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Ба кы нын Га ра даь ра йо ну нун Люк ба тан гя -
ся бя син дя Га ра баь, Бю йцк Вя тян мц ща ри -
бя ля ри, Чер но был ялил ля ри ня вя шя щид аи ля ля ри -
ня мян зил ля рин вя ав то мо бил ля рин ве рил мя си
мя ра си ми олуб.

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

Ямяк вя яща ли нин со сиал мц да фия си на зи ри Са щил
Ба ба йев дюв лят баш чы сы на мя лу мат вер ди ки, на зир -
лик "ША Ин ша ат чы" Мян зил Ти кин ти Ко о пе ра ти ви тя ря -
фин дян ин ша олу нан би на дан цму ми лик дя 35 мян зи -
ли са тын алыб. Бу мян зил ляр дян 23-ц Га ра баь мц ща -
ри бя си ялил ля ри ня, 12-си ися шя щид аи ля ля ри ня ве ри лир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ -
ри бан Яли йе ва мян зил ляр дя йа ра ды лан шя раит ля та ныш
ол ду лар.

Даи ми газ, су вя ишыг ла тяъ щиз еди лян мян зил ляр
йцк сяк ся вий йя дя тя мир олу нуб, бц тцн зя ру ри ава -
дан лыг, о ъцм ля дян мят бях ме бе ли гу раш ды ры лыб.
Бун дан баш га, мян зил ляр дя ком би сис те ми дя гу -
ру луб.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев ялил вя шя щид аи -
ля ля ри нин цз в ля ри иля эю рцш дц.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы эю рцш дя чы хыш ет ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин чы хы шы
-Бу эцн Люк ба тан гя ся бя син дя йе ни ин ша едил -

миш йа ша йыш ком п лек син дя Га ра баь мц ща ри бя си
ялил ля ри ня вя шя щид аи ля ля ри ня 35 мян зил тяг дим
олу нур. Дюв лят бу мян зил ля ри са тын алыб вя си зя щя -
дий йя едир. Ей ни за ман да, бу эцн си зя 136 ми ник
ма шы ны да ве ри лир. Бу да дюв лят тя ря фин дян си зя ве -
ри лян нюв бя ти щя дий йя дир.

Де мя ли йям ки, сон ийир ми ил яр зин дя шя щид аи ля -
ля ри ня, мц ща ри бя ялил ля ри ня 5500-дян чох фяр ди ев
вя мян зил ве рил миш дир. Ал ты мин дян чох ми ник ма -
шы ны ве рил миш дир. Йя ни, бу, дюв ля тин си зя олан гай -
ьы сы нын тя за щц рц дцр вя бу си йа сят бу эцн дя да вам
ет ди ри лир. Де ди йим ки ми, бу эцн 35 мян зил ве ри лир.
Ан ъаг илин со ну на гя дяр ня зяр дя ту ту лан ря гям
яла вя 170 мян зил вя фяр ди ев дир. Бу нун ла бе ля, ня -
зя ря ал саг ки, щя ля дя нюв бя дя ки фа йят гя дяр ин сан
вар, - тяг ри бян 4 ми ня йа хын ин сан нюв бя дя дир, -
мян яла вя вя саит айы ра раг бу ил ми ни мум да ща 300
мян зи лин алын ма сы иля баь лы гя рар гя бул едя ъя йям.
Бе ля лик ля, ещ ти йаъ ичин дя йа ша йан 500-я йа хын ин -
сан илин со ну на гя дяр мян зил ляр ля тя мин еди ля ъяк.
Биз ча лыш ма лы йыг ки, бу прог ра мы тез лик ля ба ша чат -
ды раг. Ял бят тя ки, бу на наил ол маг цчцн ки фа йят гя -
дяр ма лий йя вя саи ти ол ма лы дыр. Биз им кан да хи лин дя
бу вя саи ти тя мин едиб, тяш кил едиб си зя мян зил ля ри
тяг дим едя ъя йик. Щя ля дя мян зил ля тя мин олун ма -
йан шя щид аи ля ля ри, мц ща ри бя ялил ля ри мцт ляг мян -
зил ляр ала ъаг лар.

