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Илщам Ялийевин йанында юлкянин енержи системиндя
вязиййятля ялагядар мцшавиря кечирилиб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин йа нын да юл кя нин енер жи
сис те мин дя вя зий йят ля яла гя дар мц ша ви -
ря ке чи ри либ.
Мц ша ви ря ни ачан Пре зи дент Ил щам ЯЛИ -
ЙЕВ де ди:
-Мин эя че вир дя ки Ис ти лик Елек т рик Стан си йа -

сын да баш вер миш гя за ня ти ъя син дя юл кя ми зин
енер жи тяъ щи за тын да ъид ди проб лем ляр йа ран -
мыш дыр. Эю рцл мцш опе ра тив тяд бир ляр ня ти ъя -
син дя бир не чя са ат дан сон ра енер жи нин ве рил -
мя си бяр па едил миш дир. Ся щяр мя ним Ся рян -
ъа мым ла мя ся ля ни араш дыр маг цчцн Дюв лят
Ко мис си йа сы йа ра дыл мыш дыр вя ко мис си йа юз
иши ня баш ла мыш дыр. Ко мис си йа гар шы сын да бир
не чя вя зи фя го йул муш дур. Он ла рын ара сын да
ясас вя зи фя мя ся ля ни араш дыр маг вя гя за нын
ся бяб ля ри ни аш кар ет мяк дир. Ей ни за ман да,
ко мис си йа эц нащ кар ла ры мцяй йян ет мя ли, он -
ла ра гар шы эю рц ля ъяк тяд бир ляр щаг гын да тяк -
лиф ляр вер мя ли дир вя эя ля ъяк дя бе ля гя за ла рын
тяк рар лан ма ма сы цчцн тяд бир ляр пла ны ща зыр ла -
ма лы дыр.

Дц нян ах шам са ат ла рын да енер жи нин ве рил -
мя си йе ни дян кя сил ди. Йе ня дя эю рцл мцш тяд -
бир ляр ня ти ъя син дя гы са мцд дят яр зин дя енер -
жи нин ве рил мя си бяр па едил ди. Гейд ет мя ли йям
ки, мян бц тцн дюв лят ор ган ла ры на ъид ди тап шы -
рыг вер миш дим ки, бц тцн дюв лят ор ган ла ры нын
нц ма йян дя ля ри бу вя зий йят дя вя тян даш ла ра
кю мяк эюс тяр син ляр ки, биз бу вя зий йят дян
шя ряф ля чы ха би ляк. Де йя би ля рям ки, бц тцн
дюв лят ор ган ла ры бу вя зи фя нин иъ ра сын да бю йцк
пе шя кар лыг эюс тяр миш ляр. Он ла рын чох уьур лу
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя бу гя за де мяк олар ки,
ара дан гал ды рыл ды. Бах ма йа раг ки, вя тян даш ла -

ра бю йцк язий йят ве рил ди, щеч бир аьыр ща ди ся
баш вер мя миш дир.

Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи тях ли йя иш ля ри ни
тез вя дцз эцн шя кил дя апар мыш дыр. Вя тян даш -
лар мет ро дан тях ли йя едил ди. Лиф т ляр дя гал мыш
вя тян даш лар тях ли йя олун ду. Хи ла се ди ъи ляр чох
уьур ла фяа лий йят эюс тяр ди ляр.

Да хи ли иш ляр ор ган ла ры чох опе ра тив шя кил дя
фяа лий йя тя кеч миш ляр. Илк нюв бя дя, аса йи шин
го ру нуб сах лан ма сы мя ся ля ля ри эцн дя лик дя
иди. Ей ни за ман да, ишыг фор ла рын иш ля мя мя си
ня ти ъя син дя бю йцк тящ лц кя вар иди ки, шя щяр
няг лий йа ты ида ряо лун маз вя зий йя тя дц шя би -
ляр ди. По лис ямяк даш ла ры йол кя сиш мя ля рин дя
уьур лу фяа лий йят эюс тя ря ряк йол щя ря кя ти ни
тян зим ля йя бил миш ляр.

Ону да гейд ет мя ли йям ки, Азяр бай ъан
вя тян даш ла ры бу мя ся ля иля баь лы бю йцк мя су -
лий йят, бю йцк вя тян даш щям ряй ли йи эюс тяр -
миш ляр. Бц тюв лцк дя Азяр бай ъан ъя мий йя ти бу
чя тин сы наг дан шя ряф ля чы ха бил миш дир. Фцр сят -
дян ис ти фа дя едя ряк, бц тцн Азяр бай ъан вя -
тян даш ла ры на эюс тяр дик ля ри дяс тя йя, ан ла йы ша
вя вя тян даш щям ряй ли йи ня эю ря тя шяк кц рц мц
бил дир мяк ис тя йи рям. Би ли рям ки, вя тян даш лар
бир- бир ля ри ня кю мяк эюс тяр миш ляр. Бу, бир да -
ща ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан ъя мий йя ти чох
йет кин ъя мий йят дир вя Азяр бай ъан да, сю зцн
ясл мя на сын да, вя тян даш щям ряй ли йи мюв ъуд -
дур.

Няг лий йат мя ся ля ля ри тян зим лян ди. Ба кы
Няг лий йат Аэен т ли йи дяр щал опе ра тив тяд бир ляр
эюр дц, хят ля ря йе ни ав то бус лар чы ха рыл ды, сяр -
ни шин ля ря бю йцк диг гят вя гай ьы эюс тя рил ди.
Бир сюз ля, ще саб еди рям ки, бц тцн дюв лят гу -
рум ла ры бу аьыр вя зий йят дя чох че вик фяа лий -

йят, бю йцк пе шя кар лыг эюс тяр миш ляр вя биз бу
вя зий йят дян аз ит ки ляр ля чы ха бил ми шик.

Ан ъаг ики дя фя баш вер миш гя за чох ъид ди
араш ды рыл ма лы дыр. Чцн ки сон ил ляр яр зин дя
Азяр бай ъа нын енер жи сек то ру на чох бю йцк ин -
вес ти си йа лар го йу луб. Сон 15 ил яр зин дя Азяр -
бай ъан да он лар ла йе ни елек т рик стан си йа сы ис ти -
фа дя йя ве рил миш дир. Сон 15 ил яр зин дя 2500
ме га ват эц ъцн дя йе ни елек т рик стан си йа ла ры ти -
кил миш дир. Би зим енер жи по тен сиа лы мыз ща зыр да
6400 ме га ва та бя ра бяр дир. Онун 2500 ме га -
ва ты, гейд ет ди йим ки ми, сон 15 ил яр зин дя йа -
ра ды лыб. Юл кя ми зин бц тцн бюл эя ля рин дя йе ни
елек т рик стан си йа ла ры ти кил миш дир - Ба кы, Сум -
га йыт, Шир ван шя щяр ля рин дя, Ас та ра, Хач маз,
Шя ки, Гу ба ра йон ла рын да. Ей ни за ман да, бюл -
эя ляр дя су елек т рик стан си йа ла ры йа ра дыл мыш дыр.
Йя ни, бу стан си йа ла рын ъоь ра фи йа сы ону эюс тя -
рир ки, биз ча лы шыр дыг юл кя ми зин бц тцн бюл эя ля -
рин дя йе ни стан си йа лар ти кил син ки, енер жи сис те -
ми нин да йа ныг лы лы ьы тя мин едил син. Ан ъаг бир
гя за ня ти ъя син дя де мяк олар ки, бц тцн енер жи
сис те ми сы ра дан чых ды. Бу мя ся ля чох ъид ди
суал лар йа ра дыр. Бу мя ся ля чох ъид ди араш ды рыл -
ма лы дыр. Бу гя за ня ти ъя син дя бу ис ти ща ва да
ин сан ла ра бю йцк язий йят ве рил ди, иг ти са дий йа та
бю йцк зи йан ву рул ду. Дцз дцр, щям би рин ъи,
щям икин ъи дя фя опе ра тив тяд бир ляр ня ти ъя син -
дя енер жи нин ве рил мя си бир не чя са ат яр зин дя
бяр па едил ди. Ан ъаг бу гя за лар баш вер мя мя -
ли иди. Яэяр баш вер сяй ди бе ля, фя сад ла ра эя ти -
риб чы хар ма ма лы иди. Ин ди гя за лар олур, щям бу
са щя дя, щям баш га са щя ляр дя. Дцн йа нын щяр
бир юл кя син дя щеч ким гя за дан сы ьор та лы де йил.
Ан ъаг гя за ло кал ха рак тер да шы ма лы дыр. Бир
стан си йа да баш вер миш гя за бц тцн енер жи сис те -

