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Президент Илщам Ялийев “АЫТФ-2018” ХВЫЫ Азярбайъан
Бейнялхалг туризм вя сяйащятляр сярэиси иля таныш олуб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва
вя Щей дяр Яли йев Фон ду нун вит се- пре зи ден -
ти Лей ла Яли йе ва ап ре лин 6-да Ба кы Ек с по
Мяр кя зин дя "АЫТФ-2018" ХВЫЫ Азяр бай -
ъан Бей нял халг ту ризм вя ся йа щят ляр вя
"ЩО РЕХ Ъау ъа сус-2018" ХЫЫ Гаф газ Бей -
нял халг мещ ман ха на, рес то ран вя су пер -
мар кет ляр цчцн ава дан лыг вя ля ва зи мат лар
сяр эи ля ри иля та ныш олуб лар.

Мя дя ний йят вя ту ризм на зи ри Ябцл фяс Га ра йев
сяр эи ляр ба ря дя дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йе -
вя вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва йа мя лу мат
вер ди.

Гейд олун ду ки, "Бц тцн дцн йа - бир сяр эи" шца -
ры ал тын да ке чи ри лян буил ки сяр эи дя 20 юл кя ни тям сил
едян 277 шир кят иш ти рак едир. Иш ти рак чы лар ара сын да
Азяр бай ъан, Бол га рыс тан, Че хи йа, До ми ни кан,
Эцр ъцс тан, Ин до не зи йа, Ита ли йа, Ис веч ря, Мя ра кеш,
Ру си йа, Сло ве ни йа, Таи ланд, Тцр ки йя вя ди эяр юл -
кя ля ри тям сил едян шир кят ляр йер алыб. Зи йа рят чи ляр
90-дан чох ха ри ъи ту ризм ис ти га мя ти, еля ъя дя юл кя
да хи лин дя ис ти ра щят им кан ла ры иля та ныш ола би лир ляр.
Бу дя фя ки сяр эи дя мцх тя лиф ща ва йол ла ры вя отел шя -
бя кя ля ри, еля ъя дя ту ризм са щя си цз ря ди эяр хид мят
нюв ля ри тяг дим еди лир. ХЫЫ Гаф газ Бей нял халг
мещ ман ха на, рес то ран вя су пер мар кет ляр цчцн
ава дан лыг вя ля ва зи мат лар сяр эи си мящ сул вя хид -
мят ля рин тяг дим олун ма сы, апа ры ъы ся на йе шир кят ля -
ри, еля ъя дя алы ъы вя тя ряф даш лар ла ся мя ря ли фи кир вя
тяъ рц бя мц ба ди ля си апар маг ба хы мын дан мц щцм
ящя мий йят да шы йыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев яв вял ъя Мя дя ний йят
вя Ту ризм На зир ли йи нин стен ди иля та ныш ол ду. На -

зир лик дян баш га, бу ра да бир не чя мил ли гу рум да
тям сил олу нур. Бу шир кят ляр сяр эи дя ту риз мин мцх -
тя лиф ис ти га мят ля ри цз ря хид мят ляр тяк лиф едир ляр.
Цму ми лик дя, стен д дя Азяр бай ъа нын ту ризм мар ш -
рут ла ры вя мя кан ла ры, пай тах т ла йа на шы, бюл эя ля рин
мюв ъуд ту ризм по тен сиа лы вя ин ф рас т рук ту ру ба ря дя
мя лу мат ве ри лир. 2017-2018-ъи ил ляр гыш мюв сц -
мцн дя тяк ъя Шащ даь Ту ризм Мяр кя зи ни 140 мин -
дян чох ту рист зи йа рят едиб. Ту рис т ля рин 50 фаи зя йа -
хы ны ха ри ъи вя тян даш лар олуб. Бу ра да зи йа рят чи ля ря
Азяр бай ъа нын "Ек с по-2025" Цмум дцн йа Сяр эи -
си ня ев са щиб ли йи ня на ми зяд ли йи иля баь лы мя лу -
мат лар да ве ри лир.

Азяр бай ъан Ту ризм Ас со сиа си йа сы нын стен дин -
дя 15-я йа хын шир кят тям сил олу нур. Шир кят ляр отел
вя ту ризм цз ря их ти сас лаш мыш гу рум лар дыр. Бу ра да
Ба кы да вя ре эион лар да мюв ъуд отел ком п лек с ля ри,
ис ти ра щят мя кан ла ры, яй лян ъя мяр кяз ля ри ба ря дя
мя лу мат ал маг мцм кцн дцр.

Сяр эи дя Га ра баь стен ди ня бю йцк ма раг вар.
Азяр бай ъа нын язя ли тор па ьы Га ра ба ьын тя бии эю зял -
лик ля ри го наг ла рын хц су си ма ра ьы на ся бяб олур.
Бун дан яла вя, ди эяр бюл эя ля ри ми зин тя бии им кан ла -
ры да сяр эи дя нц ма йиш ет ди ри лир. Бу ра дан да ай дын
олур ки, юл кя миз дя ту риз мин ин ки ша фы нын ва ъиб ис ти -
га мят ляр дян би ри ки ми мцяй йян ляш мя си щеч дя тя -
са дц фи де йил. Бу нун ня ти ъя си дир ки, ин ди пай тах т ла
йа на шы, бюл эя ля ри миз дя дя мца сир ту ризм ин ф рас т -
рук ту ру йа ра ды лыб. Азяр бай ъа нын гя дим вя зян эин
мя дя ний йя ти, мил ли мят бя хи ми зин мцх тя лиф ли йи,
хал гы мы зын го наг пяр вяр ли йи ту рис т ля ри юл кя ми зя
ъялб едир. Ди эяр тя ряф дян дя Азяр бай ъан да ту риз -
мин кянд, мца ли ъя- саь лам лыг, еко ло жи, мя дя ни, со -
сиал, ид ман вя ди эяр нюв ля ри ин ки шаф едир вя юл кя ми -
зин зян эин фло ра вя фау на сы, эюл ля ри, чай ла ры, даь ла -

ры рес пуб ли ка мы за бир дя фя ся фяр едян ту рис т ля ри йе -
ни дян Азяр бай ъа на эял мя йя сювг едир.

Сяр эи дя тям сил олу нан Азяр бай ъан Кон г рес ляр
Бц ро су юл кя ми зи дцн йа ся вий йя ли биз нес, алыш- ве риш
вя ис ти ра щят мя ка ны ки ми тяб лиь едир. Бу гу рум щяр
ил ке чи ри лян Ба кы Шо пинг фес ти ва лы нын ряс ми тяш ки лат -
чы сы дыр. Бу фес ти ва лын ке чи рил мя син дя мяг сяд ту -
ризм ба хы мын дан юл кя ми зин ъял бе ди ъи ли йи нин йцк -
сял дил мя си, са щиб кар лыг фяа лий йя ти нин тяш виг едил -
мя си иля ти ъа рят дюв рий йя си нин ар ты рыл ма сы ны сти мул -
лаш дыр маг дыр.

Ру си йа нын Став ро пол ви ла йя ти дя сяр эи дя эе ниш
тям сил олу нур. Онун стен дин дя 50-йя йа хын шир кят,
25-дяк са на то ри йа юз хид мят ля ри ни тяк лиф едир. Шир -
кят ляр ту ризм, ид ман ту риз ми, саь лам лыг, мца ли ъя
ис ти га мят ля ри цз ря их ти сас ла шыб.

Ита ли йа ны ися сяр эи дя бу юл кя нин Мил ли Ту ризм
Шу ра сы тям сил едир. Гу рум Ита ли йа нын ту ризм, отел
вя йе мяк ха на ком п лек с ля ри нин хид мят ля ри ни нц -
ма йиш ет ди рир. Ита ли йа нюв бя ти ил ляр дя дя сяр эи йя га -
тыл маг ний йя тин дя дир.

Сяр эи дя иш ти рак едян йер ли шир кят ляр дян би ри дя
"Па ша Тра вел"дир. Дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат
ве рил ди ки, "Па ша Тра вел" цч ди на мик ту ризм са щя си
тяк лиф едир. "Ба ку Сиэ щ т се еинэ" Азяр бай ъа на эя лян
зи йа рят чи ля ря зян эин прог ра ма ма лик эя зин ти тур ла -
ры, "Ба ку Ъард" цму ми няг лий йат ва си тя ля рин дян
пул суз ис ти фа дя, шя щя рин мцх тя лиф эюр мя ли йер ля ри ня
эи риш, мцяй йян ка фе, рес то ран вя ма ьа за лар да хц -
су си ен ди рим, "ПАС ЩА Що ли дайс" ися ха ри ъи юл кя ля -
ря ся йа щя ти щя йа та ке чи рян ети бар лы ся йа щят аэен т -
ли йи ол маг ла йа на шы, да вам лы учуш лар, Мон те нег ро
вя Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри ис ти га мя ти ня чар тер
рей с ля ри тяк лиф едир.

Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Да ьыс тан Рес пуб ли ка сы

да сяр эи нин даи ми иш ти рак чы ла ры ара сын да дыр. Сяр эи йя
4 шир кят ля га ты лан Да ьыс та нын ту ризм мар ш рут ла ры зи -
йа рят чи ляр тя ря фин дян ма раг ла гар шы ла ныр.

Эцр ъцс тан да бу сяр эи нин даи ми иш ти рак чы ла рын -
дан дыр. Бу дя фя ки сяр эи дя юл кя ни Эцр ъцс тан Мил ли
Ту ризм Ад ми нис т ра си йа сы тям сил едир. Эцр ъцс та нын
на дир ту ризм им кан ла ры нын ин ки ша фы, тяш ви ги вя го ру -
нуб сах лан ма сы на ъа ваб дещ олан бу гу ру мун стен -
дин дя 10 шир кят хид мят ля ри ни нц ма йиш ет ди рир. Он лар
яса сян бюл эя ляр дя йа ра дыл мыш ту ризм по тен сиа лы вя
ис ти га мят ляр цз ря хид мят ляр эюс тя рир ляр.

Ба кы йа эя лян ту рис т ля рин да ща чох диг гят эюс -
тяр ди йи "Ичя ри шя щяр" Дюв лят Та рих- Ме мар лыг Го ру -
ьу нун стен дин дя бил ди ри либ ки, ар тыг йе ни Ту рис тик
Мя лу мат Мяр кя зи фяа лий йя тя баш ла йыб. Ичя ри шя щя -
рин мцх тя лиф нюг тя ля рин дя йер ля шян мяр кяз ту рис т -
ля рин гя дим шя щяр ля да ща ра щат та ныш ол ма ла ры цчцн
ня зяр дя ту ту луб. Мца сир ин фор ма си йа ме тод ла ры нын
тят биг олун ду ьу мяр кяз дя ва щид вя мяр кяз ляш ди -
рил миш ту ризм ида ряет мя сис те ми, йе ни ту ризм ин тер -
нет- пор та лы йа ра ды лыб. Бц тцн мя лу мат лар хц су си ин -
фор ма си йа мо ни то ру на йцк ля ни либ.

Гар даш Тцр ки йя щя ми шя ол ду ьу ки ми, бу ил дя
сяр эи дя эе ниш тям сил олу нур. Бу юл кя нин мцх тя лиф
бюл эя ля ри нин ту ризм мар ш рут ла ры, ту ризм хя ри тя ля ри
бю йцк ма раг ла гар шы ла ныр. Сяр эи дя Тцр ки йя ни тям -
сил едян 15-я йа хын шир кят ту ризм, саь лам лыг вя
мца ли ъя ви хид мят ля ри ни тяк лиф едир.

Чех Рес пуб ли ка сы сяр эи дя 7 шир кят ля тям сил олу -
нур. Эе ниш ту ризм им кан ла ры на ма лик бу юл кя нин
бю йцк отел ляр шя бя кя си, ку рор т лар вя ту ризм шир кят -
ля ри зи йа рят чи ляр тя ря фин дян ма раг ла гар шы ла ныр.

Бол га рыс тан Азяр бай ъан Бей нял халг ту ризм
вя ся йа щят ляр сяр эи си нин ряс ми тя ряф да шы дыр. Юл кя -
ля ри миз ара сын да кы ямяк даш лы ьын ня ти ъя си дир ки, бу

илин йан ва рын да Ба кы- Со фи йа авиа хят ти ачы лыб. Бу
да юз нюв бя син дя ики тя ряф ли ту ризм ахы ны на мцс -
бят тя сир эюс тя рир. Ютян ил Азяр бай ъан дан Бол га -
рыс та на ся фяр едян ту рис т ля рин са йы 3 мин дян чох,
ора дан юл кя ми зя эя лян ля рин са йы ися 2 мин дян
чох олуб.

"За да эан" ев тек с т ли ни тяг дим едян на дир Азяр -
бай ъан брен ди дир. Мяг сяд юл кя ми зин зян эин яня -
ня ля ри ни, та ри хи ни вя мил ли дя йяр ля ри ни щяр бир ев дя
ъан лан дыр маг дыр. Шир кят мя дя ний йят аби дя ля ри ни,
на ьыл ла рын гящ ря ман ла ры ны, на дир ми ниа тцр нц му ня -
ля ри вя хал ча на хыш ла ры ны ща зыр ла ды ьы сцф ря ляр дя якс
ет ди рир.

Сяр эи дя "Тиб би вя саь лам лыг ту риз ми" сек то ру
да эе ниш тям сил олу нур. Бу сек то рун иш ти рак чы ла ры ис -
ти ра щят мя кан ла ры ны сеч мяк ля йа на шы, йцк ся ких ти -
сас лы тиб би хид мят ляр дян дя фай да лан маг цчцн
мцх тя лиф им кан лар нц ма йиш ет ди рир ляр.

Сяр эи дя илк дя фя иш ти рак едян Ин до не зи йа ны Шяр -
ги Йа ва яйа ля ти тям сил едир. Юл кя нин эе ниш ту ризм
по тен сиа лы ны тяг дим едян бу яйа ля тин шир кят ля ри
нюв бя ти ил ляр дя сяр эи йя да ща бю йцк нц ма йян дя
ще йя ти иля га тыл маг ний йят ля ри ни бя йан едиб ляр.

Дцн йа да ту риз мин мц щцм мя кан ла рын дан олан
Таи ланд да сяр эи дя хид мят ля рин эе ниш че ши ди ни тяк лиф
едир. Таи ланд шир кят ля ри юл кя нин ту ризм по тен сиа лы нын
ъял бе ди ъи ли йи ни зи йа рят чи ля рин диг гя ти ня чат ды рыр.

