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Илщам Ялийев ВЫ Глобал Бакы Форумунун ачылышында иштирак едиб

Президент Илщам Ялийев Новруз байрамы 
мцнасибятиля Азярбайъан халгыны тябрик edib

Азяр бай ъа нын пай тах тын да "Ин к лц зив ъя мий -
йят ля рин гу рул ма сы цчцн фяр г ли лик ля рин ара -
дан гал ды рыл ма сы" мюв зу сун да ВЫ Гло бал
Ба кы Фо ру му ишя баш ла йыб.
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 Фо ру мун ачы лыш мя ра си мин дя иш ти рак
едиб ляр.

Фо рум да, щям чи нин Ал ба ни йа Пре зи ден ти Илир
Ме та, Ма ке до ни йа Пре зи ден ти Эеор эе Ива нов,
Мол до ва Пре зи ден ти Игор До дон, Бос ни йа вя Щер -
се го ви на нын Ря йа сят Ще йя ти нин цз вц Мла ден Ива -
нич, Тцр ки йя нин Баш на зи ри Би ня ли Йыл ды рым, ха ри ъи
иш ляр на зи ри Мюв луд Ча ву шоь лу, ха ри ъи иш ляр на зи ри -
нин мца ви ни Ящ мяд Йыл дыз, Фя ляс ти нин Баш на зи ри -
нин мца ви ни Зиад Абу Амр, Бос ни йа вя Щер се го -
ви на нын щю ку мят баш чы сы нын мца ви ни Мир ко Са ро -
виъ, Ру мы ни йа Баш на зи ри нин мца ви ни Ана Бир чалл
иш ти рак едиб ляр.

Яв вял ъя бир эя фо то чяк ди рил ди.
Ни за ми Эян ъя ви Бей нял халг Мяр кя зи нин щям -

сяд ри Ис маил Се ра эел дин Пре зи дент Ил щам Яли йе вя
бу Фо ру ма ев са щиб ли йи ет ди йи ня эю ря тя шяк кц рц нц
бил ди ря ряк де ди:

- За ти- али ля ри, ха ным лар вя ъя наб лар.
Мя ним адым Ис маил Се ра эел дин дир. Мян Ни за ми

Эян ъя ви Бей нял халг Мяр кя зи нин щям сяд ри йям.
ВЫ Гло бал Ба кы Фо ру му нун ачы лыш мя ра си мин дя си -
зи са лам ла маг мя ним цчцн бю йцк шя ряф дир.

Ха ным лар вя ъя наб лар. Бц тцн дцн йа нын ян йах -
шы ла ры нын иъ ти маи ма раг ла ра ясас ла нан ся ми мий йят
вя ачыг лыг ла дюв рц мц зцн ясас мя ся ля ля ри ни мц за -
ки ря ет мяк цчцн бир ара йа эял мя си яня ня йя чев ри -
либ. Бц тцн бун ла ры мцм кцн едян вя мц за ки ря ля ри -
миз дя би зя йол эюс тя рян шях си - За ти- али ля ри, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви
дя вят ет мяк ля бу тяд би ри ач маг мя ним цчцн бю -
йцк шя ряф дир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы ВЫ Гло бал Ба кы Фо ру му -
нун ачы лы шын да нитг сюй ля ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин нит ги

- Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Язиз дос т лар.
Яв вял ъя мян бц тцн го наг ла ры мы за бу эцн би -

зим ля ол дуг ла ры на эю ря дя рин мин нят дар лы ьы мы бил -
дир мяк ис тя йи рям. Ял ли дян чох юл кя дян бу ъцр мю -
тя бяр нц ма йян дя ще йят ля ри ни гя бул ет мяк бю йцк
шя ряф дир. Ни за ми Эян ъя ви Бей нял халг Мяр кя зи ки -
фа йят гя дяр гы са мцд дят яр зин дя чох бю йцк нц фу -
за, чох йцк сяк иш эюс тя ри ъи ля ри ня ма лик гло бал бей -
нял халг тя си са та чев ри либ. Ба кы Гло бал Фо ру му Ни -

за ми Эян ъя ви Бей нял халг Мяр кя зи нин тя шяб бцс ля -
рин дян би ри дир. Яв вял ъя мян Ни за ми Эян ъя ви Бей -
нял халг Мяр кя зи нин щям сяд р ля ри ня - ха ным Вай ра
Ви ке- Фрей бер га йа вя ъя наб Ис маил Се ра эел ди ня бу
тяш ки ла ты ян мц щцм бей нял халг мяр кяз ляр дян би ри -
ня че вир мяк цчцн вер дик ля ри бю йцк тющ фя йя эю ря
тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Бу Мяр кяз ар -
тыг ал тын ъы дя фя дир ки, Гло бал Ба кы Фо ру му ну тяш кил
едир. Фо рум гло бал эцн дя лик дя ду ран мя ся ля ля рин
мц за ки ря си мяг ся ди ля ки фа йят гя дяр гы са мцд дят
яр зин дя дцн йа плат фор ма ла рын дан би ри ня чев ри либ.

Го наг ла ры мыз ара сын да, ар тыг гейд ет ди йим ки -
ми, 50-дян чох юл кя нин нц ма йян дя си вар. Го наг -
ла рын са йы 450-дян чох дур. Он ла рын сы ра сын да 47 ща -
зыр кы вя кеч миш дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры вар.
Да ща сон ра та нын мыш си йа сят чи ляр, дюв лят ха дим ля -
ри, алим ляр, вя тян даш ъя мий йя ти нин тям сил чи ля ри вар.
Ями ням ки, Фо ру мун эе ди ши за ма ны бей нял халг
мц на си бят ля рин эцн дя ли йин дя олан ян мц щцм мя -
ся ля ля ри мц за ки ря едя ъя йик. Щям чи нин ина ны рам
ки, дцн йа да тящ лц кя сиз ли йин, са бит ли йин, прог ноз лаш -
дыр ма нын вя ямяк даш лы ьын тя мин едил мя си цчцн
мц щцм тюв си йя ляр дя ола ъаг.

Азяр бай ъан ар тыг бир чох бей нял халг тяд бир ля ря
ев са щиб ли йи едиб. Он ла рын ара сын да Ба кы Бей нял -
халг Щу ма ни тар Фо ру му ну, мц тя ма ди ола раг ке чи -

ри лян Цмум дцн йа Мя дя ний йят ля ра ра сы Диа лог Фо -
ру му ну, Дцн йа Ди ни Ли дер ля ри нин Фо ру му ну,
БМТ- нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын Гло бал Фо ру -
му ну гейд ет мяк олар. Да ща сон ра - 2015-ъи ил дя
илк Ав ро па Ойун ла ры, 2017-ъи ил дя ЫВ Ис лам Щям -
ряй ли йи Ойун ла ры ке чи рил миш дир. Бц тцн бу тяд бир ляр
ямяк даш лы ьа хид мят едир, кюр пц ляр са лыр, мцх тя лиф
юл кя ля рин вя дин ля рин тям сил чи ля ри, фяр г ли фи кир ли ин -
сан лар ара сын да да ща бю йцк ан лаш ма ны тя мин едир.

Бу ил биз "Ба кы Про се си"нин онун ъу ил дю нц мц -
нц гейд едя ъя йик. БМТ ща зыр да бу про се си там
дяс тяк ля йир. О, Ав ро па Шу ра сы вя Ис лам Ямяк даш -
лыг Тяш ки ла ты нын цзв дюв лят ля ри ара сын да ямяк даш лыг
цчцн на дир бир плат фор ма дыр. Азяр бай ъан щяр ики
тяш ки ла тын цз вц дцр вя он ла рын мя дя ний йят на зир ля -
ри нин 2008-ъи ил дя Ба кы да топ лан ты сы ны ке чир мяк тя -
шяб бц сц иля чы хыш ет миш дир. Бу про сес да вам едир.
Ща зыр да "Ба кы Про се си" бей нял халг тяш ки лат лар вя
бц тюв лцк дя хал г лар ара сын да да ща йах шы ан лаш ма
цчцн эе ниш миг йас лы фяа лий йя тя ясас ла ныр.

Ар тыг гейд ет ди йим ки ми, бц тцн сяй ля ри миз тящ -
лц кя сиз ли йин, са бит ли йин вя прог ноз лаш дыр ма нын,
еля ъя дя хал г лар ара сын да сцлщ шя раи тин дя бир эя йа -
ша ма нын вя ан лаш ма нын мющ кям лян ди рил мя си ня
йю ня либ. Мул ти кул ту ра лизм Азяр бай ъан да дюв лят
си йа ся ти дир, би зим щя йат тяр зи миз дир. Биз чох мил лят -
ли, чох кон фес си йа лы ъя мий йя ти миз дян фя рящ ля ни рик.
Бц тцн дин ля рин вя ет ник груп ла рын нц ма йян дя ля ри
Азяр бай ъан да бир аи ля ки ми сцлщ вя ямин- аман лыг
шя раи тин дя йа ша йыр лар. Ще саб еди рям ки, бу, ин ди ки
дцн йа да бю йцк зян эин лик дир. Биз, щям чи нин юз тяъ -
рц бя ми зи бю лцш мяк ис тяр дик. Фик рим ъя, мца сир
Азяр бай ъа нын бу эцн кц ин ки ша фы бу нун йе эа ня
дцз эцн си йа сят ол ду ьу ну эюс тя рир.

Ин к лц зив ъя мий йят ща зыр да гло бал эцн дя лик дя
ду ран мя ся ля ляр дян би ри дир. Ял бят тя ки, бц тцн сяй -
ля ри миз, гейд ет ди йим ки ми, ща мы мы зын дцн йа да,
хц су сян дя ре эион да ещ ти йаъ дуй ду ьу тящ лц кя сиз -
ли йин мющ кям лян ди рил мя си ня йю ня либ. Яф сус лар ол -
сун ки, Азяр бай ъан яра зи ми зин де мяк олар ки, 20
фаи зи ни иш ьал ет миш гон шу Ер мя нис та нын тя ъа вц зцн -
дян язий йят чя кир. Ер мя нис тан бей нял халг щц гу -
гун нор ма ла ры ны ко буд су рят дя по зур, азяр бай ъан -
лы ла ра гар шы ет ник тя миз ля мя си йа ся ти апа рыб вя бу -
нун ня ти ъя син дя бир мил йон дан ар тыг азяр бай ъан лы
гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн вя зий йя ти ня дц шцб. Ер -
мя нис тан щяр би ъи на йят ляр, о ъцм ля дян Хо ъа лы
сой гы ры мы ны тю ря диб. Щя мин сой гы ры мы ща зыр да 10-
дан ар тыг юл кя тя ря фин дян та ны ныб. Бу сой гы ры мы ня -
ти ъя син дя 613 динъ, эц нащ сыз вя тян даш гят ля йе ти ри -
либ. Он ла рын ара сын да 106 га дын, 63 ушаг вар иди.
Мин дян ар тыг шяхс ит кин дц шцб. Бу, ин сан лы ьа гар шы

ъи на йят дир вя Азяр бай ъа на гар шы тя ъа вц зцн бир щис -
ся си ол муш дур. Даь лыг Га ра баь би зим язя ли тор па -
ьы мыз дыр. Яс р ляр бо йу азяр бай ъан лы лар щя мин яра -
зи ляр дя йа ша йыб, йа рат мыш лар. Ща зыр да иш ьал олун -
муш яра зи ля ри миз дя щяр шей да ьы ды лыб, та ри хи би на ла -
ры мыз, аби дя ляр, гя би рис тан лыг лар, ди ни аби дя ляр йер -
ля- йек сан еди либ. Бун лар АТЯТ- ин ики фак та раш ды ры -
ъы мис си йа сы тя ря фин дян иш ьал олун муш яра зи ляр дя
гей дя алы ныб. Бу, ей ни за ман да, мя дя ни ир си ми зя
гар шы сой гы ры мы дыр. Мц на ги шя нин щял ли бей нял халг
щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри ня, БМТ Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри ня ясас лан ма лы дыр.
1990-ъы ил ля рин яв вя лин дя Ер мя нис тан го шун ла ры нын
иш ьал едил миш яра зи ляр дян гейд- шяр т сиз вя дяр щал чы -
ха рыл ма сы ны тя ляб едян 4 гят на мя гя бул едил миш -
дир. Яф сус лар ол сун ки, бу гят на мя ляр иъ ра едил мя -
йиб. Ер мя нис та на щеч бир сан к си йа тят биг олун ма -
йыб. Бу, о юл кя дир ки, ийир ми ил дян чох дур БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри ни поз маг да
да вам едир. АТЯТ, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты,
Ав ро па Пар ла мен ти, Ав ро па Шу ра сы нын Пар ла мент
Ас сам б ле йа сы, Го шул ма ма Щя ря ка ты ки ми ди эяр
бей нял халг тяш ки лат лар ох шар гят на мя ляр гя бул
едиб ляр. Бе ля лик ля, та ри хи щя ги гят, бей нял халг щц -
гуг би зим тя ря фи миз дя дир. Мц на ги шя нин щя ля дя
щялл олун ма ма сы нын йе эа ня ся бя би он дан иба рят дир
ки, Ер мя нис тан иш ьал ет ди йи яра зи ляр дян чых маг ис -
тя мир. Няин ки Даь лыг Га ра баь, щям чи нин онун ят -
ра фын да кы 7 ра йон ща зыр да иш ьал ал тын да дыр. Ора да
бц тцн Азяр бай ъан яща ли си ет ник тя миз ля мя йя мя -
руз гал мыш дыр.

Ста тус- кво гя бу ле дил мяз дир, да вам едя бил -
мяз. Бу, би зим йох, дцн йа нын апа ры ъы дюв лят ля ри -
нин, хц су сян дя мц на ги шя нин щял лин дя АТЯТ- ин
ва си тя чи ман да ты на ма лик олан юл кя ля рин - Аме ри ка
Бир ляш миш Штат ла ры нын, Фран са нын вя Ру си йа нын
мюв ге йи дир. Бу юл кя ля рин пре зи ден т ля ри дя фя ляр ля
ачыг шя кил дя бя йан ет миш ляр ки, ста тус- кво гя бу ле -
дил мяз дир вя дя йи шил мя ли дир. Ста тус- кво ну дя йиш -
мяк цчцн Ер мя нис та нын иш ьал чы гцв вя ля ри зябт
олун муш яра зи ляр дян дяр щал чых ма ьа баш ла ма лы дыр -
лар вя Азяр бай ъан яща ли си ня юз доь ма йур д ла ры на
га йыт маг им ка ны йа ра дыл ма лы дыр. Бу мц на ги шя
мца сир та рих дя няин ки ян бю йцк яда лят сиз лик дир, о
ъцм ля дян би зим о гя дяр дя са бит ол ма йан ре эио -
ну муз да даи ми тящ лц кя вя гей ри- са бит лик мян бя -
йи дир. Бу на эю ря дя бей нял халг щц гу гун прин сип ля -
ри, БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри,
Щел син ки Йе кун Ак ты яса сын да мц на ги шя нин мцм -
кцн гя дяр тез щял ли тя мин едил мя ли дир. Бун дан сон -
ра ре эио ну муз да сцлщ бяр гя рар ола би ляр.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Щюрмятли щямвятянляр!
Сизи Новруз байрамы мцнасибятиля црякдян
тябрик едир, щамыныза ъансаьлыьы, сяадят вя
уьурлар диляйирям.