Дюв лят юз си йа ся ти ни апа рыр. Бу ка те го ри йа дан
олан ин сан ла рын мяш ьул луг проб лем ля ри дя щялл олу -
нур. Бил ди йи низ ки ми, биз ин ди эе ниш миг йас лы юзц нц -
мяш ьул луг прог ра мы нын иъ ра сы на баш ла мы шыг. Щяр ил
ян азы 7 мин аи ля бу прог рам ла яща тя олу на ъаг.
Щяр бир аи ля йя ми ни мум 5 мин ма нат дя йя рин дя
ля ва зи мат, вя саит, мцх тя лиф тя йи нат лы ава дан лыг лар
ве ри ля ъяк ки, он лар юз биз не си ни, юз иши ни гу ра бил -
син ляр. Эюс тя риш ве рил миш дир ки, мц ща ри бя ялил ля ри,
шя щид аи ля ля ри дя мцт ляг бу прог рам ла яща тя олун -
сун лар. Ар тыг бу иш ляр баш ла мыш дыр, тя лим кур с ла ры
апа ры лыр. Бе ля лик ля, биз мяш ьул луг проб ле ми нин щял -
ли ня дя чох ъид ди тющ фя вер миш ола ъа ьыг.

Дюв ля ти ми зин со сиал си йа ся ти уьур ла апа ры лыр.
Эю рцл мцш иш ляр бу нун ба риз нц му ня си дир. Де ди йим
ря гям ляр ону эюс тя рир ки, дюв лят щя ми шя си зин йа -
ны ныз да дыр. Ей ни за ман да, мц ща ри бя дян, иш ьал дан
язий йят чя кян би зим кюч кцн, гач гын сой даш ла ры мыз

вар. Он лар да дюв лят тя ря фин дян гай ьы иля яща тя
олу нур лар. Сон ил ляр дя 100-я йа хын гя ся бя са лы ныб.
Цч йцз ми ня йа хын кюч кцн ев ляр ля, мян зил ляр ля тя -
мин еди либ. Бу си йа сят да вам ет ди ри лир. Бу ил Га ра -
даь ра йо ну нун Го бу гя ся бя син дя мин мян зил лик
йе ни кюч кцн гя ся бя си са лын мыш дыр. Ора да да бц тцн
ин ф рас т рук тур, мяк тяб, бц тцн ла зы ми мя ся ля ляр юз
щял ли ни та пыб. Илин со ну на гя дяр ися 4 мин кюч кцн
аи ля си, тяг ри бян 20 мин ин сан йе ни мян зил ляр ля тя -
мин еди ля ъяк. Йя ни, биз ан ъаг бу ла йи щя ля ри ня зя -
ря ал саг эю ря рик ки, ня гя дяр бю йцк гай ьы эюс тя ри -
лир вя бу мяг сяд ля ря чат маг цчцн дюв лят ня гя дяр
вя саит хяр ъ ля йир.

Бу си йа сят да вам ет ди ри ля ъяк. Со сиал си йа сят
Азяр бай ъан да прио ри тет мя ся ля ляр дян би ри дир. Мян
дя фя ляр ля де ми шям ки, би зим бц тцн иш ля ри ми зин
мяр кя зин дя Азяр бай ъан вя тян да шы да йа ныр. Хц су -
си ля, со сиал ъя щят дян аз мц да фия олу нан вя тян даш -
лар, иш ьал дан язий йят чяк миш, ялил ол муш, йа хын ла ры -
ны итир миш ин сан лар, он ла рын йа ша йы шы, мяш ьул лу ьу,
щя йат ся вий йя си би зим цчцн прио ри тет мя ся ля дир.
Биз им кан да хи лин дя бу мя ся ля ля ри щялл еди рик. Де -
йя би ля рям ки, иш ьал дан вя ет ник тя миз ля мя дян
язий йят чяк миш дюв лят ляр ара сын да Азяр бай ъан да
бу са щя дя эю рц лян иш ляр ян йцк сяк ся вий йя дя дир.
Бу ну бей нял халг тяш ки лат лар да, БМТ дя гейд едир
вя Азяр бай ъан тяъ рц бя си бир чох юл кя ляр цчцн нц -
му ня ки ми эюс тя ри лир. Бял кя дя дцн йа да юз вя тян -
даш ла ры на бу гя дяр гай ьы вя диг гят эюс тя рян икин ъи
юл кя йох дур. Бу, бир да ща би зим си йа ся ти ми зин ний -
йя ти ни якс ет ди рир. Бу си йа сят да вам ет ди ри ля ъяк.
Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу эцн нюв бя дя ду -
ран бу ка те го ри йа дан олан бц тцн ин сан лар им кан
да хи лин дя мян зил ляр ля, ев ляр ля, ма шын лар ла тя мин
еди ля ъяк ляр.

