сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
"Ис тещ са лат Тех но ло жи Ком п лек т ляш -

дир мя Ида ря си" Мящ дуд Мя су лий йят ли
Ъя мий йя ти

Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Ба бяк прос пек ти, 61К; 61Г Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си 1350,4 4129,4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 48 сай лы йе мяк ха на Са би ра бад ра йо ну, Га ра эц ней кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 226,3 770,0 х 6000 х  2000 8000 800 

3
Са ат лы Гу раш дыр ма 
Саз ла ма Са щя си

Са ат лы шя щя ри, М.Ф.Ахун дов кц чя си, 214А Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 56,0 788,3 х 1500 х  3000 4500 450 

4 5 сай лы йа на ъаг дол дур ма мян тя гя си Ща ъы га бул шя щя ри, И.Га йы бов кц чя си, 15 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 20,0 1575,0 х 2000 х  8000 10000 1000 

5 Гуш чу луг йар дым чы тя сяр рц фа ты Мин эя че вир шя щя ри, Енер эе тик кц чя си, 10 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 4386,8 43755,0 х 50000 х  150000 200000 20000 

6 Йев лах ся на йе мцяс си ся си Йев лах шя щя ри, Шад лин с ки кц чя си, 33 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 60,0 15000,0 х 1500 х  40000 41500 4150 

7
26 сай лы Сяй йар Ме ха ник ляш ди рил миш

Дяс тя
Йев лах шя щя ри, Шад лин с ки кц чя си, 37 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 50,0 10000,0 х 1500 х  25000 26500 2650 

8 Ям лак ком п лек си Ба ла кян шя щя ри, 28 Май кц чя си, 2 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 2997,0 89530,0 х 200000 х 350000 550000 55000 

9 12/2 сай лы йе мяк ха на
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Ялят гя ся бя си, А.Аб дул ла -

йев кц чя си, 8К
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 143,1 х х 7500 х  х  7500 750 

10 13 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Ялят гя ся бя си, 

А.Аб дул ла йев кц чя си, 8Г
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 305,5 х х 21500 х  х  21500 2150 

11 7 сай лы ма ьа за Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, Щ.Мям мя дов кц чя си, 12 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 398,9 х 1 325000 х  х  325000 32500 

12 Йар дым чы тя сяр рц фат Хы зы ра йо ну, Шу ра бад гя ся бя си Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 308,8 25000,0 х 15000 х  87500 102500 10250 

13 "Му ьан" Ти ъа рят Мцяс си ся си Са би ра бад шя щя ри, Ня си ми кц чя си, 4Б Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 249,1 805,6 х 8500 х  4000 12500 1250 

14 Ре дук тор ла рын тя ми ри се хи
Шир ван шя щя ри, И.Га йы бов кц чя си, 42 (тор паг са щя си 3600.0
кв.м, фай да лы са щя си 637.2 кв.м) Шир ван шя щя ри, И.Га йы -

бов кц чя си, 42А (тор паг са щя си 3000.0 кв.м)
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 637,2 6600,0 х 40000 х  40000 80000 8000 

15 Ан бар лар са щя си Шир ван шя щя ри, М.Мир зя йев кц чя си Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 2102,4 2315,6 х 40000 х  10000 50000 5000 

16 12 сай лы йа на ъаг дол дур ма мян тя гя си Шя ки ра йо ну, Юр йят кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 39,1 1000,0 х 2500 х  2500 5000 500 

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 тяряфин-
дян 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
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря  кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмыш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы                       

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшд
ирилян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин

илкин (сатыш) гий-
мяти 

(манат)

Щярраъа
чыхарылан

цмуми илкин
(сатыш) гиймя-

ти
(манат)

10%
бещ

(манат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, Ба дам дар гя ся -

бя си, 1-ъи Неф т чи ляр дюн эя си, ев 3
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын йа -

рым зир зя ми си
14,4 х 7500 х 7500 750 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, А.Ис эян дя ров кц -

чя си, ев 3/5
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти,

Ся баил ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын зир -

зя ми си
36,9 х 13500 х 13500 1350 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гий-

мяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 7 сайлы кафе
Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы

гясябяси, Щ.Щаъыйев кцчяси, 86
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи
214,7 252,0 х 17500 17500 

№ 200
08.09.2017

2 Сагийан кянд фолклор клубу Шамахы району, Сагийан кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Исмайыллы

Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
110,6 750,7 1 5400 5400 

№ 267
17.11.2017

3 Гейри-йашайыш бинасы Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи
100,9 127,4 х 5500 5500 

№ 179
04.08.2017

№ 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, Нясими району, Диларя

Ялийева кцчяси, 241
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
6 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-

синин бир щиссяси
55,1 х 250000 631000

№24
26.01.2018

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Гарабаь кцчяси, 75
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
52,6 х 16000 16000

№24
26.01.2018

3 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Низами району,

Щейдяр Ялийев проспекти,90
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарымзирзями-

синин бир щиссяси
82,0 х 11250 11250

№233
13.10.2017
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Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Мин эя че вир шя щя ри цз ря: 
цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Хач маз шя щя ри цз ря:
цн ван: Хач маз шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 7 яла гя те ле фо ну: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Гя бя ля шя щя ри цз ря:

цн ван: Гя бя ля шя щя ри, З.Яли йе ва кц чя си, 6 яла гя те ле фо ну: (код 2420) 5-23-00
Оьуз шя щя ри цз ря:
цн ван: Оьуз шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си, 64 яла гя те ле фо ну: (код 2421) 5-26-44
Гах шя щя ри цз ря:
цн ван: Гах шя щя ри, И.Мус та фа йев кц чя си, 31 яла гя те ле фо ну: (код 2425) 5-43-83
Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Щей дяр Яли йев ады на мей дан (Эян ъя шя щяр Иъ ра Ща ки мий -

йя ти нин би на сы) яла гя те ле фо ну: (код 022) 256-13-76
Шям кир шя щя ри цз ря:
цн ван: Шям кир шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си, 162 яла гя те ле фо ну: (код 02230) 5-33-71
Эя дя бяй шя щя ри цз ря:
цн ван: Эя дя бяй шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 12 яла гя те ле фо ну: (код 02232)

6-45-05
Шя ки шя щя ри цз ря:
цн ван: Шя ки шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 9А, яла гя те ле фо ну: (код 02424) 4-

26-10, 4-40-36
Шир ван шя щя ри цз ря:
цн ван: Шир ван шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си 14, яла гя те ле фо ну: (код 02121) 5-27-98
Сал йан шя щя ри цз ря:
цн ван: Сал йан шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си, 107, яла гя те ле фо ну: (код 02125) 5-

04-57

Йев лах шя щя ри цз ря:
цн ван: Йев лах шя щя ри, Г.Гу ли йев кц чя си 8А, яла гя те ле фо ну: (код 022336) 6-45-62
Аь су шя щя ри цз ря:
цн ван: Аь су шя щя ри, Ся мяд Вур ьун кц чя си, 3, яла гя те ле фо ну: (код 02022) 6-29-

49
Ба ла кян шя щя ри цз ря:
цн ван: Ба ла кян шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 40, яла гя те ле фо ну: (код 02429)

5-10-56
Неф т ча ла шя щя ри цз ря:
цн ван: Неф т ча ла шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 33, яла гя те ле фо ну: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
Аб ше рон ра йо ну цз ря:
цн ван: Аб ше рон ра йо ну, Хыр да лан шя щя ри, М.Щц сей н за дя кц чя си, 315 яла гя те ле фо -

ну: 349-21-83
Са би ра бад шя щя ри цз ря: 
цн ван: Са би ра бад шя щя ри, Ил щам Ис эян дя ров кц чя си 9, яла гя те ле фо ну: (код 02123)

5-63-52

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

03 апрел 2018-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)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш щисся
(15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 13 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Би ня гя ся бя си,

Фц зу ли кц чя си, 21Ъ
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 189,6 х х 9100 х х 9100 910 

2 109/231 сай лы ма ьа за
Эян ъя шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Бцл бцл кц чя си,

89
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 108,0 х х 9800 х  х 9800 980 

3 31/77 сай лы ма ьа за Шир ван шя щя ри, Ш.Шц кц ров кц чя си, 7 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 118,6 х х 5450 х  х 5450 545 

4 14 сай лы йе мяк ха на Йев лах шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 27А Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 95,2 х х 12000 х  х 12000 1200 

5 5/2 сай лы дц кан
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Го бус тан гя ся -

бя си, Сал йан шо се си, 58-ъи км, 110Б
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 227,9 х х 15750 х  х 15750 1575 

6 5 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Маш та ьа гя ся -
бя си, Ахунд Мир зя Яб дцл кя рим кц чя си, 78Э