Азяр бай ъан тор па ьын да гя дим та ри хи кюк ля ря
ма лик Нов руз бай ра мы узаг кеч миш ляр дян мя ня ви
дцн йа мы зын ян дя рин гат ла ры на дяк нц фуз ет миш,
мц гяд дяс дя йяр ля ри ми зин тя шяк кц лц ня тющ фя ляр
вер миш вя мил ли дц шцн ъя тяр зи ми зин ай рыл маз тяр киб
щис ся си ол муш дур. Яъ да ды мы зын ник бин щя йат фял ся -
фя си ни дол ьун нц ма йиш ет ди рян бу бай рам Уъа Тан -
ры нын не мят ля ри ня мин нят дар лыг дуй ьу су нун тя ъяс -
сц мц, бю йцк щик мят ля йа ра дыл мыш тя бия тин ила щи ни -
за мы на ещ ти ра мын тя за щц рц дцр. Йур ду му зун чо -
хяс р лик мя дя ни сяр вят ляр хя зи ня син дя Нов руз шя -
ряф ли йер ту тур.

Эя ля ъя йя ина мы мы зы сар сыл ма ьа гой ма йа раг
би зи цмид ляр ля йа ша дыб даим йо лу му зу ишыг лан ды ран
Ба щар бай ра мы на фи кир та ри хи ми зин эюр кям ли нц ма -
йян дя ля ри щя ми шя ряь бят бяс ля миш ляр. Нов руз

бай ра мы азад лыг вя ис тиг лал дуй ьу ла ры мы зын ифа дя си -
ня чев рил мяк ля мющ тя шям йу би ле йи яря фя син дя ол -
ду ьу муз Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин эер -
чяк ляш мя си вя ХХ яс рин сон ла ры на доь ру хал гы мы -
зын мцс тя гил дюв лят чи лик идеа лы на йе ни дян го вуш -
ма сы цчцн зя мин ща зыр ла мыш мил ли юзц нц дярк амил -
ля рин дян дир.

Гло бал лаш ма дал ьа сы нын сц рят ля йа йыл ды ьы вя
дя йи шик лик ля рин га чыл маз шя кил ал ды ьы ин ди ки дюв -
р дя йа зын юл кя ми зя эя ли ши нин яня ня ви рян эа рянэ
мя ра сим ляр ля мц ша йият олун ма сы мил ли кюк ля ря
баь лы лы ьы мы зын тян тя ня си дир. Ин сан лы ьа хас цл ви
дя йяр ля ри йад да шын да топ ла мыш бу язиз бай ра мын
ъя мий йя ти ми зин цз в ля ри нин ва щид мя ня вий йат
ят ра фын да да ща да йа хын лаш ма сы ба хы мын дан
мцс тяс на ящя мий йя ти вар дыр. Нов ру зун цмум -
дцн йа гей ри- мад ди мя дя ни ир си нин шащ ясяр ля ри
сы ра сы на да хил едил мя си гял би ми зи фя рящ щис си иля
дол ду рур.

Ащян э дар вя ди на мик йцк ся ли шя мц вяф фяг ол -

муш Азяр бай ъан бу эцн сц рят ли мо дер н ляш мя мяр -
щя ля син дя дир. Юл кя ми зин да йа ныг лы ин ки ша фы на йю -
ня лян мц щцм ис ла щат лар вя щяр са щя дя юзц нц эюс -
тя рян да вам лы мца сир ляш мя ме йил ля ри йаз фяс ли нин
гу руб- йа рат маг яз ми ми зи ар ты ран йе ни ляш ди ри ъи ов -
га ты иля щя ма щян э дир. 2018-ъи илин иъ ти маи- си йа си
щя йа ты мыз да яла мят дар ща ди ся ляр ля зян эин ли йи бай -
ра мын Од лар йур ду на буил ки эя ли ши ня хц су си мя на
га зан ды рыр. Ями ням ки, вар лы ьы мыз да кы тц кян мяз
йе ни лик чи лик ру щу са йя син дя цмум мил ли мя на фе ляр
на ми ня бц тцн сы наг лар дан бун дан сон ра да ал ныа -
чыг чы ха ъаг вя та ле йцк лц мя ся ля ля рин ла йи гин ъя
щял ли ня наил ола ъа ьыг.

Ба ща ры азяр бай ъан чы лыг мяф ку ря си ишы ьын да
дцн йа нын мцх тя лиф эу шя ля рин дя би зим ля бир эя гар -
шы ла йан сой даш ла ры мы за тяб рик ля ри ми йе ти ри рям. Гой
щям ряй ли йи ми зин рям зи олан бу ел бай ра мы щяр евя
хош ящ вал эя тир син, щяр оъа ьа бол се винъ, ру зи- бя -
ря кят вя фи ра ван лыг бяхш еля син.

Нов руз бай ра мы ныз мц ба ряк ол сун!
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Мц на ги шя йя бах ма йа раг, Азяр бай ъан ин ки шаф
ет мяк дя да вам едир. Иг ти са ди вя со сиал ин ки ша фы мыз
ря гям ляр дя, вя тян даш ла ры мы зын бу эцн кц щя йат тяр -
зин дя, шя щяр ля ри ми зин си ма сын да якс олу нур. Биз
ин сан ка пи та лы на бю йцк щяъ м дя сяр ма йя йа тыр мы -
шыг. Йе ри эял миш кян, ща зыр да "Ба кы Ек с по 2025"
цчцн на ми зяд ли йи ни иря ли сцр мцш цч шя щяр дян би ри -
дир. На ми зяд ли йи ми зин эцн дя ли йи ин сан ка пи та лы иля
баь лы дыр. Биз бу мя ся ля йя диг гят йе ти ри рик вя ачыг
бя йан ет ми шик ки, си йа ся ти ми зин мяр кя зин дя мящз
Азяр бай ъан хал гы да йа ныр.

Сон 15 ил яр зин дя йох сул лу ьун вя иш сиз ли йин
азал дыл ма сы цчцн чох иш ляр эю рц лцб. Ща зыр да бу ики
эюс тя ри ъи тях ми нян 5 фаиз ся вий йя син дя дир. Ще саб
еди рям ки, бу, щю ку мя ти ми зин ян бю йцк наи лий йят -
ля рин дян би ри дир, чцн ки 1990-ъы ил ля рин яв вя лин дя
олан чя тин дювр ща мы мы зын ха ти рин дя дир. Юл кя миз -
дя ъид ди иг ти са ди вя со сиал проб лем ляр йа ша ныр ды.
Ща зыр да Азяр бай ъан йох сул лу ьун вя иш сиз ли йин ся -
вий йя си нин аз ол ма сы на эю ря дцн йа да ян юн ъцл юл -
кя ляр сы ра сын да дыр. Биз тящ си ля, ся щий йя са щя си ня
бю йцк йа ты рым лар ет ми шик. Сон 15 ил яр зин дя 3100-
дян ар тыг мяк тяб, 600-дян чох хяс тя ха на ти кил миш -
дир.

Азяр бай ъан да яща ли юдя ниш сиз ил лик тиб би мца -
йи ня дян ке чир. Щяр ил 5 мил йон дан ар тыг ин сан бу
им ка на ма лик дир. Бу, щям чи нин со сиал си йа ся ти миз -
дир. О, би зим мюв ге йи ми зя, ин ки шаф едян иг ти са дий -
йа та ясас ла ныр, чцн ки ис тяк вя си йа сят ки фа йят де йил.
Сиз бу хид мят ля ри эюс тяр мяк цчцн им кан ла ра ма -
лик ол ма лы сы ныз. Бу ся бяб дян, яв вял ки ил ляр дя няин -
ки яща ли нин тя ля ба ты на ъа ваб вер мяк, о ъцм ля дян
си йа си мцс тя гил ли йи ми зи эцъ лян дир мяк цчцн биз
диг гя ти иг ти са ди мцс тя гил ли йин тя мин едил мя си ня йю -
нял т дик. Ай дын дыр ки, юл кя иг ти са ди ба хым дан асы лы
вя зий йят дя ол дуг да, мцс тя гил ха ри ъи си йа ся ти йц рцт -
мяк им кан ла ры мящ дуд олур. Би зя эял дик дя, сц рят -
ли иг ти са ди ар тым, мцс тя гил ха ри ъи си йа сят Азяр бай -
ъан хал гы нын ма раг ла ры на, уни вер сал дя йяр ля ря
ясас ла нан си йа сят йц рцт мяк им ка ны йа рат ды.

Сон 15 ил яр зин дя иг ти са ди ар тым цч дя фя дян чох
олуб. Дя гиг де сяк, иг ти са дий йат 3,2 дя фя ар тыб. Фик -
рим ъя, бу, бир нюв дцн йа ре кор ду дур. Ис ла щат ла ры -
мыз Дцн йа Бан кы, Ав ро па Йе ни дян гур ма вя Ин ки -
шаф Бан кы, ди эяр апа ры ъы бей нял халг ма лий йя тя си -
сат ла ры тя ря фин дян йцк сяк дя йяр лян ди ри лир. Да вос
Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му Азяр бай ъа ны гло бал ря га -
бя тя да вам лы лыг ба хы мын дан 35-ъи йер дя гя рар лаш -
дыр ды. Ще саб еди рям ки, бу, та ри хи наи лий йят дир - биз
иг ти са дий йа тын ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря дцн -
йа нын 35 ян га баг ъыл юл кя си сы ра сын да йыг. Ха тыр ла -
саг ки, биз йал ныз 26 ил дир мцс тя ги лик, бу, щя ги гя -
тян дя бю йцк наи лий йят дир. Да вос Фо ру му нун ди -
эяр гий мят лян дир мя си Ин к лц зив Ин ки шаф Ин дек си ня
аид дир ки, бу ра да да Азяр бай ъан ин ки шаф ет мяк дя
олан юл кя ляр сы ра сын да цчцн ъц йер дя дир. Йя ни, биз -
дян юн дя йал ныз дцн йа нын 30 ин ки шаф ет миш юл кя си
вя 2 ин ки шаф ет мяк дя олан дюв ля ти йер алыр. Бу, апа -
ры ъы бей нял халг си йа си вя ма лий йя ин с ти тут ла ры нын би -
зим ис ла щат лар ла баь лы гий мят лян дир мя си дир. Би зим
ис ла щат лар йах шы ня ти ъя ляр ве рир. Щя мин ис ла щат лар
са йя син дя юл кя миз адам ба шы на дц шян бир ба ша ха ри -
ъи ин вес ти си йа ла рын щяъ ми ня эю ря дцн йа да апа ры ъы
дюв лят ляр дян би ри дир. Сон 15 ил дя юл кя ми зя йа ты ры -
лан сяр ма йя нин щяъ ми 230 мил йард дол ла ра бя ра бяр
олуб вя бу вя саи тин йа ры сы ны ха ри ъи, йа ры сы ны ися да -
хи ли ин вес ти си йа лар тяш кил едиб. Бир сюз ля, Азяр бай -
ъан иг ти са ди си йа ся ти нин уьур лу ол ду ьу ну ар тыг сц бут
едиб вя тя бии ки, бу, би зя йал ныз юл кя да хи лин дя де -
йил, щям чи нин ре эион да да сяр ма йя йа тыр ма ьа им -
кан, ре эио нал ямяк даш лыг цчцн ися да ща йах шы плат -
фор ма йа ра дыр.

Ял бят тя, Азяр бай ъан енер жи ещ ти йат ла ры иля мяш -
щур дур. Йе ри эял миш кян гейд едим ки, дцн йа да илк
нефт гу йу су мящз Азяр бай ъан да, Ба кы да га зы лыб.

О йер бу мещ ман ха на дан 15 дя ги гя лик мя са фя дя
йер ля шир вя щя мин та ри хи гу йу бу эцн ачыг ща ва да
са лын мыш му зе йин яра зи син дя дир.

Бу эцн Азяр бай ъан юзц нцн енер жи по тен сиа лы -
ны дцн йа йа ач мыш дюв лят дир. Биз ха ри ъи нефт шир -
кят ля ри ни Хя зяр дя ни зин дя иш ля мя йя дя вят едян
илк юл кя ол му шуг. Щя мин ямяк даш лы ьын 24 ил лик
та ри хи вар вя бу, щям би зим, щям дя тя ряф даш ла -
ры мыз цчцн фай да лы ямяк даш лыг дыр. Гон шу ла ры мыз
вя дос т ла ры мыз Тцр ки йя вя Эцр ъцс тан иля бир лик дя
Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт, Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум
газ кя мяр ля ри ки ми мц щцм енер жи ла йи щя ля ри ни
щя йа та ке чир ми шик. Щяр ики кя мяр ва си тя си ля
Азяр бай ъа нын кар бо щид ро эен ещ ти йат ла ры бей нял -
халг ба зар ла ра нягл еди лир. Азяр бай ъан ар тыг Хя -
зяр дя ни зи нин ди эяр тя ря фин дя ща сил олу нан неф тин
да шын ма сы цчцн тран зит юл кя йя чев ри либ. Азяр бай -
ъан юз тя ряф даш ла ры иля да ща эе ниш фор мат да, енер -
жи сек то рун да дцн йа нын ян ня щянэ ла йи щя си олан
"Ъя нуб Газ Дящ ли зи" ла йи щя си цзя рин дя ча лы шыр.
Бу да юз нюв бя син дя, та ри хи ла йи щя дир. О, 7 дюв -
ля ти бир ляш ди рир вя яла вя юл кя ля рин ъялб едил мя си
цчцн дя йах шы по тен сиал вар. Бу ла йи щя нин дя йя -
ри 40 мил йард дол лар дыр вя бу ра йа Азяр бай ъа нын
тя бии га зы нын ща си ла ты, няг ли вя пай лан ма сы да хил -
дир. Ба кы дан баш ла йа раг Ав ро па да би тян ва щид
нефт кя мяр ля ри сис те ми нин цму ми узун лу ьу 3500
ки ло мет ря бя ра бяр дир. Бу, ре эио нун вя Ав ро па -
нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня мц щцм тющ фя дир.
Енер жи тящ лц кя сиз ли йи бир чох дюв ля тин мил ли тящ лц -
кя сиз ли йи нин тяр киб щис ся си дир. Бу эцн Азяр бай -
ъан неф ти бя зи Ав ро па дюв лят ля ри нин енер жи ба лан -
сы нын 40 фаи зи ни тяш кил едир вя Азяр бай ъа нын тя бии

га зы да Ав ро па юл кя ля ри нин енер жи тящ лц кя сиз ли йи -
ни эцъ лян ди ря ъяк.

Бу ил биз "Ъя нуб Газ Дящ ли зи" ла йи щя си нин ян
мц щцм щис ся си нин ачы лы шы ны гейд едя ъя йик. Йя ни,
"Шащ дя низ" йа та ьын дан илк га зын нягл олун ма сы,
Азяр бай ъа ны Эцр ъцс тан иля бир ляш ди рян Ъя ну би
Гаф газ Газ Кя мя ри вя Тцр ки йя яра зи син дян ке чян
Тран са на до лу кя мя ри нин ис ти фа дя йя ве рил мя си.
Бун лар Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин мц щцм сег мен т ля -
ри дир, иш ляр план цз ря да вам едир вя цмид ва рам ки,
тез лик ля биз щя мин та ри хи наи лий йя тин - ла йи щя ля рин
ис ти фа дя йя ве рил мя си ни гейд едя ъя йик.

Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя ара сын да
мюв ъуд олан ямяк даш лыг тяк ъя би зим юл кя ля ря
хид мят ет мир, о, ей ни за ман да, бц тцн ре эион цчцн
ящя мий йят кясб едир. Би зим ил ляр бо йу йа рат ды ьы -
мыз енер жи дящ лиз ля ри ар тыг няг лий йат дящ лиз ля ри ня
чев ри лир вя йе ня дя цч дюв лят щям ряй лик, бир лик вя
са диг лик нц ма йиш ет ди рир. Ютян илин ок т йаб рын да биз
да ща бир та ри хи ла йи щя нин ачы лы шы ны ет дик. Бу, цч юл -
кя ни, ан ъаг яс лин дя, ги тя ля ри бир ляш ди рян дя мир йо -
лу ла йи щя си дир. Чцн ки бу дя мир йо лу хят ти Аси йа дан
Ав ро па йа олан ян гы са мар ш рут дур. Онун са йя син -
дя Аси йа дан Ав ро па йа вя эе ри йя олан йцк да шы ма -
ла ры цчцн тя ляб олу нан вахт 30 эцн де йил, ики щяф тя -
йя бя ра бяр ола ъаг. Ба кы- Тби ли си- Гарс ла йи щя си нин
ютян илин ок т йаб рын да ачы лы шы гло бал ящя мий йят кясб
едян ща ди ся дир. Чох ша дам ки, ачы лыш дан гы са бир
за ман - ал ты ай кеч мя си ня бах ма йа раг, биз бу ла -
йи щя йя ар тан ма ра ьын ша щи ди олу руг. Биз бу ла йи щя -
йя бю йцк ма раг вя цмид ля ри олан Аси йа, Мяр кя зи
Аси йа вя Ав ро па дан олан йе ни тя ряф даш ла ры эю рц -
рцк. Ща зыр да биз ямяк даш лы ьын да ща иря ли дя олан

мяр щя ля син дя йик вя бу ра да сяй ля ри ми зи яла гя лян -
ди ри рик ки, бу мар ш рут йал ныз вахт ба хы мын дан де йил,
иг ти са ди ъя щят дян дя ря га бят ли ол сун. Йя ни, биз
йцк ля ри да шы ма вах ты нын гы са ол ма сы иля бя ра бяр,
мц на сиб гий мят ля дя ъялб едя би ляк. Биз щя мин ис -
ти га мят дя ол дуг ъа фяал ча лы шы рыг. Бу, би зим фяа лий -
йя ти ми зин мц щцм бей нял халг ящя мий йят кясб ет -
ди йи бир са щя си дир.

Азяр бай ъа нын бей нял халг ямяк даш лы ьа вер ди йи
тющ фя чох ша хя ли дир. Гейд ет ди йим ки ми, он лар дан
би ри мя дя ни кюр пц ля рин гу рул ма сы на йю ня лян сяй -
ля ри миз дир ки, он лар Аси йа вя Ав ро па, Ав ро па иля
мц сял ман дцн йа сы ара сын да да ща йах шы ан лаш ма нын
йа ра дыл ма сы на хид мят едир. Би зим енер жи вя няг лий -
йат ла йи щя ля ри миз хал г ла ра фай да эя ти рир, он мин ляр -
ля йе ни иш йер ля ри йа ра дыр вя бу нун ла да юл кя ля рин
ин ки ша фы на тющ фя ве рир. Би зим ре эион да са бит ляш ди ри -
ъи амил ро лу муз да йцк сяк гий мят лян ди ри лир. Бе ля -
лик ля, биз апар ды ьы мыз си йа ся тин бящ ря си ни эю рц рцк.
Щя мин си йа сят ки, щяр за ман тящ лц кя сиз лик, са бит -
лик вя прог ноз лаш ды ры ла бил мя йя йю нял миш гар шы лыг -
лы ямяк даш лыг вя дяс тяк цзя рин дя гу ру луб. Би зя ла -
зым олан мящз бу дур вя дц шц нц рям ки, Азяр бай -
ъа нын гон шу ла ры иля гу ра бил ди йи мц на си бят ляр мещ -
ри бан гон шу лу ьун йах шы нц му ня си дир.

Бу эцн илк дя фя ола раг Ба кы да ре эио нун дюрд
дюв ля ти нин - Азяр бай ъа нын, Ира нын, Эцр ъцс та нын вя
Тцр ки йя нин ха ри ъи иш ляр на зир ля ри нин эю рц шц ке чи ри -
ля ъяк. Бун дан юн ъя биз цч тя ряф ли ямяк даш лыг фор -
мат ла ры ны гур му шуг - Азяр бай ъан- Тцр ки йя- Эцр -
ъцс тан, Азяр бай ъан- Иран- Тцр ки йя вя Азяр бай ъан-
Иран- Ру си йа. Бц тцн бу фор мат лар са бит ли йя вя сцл -
щя, ща бе ля иг ти са ди ин ки ша фа хид мят едир. Гейд ет -

ди йим ки ми, щя йа та ке чир ди йи миз енер жи вя няг лий -
йат ла йи щя ля ри хал г ла ры мы зын мя на фе йи ня хид мят
едир. Биз уьу ра йал ныз бу йол ла наил ола би ля рик. Сиз
ня гя дяр вя саит гой са ныз бе ля, гон шу лар ла йах шы
мц на си бя ти низ ол маз са щеч вахт тран зит юл кя йя
чев ри ля бил мяз си низ. Мещ ри бан гон шу луг мц на си -
бят ля ри щяр бир юл кя цчцн ва ъиб дир.

Азяр бай ъан бей нял халг тяш ки лат лар да да эцъ лц
мюв ге йя са щиб дир. Эя лян щяф тя биз Го шул ма ма
Щя ря ка ты нын ха ри ъи иш ляр на зир ля ри нин топ лан ты сы на ев
са щиб ли йи едя ъя йик. Азяр бай ъа нын бу мц щцм бей -
нял халг тяш ки ла тын йе ни цз вц ол ма сы на бах ма йа раг,
юл кя миз ора да бю йцк дяс тя йя ма лик дир вя бе ля бир
топ лан ты нын ке чи рил мя си онун тя за щц рц дцр. Азяр -
бай ъан ди эяр бей нял халг тяш ки лат лар да, Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла тын да да фяал дыр. Ав ро па Ит ти фа -
гы нын "Шярг тя ряф даш лы ьы" чяр чи вя син дя дя фяа лыг вя
Ав ро па Ит ти фа гы иля йе ни Тя ряф даш лыг Са зи ши цзя рин -
дя ча лы шы рыг. Щя мин са зиш ол дуг ъа эе ниш ся няд ола -
ъаг вя си йа сят, иг ти са дий йат, тящ лц кя сиз лик, енер жи,
няг лий йат, мя дя ни мцх тя лиф лик ки ми са щя ляр дя
ямяк даш лы ьы яща тя едя ъяк.

Бе ля лик ля, ре эион да кы вя дцн йа да кы ро лу му зун
ня дян иба рят ол ду ьу ну вя щя мин ня ъиб мяг сяд ля -
ря наил ол маг йо лун да кы наи лий йят ля ри ми зи гы са ъа
ола раг диг гя ти ни зя чат дыр дым. Бир да ща гейд еди -
рям ки, би зим си йа ся ти миз ямяк даш лы ьа, дос т лу ьа
вя тя ряф даш лы ьа наил олун ма сы на йю ня либ. Де ди йим
ки ми, мца сир Азяр бай ъа нын наи лий йят ля ри сц бут едир
ки, биз дцз эцн йол да йыг.

Ики ай дан сон ра биз Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин йа ра дыл ма сы нын 100 ил ли йи ни гейд едя ъя -
йик. Биз фя рящ ля ни рик ки, мц сял ман дцн йа сын да илк
де мок ра тик рес пуб ли ка нын ба ни ля ри мящз азяр бай -
ъан лы лар олуб лар. Мц сял ман аля мин дя илк дя фя
азяр бай ъан лы лар азад, ин сан ла рын бц тцн щц гуг ла ры -
нын го рун ду ьу ъя мий йят дя йа ша маг ар зу су ну ифа -
дя едиб ляр. Бу эцн кц Азяр бай ъа нын ин ки ша фын да
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин ро лу ол дуг ъа
бю йцк ол муш дур. Ей ни за ман да, биз бу эцн он ла -
рын 100 ил бун дан яв вял гя бул ет ди йи гя рар лар ла да
фяхр еди рик. Он лар дан би ри га дын ла ра сяс вер мя щц -
гу гу нун ве рил мя си олуб ки, о гя рар бир чох Ав ро па
дюв лят ля рин дян юн ъя гя бул еди либ. Тя яс сцф ки,
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин юм рц ики ил дян
бир аз гы са олуб вя рес пуб ли ка нын фа ъия ви сц гу ту ща -
мы мыз цчцн дярс олуб.

Щя ги ги мцс тя гил ли йин го ру нуб сах ла ныл ма сы ону
ял дя ет мяк дян чох чя тин дир. Бу эцн кц Азяр бай ъан
там мя на да мцс тя гил дюв лят дир. О дюв лят ки, эя ля -
ъяк ля баь лы ай дын ба хы ша ма лик дир. Ще саб еди рям
ки, Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин гу ру ъу ла ры
мца сир Азяр бай ъа нын ин ки ша фы нын ша щи ди ола бил сяй -
ди ляр, би зим ля фяхр едяр ди ляр. Биз ися он лар ла фяхр
еди рик вя щям юзц мц зя, щям дя дцн йа йа нц ма йиш
ет ди ри рик ки, ин сан лар йал ныз мцс тя гил лик дюв рцн дя,
юз та ле йи нин са щи би олан да уьу ра наил олур лар. Бу
эцн Азяр бай ъан бу нун ба риз нц му ня си дир.

Мян Фо ру ма уьур лар ди ля йир вя бу эцн би зим ля
ол ду ьу ну за эю ря си зя бир да ща тя шяк кцр еди рям.

Ачы лыш мя ра си мин дян сон ра ВЫ Гло бал Ба кы Фо -
ру му иши ни па нел иъ лас ла ры иля да вам ет ди риб.

Цч эцн да вам едя ъяк бу мю тя бяр тяд би ря 50-
дян чох юл кя дян 500-дян ар тыг нц ма йян дя, о
ъцм ля дян Ни за ми Эян ъя ви Бей нял халг Мяр кя зи -
нин цз вц олан са биг дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры,
бей нял халг тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри, та нын мыш иъ ти -
маи- си йа си ха дим ляр, алим ляр га ты лыб лар.

Фо рум чяр чи вя син дя мар тын 18-19-да ВЫЫ Бей -
нял халг Ки таб Сам ми ти тяш кил олу на ъаг. АБШ Кон -
г рес Ки таб ха на сы нын вя Ми си рин Ис эян дя рий йя Ки -
таб ха на сы нын бир эя тя шяб бц сц иля ке чи ри ля ъяк Сам -
мит дя мил ли ин ки шаф да, мя дя ни ир син го рун ма сын да
вя ютц рцл мя син дя, эя ля ъя йин фор ма лаш ма сын да ки -
та бын ящя мий йя ти, еля ъя дя мил ли ки таб ха на ла рын ро -
лу, ки таб ха на ла рын эя ля ъя йи мюв зу ла ры мц за ки ря
олу на ъаг.

Илщам Ялийев ВЫ Глобал Бакы Форумунун ачылышында иштирак едиб

Алтынъы Глобал Бакы Форумунун иштиракчыларынын шяряфиня зийафят верилиб
ВЫ Гло бал Ба кы Фо ру му нун иш ти рак чы ла ры нын
шя ря фи ня зи йа фят ве ри либ.

Зи йа фят 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 иш ти рак едиб ляр.

Бир сы ра юл кя ля рин дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры нын,
еля ъя дя са биг дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры нын, та нын -
мыш си йа си вя иъ ти маи ха дим ля рин иш ти рак ет дик ля ри зи йа -
фят дя Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ чы хыш едя ряк де ди:

-Фо ру мун ачы лыш сес си йа сын да вя па нел иъ лас ла ры
за ма ны мя ня мц за ки ря ля рин чох ма раг лы вя мящ -
сул дар кеч мя си ба ря дя мя лу мат ве рил ди. Ями ням
ки, си зин тя мас ла ры ныз вя гей д ля ри низ дян йа ра нан
иде йа лар би зим эя ля ъяк фяа лий йя ти миз, он ла рын хид -
мят ет ди йи мяг сяд ляр цчцн чох дя йяр ли ола ъаг дыр.

Мян бц тцн го наг ла ры мы зы Азяр бай ъан да эюр -
мяк дян чох ша дам. Мян чох лу кющ ня дос т ла ры мы,
щям фяа лий йят дя олан дюв лят вя щю ку мят баш чы ла -
ры ны, щям дя са биг дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры ны,
узун ил ляр бир лик дя иш ля ди йим рящ бяр ля ри эю рц рям.
Мян си зин юл кя ля ри ни зя ся фяр ля ри ми, си зин би зим юл -
кя ми зя ся фяр ля ри ни зи ха тыр ла йы рам. Би зим щя ги гя -
тян дя чох йах шы иш чи мц на си бят ля ри миз вар иди вя
бу мц на си бят ляр Азяр бай ъан вя си зин юл кя ля ри низ
ара сын да да ща сых яла гя ля рин гу рул ма сы на чох кю -
мяк эюс тя риб.

Би зим ля бир лик дя ол ду ьу нуз, Ни за ми Эян ъя ви

Бей нял халг Мяр кя зи ня вер ди йи низ тющ фя вя дяс тя -
йи низ цчцн си зя тя шяк кцр еди рям. Ял бят тя ки, мян
бир да ща ха ным Пре зи дент Ви ке- Фрей бер га йа вя ъя -
наб Се ра эел ди ня би зим цму ми ама лы мыз цчцн
мющ тя шям, - фик рим ъя, он ла рын фяа лий йя ти ня бе ля
гий мят вер мяк дцз эцн олар ды, - тющ фя ля ри ня эю ря
хц су си мин нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Чох
саь олун.

Ал тын ъы Гло бал Ба кы Фо ру му нун иш ти рак чы ла ры нын
шя ря фи ня ве ри лян зи йа фят дя Азяр бай ъа нын ин ъя ся нят
ус та ла ры нын ифа сын да кон серт прог ра мы тяг дим олун -
ду.

Ни за ми Эян ъя ви Бей нял халг Мяр кя зи нин тяш ки -
лат чы лы ьы иля ке чи ри лян Гло бал Ба кы Фо ру му ар тыг ал -
тын ъы дя фя дир баш ту тур вя бу дя фя ки Фо рум да бей -
нял халг мц на си бят ля рин эя ля ъя йи, мц на ги шя ля рин
гар шы сы нын алын ма сын да диа ло гун ро лу, миг ра си йа,
мул ти кул ту ра лизм, гло бал тящ лц кя сиз ли йин тя мин
олун ма сы вя ди эяр мц щцм мя ся ля ляр мц за ки ря
еди лир.