Гейд едяк ки, ап ре лин 7-ня гя дяр да вам едя -
ъяк сяр эи БМТ- нин Цмум дцн йа Ту ризм Тяш ки ла ты
вя Аси йа- Са кит Океан Ту ризм Ас со сиа си йа сы ки ми
бей нял халг гу рум лар тя ря фин дян дя дяс тяк ля нир.
Сяр эи нин тяш ки лат чы ла ры гис мин дя "Ыте ъа Ъас пиан" вя
онун Бю йцк Бри та ни йа дан олан тя ряф да шы "ЫТЕ
Эроуп" шир кят ля ри чы хыш едир.
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“Бейляган районунда апарылан торпагларын електрон 
кадастр учоту ишинин нятиъяляри вя тящлили” иля баьлы Иътимаи тягдимат кечирилиб

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфин-
дян майын 1-дя дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси иля баьлы нювбяти щярраъ кечириляъяк.
Будяфяки щярраъа 199 дювлят ямлакы чыхары-
лыб. Бунлардан 24-ц сящмдар ъямиййятляри,
93-ц кичик дювлят мцяссисяси, 73-ц гейри-
йашайыш сащяси, 9-у ися няглиййат васитясидир.   

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри сы ра -
сын да пам быг чы лыг, гуш чу луг, кян д ким йа, няг лий -
йат, ин ша ат, тя мир, ти ъа рят, ис тещ сал, емал вя саир са -
щя ля ря аид мцяс си ся ляр вар дыр. Бе ля сящ м дар ъя -
мий йят ля ри ня "Гах Та хыл", "Аь даш Гуш чу луг",
"Ъя ли ла бад Мяи шят", "Эо ран бой Аг ро тех сер вис",
"Имиш ли Йаь Пен дир" вя ди эяр бу ки ми сящ м дар ъя -
мий йят ля ри аид дир. Гейд едил мя ли дир ки, щяр ра ъа чы -
ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри пай тах т ла йа на шы,
рес пуб ли ка нын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя йер ля шир.  

Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс -

си ся си вя об йек т ля ри мяи шят, иа шя, ги да, то ху ъу луг,
тя мир, ся на йе, няг лий йат вя ди эяр са щя ля ри ня  аид -
дир. Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак лар дан 60-ы хид -
мят, 11-и иа шя, 10-у тя мир, 6-сы ся на йе, 6-сы кянд
тя сяр рц фа ты са щя ля ри ня аид дир.  

Щяр ра ъа чы ха ры лан як сяр ям лак лар сяр ма йя чи ляр
цчцн йах шы эя лир мян бя йи дир. Бе ля об йек т ляр дян
би ри сон дюв р ляр сц рят ля ин ки шаф едян Сум га йыт шя -
щя рин дя йер ля шир. Шя щя рин мяр кя зин дя Баь лар мас -
си ви де йи лян йер дя дя низ кя на рын да олан "Ла чын"
рес то ра ны са щи би цчцн ял ве риш ли га занъ мян бя йи ола
би ляр.  Ады чя ки лян ям ла кын цму ми фай да лы са щя си
450 кв.м-я йа хын, тор паг са щя си ися 2400 кв.м-
дян чох дур. Яра зи си нин эе ниш ол ма сы, еля ъя дя ям -
ла кын тор паг са щя си иля бир эя юзял ляш ди рил мя си об -
йек тин дя йяр ли ли йи ни ар ты ран амил ляр дян дир. Щя мин
об йект ин вес тор лар цчцн иа шя са щя син дя ол дуг ъа ял -
ве риш ли дир. 

Бун дан баш га хид мят са щя син дя дя ин вес тор ла -

ры ъялб едя ъяк ям лак лар вар. Мин эя че вир шя щя рин -
дя йер ля шян 138 сай лы ма ьа за бе ля об йек т ляр дян -
дир. Ады чя ки лян ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 300
кв.м-я йа хын дыр. Щя мин об йект яр заг мал ла ры нын
пя ра кян дя са ты шы цчцн йа рар лы дыр. Ям ла кын тор паг
са щя си иля бир эя юзял ляш мя си ися рен та бел ли йи да ща
да ар ты рыр.  

Ся на йе са щя син дя дя фяа лий йя ти ни эе ниш лян дир -
мя йя им кан ве рян ки фа йят гя дяр мцяс си ся ляр юзял -
ляш мя йя чы ха ры лыб. Гов лар ти киш фаб ри ки нин Эо ран бой
са щя си бе ля ям лак лар дан дыр. Ады чя ки лян ям ла кын
цму ми фай да лы са щя си 600 кв.м, тор паг са щя си ися
3000 кв.м-дян чох дур. Об йек тин ки фа йят гя дяр эе -
ниш яра зи дя йер ляш мя си дя иг ти са ди ба хы мын дан мц -
щцм ящя мий йят кясб едир. Ей ни за ман да ям ла кын
тор паг са щя си иля бир эя юзял ляш ди рил мя си дя иг ти са ди
по тен сиа лы ар ты ран ся бяб ляр дян дир. 

Кянд тя сяр рц фа ты са щя си цчцн дя йа рар лы олан
ям лак лар щяр ра ъа чы ха ры лыб. Бе ля об йек тя Ма сал лы

ра йо нун да йер ля шян Кянд Мящ сул ла ры Ис тещ са лы вя
Ема лы цз ря йар дым чы тя сяр рц фа ты нц му ня эюс тяр -
мяк олар. Щя мин ям ла кын цму ми фай да лы са щя си
1000 кв.м-я йа хын, тор паг са щя си ися 26 мин кв.м-
дян чох дур. Ады чя ки лян об йект тор паг са щя си иля
бир эя юзял ляш ди ри лир. Тор паг са щя си нин дя ки фа йят
гя дяр эе ниш ол ма сы щя йа та ке чи ри ля ъяк фяа лий йя тин
еф фек тив ли йи ни ар ты ра ъаг. 

Бу дя фя ки щяр раъ да сяр фя ли гий мя тя, 2 мин 500
ма на та да ям лак тап маг олар. Пай тах тын Заб рат гя -
ся бя син дя йер ля шян, цму ми фай да лы са щя си 21
кв.м, тор паг са щя си 22 кв.м олан 41/3 сай лы ма ьа -
за бу гий мя тя юзял ляш мя йя чы ха ры ла ъаг. Ъя ми 250
ма нат бещ юдя мяк ля щяр ра ъа го шул маг мцм кцн -
дцр. 

Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ис ти фа дя сиз гей ри-
йа ша йыш са щя син дян ися 47-си пай тах т да, га лан ла ры
ися рес пуб ли ка нын ди эяр ра йон вя шя щяр ля рин дя йер -
ля шир. Бе ля ям лак ла рын са щя си 8 кв.м иля 213 кв.м

ара сын да дя йи шир. Бу нун ла ин вес тор лар щяр раъ да юз
им кан ла ры на вя биз нес план ла ры на уй ьун ола раг ис -
тя ни лян юл чц дя ям лак та па би ляр ляр.

Щяр ра ъа чы ха ры лан няг лий йат ва си тя ля ри нин мар -
ка лы ла ры мцх тя лиф дир. Щя мин ав то мо бил ля рин ил кин
старт гий мя ти 5 мин ма нат дан баш ла йа раг 21 мин
500 ма нат ара сын да дя йи шир. Ав то мо бил ля рин як ся -
рий йя ти Ав ро па ис тещ са лы олан ма шын лар дыр. Бу ра хы лыш
та рих ля ри ися 1994-2010-ъи ил ля ри яща тя едир.   

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак лар щаг гын да ят -
раф лы мя лу мат юй рян мяк цчцн ко ми тя нин ряс ми
сай ты олан емдк.эов.аз вя при ва ти за тион.аз сай ты нын
мц ва фиг бюл мя си ня да хил ол маг ки фа йят дир.

Гейд едил мя ли дир ки, яща ли нин ис тя ни лян тя бя гя -
син дян олан шях с ляр щяр раъ ла ра иш ти рак чы гис мин дя
га ты ла би лир ляр. Ей ни за ман да про се ду ру зи йа рят чи
ки ми ъан лы из ля мяк дя мцм кцн дцр. Йа ра ды лан бу
им кан юзял ляш мя дя иш ти рак ет мяк ис тя йян ля рин иши -
ни ра щат лаш ды рыр.

Азяр бай ъан да юзял сек то рун ин ки ша фы юл кя нин
иг ти са ди ин ки ша фын да баш лы ъа фак то ра чев ри лир. Иг ти са -
дий йат да юзял сфе ра нын хц су си чя ки си ни ар тыр ма ьа
им кан ве рян, юзял ляш мя про се си нин сц рят лян мя си ни
тя мин едян щяр раъ лар ися да вам ет ди ри лир. Бу щяр -
раъ лар да иш ти рак едян щяр бир сяр ма йя чи биз нес ла йи -
щя ля ри ня уй ьун ола раг юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан
мцх тя лиф че шид ли ям лак цз ря се чим им ка ны га за ныр.
Елек т рон щяр раъ ла рын тят би ги юзял ляш мя дя ак тив ли йи
да ща да йцк сял дя ряк ин вес тор ма ра ьы ны да ща да ар -
ты рыр. Бе ля ки, алы ъы лар он лайн щяр ра ъа го шул маг им -
ка нын дан йа рар ла ныр лар.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
нюв бя ти щяр раъ 3 ап рел та ри хин дя ке чи ри либ. Алы ъы ла -
рын щяр раъ лар да ак тив ли йи про се си да ща да ря га бят ли
едиб. Бе ля ки, То фаш мар ка лы няг лий йат ва си тя си нин
щяр ра ъы за ма ны тяк лиф ляр щяр 60 са ни йя дян бир йе ни -
ля ниб. Ня ща йят ил кин старт гий мя ти 1500 ма нат олан
щя мин ав то мо бил ян сон 2300 ма на та юзял ляш ди ри -
либ.   

Бу дя фя ки щяр раъ да да ра йон са кин ля рин дян би ри
он лайн щяр ра ъа го шул маг им ка нын дан йа рар ла ныб.
Эян ъя шя щя ри нин мяр кя зин дя йер ля шян цму ми

фай да лы са щя си 200 кв.м-дян чох олан гей ри- йа ша -
йыш са щя си нин щяр ра ъы на алы ъы он лайн шя кил дя га ты лыб. 

Гейд едил мя ли дир ки, бу дя фя ки щяр раъ да 5 ки чик
дюв лят мцяс си ся си, 6 гей ри- йа ша йыш са щя си, 1 няг -
лий йат ва си тя си юзял ляш ди ри либ. Щяр раъ да юзял ляш ди ри -
лян ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри пай тах тын Га ра даь,
Су ра ха ны ра йон ла рын да, ре эион лар цз ря ися Аь ъа бя -
ди, Ас та ра, Сал йан бюл эя ля рин дя йер ля шир. Щя мин

ям лак лар ися хид мят, тя мир са щя син дя ял ве риш ли ол -
маг ла са щи би ня йах шы эя лир эя ти ря би ляр. Бе ля ки,
цму ми фай да лы са щя си 61,6 кв.м олан Ба кы нын Су -
ра ха ны ра йо нун да йер ля шян "Азяр бай ъан хю ряк ля -
ри" ка фе си нин ан ба ры вя Сал йан ра йо нун да кы Йе -
мяк ха на би на сы иа шя об йек ти ки ми эя лян го наг ла ра
хид мят эюс тя ря би ляр. 

Бун дан баш га юзял ля шян Аь ъа бя ди дя олан 46

сай лы СМД- нин клуб би на сы са щи би цчцн хид мят са -
щя син дя эя лир ли дир. Ады чя ки лян ям ла кын цму ми
фай да лы са щя си 200 кв.м-дян чох, тор паг са щя си ися
300 кв.м-я йа хын дыр. Гейд едил мя ли дир ки, об йек -
тин тор паг са щя си иля бир эя юзял ляш ди рил мя си ям ла -
кын ял ве риш ли ли йи ни да ща да ар ты рыр. 

Тя мир са щя син дя ял ве риш ли олан 6 сай лы тех ни ки
хид мят ема лат ха на сы да са щи би цчцн ял ве риш ли ола
би ляр. Аь ъа бя ди ра йо нун Ся мяд Вур ьун кц чя син -
дя йер ля шян ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 131,1
кв.м, тор паг са щя си ися 1143 кв.м тяш кил едир. Щя -
мин ям ла кын тор паг са щя си нин ки фа йят гя дяр эе ниш
ол ма сы об йек тин дя йяр ли ли йи ни ар тыр маг ла йа на шы
еди лян фяа лий йя тин уьур лу ол ма сы на им кан ве рир.  

Гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря юзял ля шян ям лак лар -
дан 2-си Ба кы нын Ни за ми, Йа са мал ра йон ла рын да,
ди эяр ля ри ися Эян ъя вя Сум га йыт шя щяр ля рин дя йер -
ля шир. Йа са мал ра йо нун да йер ля шян, цму ми фай да -
лы са щя си 30 кв.м-я йа хын олан ям лак дан офис, хид -
мят об йек ти ки ми ис ти фа дя ет мяк олар. Ни за ми ра йо -
нун да йер ля шян цму ми фай да лы са щя си 20 кв.м-я
йа хын олан об йект дя хид мят са щя си ня аид ол маг ла
ин вес тор лар цчцн йах шы эя лир мян бя йи дир. 

Гейд едил мя ли дир ки, щяр раъ да мцх тя лиф иг ти са ди
са щя ля ря аид олан сящ м дар ъя мий йят ля ри дя юзял -
ляш ди ри лир. 

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

Он лайн га тыл маг ла йа на шы щяр раъ лар да елек т рон
гай да да гей дий йат дан кеч мяк, иш ти рак чы ста ту су
га зан маг цчцн си фа риш вер мяк, гей дий йат дан кеч -
мя дян он лайн из ля мяк им кан ла ры мюв ъуд дур. Бц -
тцн про сес ля ри Ко ми тя нин ряс ми ся щи фя си олан
емдк.эов.аз, еля ъя дя при ва ти за тион.аз сай ты на да -
хил ол маг ла йе ри ня йе тир мяк мцм кцн дцр. Бу нун ла
да щяр раъ про се си там елек т рон ла шыр. 

Гейд едил мя ли дир ки, Юзял ляш дир мя пор та лын да
щяр бир ям ла кын мюв ге йи, йер ляш мя си, мюв ъуд вя -
зий йя ти ба ря дя фо то шя кил ляр вя мятн мя лу мат ла ры
вар. Щяр раъ ла рын ела ны, эе ди ша ты вя ня ти ъя ля ри ба ря -
дя ко ми тя нин сай ты, Юзял ляш дир мя пор та лы, еля ъя дя
фа ъе бо ок со сиал шя бя кя син дя ки ряс ми ся щи фя вя
"При ва ти за тион.аз" ся щи фя си ва си тя си ля яща ли йя мц -
тя ма ди мя лу мат лар ве ри лир.

Юл кя яща ли си би ла ва си тя йер ляр дя, цн ван ла рын да
ям ла кы на даир чы ха рыш ял дя едя би ляр ляр.  Мцл кий йят
ся ня ди ол ма йан лар ися нюв бя ти мяр щя ля дя чы ха рыш -
ла явяз олун ма сы цчцн ил кин ся няд ля ри ни тяг дим ет -
мяк им ка ны на ма лик дир ляр.  Бе ля уни кал лы ьы вя фун -
к сио нал лы ьы тя мин едян ися Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян мо бил
офис ляр вя "Кцт ля ви Чы ха рыш" кам па ни йа сы дыр. Ко -
ми тя нин бу со сиал тяд би ри ак тив шя кил дя рес пуб ли ка -
нын бц тцн шя щяр вя ра йон ла ры ны, уъ гар кян д ля ри ни
яща тя едир. Бу нун ла да шын маз ям ла кы ны ся няд ляш -
дир мяк ис тя йян вя тян даш лар дюв ля тин щяр тя ряф ли
дяс тя йи ни щисс едир ляр. 