О ки гал ды, би зим иг ти са ди по тен сиа лы мы за, - чцн -
ки бц тцн бу иш ля ри юз да хи ли им кан ла ры мыз ще са бы на
эю рц рцк, щеч бир йер дян йар дым ал мы рыг, - иг ти са дий -
йа ты мыз ин ки шаф едир. Бу ил дя йах шы ня ти ъя ляр ола -

ъаг дыр. Эя лян ил да ща йах шы ня ти ъя ляр ола ъаг. Ар тыг
ил кин прог ноз лар ве ри либ дир. Эя лян ил сц рят ли ин ки шаф
или ола ъаг. Бе ля лик ля, ма лий йя им кан ла ры мыз да ща
да эе ниш ля ня ъяк вя юл кя гар шы сын да ду ран ясас вя -
зи фя ля рин, ин ф рас т рук тур ла йи щя ля рин, ей ни за ман да
вя илк нюв бя дя, со сиал мя ся ля ля рин щял ли цчцн биз
бу вя саит дян ис ти фа дя едиб си зин проб лем ля ри ни зи
щялл едя ъя йик.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан Даь лыг Га ра баь мц -
на ги шя си нин щял ли ня эял дик дя ися, о щял лин бир йо лу
вар: юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц бяр па едил мя ли дир.
Даь лыг Га ра баь би зим язя ли та ри хи тор па ьы мыз дыр.
Бу ну та рих де йир, бей нял халг щц гуг де йир вя бц тцн
дцн йа дюв лят ля ри юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц нц та -
ны йыр вя дяс тяк ля йир. Ке чян ай Ав ро па Ит ти фа гы иля
Азяр бай ъан ара сын да па раф лан мыш "Тя ряф даш лыг
прио ри тет ля ри" ся ня дин дя Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв -
лц йц, су ве рен ли йи, сяр щяд ля ри нин то ху нул маз лы ьы иля
баь лы Азяр бай ъа на чох бю йцк дяс тяк ифа дя олун -
муш дур. Бу, би зим нюв бя ти дип ло ма тик гя ля бя миз -
дир. Ей ни за ман да, ке чян ай НА ТО- нун зир вя эю -
рц шц нцн ня ти ъя си ола раг гя бул едил миш бя йан на мя -
дя Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц ня дяс тяк эюс тя -
ри либ. Йя ни, бун лар чох ъид ди си йа си ся няд ляр дир, щя -
ги гя ти, бей нял халг щц гу гу якс ет ди рян ся няд ляр дир.
Ей ни за ман да, иш ьал чы юл кя йя эюн дя ри лян чох ъид -
ди сиг нал лар дыр. Он лар бил син ляр ки, мю тя бяр бей нял -
халг тяш ки лат лар бу мя ся ля ни диг гят дя сах ла йыр вя
Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нц дяс тяк ля йир. Мц -
на ги шя нин щял ли йал ныз бу прин сип ляр яса сын да ола би -
ляр вя ол ма лы дыр.