ми ми зя чох бю йцк зяр бя вур ду. Она эю ря,
чох ъид ди араш дыр ма лар апа рыл ма лы дыр, эц нащ -
кар лар мя су лий йя тя ъялб едил мя ли дир. Бир да ща
гейд ет мяк ис тя йи рям, еля бир тяд бир ляр пла ны
ща зыр лан ма лы дыр ки, эя ля ъяк дя биз бу гя за лар -
дан вя гя за ла рын тю ря дя би ля ъя йи фя сад лар дан
юзц мц зц го ру йа би ляк.

Дюв лят Ко мис си йа сы нын сяд ри Йа губ Ей -
йу бов дур вя сю зц она ве ри рям.

х х х
Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Ки мин ся яла вя

сю зц вар? Бе ля лик ля, Ко мис си йа нын нюв бя ти
иъ лас ла рын да бц тцн бу мя ся ля ляр эе ниш мц за -
ки ря олун ма лы дыр. Бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, гя за нын ся бяб ля ри араш ды рыл ма лы дыр. Ин ди ил -
кин мя лу мат вар, ам ма эя ряк да ща эе ниш
мя лу мат ял дя едил син. Гя за нын ся бяб ля ри ва -
ъиб ол са да, бун дан да ща юням ли мя ся ля гя за
ня ти ъя син дя цму ми сис те мин сы ра дан чых ма сы -
дыр. Бу, чох ъид ди бир фак т дыр вя яла вя тяд бир -
ляр эю рцл мя ли дир ки, эя ля ъяк дя яэяр щяр щан -
сы бир гя за баш ве ряр ся цму ми сис те мя бу нун
тя си ри ол ма сын, йя ни, гя за ло кал ха рак тер да шы -
сын. Бу, ще саб еди рям ки, ко мис си йа нын ишин дя
ясас ис ти га мят ол ма лы дыр. Тяд бир ляр пла ны ща -
зыр лан ма лы дыр. Тяд бир ляр пла ны на бу эцн бу
мц ша ви ря дя сяс лян ди ри лян фи кир ляр дя са лын ма -
лы дыр, о ъцм ля дян бей нял халг ау ди тин ъялб
едил мя си мя ся ля си. Ще саб еди рям ки, бу, чох
ва ъиб дир. Щям Мин эя че вир дя ки Ис ти лик Елек т -
рик Стан си йа сы нын там тяф ти ши вя ау ди ти апа рыл -
ма лы дыр. Ей ни за ман да, юл кя ми зин бц тцн
енер жи сис те ми нин бей нял халг, апа ры ъы, бу са -
щя дя пе шя кар лыг ла се чи лян гу рум лар тя ря фин -
дян тящ ли ли апа рыл ма лы дыр вя тяк лиф ляр ве рил мя -
ли дир. Бу иш ляр дя эц на щы олан бц тцн ин сан лар

мцяй йян едил мя ли дир вя он лар ъя за лан ды рыл -
ма лы дыр.

Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, бу вя зий йят дя
би зя кю мяк эюс тя рян Ру си йа вя Эцр ъцс тан тя -
ря фи ня юз тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям.
Он лар бе ля бир вя зий йят дя би зя кю мяк эюс тяр -
ди ляр. Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъан бу юл кя -
ляр ля сых яла гя ляр сах ла йыр, би зим дос т луг яла -
гя ля ри миз вар вя щяр щан сы бир гя за баш вер -
дик дя биз дя кю мяк эюс тя ри рик, он лар да кю -
мяк эюс тя рир ляр. Бу, ще саб еди рям ки, чох
юням ли амил дир вя бир да ща юз тя шяк кц рц мц
бил дир мяк ис тя йи рям.

Стра те жи об йек т ляр дя эе не ра тор ла рын гу раш -
ды рыл ма сы мя ся ля си ня дя бах маг ла зым дыр, илк
нюв бя дя, хяс тя ха на лар да вя мет ро да. Ин ди ся -
щий йя на зи ри мя ру зя едир ки, бц тцн хяс тя ха на -
лар да эе не ра тор лар иш ля йиб. Мян дя олан мя лу -
ма та эю ря бу, щя ги гя тя уй ьун де йил. Бя зи
хяс тя ха на лар да эе не ра тор лар иш ля мя йиб, йа ол -
ма йыб, йа го шул ма йыб, йа да ки, иш ляк вя зий -
йят дя ол ма йыб. Она эю ря, сиз эя ряк ъид ди тяф -
тиш апа ра сы ныз, бц тцн юл кя цз ря хяс тя ха на лар да
эе не ра тор ла рын мюв ъуд лу ьу вя он ла рын иш ляк
вя зий йят дя ол ма сы щаг гын да щям ко мис си йа -
йа, щям дя мя ня мя ру зя ет мя ли си низ.

О ки гал ды мет ро по ли те ня, цму мий йят ля,
бил ди йи мя эю ря, мет ро по ли тен дя эе не ра тор лар
мюв ъуд де йил. Ще саб еди рям ки, бу да чох
аъы на ъаг лы фак т дыр. Тез лик ля тяк лиф ляр ве рин ки,
мет ро нун бц тцн стан си йа ла рын да эе не ра тор лар
ол сун вя енер жи иля щяр щан сы бир проб лем йа -
ран дыг да ин сан лар язий йят чяк мя син ляр.

Ще саб еди рям ки, ко мис си йа юз иши ни тез лик -
ля йе кун лаш ды ра ъаг вя тяк лиф ляр ща зыр ла йыб
мя ня тяг дим едя ъяк. Саь олун.
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Щярраъын евиниздя кечирилмясини истяйирсизся Електрон щярараъа гошулун
Ар тыг Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си

юзял ляш мя про се си ни реал лаш ды ран щяр раъ ла ры еви низ -
дян щя йа та ке чи рир. Сющ бят мя кан вя за ман мяф -
щу му ну та ма ми ля ара дан гал ды ран Елек т рон Щяр -
раъ сис те мин дян эе дир. Ин вес тор лар бу сис те мя го -
шул маг ла ра щат лыг ла ям лак са щи би олур лар.Йе ни тех -
но ло эи йа ла рын тят би ги иля оп ти мал лы ьы ар ты ран елек т рон
щяр раъ юзял ляш дир мя им кан ла ры ны ол дуг ъа эе ниш лян -
ди риб. Бе ля ки, елек т рон шя кил дя си фа риш вер мяк, про -
се си он лайн мя са фя дян из ля мяк ки ми цс тцн лцк ляр
юзял ляш мя йя мца сир стан дар т лар эя ти риб, шяф фаф лы ьы
ар ты рыб. Мца сир йе ни лик ля ри тят би ги ися про се ся олан
ял ча тан лы ьы йцк сял т мяк ля бир ба ша вя тян даш ла ра, ин -
вес тор ла ра хид мят едир. Бу нун ла сяр ма йя чи ляр биз -
нес план лан ла ры ны реал лы ьа че ви рир. 