Ко ми тя тя ря фин дян ап ре лин 3-дя ке чи ри лян нюв -
бя ти Кцт ля ви чы ха рыш кам па ни йа сы нын цн ва ны Оьуз
ра йо ну нун Йа губ лу, Зяр раб, Топ вя Йе ни кянд
кян д ля ри олуб. Яв вял ки кам па ни йа лар дан фяр г ли
ола раг бу дя фя ки тяд бир да ща эе ниш фор мат да ке чи ри -
ля ряк 1 ра йо нун 4 кян ди ни яща тя едиб. Ве ри лян чы -
ха рыш лар ися пай тор паг ла ры на, щя йят йа ны тор паг са -
щя ля ри ня, фяр ди йа ша йыш ев ля ри ня аид олуб. Щя мин
кян д ляр дян олан 200-я йа хын са ки ня гей дий йат ла
баь лы хид мят эюс тя ри либ. Мц ва фиг ола раг Йа губ лу
кян дин дян 75 аи ля, Зяр раб кян дин дян 60, Топ кян -
дин дян 45, Йе ни кянд кян дин дян ися 20 аи ля хид -
мят ляр дян йа рар ла ныб лар. Он лар дан 100-я йа хын са -

ки ня бир ба ша йа ша дыг ла ры яра зи ляр дя ям лак ла ры на
даир чы ха рыш лар тяг дим олу нуб. Бун лар дан 48-и Йа -
губ лу кян ди нин, 20-си Зяр раб, 19-у Йе ни кян дин,
11-и ися Топ кян ди нин па йы на дц шцб. Ве ри лян чы ха -
рыш ла рын 80-и тор паг са щя ля ри нин, 20-йя йа хы ны фяр ди
йа ша йыш ев ля ри ня аид олуб. 

Тор паг са щя ля ри нин ся няд ляш ди рил мя си, Оьуз
ра йо нун да кы тор паг ла рын ра щат лыг ла иг ти са ди дюв рий -
йя йя ъялб едил мя си ня, тя сяр рц фат фяа лий йя ти нин эе -
ниш лян мя си ня им кан ве рир. Фяр ди йа ша йыш еви нин чы -
ха рыш ла тя мин олун ма сы ряс ми гей дий йа та алы нан
ям лак ла рын са йы нын ар т ма сы на, иг ти са ди ямя лий йат ла -
рын ра щат лыг ла йе ри ня йе ти рил мя си ня, бу бюл эя дя да -
шын маз ям лак ба за ры нын ъан лан ма сы на шя раит йа ра -
дыр. Бе ля тяд бир ляр Оьуз ла йа на шы, ди эяр бюл эя яща -
ли си нин ям лак ла ры ны да ща ак тив шя кил дя иг ти са ди про -
сес ля ря ъялб ет мя си ня, ре эион лар да иг ти са ди фяа лий -
йя тин сти мул лаш ды рыл ма сы на им кан ве рир. 

Ей ни за ман да чы ха рыш ве рил мя си мяг ся ди ля 80-
я йа хын  са кин дян ям лак ла ры на даир ил кин ся няд ляр
топ ла ныб. 

Ко ми тя нин тяш кил ет ди йи кам па ни йа нын ке чи рил -
ди йи йер ляр мцх тя лиф дир. Бе ля ки, бу со сиал тяд бир
ко ми тя нин гей дий йат хид мят ля ри ни яща ли нин бир ба ша
цн ван ла ры на, иш йер ля ри ня, кян д ли вя фер ме рин якин
са щя ля ри ня чат ды ра раг он ла ры вахт ит ки си ол ма дан,

опе ра тив шя кил дя  чы ха рыш ял дя ет мя си ня им кан йа -
ра дыр. Бун дан баш га кам па ни йа нын цс тцн лцк ля рин -
дян би ри дя уъ гар кянд йер ля рин дя, ащыл вя фи зи ки
мящ ду дий йят ли шях с ля рин би ла ва си тя цн ван ла рын да
он ла ра гей дий йат хид мят ля ри нин эюс тя рил мя си дир.
Бу ися вя тян даш ла рын ма раг ла ры на, он ла рын гей дий -
йат хид мят ля ри ня олан ял ча тан лы ьы нын ар ты рыл ма сы на
хид мят едир. 

Гейд едил мя ли дир ки, "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па -
ни йа сы тяк ъя ся няд ля рин гя бу лу вя чы ха рыш ла рын тяг -
дим олун ма сы ны ня зяр дя тут мур. Кам па ни йа за -
ма ны мц ра ъият едян вя ся няд ля рин дя щяр щан сы ча -
тыш маз лыг олан 50-йя йа хын са ки ня дя бир ба ша йер -
ляр дя щц гу ги хид мят эюс тя ри либ. Он ла ра чы ха ры шын
ял дя едил мя си цчцн тя ляб олу нан ся няд ля рин си йа щы -
сы, щя мин ся няд ля рин щан сы гу рум лар дан алын ма сы
гай да сы, о ъцм ля дян гей дий йат мцд дя ти вя про се -
дур ла ры изащ олу нуб. Бун дан баш га бц тцн щал лар да
вя тян даш ла ра ям ла кын гей дий йа ты нын фай да ла ры, цс -
тцн лцк ля ри, ра щат лыг ла ры ба ря дя мя лу мат лар ве ри либ.
Щям чи нин да шын маз ям лак ла рын, о ъцм ля дян тор -
паг са щя ля ри нин гей дий йа ты са щя син дя тят биг еди лян
"бир пян ъя ря" прин с пин дян дя бящс еди либ. Бил ди ри -
либ ки, щям чы ха рыш ла рын ве рил мя си, тех ни ки ся няд ля -
рин тяр ти би, щям дя тор паг ла рын ис ти фа дя си, иъа ря си,
мцл кий йя тя ве рил мя си, ко ор ди нат ла рын уй ьун лу ьу

ки ми тор паг мя ся ля ля рин дя ряй ля рин алын ма сы "бир
пян ъя ря"дя щялл олу нур. Са кин ляр ися эюс тя ри лян
хид мят ляр дян ра зы лыг ла ры ны ифа дя едиб ляр. Бил ди риб ляр
ки, кам па ни йа он ла рын иш дян ай рыл ма дан, вах т ла ры на
гя наят ет мяк ля ся няд ал ма сы на шя раит йа ра дыб. 

Гейд едил мя ли дир ки, чы ха рыш лар ве рил мя миш дян
юн ъя ко ми тя ямяк даш ла ры тя ря фин дян мо бил офис ляр
ва си тя си ля йе рин дя ъя ил кин ся няд ляр топ ла ныб. Хц су -

си гур ьу лар ва си тя си ля мц щян дис лик иш ля ри щя йа та ке -
чи ри либ. Бе ля ки, ям ла кын мца йи ня си, чюл- юл ч мя иш ля -
ри апа ры лыб, тех ни ки план- юл чц ля ри мцяй йян ляш ди ри либ. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
вя тян даш ла рын мак си мум ра щат лы ьы ны тя мин ет мя йя
йю ня лян тяд бир ляр, со сиал ла йи щя ляр да вам ет ди ри ля -
ъяк, иъ ти маи хид мят ляр дя вя тян даш мям нун лу ьу
да ща да ар ты ры ла ъаг.

Юл кя цз ря Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учо -
ту Ин фор ма си йа Сис те ми нин йа ра дыл ма сы вя ря гям -
сал ка дастр хя ри тя ля ри нин тяр ти би иля баь лы иш ляр мцс -
бят ня ти ъя ля ри ни вер мяк дя дир. Ар тыг да ща бир ра -
йон да ка дастр учот иш ля ри там ола раг йе кун ла шыб.
Бе ля ки, Бей ля ган ра йо ну нун ин зи ба ти сяр щяд ля ри
да хи лин дя нц фуз лу ха ри ъи шир кят ля рин иш ти ра кы иля апа -
рыл мыш тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту иши нин ня -
ти ъя ля ри ща зыр дыр. Ял дя еди лян 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 про се си да вам едир. Бу мяг сяд ля Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян Бей ля ган
ра йо нун да "Бей ля ган 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, 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 Бей -
ля ган 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 тяд бир 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. Щя мин ня ти -
ъя ля рин ис ти фа дя цчцн аи дий йя ти гу рум ла ра тяг дим
олун ма сы да тяд би рин ясас вя зи фя ля рин дян дир. 

Гейд едил мя ли дир ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин "Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим -

лян мя си са щя син дя яла вя тяд бир ляр щаг гын да" 7
март 2016-ъы ил та рих ли фяр ма ны на уй ьун ола раг
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
юл кя 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.
Эю рц лян иш ляр ня ти ъя син дя 16 ра йон да тор паг ла рын
ка дастр учот иш ля ри йе кун ла шыб. 

Бей ля ган 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 Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян эю рц лян иш ля ря даир "Бей ля ган 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 еди либ. 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. Бил ди ри либ ки, тор паг ла рын учо ту иши нин ня ти -
ъя си ола раг ща зыр да Бей ля ган ра йо ну нун бя ля дий -
йя щц дуд ла ры да хи лин дя 73 мин щек тар дан чох тор -

паг са щя си нин мюв ъуд лу ьу мцяй йян едил миш дир.
Бу нун да 50 мин щек та ра йа хы ны якин, 112 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 36%-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 53 щек тар яра зи дя
400-дян ар тыг гей ри- га ну ни ти ки ли вар дыр. Учот про -
се син дя щям чи нин Бей ля ган ра йо нун да 5 мин 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 44 мин
щек тар якин са щя си ол ду ьу щал да, ща зыр да учот яса -
сын да 49 мин щек тар дан чох якин са щя си нин мюв -
ъуд лу ьу аш кар едил миш дир. Бу ися ра йо нун кянд тя -
сяр рц фа ты са щя син дя иг ти са ди по тен сиа лы нын да ща да
ар т ма сы на зя мин йа ра дыр.

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
6871,22 щек та рын да зяиф, 2553,18 щек та рын да ор та,
1045,27 щек та рын да ися шид дят ли шор лаш ма гей дя
алын мыш дыр. Бу ися щя мин яра зи ля рин йе ни дян кянд
тя сяр рц фа ты дюв рий йя си ня гай та рыл ма сы цчцн ня ки -
ми аг ро ким йя ви вя ме лио ра тив тяд 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.  

Учот иши ня ти ъя син дя ща зыр лан мыш Бей ля ган ра -
йо ну 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. Эю рц -
лян иш ляр ня ти ъя син дя ра йо нун тор паг фон ду нун да -
ща ра сио нал ида ря едил мя си мцм кцн ола ъаг. Щям -
чи нин тор паг ла рын ся мя ря ли, мяг сяд йюн лц ис ти фа дя -
си ня тя ми нат йа ра ныр. 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 иля фак ти ки ис ти фа дя вя зий йя ти ара сын да уй ьун -
суз луг ара дан гал ды ры лыб. Ар тыг тор паг мцл кий йя ти -
чи ля ри са щиб ол дуг ла ры яра зи ля рин сяр щяд ля рин дян
кя на ра чы ха бил мяз. Зябт олун муш, га нун суз ти ки -
ли ляр, ис ти фа дя дян кя нар га лан тор паг са щя си мцяй -
йян ля шиб. Бу ися 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 да ъаг. Чы ха рыш ла рын вя
дюв лят ре йес т рин дян ди эяр ара йыш ла рын ве рил мя си иши
да ща са дя вя че вик шя кил дя щя йа та ке чи ри ля ъяк.
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 мят ля ри нин дя елек т рон мцс тя ви йя ке чи рил -
мя си ня им кан ве ря ъяк дир. 

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.
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян “Губа-Хачмаз игтисади районунда 
юзялляшдирмя сащясиня инвестисийалар” мювзусунда реэионал форум кечирилиб

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмыш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы              

08 май 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат
васитяляринин сийащысы

01 май  2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя
районларында  ляьв едилмиш “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат

Бирлийинин тякрар щярраъа чыхарылаъаг ямлакларынын сийащысы

03 апрел 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары  цзря  кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектларин сийащысы

Юл кя дя щя йа та ке чи ри лян уьур лу иг ти са ди ис ла щат -
лар чяр чи вя син дя дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя -
си нин сц рят лян мя си, шяф фаф лы ьын вя ся мя ря ли ли йин ар -
ты рыл ма сы, ин но ва тив йа наш ма ла рын тят би ги, йер ли вя
ха ри ъи ин вес тор ла рын ъялб олун ма сы иля баь лы ар ды ъыл
иш ляр эю рц лцр. Бе ля тяд бир ля рин да ва мы ола раг, Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян ап ре -
лин 6-да "Гу ба- Хач маз иг ти са ди ра йо нун да юзял -
ляш дир мя са щя си ня ин вес ти си йа лар" мюв зу сун да ре -
эио нал фо рум ке чи рил миш дир. Азяр бай ъан Са щиб кар -
лар Тяш ки лат ла ры Мил ли Кон фе де ра си йа сы нын иш ти ра кы
иля ке чи ри лян фо рум да Гу ба шя щя ри иля йа на шы Гу -
сар, Хач маз, Шаб ран вя Си йя зян ра йон ла рын дан
олан 100-дяк са щиб кар лыг суб йек ти, иш ада мы вя да -
шын маз ям лак мц тя хяс сис ля ри иш ти рак ет миш ляр. 

Фо ру мун ясас мяг ся ди мц ва фиг бюл эя ляр дя
фяа лий йят эюс тя рян са щиб кар лыг суб йек т ля ри ни дюв лят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си са щя син дя тят биг олу -
нан йе ни йа наш ма лар, мца сир цсул лар щаг гын да мя -
лу мат лан дыр маг вя он ла ры юзял ляш мя про се си ня ак -
тив шя кил дя ъялб ет мяк дир. Еля ъя дя ре эион лар да
фяа лий йят эюс тя рян иш адам ла ры ны дюв лят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си про се си нин эе ди ши, ща зыр да юзял ляш -
дир мя йя ачыг олан са щя ляр, юзял ляш дир мя дя ки йе ни
йа наш ма лар ба ря дя ма а риф лян дир мяк дир.