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 184,2 х х 8500 х  х 8500 850 

7
30 сай лы ма ьа за (ин ша -

ат)
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Маш та ьа гя ся -

бя си, М.Шя фаи кц чя си, 125
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 408,3 х х 14750 х  х 14750 1475 

8 46 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Нар да ран гя ся -

бя си, Няс рул ла Яс эя ров кц чя си, 26Р
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 85,4 х х 6750 х  х 6750 675 

9 123 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Шц вя лан гя ся бя си,

Ил гар Му ра дов кц чя си, 6К
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 123,4 х х 3600 х  х 3600 360 

10 94 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Шц вя лан гя ся бя си,

Ил гар Му ра дов кц чя си, 6Х
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 71,8 х х 3050 х  х 3050 305 

11 130 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Бу зов на гя ся бя -

си, Р.Ахун дов кц чя си, 83Э
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 211,2 х х 23750 х х 23750 2375 

12 31 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Тцр кан гя ся бя си,

Дя низ кя на ры кц чя си, 73К
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 40,7 х х 3100 х х 3100 310 

13 55 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Тцр кан гя ся бя си,

М.Ма го ма йев кц чя си, 47Ъ
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 147,8 х х 6600 х х 6600 660 

14 46 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Зи ря гя ся бя си,

А.Ба ба йев кц чя си, 6Ф
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 139,8 х х 10000 х  х 10000 1000 

15 Йе мяк ха на Ба ла кян ра йо ну, Ма ща ма лар кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 69,2 х х 2450 х  х 2450 245 

16 50 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Маш та ьа гя ся -

бя си, Н.Ня ри ма нов кц чя си, 58А
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 59,0 х х 4750 х  х 4750 475 

17 16 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Нар да ран гя ся -

бя си, Ту ти кц чя си, 82
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 85,1 х х 2500 х  х 2500 250 

18
18 сай лы ма ьа за (яр -

заг)
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Щюв сан гя ся -

бя си, Мяк тяб кц чя си, 17Э
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 180,0 х х 18500 х  х 18500 1850 

19
303 сай лы ма ьа за (чю -

ряк)
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Щюв сан гя ся -

бя си, Мяк тяб кц чя си, 17Ф
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 19,7 х х 1750 х  х 1750 175 

20 159 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Мяр дя кан гя ся -

бя си, 28 Май кц чя си, 31К
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 36,4 х х 4250 х  х 4250 425 

21
82 сай лы ав то тех тя мир

(ава дан лыг)
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Шц вя лан гя ся бя си,

Чюл Шц вя лан, 3М
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи х х х 1750 х  х 1750 175 

22 51 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Би ня гя ся бя си,

Ва гиф Мир зя йев кц чя си, 39Щ
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 90,5 х х 10000 х  х 10000 1000 

23 91 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Зи ря гя ся бя си,

Н.Щц сей нов кц чя си, 25Э
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 190,5 х х 10000 х х 10000 1000 

24
"Яр заг ба за сы"нын йе -

мяк ха на сы
Мин эя че вир шя щя ри, Ни йа зи кц чя си, 3 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 77,0 х х 12500 х х 12500 1250 

25 9 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, М.Я.Ря сул за -

дя гя ся бя си, М.Да ву доь лу кц чя си, 16
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 217,8 х 1 50150 17700 х 50150 5015 

26 103 сай лы ма ьа за
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Ша ьан гя ся бя си,

М.Щц сей н за дя кц чя си, 27А
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 147,0 х 1 10000 х  х 10000 1000 

27 Гей ри- йа ша йыш би на сы Эя дя бяй ра йо ну, Та ла кянд кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 76,8 х х 1250 х  х 1250 125 

28 Ав то тя мир (ава дан лыг)
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Го бус тан гя ся -

бя си, Ба кы- Сал йан йо лу
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи х х х 1000 х  х 1000 100 

29 9 сай лы ма ьа за
Эян ъя шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Йе ни Эян ъя

гя ся бя си, би на 28Б
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 56,0 х х 5500 х х 5500 550 

30 58 сай лы ма ьа за Неф т ча ла ра йо ну, Кцр кянд кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 91,4 х х 1250 х  х 1250 125 

Бакы шящяри  цзря 27 феврал 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмиш щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяляринин сийащысы
№ Автоняглиййат васитяляринин маркасы Дювлят нюмря нишаны Бурахылыш или Илкин сатыш (старт) гиймяти (манат) Сатыш  гиймяти (манат) Протокол №-си вя тарихи