Елек т рон щяр ра ъын ин вес тор ла ра олан фай да сы сяр -
ма йя чи ля рин сис те мя олан ма ра ьы ны ар ты рыб. Бе ля ки,
гы са мцд дят дир ис ти фа дя йя ве рил мя си ня бах ма йа раг
30-а йа хын вя тян даш ол ду ьу мя ка ны дя йиш мя дян

щяр ра ъа ин тер нет ва си тя си ля он лайн ре жим дя га ты лыб.
Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы еди лян
си фа риш ля рин 100-я йа хы ны ися елек т рон шя кил дя щя йа -
та ке чи ри либ. 

Юзял ляш мя иля яла гя дар ке чи ри лян щяр раъ ла рын
елек т рон мцс тя ви йя ке чи рил мя си ин вес тор ла рын ак тив -
ли йи ни ар тыр маг ла про се си ря га бят ли едир. Цму ми лик -
дя щяр раъ ла рын 75-и ря га бят ли шя кил дя баш ту туб. Бу -
нун 40-а йа хы ны ъа ри илин па йы на дц шцр. Илин со ну на
ки ми ися бу ря гям да ща да ар та ъаг. Щяр раъ лар да
тят биг еди лян йе ни лик ляр, про се син там ола раг елек т -
рон мцс тя ви йя ке чи ди бу ну де мя йя ясас ве рир. 

Ин вес тор лар юзял ляш мя дя йа ра ды лан им кан лар -
дан ийу лун 3-дя ке чи ри лян нюв бя ти щяр раъ да да ис -
ти фа дя едиб ляр. Юзял ляш ди ри лян ям лак ла ра еди лян си -
фа риш ля рин як ся рий йя ти елек т рон шя кил дя щя йа та ке -
чи ри либ. Бу нун ла да биз нес мц щи тин дя да ща бир не -
чя об йект фяа лий йя тя баш лы йыр. Бе ля ки бу дя фя ки
щяр раъ да 8 ям ла ка 9 си фа риш гя бул олу нуб.Бун лар -

дан 4-ц елек т рон гай да да ве ри либ.Щяр раъ да юзял -
ляш ди ри лян гей ри- йа ша йыш са щя ля ри офис, хид мят вя
ди эяр са щя ляр дя эя лир ли об йект ки ми ис ти фа дя еди ля
би ляр. Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо нун да йер ля шян
цмц ми фай да лы са щя си 250 кв.м олан гей ри- йа ша йыш
са щя си бе ля ям лак лар дан дыр. Бун дан баш га пай -
тах тын Йа са мал ра йо нун да йер ля шян гей ри- йа ша йыш
са щя си дя офис цчцн ял ве риш ли дир. Цму ми фай да лы
са щя си нин 60 кв.м-я йа хын ол ма сы да бу фяа лий йя -
тин реал лаш ма сы на им кан ве рир. Гейд едил мя ли дир ки,
бу ка те го ри йа цз ря юзял ля шям ям лак лар пай тах тын
Ни за ми, Йа са мал, Хя таи, Ня си ми ра йо нун да, ди -
эяр об йект ися Сум га йыт шя щя рин дя йер ля шир. Бу -
дя фя ки щяр раъ да юзял ля шян гей ри- йа ша йыш са щя ля ри -
нин цму ми фай да лы са щя си 10 кв.м иля 250 кв.м
ара сын да дя йи шир. 

Гейд едил мя ли дир ки, ъа ри ил яр зин дя цму ми лик -
дя 114 щяр раъ ке чи ри либ, сящ м дар ъя мий йят ля рин
сящм па кет ля ри цз ря, ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри,

няг лий йат ва си тя ля ри вя ди эяр тяс ни фат лар цз ря 350-я
йа хын дюв лят ям ла кы юзял ляш ди ри либ.

Мца сир тех ни ки им кан лар дан ис ти фа дя едя ряк йе -
ни лян миш елек т рон про се дур ла ры на го шул маг цчцн
Ко ми тя нин ряс ми ся щи фя си олан емдк.эов.аз, еля -
ъя дя при ва ти за тион.аз Юзял ляш дир мя пор та лы на да хил
ол маг ки фа йят дир. Бу цн ван лар щяр раъ про се си ня

гей дий йат, елек т рон си фа риш вя он лайн иш ти рак ки ми
хид мят ля ри эюс тяр мяк ля бя ра бяр, ин фор ма тив ха рак -
тер дя да шы йыр. Щяр раъ про се си ба ря дя мя лу мат лан -
дыр ма цчцн ясас вир туал мян бя олан Юзял ляш дир мя
пор та лын да дюв лят ям лак ла ры ба ря дя ят раф лы мя лу -
мат лар йер ляш ди ри лир вя он лайн мяс ля щят пян ъя ря -
син дя бц тцн суал лар ъа ваб лан ды ры лыр.

Ийулун сон щярраъына щансы дювлят ямлаклары чыхарылды?

Сакинляря олдуьу мякандан айрылмадан гейдиййат хидмятляри эюстярилиб

Юл кя дя юзял ляш дир мя про се си ни сц рят лян ди рян,
щеч бир ма нея ол ма дан, шяф фаф мц щит дя  тяш кил олу -
нан щяр раъ лар вя тян даш ла рын дюв лят ям лак ла ры на са -
щиб ол ма щя вя си ни ар ты рыр. Юзял ля шян мцяс си ся ляр
дюв лят бцд ъя си ня да хил олан эя лир ля ри ар ты рыр, ин вес -
тор ла рын мцх тя лиф биз нес са щя ля рин дя са щиб кар лыг
фяа лий йя ти ни эе ниш лян ди рир. Бу да юл кя дя мюв ъуд
иг ти са ди вя со сиал вя зий йя тя мцс бят тя сир эюс тя рир.
Щяр раъ хид мят ля ри нин елек т рон лаш ды рыл ма сы  бир ба ша
ола раг вя тян даш мям нун лу ьу на вя ял ча тан лы ьын тя -
мин олун ма сы на йю ня либ.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
дюв лят ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы нюв -
бя ти щяр раъ 31 ийул та ри хин дя ке чи ри ля ъяк. Ин вес тор -
ла рын юзял ляш мя про се си ня ма ра ьы ны ня зя ря ала раг

ийу лун сон щяр ра ъы на мцх тя лиф че шид ли 73 дюв лят
ям ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 21-и сящ м дар ъя мий -
йя ти, 31-и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 17-си
гей ри- йа ша йыш са щя си, 4-ц няг лий йат ва си тя си дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри мяи -
шят, тя мир- ти кин ти, ся на йе, аг рар, няг лий йат, ин ша ат,
ис тещ сал вя с. са щя ля ря аид дир. Бе ля ири мцяс си ся ляр
сы ра сын да "Яли Бай рам лы Ким йя ви Тя миз ля мя",
"Хос ров Ме тал Плас т мас", "Ас та ра чай-3", "Са бун -
чу Ти ъа рят Тяъ щи зат", "Аь ъа бя ди Аг ро тех сер вис",
"Уъар аьаъ ема лы" ки ми сящ м дар ъя мий йят ля ри вар.
Гейд едяк 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. Про се ся чы ха ры лан сящ м дар
ъя мий йят ля рин сящм па кет ля ри ни зам на мя ка пи та лы -

нын 30-45%-ни тяш кил едир. Ни зам на мя ка пи та лы 90
мин ма нат олан Са бун чу Ти ъа рят Тяъ щи зат" Ачыг
Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин щяр раъ да
44%-нин са тыл ма сы ня зяр дя ту ту луб.