Тяд бир дя чы хыш едян Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин сядр мца ви ни Ра фиг Ъя ли лов чы хыш едя -
ряк бил ди риб ки, юл кя баш чы сы ъя наб Ил щам Яли йе вин
"Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин сц рят лян ди -
рил мя си вя ида ря едил мя си нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты -
рыл ма сы иля баь лы бя зи тяд бир ляр щаг гын да" им за ла ды -
ьы Фяр ма ны на яса сян мца сир чаь рыш ла ра уй ьун йе ни
йа наш ма лар тят биг ет мяк ля юзял ляш ди рил мя нин сц -
рят лян ди рил мя си прио ри тет мя ся ля ки ми мцяй йян
еди либ. Стра те жи йол хя ри тя ля рин дя дя Азяр бай ъан да
да вам лы иг ти са ди ин ки шаф яса сын да иг ти са дий йа тын ря -
га бят га би лий йят ли ли йи нин, ин к лц зив ли йи нин вя со сиал

ри фа щын ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля юзял ляш мя иля баь лы
ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил мя си ясас щя дяф ляр дян -
дир. Ар тыг апа ры лан ис ла щат лар ня ти ъя син дя бу са щя дя
ида ряет мя нин мо дер ни за си йа сы, про се дур ла рын елек -
т рон лаш ды рыл ма сы, опе ра тив ли йин тя мин олун ма сы ис ти -
га мя тин дя мц щцм ня ти ъя ляр ял дя еди либ. Юзял ляш -
мя про се си нин там ола раг елек т рон мцс тя ви йя кеч -
мя си, уни кал лы ьы вя фун к сио нал лы ьы иля се чи лян Елек -
т рон щяр ра ъын тят би ги, еля ъя дя щяр раъ ла ры он лайн из -
ля мяк им ка ны нын ол ма сы эе ниш ин вес тор кцт ля си нин
про се ся ъялб едил мя си ня, юзял ляш мя нин кей фий йят -
ъя йе ни мяр щя ля си нин баш лан ма сы на шя раит йа ра дыб. 

Гейд еди либ ки, юзял ляш ди рил мя про се си нин да ща
да сц рят лян ди рил мя си ня им кан ве рян, уни кал плат -
фор ма олан Юзял ляш ди рил мя пор та лы бц тцн ин вес тор -
лар цчцн биз нес пор т фе ли ня уй ьун ола раг да шын маз
ям лак се чи ми иля баь лы эе ниш им кан лар йа ра дыр. Ня -
ти ъя дя ися пор та ла ба хыш са йы 1 мил йон 500 мин
олуб. 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 да ин -
вес тор кцт ля си ни бу про се ся ъялб ет мяк цчцн бу са -
щя дя щя йа та ке чи ри лян иг ти са ди ис ла щат ла рын тяр киб
щис ся си дир. Щяр ра ъа чы ха ры лан дюв лят ям ла кы мцс тя -
гил гий мят лян ди ри ъи ляр ъялб олун маг ла сырф ба зар
прин сип ля ри яса сын да гий мят лян ди ри лир. Юзял ля шян
мцяс си ся ля ря сяр ма йя ъялб олу нур, мца сир ава -
дан лыг лар ла тяъ щиз олу нур, он ла рын фяа лий йя ти бяр па
еди лир. Тяд би рин ке чи рил ди йи "Шащ даь Мещ ман ха на"
да ин вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си ля юзял ляш ди ри либ,
сяр ма йя ъялб едил мяк ля мцяс си ся та ма ми ля йе ни -
ля ниб.

Диг гя тя чат ды ры лыб ки, дюв лят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си ня ти ъя син дя цму ми лик дя 300 мин дян ар -
тыг иш йе ри йа ра ды лыб, 250 мин дян чох сящ м дар сящм
са щи би олуб, 1,2 мил йон дан ар тыг вя тян да шы мыз юзял -
ляш дир мя дян фай да лан мыш дыр. Дюв лят мцл кий йя тин -
дя олан дюв р ля мц га йи ся дя, юзял ляш ди рил миш мцяс -

си ся ляр дя ис тещ са лын щяъ ми 1,5 мил йард ма нат ар тыб,
чох лу че шид дя йе ни, ря га бят га би лий йят ли вя их раъ
йю нцм лц мящ сул ла рын ис тещ са лы тяш кил еди либ дир. Бу
наи лий йят ля рин ял дя олун ма сын да дюв ля тин щяр тя ряф ли
дяс тя йи хц су си ящя мий йят кясб едир. 

Яъ ня би сяр ма йя чи ля рин юзял ляш мя про се син дя
иш ти ра кы ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля мц тя ма ди ола раг
ха ри ъи юл кя ляр дя фо рум лар ке чи ри лир, тяб ли ьат, ма а -
риф лян дир мя иш ля ри дя апа ры лыр. 

Тяд бир дя чы хыш едян Гу ба Шя щяр Иъ ра Ща ки мий -
йя ти баш чы сы нын мца ви ни Ай дя мир Ма на фов бил ди риб
ки, юзял ляш мя са щя син дя йа ра ды лан эе ниш шя раит ре -
эион лар да еля ъя дя Гу ба шя щя рин дя йе ни са щиб кар -
лыг суб йек ти нин фор ма лаш ма сы на им кан ве рир. Гу ба
шя щя ри цз ря юзял ляш мя йя чы ха ры лан мцяс си ся ля рин
эя ля ъяк по тен сиа лын дан да ны шан иъ ра баш чы сы нын

мца ви ни гейд едиб ки, щя мин мцяс си ся ля рин юзял -
ляш ди ри ля ряк йе ни дян фяа лий йя ти нин тя мин едил мя си
ра йо нун иг ти са ди по тен сиа лы нын ар т ма сы на, йе ни иш
йер ля ри нин ачыл ма сы на шя раит йа ра дыр. Иъ ра баш чы сы нын
мца ви ни иш адам ла ры ны Гу ба нын иг ти са ди эц ъц нцн,
ту ризм по тен сиа лы нын ар т ма сы ны ня зя ря ал маг ла
юзял ляш мя про се син дя фяал лы ьы ар тыр ма ьа ча ьы рыб.       

Азяр бай ъан Са щиб кар лар Тяш ки лат ла ры Мил ли
Кон фе де ра си йа сы нын вит се- пре зи ден ти Вц гар Зей на -
лов бц тцн бюл эя ля ри миз дя ин вес ти си йа йа ты рым ла ры
цчцн мцн бит шя раи тин ол ду ьу ну, ща зыр да юзял ляш мя
про се си ня са щиб кар ла рын ма ра ьы нын ар т ды ьы ны вур ьу -
ла йыб. Бил ди риб ки, юзял ляш дир мя иля баь лы ке чи ри лян
щяр раъ лар про се син сц рят лян мя си ня шя раит йа ра дыб.
Ачыг вя шяф фаф ке чи ри лян щяр раъ лар ин вес тор ла рын
юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ям лак ла ра ял ча тан лы ьы ны

ар ты рыб. Са щиб кар ла ры юзял ляш дир мя дя иш ти рак ла баь лы
фяал лы ьы ар тыр ма ьа дя вят едиб.

Тяд бир дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян "Юзял ляш дир мя вя ин вес ти си йа им кан ла -
ры, мца сир йа наш ма лар, шяф фаф вя елек т рон про се дур -
лар" мюв зу сун да тяг ди мат еди либ. Тяг ди мат да
юзял ляш дир мя про се син дя тят биг олу нан йе ни ин нов -
тив цсул лар, щяр раъ вя мц са би гя ляр дя иш ти рак гай да -
ла ры, юзял ляш дир мя йя чы ха ры ла ъаг мцяс си ся ляр ба ря -
син дя мя лу мат ве ри либ. Са щиб кар лар Гу ба- Хач маз
иг ти са ди ра йо нун да юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту -
лан 40-а йа хын мцяс си ся ляр щаг гын да ят раф лы ин фор -
ма си йа ял дя едиб ляр. Щя мин мцяс сис ля рин биз нес
пор т фе ли, иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри, ба зар да кы мюв ге йи
ба ря дя мя лу мат лар ин вес тор ла ра чат ды ры лыб. Бил ди ри -
либ ки, ра йон цз ря юзял ляш мя йя чы ха ры лан мцяс си ся -
ляр ся щий йя, кянд тя сяр рц фа ты, ту ризм, ся щий йя, хид -
мят, тящ сил са щя ля ри ня аид дир. Гейд еди либ ки, ре -
эион лар да йер ля шян дюв лят мцяс си ся ля ри нин щяр раъ -
лар ва си тя си ля юзял ляш ди рил мя си иг ти са дий йа тын ин ки -
ша фы на еди лян еф фек тив тя сир им кан ла ры ны эе ниш лян ди -
рир. 

Ын но ва тив йе ни лик, хц су си мо дел олан Елек т рон
щяр ра ъын тят би гин дян дя да ны шы лыб. Бил ди ри либ ки, сис -
тем ин вес тор ла рын са дя цсул лар ла ям лак са щиб ол ма -
сы на, ис тя ни лян йер дян щяр раъ ла ра го шул ма сы на им -
кан ве рир. Сис те мин тят би ги за ман вя мя кан мяф -
щу му ну ара дан гал ды рыб. Гейд едил мя ли дир ки, гы са
мцд дят дир ис ти фа дя йя ве рил мя си ня бах ма йа раг
Елек т рон щяр раъ ва си тя си ля цму ми лик дя 30-а йа хын
иш ти рак чы он лайн ола раг га ты лыб.

Сон да юзял ляш дир мя про се си иля баь лы са щиб кар -
ла ры ма раг лан ды ран чох сай лы суал лар ко ми тя нц ма -
йян дя ля ри тя ря фин дян ъа ваб лан ды ры лыб. Гейд еди либ
ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
бе ля тяд бир ляр эя ля ъяк дя ди эяр иг ти са ди ра йон лар да
да ке чи ри ля ъяк.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Старт (сатыш) гий-

мяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами

району,Б.Чобанзадя кцчяси 51
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
17,1 х 2300 2300 

№ 211
22.09.2017

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Щ.Ъавид

проспекти 91
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
23,9 х 4500 4500 

№ 225
06.10.2017

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри 10-ъу микрорайон

бина 14
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи 
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
21,7 х 2000 2000 

№ 59
10.03.2017

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри 2-ъу микрорайон
Н.Няриманов кцчяси бина 46/42

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

134,3 х 15000 15000 
№ 18

19.01.2018

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри 9-ъу микрорайон

бина 51
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи 
9 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
33,8 х 6375 6375 

№ 262
10.11.2017

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Щейдяр

Ялийев  проспекти, 21А
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
206,9 х 10000 10000 

№ 53
16.02.2018

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляринин сайы (няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
15 сайлы базарын 1 сайлы Ялят

филиалы
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси

А.Абдуллайев кцчяси 8Н
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 312,0 х х 25000 25000 

№200
08.09.2017

2
"Азярбайъан хюрякляри" кафе-

синин анбары 
Бакы шящяри, Сураханы  району, Ямиръан гяся-

бяси М.Мустафайев кцчяси 147
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 61,6 х х 15000 15000 

№170
28.07.2017

3 46 сайлы СМД-нин клуб бинасы Аьъабяди шящяри,Ялинаьы Бцнйадов кцчяси 68 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 225,2 297,7 х 8500 8500 
№211

29.09.2017

4
6 сайлы техники хидмят емалат-

ханасы
Астара шящяри, Сямяд Вурьун кцчяси 108

АР "Автомотосервис вя Тиъарят Истещсалат Бирлийи
Лянкяран "Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси

131,3 1143,3 1 14400 14400 
№225

06.10.2017

5 Йемякхана бинасы Салйан шящяри, 20Йанвар кцчяси 4А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 50,9 64,8 х 3000 3000 
№225

06.10.2017

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады
Автоняглиййат васитяси-

нин маркасы
Бурахылыш

или
Старт гиймяти (манатла)

10% бещ
(манатла)

1.
Азярбайъан Республикасынын Назирляр

Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси
БМW 730 2006 24500 2450

2.
Азярбайъан Республикасынын Назирляр

Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси
БМW 730 2006 28000 2800

3.
Азярбайъан Республикасы Милли

Мяълисинин Ишляр Идаряси
Ниссан Махима 2006 4230 423

Гейд: 3-ъц сятирдя Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълиси Ишляр Идарясинин няглиййат васитяси 3-ъц 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  щяр-
раъын кечирилмясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул
олунаъагдыр: Няглиййат васитяляри барядя ятрафлы мялуматы при-
ватизатион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк
цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирил-

мясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тяг-
дим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги
шяхсляр цчцн:нотариал гайдада 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)

№ Ямлакын ады Цнваны Табеолдуьутяшкилатынады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Торпаг
сащяси*
(кв.м)

Щярраъачыхарыла
нилкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Нардаран сащяси-
нин ямлак ком-

плекси

Бакы шящяри, Сабунчу рай-
ону, Нардаран гясябяси,

Н.Ясэяров кцчяси.

“Азярхалча” Елми
Йарадыъылыг Истещсалат

Бирлийи (ляьв просесиндядир)
1 455,0 7 777,7 60 000 6 000

2
Щаъыгабул сащя-

синин ямлак
комплекси

Щаъыгабул шящяри,
И.Гайыбов кцчяси 1.

“Азярхалча” Елми
Йарадыъылыг Истещсалат

Бирлийи (ляьв просесиндядир)
935,6 1 836,0 50 000 5 000

*Торпаг сащяси гиймятляндирилян ямлакын тяркибиня дахил дейилдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына

ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-
надяк 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.Ляьветмя Комиссийасы тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба
бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд

(10% мябляьиндя бещ Капитал Банк АСЪ-нин Мяркяз филиалында-
кы АЗ32АЫЫБ45019049440048941102 нюмряли транзит щесаблашма
щесабына юдянилмялидир)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Сифарышляр Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя гябул олунур
цнван: Бакы шящяри, Няриманов р-ну, З. Хялил  кцч, 11, ялагя теле-

фону (код 012) 514-23-64
Щярраъ Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя тяшкил едилир
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щаъыгабул шящяри цзря:
цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 15, ялагя теле-

фону: (код 02120) 4-41-07
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27 март 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектларин сийащысы

27 март 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмыш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын №-
си вя тарихи

1 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Нясими району, Расим

Сяфяров кцчяси, 35Ъ, Гапы 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 43,6 х х 15000 15000 

№135
14.10.2016

2
5 сайлы шцшя гябулу

мянтягяси
Бакы шящяри, Нясими району, Расим

Сяфяров кцчяси, 35Ъ, Гапы 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 14,7 х х 5000 5000 

№129
07.10.2016

3
"Сяма" Дювлят

Мцяссисяси
Масаллы шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 16

Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи, Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти

104,7 400,0 2 26700 26700 
№53

16.02. 2018

4 "Шяфяг" кинотеатры Товуз шящяри, М.Щцсейн кцчяси, 11А
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Аьстафа Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
1181,3 3173,5 х 61000 61000 

№211
29.09. 2017

5 12/1 сайлы маьаза Щаъыгабул шящяри, Щ.Щямидов кцчяси, 7Б Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 62,3 х х 4000 4000 
№58       23.02.