Иш ьал чы дюв лят ин ди аьыр эцн ляр йа ша йыр. Ийир ми ил
Ер мя нис та на рящ бяр лик ет миш кри ми нал хун та ре жи ми
чюк дц. Он ла рын иш ьал чы си йа ся ти иф ла са уь ра ды. Он ла -
рын бу вя зий йя тя дцш мя си нин ясас ся бя би иш ьал си -
йа ся ти дир. Чцн ки яэяр иш ьал си йа ся ти ол ма сай ды, Ер -
мя нис тан ре эио нал ла йи щя ляр дян тяъ рид едил мя йя -
ъяк ди вя бе ля лик ля, би зим им кан ла ры мыз дан фай да -
ла на би ляр ди. Мящз иш ьал чы лыг си йа ся ти ня эю ря Ер -

мя нис тан бу эцн бу аьыр, тяъ рид едил миш вя зий йят -
дя дир вя иг ти са ди ин ки шаф цчцн щеч бир пер с пек тив
йох дур. О вах та гя дяр ки, Азяр бай ъан ла мц на си -
бят ляр нор мал лаш ма йа ъаг. Нор мал лаш ма нын да бир
йо лу вар - иш ьал чы дюв лят би зим тор паг ла ры мыз дан
дяр щал вя гейд- шяр т сиз чых ма лы дыр. Не ъя ки, дцн -
йа нын ян мю тя бяр гу ру му олан БМТ Тящ лц кя сиз -
лик Шу ра сы 25 ил яв вял гят на мя гя бул едиб вя ора -
да ачыг- ай дын эюс тя ри лир ки, ер мя ни си лащ лы гцв вя -
ля ри Азяр бай ъан тор паг ла рын дан дяр щал, гейд- шяр -
т сиз чы ха рыл ма лы дыр. Бу гят на мя ляр гцв вя дя дир вя
гцв вя дя га ла ъаг. Она эю ря мц на ги шя нин щял ли
цчцн йол, бах, бу йол дур.

Ер мя нис та нын йе ни щю ку мя ти бу ну йах шы ба ша
дцш мя ли дир. Яв вял ки кри ми нал хун та ре жи ми нин
сящ в ля ри ни бу рах ма ма лы дыр. Дцз дцр, йе ни щю ку -
мят ин ди да хи ли иш ляр ля да ща чох мяш ьул дур, ан ъаг
бил дир мя ли йям ки, он лар тя ря фин дян сяс ля нян зид -
дий йят ли бя йа нат лар щям биз дя, щям бу мя ся ля
иля мяш ьул олан юл кя ляр дя вя бей нял халг тяш ки лат -
лар да тя яъ ъцб до ьу рур. Чцн ки бир- би ри ни тяк зиб
едян бу бя йа нат лар ба ша дц шц лян де йил. Бир тя ряф -
дян де йир ляр ки, Азяр бай ъан Ер мя нис тан ла йох,
Даь лыг Га ра ба ьын гон дар ма ре жи ми иля да ны шыг лар
апар ма лы дыр. Бу, цму мий йят ля, гя бу ле дил мяз дир
вя бу, еля бир тяк лиф дир ки, бу тяк ли фи ве рян тя ряф
бя ри баш дан би лир ки, бу, гя бул едил мя йя ъяк. Ди -
эяр тя ряф дян, бу тяк лиф ва си тя чи ляр тя ря фин дян щеч
вахт гя бул едил мя йя ъяк. Цчцн ъц тя ряф дян, о бя -
йа нат дан бир мцд дят ке чян дян сон ра Азяр бай ъан
вя Ер мя нис тан ха ри ъи иш ляр на зир ля ри эю рц шцр вя да -
ны шыг ла ра баш ла йыр. Йя ни, та ма ми ля бир- би ри ни тяк -
зиб едян, бир- би ри ня зидд олан йа наш ма дыр. Ял бят -
тя, биз ба ша дц шц рцк, йе ни щю ку мя тя мцяй йян

гя дяр вахт ла зым дыр ки, бей нял халг мц на си бят ляр дя
мюв ъуд олан прак ти ка ны дцз эцн тящ лил ет син. Ан -
ъаг, ял бят тя ки, бу бя йа нат лар сцлщ про се си ня ву рул -
муш нюв бя ти зяр бя ляр дир вя бц тцн мя су лий йят Ер -
мя нис тан рящ бяр ли йи нин цзя ри ня дц шцр. Чцн ки он лар
иш ьал си йа ся ти ни да вам ет дир мяк фик рин дя дир ляр. Щя -
ля лик биз бе ля гя ная тя эя ля би ля рик.