Ки чик дюв лят мцяс си сяс ля ри пай тах т ла йа на шы
Эюй эюл, Га зах, Эо ран бой, Лян кя ран вя ди эяр ре -
эион лар да йер ля шир. Бу ям лак лар цчцн тя йин олу нан
ил кин гий мят 2 мин вя 500 мин ара лы ьын да дыр.
Юзял ляш ди ри лян ям лак ла рын цму ми фай да лы са щя си
ися 35 кв.м иля 9 мин кв.м ара сын да дя йи шир. Бу
дюв лят ям лак ла ры на "Гу бек Отел" Ис ти ра щят Зо на сы,
Мям мяд йа ров ки но теат ры, "Чи чяк" Саь лам лыг
Мяр кя зи вя ин вес то ра  йцк сяк ся мя ря ве ря ъяк ди -
эяр об йек т ляр аид дир. Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо -
нун да йер ля шян Ям лак ком п лек си мцх тя лиф биз нес

са щя ля рин дя ин вес то ра йцк сяк эя лир эя ти ря би ля ъяк.
Ады чя ки лян дюв лят ям ла кы нын цму ми фай да лы са -
щя си 1 мин 169 кв.м, ил кин щяр раъ гий мя ти ися 500
мин ма нат дыр.

Юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту лан ис ти фа дя сиз
гей ри- йа ша йыш са щя ля ри пай тах тын Су ра ха ны, Ся баил,
Ня ри ма нов, Хя таи вя ди эяр ра йон ла рын да йер ля шир.
Щяр ра ъа чы ха ры лан бе ля ям лак ла рын цму ми фай да лы
са щя си 14 кв.м иля 295 кв.м ин тер ва лын да дя йи шир.
Бу ися вя тян даш ла рын се чим шан сы ны ар ты рыр. Ба кы шя -
щя ри, Хя таи ра йо ну, Г.Мям мя дов кц чя син дя йер -
ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си ил кин щяр раъ гий мя ти 75
мин ма нат, цму ми фай да лы са щя си 295 кв.м ол -
маг ла ин вес тор ла ра тяк лиф  олу нур. Бу об йект иъ ти -
маи иа шя вя хид мят са щя син дя са щи би ня эя лир га -

зан ды ра би ляр. 
Щяр ра ъа чы ха ры лан няг лий йат ва си тя ля ри бу ра хы лыш

та рих ля ри 2006, 2007-ъи ил ляр, мар ка ла ры БМW, Нис -
сан вя Фиат ол маг ла вя тян даш ла ра тяк лиф олу нур.

Гейд едяк ки, ол дуг ла ры мя кан дан асы лы ол ма -
йа раг щяр кяс щяр раъ лар да 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. Щяр раъ ла рын ке чи ри ля ъя йи вахт, про се ся чы -
ха ры лан дюв лят ям лак ла ры ба ря дя ят раф лы мя лу мат лар
вя си фа риш про се ду ру на ке чид Юзял ляш дир мя пор та лы
(при ва ти за тион.аз), Ко ми тя нин ряс ми сай ты
(емдк.эов.аз) вя со сиал шя бя кя ляр дя ки ряс ми ся щи -
фя ляр дя йер ляш ди ри лир.

Мян зи ли тярк ет мя дян дя ям ла ка даир чы ха ры шы
ал маг мцм кцн дцр. Бу ну Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си тя ря фин дян бир ба ша йер ляр дя хид мят
эюс тя рян мо бил офис ляр ва си тя си ля ет мяк олур. Вя -
тян даш лар яв вял ъя дян тяг дим едил миш ил кин ся няд -
ляр яса сын да цн ва нын да ъа чы ха ры шы ны ял дя едир. Бу
со сиал ла йи щя ям ла кын гей дий йа тын да вя тян да шын
хид мят мя ка нын да де йил, хид мя тин вя тян да шын йа -
нын да ол ма сы на щя дяф ля ниб. Чы ха рыш ла рын цн ван лар,
мян зил ляр, иш йер ля ри, ис тещ са лат са щя ля ри, уъ гар
кян д ляр дя тяг дим олун ма сы яща ли нин мям нун лу -
ьу нун ар ты рыл ма сы на хид мят едир. 

Бу ла йи щя ди эяр ям лак нюв ля ри иля йа на шы пай -
тахт Ба кы, еля ъя дя юл кя нин ай ры- ай ры шя щяр ля рин дя
ин ша олун муш чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на ла ры ны да
эе ниш яща тя едир. 

Нюв бя ти "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы ийу лун
6-сы Ба кы шя щя ри нин Са бун чу ра йо нун да йе ни ти кил -
миш 3 эи риш ли 13 мяр тя бя ли чох мяр тя бя ли би на да

реал лаш ды. Би на са кин ля ри нин ра щат лы ьы ня зя ря алы на -
раг ис ти ща ва шя раи тин дя мян зил ля ря даир чы ха рыш лар
цн ван лар да тяг дим олун ду. Са кин ляр эцн дя лик иш -
эц зар вя мяи шят фяа лий йят ля рин дян кя нар лаш ма дан
гей дий йат хид мят ля рин дян йа рар лан ды лар. Бе ля ки,
ке чи ри лян ла йи щя чяр чи вя син дя 100-я йа хын вя тян -

да ша мо бил офис ляр дя ко ми тя ямяк даш ла ры тя ря фин -
дян чы ха рыш лар тяг дим олун ду. 50-йя йа хын са кин
мян зи ля даир чы ха рыш ял дя ет мяк мяг ся ди ля ил кин
мцл кий йят ся няд ля ри ни мо бил офис ля ря тяг дим едиб
чы ха рыш ла рын ща зыр ола ъа ьы та рих ба ря дя мя лу мат лан -
ды рыл ды.

Са кин ляр ся няд ляш дир мя нин сц рят ли вя ра щат шя -
кил дя апа рыл ма сы, вах т ла ры на гя ная тя ясас ла нан хид -
мят ля рин бир ба ша цн ва на чат ды рыл ма сын дан ра зы лыг -
ла ры ны ифа дя ет ди ляр. Мян зил ля ря, тор паг са щя ля ри ня
чы ха рыш ла рын, тех ни ки пас пор т ла рын, йцк лц лцк ара йыш -
ла ры нын вя ди эяр ся няд ля рин ял дя олун ма сы иля баь лы
вя тян даш ла рын вер ди йи суал лар мц тя хяс сис ляр тя ря -
фин дян ъа ваб лан ды ры лыб, щц гу ги мяс ля щят ляр ве рил ди.