1 Киа Рио 90 АЩ 824 2009 5000 5000 02/18   25.01.2018

2 ВАЗ-2106 04 АА 116 2005 1200 1300 02/18   25.01.2018

3 КАМАЗ 4310 62 АЪ 360 1989 2000 2000 02/18   25.01.2018
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары апрел айынын 05 - дя  кечириляъякдир.
(Яризяляр 05 март  2018-ъи ил тарихдян 05 апрел 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгу-

ги шяхс (йерли иъра щаки-
миййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя 

йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыха-
рылан торпаг сащяси вя сатыъы иля
баьланаъаг мцгавилянин лайи-
щяси иля таныш олма тарихи, вахты

вя цнваны

Сащяси (кв.м вя
йа ща.), сатылыр вя
йа иъаряйя верилир

Сатышда-норма-
тив гиймят, иъа-
рядя иъаря щаг-

гынын ашаьы
щядди (манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы
вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя
иъаря щаггы
(манатла)

Щансы мягсяд цчцн саты-
лыр вя йа иъаряйя верилир

Угодийа (тясяррцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя

район 
мяркязляриндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин 

нюмряси

1
Аб ше рон ра йо ну Мям мяд ли
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 5 сай лы Сум га йыт яра зи шю бя си Сум га йыт
шящ., 18-ъи мя щял ля, би на 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сум га йыт шя щя ри

5700 кв.м Са ты лыр 5130,0 8721,00 Са щиб кар лыг В груп шяр ти йа рар сыз 308012013751

2
Шир ван шя щя ри Шир ван Бя ля -
дий йя си

Щяр раъ
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

24 кв.м Са ты лыр 34,80
514.00 
52.00

Са щиб кар лыг Ы зо на 911012001498

3
Са би ра бад ра йо ну Ула ъа лы
Бя ля дий йя си

Щяр раъ
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

70 кв.м Са ты лыр 5,84
126.00 
13.00

Са щиб кар лыг В груп шяр ти йа рар сыз 909012000729

4
Са би ра бад ра йо ну Га ра лар
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

60 ща Иъа ря 70,80 390,00 Щей ван дар лыг Юрцш 909012000738

5
Са би ра бад ра йо ну Га ра лар
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

103 ща Иъа ря 121,50 670,00 Щей ван дар лыг Юрцш 909012000739

6
Са би ра бад ра йо ну Га сым -
бяй ли Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

14 ща Иъа ря 16,50 308,00 Щей ван дар лыг Юрцш 909012000498

7
Сал йан ра йо ну Хя ляъ Бя ля -
дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

253 кв.м Са ты лыр 21,12 3568,00 Са щиб кар лыг В груп шяр ти йа рар сыз 809012002159

8
Сал йан ра йо ну Йе ни кянд
Бя ля дий йя си

Щяр раъ
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

308.7 кв.м Са ты лыр 25,77
4940.00 
494.00

Са щиб кар лыг В груп шяр ти йа рар сыз 809012002147

9
Сал йан ра йо ну Йе ни кянд
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

2000 кв.м Иъа ря 1,80 30,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры -
нын ис тещ са лы

ЫЫЫ груп якин 809012001972

10
Сал йан ра йо ну Шор су лу Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14 Тел: (021) 215 27 98

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван шя щя ри

4 ща Иъа ря 4,70 80,00 Щей ван дар лыг Юрцш 809012002126

11
Мин эя че вир шя щя ри Мин эя -
че вир Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 8 сай лы Мин эя че вир яра зи шю бя си Мин эя че вир
шя щя ри, Щ.Яли йев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Мин эя че вир шя щя ри

55 кв.м Са ты лыр 60,50 413,00 Са щиб кар лыг ЫЫ зо на 902012000119

12
Йев лах ра йо ну Йев лах Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 8 сай лы Мин эя че вир яра зи шю бя си Мин эя че вир
шя щя ри, Щ.Яли йев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Мин эя че вир шя щя ри

20 кв.м Са ты лыр 29,00 340,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 901012001059

13
Йев лах ра йо ну Хал дан Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 8 сай лы Мин эя че вир яра зи шю бя си Мин эя че вир
шя щя ри, Щ.Яли йев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Мин эя че вир шя щя ри

1 ща Иъа ря 1,00 30,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван -
дар лыг) 