Ей ни за ман да, Ер мя нис тан дан сцл щя йю нял миш
ча ьы рыш лар да еди лир, биз дя бу ча ьы рыш ла ры еши ди рик.
Ял бят тя, биз дя сцлщ ис тя йи рик, ам ма биз тор паг ла -
ры мы зы ис тя йи рик. Тор паг ла ры мыз га йыт ма йа на гя дяр
сцлщ ол ма йа ъаг вя Ер мя нис та нын йе ни рящ бяр ли йи
бу ну чох йах шы ба ша дцш мя ли дир. Сцлщ ис тя йир ляр ся,
ер мя ни яс эя ри тор паг ла ры мыз дан чых ма лы дыр. Ер мя -
ни яс эя ри нин Азяр бай ъан тор па ьын да ня иши вар?!
Мц ща ри бя дян язий йят чяк миш, щя лак ол муш, ялил
ол муш Азяр бай ъан вя тян даш ла ры юз тор па ьын да щя -
лак олуб лар, ялил олуб лар, Ер мя нис тан тор па ьын да
йох. Она эю ря мц на ги шя нин щял ли нин бир йо лу вар -
иш ьал чы гцв вя ляр би зим тор паг ла ры мыз дан дяр щал вя
гейд- шяр т сиз чы ха рыл ма лы дыр. Он да бюл эя дя сцлщ йа -
ра нар. Он да Ер мя нис тан иля Азяр бай ъан ара сын да
яла гя ляр йа ра на би ляр. Он да ре эио нун эео си йа си вя -
зий йя ти та ма ми ля дя йи шя би ляр вя да йа ныг лы сцлщ йа -
ра на би ляр.

Биз бу ну ис тя йи рик. Ан ъаг, ей ни за ман да, де ди -
йим ки ми, мц на ги шя нин тез лик ля вя мяр щя ля ли йол -
лар ла щял ли тор паг ла ры мы зын азад олун ма сын дан асы -
лы дыр. Биз бу ну тя ляб еди рик вя бей нял халг щц гуг
да бу ну тя ляб едир. Биз юз си йа ся ти миз дян ял чяк -
мя йя ъя йик. Яэяр Ер мя нис тан рящ бяр ли йи бун дан
сон ра да да ны шыг ла рын уза дыл ма сы иля мяш ьул ола -
ъаг са, биз юз тяъ рид си йа ся ти ми зи да вам ет ди ря ъя -
йик, бц тцн ва си тя ляр дян ис ти фа дя едиб Ер мя нис та ны
да ща да сар сы да ъа ьыг. Чцн ки кри ми нал хун та ре жи ми -
нин чюк мя син дя Азяр бай ъа нын ро лу да аз де йил.
Он ла ры чюк дц рян вя учу ру ма апа ран би рин ъи зяр бя
ики ил бун дан яв вял ву ру луб. Ап рел дю йцш ля ри он ла -
рын чц рц мцш сц тун ла ры ны та ма ми ля сы ра дан чы ха рыб

вя он дан сон ра кри ми нал хун та ре жи ми учу ру ма
доь ру эет мя йя баш ла мыш дыр. Бу ну щеч ким унут -
ма ма лы дыр. Яэяр ики ил бун дан яв вял бу дю йцш ляр
ъя ми 4-5 эцн да вам едиб ся вя бу на бах ма йа раг,
биз ики мин щек тар тор па ьы иш ьал чы лар дан азад ет дик
вя ин ди мин ляр ля щек тар тор па ьа биз ня за рят еди рик.
Азяр бай ъан Ор ду су нун гцд ря ти ни ийун айын да ке -
чи рил миш щяр би па рад да эюс тяр дик. Азяр бай ъан Ор -
ду су бу эцн щям тех ни ки тяъ щи зат, дю йцш га би лий -
йя ти, си лащ- сур сат ба хы мын дан дцн йа миг йа сын да ян
эцъ лц ор ду лар сы ра сын да дыр, на дир юл кя ляр дя би зим
гя дяр им кан вар. Би зим щяр би гя ля бя ля ри миз да -
вам едир. Бу илин май айын да уьур лу Нах чы ван
ямя лий йа ты ня ти ъя син дя 11 мин щек тар тор паг иш ьал -
чы лар дан азад едил ди. Ин ди ора йа щя йат га йы дыр, якин
иш ля ри апа ры ла ъаг дыр.