Гейд едил ди ки, ар тыг чы ха рыш ла рын 1 иш эц нц мцд -
дя тин дя ве рил мя си мцм кцн дцр ки, бу да яща ли нин
да ща сц рят ли шя кил дя ям лак ла ры на даир иг ти са ди ямя -
лий йат лар апар ма сы на шя раит йа ра дыб. Чы ха рыш ла рын
елек т рон мцс тя ви йя ке чи рил мя си, гей дий йат про се -
дур ла ры нын он лайн ре жим дя реал лаш ма сы ял ча тан лы ьы
ар ты рыб.   

Ко ми тя нин, чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сын да чы -
ха рыш ал мыш мян зил ля рин мюв ъуд лу ьу ба ря дя мя лу -
мат ла рын елек т рон гай да да ял дя едил мя си хид мя ти
ися ис тя ни лян шях ся мян зил ал ма мыш дан юн ъя са щиб

ола ъа ьы мян зи лин чы ха ры шы нын мюв ъуд олуб ол ма ды -
ьы ба ря дя мя лу мат ал маг им ка ны йа ра дыр. 

Гейд едяк ки, ъа ри илин илк 6 айы яр зин дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян цму ми -
лик дя 13 "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы реал ла шыб.
Пай тах тын мцх тя лиф ра йон ла ры иля бя ра бяр, Аь ъа бя -
ди, Га зах, Ба ла кян, Ас та ра, Аь дам вя ди эяр  бюл -
эя ляр дя йа ша йан яща ли ев ля ри ни, иш йер ля ри ни, якин
са щя ля ри ни тярк ет мя дян опе ра тив гей дий йат  хид -
мят ля рин дян ис ти фа дя ет миш дир.

Йе ни ти кил миш би на лар да кы мян зил ля рин ся няд -
ляш ди рил мя си вя чы ха рыш ла рын ве рил мя си юл кя дя мян -
зил ба за ры на мцс бят тя сир эюс тя рир. Дюв лят гей дий -
йа ты на алы нан, щц гу ги зя ма нят ли да шын маз ям лак -
лар ал гы- сат гы про сес ля рин дя алы ъы лар цчцн да ща ъял -
бе ди ъи ха рак тер да шы йыр. Бу хц су сий йят чох мяр тя -
бя ли би на лар да кы мян зил ляр ля йа на шы, фяр ди щя йят
ев ля ри вя тор паг са щя ля ри иля баь лы про сес ляр дя дя
мц ша щи дя олу нур. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ся ла -
щий йят ля ри ня уй ьун кей фий йят ли хид мят ляр эюс -
тяр мя си иля йа на шы, вя тян даш мям нун лу ьу ну тя -
мин ет мя йи фяа лий йя тин дя ясас мяг сяд ще саб
едир. Да шын маз ям лак про се дур ла ры иля баь лы бц -
тцн мц ра ъият вя сор ьу ла рын ъа ваб лан ды рыл ма сы,
вя тян даш ла ра щц гу ги йар дым ла рын эюс тя рил мя си
там фун к сио нал 193 Чаь ры Мяр кя зи тя ря фин дян
щя йа та ке чи ри лир. Ям ла кын юзял ляш ди рил мя си, иъа -
ря си вя ис ти фа дя си, да шын маз ям лак цзя рин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты, тор паг ла рын
ка дастр учо ту вя ди эяр мя ся ля ляр ля баь лы суал лар
Мяр кя зин мц тя хяс сис ля ри тя ря фин дян опе ра тив
фор ма да ъа ваб лан ды ры лыр.

Ъа ри илин 6 айы яр зин дя 193 Чаь ры Мяр кя зи ня
як ся рий йя ти сор ьу тип ли ол маг ла цму ми лик дя

7132 мц ра ъият да хил олуб. Бун лар дан 6,2 мин -
дян йу ха ры сор ьу тип ли мц ра ъият дяр щал ъа ваб -
лан ды ры лыб, 600-я йа хын мц ра ъия тин ися араш ды рыл -
ма сы ба ря дя вя тян да ша мя лу мат ве ри либ. Гейд
едяк ки, бу мцд дят яр зин дя ян чох мц ра ъият
май айын да гей дя алы ныб. Чаь ры Мяр кя зи ня да -
хил олан мц ра ъият ля рин ре эион лар цз ря ди на ми ка -
сы на ня зяр сал саг йа ры мил яр зин дя зян э ля рин
79%-и пай тахт Ба кы дан, га лан ла ры ися бюл эя ляр -
дян да хил ол муш дур. Бу ня ти ъя йя уй ьун ола раг
Ко ми тя нин фяа лий йя ти иля баь лы ре эион лар да мя -
лу мат лан дыр ма тяд бир ля ри нин ке чи рил мя си са кин -
ля рин эюс тя ри лян хид мят ля ря ма ра ьы ны ар тыр ма ьа
йю ня либ.

Йан вар- ийун ай ла рын да Чаь ры Мяр кя зи ня щяр
ай ор та ще саб ла 1,2 ми ня йа хын мц ра ъият да хил

олуб. Да шын маз ям лак цзя рин дян чы ха рыш ла рын вя
ара йыш ла рын алын ма сы, дюв лят рц су му вя хид мят
щаг гы нын юй ря нил мя си, мц ра ъия тин иъ ра сы нын
йох ла ныл ма сы, юзял ляш мя мюв зу ла ры иля баь лы да -
хил олан мц ра ъият ляр цс тцн лцк тяш кил едиб. Да шын -
маз ям ла ка чы ха ры шын ве рил мя си вя юзял ляш мя
иля баь лы мц ра ъият ля рин чох лу ьу чы ха рыш ла рын са -
дя ляш ди рил миш фор ма да тя ми на ты вя ин но ва тив
щяр раъ про се дур ла ры нын тят би ги иля яла гя ли дир.

Чаь ры Мяр кя зи ня еди лян мц ра ъият ляр дян
араш дыр ма тя ляб едян мя ся ля ляр яса сян, Да шын -
маз ям лак цзя рин дян чы ха рыш алар кян иъ ра нын да -
йан ды рыл ма сы вя ся няд ляр, дюв лят рц су му вя хид -
мят щаг гы, тор паг са щя си нин ка дастр проб ле ми
ки ми мюв зу ла ры яща тя едиб. Гейд едяк ки, бу
ка те го ри йа дан олан мц ра ъият ля рин 57%-и пай тах -

т дан да хил олуб. Араш ды рыл ма сы тя ляб олу нан мя -
ся ля ляр щялл олун ма сы цчцн ко ми тя нин мц ва фиг
струк тур бюл мя ля ри ня йю нял ди либ.

Йе ни тех но ло жи им кан лар дан ис ти фа дя едя ряк
фяа лий йят эюс тя рян Чаь ры Мяр кя зи да хил олан
мц ра ъият ля ри ъа ваб лан дыр маг ла бя ра бяр, вя тян -
даш лар тя ря фин дян мцх тя лиф хид мят ляр ля баь лы
тяк лиф ля ри дя гя бул едир. Бу тяк лиф ляр ко ми тя тя -
ря фин дян эюс тя ри лян хид мят ля рин кей фий йят ля ри -
нин да ща да  ар ты рыл ма сы на шя раит йа ра дыр.