ЫЫЫ груп юрцш 901012001035

14
Йев лах ра йо ну Аран Бя ля -
дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 8 сай лы Мин эя че вир яра зи шю бя си Мин эя че вир
шя щя ри, Щ.Яли йев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Мин эя че вир шя щя ри

3 ща Иъа ря 3,02 75,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры -
нын ис тещ са лы

В груп шяр ти йа рар сыз 901012001000

15
Аь даш ра йо ну Эцр ъу ва Бя -
ля дий йя си

Щяр раъ
ЯМДК- нин 8 сай лы Мин эя че вир яра зи шю бя си Мин эя че вир
шя щя ри, Щ.Яли йев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Мин эя че вир шя щя ри

2100 кв.м Иъа ря 0,22
20.0 
2.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван -
дар лыг) 

ЫВ груп Юрцш 903012000964

16
Аь даш ра йо ну Аша ьы Зей -
няд дин Бя ля дий йя си

Щяр раъ
ЯМДК- нин 8 сай лы Мин эя че вир яра зи шю бя си Мин эя че вир
шя щя ри, Щ.Яли йев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Мин эя че вир шя щя ри

400 кв.м Са ты лыр 57,83
564.0 
56.0

Щя йят йа ны Ы груп Якин 903012000969

17
Аь даш ра йо ну Аша ьы Зей -
няд дин Бя ля дий йя си

Щяр раъ
ЯМДК- нин 8 сай лы Мин эя че вир яра зи шю бя си Мин эя че вир
шя щя ри, Щ.Яли йев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Мин эя че вир шя щя ри

500 кв.м Са ты лыр 72,29
705.0 
70.0

Щя йят йа ны Ы груп Якин 903012000911

18
Аь даш ра йо ну Аша ьы Зей -
няд дин Бя ля дий йя си

Щяр раъ
ЯМДК- нин 8 сай лы Мин эя че вир яра зи шю бя си Мин эя че вир
шя щя ри, Щ.Яли йев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Мин эя че вир шя щя ри

600 кв.м Са ты лыр 86,75
846.0 
84.0

Щя йят йа ны Ы груп Якин 903012000652

19
Эо ран бой ра йо ну Аша ьы Аь -
ъа кянд Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 11 сай лы Бяр дя яра зи шю бя си Бяр дя шя щя ри,
Щ.Яли йев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бяр дя шя щя ри

800 кв.м Са ты лыр 52,08 475,00 Щя йят йа ны Ы груп якин 509012001358

20
Эо ран бой ра йо ну Гы зыл ща ъы -
лы Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 11 сай лы Бяр дя яра зи шю бя си Бяр дя шя щя ри,
Щ.Яли йев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бяр дя шя щя ри

80 кв.м Са ты лыр 4,94 450,00 Са щиб кар лыг В груп шяр ти йа рар сыз 509012001349

21
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

50 кв.м Са ты лыр 48,00 1280,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

22
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

60 кв.м Са ты лыр 57,60 1536,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

23
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

50.32 кв.м Са ты лыр 48,30 1288,20 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

24
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

66 кв.м Са ты лыр 63,36 1689,60 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

25
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

122 кв.м Са ты лыр 117,12 3123,20 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

26
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

182 кв.м Са ты лыр 174,72 4659,20 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

27
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

300 кв.м Са ты лыр 288,00 7680,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

28
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

400 кв.м Са ты лыр 384,00 10240,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

29
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

30 кв.м Са ты лыр 28,80 768,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

30
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

30 кв.м Са ты лыр 28,80 768,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

31
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

30 кв.м Са ты лыр 28,80 768,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

32
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

30 кв.м Са ты лыр 28,80 768,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

33
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

100 кв.м Са ты лыр 96,00 2560,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

34
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

70 кв.м Са ты лыр 67,20 1792,00 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

35
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си 

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

50 кв.м Са ты лыр 48,00 1282,50 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012001194

36
Га зах ра йо ну Га зах Бя ля -
дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

74 кв.м Са ты лыр 71,04 2020,20 Са щиб кар лыг Ы зо на 501012000624

37
Аь с та фа ра йо ну Аь с та фа Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

300 кв.м Са ты лыр 90,00 720,00 Щя йят йа ны ЫЫ зо на 502012000856

38
Аь с та фа ра йо ну Аша ьы Кя -
ся мян Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

2.6 ща Иъа ря 1,87 156,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван -
дар лыг) 

Юрцш 502012000850

39
Аь с та фа ра йо ну Аша ьы Кя -
ся мян Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