Биз юз си йа ся ти ми зи да вам ет ди ря ъя йик, да ща да
эцъ лц ол ма лы йыг. Бц тцн бей нял халг тяш ки лат лар би зи
бей нял халг вя си йа си мцс тя ви дя дяс тяк ля йир. Иг ти -
са ди са щя дя Ер мя нис тан ла Азяр бай ъан ара сын да
йер ля эюй гя дяр фярг вар. Щям щяр би па рад да нц -
ма йиш олу нан им кан лар, щям дя дю йцш мей да нын -
да эюс тя ри лян шц ъаят, гящ ря ман лыг эюс тяр ди ки, ким
ким дир вя ким ня йя га дир дир. Биз бц тцн бу им кан -
лар дан ис ти фа дя еди рик вя едя ъя йик. Биз бу вя зий -
йят ля щеч вахт ба рыш ма йа ъа ьыг. Бир да ща де мяк ис -
тя йи рям, Ер мя нис тан рящ бяр ли йи бил мя ли дир ки, сцлщ
ис тя йир ся тор паг ла ры мыз дан юз хо шу иля чых ма лы дыр.

Си зя ися Азяр бай ъан дюв ля ти бун дан сон ра да
гай ьы вя диг гят эюс тя ря ъяк. Бу на ямин ола би ляр -
си низ. Биз яли миз дян эя ля ни едя ъя йик ки, бу эцн
нюв бя дя да йа нан шя щид аи ля ля ри, мц ща ри бя ве те -
ран ла ры тез бир за ман да си зин ки ми мян зил ляр ля, ма -
шын лар ла тя мин олун сун лар.

Мян си зи цряк дян тяб рик еди рям, са лам ла йы рам,
си зя ъан саь лы ьы, хош бях т лик ар зу ла йы рам.

Х Х Х
Пре зи дент Ил щам Яли йев мян зил ля рин ся няд ля ри -

ни вя ав то мо бил ля рин ачар ла ры ны са щиб ля ри ня тяг дим
ет ди.

Цму ми лик дя, 136 вя тян да ша "Кща зар ЛХ" ав -
то мо би ли ве рил ди. Он лар дан 110-ну яра зи бц тюв лц йц -
мц зцн вя мцс тя гил ли йи ми зин мц да фия си за ма ны ялил
ол муш шях с ляр, 26-сы ися Бю йцк Вя тян мц ща ри бя си
вя Чер но был ялил ля ри дир. "Кща зар ЛХ" ав то мо бил ля -
ри Неф т ча ла Ся на йе Пар кын да фяа лий йят эюс тя рян
"Азяр маш" ММЪ тя ря фин дян ис тещ сал олу нуб. Со -
сиал мя су лий йят прин сип ля ри чяр чи вя син дя шир кят яла -
вя ола раг 3 ав то мо бил дя тяг дим ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев со сиал ъя щят дян гай ьы -
йа ещ ти йа ъы олан ла рын мян зил- мяи шят мя ся ля ля ри нин
щял ли ни даим диг гят мяр кя зин дя сах ла йыр. Дюв ля ти -
ми зин баш чы сы нын тап шы ры ьы иля бу ка те го ри йа дан олан
ин сан ла рын щя йат шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
ар ды ъыл тяд бир ляр эю рц лцр. Ялил ля ря, мц ща ри бя ве те -
ран ла ры на вя шя щид аи ля ля ри ня гай ьы юл кя миз дя дюв -
лят си йа ся ти нин прио ри тет ис ти га мят ля рин дян би ри ня
чев ри либ. Бу ис ти га мят дя иъ ра олу нан ла йи щя ляр ня -
ти ъя син дя щя мин гя бил дян олан мин ляр ля ин са нын
со сиал вя зий йя ти эцн дян- эц ня да ща да йах шы ла шыр.
Дюв ля тин бу са щя дя эюр дц йц иш ля ря Азяр бай ъа нын
би рин ъи ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва нын рящ бяр лик ет -
ди йи Щей дяр Яли йев Фон ду да мц щцм тющ фя ляр ве -
рир. Со сиал ъя щят дян гай ьы йа ещ ти йа ъы олан ин сан ла -
рын проб лем ля ри нин щял ли ис ти га мя тин дя Фон дун тя -
шяб бц сц вя дяс тя йи иля чох мц щцм ла йи щя ляр иъ ра
олу нур. Бу эцн Га ра даь ра йо ну нун Люк ба тан гя -
ся бя син дя Га ра баь, Бю йцк Вя тян мц ща ри бя ля ри,
Чер но был ялил ля ри ня вя шя щид аи ля ля ри ня мян зил вя
ав то мо бил ля рин ве рил мя си дя Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин бу ка те го ри йа дан олан ин сан ла ра эюс тяр ди йи
дюв лят гай ьы сы нын нюв бя ти нц му ня си дир.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Илщам Ялийев Авропа Иттифагынын хцсуси нцмайяндясинин башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам

Яли йев ийу лун 30-да Ав ро па Ит ти фа гы нын Ъя ну би
Гаф газ цз ря хц су си нц ма йян дя си Тои во Кла а рын
баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб.

Дюв лят баш чы сы Азяр бай ъан- Ав ро па Ит ти фа гы яла -
гя ля ри ня то ху на раг, бу йа хын лар да Брцс се ля ся фя ри -
ни вя Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы нын пре зи ден ти До налд
Тус к ла ке чир ди йи эю рц шц нц мям нун луг ла ха тыр ла йа -

раг гейд ет ди ки, щя мин ся фяр за ма ны апа ры лан ся -
мя ря ли да ны шыг лар вя Азяр бай ъан ла Ав ро па Ит ти фа гы
ара сын да "Тя ряф даш лыг прио ри тет ля ри" ся ня ди нин па -
раф лан ма сы ямяк даш лы ьын эя ля ъяк ин ки ша фы цчцн
юням ли дир. Пре зи дент Ил щам Яли йев гейд ет ди ки,
ей ни за ман да, бу ся ня дин па раф лан ма сы Азяр бай -
ъа нын Ав ро па иля яла гя ля ря бю йцк ящя мий йят вер -
ди йи ни бир да ща нц ма йиш ет дир ди. Азяр бай ъан- Ав ро -

па Ит ти фа гы яла гя ля ри эцн дя ли йи нин эе ниш ол ду ьу ну
бил ди рян дюв ля ти ми зин баш чы сы ямяк даш лы ьын уьур ла
ин ки шаф ет ди йи ни де ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев гейд
ет ди ки, Азяр бай ъан ей ни за ман да НА ТО- нун ети -
бар лы тя ряф да шы дыр вя бу тяш ки лат Азяр бай ъа нын Яф -
га ныс тан да кы сцл щ мя рам лы ямя лий йат лар да иш ти ра кы -
ны йцк сяк гий мят лян ди рир.

Ав ро па Ит ти фа гы нын Ъя ну би Гаф газ цз ря хц су си

нц ма йян дя си Тои во Кла ар Пре зи дент Ил щам Яли -
йев ля Ав ро па Ит ти фа гы Шу ра сы нын пре зи ден ти До налд
Тус кун эю рцш ля ри нин вя Брцс сел дя ки тяд бир ля рин
чох йах шы ся вий йя дя кеч ди йин дян мя лу мат лы ол -
дуг ла ры ны вур ьу ла ды. Тои во Кла ар Ав ро па Ит ти фа гы-
Азяр бай ъан яла гя ля ри нин эе ниш лян ди йи ни гейд едя -
ряк, ямяк даш лы ьын да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн
йах шы им кан ла рын мюв ъуд ол ду ьу ну де ди. Бу ба -

хым дан го наг Азяр бай ъан ла Ав ро па Ит ти фа гы ара -
сын да йе ни са зи шин йа хын за ман лар да им за ла на ъа ьы -
на цмид вар ол ду ьу ну бил дир ди.