Чаь ры мяр кя зи ъан лы вя сяс ли мен йу ре жи мин -
дя ол маг ла фа си ля сиз фяа лий йят эюс тя рир. Ъан лы ре -
жим щяф тя нин иш эцн ля ри са ат 09:00-дан 18:00-дяк
щя йа та ке чи ри лир. Сяс ли мен йу ре жи ми ися иш вах тын -
дан сон ра кы вах т лар да, щяф тя нин гей ри- иш эцн ля ри
вя бай рам эцн ля рин дя фяа лий йят эюс тя рир.

Дашынмаз ямлакла баьлы бцтцн мцраъиятлярин оператив цнваны : 193 Чаьры Мяркязи

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси иля Австрийанын Метролоэийа вя 
Мярзчякмя Федерал Гуруму арасында ямякдашлыьа даир Меморандум имзаланыб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йе вин Азяр бай ъан ла Ав ро -
па юл кя ля ри вя бей нял халг тяш ки лат лар ла
ямяк даш лы ьын уьур лу ин ки ша фы вя гар шы лыг лы
фай да лы иг ти са ди яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя -
си иля баь лы щя йа та ке чир ди йи си йа сят, бц тцн
са щя ляр дя ол ду ьу ки ми, дюв лят ям ла кы нын
ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си, еля ъя
дя да шын маз ям лак ида ря чи ли йи нин ин ки ша -
фын да да ящя мий йят ли рол ой на мыш дыр.  

Бу мяг сяд ля, ъа ри илин 6 ийул та ри хин -
дяВ йа на шя щя рин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин нц ма йян дя ще йя ти иля Ав с т ри йа Рес пуб -
ли ка сы нын Мет ро ло эи йа вя Мяр з чяк мя Фе де -
рал Гу ру му нун ямяк даш ла ры ара сын да иш эц -
зар эю рцш ке чи рил миш дир. Эю рцш чяр чи вя син дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си иля Ав с т ри йа Рес -
пуб ли ка сы нын Мет ро ло эи йа вя Мяр з чяк мя
Фе де рал Гу ру му ара сын да да шын маз ям ла -
кын ка дас т ры вя ъоь ра фи мя лу мат сис те ми са -
щя син дя ямяк даш лы ьа даир Ан лаш ма Ме мо ран ду му
им за лан мыш дыр.Ан лаш ма Ме мо ран ду му ну Азяр -
бай ъан тя ря фин дян Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов, Ав с т ри йа тя ря фин -
дян Мет ро ло эи йа вя Мяр з чяк мя Фе де рал Гу ру му -

нун рящ бя ри Вер н щер Щоф ман им за ла мыш лар. 
Эю рцш за ма ны Азяр бай ъан вя Ав с т ри йа да да -

шын маз ям ла кын ка дас т ры вя ъоь ра фи мя лу мат сис те -
ми нин тяк мил ляш ди рил мя си мя ся ля ля ри мц за ки ря
едил миш, мил ли мя кан мя лу мат ла ры ин ф рас т рук ту ру -
нун фор ма лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя фи кир мц ба ди -

ля си апа рыл мыш дыр. 
Эо рцш дя сон ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан Рес пуб -

ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр -
ли йи иля Азяр бай ъа нын бц тцн со сиал- иг ти са ди са щя ля -
рин дя ол ду ьу ки ми, да шын маз ям лак ида ря чи ли йин дя
дя ял дя еди лян наи лий йят ляр вя тят биг еди лян ин но ва -

си йа лар гар шы тя ря фи тям сил едян нц ма йян дя ще йя ти -
нин ня зя ри ня чат ды рыл мыш дыр. Ко ми тя сяд ри бил дир -
миш дир ки, юл кя рящ бяр ли йи тя ря фин дян да шын маз ям -
лак ида ря чи ли йи са щя син дя щя йа та ке чи ри лян ис ла щат -
ла рын ня ти ъя си ола раг бей нял халг рей тинг аэен т лик ля -
ри нин ще са бат ла рын да Азяр бай ъан сю зц эе дян са щя -

дя сон ил ляр яр зин дя апа ры ъы мюв ге ту тур.
Бу нун ла йа на шы, о, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сын да ям лак ида ря чи ли йи сис те ми нин ся мя -
ря ли, шяф фаф вя че вик шя кил дя гу рул ду ьу ну
вя бу са щя дя юл кя вя тян даш ла ры на 40-а йа -
хын елек т рон хид мя тин эюс тя рил ди йи ни гейд
ет миш дир.

Эю рцш чяр чи вя син дя гу рум лар ара сын да
ики тя ряф ли ямяк даш лыг яла гя ля ри мц за ки ря
едил миш вя эя ля ъяк пер с пек тив ляр мцяй йян
едил миш дир. Бу ба хым дан, им за лан мыш Ан -
лаш ма Ме мо ран ду му да шын маз ям ла кын
ка дас т ры вя ъоь ра фи мя лу мат сис те ми са щя -
син дя мц ва фиг га нун ве ри ъи ли йин тяк мил ляш -
ди рил мя си цз ря гар шы лыг лы йар дым, тя ряф ляр
ара сын да тяъ рц бя вя мя лу мат мц ба ди ля си -
нин щя йа та ке чи рил мя си вя мяс ля щят хид -
мят ля ри нин эюс тя рил мя си иля баь лы Азяр бай -
ъан вя Ав с т ри йа ара сын да ямяк даш лы ьы ня -
зяр дя ту тур. Ме мо ран ду мун баш лы ъа мяг -
ся ди мц ва фиг ис ти га мят дя щяр ики юл кя нин
тяъ рц бя си нин мцс бят тя ряф ля рин дян гар шы лыг -

лы шя кил дя ис ти фа дя едил мя си вя иш чи ля рин пе шя кар ся -
вий йя ля ри нин ар ты рыл ма сын дан иба рят дир.

Эю рцш дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ав с т ри йа
Рес пуб ли ка сын да кы Фюв гя ла дя вя Ся ла щий йят ли Ся -
фи ри Га либ Ис ра фи лов да иш ти рак ет миш дир.
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07 август 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: 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
Гобустан шящяри цзря:
цнван: Гобустан шящяри, Йени Массив яразиси, (ДЯДРИХ-ин 14 сайлы ярази идаряси),

ялагя телефону: (код 02024) 5-29-93
Билясувар шящяри цзря:
цнван: Билясувар шящяри, Пушкин кцчяси, 30 ялагя телефону: (код 02529) 5-01-17
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону: (код 02021) 3-01-

13, 3-36-77
Салйан шящяри цзря: 
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 107, ялагя телефону: (код 02125) 5-

04-57, 5-05-16

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

022) 256-13-76

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцга-
виля-синин

нюмряси вя
тарихи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшди -
ри лян тор-

паг сащяси
(кв.м)

Эцзяштли
сатышда иштирак
щцгугу олан
шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10%
бещ

(манат)

1
14/2 сайлы маьазанын

анбары
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят

гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 13Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
х 85,7 92,3 х 9000 9000 х  2000 11000 1100 

2
103 сайлы йанаъаг-

долдурма мянтягяси
Бакы шящяри, Хязяр району, Гала

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
х 32,0 1709,0 х 10000 10000 х  130000 140000 14000 

3 Ямлак комплекси Лянкяран району, Даргуба кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
х 62,3 1371,1 х 6500 6500 х  8500 15000 1500 

4 Синовли кянд клубу Лянкяран району, Синовли кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идаряси
х х х х 500 500 х  500 50 