2018 

6
80 сайлы идман маллары

маьазасы
Шяки шящяри, С.Мцмтаз кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 220,6 261,2 х 17500 17500 

№129
07.10.2016

7
120 сайлы йанаъагдол-

дурма мянтягяси
Хызы району, Бакы-Губа автомобил йолу-

нун 62-ъи км-лийи
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
61,0 20000,0 х 90000 90000 

№284
01.12. 2017 

27 март 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш 942-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

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

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Старт (сатыш)
гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Ф.Йусифов

кцчяси, 37
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси

Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
43,6 х 15000 15000 

№61
23.02.2018

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Тябриз Хялил

Рза оьлу кцчяси, 23
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал

район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
118,1 х 30000 30000 

№139
21.10.2016

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 556/57-ъи

мящялля, Я.Ъямил кцчяси, бина Г
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси

Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
36,2 х 20000 150000 

№219
29.09.2017

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар гяся-

бяси, С.Мяммядов кцчяси, 1
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси

Тяйинатлы  Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
7 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
29,9 х 6000 6000 

№220
29.09.2017

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал

Мещмандаров кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район

Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
14,6 х 1500 1500 

№141
16.06.2017

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Нясими кцчяси,

16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район

Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
43,9 х 7500 7600 

№141
16.06.2017

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Г.Аббасов кцчя-

си, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси

Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
34,5 х 5500 5500 

№181
09.12.2016

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

М.Мяммядов кцчяси, 1
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов

район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 24,6 х 12500 12500 

№219
29.09.2017

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Ъавадхан

кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди

район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
27,0 х 7500 7500 

№181
09.12.2016

10
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району Бцлбцл проспекти,

14/Низами кцчяси, 70
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район

Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
156,3 х 40000 40000 

№219
29.09.2017

11
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, З.Бцнйадов

проспекти, 58
Кечмиш "Азярсянайетикинти" Дювлят Ширкяти, 

кечмиш "Сянайетикинтимеханизасийа" мцяссисяси
9 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
36,2 х 6000 6000 

№219
29.09.2017

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси кцчяси, 28

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

42,9 х 7500 7500 
№219

29.09.2017

13
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, Ф.Ейнуллайев кцчяси, 13 Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

17,7 х 1700 1700 
№219

29.09. 2017 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 27В Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин чыхынтысынын бир щиссяси

18,9 х 1750 1750 
№219

29.09. 2017 

15
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13 Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

158,2 х 5000 5000 
№219

29.09. 2017 

16
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри, Ш.И.Хятаи кцчяси, 9

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

36,1 х 8000 8000 
№53

16.02. 2018 

17
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри, М.Магомайев кцчяси,

81
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин

Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-

бясинин бир щиссяси
26,2 х 6500 6500 

№53
16.02. 2018 

18
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Щейдяр Ялийев

(кечмиш Хятаи) проспекти, 13
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-

бясинин бир щиссяси
35,1 х 4000 4000 

№219
29.09. 2017 

19
Гейри-йашайыш

сащяси
Дашкясян шящяри, М.Ясядов кцчяси, 10 Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты

2 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

20,5 х 2250 2250 
№256

03.11. 2017 

20
Гейри-йашайыш

бинасы
Газах району, Икинъи Шыхлы кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 67,4 406,0 4100 4100 

№220
29.09. 2017 

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады
Сящмдар ъямиййяти-
нин щцгуги цнваны

Низамнамя капиталы-
нын щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайы

(ядяд) 

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан сящ-
млярин номинал
дяйяри  (манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти
(манат)

Сатылмыш сящмлярин
сайы (ядяд)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин ахырынъы щяр-
раъ (сатыш) гиймяти

(манат)сайы (ядяд)
низам намя капиталын

да  %-ля

1
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя

№303  05.10.2011
Бярдя району,

Гарадямирчи кянди
8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 7309 1827,25

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймя-

ти (100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Я.Гулийев
кцчяси, 131

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

2 вя 3 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

24,2 х 13500 х 13500 1350 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу мик-
рорайон, Мир Ъялал кцчяси, 89

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

42,0 х 10800 х 10800 1080 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

71,1 х 22500 х 22500 2250 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, Назим Исмайылов кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

77,7 х 27000 х 27000 2700 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, 4048/49-ъу мящялля, бина 3

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

49,5 х 13500 х 13500 1350 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, Щ.Гулийев кцчяси, 20

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

341,4 х 63000 х 63000 6300 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Лянкяран району, Хархатан кянди
Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти, Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти
Башчысынын Шаьласер Кянд Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцмайяндялийи

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-
синин бир щиссяси

38,5 х 3600 х 3600 360 

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)
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-

15-13
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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



5ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Åëàíëàð
2018-ъи ил май айынын 8-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Ъялилабад шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйект щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис
тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя капита-
лынын щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр   
Сатыша чыхарылан сящ-

млярин номинал
дяйяри  (манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймяти-
нин 10%-и щяъминдя
щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайында

%-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис №1188

15.12.1997
Аьъабяди району, Щиндарх кянди 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

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

3 Азяринком №53 04.03.1997
Бакы шящяри, Сябаил району,

Я.Ялийев проспекти, 38
77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50

4
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя

№96  17.04.2007
Ширван шящяри, Мещмандаров кцчяси, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

5
Кцрдямир Кяндкимйа № 399

04.07.97
Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев кцчяси, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

6
Минэячевир Гум Чынгыл №1323

21.09.1998
Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

7 Нефтчала Ят №273 02.06.1997 Нефтчала району, Ашаьы Сурра кянди 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

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

9
Сабунчу Тиъарят Тяъщизат  №93

16.04.2007
Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи Забрат гяся-

бяси, Фрунзе кцчяси, 13
90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50

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

11 Товуз Мяишят №596   15.08.1997 Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

12 Уъар аьаъ емалы №52  27.02.2004 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 10 70352,00 35175 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

13
Уъар Иншаат Хидмят №361

28.11.2007
Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

14
Хачмаз Механизасийа Няглиййат

№93  15.04.2005
Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

15
Хятаи Тиъарят-108 №785

18.05.1998
Бакы шящяри,  Хятаи району, Бабяк проспекти, 76 53974,00 26987 2,00 8098 30,01 16196,00 8098,00 809,80

16
Хырдалан йцк няглиййат №316

27.12.2006
Абшерон району, Хырдалан шящяри, кечид 1290 83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10

17
Хосров Метал Пластмас №541

06.04.1998
Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

18
Йевлах Кяндкимйа №246

09.02.1998
Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси, 15 185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

19
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат №

453  23.03.1998
Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

20
Йевлах Тикинти Гурашдырма №09

23.01.2007
Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

21
Забрат Тикинти Гурашдырма №663

20.04.1998
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-2,

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

22
Загатала Сянайе Комбинаты №56

28.02.2003
Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

Пул щяр ра ъын да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг, алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди эяр
зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш  щц гу ги вя фи зи ки  шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Си фа риш ляр  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
йа нын да Щяр раъ ла рын  Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да  са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин
е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3
банк эц нц га ла на дяк  гя бул олу на ъаг дыр. Мя лу мат дяръ олун ду ьу эцн дян щяр раъ да иш -
ти рак ет мяк ар зу сун да олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр сящ м ля ри са ты ша чы ха ры лан мцяс си -
ся ляр ба ря дя зя ру ри мя лу мат лар ла ко ми тя нин при ва ти за тион.аз пор та лын да вя  емис си йа
прос пек т ля ри (юзял ляш дир мя план ла ры)  иля  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин -

дя  та ныш ола би ляр ляр.
Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ол маг ла) Сящ м дар

ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин вя мцш тя ряк мцяс си ся ля рин ни зам на мя ка пи та лын да кы
дюв ля тин па йы нын пул щяр раъ ла рын да са ты шы цз ря щяр раъ ко мис си йа сы на   щяр ра ъын ке чи рил -
мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

-мцяй йян едил миш гай да да тяс диг олун муш фор ма да си фа риш;
-мцяй йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян юдя мя ся ня ди нин су ря ти;

(пул щяр раъ ла ры на чы ха ры лан сящ м ля рин ил кин са тыш гий мя ти нин 10% мяб ля ьин дя бещ
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да  Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си нин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 ще саб лаш ма ще са бы на (ВЮЕН:2000015631)

юдя нил мя ли дир.)
-щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил миш

су рят ля ри;        
-фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.

Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин май айы нын 8-дя са ат 09:30-да  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат
Ида ряет мя Мяр кя зин дя (цн ван: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139 А) ке чи ри -
ля ъяк дир.

Яла вя мя лу ма ты  Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин 193 нюм ря ли чаь ры мяр кя -
зи  ва си тя си иля вя ко ми тя нин при ва ти за тион.аз  пор та лын дан ала би ляр си низ.

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.

Йардымлы шящяри цзря: 
цнван: Йардымлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 96 , ялагя телефону: (код 02520)

6-26-68
Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
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 Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03

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 файдалы
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 Шящяр клубу
Йардымлы шящяри,
Дашкянд кцчяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Масаллы Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
х 80,0 99,0 х 2000 2000 х  500 2500 250 

2
Бозайран кянд

клубу
Йардымлы району,
Бозайран кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Масаллы Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
х 59,7 64,3 х 1000 1000 х  200 1200 120 

3
Солтанкянд кянд
Йарадыъылыг Еви

Исмайыллы району,
Солтанкянд кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Исмайыллы Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
х 673,7 1364,9 2 24000 20400 3600 6000 26400 2640 

№ 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
Асфалт завод сехинин йарым-

чыг тикилиси
Ъялилабад району, Узунтяпя

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
10000,0 2000 20000 22000 2200 



6ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Elanlar
08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Аьъабяди шящяриндя

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйекти щаггында мялумат

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

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
46 сайлы Сяййар Механикляшдирилмиш

Дястясинин маьазасы
Аьъабяди шящяри, М.П.Вагиф

кцчяси, 32

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

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
67,6 701,7 х 3500 3500 х  4000 7500 750 

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 Аьъабяди шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону: (код 2127), 5-14-50

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.

№ 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, Сябаил району, Шейх
Шамил кцчяси, 17

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 вя 4 мяртябяли бинанын 2
мяртябяли щиссясинин зирзя-

мисинин бир щиссяси
66,0 х 36000 х 36000 3600 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 21

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

22,0 х 13500 х 13500 1350 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
507/511-ъи мящялля,

Я.Ялякбяров кцчяси, 14а

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

79,6 х 24300 х 24300 2430 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
М.А.Ялийев кцчяси, 130

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 вя 6 мяртябяли бинанын 5
мяртябяли щиссясинин зирзя-

мисинин бир щиссяси
59,2 х 18000 х 18000 1800 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Фикрят Ямиров кцчяси, 10

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

78,6 х 63000 х 63000 6300 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Академик М.Топчубашов кцчя-

си, 21/С.Вурьун кцчяси, 114

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

56,1 х 22500 х 22500 2250 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Ф.Х.Хойски проспекти, 111

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

26,5 х 13500 х 13500 1350 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Гара Гарайев проспекти, 2а

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

45,5 х 9000 х 9000 900 

9
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, М.Ямиров

кцчяси, 30

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

37,5 х 9000 х 9000 900 

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси,

А.Мустафайев кцчяси, 12

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

25,5 х 9000 х 9000 900 

11
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Р.Гямбяров кцчяси, 12

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

80,7 х 29700 х 29700 2970 

12
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Хызы району, Эилязи гясябяси,
Араз Рцстямов кцчяси, 4Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

66,9 х 9000 х 9000 900 

13
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Товуз шящяри, М.Я.Сабир кцчяси,
43

Товуз Район Иъра Щакимиййяти, Товуз Мянзил
Истисмары Сащяси

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

103,2 х 18000 х 18000 1800 

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)

Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15 ялагя телефону: (код 02331) 5-01-

48Бакы шящяри цзря:
Товуз шящяри цзря: 
цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону: (код 02231) 5-43-19

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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 613-ъц
мящялля, М.Мухтаров кцчяси, бина

185Б, 1-ъи мяртябя, гапы 1, 2, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

18 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бяси 712.7 кв.м вя йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси 899.4 кв.м

1612,1 х 2250000 х 2250000 225000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Азадлыг

проспекти, 39

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

21,5 х 15000 х 15000 1500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Я.Нахчывани кцчяси, 26

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди

район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

10 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

49,8 х 9000 х 9000 900 

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.



7ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Elanlar
08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Исмайыллы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 

тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйекти щаггында мялумат

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

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

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.

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.

Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя телефону: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
Шамахы шящяри цзря: 
цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 27, ялагя телефону: (код 02026) 5-

75-06

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.

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 Бярдя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Бярдя шящяри цзря:
цнван: Бярдя шящяри, Низами кцчяси 83 ялагя телефону: (код 2020) 5-27-77

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.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

№ 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
Йардымчы тясяррцфатын

йарымчыг тикилиси
Исмайыллы району, Буйнуз

кянди
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,

Сосиал Инкишаф Идаряси
21000,0 112500 172500 285000 28500 

08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бярдя шящяриндя 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйекти щаггында мялумат

08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйекти щаггында мялумат

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирил
ян  торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
3 сайлы Хцсусиляшдирилмиш

Автобаза
Нефтчала шящяри, М.Я.Сабир

кцчяси, 1Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
49,1 1336,2 х 1500 х 3500 5000 500 

2 Инзибати идаря бинасы
Нефтчала шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 29 К

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

275,1 х х 17500 х 17500 1750 

3
Шамахы ярази Йун

тядарцкц вя гябулу идаряси
Шамахы району, Шамахы-

Эюйляр йолунун саь кянары
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
1585,3 4792,2 х 12500 х  15000 27500 2750 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Щясянбяй Зярдаби проспекти, 73

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
72,5 х 20000 х 20000 2000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Академик Щясян Ялийев кцчяси, 125

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
36,3 х 20000 х 20000 2000 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Автомобилляря техни-
ки гуллуг стансийасы

Бярдя району,
Мирзяхан кянди

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

92,1 1500,0 х 4000 х 7500 11500 1150 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файда-
лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
15 сайлы базарын
Гызылдаш филиалы

Бакы шящяри, Гарадаь рай-
ону, Гызылдаш гясябяси

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

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

№ 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, Нясими району,

Академик Миргасымов кцчяси, 2

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябясинин бир

щиссяси
13,0 х 20000 х 20000 2000 



8ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Elanlar
08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

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

08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: 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
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.

Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

№
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 сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Шямкир йун тядарцкц

мянтягяси
Шямкир району, Кечили

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
3312,4 62695,5 х 60000 х  115000 175000 17500 

2 Ямлак комплекси
Сумгайыт шящяри, Сащил

кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
577,1 5412,0 х 50000 х  275000 325000 32500 

№
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 сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гусар Тядарцк Сатыш

Базасы
Гусар району,

Эядязейхур кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

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

2 Ямлак комплекси
Оьуз шящяри,

С.Вурьун кцчяси, 16
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
206,0 663,4 х 11000 х  4000 15000 1500 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи

мящялля, М.Мцшфиг кцчяси, 12

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал

район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
514,7 х 116500 х 116500 11650 

№ 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,
Т.Ялийарбяйов кцчяси,

9/М.Я.Рясулзадя кцчяси, 8

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

230,8 х 115000 х 115000 11500 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

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.