2.4 ща Иъа ря 1,73 144,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван -
дар лыг) 

Юрцш 502012000851

40
Шям кир ра йо ну Шям кир Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

1870 кв.м Са ты лыр 744,4 11220,00 Са щиб кар лыг ЫЫЫ зо на 504012002968

41
Шям кир ра йо ну Шям кир Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

1861 кв.м Са ты лыр 744,4 11166,00 Са щиб кар лыг ЫЫЫ зо на 504012003536

42
Шям кир ра йо ну Чи нар лы Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

218 кв.м Са ты лыр 13,46 790,00 Са щиб кар лыг шяр ти йа рар сыз 504012003445

43
То вуз ра йо ну Абул бяй ли
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

4365 кв.м Иъа ря 3,30 150,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры -
нын ис тещ са лы

ЫЫЫ груп бо ни тет ба лы 57
якин 

503012001717

44
То вуз ра йо ну Яй йуб лу Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си Га зах шя щя ри,
Азад лыг кц чя си 75, Тел:(022) 295 17 96

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Га зах шя щя ри

800 кв.м Са ты лыр 69,81 2160,00 Щя йят йа ны
Ы груп бо ни тет ба лы 100
якин 

503012001703

45
Хач маз ра йо ну Щц люв лц
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя -
ри, Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хач маз шя щя ри

1.3559 ща Иъа ря 1,97
41.0 
5.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван -
дар лыг) 

ЫЫ груп, юрцш 302012002610

46
Хач маз ра йо ну Щц люв лц
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя -
ри, Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хач маз шя щя ри

4.183 ща Иъа ря 6,07
126.0 
13.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван -
дар лыг) 

ЫЫ груп, юрцш 302012002607

47
Хач маз ра йо ну Щц люв лц
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя -
ри, Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хач маз шя щя ри

1.592 ща Иъа ря 17,00
128.0
13.0

кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры -
нын ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 302012002609

48
Хач маз ра йо ну Щц люв лц
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя -
ри, Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хач маз шя щя ри

2.2988 ща Иъа ря 24,55
184.0 
19.0

кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры -
нын ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 302012002608

49
Хач маз ра йо ну Мцр шц до ба
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

2 ща Иъа ря 2,90
60.0 
6.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван дар -
лыг) 

ЫЫ груп, юрцш 302012002494

50
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1 ща Иъа ря 10,68
80.0 
8.0

кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры -
нын ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 302012002504

51
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

400 кв.м Са ты лыр 88,79
648.0 
65.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002413

52
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1000 кв.м Са ты лыр 221,97
1620.0 
162.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002434

53
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

500 кв.м Са ты лыр 110,98
810.0 
81.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002452

54
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1000 кв.м Са ты лыр 221,97
1620.0 
162.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002451

Арды 20-ъи сящ.



Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран 

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа 

щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа 
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-норма-
тив гиймят, 

иъарядя иъаря
щаггынын ашаьы

щядди (манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы
вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя
иъаря щаггы
(манатла)

Щансы мягсяд цчцн 
сатылыр вя йа иъаряйя 

верилир

Угодийа (тясяррцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя

район 
мяркязляриндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин 

нюмряси

55
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир Бя -
ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1100 кв.м Са ты лыр 244,17
1782.0 
179.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002445

56
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир Бя -
ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

500 кв.м Са ты лыр 110,98
810.0 
81.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002429

57
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир Бя -
ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1000 кв.м Са ты лыр 221,97
1620.0 
162.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002446

58
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир Бя -
ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1000 кв.м Са ты лыр 221,97
1620.0 
162.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002435

59
Хач маз ра йо ну Мцг тя дир Бя -
ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

600 кв.м Са ты лыр 133,18
972.0 
98.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002437

60
Хач маз ра йо ну Се йид ли кян д йе -
ри Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

800 кв.м Са ты лыр 177,58
1300.0 
130.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002371

61
Гу ба ра йо ну Гу ба Бя ля дий йя -
си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

240 кв.м Са ты лыр 115,20
1200.0 
120.0

Щя йят йа ны ЫЫ зо на 303012002112

62
Гу ба ра йо ну Би рин ъи Нц эя ди
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

5000 кв.м Иъа ря 0,73
30.0 
3.0

кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

кол луг 303012002230

63
Гу ба ра йо ну Алек се йев ка Бя -
ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

600 кв.м Са ты лыр 133,18
1200.0 
120.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 303012002132