5
Баьбанлар кянд
Мядяниййят еви

Билясувар району, Баьбанлар кянди
Билясувар Район Иъра Щакимиййяти, Билясувар
Район Иъра Щакимиййяти Башчысынын Баьбанлар

Кянд Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцмайяндялийи
х 236,0 825,6 х 12000 12000 х  3000 15000 1500 

6
Тахыл гябулу мянтя-

гяси
Гобустан шящяри, Бакы-Газах авто-

мобил йолунун 91-ъи км
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
х 3763,3 19551,4 х 150000 150000 х  100000 250000 25000 

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

07 август 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлин сийащысы

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы 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, Нясими району, 647-ъи мящялля,

А.Бакыханов кцчяси, 31, корпус 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

47,8 х 15000 15000 1500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Я.Вялийев

кцчяси, 3
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
176,7 х 60000 60000 6000 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат) 

1 Йцксялиш йардымчы тясяррцфаты
Салйан району, Пейк

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяс си ся -

ляринин Идаряетмя Мяркязи
14,8 975173,9 х 3000 3000 х  1500000 1503000 150300 

2 Йардымчы кянд тясяррцфаты
Салйан району, Пейк

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси ся -

ляринин Идаряетмя Мяркязи
66,7 50000,0 х 12000 12000 х  80000 92000 9200 

3 Гейри-йашайыш бинасы
Астара шящяри,

С.Вурьун кцчяси, 51
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи
98,0 330,0 х 8000 8000 х  6000 14000 1400 

4
"Уъар 3 нюмряли Тямир Гурашдырма"

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Уъар шящяри, 29-ъу

мящялля
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сярянъамында

181,8 9934,0 х 10000 10000 х  70000 80000 8000 

№ 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 Дарайыъы сехин йарымчыг тикилиси Бакы шящяри, Гарадаь району, Пута гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 36074,7 40000 360000 400000 40000 

№ 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, Бинягяди району,
Яъями Нахчывани кцчяси, 24

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

45,3 х 46000 46000 4600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Бабяк проспекти, 85
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
33,0 х 12000 12000 1200 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Низами району,

Ататцрк проспекти, 249
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
158,3 х 17000 17000 1700 
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07 август 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

03 ийул  2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъаларда сатыланистифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлаклары  щаггында мялумат

2018-ъи ил август айынын 7-дя  кечириляъяк  пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Я.Ъавад

кцчяси, 6
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
94,3 х 51300 х 51300 5130 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Ъавадхан

кцчяси, 23
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзир-

зямисинин бир щиссяси
35,5 х 15300 х 15300 1530 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Д.Яли йе -

ва кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 26,2 х 27000 х 27000 2700 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Д.Яли йе -

ва кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 38,3 х 44100 х 44100 4410 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Рцстям

Рцстямов кцчяси, 48
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
26,1 х 4680 х 4680 468 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Ш.Мирзяйев кцчяси, 76а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзир-

зямисинин бир щиссяси
18,5 х 7200 х 7200 720 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гара чу -
хур гясябяси, Заур Шярифов кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

39,0 х 10800 х 10800 1080 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри, И.Гайыбов кцчяси,

2
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещ салат

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

тябясинин бир щиссяси
124,4 х 30600 х 30600 3060 

9
Гейри-йашайыш

бинасы
Минэячевир шящяри, Н.Ряфибяйли кцчя-

си, 11
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещ салат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
1 мяртябяли айры тикили 17,4 х 3600 х 3600 360 

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

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

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

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

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

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

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

Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Мин эя че вир шя щя ри цз ря: 
цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код

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

Щяр 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.

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.

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 ав густ айы нын 7-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.

№ 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) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Щ.Ъавид проспекти, 87б

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

25,2 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
А.Манафов кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

446,8 х 135000 х 135000 13500 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми сащя-
си (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Илкин сатыш (стар) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти (манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Ш.Мещдийев кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

53,4 х 10000 10000 
№117

19.05.2017

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
М.Щади кцчяси, 73

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

249,0 х 32500 32500 
№220

29.09.2017

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 84

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

8 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

16,6 х 2250 2250 
№141

16.06.2017

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 15

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

4 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямиси 16.9 кв.м вя зирзями-

синин бир щиссяси 18.5 кв.м
35,4 х 6000 6000 

№219
29.09.2017

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

24,3 х 3500 3500 
№155

01.06.2018

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми
сайы (ядяд) 

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  Сатыша чыхарылан
сящмлярин

номинал дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

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

2 Бярдя Кяндкимйа №533   06.04.1998 Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

3 Бейляган Бузхана №100  15.04.2011 Бейляган району, Гящряманлы гясябяси 87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

4 Дашкясян Агротехсервис №383 02.03.1998 Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц кянди 195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5 Яли Байрамлы Агротямир №79  30.03.2006 Ширван шящяри, Ъянуб сянайе говшаьы, 10 217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6 Яли Байрамлы Кяндняглиййат №301   27.05.1999 Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе говшаьы 222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7 Кцрдямир Агротехсервис №915  27.10.1997 Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

8 Лянкяран Мебел  №1052 27.11.1997 Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 104 330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

9 Лянкяран Тахыл №122  10.04.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137 173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

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

11 Салйан Кяндкимйа №1186  15.12.1997 Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

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

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

14 Уъар Тикинти Автоняглиййат №126  27.04.2012 Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш сащяси 128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

15 Хязяр Автоняглиййат №972    29.06.1998 Лянкяран району,  Лиман шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 44 559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 8394115,00 8391,50

16 Худат Кяндняглиййат №846 01.06.1998 Хачмаз району,  Худат шящяри, К.Мящяррямов кцчяси, 2 152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

17 Загатала Фындыг №25   06.01.1998 Загатала шящяри,Азярбайъан проспекти, 37 838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат 

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

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгу-
ги шяхс (йерли иъра щаки-

миййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя 
ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыха-
рылан торпаг сащяси вя сатыъы
иля баьланаъаг мцгавилянин
лайищяси иля таныш олма тарихи,

вахты вя цнваны

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

ряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин
гиймят, щярраъ
аддымы вя йа

мцсабигядя гий-
мят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси, чыхарышын
нюмряси вя тарихи

1
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

2353 кв.м Сатылыр 5083,40 13177,00 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012001236

2
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1323 кв.м Иъаря 212,0 1455,00 Сащибкарлыг ВЫ зона 309012002328

3
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м Сатылыр 2160,0 6500,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002733

4
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 1296,0 3900,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002735

5
Абшерон району Эцздяк

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан
шящ, М.Щцсейнзадя кцч 315, Тел: (012) 349 21 83 

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

300 кв.м Сатылыр 270,0 729,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012010334

6
Абшерон району Эцздяк

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан
шящ, М.Щцсейнзадя кцч 315, Тел: (012) 349 21 83 

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

300 кв.м Сатылыр 270,0 729,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012010335

7
Абшерон району

Мяммядли Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан
шящ, М.Щцсейнзадя кцч 315, Тел: (012) 349 21 83 

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

1000 кв.м Сатылыр 900,0 4800,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014426

8
Абшерон району

Мяммядли Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан
шящ, М.Щцсейнзадя кцч 315, Тел: (012) 349 21 83 

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

1000 кв.м Сатылыр 900,0 4800,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014427

9
Лерик району Кяляхан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

80 ща Иъаря 33,60 800,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫВ груп, юрцш 803012000179