Гло бал Ба кы Фо ру му ар тыг яня ня ви мю тя бяр
тяд би ря чев ри либ. Бир чох мц щцм бей нял халг тяд -
бир ля рин ке чи рил мя син дя зян эин тяъ рц бя топ ла йан
Азяр бай ъан Гло бал Ба кы Фо ру му на да уьур ла ев
са щиб ли йи едир. Бу ъцр тяд бир ляр юл кя ми зин бей нял -
халг бир ли йя тяг дим олун ма сы ба хы мын дан да ва ъиб
ящя мий йят да шы йыр.
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13 март щярраъынын нятиъяси: будяфяки щярраъда 19 дювлят ямлакы юзялляшдирилиб, о ъцмлядян 2 дювлят ямлакынын щярраъы рягабятли олуб

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя Тцркийя-Азярбайъан Иш Шурасы Иъраиййя Комитясини тямсил едян нцмайяндя щейяти иля эюрцш олуб

Мцхтялиф чешиддя вя мцнасиб гиймятя ямлак
сащиби олмаг истяйянляр цчцн щярраълар уникал
васитядир. Щярраъларда иштирак едян щяр бир сярма-
йячи бизнес лайищяляриня уйьун олараг юзялляшмя-
йя чыхарылан дювлят ямлакына сащиб ола биляр. Бу
цстцнлцклярля йанашы артыг юзялляшмя просесинин
кечирилдийи мякана эялмякля баьлы инвесторларын
заманыны планлашдырмаьа да ещтийаъ галмыр. Беля
ки, функисоналлыьы иля сечилян Електрон щярраъын тят-
биги бу мясяляни там олараг щялл едиб. Систем
мякан вя заман мяфщумуну арадан галдырыб.
Истянилян шяхс юлкя дахилиндя вя йа хариъиндя истя-
нилян вахт мцраъият едяряк тамамиля електрон
шякилдя щярраъа гатылмаг щцгугу ялдя едир. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфин-
дян 13 мартда кечирилян нювбяти щярраъда да инве-
сторлар беля цстцнлцклярдян йарарланыблар.
Щярраълара чыхарылан ямлакларын ялверишли олмасы,

иштирак проседурларынын садя олмасы сярмайячилярин
мараьыны артырыб. Юзялляшмя просесинин садаланан
мцсбят ъящятляри алыъыларын сайыны артырмагла будя-
фяки щярраъда да рягабят йарадыб. Беля ки, пайтах-
тын Няриманов районунда йерляшян гейри-йашайыш
сащясинин илкин старт гиймяти 13 мин манат олса да
ян сон тяклиф 13 мин 450 манатадяк йцксялиб. Ады
чякилян ямлакын цмуми файдалы сащяси 50 кв.м-я
йахындыр. Бундан башга ейни цнванда йерляшян
диэяр ямлакын, 1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссясинин дя щярраъы рягабятли олуб. Илкин старт
гиймяти 2 мин 500 маната олан щямин обйектя ян
сон 2 мин 600 манат тяклиф едилиб.  

Гейд едилмялидир ки, будяфяки щярраъда 19
дювлят ямлакы юзялляшдирилиб. Бунлардан 3-ц кичик
дювлят мцяссисяси, 13-ц гейри-йашайыш сащяси, 3-ц
ися няглиййат васитясидир. Бакы  шящяри цзря кечири-
лян щярраъларда 1 кичик дювлят мцяссисяси, 12 исти-

фадясиз гейри-йашайыш сащяси вя 3 няглиййат васитя-
си, республиканын диэяр шящяр вя районлары цзря 2
кичик дювлят мцяссисяси вя 1 истифадясиз гейри-
йашайыш сащяси юзялляшдирилиб. 

Щярраъда юзялляшдирилян кичик дювлят мцясси-
сяляри пайтахтын Сабунчу районунда, диэярляри ися
Эянъя вя Гябяля шящярляриндя йерляшир. Щямин
ямлаклар ися хидмят сащясиндя ялверишли олмагла
сащибиня йахшы эялир эятиря биляр. Беля ки, цмуми
файдалы сащяси 119 кв.м олан Эянъя шящяриндя
йерляшян 6 сайлы маьаза ярзаг малларынын пяра-
кяндя сатышы цчцн олдугъа мцнасибдир. Бундан
башга юзялляшдирилян “Маштаьа Автодястя” дя
тямир сащясиндя сащиби цчцн эялир мянбяйи ола
биляр. Ады чякилян ямлакын цмуми файдалы сащяси
ися 1400 кв.м-я йахын, торпаг сащяси ися 10 мин
кв.м-дян чохдур. Обйектин яразисинин кифайят
гядяр эениш олмасы да игтисади фяалиййятдя сащиби-

ня ялавя цстцнлцк газандырыр.  
Туризм сащясинин сцрятля инкишаф етдийи Гябяля

шящяриндя иашя вя хидмят обйектляринин сайы арт-
магдадыр. Бу ямлакларын сырасына районун Ниъ гяся-
бясиндя йерляшян 1 сайлы клуб да дахил ола биляр.
Фяалиййятини йенидян гурмагла бу обйекти туристля-
рин севимли мяканына чевирмяк мцмкцндцр. 

Бакы шящяри цзря юзялляшян гейри-йашайыш
сащясиндян 5-и Няриманов, 5-и Нясими, 2-си
Сябаил районунда йерляшир. Реэион цзря юзялляшян
гейри-йашайыш сащяси ися Абшерон районундадыр.
Сябаил районунда йерляшян, цмуми файдалы сащяси
116.5 кв.м олан ямлакдан офис, хидмят обйекти
кими истифадя етмяк олар. Няриманов районунда
йерляшян цмуми файдалы сащяси 63 кв.м-я йахын
олан обйект дя хидмят сащясиня аид олмагла инве-
сторлар цчцн йахшы эялир мянбяйидир.

Бунунла йанашы просесдя мцхтялиф маркалы няг-

лиййат васитяляри дя сащибини тапыб. Юзялляшян автомо-
билляр 2007-ъи ил истещсалы олан Фиат Албео вя Фиат Добло,
бурахылыш тарихи 2006-ъы ил олан Ниссан Махимадыр.   

Кечирилян щярраъларын нятиъяляри иля таныш олмаг
цчцн комитянин рясми сайты олан емдк.эов.аз вя
приватизатион.аз порталынын мцвафиг бюлмясиня
дахил олмаг кифайятдир. Щярраъа гатылмаг цчцн
Юзялляшдирмя порталы цзяриндян ямлакы сечиб сифа-
риш вермяк кифайят едир. Порталда щяр бир ямлакын
мювгейи, йерляшмяси, мювъуд вязиййяти барядя
фотошякилляр вя мятн мялуматлары вар. Истянилян
шяхс щярраъа щям иштиракчы гисминдя гатыла, щям
дя зийарятчи олараг ъанлы изляйя биляр.

Гейд едилмялидир ки, Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян нювбяти щярраъ байрам эцн-
ляри иля ялагядар олараг мартын 27-дя кечириляъяк.
Щярраъа инвесторлары ъялб едя биляъяк чохчешидли
ямлаклар чыхарылыб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри
Кя рям Щя ся нов Тцр ки йя нин Ха ри ъи Иг ти са ди Яла -
гя ляр Шу ра сы нын няз дин дя фяа лий йят эюс тя рян Тцр -
ки йя- Азяр бай ъан Иш Шу ра сы Иъ раий йя Ко ми тя си ни
тям сил едян нц ма йян дя ще йя ти иляэ юрц шцб. Эю рц -
шцн мяг ся ди Азяр бай ъан ла Тцр ки йя ара сын да иг ти -
са ди- ти ъа рят яла гя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си чяр чи -
вя син дя юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян юзял ляш дир мя
про се си вя ин вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си ба ря дя
фи кир мц ба ди ля си нин апа рыл ма сы дыр. Ей ни за ман да
бу ис ти га мят дя реал ла ша ъаг бир эя ла йи щя ляр дя иш ти -
рак, гар шы лыг лы ямяк даш лыг вя ор таг ча лыш ма ла рын
мцм кцн лц йц нцн мц за ки ря си дя эю рц шцн ясас вя -
зи фя ля рин дян дир. 

Нц ма йян дя ще йя ти ни ся ми ми са лам ла -
дыг дан сон ра Ко ми тя сяд ри яса сы Цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йев тя ря фин дян го йу лан вя ща зыр да
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля щя йа та ке чи ри лян
уьур лу со сиал- иг ти са ди си йа сят дян да ны шыб. Бил ди риб
ки, щя йа та ке чи ри лян мяг сяд йюн лц иг ти са ди ис ла щат -
лар ня ти ъя син дя Азяр бай ъан дцн йа нын сц рят ля ин ки -
шаф едян юл кя ля рин дян би ри ня чев ри либ. Ко ми тя

сяд ри бу эе ниш миг йас лы ис ла щат ла рын,о ъцм ля дян
дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя ида ряе дил -
мя си, да шын маз ям лак ида ря чи ли йи са щя ля ри нин юл кя
цчцн ак туал лы ьы ны гейд едиб. 

Эю рцш дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян ла йи щя ляр вя бей нял -

халг ямяк даш лыг яла гя ля рин дян, ща бе ля да шын -
маз ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя юл кя ми зин дцн -
йа ся вий йя син дя ял дя ет ди йи наи лий йят ляр дян бящс
еди либ. Диг гя тя чат ды ры лыб ки, юл кя дя иг ти са ди фяал -
лы ьы эцъ лян дир мяк вя юзял тя шяб бцс ля ря дяс тяк
вер мяк мяг ся ди иля юзял ляш дир мя нин сц рят лян ди -

рил мя си мц щцм ис ти га мят ляр дян дир. Юзял ляш ди рил -
мя про се си нин сц рят лян ди рил мя си и ся мюв ъуд иг ти -
са ди ин ки ша фын ди на мик ли йи ни тя мин едир. Бу ис ти -
га мят дя мца сир ча ьы рыш ла ра уй ьун йе ни йа наш ма -
лар тят биг еди лир, елек т рон хид мят ля рин са йы эе ниш -
лян ди рил мяк ля ял ча тан лыг ар ты ры лыр, про се дур лар са -
дя ляш ди ри лир. 

Бил ди ри либ ки, юзял ляш дир мя про се син дя мак си -
мум опе ра тив ли йи тя мин едян ачыг вя шяф фаф щяр раъ -
лар ке чи ри лир. Бу са щя дяин но ва тив ла йи щя ля рин дян би -
ри олан, фун с кио нал лы ьы иля се чи лян елек т рон щяр раъ ла -
рын тят би ги дя Азяр бай ъа нын юзял ляш мя про се си та ри -
хин дя йе ни мяр щя ля нин баш лан ьы ъы ол ду. Сис тем
дюв лят ям ла кы нын шяф фаф шя кил дя юзял ляш ди рил мя си ня
шя раит йа рат маг ла яща ли йя вя ин вес тор ла ра йе ни им -
кан лар ачыр. Юзял ляш мя йя мцх тя лиф иг ти са ди са щя ля ри
яща тя едян сящ м дар ъя мий йят ля ри, ки чик дюв лят
мцяс си ся ля ри, гей ри- йа ша йыш са щя ля ри, еля ъя дя няг -
лий йат ва си тя ля ри  чы ха ры лыр. Гейд еди либ ки, ям лак ла -
ра ин вес тор ла рын ъялб едил мя си, йа ты ры лан сяр ма йя нин
щяъ ми нин ар ты рыл ма сы, юзял ляш дир мя са щя син дя щя -
йа та ке чи ри лян иш ля рин ишыг лан ды рыл ма сы, о ъцм ля дян
бу са щя дя шяф фаф лы ьын вя че вик ли йин тя мин едил мя си

мяг ся ди ля "Юзял ляш дир мя пор та лы" да фяа лий йят эюс -
тя рир. Бу ра да щя мин ям лак лар ба ря син дя мя лу мат -
лар, он ла рын фяа лий йят ис ти га мя ти, ба зар да кы пер с пек -
тив ля ри, мюв ге йи ки ми ин фор ма си йа лар йер алыб.

Ко ми тя сяд ри ха ри ъи дюв лят ля ри тям сил едян, о
ъцм ля дян Тцр ки йя дян олан по тен сиал ин вес тор ла ры -
нА зяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян юзял ляш дир мя
про се син дя фяал иш ти ра кы цчцн юл кя дя мцн бит ин вес -
ти си йа мц щи ти нин ол ду ьу ну да вур ьу ла йыб. 

Гейд еди либ ки, Тцр ки йя- Азяр бай ъан Иш Шу ра сы
1991-ъи ил дя Ав ра си йа Иш Шу ра ла ры чяр чи вя син дя тя -
сис еди либ. Шу ра ики юл кя ара сын да ре эио нал иг ти са ди
вя со сиал ямяк даш лы ьы эцъ лян дир мяк цчцн "якиз
шя щяр ляр" йа наш ма сы цз ря яла гя ля рин гу рул ма сы
фяа лий йя ти ни щя йа та ке чи рир. Мяг сяд Тцр ки йя вя
Азяр бай ъан дан олан юзял шир кят ляр вя иш адам ла ры -
ны топ ла маг ла юл кя иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы ны, еля -
ъя дя щяр ики юл кя дян олан ин вес тор лар ара сын да иг -
ти са ди яла гя ля рин гу рул ма сы ны тя мин ет мяк дир.   

Ики тя ряф ли эю рцш ся ми ми дос т луг вя мещ ри бан -
лыг шя раи тин дя ке чиб. Эю рцш дя Тцр ки йя нин вя Азяр -
бай ъа нын фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Ер ка нЮ -
зо рал да иш ти рак едиб. Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди ри либ.

Торпагларын електрон кадастр учоту ишляри иля баьлы илк нятиъя: “Салйан районунун инзибати сярщядляри дахилиндя апарылмыш
торпагларын електрон кадастр учоту ишинин нятиъяляри вя тящлили” иля баьлы Иътимаи тягдимат кечирилиб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Яли йев тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя -
си ме ха низ м ля ри ни нин тяк мил ляш дир мя си, тор паг ла рын
елек т рон учо ту нун апа рыл ма сы ис ти га мя тин дя мц ва -
фиг тап шы рыг лар ве рир. Юл кя баш чы сы нын "Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим -
лян мя си са щя син дя яла вя тяд бир ляр щаг гын да" 7 март
2016-ъы ил та рих ли фяр ма ны на уй ьун ола раг бц тцн юл кя
цз ря Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян рес пуб ли ка цз ря тор паг ла рын елек т рон ка дастр
учо ту иши апа ры лыр вя ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри тяр -
тиб еди лир. Бу иш ля рин щя йа та ке чи рил мя син дя бей нял -
халг тяъ рц бя юй ря ни либ вя ла йи щя йя иш ля рин иъ ра сы
мяг ся ди иля ха ри ъи шир кят ъялб олу нуб. Эю рц лян иш ляр
ня ти ъя син дя 14 ра йон да тор паг ла рын ка дастр учот иш -
ля ри йе кун ла шыб. Ар тыг ка дастр учот иш ля ри йе кун лаш -
мыш ра йон лар да эю рц лян иш ля рин ня ти ъя ля ри иля баь лы
тяг ди мат ла рын ке чи рил мя си ня вя бу мя лу мат ла рын
елек т рон шя кил дя йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри ня вя аи -
дий йя ти гу рум ла ра хид мя ти ис ти фа дя цчцн тяг дим
едил мя си ня старт ве ри либ. Бу мяг сяд ля илк дя фя Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мар тын
12-дя Сал йан ра йо нун да "Сал йан ра йо ну нун ин зи ба -
ти сяр щяд ля ри да хи лин дя апа рыл мыш тор паг ла рын елек т -

рон ка дастр учо ту иши нин ня ти ъя ля ри вя тящ ли ли" иля баь -
лы Иъ ти маи тяг ди мат ке чи ри либ. Тяд бир дя ко ми тя нин та -
бе ли гу рум ла ры нын, аи дий йя ти мяр кя зи иъ ра ща ки мий -
йя ти ор ган ла ры нын, Сал йан Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин нц ма йян дя ля ри, еля ъя дя бя ля дий йя ляр, мцяс си -
ся, ида ря, тяш ки лат вя ме диа нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб ляр.