№
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 сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
10 сайлы маьаза

(иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябя-

си, Шейх Яли Тути кцчяси, 1Ъ

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин

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

2 "Лаля" шадлыг еви 
Бакы шящяри, Хязяр району,  Биня гясябяси,

2146-ъы мящялля, Щиъран Щасилов кцчяси, 23Ъ

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин

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

3
"Мярдякан" ресто-

раны
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,

Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1743,9 х х 300000 х  х 300000 30000 

4
4 сайлы кафе
(Эилавар)

Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 249

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин

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



9ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Elanlar
08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя obyektlяrinin siyащысы

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

08 май 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

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

08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Зярдаб шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз
дювлят ямлакы щаггында мялумат

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Самух шящяри цзря: 
цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя телефону: (код 02227) 5-12-82
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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.

Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 12 ялагя телефону: (код 02232)

6-45-05

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

72, 5-33-55, 5-12-27
Тяртяр шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 2223), 6-24-54
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.

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.

Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-

15-13
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.

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)

Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону: (код 2127), 5-14-50
Фцзули шящяри цзря: 
цнван: Фцзули району, Щорадиз шящяри, М.Рясулзадя кцчяси, 38 (Иъра

Нцмайяндялийинин бинасы), ялагя телефону: (код 02631) 5-58-32
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 Зярдаб шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Зярдаб шящяри цзря: 
цнван: Зярдаб шящяри, Р.Кяримов кцчяси, 44, ялагя телефону: (код 02029) 6-40-43

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 обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файда-

лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 7 сайлы Стоматоложи поликлиника
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна

гясябяси, М.Сцбщи кцчяси, 2
Азярбайъан Республикасы Сящиййя

Назирлийи
418,9 275,1 14 215000 х  13750 228750 22875 

2
"Сейидляр цзцм емалы заводу"

дювлят мцяссисяси
Самух району, Сейидляр кянди

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси

221,2 26068,0 1 16000 х  25000 41000 4100 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Айдынлыг" кино-

театры
Эядябяй шящяри,

М.Гулийев кцчяси, 15А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 290,2 522,2 х 10000 10000 х  5000 15000 1500 

2
Сяркярли кянд

клубу
Хачмаз району,
Сяркярли кянди

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

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

3
Аварангышлаг
кянд клубу

Гусар району,
Аварангышлаг кянди

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

85,4 2075,0 3 3500 3500 х  10500 14000 1400 

4 Саров кянд клубу
Тяртяр району, Саров

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Бярдя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
108,2 240,8 х 3500 3500 х  1500 5000 500 

5
Команлы кянд

Мядяниййят еви
Ъялилабад району,
Команлы кянди

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

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

6
Гараказымлы кянд
Мядяниййят еви

Ъялилабад району,
Гараказымлы кянди

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян тор-
паг 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
Мяишят хидмяти обйектинин

йарымчыг тикилиси
Лянкяран району, Лиман шящяри,

М.Я.Рясулзадя кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
3700,0 2000 78000 80000 8000 

2
Мяктяб бинасынын йарымчыг

тикилиси
Ъялилабад району, Машлыг кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, "Бакы
Фящляси" Шяраб Заводу

12556,1 1000 54000 55000 5500 

№
Мцяссися вя
обйектин 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 эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 49 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
283,4 334,3 х 38250 х 11250 49500 4950 

2
107/1 сайлы

маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району,

Бакыханов гясябяси, 9 Йанвар кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
70,2 х х 19800 х х 19800 1980 

3 Щамам
Фцзули району, Щорадиз шящяри,

М.Я.Рясулзадя кцчяси, 85
Фцзули Район Иъра Щакимиййяти, Фцзули Коммунал

Мцяссисяляри Комбинаты
506,7 1587,0 х 18000 х  4500 22500 2250 

4
Шянлик кянд

клубу
Аьъабяди району, Шянлик кянди

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

611,9 5737,9 3 36000 х  18000 54000 5400 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Зярдаб шящяри, С.Абдуллайев
кцчяси, 49

Зярдаб Район Иъра Щакимиййяти, Зярдаб
шящяр Мянзил Истисмар Сащяси

1 мяртябяли айры тикили 33,6 45,2 1750 250 2000 200 



10ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Elanlar
08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Исмайыллы шящяриндя

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: 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 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
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
Сийязян шящяри цзря: 
цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя телефону: (код 02330) 4-01-04
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.

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

40-29
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123)

5-63-52
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62

Салйан шящяри цзря: 
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 107, ялагя телефону: (код 02125) 5-

04-57, 5-05-16
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя телефону: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13

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 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 сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
45 сайлы Тямир
Тикинти Сащяси

Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
555,1 5432,8 1 22500 х 45000 67500 6750 

2
Исмайыллы Тямир
Тикинти Сащяси

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг кцчяси, 35 (тор-
паг сащяси 12600.6 кв.м, файдалы сащяси

588.7 кв.м) вя Исмайыллы району, Яйричай
чайынын сащили (торпаг сащяси 3200.5 кв.м,

файдалы сащяси 44.6 кв.м)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

633,3 15801,1 х 41250 х 123750 165000 16500 

№
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, Сябаил району,
Бадамдар гясябяси, 1-ъи
Нефтчиляр дюнэяси, ев 2

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

41,5 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Азадлыг проспекти, 99

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

22,1 х 8500 х 8500 850 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Я.Гулийев кцчяси, 110

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

30,1 х 6000 х 6000 600 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Москва проспекти, 66

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

31,0 х 4500 х 4500 450 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, Я.Ялийев кцчяси, 37

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

9,6 х 5000 х 5000 500 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Э.Шыхлински кцчяси, 49

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

14,8 х 1750 х 1750 175 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Эенерал Мещмандаров

кцчяси, 18

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

29,2 х 5000 х 5000 500 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы рай-
ону, Ямиръан гясябяси,
Зцлал Таьыйев кцчяси, 8

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

97,5 х 11250 х 11250 1125 

9
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 13-ъц мик-
рорайон, бина 44

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

Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

24,9 х 3000 х 3000 300 

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 10-ъу мик-
рорайон, бина 3

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

Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

21,7 х 2500 х 2500 250 

11
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 10-ъу мик-
рорайон, бина 8

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

Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

49,4 х 6000 х 6000 600 

12
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 10-ъу мик-
рорайон, бина 42

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

Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

60,8 х 7500 х 7500 750 

13
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 12-ъи мик-
рорайон, бина 5а

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

Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

58,8 х 7500 х 7500 750 

14
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 2-ъи
мящялля, Азярбайъан про-

спекти, 5/28

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

Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

4 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

50,3 х 4000 х 4000 400 

15
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу мик-
рорайон, бина 13А/2

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

Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

49,8 х 6000 х 6000 600 

16
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 2-ъи микро-
район, Сцлщ кцчяси, бина

22/57

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

Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

97,8 х 15000 х 15000 1500 

17
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сийязян шящяри, Щейдяр
Ялийев кцчяси, 33

Сийязян Район Иъра Щакимиййяти, Сийязян Мянзил
Истисмар Сащяси

4 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

46,5 х 2000 х 2000 200 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Азадкянд кянд
Мядяниййят еви

Сабирабад району,
Азадкянд кянди

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

180,4 503,9 х 1000 х 500 1500 150 

2 Йолчубяйли кянд клубу
Сабирабад району,
Йолчубяйли кянди

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

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

3 Бала Сурра кянд клубу
Нефтчала району, Бала Сурра

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Билясувар Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
118,6 426,0 2 2000 х  500 2500 250 

4
Халаъ кянд Сяняткарлыг еви

(Мядяниййят еви)
Салйан району, Абад кянди

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

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

5
Йевлах Тямир-Тикинти

Сащясинин Кюмякчи сащяси
Йевлах шящяри, Йевлах-

Эянъя шосесинин саь тяряфи
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 211,2 4680,0 х 5000 х  12500 17500 1750 

6 Автогараж
Имишли району, Бящрямтяпя

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
612,0 11583,8 х 7500 х  32500 40000 4000 
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08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Минэячевир шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,

тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйекти щаггында мялумат

08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

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

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

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 Минэяшевир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

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

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраън кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси 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.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

№ 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
36 мянзилли йашайыш бинасы-

нын йарымчыг тикилиси
Минэячевир шящяри, 20

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

Абадлашдырма Шюбяси 
1140,8 115000 10000 125000 12500 

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
16 сайлы иншаат материаллары

маьазасынын анбары
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан

гясябяси, М.Мустафайев кцчяси, 7
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
168,7 х х 60000 х х 60000 6000 

№
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, Хязяр
району, Гала стансийасы

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

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

34,6 х 7500 х 7500 750 

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

(кв.м)

зялляшдирилян
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, Йасамал району, 501-ъи
мящялля, Мятбуат проспекти, 4А

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

Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щисся-

си
41,1 х 7000 х 7000 700 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш
гясябяси, бина 34

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

Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябясинин бир

щиссяси
48,9 х 6000 х 6000 600 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан
гясябяси, Низами кцчяси, 25

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

Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
84,3 х 12500 х 12500 1250 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 7

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

Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
23,6 х 4000 х 4000 400 

№ 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, Хятаи району,

М.Щади кцчяси, 63а

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын вя 1 мяртябяли
чыхынтысынын зирзямисинин бир щиссяси

547,5 х 70000 х 70000 7000 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян тор-
паг 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
312 йерлик ушаг мусиги

мяктябинин йарымчыг тикилиси
Сабирабад шящяри,

Г.Намазялийев кцчяси, 2Б
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Сабирабад

Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
755,6 2500 4000 6500 650 

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 Сабирабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123)

5-63-52

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.



12ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Elanlar
08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя 

тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

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

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

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

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

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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)
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А, ялагя телефону: (код 02424) 4-

26-10, 4-40-36
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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

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 фай-
далы 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, Сураханы району, Гарачухур

гясябяси, З.Шярифов кцчяси, 22

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

140,0 х 17500 х 17500 1750 

№ 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, Низами району,
Т.Аббасов кцчяси, 4

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

33,7 х 4500 х 4500 450 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файда-
лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, АБ йашайыш сащяси, бина 66

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямиси 17.2 кв.м вя зирзями-

синин бир щиссяси 22.9 кв.м
40,1 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 11-ъи микрорайон, бина 3
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзир-

зямисинин бир щиссяси
82,3 х 7500 х 7500 750 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Йардымчы
тясяррцфат

Бакы шящяри, Хязяр району, Гала
гясябяси, Гядирли кцчяси, 15

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2789,3 18697,0 х 70000 х  95000 165000 16500 

2
Шяки истиращят

зонасы
Шяки району, Гудла кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

372,1 10000,0 х 33000 х  35000 68000 6800 

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гий-
мяти (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, Йасамал рай-
ону, Я.Ъямил кцчяси, 25

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

169,2 х 40000 х 40000 4000 

№ 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 сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал рай-
ону, Н.Няриманов кцчяси, 9

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

88,8 х 15000 х 15000 1500 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахчывански кцчяси, 77

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

85,6 х 15000 х 15000 1500 



13ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Elanlar
08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

Щярраъларда 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 шяща-
дятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаб-
лашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Саатлы шящяри цзря:
цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 133, ялагя телефону: (код 02128) 5-46-58
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Щаъыгабул шящяри цзря:
цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 15, ялагя телефону: (код 02120) 4-

41-07
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123) 5-

63-52
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян шящяри Иъра

Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А, ялагя телефону: (код 02424) 4-26-

10, 4-40-36
Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15 ялагя телефону: (код 02331) 5-01-48
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Истещсалат Техноложи

Комплектляшдирмя Идаряси"
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Бакы шящяри, Низами району, Бабяк
проспекти, 61К; 61Г

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 1350,4 4129,4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 48 сайлы йемякхана Сабирабад району, Гараэцней кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
226,3 770,0 х 6000 х  2000 8000 800 

3
Саатлы Гурашдырма Сазлама

Сащяси
Саатлы шящяри, М.Ф.Ахундов кцчяси,

214А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
56,0 788,3 х 1500 х  3000 4500 450 

4
5 сайлы йанаъагдолдурма мянтя-

гяси
Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси,

15
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
20,0 1575,0 х 2000 х  8000 10000 1000 

5 Гушчулуг йардымчы тясяррцфаты
Минэячевир шящяри, Енерэетик кцчя-

си, 10
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
4386,8 43755,0 х 50000 х  150000 200000 20000 

6 Йевлах сянайе мцяссисяси Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 33
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
60,0 15000,0 х 1500 х  40000 41500 4150 

7
26 сайлы Сяййар

Механикляшдирилмиш Дястя
Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 37

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

50,0 10000,0 х 1500 х  25000 26500 2650 

8 Ямлак комплекси Балакян шящяри, 28 Май кцчяси, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
2997,0 89530,0 х 200000 х 350000 550000 55000 

9 12/2 сайлы йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят
гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 8К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

143,1 х х 7500 х  х  7500 750 

10 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят
гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 8Г

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

305,5 х х 21500 х  х  21500 2150 

11 7 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Няриманов району,

Щ.Мяммядов кцчяси, 12
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
398,9 х 1 325000 х  х  325000 32500 

12 Йардымчы тясяррцфат Хызы району, Шурабад гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
308,8 25000,0 х 15000 х  87500 102500 10250 

13 "Муьан" Тиъарят Мцяссисяси Сабирабад шящяри, Нясими кцчяси, 4Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
249,1 805,6 х 8500 х  4000 12500 1250 

14 Редукторларын тямири сехи

Ширван шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 42
(торпаг сащяси 3600.0 кв.м, файдалы
сащяси 637.2 кв.м) Ширван шящяри,

И.Гайыбов кцчяси, 42А (торпаг сащя-
си 3000.0 кв.м)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

637,2 6600,0 х 40000 х  40000 80000 8000 

15 Анбарлар сащяси Ширван шящяри, М.Мирзяйев кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
2102,4 2315,6 х 40000 х  10000 50000 5000 

16
12 сайлы йанаъагдолдурма мян-

тягяси
Шяки району, Юрйят кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

39,1 1000,0 х 2500 х  2500 5000 500 

08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят

ямлакынын сийащысы

08 май 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыха-
рылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

№
Обйектин

ады
Цнваны

Баланс сахлайыъы-
сынын ады

Мяртябялил
ийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдири
лян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин

(сатыш) гий-
мяти

(100%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин
(сатыш) гий-

мяти
(манат)

Щярраъа
чыхарылан
цмуми
илкин

(сатыш) гий-
мяти

(манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-
йашайыш
сащяси

Бакы шящяри,
Сябаил району,

Бадамдар
гясябяси, 1-ъи

Нефтчиляр
дюнэяси, ев 3

Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййяти,

Мянзил
Коммунал
Тясяррцфаты

Департаменти,  3
сайлы Хцсуси

Тяйинатлы Мянзил-
Коммунал
Тясяррцфаты

Бирлийи

5 мяртя-
бяли бина-
нын йарым-
зирзямиси

14,4 х 7500 х 7500 750 

2
Гейри-
йашайыш
сащяси

Бакы шящяри,
Сябаил району,
А.Исэяндяров
кцчяси, ев 3/5

Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййяти,

Мянзил
Коммунал
Тясяррцфаты

Департаменти,
Сябаил район

Мянзил
Коммунал
Тясяррцфаты

Бирлийи

5 мяртя-
бяли бина-
нын зирзя-

миси

36,9 х 13500 х 13500 1350 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр 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 юдя-

нилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,

139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

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

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги
шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк
цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанын-
да Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри,
Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан
18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон
хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыда-
кы сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна
олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярра-
ъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян

сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,

СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанын-

да Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН
2000325371. 

Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары
Ямлакын старт
(сатыш) гиймя-

ти  манатла                  

10%
бещ                                

Щярраъла
рын сайы

Сабунчу району

1
Мцхтялиф маркалы мобил теле-

фонлар
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 43 343 34,3 2

Гарадаь району

1
Мцхтялиф маркалы мобил теле-

фонлар
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 15 550 55 2

Хязяр району

1
"Нокиа 105" маркалы мобил

телефон
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 6 0,6 2

Сябаил району

1

"Асус РТ-Н16" маркалы
чохфунксийалы симсиз шябя-

кялярдя (WЫФЫ) чалышан
"Роутер" типли ъищаз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

ядяд 66 2310 231 5

2 "Скоч" йапышган лент
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 14400 3600 360 5

Ъялилабад району

1 Ряст ат
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин 4 сайлы зона бюлмяси

ядяд 1 60 6 5

Лянкяран району

1
Мцхтялиф маркалы мобил теле-

фонлар вя данышыг картлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин 4 сайлы зона бюлмяси

ядяд 26 93 9,3 5

Гобустан району

1
Фярди йашайыш еви вя торпаг

сащяси
Гобустан району, Ярябшалбаш

кянди
ядяд 2 9900 990 2
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 10 - да кечириляъякдир. 
(Яризяляр 09 апрел 2018-ъи ил тарихдян 10 май 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа щяр-
раълара чыхаран щцгуги шяхс

(йерли иъра щакимиййяти, бяля-
диййя)

Мцсабигя вя
йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхары-
лан торпаг сащяси вя сатыъы иля

баьланаъаг мцгавилянин лайищя-
си иля таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси
(кв.м вя
йа ща.),

сатылыр вя йа
иъаряйя
верилир

Сатышда-нор-
матив гий-
мят, иъаря-

дя 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 (тясярр-
цфат йери) нювц,
кейфиййят групу,

шящярлярдя вя
район мяркязля-

риндя 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 

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м
Иъаря

81,00 1050,00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012002563

2
Сумгайыт шящяри Щаъы

Зейналабдин Бялядиййяси
Щярраъ

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

1296,00
3786.00 
378.60

Фярди йашайыш еви ЫВ зона 309012002646

3
Сумгайыт шящяри Щаъы

Зейналабдин Бялядиййяси
Щярраъ

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

1944,00
3786.00 
378.60

Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 309012002712

4
Сумгайыт шящяри Щаъы

Зейналабдин Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

20 кв.м
Иъаря

3,24 75,00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012002731

5
Сумгайыт шящяри Щаъы

Зейналабдин Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

31 кв.м
Иъаря

5,00 116,25 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012002699

6
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 4278,00 Сащибкарлыг
В груп шярти йарар-

сыз
308012014133

7
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

900,00 7013,00 Сащибкарлыг
В груп шярти йарар-

сыз
308012014193

8
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

390 кв.м
Сатылыр

351,00 2781,00 Сащибкарлыг В груп 308012014221

9
Абшерон району Пирякешкцл-

Гобустан Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1.5 ща
Иъаря

1,50 300,00 Щейвандарлыг Юрцш 308012014227

10
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014250

11
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014257

12
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014256

13
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014254

14
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014261

15
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014255

16
Хызы району Йени Йашма

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

14.8736 ща
Иъаря

15,00 450,00 Щейвандарлыг Юрцш 306012000141

17
Сийязян району Зарат

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

210,00 960,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 305012000904

18
Нефчала району Нефтчала

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

30 кв.м
Сатылыр

9.00
201.0 
20.0

Сащибкарлыг ЫЫ зона 807012000463

19
Нефтчала району Хол Гарабуъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

2.69 ща
Иъаря

3,17 68,00 Щейвандарлыг Юрцш 807012000130

20
Сабирабад району Эцдяъцщцр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

60.9368 ща
Иъаря

71,90 476,00 Щейвандарлыг Юрцш 909012000766

21
Сабирабад району Эцдяъцщцр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

10.5897 ща
Иъаря

12,50 83,00 Щейвандарлыг Юрцш 909012000767

22
Сабирабад району Эцдяъцщцр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

140 ща
Иъаря

165,00 1092,00 Щейвандарлыг Юрцш 909012000765

23
Салйан району Ашаьы Нохудлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

245 кв.м
Сатылыр

20,45 3798,00 Сащибкарлыг
В груп шярти йарар-

сыз
809012002167

24
Аьдаш району Аьдаш

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

336 кв.м
Сатылыр

203,90 672,00 Щяйятйаны Ы зона 903012001005

25
Аьдаш району Аьдаш

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

400 кв.м
Сатылыр

242,70 800,00 Щяйятйаны ЫЫ зона 903012001018

26
Лянкяран району Шаьлакцчя

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

60 кв.м
Сатылыр

6,28 821.00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 802012002497

27
Зярдаб району Зярдаб

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян18:00-
дяк Уъар шящяри

60 кв.м
Сатылыр

18,00 876,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона шящяр 905012000440

28
Эюйчай району Эюйчай

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян18:00-
дяк Уъар шящяри

68 кв.м
Сатылыр

34,68 2489,00 Сащибкарлыг Ы зона шящяр 408012001045

29
Эюйчай району Эюйчай

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян18:00-
дяк Уъар шящяри

99.2 кв.м
Сатылыр

50,59 3631,00 Сащибкарлыг Ы зона шящяр 408012001099

30 Уъар району Ляк Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев проспек-

ти 28 Тел: (020) 213 01 13
10 май 2018, 15:00-дян18:00-

дяк Уъар шящяри
4.5 ща
Иъаря

4,53 144,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп юрцш 904012000872

31 Уъар району Ляк Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев проспек-

ти 28 Тел: (020) 213 01 13
10 май 2018, 15:00-дян18:00-

дяк Уъар шящяри
1 ща Иъаря 7,8 25,00

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫЫ груп якин 904012000873

32
Эоранбой району Эоранбой

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

33.1 кв.м
Сатылыр

16,88 362,00 Сащибкарлыг Ы зона 509012001372 

33
Эоранбой району Эоранбой

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

800 кв.м
Сатылыр

70,48 824,00 Щяйятйаны Ы груп якин 509012001371 

34
Эоранбой району Язизбяйов

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

105,72 624,00 Щяйятйаны Ы груп якин 509012001280 

35
Эоранбой району Ашаьы
Аьъакянд Бялядиййяси

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

357 Тел: (020) 205 27 77
10 май 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Бярдя шящяри
500 кв.м

Сатылыр
32,55 290,00 Щяйятйаны Ы груп якин 509012001370 

36
Тяртяр району Хорузлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

24 кв.м
Сатылыр

2,53 26,00 Сащибкарлыг
В груп шярти йарар-

сыз
611012000207

37
Газах району Икинъи Шыхлы

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

5000 кв.м
Иъаря

0,36 65,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 501012001336

38
Газах району Косалар

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

6000 кв.м
Иъаря

0,43 120,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 501012001279

39
Аьстафа району Ашаьы
Кясямян Бялядиййяси 

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

75, Тел:(022) 295 17 96
10 май 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Газах шящяри
1000 кв.м

Иъаря
0,07 6,00

Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) 

Юрцш 502012000854

40
Губа району Чичи сябятляр

Бялядиййяси
Щярраъ

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

10 май 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

400 кв.м
Сатылыр

51,54 820 82 Щяйятйаны Ы груп якин 303012002082
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 10 - да кечириляъякдир. 
(Яризяляр 09 апрел 2018-ъи ил тарихдян 10 май 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 чыха-
рылан торпаг сащяси вя сатыъы иля
баьланаъаг мцгавилянин лайи-
щяси иля таныш олма тарихи, вахты

вя цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.),
сатылыр вя йа
иъаряйя вери-

лир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря

щаггынын ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы
вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

41
Ъялилабад району

Ъялилабад Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

1171 кв.м
Иъаря

93.68 100,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 806012000637

42
Ъялилабад району

Ъялилабад Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

300 кв.м
Иъаря

24 25,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 806012000638

43
Ъялилабад району

Ъялилабад Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

4 ща Иъаря 35,04 254,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, 74 бал, якин 806012000636

44
Шамахы район 1-ъи
Чайлы Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 
10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

32.94 ща
Иъаря

130,44
559.90 
55.90

Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп якин 410012000624 

45
Шамахы район

Мирикянд Бялядиййяси 
Щярраъ

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

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

3 ща Иъаря 2,37
60.00 
6.00

Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) 

ЫЫ груп юрцш 410012000653 

46
Шяки району Чешмяли

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

448,32 1800,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012003920 

47
Загатала району Ашаьы

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

3000 кв.м
Иъаря

1,80 36,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, чохиллик якмя 402012001812 

48
Загатала району Ашаьы

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2.2 ща Иъаря 30,36 264,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012001823 

49
Гах району Гахбаш

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

405,10 2496,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 403012001133 

50
Гах району Гахбаш

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

10 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

200 кв.м
Сатылыр

36,28 1944,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 403012001125 

51
Гябяля району Гябяля

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

350 кв.м
Сатылыр

178,50 1057,00 Щяйятйаны Ы зона 406012000805

52
Гябяля району Гябяля

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

100 кв.м
Сатылыр

51,00
302.00 
30.20

Фярди йашайыш еви Ы зона 406012000765

53
Гябяля району

Вяндам Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

396,10 1540,00 Щяйятйаны Ы груп якин 406012000826

54
Гябяля району

Вяндам Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

600 кв.м
Сатылыр

237,66 924,00 Щяйятйаны Ы груп якин 406012000810

55
Гябяля району

Вяндам Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

500 кв.м
Сатылыр

198,05 770,00 Щяйятйаны Ы груп якин 406012000829

56
Исмайыллы району

Талыстан Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

800 кв.м
Сатылыр

81,12 1730,00 Щяйятйаны Ы груп якин 407012000587

57
Исмайыллы району

Талыстан Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

121,68 2596,00 Щяйятйаны Ы груп якин 407012001152

58
Исмайыллы району

Дийаллы Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

5000 кв.м
Иъаря

0,40 17,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 407012001183

59
Исмайыллы району

Галынчаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

121,68 2640,00 Щяйятйаны Ы груп якин 407012000989

60
Оьуз району Падар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

3479 кв.м
Иъаря

0,75
35.00 
3.50

Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) 

Юрцш 405012001691

61
Оьуз району Падар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

6426 кв.м
Иъаря

1,39
64.00 
6.40

Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) 

Юрцш 405012001692

62
Оьуз району Падар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

1.04 ща Иъаря 6,24
104.00 
10.40

кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫЫ груп якин 405012001602

63
Оьуз району Падар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6Тел: (024) 205 45 56  

10 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

515,52
900.00 
90.00

Щяйятйаны Ы груп якин 405012001723

03 апрел 2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъда сатылмыш
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван
Юлчц

ващиди
Мигдары

Ямлакын старт  гиймяти
манатла                   

Ямлакын сатыш гиймяти
манатла                     

Низами району

1
"Кенхида" маркалы

мобил телефон
Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязинин анбары
ядяд 1 10 10

“Аьстафасутикинти” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

30 май 2018-ъи ил тарихдя саат 11: 00 -да “Аьстафасутикинти”  Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти йыьынъаьы кечириляъякдир.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Ъямиййятин инзибати бинасында Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы кцчяси-4
цнванда кечириляъякдир.

“Аьстафасутикинти” АСЪ-нин идаря щейяти.

“Сумгайыт Кимйа Тикинти-12” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

22 май 2018-ъи ил, саат 11:00-да. “Сумгайыт Кимйа Тикинти-12” Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти йыьынъаьы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.  Сящмдар ъямиййятин низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггында

Ясаснамялярин 
тясдиги;

3.  Иъра органы вя тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4.  Диэяр мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля ишти-
ракы ваъибдир.                                                                   

Цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12.
Ялагя телефону: (070) 309 31 39  

Мцдириййят

“Йевлах Тякрар Хаммал”  АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

23 май 2018-ъи ил, саат 11:00-да. “Йевлах Тякрар Хаммал” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти йыьынъаьы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.  Сящмдар ъямиййятин низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггында

Ясаснамялярин
тясдиги;     

3.  Иъра органы вя тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4.  Диэяр мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля ишти-
ракы ваъибдир.                                                                   

Цнван: Йевлах шящяри, Низами кцчяси 11, мцяссисянин инзибати бинасы.
Ялагя телефону: (055) 336 45 62   

Мцдириййят

Неф т газ маш" АСЪ- нин сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!
22 Май 2018-ъи ил та рих дя са ат 17:00-да "Неф т газ маш" Ачыг Сящ м дар Ъя -

мий йя ти нин сящ м дар ла ры нын нюв бя ти цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.

Иъ ла сын эцн дя ли йин дя аша ьы да кы мя ся ля ляр ду рур :
Ы  1) Сящ м дар  ъя мий йя тин  ида ряет мя  ор ган ла ры нын  2017- ъи  ил  цз ря          

ма лий йя- тя сяр рц фат  фяа лий йя ти  щаг гын да  ще са ба ты.
2) Мян фя ят ля рин бю лцш дц рцл мя си 

ЫЫ   Тяш ки ла ты мя ся ля ляр:
1) Ди рек тор лар Шу ра сы нын тяр ки би нин вя сяд ри нин се чил мя си.
2) Ида ря щей йя ти нин тяр ки би нин вя сяд ри нин се чил мя си.
3) Тяф тиш ко мис си йа сы нын тяр ки би нин се чил мя си.          