10
Лерик району Госмалиан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

45 ща Иъаря 18,90 450,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫ груп, Дашлы юрцш 803012000174

11
Лерик району Госмалиан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

70 ща Иъаря 29,40 700,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫВ груп, Дашлы юрцш 803012000175

12
Лерик району Госмалиан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

65 ща Иъаря 27,30 650,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫВ груп, Дашлы юрцш 803012000177

13
Эядябяй району Эярэяр

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Газах району

1200 кв.м Сатылыр 83,13 980,00 Щяйятйаны
Ы груп, бонитет балы

100, якин 
505012000737 

14
Хачмаз району Хачмаз

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м Сатылыр 240,00 1750.0 175.0 Щяйятйаны ЫЫ зона 302012002590 

15
Хачмаз району

Узуноба Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

5.06 ща Иъаря 73,47 253.0 26.0
кянд тясяррцфаты мящ -

сулларынын истещсалы
Ы груп, якин 302012002678 

16
Хачмаз району

Гарачайъек Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

800 кв.м Сатылыр 172,58 2000.0 200.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002518 

17
Губа району Губа

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

305 кв.м Сатылыр 292,80 1525.0 153.0 Щяйятйаны Ы зона 303012002302 

18
Губа району Вялвяля

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

2.95 ща Иъаря 4,28 89.0 9.0 Щейвандарлыг ЫЫ груп, коллуг 303012002239 

19
Губа району Вялвяля

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

13.846 ща Иъаря 20,10 416.0 42.0 Щейвандарлыг ЫЫ груп, юрцш 303012002238 

20
Губа району Вялвяля

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

3.189 ща Иъаря 4,63 96.0 10.0 Щейвандарлыг ЫЫ груп, юрцш 303012002237 

21
Губа району Вялвяля

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1000 кв.м Сатылыр 221,98 3000.0 300.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002326 

22
Губа району Рустов

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1.59 ща Иъаря 2,31 32.40 4.0 Щейвандарлыг ЫЫ груп, бичяняк 303012002332 

23
Губа району Рустов

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

2.31 ща Иъаря 3,35 47.00 5.0 Щейвандарлыг ЫЫ груп, бичяняк 303012002333 

24
Губа району Шудуг

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

600 кв.м Сатылыр 77,32 900.00 90.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002214 

25
Губа району Чичи-

Сябятляр Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

7000 кв.м Иъаря 1,02 21.00 3.0 Щейвандарлыг Юрцш 303012002294 

26
Губа району Чичи-

Сябятляр Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

2.7 ща Иъаря 3,92 81.00 9.0 Щейвандарлыг Юрцш 303012002293 

27
Губа району Чичи-

Сябятляр Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1000 кв.м Сатылыр 128,85 2100.00 210.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002328 

28
Губа району Чичи-

Сябятляр Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1200 кв.м Сатылыр 154,53 2520.00 252.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002246 

29
Губа району Зярдаби

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

30 кв.м Сатылыр 3,01 300.00 30.0 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 303012002372 

30
Гусар району Гухуроба

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

2 ща Иъаря 21,36 220.00 22.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 301012001797 

31
Гусар району Гухуроба

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

2.5 ща Иъаря 3,63 275.00 28.0 Щейвандарлыг Юрцш 301012001956 

32
Гусар району Имамгулу -

кянд Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1.323 ща Иъаря 1,92 27.00 3.0 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп, юрцш 301012001789 

33
Гусар району Имамгулу -

кянд Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1.177 ща Иъаря 8,47 24.00 3.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, бичяняк 301012001788 

34
Гусар району Имамгулу -

кянд Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1200 кв.м Сатылыр 151,98 816.00 82.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001876 

35
Гусар району Имамгулу -

кянд Бялядиййяси
Щярраъ 

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

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1200 кв.м Сатылыр 151,98 816.00 82.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001888 

36
Имишли району Гаралар

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Бейляган ярази шюбяси, Бейляган району
С.Имрялийев кцчяси 95 Тел: (021) 225 16 24

09 август 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган району

10 ща Иъаря 11,76 200,00 Щейвандарлыг Юрцш 907012000326

37
Шамахы району Шамахы

Бялядиййяси 
Щярраъ

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

09 август 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

5 ща Сатылыр 573,90 10000.00 1000.00 кянд тясяррцфаты шярти йарарсыз 410012000667 

38
Гах району Лякит

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1200 кв.м Сатылыр 405,10 1200,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 403012001315 

39
Загатала району Йухары

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

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

09 август 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 234,73 1554,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 402012002137 

40
Оьуз району Синъан

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

09 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

3005 кв.м Иъаря 6,49 67,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Ы груп якин 405012001718 
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Енер жи ве рил мя син дя йа ран мыш фа си ля иля яла гя дар Эян ъя Дет- Ал Алц ми ниум Ком п лек си нин фяа лий йя тин дя баш
вер миш проб лем ляр, елек т ро лиз ван на ла ры нын ачыл ма сы щал ла ры опе ра тив эю рцл мцш тяд бир ляр ня ти ъя син дя ара дан гал -
ды рыл мыш дыр. Алц ми ниум Ком п лек си енер жи ту тум лу ол маг ла, фа си ля сиз фяа лий йят эюс тя рян, гей ри- нефт их ра ъа тын да

юням ли йер ту тан, 1100-дян чох ямяк кол лек ти ви олан ся на йе мцяс си ся си дир. Ща зыр да Алц ми ниум Ком п лек си юз
нор мал фяа лий йя ти ни бяр па ет миш дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин мя лу ма ты

“Ъейранбатан Дямир Бетон” АСЪ- нин 
сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!

22 август  2018-ъи ил, саат 11:00-да “Ъейранбатан
Дямир Бетон” 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:
1.  Ни зам на мя нин йе ни ре дак си йа да тяс диг едил мя си.
2. Сящ м дар ъя мий йя ти нин 2017-ъи илин йе кун ла ры на

даир мя лий йя- тя сяр рц фат фяа лий йя ти нин мц за ки ря си.
3. Ди рек тор лар (Мц ша щи дя) шу ра сы, сящ м дар ла рын цму -

ми йы ьын ъа ьы, иъ ра ор га ны вя тяф тиш   ко мис си йа сы щаг гын -
да Ясас на мя ля рин тяс ди ги.

4. Ди рек тор лар (Мц ша щи дя) шу ра сы нын, иъ ра ор га нын вя
тяф тиш ко мис си йа сы нын фор ма лаш ды рыл ма сы;

5. Ди эяр мя ся ля ляр.
Йы ьын ъаг да бц тцн сящ м дар ла рын шях сий йя ти нин тяс диг

едян ся няд ля иш ти ра кы ва ъиб дир.

Цн ван: Абшерон району, Ъейранбатан гясябяси, 
Сеймур кцчяси 1

Яла гя те ле фо ну: 050-758-50-00
Мцдириййят

“Худат Консерв" АСЪ- нин 
сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!

20 август 2018-ъи ил тарихиндя саат 11:00да “Худат
Консерв" 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.

“Худат Консерв" АСЪ-нин сящмдарларынын вя йа
етибарнамя иля нцмайяндяляринин ъямиййятин нювбяти
цмуми йыьынъаьынын кечирилмясиндя иштирак етмяляри
хащиш олунур.

Цн ван: Хачмаз району, Худат шящяри, М.Ф.Ахундов
кцчяси 3 “Худат Консерв" АСЪ-нин мцшащидя 

шурасынын сядри

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!
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