Тяд би рин ке чи рил мя син дя баш лы ъа мяг сяд Сал йан
ра йо нун да ка дастр учот иш ля ри иля баь лы эю рц лян иш ля -
рин нц ма йи ши, ял дя еди лян ня ти ъя ля рин иза щы вя бу ис -
ти га мят дя иш ля рин эя ля ъяк пер с пек тив ля ри иля баь лы иъ -
ти маий йя ти мя лу мат лан дыр маг дыр. 

Сал йан ра йо нун да ка дастр учот иш ля ри апа ры лар кян
тор паг ла рын цму ми щяъ мин дя бя ля дий йя, дюв лят,
юзял тор паг ла рын па йы мцяй йян ля шиб, бя ля дий йя, рел -
йеф, ме йил ли лик хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ, еля ъя дя тор -
паг ла рын иг ти са ди гий мят лян ди рил мя си вя бо ни ти ров ка -
сы иля баь лы мц ва фиг елек т рон мя лу мат ба за сы йа ра ды -
лыб.

Тяд бир дя чы хыш едян ха ри ъи шир кя тин нц ма йян дя -
си бил ди риб ки, ла йи щя за ма ны тор паг ла рын чюл- эео де зи -
йа вя мц щян дис лик иш ля ри щя йа та ке чи ри либ. Эю рцл мцш
иш ля рин кей фий йя ти ня ня за рят Ав ро па ек с пер т ля ри тя -
ря фин дян апа рыл мыш дыр. 

Да ща сон ра Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си тя ря фин дян эю рц лян иш ля ря даир "Сал йан ра йо ну нун
ин зи ба ти сяр щяд ля ри да хи лин дя апа рыл мыш тор паг ла рын
елек т рон ка дастр учо ту иши нин ня ти ъя ля ри вя тящ ли ли"
мюв зу сун да тяг ди мат ке чи ри либ. Тяг ди мат да Учот
Сис те ми нин ра йон цчцн иг ти са ди ся мя ря си вя тор паг
ида ря чи ли йин дя явяз сиз ро лун дан, эю рц лян иш ляр дян
да ны шы лыб. Тор паг ла рын учо ту иши нин ня ти ъя си ола раг
ща зыр да Сал йан ра йо ну нун бя ля дий йя щц дуд ла ры да -
хи лин дя 80 мин щек та ра йа хын тор паг са щя си нин мюв -
ъуд лу ьу мцяй йян едил миш дир. Бу нун да 40 мин
щек тар дан чо ху якин, 569 щек та ры чо хил лик як мя ляр
тяш кил едир. Щям чи нин бял ли ол муш дур ки, ра йон да 1
щек тар са щя си олан пай тор паг ла ры цму ми пар сел ля рин
52 %-ни тяш кил едир. Бу да пай тор паг ла ры нын кон со -
ли да си йа сы ны зя ру ри едир. Учот иши нин ня ти ъя ля ри эюс тя -
рир ки, ра йон цз ря кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы тор паг -
лар да 69 щек тар яра зи дя 200-дян ар тыг гей ри- га ну ни
ти ки ли вар дыр. Учот про се син дя щям чи нин Сал йан ра йо -
нун да 5000-дян ар тыг щал да пай тор паг ла рын да нор -
ма дан ар тыг тор паг са щя ля ри нин ис ти фа дя едил ди йи
мцяй йян ляш ди рил миш дир. Щям чи нин тор паг ис ла ща ты
апа ры лан за ман ра йо нун бя ля дий йя щц дуд ла ры да хи -
лин дя 35 мин щек тар якин са щя си ол ду ьу щал да, ща зыр -

да учот яса сын да 40 мин щек тар дан чох якин са щя си -
нин мюв ъуд лу ьу аш кар едил миш дир. 

Гейд едил миш дир ки, ра йон яра зи син дя тор паг ла рын
кя мий йят эюс тя ри ъи ля ри иля па ра лел, щям чи нин тор паг -
ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри ня эю ря дя учот иши апа -
рыл мыш дыр. Бе ля ки, тяд гиг олу нан яра зи ля рин 15,1 мин
щек та рын да зяиф, 12 мин щек та рын да ор та, 15 мин щек -
та ра йа хы нын да ися шид дят ли шор лаш ма гей дя алын мыш -
дыр. Тор паг ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри ня даир елек т -
рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын вя ря гям сал ка дастр
хя ри тя ля ри нин мюв ъуд лу ьу бу яра зи ляр дя щан сы аг ро -
ким йя ви вя ме лио ра тив тя бир ля рин апа рыл ма сы иля баь -
лы оп ти мал гя рар ла рын гя бул едил мя си ня им кан лар йа -
ра дыр. Баш га сюз ля, аз йа рар лы тор паг ла рын ин тен сив
кянд тя сяр рц фа ты дюв рий йя си ня ъялб едил мя си ня вя
ра йо нун аг рар по тен сиа лы нын да ща да ар ты рыл ма сы на
зя мин йа ра ныр.

Учот иши ня ти ъя син дя ща зыр лан мыш Сал йан ра йо нун
бя ля дий йя хя ри тя ля ри ися щяр бир бя ля дий йя яра зи си нин
дя гиг сяр щяд ля ри ни, тя йи на ты ны вя кей фий йят эюс тя ри ъи -
ля ри ни мцяй йян ляш ди риб. Тор паг ла рын иг ти са ди гий мят -
лян ди рил мя си, бо ни ти ров ка мя лу мат ла ры яса сын да щан -
сы яра зи ляр дя щан сы нюв бит ки ляр якил мяк ля да ща чох
мящ сул ял дя ет мяк мцм кцн лц йц дя гиг ля шир.

Ей ни за ман да ра йо нун тяр тиб едил миш хя ри тя ля -
рин дя щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ля тяс диг олу нан
юл чц дян ар тыг ис ти фа дя еди лян яра зи ля рин сяр щяд ля ри
мцяй йян еди либ ки, бу да ис ти фа дя дя ки уй ьун суз луг -
ла ры ара дан гал ды рыр. Тор паг учо ту мя лу мат ла ры щям -
чи нин зябт олун муш, га нун суз ти ки ли ля рин, ис ти фа дя дян
кя нар га лан тор паг са щя ля ри мцяй йян ляш дир мя йя
шя раит йа ра дыр ки, бу да ра йо нун тор паг ида ря чи ли йи са -
щя син дя ня за ря ти да ща да тяк мил ляш ди рир.

Тор паг ла рын учо ту иши мца сир тя ляб ля ря уй ьун
Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры Ин ф рас т рук ту ру нун фор ма -
лаш ма сы на зя мин йа ра дыб. Тор паг ла рын елек т рон ка -
дастр учо ту ин фор ма си йа сис те ми нин ис тис та ма ра ве рил -
мя си мцл кий йят щц гу гу на даир чы ха рыш ла рын вя дюв -
лят ре йес т рин дян ди эяр ара йыш ла рын ве рил мя си иши ни да -
ща са дя вя че вик шя кил дя щя йа та ке чир мя йя им кан
йа ра дыр. Бу нун ла да мцш тя ри мям нун лу ьу тя мин
еди ля ъяк. Бе ля лик ля сис те мин ис тис ма ра ве рил мя си юл -
кя дя ка дастр хид мя ти нин дя елек т рон мцс тя ви йя ке -
чи рил мя си ня зя мин йа ра дыр. 

Гейд едил мя ли дир ки, эя ля ъяк дя ка дастр учот иш -
ля ри йе кун лаш мыш ди эяр ра йон лар да да ял дя еди лян ня -
ти ъя ля рин нц ма йи ши иля баь лы тяд бир ляр да вам ет ди ри ля -
ъяк.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмятинин ярази идаряляри хидмят щаггындан
дахил олан вясаит щесабына юзцнцмалиййяляш-
дирмя гайдасында фяалиййят эюстярир. Хидмят
щаггынын тутулдуьу щаллар вя онун тарифляри ися
Тариф  Шурасынын 31 ийул 2009-ъу ил тарихли гяра-
ры иля мцяййян едилмишдир.

Дашынмаз ямлакын гейдиййат иля баьлы эюстярилян
хидмятлярин тариф ъядвялини Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин електрон хидмятляр порталынын
(www.е-емдк.эов.аз) “Хидмят щагглары” бюлмя-
синдян, еляъядя Тариф Шурасынын сайтындан (тариффъо-
унъил.эов.аз) ялдя етмяк олар. Вятяндашлар мцраъи-

ятляри цзря хидмят щаггы барядя мялуматлары
“Daşınmaz әmlakın qeydiyyatı ilә bağlımüraciәt
üzrә xidmәt haqqının öyrәnilmәsi” електрон хид-
мятиндян дя юйряня билярляр.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси вятяндашлар
цчцн дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя хид-
мят щаггларынын юдянилмясиндя там шяффафлыьы, щям-
чинин електрон хидмятлярдян даща эениш истифадяни
тямин етмяк мягсяди иля “Хидмят щаггынын юдянил-
мяси” електрон хидмятини тягдим едир. 

Тягдим олунан хидмятин бир сыра цстцнлцкляри вар.
Беля ки, вятяндаш щеч бир сяняд тягдим етмядян йал-
ныз “сяняд нюмрясини” истифадя едяряк хидмят щаггы
барядя мялумат ала биляр. Сяняд нюмряси вятяндаша

онун Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
ярази идарясиня мцраъияти заманы тягдим едилир. 

Бу електрон хидмятдян истифадя етмяк цчцн
вятяндаш Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
електрон хидмятляр порталындан (www.е-
емдк.эов.аз) 5-ъи електрон хидмяти вя йа Електрон
Щюкумят порталында (www.е-эов.аз) комитянин тяг-
дим етдийи “Хидмят щаггынын юдянилмяси” електрон
хидмятини сечмялидир.

Бундан сонра вятяндаш тягдим олунан эириш васи-
тяляриндян бирини истифадя едяряк електрон хидмятя
дахил олур. Ачылан пянъярядя мцраъият формасы тяг-
дим олунур. Бу пянъярядя сянядин нюмрясини гейд
едиб “Эятир” дцймясиня басылмалыдыр. Беля олан

щалда мябляь автоматик олараг гейд олунаъаг. Даща
сонра “Юдя” дцймясини басараг нювбяти сящифяйя
кечид тямин едиляъякдир. Нювбяти сящифядя юдяниш
едиляъяк електрон картын мялуматларыны дахил етмяк-
ля просес тамамланыр.

Уьурла тамамланмыш мцраъиятин сонунда вятян-
даша “Мцраъиятин гябулу вя дювлят рцсумунун юдя-
нилмяси барядя тясдигетмя билдириши” тягдим едилир. 

Щямчинин вятяндашлар хидмятдян истифадя едя-
ряк щяр щансы бир чятинликля гаршылашдыьы заман пянъ-
ярядя якс олунан “Исифадя тялиматы”ыны ачараг хид-
мятин проседур гайдаларыны юйряня билярляр.

Ады чякилян електрон хидмятдян цмуми олараг
45 миндян чох истифадя едилиб, ай ярзиндя ися бу

эюстяриъи 2 мини кечир.
Пянъярядя “хидмятин регламенти” вятяндашлара

тягдим олунуб. Бурада хидмят барядя ятрафлы мялу-
мат верилир. Вятяндаша ону разы салмайан истянилян
мясяля барядя йухары сялащиййятли органа (вязифяли
шяхся) инзибати гайдада вя мящкямяйя шикайят едя
билмяк щцгугу изащ едилиб. Йарадылан бу шяффаф шяра-
ит вятяндашлара йцксяк сявиййядя хидмят эюстярил-
мясини тямин едир.

Вятяндашлар хидмятин истифадяси иля баьлы йаранан
суалларыны комитянин рясми сосиал шябякялярдяки
щесабларына, “Онлайн Мяслящят” пянъяряляриня
(емдк.эов.аз, приватизатион.аз ), еляъя дя 193 Чаьры
Мяркязиня мцраъият едя билярляр.

Вятяндашлар дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы хидмят щаггыны онлайн олараг щям юйряня щям дя юдяйя билярляр

Газах районунун бир нечя сярщяд вя ъябщя бюлэясиндя йерляшян кяндляриндя “Кцтляви чыхарыш” кампанийасы кечирилиб
Вятяндашлара эюстярилян иътимаи хидмятляр-
дя ялчатанлыьын артырылмасы, хидмятлярин
даща ращат цсулларла ящалийя, хцсусиля дя
сярщяд вя ъябщя хяттиня йахын йерляшян рай-
онларда, уъгар кяндлярдя йашайан сакинля-
ря чатдырылмасы дювлятин даим диггят мяр-
кязиндядир. Щямин яразилярдя йашайан
сакинлярин мямнунлуьунун артырылмасы
цчцн диэяр сащялярля йанашы, дашынмаз
ямлакын гейдиййаты сащясиндя дя эенишмигй-
аслы ишляр, сосиал кампанийалар щяйата кечири-
лир. Ямлак Мяся ляляри Дювлят Комитяси
Новруз байрамы яряфясиндя беля яразилярдя
йашайан сакинлярин бирбаша олараг цнванла-
рына эедяряк гейдиййат хидмяти эюстяриб,
чыхарышлар тягдим едиб.

Комитя тяряфиндян мартын 15-дя кечирилян нюв-
бяти Кцтляви чыхарыш кампанийасынын цнваны Газах

районунун 1-ъи вя 2-ъи Шыхлы, еляъя дя Ашаьы вя
Йухары Салащлы кяндляри олуб. Гейдиййат хидмятля-
ринин бирбаша олараг сярщяд вя ъябщя бюлэяляриндя
йерляшян уъгар кяндлярдя эюстярилмяси сакинлярин
ялавя цнвана эетмядян ращатлыгла ямлакларына
даир сяняд ялдя етмясиня имкан йарадыб. Ейни
заманда бу тядбирин Новруз байрамы яряфясиндя
кечирилмяси дя сакинлярин ящвал рущиййясини артырыб. 

Гейд едилмялидир ки, районун щямин кяндлярин-
дян олан 200-йя йахын сакининя гейдиййатла баьлы
хидмят эюстярилиб. Вятяндашлар арасында Гарабаь
мцщарибяси ветераны, газиляри, шящид аиляляри олуб. 1-
ъи Шыхлы кяндиндян 75 аиля, 2-ъи Шыхлыдан 60, Ашаьы
Салащлыдан 45, Йухары Салащлыдан ися 20 аиля хид-
мятлярдян йарарланыблар. Онлардан 100-я йахын саки-
ня бирбаша йашадыглары яразилярдя ямлакларына даир
чыхарышлар тягдим олунуб. Верилян чыхарышларын 50-йя
йахыны пай торпагларынын, 20-дян чоху фярди йашайыш

евляринин, 20-йя йахыны щяйятйаны торпаг сащясинин,
галанлары ися гейри-йашайыш сащясинин пайына дцшцр. 