64 Гу ба ра йо ну Бар лы Бя ля дий йя си Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

25 кв.м Са ты лыр 2,51
120.0 
12.0

Са щиб кар лыг В груп шяр ти йа рар сыз 303012001531

65
Гу ба ра йо ну Ти мир йа зев Бя ля -
дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

350 кв.м Са ты лыр 77,69
1600.0 
160.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 303012002190

66
Гу сар ра йо ну Гу сар Бя ля дий -
йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

330 кв.м Са ты лыр 99,00
1650.0 
165.0

Са щиб кар лыг ЫЫ зо на 301012001524

67
Гу сар ра йо ну Гу ху ро ба Бя ля -
дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1200 кв.м Са ты лыр 228,61
1200.0 
120.0

Щя йят йа ны Ы груп, якин 301012001839

68
Гу сар ра йо ну Гу ху ро ба Бя ля -
дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1.205 ща Иъа ря 1,75
48.0 
5.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван дар -
лыг) 

Юрцш 301012001791

69
Гу сар ра йо ну Гу ху ро ба Бя ля -
дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

8000 кв.м Иъа ря 1,16
32.0 
4.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван дар -
лыг) 

Юрцш 301012001849

70
Гу сар ра йо ну Гу ху ро ба Бя ля -
дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

2 ща Иъа ря 21,30
200.0 
20.0

кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 301012001850

71
Гу сар ра йо ну Гу ху ро ба Бя ля -
дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1.877 ща Иъа ря 2,73
75.0 
8.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван дар -
лыг) 

Юрцш 301012001835

72
Гу сар ра йо ну Гу ху ро ба Бя ля -
дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

1 ща Иъа ря 1,45
100.0 
10.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван дар -
лыг) 

ЫЫ груп, би чя няк 301012001790

73
Гу сар ра йо ну Су дур Бя ля дий -
йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

2.35 ща Иъа ря 3,41
188.0 
19.0

Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван дар -
лыг) 

Ы груп, би чя няк 301012001817

74
Гу сар ра йо ну Су дур Бя ля дий -
йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

3.65 ща Иъа ря 35,48
292.0 
30.0

кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

шяр ти йа рар сыз 301012001819

75
Шаб ран ра йо ну Шаб ран Бя ля дий -
йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си Хач маз шя щя ри,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хач маз шя щя ри

150 кв.м Са ты лыр 45,00
2258 
226

Са щиб кар лыг ЫЫ зо на 304012000706

76
Би ля су вар ра йо ну Ся мя да бад
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад шя щя ри,
Щ.Яли йев прос пект 151 Тел: (025) 245 50 29 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъя ли ла бад шя щя ри

1024.84 ща Иъа ря 4058,37 22547,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫВ груп бо ни тет ба лы 32
якин 

808012000208

77
Би ля су вар ра йо ну Ся мя да бад
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад шя щя ри,
Щ.Яли йев прос пект 151 Тел: (025) 245 50 29 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъя ли ла бад шя щя ри

72.73 ща Иъа ря 288,01 1600,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫВ груп бо ни тет ба лы 32
якин 

808012000209

78
Би ля су вар ра йо ну Ся мя да бад
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад шя щя ри,
Щ.Яли йев прос пект 151 Тел: (025) 245 50 29 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъя ли ла бад шя щя ри

88 ща Иъа ря 348,48 1939,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫВ груп бо ни тет ба лы 40
якин 

808012000207

79
Ъя ли ла бад ра йо ну Ъя ли ла бад
Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад шя щя ри,
Щ.Яли йев прос пект 151 Тел: (025) 245 50 29 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ъя ли ла бад шя щя ри

42 кв.м Са ты лыр 20,16
117.0 
11.7

Са щиб кар лыг ЫЫ зо на 806012000602

80
Ша ма хы шя щяр На ьа ра ха на Бя -
ля дий йя си 

Щяр раъ
ЯМДК- нин 16 сай лы Ша ма хы яра зи шю бя си Ша ма хы шящ,.Щ.Яли -
йев пр 27 Тел:(020) 2651076 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Ша ма хы шя щя ри

6000 кв.м Са ты лыр 344,34
6000 
600

Са щиб кар лыг Шяр ти йа рар сыз 410012000466

81
Гах ра йо ну Гах баш Бя ля дий -
йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

1.95 ща Иъа ря 4,68 74,10 Щей ван дар лыг Юрцш 403012001336

82
Гах ра йо ну Гах баш Бя ля дий -
йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