Цму ми йы ьын ъаг да бц тцн сящ м дар ла рын иш ти ра кы ва ъиб дир.
Цн ван: Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Ы-ъи Заб рат гя ся бя си,Ок т йабр кц -

чя си 29, "Неф т газ маш" АСЪ- нин акт за лы 
Те ле фон: (012) 550-23-41, (012) 5502361

АСЪ- нин Баш Ди рек то ру

БАЛАНС ЩЕСАБАТЫ 
АзярбайъанМанатыиля

(мябляьляр там мябляья йуварлаглашдырылмышдыр)

АКТИВЛЯР
Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар
Гейри-мадди активляр 
Саир узунмцддятли малиййя активляри
ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР
Гысамцддятли активляр
Ещтийатлар
Гысамцддятли дебитор борълары
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри
Эяляъяк дюврцн хяръляри
Гаршыдакы хяръляр цзря ещтиййатлар
Саир гысамцддятли активляр
ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР
ЪЯМИ АКТИВЛЯР

КАПИТАЛ
Юдянилмиш номинал (Низамнамя) ъапитал
Капитал ещтийатлары
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)
ЪЯМИ КАПИТАЛ

ЮЩДЯЛИКЛЯР
Гысамцддятли ющдяликляр
Гысамцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр
Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр
Гысамцддятли кредитор борълары
Саир гысамцддятли ющдяликляр
Дивидентляр цзря тясисчиляря борълар

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

Щаъыйев Ващид Ъалал Темразов Низами Илдырым 
Баш директор Игтисадиййат шюбясинин ряиси

Гейд 31 декабр 31 декабр
2017-ъи ил 2016-ъы ил

847 420 852 023
1 853 2 059

849 273 854 082

1 781 168 2 021 312
240 648 161 833
64 897 3 968
36 622 4 283
14 037 44 188
584 683
2 137 956 2 236 267
2 987 229 3 090 349

767 890 767 890
473 848 473 848
982 763 991 814
2 224 501 2 233 552

12 312 21 761
288 539 78 706
432 964 680 918
28 913 75 412

762 728 856 797
762 728 856 797
2 987 229 3 090 349

"Мцлкиййят" гязетинин 31 март
2018-ъи ил тарихли, 12(1065)-ъи сайында
(сяфифя 10), 01 май 2018-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылаъаг Бейляган району,

Милабад гясябяси цнванында
йерляшян Милабад гясябя

Мядяниййят евинин юзялляшдирилян
торпаг сащяси 2498.0 кв.м явязиня

2948.0 кв.м кими охунсун.

БИЛДИРИШ

2.1.1. "Сум га йыт - Чю ряк" Ачыг Тип ли Сящ -
м дар Ъя мий йя ти - юзял ляш ди рил миш.

ВЮЕН-2900192171
2.1.2. Сум га йыт шя щя ри, Лер мон тов кц чя си,

13.
2.1.3. Ще са бат или яр зин дя щеч бир дя йи шик -

лик ляр ол ма йыб.
2.1.4. Ще са бат или яр зин дя фи лиал лар вя нц ма -

йян дя лик ляр йа ран ма йыб вя ляьв едил мя йиб.
2.1.5. Ще са бат или яр зин дя щеч бир тю ря мя

ъя мий йя ти йа ран ма йыб вя ляьв едил мя йиб.
2.1.7. Чю ряк вя гян на ды мя му лат ла ры нын

ис тещ са лы вя са ты шы
2.1.9. Чю ряк мя му лат ла ры
2.1.10. 01.01.2018-ъи ил та ри хя иш чи ля рин са -

йы  256  ня фяр
Ще са бат или яр зин дя рцб лцк ди на ми ка :
1-ъи рцб-255 ня фяр
2-ъи рцб-256 ня фяр
3-ъц рцб-258 ня фяр
4-ъц рцб-256ня фяр
2.1.11 Мц ша щи дя Шу ра сы мын цз в ля ри :
1.Бцн йа тов Фя ря мяз Иб ра щим оь лу
2.Га сы мов Ял фц гар Зцл фц гар оь лу
3.Ря су ло ва Ши рин Аб дул хаг гы зы
4.Мям мя дов Шир зад Щя сян оь лу
5.Хя ли лов Та щир Вей сял га ра оь лу
Ида ря Ще йя ти нин цз в ля ри:
1.Щц сей нов Ра миз Эцл ма лы оь лу
2.Сц лей ма нов Сц лей ман Язи за ьа оь лу
3.Язи зов Бяй ляр Абас оь лу
4.Ха си йе ва Ира дя Ин шал лащ гы зы
5.Ъа щан эи ров Ил гар Вял йяд дин оь лу
6.Гу ли йев Яж дяр Сур хай оь лу
7.Ман су ров Мя ща рят Шя риф оь лу
8.Шащ ба зов Мцр шцд Ъцм шцд оь лу
9.Язи мов Мещ ди Яй йуб оь лу
2.1.12. "Сум га йыт - Чю ряк" Ачыг Тип ли

Сящ м дар Ъя мий йя ти нин 523 сящ м да ры вар.
2.1.15. Сящ м дар Ъя мий йя ти щяр ил сящ м -

дар ла рын йы ьын ъа ьы ны ке чи рир.
2.1.15.1. Ще са бат дюв рц цчцн сящ м дар ла -

рын йы ьын ъа ьы 16 март 2018-ъи ил та рих дя Сум -
га йыт шя щя ри, Лер мон тов кц чя си, 13, "Сум га -
йыт - Чю ряк" Ачыг Тип ли Сящ м дар Ъя мий йя ти -
нин акт за лын да ке чи ри либ.

2.1.15.2. Цму ми йы ьын ъаг да аша ьы да гейд
олу нан гя рар лар гя бул еди либ :

1. "01.01.2017-ъи ил дян 01.01.2018-ъи иля -
дяк олан дювр яр зин дя эю рц лян иш ля рин ще са ба -
ты" тяс диг олу нуб.

2. "Ма лий йя- тяф тиш ко мис си йа сы нын ще са ба -
ты" тяс диг олу нуб.

3. Мц ша щи дя шу ра сы вя Ида ря ще йя ти нин цз -
в ля ри се чи либ.

4. Ида ря ще йя ти нин сяд ри се чи либ.
5. Ма лий йя- тяф тиш ко мис си йа сы се чи либ.
6. Мян фя я тин бю лцш дц рцл мя си вя ял дя едил -

миш ха лис мян фя ят дян ис ти фа дя нин тя йин едил -
мя си ба ря дя 

Ъя мий йят 2017-ъи или 69968 ма нат мяб ля -
ьин дя мян фя ят ля ба ша вур муш дур.Ла кин мцяс -
си ся яв вял ки ил ля ри (2015-ъи или 43422 ма нат вя
2016-ъы или 42454 ма нат,ъя ми 85876 ма -
нат)зя ряр ля ба ша вур ду ьу на эю ря ял дя едил миш
мян фя ят ще са бы на 2015-ъи илин зя ря ри
там,2016-ъы илин зя ря ри ися гис мян баь лан мыш -
дыр.2016-ъы илин зя ря рин дян 15764 ма нат га лыг
гал мыш дыр

2.1.16.1. Ади ад лы сящм.
2.1.16.2. Дюв лят гей дий йа ты Н 959 -

31.08.1998-ъи ил 
2.1.16.3. 381291 сящм вя сящ мин но ми нал

дя йя ри 2.00 АЗН ( ики ма нат ) тяш кил едир.
2.1.16.4. Сящ м ля рин мяъ му но ми нал дя -

йя ри 762582 АЗН
2.1.16.5. Ки фа йят гя дяр вя саит ол ма ды ьын -

дан ди ви денд ве рил мя йиб
2.1.16.6. Ще са бат или яр зин дя ис тиг раз лар бу -

ра хыл ма йыб.

"Сум га йыт - Чю ряк" АТСЪ- нин 
Ди рек то ру Я.З.Га сы мов
Баш мц ща сиб С.Н.Му ра до ва

"Сум га йыт - Чю ряк" Ачыг Тип ли Сящ м дар Ъя мий йя ти нин 
01.01.2017-ъи ил дян 01.01.2018-ъи ил дюв рц цчцн иллик щесабаты



16ШЯНБЯ, 7 АПРЕЛ 2018-ci il, №13 (1066) Elanlar
08 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни
тяс диг едян ся няд.

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

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

Мин эя че вир шя щя ри цз ря: 
цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос -

пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код 02427) 4-45-00, 4-
39-00

Хач маз шя щя ри цз ря:
цн ван: Хач маз шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 7

яла гя те ле фо ну: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гя бя ля шя щя ри цз ря:
цн ван: Гя бя ля шя щя ри, З.Яли йе ва кц чя си, 6 яла гя

те ле фо ну: (код 2420) 5-23-00
Оьуз шя щя ри цз ря:

цн ван: Оьуз шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си, 64
яла гя те ле фо ну: (код 2421) 5-26-44

Гах шя щя ри цз ря:
цн ван: Гах шя щя ри, И.Мус та фа йев кц чя си, 31 яла -

гя те ле фо ну: (код 2425) 5-43-83
Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Щей дяр Яли йев ады на мей -

дан (Эян ъя шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин би на сы) яла гя
те ле фо ну: (код 022) 256-13-76

Шям кир шя щя ри цз ря:
цн ван: Шям кир шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си, 162

яла гя те ле фо ну: (код 02230) 5-33-71
Эя дя бяй шя щя ри цз ря:
цн ван: Эя дя бяй шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос -

пек ти, 12 яла гя те ле фо ну: (код 02232) 6-45-05
Шя ки шя щя ри цз ря:

цн ван: Шя ки шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти,
9А, яла гя те ле фо ну: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36

Шир ван шя щя ри цз ря:
цн ван: Шир ван шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си 14,

яла гя те ле фо ну: (код 02121) 5-27-98
Сал йан шя щя ри цз ря:
цн ван: Сал йан шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си,

107, яла гя те ле фо ну: (код 02125) 5-04-57
Йев лах шя щя ри цз ря:
цн ван: Йев лах шя щя ри, Г.Гу ли йев кц чя си 8А,

яла гя те ле фо ну: (код 022336) 6-45-62
Аь су шя щя ри цз ря:
цн ван: Аь су шя щя ри, Ся мяд Вур ьун кц чя си, 3,

яла гя те ле фо ну: (код 02022) 6-29-49
Ба ла кян шя щя ри цз ря:
цн ван: Ба ла кян шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек -

ти 40, яла гя те ле фо ну: (код 02429) 5-10-56
Неф т ча ла шя щя ри цз ря:
цн ван: Неф т ча ла шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек -

ти 33, яла гя те ле фо ну: (код 02126) 3-39-21, 050-335-
80-13

Аб ше рон ра йо ну цз ря:
цн ван: Аб ше рон ра йо ну, Хыр да лан шя щя ри, М.Щц -

сей н за дя кц чя си, 315 яла гя те ле фо ну: 349-21-83
Са би ра бад шя щя ри цз ря: 
цн ван: Са би ра бад шя щя ри, Ил щам Ис эян дя ров кц -

чя си 9, яла гя те ле фо ну: (код 02123) 5-63-52
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу -

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файда-
лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси,

Фцзули кцчяси, 21Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
189,6 х х 9100 х х 9100 910 

2
109/231 сайлы

маьаза
Эянъя шящяри, Низами району, Бцлбцл кцчяси,

89
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
108,0 х х 9800 х  х 9800 980 

3
31/77 сайлы маьа-

за
Ширван шящяри, Ш.Шцкцров кцчяси, 7

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

118,6 х х 5450 х  х 5450 545 

4
14 сайлы йемякха-

на
Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 27А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

95,2 х х 12000 х  х 12000 1200 

5 5/2 сайлы дцкан
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гяся-

бяси, Салйан шосеси, 58-ъи км, 110Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
227,9 х х 15750 х  х 15750 1575 

6 5 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябя-

си, Ахунд Мирзя Ябдцлкярим кцчяси, 78Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
184,2 х х 8500 х  х 8500 850 

7
30 сайлы маьаза

(иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябя-

си, М.Шяфаи кцчяси, 125
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
408,3 х х 14750 х  х 14750 1475 

8 46 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гяся-

бяси, Нясрулла Ясэяров кцчяси, 26Р
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
85,4 х х 6750 х  х 6750 675 

9 123 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Илгар Мурадов кцчяси, 6К
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
123,4 х х 3600 х  х 3600 360 

10 94 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Илгар Мурадов кцчяси, 6Х
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
71,8 х х 3050 х  х 3050 305 

11 130 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси,

Р.Ахундов кцчяси, 83Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
211,2 х х 23750 х х 23750 2375 

12 31 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси,

Дянизкянары кцчяси, 73К
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
40,7 х х 3100 х х 3100 310 

13 55 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси,

М.Магомайев кцчяси, 47Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
147,8 х х 6600 х х 6600 660 

14 46 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси,

А.Бабайев кцчяси, 6Ф
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
139,8 х х 10000 х  х 10000 1000 

15 Йемякхана Балакян району, Мащамалар кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
69,2 х х 2450 х  х 2450 245 

16 50 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябя-

си, Н.Няриманов кцчяси, 58А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
59,0 х х 4750 х  х 4750 475 

17 16 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гяся-

бяси, Тути кцчяси, 82
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
85,1 х х 2500 х  х 2500 250 

18
18 сайлы маьаза

(ярзаг)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябя-

си, Мяктяб кцчяси, 17Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
180,0 х х 18500 х  х 18500 1850 

19
303 сайлы маьаза

(чюряк)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябя-

си, Мяктяб кцчяси, 17Ф
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
19,7 х х 1750 х  х 1750 175 

20 159 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябя-

си, 28 Май кцчяси, 31К
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
36,4 х х 4250 х  х 4250 425 

21
82 сайлы автотехтя-

мир (аваданлыг)
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Чюл Шцвялан, 3М
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
х х х 1750 х  х 1750 175 

22 51 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси,

Вагиф Мирзяйев кцчяси, 39Щ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
90,5 х х 10000 х  х 10000 1000 

23 91 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси,

Н.Щцсейнов кцчяси, 25Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
190,5 х х 10000 х х 10000 1000 

24
"Ярзаг базасы"нын

йемякханасы
Минэячевир шящяри, Нийази кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

77,0 х х 12500 х х 12500 1250 

25 9 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Бинягяди району, М.Я.Рясулзадя

гясябяси, М.Давудоьлу кцчяси, 16
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
217,8 х 1 50150 17700 х 50150 5015 

26 103 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шаьан гясябяси,

М.Щцсейнзадя кцчяси, 27А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
147,0 х 1 10000 х  х 10000 1000 

27
Гейри-йашайыш

бинасы
Эядябяй району, Талакянд кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

76,8 х х 1250 х  х 1250 125 

28
Автотямир (ава-

данлыг)
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гяся-

бяси, Бакы-Салйан йолу
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
х х х 1000 х  х 1000 100 

29 9 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя

гясябяси, бина 28Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
56,0 х х 5500 х х 5500 550 

30 58 сайлы маьаза Нефтчала району, Кцркянд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
91,4 х х 1250 х  х 1250 125 

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят
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"АЗЯРМЯТБУАТЙАЙЫМЫ" АСЪ - нин сящмдарларынын нязяриня!

15 май 2018 - ъи ил тарихдя саат 11:00-да "Азярмятбуатйайымы" Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы  кечириляъяк-
дир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяля дурур:

1. Сящмдар Ъямиййятин  2017 - ъи ил цзря  малиййя - тясяррцфат фяалиййяти
барядя  щесабаты.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын  иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району. Ъ.Щаъыбяйли кцч 178
Ялагя телефону: (012) 440-16-26

"Азярмятбуатйайымы" АСЪ -нин Идаря Щейяти

"Хачмаз-Шяраб" АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

2018-ъи илин май айынын 23-дя саат 9-00-да " "Хачмаз-Шяраб"" Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъяк-
дир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:

1.Идаря щейяти сядринин 2017-ъи илин йекунларына даир щесабаты
2.Тяфтиш комиссийасы сядринин щесабаты.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Хачмаз району Йени-Щяйат гясябяси
" "Хачмаз-Шяраб"" АСЪ-нин рящбярлийи
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