Пай торпагларынын сянядляшдирилмяси, Газах
районундакы торпагларын ращатлыгла игтисади дюв-
риййяйя ъялб едилмясиня, аиля тясяррцфатында фяа-
лиййятин сямярялилийинин артмасына имкан верир.
Щяйятйаны торпагларын рясми гейдиййаты бу бюлэя-
нин дашынмаз ямлак базарында активлийин артмасына
шяраит йарадыр. Гейри-йашайыш сащясинин сянядляш-
мяси ися Газах районунда бизнес фяалиййятинин
эенишлянмясиня стимул верир, йени сащибкарлыг суб-
йектляринин йаранмасына  эятириб чыхарыр. Беля тяд-
бирляр Газахла йанашы, диэяр бюлэя ящалисинин
ямлакларыны даща актив шякилдя игтисади просесляря
ъялб етмясиня, реэионларда игтисади фяалиййятин сти-
муллашдырылмасына, легал ямлакларын сайынын артма-
сына имкан верир. 

Гейд едилмялидир ки, кампанийа чярчивясиндя

бир нечя Гарабаь мцщарибяси ялилляринин, шящид
аиляляринин бирбаша евляриндя гейдиййат хидмятляри
эюстярилиб. Онларын бязиляриня ямлакларына даир
чыхарышлар тягдим олунуб, бязиляриндян ися илкин
щцгугмцяййянедиъи сянядляр гябул едилиб.

Ейни заманда, район сакинляриня ямлакларына
даир айры-айры вахтларда мцхтялиф дювлят гурумлары
тяряфиндян верилмиш дювлят актлары, шящадятнамя-
ляр, гейдиййат вясигяляри, мянзилляр барядя ордер-
ляр, еляъядя колхоз вя совхозлар тяряфиндян верил-
миш ямрляр вя диэяр сянядляр кцтляви гайдада
чыхарышларла явяз олунуб. Еля щямин эцн чыхарыш
верилмяси мягсядиля 50-я йахын сакиндян ямлакла-
рына даир илкин сянядляр топланыб. 

Вятяндашлара чыхарышлар тягдим олунмагла
йанашы, 60 няфяря йахын кянд  сакининя щцгуги йар-
дым хидмятляри дя эюстярилиб. Онлара чыхарышын ялдя
едилмяси цчцн тяляб олунан сянядлярин сийащысы,

щямин сянядлярин щансы гурумлардан алынмасы
гайдасы, о ъцмлядян гейдиййат мцддяти вя просе-
дурлары изащ олунуб. Сакинляр ися эюстярилян хид-
мятлярдян разылыгларыны ифадя едибляр. Билдирибляр ки,
кампанийа онларын ишдян айрылмадан, вахтларына
гянаят етмякля сяняд алмасына шяраит йарадыб. 

Гейд едилмялидир ки, чыхарышлар верилмямишдян
юнъя комитя ямякдашлары тяряфиндян мобил офисляр
васитясиля йериндяъя илкин сянядляр топланыб.
Хцсуси гурьулар васитясиля мцщяндислик ишляри
щяйата кечирилиб. Беля ки, ямлакын мцайиняси, чюл-
юлчмя ишляри апарылыб, техники план-юлчцляри мцяйй-
янляшдирилиб. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
вятяндашларын максимум ращатлыьыны тямин етмяйя
йюнялян тядбирляр, сосиал лайищяляр давам етдириля-
ъяк, иътимаи хидмятлярдя вятяндаш мямнунлуьу
даща да артырылаъаг.
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С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ
(манатла)

1.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 23352 2335

2.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 21907 2191

3.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 23352 2335

4.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 23352 2335

5.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 23352 2335

6.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 23352 2335

7.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 23352 2335

8.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 21907 2191

9.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 23352 2335

10.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 23352 2335

11.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12498 1250

12.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12344 1234

13.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12344 1234

14.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12498 1250

15.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12344 1234

16.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12498 1250

17.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12344 1234

18.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12344 1234

19.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12344 1234

20.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12488 1249

21.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 12344 1234

22.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 14120 1412

23.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12478 1248

24.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12488 1249

25.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 15823 1582

26.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 15823 1582

27.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 15823 1582

28.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 15823 1582

29.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 15823 1582

30.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 15823 1582

31.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12488 1249

32.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12344 1234

33.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12344 1234

34.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12488 1249

35.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты

олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 12344 1234

Гейд: 1-35-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-
нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ-нин няг-
лиййат васитяляри  3-ъ дяфя  10% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси

йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал Хялил
кцчяси 11) вя йахуд  е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын кечирилмяси-
ня 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 ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр цчцн:нотариал гайда-
да тясдиг олунмуш гейдиййат шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)

2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир)

(tel:566-07-44)

13 март 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектларин сийащысы

Бакы шящяри  цзря 13 март  2018-ъи ил тарихдя  кечирилмиш щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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
Маштаьа автодя-

стяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гяся-

бяси, Сейид Ибад Аьа кцчяси, 82К
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1390,2 10560,4 х 145000 145000 

№139
21.10.2016

2
Ниъ гясябя 1

сайлы клуб
Гябяля району, Ниъ гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Исмайыллы
Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

259,1 530,5 х 15000 15000 
№42

09.02.2018

3 6 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району, З.Ялийева

кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 4
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 119,5 х х 12500 12500 

№65
17.03.2017

№ Автоняглиййат васитяляринин маркасы Дювлят нюмря нишаны Бурахылыш или Илкин сатыш (старт) гиймяти (манат) Сатыш  гиймяти (манат) Протокол №-си вя тарихи

1 ФЫАТ Добло 90 АД 182 2007 3500 3500 04/18        08.02.2018

2 ФИАТ Албео 90 АЪ 742 2007 2000 2000 04/18        08.02.2018

3 Ниссан Махима 10 АЗ 117 2006 2775 2775 04/18        08.02.2018
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№
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-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Тябриз
кцчяси, 18

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

2 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

8,0 х 4600 4600 
№42

09.02.2018

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Тябриз
кцчяси, 18

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

2 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 4.4
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 8.8 кв.м

13,2 х 5500 5500 
№42

09.02.2018

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Т.Елчин
кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

116,5 х 50000 50000 
№23

03.02.2017

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, С.Ясэярова
кцчяси, 125/Топчубашов кцчяси, 109

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 63,0 х 45000 45000 
№141

16.06.2017

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ф.Гасымзадя кцчяси, 26

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 8,2 х 2500 2600 
№42

09.02.2018

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ф.Гасымзадя кцчяси, 26

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 43,8 х 13000 13450 
№42

09.02.2018

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Я.Топчубашов кцчяси, 83

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 30,6 х 15000 15000 
№42

09.02.2018

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Рясул Рза
кцчяси, 11

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 447,7 х 225000 225000 
№143

28.10.2016

9
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Н.Йусифбяйли кцчяси, 25/27

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

1 мяртябяли битишик тикили 14,9 х 16500 16500 
№68

17.03.2017

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

42,9 х 40000 40000 
№40

24.02.2017

11
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Я.Щцсейнзадя кцчяси, 95

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 28,5 х 26250 26250 
№68

17.03.2017

12
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси, 14

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 36,4 х 9900 9900 
№141

16.06.2017

13
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Абшерон району, Хырдалан шящяри, 28-ъи
мящялля, Щейдяр Ялийев проспекти, 7

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

109,7 х 28500 28500 
№98

28.04.2017

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары апрел айынын 19-да  кечириляъякдир.                                            

(Яризяляр 19 март  2018-ъи ил тарихдян 19 апрел  2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя
йа щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бяля-

диййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг мцга-
вилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.), саты-
лыр вя йа иъаря-

йя верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря

щаггынын ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

1
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

654 47 97 

19 апрел 2018,          
15:00-дян 18:00-дяк

Сумгайыт  шящяри

28 кв.м
Иъаря

6,00 84,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002723

2
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

654 47 97 

19 апрел 2018,          
15:00-дян 18:00-дяк

Сумгайыт  шящяри

70 кв.м
Иъаря

15,00 210,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002554

3
Абшерон району

Диэащ
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази 

шюбяси  Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018)
654 47 97 

19 апрел 2018,          
15:00-дян 18:00-дяк

Сумгайыт  шящяри

70 кв.м
Сатылыр

63,00 350,00 Сащибкарлыг
В груп,

Шярти йарарсыз
308012014184

4
Самух району

Салащлы     Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси            Эянъя шящ.,
Щ.Ялийев мей Инзибати бина Тел:(022) 2568757

19 апрел 2018,
15:00-дан 18:00-дяк Эянъя

шящяри

6600 кв.м
Иъаря 

13,60 33.00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
Ы груп, якин 507012000615

5
Йевлах району

Аран
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

15 ща
Иъаря 

15,12 375.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 901012000973

6
Йевлах району Кювяр

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

1 ща
Иъаря 

1,00 35.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш 901012001045

7
Аьдаш  району

Эцвякянд
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

14.3773 ща
Иъаря 

14,48
92.00
10.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 903012001006

8
Аьдаш  району

Эцвякянд
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

9.3751 ща
Иъаря 

9,45
60.00 
6.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 903012001007

9
Аьдаш  району

Гобуцстц
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

1.25 ща
Иъаря 

1,26
25.00 
3.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 903012000981

10
Аьдаш  району

Гобуцстц
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

2.2 ща
Иъаря 

2,21
44.00 
5.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

В груп,
Шярти йарарсыз

903012000966

11
Аьдаш  району

Гобуцстц
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

3.3083 ща
Иъаря 

25,74
132.00
13.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 903012000971

12
Аьдаш  району

Гобуцстц
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4.49 ща
Иъаря 

40,41
179.60
18.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 903012000985

13
Аьдаш  району

Гобуцстц
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00       

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4.6917 ща
Иъаря 

42,21
187.00
19.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 903012000970

14
Аьдаш  району

Гарадаьлы Бялядиййяси
Щярраъ

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

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

3 ща
Иъаря 

3,02
55.00
6.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ  груп, юрцш 903012000856

15
Аьдаш  району

Гарадаьлы Бялядиййяси
Щярраъ

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

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

3.6 ща
Иъаря 

3,62
70.00
7.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

В  груп, юрцш 903012000908

16
Аьдаш  району

Гарадаьлы Бялядиййяси
Щярраъ

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

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4 ща
Иъаря 

4,03
72.00
8.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ  груп, юрцш 903012000854

17
Аьдаш  району

Гарадаьлы Бялядиййяси
Щярраъ

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

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4 ща
Иъаря 

4,03
72.00
8.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ  груп, юрцш 903012000855

18
Аьдаш  району

Гарадаьлы Бялядиййяси
Щярраъ

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

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4.4 ща
Иъаря 

4,43
80.00
8.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ  груп, юрцш 903012000909

19
Аьдаш  району

Гарадаьлы Бялядиййяси
Щярраъ

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

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4.55 ща
Иъаря 

4,58
80.00
8.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ  груп, юрцш 903012000910

20
Аьдаш  району

Гарадаьлы Бялядиййяси
Щярраъ

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

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

6 ща
Иъаря 

6,04
108.00
12.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ  груп, юрцш 903012000874
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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 иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря

щаггынын ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

21
Лянкяран району Шыхякяран

Холмили Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси
Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси

30 Тел:  (025) 255 15 13       

19 апрел  2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Лянкяран шящяри

3000 кв.м
Иъаря

4,20 30.00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
ЫЫ груп, якин                  802012002521

22
Лерик району Лерик

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси
Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси

30 Тел:  (025) 255 15 13       

19 апрел  2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Лянкяран шящяри

1800 кв.м
Сатылыр

540,00 19000.00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 803012000202

23
Астара району Астара

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси
Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси

30 Тел:  (025) 255 15 13       

19 апрел  2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Лянкяран шящяри

80 кв.м
Сатылыр

40,80 480.00 Сащибкарлыг Ы зона 801012000785

24
Астара району Астара

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси
Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси

30 Тел:  (025) 255 15 13       

19 апрел  2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Лянкяран шящяри

120 кв.м
Сатылыр

61,20 720.00 Сащибкарлыг Ы зона 801012000784

25
Кцрдямир району Пирили

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси
Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси

30 Тел:  (025) 255 15 13       

19 апрел 2018,
15:00- дян 18:00-дяк

Уъар шящяри

31.5 ща
Иъаря

31,75 630,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ  груп, юрцш 906012000670

26
Эюйчай району

Кцрдшабан    Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси
Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси

30 Тел:  (025) 255 15 13       

19 апрел 2018,
15:00- дян 18:00-дяк

Уъар шящяри

5 ща                 
Иъаря

5,04 250,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 408012001034

27
Эоранбой району Гызылщаъылы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси
Бярдя шящяри., Щ.Ялийев пр357

Тел:(020)2052777 

19 апрел 2018,
15:00- дян 18:00-дяк

Бярдя шящяри

1.61 ща
Иъаря 

1.16 35.00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ  груп, юрцш 509012001335

28
Эоранбой району Гызылщаъылы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси
Бярдя шящяри., Щ.Ялийев пр357

Тел:(020)2052777 

19 апрел 2018,
15:00- дян 18:00-дяк

Бярдя шящяри

150 кв.м
Сатылыр

9.26 840.00 Сащибкарлыг
В груп,

Шярти йарарсыз
509012001369

29
Аьдам району Гузанлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси
Бярдя шящяри., Щ.Ялийев пр357

Тел:(020)2052777 

19 апрел 2018,
15:00- дян 18:00-дяк

Бярдя шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

196.50 638.00 Щяйятйаны Ы груп, якин                                                                         609012000446

30
Аьдам району     Гузанлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси
Бярдя шящяри., Щ.Ялийев пр357

Тел:(020)2052777 

19 апрел 2018,
15:00- дян 18:00-дяк

Бярдя шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

196.50 638.00 Щяйятйаны Ы груп, якин                                                                         609012000448

31
Аьдам району     Гузанлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси
Бярдя шящяри., Щ.Ялийев пр357

Тел:(020)2052777 

19 апрел 2018,
15:00- дян 18:00-дяк

Бярдя шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

196.50 638.00 Щяйятйаны Ы груп, якин                                                                         609012000449

32
Аьдам району     Гузанлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси
Бярдя шящяри., Щ.Ялийев пр357

Тел:(020)2052777 

19 апрел 2018,
15:00- дян 18:00-дяк

Бярдя шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

235.80 765.60 Щяйятйаны Ы груп, якин                                                                         609012000443

33
Товуз району      Яййублу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,

Тел:(022) 295 17 96

19 апрел  2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри

9.8 ща
Иъаря 

7,05 1102,50 Щейвандарлыг Юрцш 503012001704

34
Товуз району

Ялимярданлы      Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,

Тел:(022) 295 17 96

19 апрел  2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри

2000 кв.м
Сатылыр

123,50 7000,00 Сащибкарлыг
В груп, бонитет балы

19,                    Шярти
йарарсыз

503012001748

35
Товуз району

Ялимярданлы      Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,

Тел:(022) 295 17 96

19 апрел  2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри

2352 кв.м
Иъаря 

0,17 30,00 Кянд тясяррцфаты 
В груп

Шярти йарарсыз
503012001747

36
Товуз району

Ялимярданлы      Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,

Тел:(022) 295 17 96

19 апрел  2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри

6100 кв.м
Иъаря 

0,44 75,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 503012001737

37
Шямкир району Ялясэярли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,

Тел:(022) 295 17 96

19 апрел  2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри

4.9 ща
Иъаря 

3,53 245,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 504012003697

38
Шямкир району Дцйярли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,

Тел:(022) 295 17 96

19 апрел  2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри

441 кв.м
Сатылыр

27,23 1544,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 504012003671

39
Шямкир району Йениабад

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,

Тел:(022) 295 17 96

19 апрел  2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри

8.9794 ща
Иъаря 

70,20 750,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
ЫЫ груп,

бонитет балы 65, якин
504012003639

40
Шямкир району Дялляр-Ъяйир

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси
Газах шящяри, Азадлыг кцчяси 75,