4.57 ща Иъа ря 10,97 173,66 Щей ван дар лыг Юрцш 403012001335

83
Гах ра йо ну Гах баш Бя ля дий -
йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

11 ща Иъа ря 26,40 418,00 Щей ван дар лыг Юрцш 403012001337

84 Шя ки ра йо ну Шя ки Бя ля дий йя си Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

144 кв.м Са ты лыр 208,80 2080,08 Са щиб кар лыг Ы зо на 404012003788

85
Шя ки ра йо ну Баш Ла йыс гы Бя ля -
дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

14 ща Иъа ря 33,60 490,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей ван дар -
лыг) 

Юрцш 404012003999

86
Шя ки ра йо ну Баш Эюй нцк Бя ля -
дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

20 ща Иъа ря 360,00 1200,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 404012003998

87
Шя ки ра йо ну Баш Эюй нцк Бя ля -
дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

13.11 ща Иъа ря 235,98 786,60
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 404012003771

88
За га та ла ра йо ну За га та ла Бя ля -
дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

300 кв.м Са ты лыр 144,00 1245,00 Фяр ди йа ша йыш еви ЫЫ зо на 402012002077

89
За га та ла ра йо ну Мо сул Бя ля -
дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

5000 кв.м Иъа ря 1,08 60,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

В груп шяр ти йа рар сыз 402012002041

90
За га та ла ра йо ну Аша ьы Та ла
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

600 кв.м Са ты лыр 246,58 1567,50 Фяр ди йа ша йыш еви Ы груп, якин 402012001987

91
За га та ла ра йо ну Эюз ба рах Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

2300 кв.м Иъа ря 4,14 18,40
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 402012001983

92
За га та ла ра йо ну Йу ха ры Чар -
дах лар Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

1.2 ща Иъа ря 21,60 66,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 402012002052

93
За га та ла ра йо ну Йу ха ры Чар -
дах лар Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10 

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

2.92 ща Иъа ря 52,56 160,60
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

ЫЫ груп, якин 402012002075

94
За га та ла ра йо ну Чо бан кол Бя -
ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

05 ап рел 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Шя ки шя щя ри

1.2 ща Иъа ря 2,59 156,00
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лы

В груп шяр ти йа рар сыз 402012002074

95
Оьуз ра йо ну Хал хал Бя ля дий -
йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 18 сай лы Гя бя ля Яра зи шю бя си Гя бя ля ра йо ну,
З.Яли йе ва кц чя си 6 Тел: (024) 205 45 56  

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гя бя ля шя щя ри

1200 кв.м Са ты лыр 427,80 1390,08 Щя йят йа ны Ы груп,якин 405012001539

96
Оьуз ра йо ну Хал хал Бя ля дий -
йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 18 сай лы Гя бя ля Яра зи шю бя си Гя бя ля ра йо ну,
З.Яли йе ва кц чя си 6 Тел: (024) 205 45 56  

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гя бя ля шя щя ри

1200 кв.м Са ты лыр 427,80 1390,08 Щя йят йа ны Ы груп,якин 405012001538

97
Ис ма йыл лы ра йо ну Гу ба хя лил ли
Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 18 сай лы Гя бя ля Яра зи шю бя си Гя бя ля ра йо ну,
З.Яли йе ва кц чя си 6 Тел: (024) 205 45 56 

05 ап рел 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гя бя ля шя щя ри

7.625 ща Са ты лыр 573,90 5337,50 Са щиб кар лыг В груп шяр ти йа рар сыз 407012001121

18ШЯНБЯ, 3 МАРТ 2018-ci il, №09 (1062) Elanlar

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары апрел айынын 05 - дя  кечириляъякдир.

(Яризяляр 05 март  2018-ъи ил тарихдян 05 апрел 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)
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"Шяб ням" АСЪ- нин 
сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!

16 ап рел 2018-ъи ил, са ат 11-00-да " Шяб ням " 

Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящ м дар ла ры нын нюв бя ти 

цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.
Цму ми йы ьын ъаг да бц тцн сящ м дар ла рын иш ти ра кы ва ъиб дир.

Цн ван: Ба кы шя щя ри,Ся баил ра йо ну, Ба дам дар гя ся бя си,

Неф т чи ляр кц чя си 2. “Иб ра щим” Мя ра сим за лы

" Шяб ням " АСЪ- нин рящ бяр ли йи

× (Яввяли 17-ъи сящифядя)
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