Тел:(022) 295 17 96

19 апрел  2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри

96 кв.м
Сатылыр

6,34 800,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 504012003739

41
Губа району     Рустов

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси
Хачмаз шящяри, Н.Няриманов кцч,10 

Тел:  (023) 325 39 72

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Хачмаз шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

128,86
1250.00
125.00

Щяйятйаны Ы груп, якин                                                                         303012002251

42
Гусар району Кузунгышлаг

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси
Хачмаз шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел:

(023) 325 39 72

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Хачмаз шящяри

200 кв.м
Сатылыр

20,08
520.00
52.00

Сащибкарлыг
В груп,

Шярти йарарсыз
301012001871

43
Гусар району Аваран

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси
Хачмаз шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел:

(023) 325 39 72

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Хачмаз шящяри

4 ща
Иъаря 

16,80
100.00
10.00

Кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы

ЫВ груп, якин 301012000817

44
Аьъабяди району Миняхорлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбя-
си  Бейляган шящяри С.Имрялийев кцчяси 95

Тел: (021) 225 16 24

19 апрел 2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Бейляган шящяри

13 ща
Иъаря 

159.12 1950.00 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 608012000765

45
Бейляган району

Бцнйадлы       Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбя-
си  Бейляган шящяри С.Имрялийев кцчяси 95

Тел: (021) 225 16 24

19 апрел 2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Бейляган шящяри

1500 кв.м
Иъаря 

0.34 75.00 Щейвандарлыг ЫВ груп, юрцш 607012000692

46
Фцзули району    Щорадиз

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбя-
си  Бейляган шящяри С.Имрялийев кцчяси 95

Тел: (021) 225 16 24

19 апрел 2018,
15:00-дан 18:00-дяк

Бейляган шящяри
300 кв.м Сатылыр 31.70 2100.00 Сащибкарлыг

В груп,
Шярти йарарсыз

606012000162

47
Аьсу район             Падар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси
Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020)

265 10 76

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Шамахы шящяри
1200 кв.м Сатылыр 138,72 720.00              72.00 Фярди йашайыш    еви Ы груп, якин                                                                         409012000526

48
Аьсу район             Падар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси
Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020)

265 10 76

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Шамахы шящяри
1200 кв.м Сатылыр 138,72 720.00              72.00 Фярди йашайыш    еви Ы груп, якин                                                                         409012000527

49
Аьсу район             Падар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси
Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020)

265 10 76

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Шамахы шящяри
1200 кв.м Сатылыр 138,72 720.00              72.00 Фярди йашайыш    еви Ы груп, якин                                                                         409012000528

50
Аьсу район             Калва

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси
Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020)

265 10 76

19 апрел 2018,
15:00-дян 18:00-дяк

Шамахы шящяри
20 ща                  Иъаря 15,84 200.00              20.00

Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) 

ЫЫЫ  груп, юрцш 409012000392 
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары апрел айынын 19-да  кечириляъякдир.                                            
(Яризяляр 19 март  2018-ъи ил тарихдян 19 апрел  2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя
вя йа щярраълара

чыхаран щцгуги шяхс
(йерли иъра щаки-

миййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя
ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан
торпаг сащяси вя сатыъы иля баьла-
наъаг мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.),
сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря

щаггынын ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,

шящярлярдя вя район мяр-
кязляриндя зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

51
Гобустан району

Тякля
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси

Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр 27 
Тел: (020) 265 10 76

19 апрел 2018,  15:00-дян 18:00-
дяк Шамахы шящяри

1.15 ща
Иъаря

0,80 23.00              2.30
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ  груп, юрцш 307012000441

52
Гах району

Гах
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
500 кв.м

Сатылыр
150,00 1750,00 Фярди йашайыш    еви ЫЫ зона 403012001442

53
Гах району

Ямиръан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
1000 кв.м

Сатылыр
337,59 850,00 Фярди йашайыш    еви Ы груп, якин                                                                         403012001150

54
Гах району
Гашгачай

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки
шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        

19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

400 кв.м
Сатылыр

135,00 400,00 Фярди йашайыш    еви Ы груп, якин                                                                         403012001416

55
Гах району
Гашгачай

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки
шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        

19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

600 кв.м
Сатылыр

202,55 612,00 Фярди йашайыш    еви Ы груп, якин                                                                         403012001430

56
Гах району

Эцллцк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
3 ща
Иъаря

7,20 180,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
Коллуг 403012001397

57
Гах району

Гыпчаг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
6 ща
Иъаря

14,40 450,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
Коллуг 403012001351

58
Гах району

Тураълы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
1 ща
Иъаря

10,80 50,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин                                                                         403012001101

59
Гах району

Алмалы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
1.4 ща
Иъаря

3,024 70,00 Щейвандарлыг Юрцш 403012001415

60
Шяки району

Охуд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
1000 кв.м

Сатылыр
315,50 1143,00 Фярди йашайыш    еви Ы груп, якин                                                                         404012003460

61
Шяки району

Балталы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Иъаря
0,14 300,00

Кянд тясяррцфаты (Баь
салмаг)

В груп,                    Шярти
йарарсыз

404012003302

62
Шяки району

Киш
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
900 кв.м

Сатылыр
336,24 990,00 Фярди йашайыш    еви Ы груп, якин                                                                         404012002899

63
Загатала району

Ашаьы Тала
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
610 кв.м

Сатылыр
132,00 8540,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 402012002047

64
Загатала району

Лащыъ
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
3.98 ща
Иъаря

23,88 199,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин                                                                         402012002086

65
Загатала району

Ялиабад
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
10 ща
Иъаря

60,00 600.00              30.00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин                                                                         402012002128

66
Загатала району

Ялиабад
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
7.9337 ща

Иъаря
47,60 476.022              23.80

Кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы

ЫЫЫ груп, якин                                                                         402012002128

67
Балакян району

Катех
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки

шящяри, Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
19 апрел 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
8000 кв.м

Сатылыр
1413,20 6480,00 Сащибкарлыг

В груп,                    Шярти
йарарсыз

401012001027

68
Гябяля району

Гябяля
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

388 кв.м
Сатылыр

153,70 1171,80 Щяйятйаны Ы зона 406012000834

69
Гябяля району

Гябяля
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

291 кв.м
Сатылыр

153,00 879,00 Щяйятйаны Ы зона 406012000778

70
Гябяля району

Гябяля
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

300 кв.м
Сатылыр

153,00 906,00 Щяйятйаны Ы зона 406012000799

71
Гябяля району

Гябяля
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

109 кв.м
Сатылыр

55,59 329,18 Щяйятйаны Ы зона 406012000806

72
Гябяля району

Ниъ
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

4.5686 ща
Иъаря

9,85 228,43
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
Шярти йарарсыз 406012000752

73
Исмайыллы району

Дийаллы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

4 ща
Иъаря

3,17 140,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 407012001165

74
Исмайыллы району

Дийаллы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

600 кв.м
Сатылыр

60,84 1374,00 Щяйятйаны Ы груп, якин                                                                         407012001178

75
Исмайыллы району

Топчу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

316 кв.м
Сатылыр

32,04 727,00 Щяйятйаны Ы груп, якин                                                                         407012001179

76
Исмайыллы району

Губахялилли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

25.8333 ща
Иъаря

20,46 375,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 407012001177

77
Исмайыллы району

Галынчаг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

5.8094 ща
Иъаря

4,60 470,60
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 407012001127

78
Исмайыллы району

Галынчаг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

8.7062 ща
Иъаря

52,24 714,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
ЫЫ груп, якин                                                                         407012001161

79
Оьуз району

Бюйцк Сюйцдлц
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

4.65 ща
Иъаря

10,00 255,80
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин                                                                         405012001577

80
Оьуз району

Бюйцк Сюйцдлц
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

4 ща
Иъаря

8,64 260,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Коллу юрцш 405012001556

81
Оьуз району

Бюйцк Сюйцдлц
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

6.7 ща
Иъаря

14,47 406,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Коллу юрцш 405012001622

82
Оьуз району

Бюйцк Сюйцдлц
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси

Гябяля рай, З.Ялийева кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

19 апрел  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Гябяля шящяри

9.2332 ща
Иъаря

127,42 560,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы
ЫЫ груп, якин                                                                         405012001623



8ШЯНБЯ, 17 МАРТ 2018-ci il, №11 (1064) Elanlar
17 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Исмайыллы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 

тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйекти щаггинда мялумат

17 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эоранбой шящяриндя
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйекти щаггында мялумат

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Юзялляшдирилян торпаг сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ (манат)

1
Зийалылар евинин йарымчыг

тикилиси
Исмайыллы шящяри,

М.Ф.Ахундов кцчяси, 129
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
3377,2 230000 70000 300000 30000 

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 Исмайыллы шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64

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.

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щисся-
си (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Йардымчы тясярр-

цфат
Эоранбой району,
Гарапиримли кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 782,6 86000,0 х 80000 80000 х  200000 280000 28000 

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 Эоранбой шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

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.

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатылмыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин
(сатыш) гий-

мяти  (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
"Чичяк" Саьламлыг

Мяркязи
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна

гясябяси, Ордубади кцчяси, 49Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
461,6 3476,2 х 100000 100000 х  400000 500000 50000 

2
Мяммядйаров

кинотеатры
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа

гясябяси, Ханлар кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
1438,9 1286,2 х 200000 200000 х  50000 250000 25000 

3
Чайхана "Худат"

№9
Хачмаз району, Худат шящяри, Дямир

йолу ваьзалынын яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
57,3 х х 8500 8500 х  8500 850 

4
"Губек Отел"

Истиращят Зонасы
Балакян шящяри, Эюзялов кцчяси, 102

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,
Сосиал Инкишаф Идаряси

9297,4 13400,0 х 18000000 18000000 х  200000 18200000 1820000 

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)

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян шящяри Иъра

Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирил
ян 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, Нясими району,

С.Вурьун кцчяси, 69
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
6 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
78,2 х 50000 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, Щясяноьлу кцчяси, 21

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

10 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

179,1 х 72000 72000 7200 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

С.Сенйушкин кцчяси, 3
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи

район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
66,5 х 32000 32000 3200 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

Н.Ялийев кцчяси, 26
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи

район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
79,0 х 35000 35000 3500 

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.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ (манат)

1
Бойаг бязяк сехинин йарым-

чыг тикилиси
Минэячевир шящяри, Аз

ДРЕС гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
50806,0 100000 200000 300000 30000 

2
140 йерлик ушаг баьчасынын

йарымчыг тикилиси
Ъялилабад району,
Приволнойе кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

2463,6 50000 10000 60000 6000 

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.

Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03

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



9ШЯНБЯ, 17 МАРТ 2018-ci il, №11 (1064) Elanlar
17 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

17 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчиляри
н сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шярт-
лярля сатылмыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Булаготаьы кянд

клубу
Аьдаш району,

Булаготаьы кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
108,4 200,0 х 6660 х  540 7200 720 

2
Сямядабад кянд

клубу
Эоранбой району,
Сямядабад кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

132,5 152,0 2 3060 600 540 3600 360 

3 Сяфикцрд кянд клубу
Эоранбой району,

Сяфикцрд кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
69,4 215,3 2 9900 х  900 10800 1080 

4
Няряъан кянд

Мядяниййят еви
Хачмаз району,
Няряъан кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

959,3 6260,0 1 26010 5100 32400 58410 5841 

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.

Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99
Эоранбой шящяри цзря:

цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224)
5-21-67

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын 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.

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын 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)
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын 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.

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

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

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал

Мещмандаров кцчяси, 74

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

Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

110,9 х 27000 х 27000 2700 

2 Гейри-йашайыш бинасы
Сумгайыт шящяри, Короьлу проспекти,

728А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 235,7 276,5 45000 13500 58500 5850 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району,

Ш.И.Хятаи проспекти, 106
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-

Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
44,6 х 4050 х 4050 405 

№ 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, Сябаил району, Бадамдар

гясябяси, Т.Мяммядов кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щисся-

си
99,1 х 18750 х 18750 1875 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Минэячевир шящяри, М.Ф.Ахундов

кцчяси, 16/16

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин

Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя
Абадлашдырма Идаряси

3 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябясинин бир

щиссяси
25,8 х 4875 х 4875 488 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун
кцчяси, 1

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

3 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

22,2 х 75000 х 75000 7500 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси
27,2 х 20250 х 20250 2025 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Бакы-1
кцчяси, 5а

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

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

27,2 х 37500 х 37500 3750 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси, 9

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

25,1 х 7500 х 7500 750 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

65,0 х 26250 х 26250 2625 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси, 1

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

58,3 х 15000 х 15000 1500 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Низами
кцчяси, 111

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

98,4 х 52500 х 52500 5250 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

79,1 х 18750 х 18750 1875 

9
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
А.Немятулла кцчяси, 40

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

4 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

64,6 х 24000 х 24000 2400 

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф
Ялийев кцчяси, 148

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

121,6 х 30000 х 30000 3000 

11
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Г.Мяммядов кцчяси, 7

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

295,2 х 112500 х 112500 11250 

12
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Ашыг
Алы кцчяси, 4б

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

10 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

56,7 х 90000 х 90000 9000 



10ШЯНБЯ, 17 МАРТ 2018-ci il, №11 (1064) Elanlar
17 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя 

районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

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

17 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

бинасы
Бакы шящяри, Йасамал району, М.Мцшфиг

кцчяси, 501-ъи мящялля
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 84,1 111,8 15000 35000 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 6-ъы микро-

район, 3215-ъи мящялля, 1410-ъу кечид

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинайа ялавя 1
мяртябяли битишик тикили

88,0 х 25000 х 25000 2500 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 8-ъи микрорайон, ев 2/14

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

327,2 х 65000 х 65000 6500 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри, 28-ъи

мящялля, бина 17
Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил
Коммунал Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

86,4 х 15000 х 15000 1500 

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
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефо-

ну: 349-21-83
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№
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

сатылмыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
20 няфярлик

щамам
Бакы шящяри, Хязяр району, Албалылыг дайа-

наъаьы, кечид 1349
Азярбайъан Республикасы Мцдафия Сянайеси Назирлийи "Сосиал

Хидмятляр Идаряси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти 
383,7 1160,0 х 12500 х 27500 40000 4000 

2
"Азярбайъан"

кинотеатры
Астара шящяри, Азярбайъан кцчяси, 89

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

442,6 2500,0 х 25000 х 25000 50000 5000 

3
69 сайлы автода-

йанаъаг
Бакы шящяри, Бинягяди району, 1408-ъи

мящялля, М.Ъялал кцчяси, 127Щ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2,0 922,4 1 4250 1500 150000 154250 15425 

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)
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28

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

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Я.Нахчывани кцчяси, 24

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябясинин бир

щиссяси
128,3 х 95000 х 95000 9500 

2
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Бакы шящяри, Низами району,
Б.Нурийев кцчяси, 81 сайлы

бинанын гаршысы

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли айры тикили 242,0 287,8 70000 37500 107500 10750 

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.

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.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29

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

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 Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76

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.

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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

сатыл мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Йардымчы тясяррцфат Имишли району, Ъавадханлы кянди
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,

Маркетинг вя Игтисади Ямялиййатлар Идаряси
608,2 189934,2 х 20000 х  230000 250000 25000 

2
"Хроника" кинотеатры
(йай залы иля бирликдя)

Эянъя шящяри, Низами району, Ъавадхан кцчяси
19 (файдалы сащяси 143.0 кв.м вя торпаг сащяси
348.7 кв.м) вя Кяпяз району, М.А.Аббасзадя

кцчяси (торпаг сащяси 630.0 кв.м)

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Эянъя Реэионал Мядяниййят

вя Туризм Идаряси
143,0 978,7 х 50000 х  27500 77500 7750 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатыл мыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
37 сайлы маьаза
(идман маллары)

Эянъя шящяри, Низами району,
Низами кцчяси, 201Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

97,4 х х 8750 х  х 8750 875 



11ШЯНБЯ, 17 МАРТ 2018-ci il, №11 (1064) Elanlar
17 апрел 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя

тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси

Бакы шящяри, Сябаил
району, Ш.Шамил кцчя-

си, 16

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 вя 5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямиси 49.3 кв.м вя зирзямиси-

нин бир щиссяси 57.5 кв.м
106,8 х 50000 х 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси

Бакы шящяри, Сябаил
району, З.Ялийева

кцчяси, 28

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

14,7 х 44000 х 44000 4400 

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: 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)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын 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
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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)

Гобустан шящяри цзря:
цнван: Гобустан шящяри, Йени Массив яразиси, (ДЯДРИХ-ин 14 сайлы ярази идаряси),

ялагя телефону: (код 02024) 5-29-93
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87

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

№ 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

сатыл мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
11 сайлы йанаъагдолдурма

мянтягяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Ш.Аллащвердийев кцчяси, 6Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

82,2 2500,0 х 20000 х  312500 332500 33250 

2 7 сайлы ателйе
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 27А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

359,4 х х 300000 х  300000 30000 

3
3 сайлы автомобилляря газ-

долдурма стансийасы
Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолунун 36-

ъы километрлийи
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
29,7 9308,0 х 50000 х  90000 140000 14000 

4 12 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Корэюз

гясябяси, АЗНС йашайыш массиви, "36К"
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
313,2 1205,8 1 12500 х  6000 18500 1850 

5 Шямкир Балыг Заводу

Шямкир району, Дялляр гясябяси (торпаг
сащяси 4593.0 кв.м, файдалы сащяси 280.6
кв.м) Шямкир району, Сарытяпя кяндинин

яразиси-Вятякя (торпаг сащяси 9900.0
кв.м, файдалы сащяси 60.8 кв.м)

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 341,4 4593,0 1 34000 12000 11250 45250 4525 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатылмыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
"Айдынлыг"
шадлыг еви

Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан
гясябяси, Йесенин кцчяси, 247

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

405,3 х 1 89500 х х 89500 8950 

2
10 сайлы

йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан

гясябяси, Н.Няриманов кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
621,6 668,3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

3
Ямлак ком-

плекси
Гобустан району, Бакы-Газах автомобил

йолу, 91-ъи км
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
235,9 16009,5 х 10000 х  65000 75000 7500 

4
Гусар Кярпиъ

сехи
Гусар району, Щил кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

206,0 170160,0 х 5000 х 205000 210000 21000 

Азярбайъан Республикасинин Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси ачыг тендеря дявят едир
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля -

ри Дюв лят Ко ми тя си Ба кы шя щя рин дя вя Ша ма хы,
Го бус тан, Аь су, Шя ки, Ба ла кян, Гах, За га та ла,
Гя бя ля, Ис ма йыл лы, Оьуз  ра йон ла рын да йер ля шян ки -
чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин (ти ки ли вя гур -
ьу ла ры нын) ба зар дя йя ри нин мцяй йян едил мя си про -
се си ня мяс ля щят чи ля рин (гий мят лян ди ри ъи ля рин) ъялб
едил мя си цз ря 3  (цч) лот дан иба рят ачыг тен дер елан
едир.

Ачыг тен де рин пред ме ти аша ьы да кы лот лар цз ря
эюс тя ри лян яра зи ляр дя йер ля шян ки чик дюв лят мцяс -
си ся вя об йек т ля ри нин (ти ки ли вя гур ьу ла ры нын) ба зар
дя йя ри нин мцяй йян едил мя си дир:

- Ы лот    - Ба кы шя щя ри нин Ся баил, Йа са мал,
Га ра даь, Ня ри ма нов, Ни за ми вя Хя таи  ра йон ла ры;

- ЫЫ лот    -  Ба кы шя щя ри нин Ня си ми, Би ня гя -
ди, Са бун чу, Су ра ха ны, Хя зяр вя Пи рал ла щы ра йон ла -
ры;

- ЫЫЫ лот    - Ша ма хы, Го бус тан, Аь су, Шя ки,
Ба ла кян, Гах, За га та ла, Гя бя ля,                     Ис -
ма йыл лы, Оьуз ра йон ла ры.

Тен дер дя да шын маз ям ла кын гий мят лян ди рил -
мя си са щя син дя их ти сас ла шан пе шя кар ре зи дент вя
гей ри- ре зи дент щц гу ги шях с ляр, йа худ йе ни щц гу ги
шяхс йа рат ма дан щц гу ги шях с ляр бир ли йи (кон сор -
сиум да да хил ол маг ла) иш ти рак едя би ляр ляр.

Тен де рин бир ло ту цчцн иш ти рак щаг гы 500 (беш

йцз) ма нат мцяй йян едил миш дир. Тен де рин щяр
щан сы ло тун да иш ти рак ет мяк ис тя йян ляр щя мин лот
цчцн 500 (беш йцз) ма нат мяб ля ьин дя иш ти рак щаг -
гы ны аша ьы да эюс тя ри лян банк ще са бы на кю чцр дцк -
дян сон ра тен де рин щя мин ло ту нун Ясас Шяр т ляр
Топ лу су ну Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Йу сиф Ся фя -
ров кц чя си, 50 (Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си, отаг  № 812, тел.: +99412 4902408, яла вя 299;
факс: +99412 4903359) цн ва нын дан ала би ляр ляр.

Еми тент
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи
Банк ко ду:  210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцх бир ще са бы:

АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. бик: ЪТРЕАЗ22

Алан
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
ВЮЕН: 2000015631
Щ/Щ- АЗ84ЪТРЕ00000000000002647970
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду -7
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду -142340

Иш ти рак щаг гы щеч бир щал да эе ри гай та рыл мыр.
Ид диа чы лар тен де рин бир вя йа бир не чя ло тун да иш -

ти рак ет мяк цчцн щяр бир лот цз ря ай ры- ай ры лыг да аша -
ьы да кы ся няд ля ри тяг дим ет мя ли дир ляр:

1. Тен де рин мц ва фиг ло тун да иш ти рак ет мяк
цчцн йа зы лы мц ра ъият.

2. Тен де рин мц ва фиг ло ту нун иш ти рак щаг гы нын
юдя нил мя си ба ря дя банк ся ня ди.

3. Мц ва фиг лот цз ря тен дер тяк ли фи (зяр ф ля рин
ачыл ды ьы та рих дян сон ра ян азы 30 (отуз) банк эц нц
гцв вя дя ол ма лы дыр).

4. Мц ва фиг лот цз ря тен дер тяк ли фи дя йя ри нин 2
(ики) фаиз дян аз ол ма йан щяъ мин дя банк тя ми на ты
(зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян сон ра ян азы 60 (ал т мыш)
банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр).

5. Вер эи ля ря вя ди эяр иъ ба ри юдя ниш ля ря даир йе -
ри ня йе ти рил мя си вах ты кеч миш ющ дя лик ля рин ол ма -
ма сы щаг гын да мц ва фиг вер эи вя со сиал мц да фия ор -
га нын дан ара йыш.

6. Ид диа чы нын сон бир ил дя ки фяа лий йя ти щаг гын да
вер эи ор ган ла ры тя ря фин дян тяс диг олун муш ма лий йя
ще са ба ты нын су ря ти

7. Ид диа чы нын сон бир ил дя ки ма лий йя вя зий йя ти
щаг гын да банк ара йы шы;

8. Ид диа чы нын ил кин гей дий йат ся няд ля ри нин мц -
ва фиг гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри (ид диа чы нын
там ады, щц гу ги ста ту су, ни зам на мя си нин гей дий -
йат дан кеч ди йи юл кя вя ясас фяа лий йят йе ри эюс тя рил -
мяк ля) вя рек ви зит ля ри.

9. Мц ва фиг лот цз ря тен дер тяк ли фи ни вя са ты нал -
ма мц га ви ля си ни им за ла маг ся ла щий йя ти ня ма лик
олан шях син ся ла щий йят ля ри ни тяс диг едян ся няд.

10. Ид диа чы нын ана ло жи иш ляр цз ря иш тяъ рц бя си ни

тяс диг едян ся няд ляр.
11. Ди эяр ся няд ляр (тен де рин лот лар цз ря Ясас

Шяр т ляр Топ лу ла рын да эюс тя ри лян бц тцн ди эяр ся няд -
ляр).

Ид диа чы лар кон сор сиум йа рат маг ла тен дер дя лот -
лар цз ря иш ти рак ет мяк ис тя йир ляр ся, кон сор сиум ба -
ря дя мц га ви ля, еля ъя дя кон сор сиум иш ти рак чы сы
олан бц тцн шир кят ляр ба ря дя йу ха ры да эюс тя ри лян зя -
ру ри ся няд ля ри (мя лу мат ла ры)  тяг дим ет мя ли дир ляр.

Ид диа чы лар щяр бир лот цз ря тен дер тяк лиф ля ри ни га -
па лы, мю щцр лян миш вя им за лан мыш ики гат зяр ф ляр дя
ики нцс хя дя (цзя рин дя "Яс ли" вя "Су ря ти" йа зыл мыш)
тяг дим ет мя ли дир ляр. Ид диа чы ла рын тяк лиф ля ри нин "Яс -
ли"  вя "Су ря ти" ара сын да фяр г ляр ол дуг да цс тцн лцк
цзя рин дя "Яс ли" сю зц йа зыл мыш нцс хя йя ве ри ля ъяк -
дир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын дан олан ид диа чы ла рын
тен де ря тяг дим едя ъяк ля ри бц тцн ся няд ляр Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят ди лин дя тяр тиб олун -
ма лы дыр. Ха ри ъи юл кя ляр дян олан ид диа чы лар ися тям -
сил ет дик ля ри дюв ля тин ди лин дя ща зыр ла дыг ла ры мят н ля
бир лик дя щя мин мят нин Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя
олун муш нцс хя си ни яла вя ет мя ли дир ляр. Мят н ляр
ара сын да фярг аш кар еди ляр ся, цс тцн лцк Азяр бай ъан
ди лин дя тяр тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.       

Тен дер пред ме ти цз ря иш ляр са ты нал ма мц га ви -
ля си им за лан ды ьы та рих дян ети ба рян 12 (он ики) ай
мцд дя ти ня иъ ра олун ма лы дыр.

Тен дер тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя син дя

аша ьы да кы ме йар ла ра цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир:
- ид диа чы тя ря фин дян гий мят лян дир мя иш ля ри -

ня даир тяк лиф олу нан цсул лар, йа наш ма вя ишин  ида -
ря едил мя си иля баь лы тяк лиф ляр;

- ид диа чы нын бу са щя дя ки иш тяъ рц бя си; 
- тяк лиф олу нан иш чи ще йя ти нин пе шя кар лы ьы,

тяъ рц бя си вя ся риш тя си; 
- эю рц ля ъяк иш ля рин дя йя ри.
Ид диа чы лар юз тяк лиф ля ри ни Ясас Шяр т ляр Топ лу ла -

рын да эюс тя ри лян мцд дяа ла ра уй ьун ола раг ща зыр ла -
ма лы, лот лар цз ря тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн ся -
няд ля ри (ма лий йя тяк ли фи вя тяк ли фин банк тя ми на ты
ис тис на ол маг ла) 10 ап рел 2018-ъи ил та ри хи ня гя дяр
(са ат 17:00-дяк), тен дер тяк ли фи ни вя тяк ли фин банк
тя ми на ты ны ися га па лы, мю щцр лян миш, им за лан мыш
ики гат зяр ф ляр дя19 ап рел 2018-ъи ил та ри хи ня гя дяр
(са ат 17:00-дяк) Ба кы шя щя ри, Йу сиф Ся фя ров кц чя -
си, 50 (отаг № 812, яла гя лян ди ри ъи шяхс - Мещ ман
Бай ра мов) цн ва ны на тяг дим ет мя ли дир ляр.

Эюс тя ри лян вах т дан эеъ тяг дим олун муш зяр ф ляр
ачыл ма дан эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

Ид диа чы ла рын тен дер тяк лиф ля ри 20 ап рел 2018-ъи ил
ил та ри хин дя (са ат 15:00-да) Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо -
ну, Йу сиф Ся фя ров кц чя си, 50 (отаг  № 310)  цн ва -
нын да ачы ла ъаг дыр.

Зяр ф ляр ид диа чы ла рын щяр бир лот цз ря ся ла щий йят -
ли нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля он ла рын тяг ди мо -
лун ма ар ды ъыл лы ьы на уй ьун ачы ла ъаг вя тяк лиф ляр елан
еди ля ъяк дир.
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Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин
рящбярлийи вя коллективи
Азярбайъан халгыны эюзял вя
тарихи байрамы олан Новруз
мцнасибятиля тябрик едирик,
хошбяхтлик вя фираван щяйат
арзулайыр.

«Бакы Автомобил Сянайе» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, щамыйа хош эцнляр арзулайыр.

«Муьансутикинти» АСЪ-нин коллективи
халгымызы Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, бцтцн дцнйа азярбайъанлыларына
фираванлыг вя сяадят арзулайыр.

«Бакы
Електроавтомат»
АСЪ-нин коллективи
Азярбайъан халгыны
эюзял вя тарихи байрамы
олан Новруз
мунасибятиля тябрик
едирик, хошбяхтлик вя
фираван щяйат арзулайыр.

«Yeni BEMZ» АСЪ-нин коллективи
халгымызы Бащарын эялиши мцнасибятиля

тябрик едир. Щамыйа хош эцнляр,
эюзял истиращят арзулайыр.

«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы

мцнасибятиля тябрик едир.

«Бакы Кондисионери» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, щамыйа хош эцнляр арзулайыр.

“Бакы Тохуъу” ГСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

30 апрел 2018-ъы ил тарихдя саат 11:00-да “Бакы Тохуъу”
Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми
йыьынъаьы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин Идаря щейятинин иллик щесабаты.
2. Сящмдар Ъямиййятин малиййя мясяляляринин мцзакиряси вя

диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бцл-Бцля гясябяси, С. Бящлулзадя
кцчяси 47 

Телефон: 012-458-14-21

“Бакы Тохуъу” ГСЪ-нин Идаря Щейяти

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак

Мясяляляри 
Дювлят Комитяси
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа
аэенттлийинин материаларындан истифадя  олунур.
Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа

мясулиййят дашымыр.
“Сумгайыт Тиъарят Мяркязи” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня! Еланындакы “25 апрел 2016-ъы

ил” сюзляри “25 апрел 2018-ъи ил” кими охунмалыдыр 
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Þçялляшдирмя вя
дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы
Азярбайъанын щяр

йериндян 
193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала

билярсиниз
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