Сющ бят за ма ны ямяк даш лы ьын пер с пек тив ля ри,
Ер мя нис тан- Азяр бай ъан Даь лыг Га ра баь мц на ги -
шя си нин щял ли иля баь лы мя ся ля ляр, няг лий йат, ти ъа рят,
ту ризм са щя ля рин дя яла гя ля рин ин ки шаф ет ди рил мя си
ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Яли йе вин тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям
Щя ся нов 28 ийул та ри хин дя За га та ла да нюв бя ти вя -
тян даш гя бу лу ке чи риб. Щей дяр Яли йев мяр кя зин -
дя реал ла шан гя бул за ма ны вя тян даш ла рын да шын -
маз ям лак ла баь лы бц тцн тяк лиф вя мц ра ъият ля ри ня
ба хы лыб.Гейд едяк ки, ко ми тя нин струк тур ва щид -
ля ри нин дя иш ти рак ет ди йи гя бул да За га та ла ра йо ну
иля йа на шы, Ба ла кян вя Гах ра йон ла ры нын са кин ля -
ри нин дя мц ра ъият ля ри дин ля ни либ. Сяс лян ди ри лян
мц ра ъият ля рин бир гис ми тор паг ла рын тя йи на ты на уй -
ьун ис ти фа дя си, ка те го ри йа сы нын дя йиш ди рил мя си
про се дур ла ры, тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля ри нин дя -
гиг ляш ди рил мя си, фяр ди щя йят еви, бя ля дий йя ляр тя -
ря фин дян мцх тя лиф мяг сяд ляр ля ай рыл мыш тор паг -
лар, вах ти ля ве рил миш пай тор паг ла ры иля баь лы фак ти -
ки вя ся няд уй ьун суз луг ла ры нын ара дан гал ды рыл -
ма сы иля яла гя дар олуб. Ей ни за ман да да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты, ям лак ла ра даир мцл кий йят
щц гу гу нун ял дя едил мя гай да сы, дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си  иля баь лы мц ра ъият ляр дя цн -
ван ла ныб.

Бц тцн вя тян даш мц ра ъият ля ри ни щяс сас лыг ла дин -
ля йян ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов мц ра ъият ля рин
га нун ве ри ъи ли йя уй ьун щялл олун ма сы ис ти га мя тин дя
мц ва фиг тап шы рыг лар ве рир. Ве ри лян тап шы рыг ла ра яса -
сян бир сы ра вя тян даш мц ра ъият ля ри еля щя мин эцн юз

мцс бят щял ли ни та пыб. Араш ды рыл ма сы тя ляб олу нан
мц ра ъият ля рин щялл олун ма сы цчцн мц ва фиг струк тур -
ла рын рящ бяр ля ри ня эюс тя риш ляр ве рил ди. Ко ми тя нин
фяа лий йят даи ря си ня аид ол ма йан мя ся ля ляр ля баь лы
мц ра ъият ляр ися гей дий йа та алы ныб мц ва фиг гу рум ла -
ра эюн дя рил мя си цчцн ня за ря тя эю тц рцл дц.

Ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов  тор паг ла рын ка -
те го ри йа ла ры иля баь лы тя ляб ля ря риа йят олун ма сы нын
ва ъиб ли йи ни бил ди риб, якс щал да га нун ве ри ъи лик ля мц -
ва фиг тяд бир ля рин ня зяр дя ту тул ду ьу ну диг гя тя чат -
ды рыб.

Гейд еди либ ки, мц ща фи зя зо лаг ла ры нын тя ляб ля -
ри ня ямял едил мя йян тор паг ис ти фа дя чи ли йи ня, тор -

паг ла рын мцн бит га ты нын кор лан ма сы на, хц су сян
кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры нын тя йи на ты на уй ьун ис -
ти фа дя олун ма сы на гар шы ня за рят тяд бир ля ри эцъ лян -
ди ри либ.

Бил ди ри либ ки, тор паг ла рын ел ми ясас лар ла ся мя ря -
ли ис ти фа дя си иля баь лы дцз эцн гя рар ла рын гя бу лу на,
бу са щя дя дюв лят ня за ря ти нин да ща еф фек тив щя йа та
ке чи рил мя си ня, о ъцм ля дян тор паг ба лан сы ны дя гиг -
ляш дир мя йя им кан ве рян тор паг ла рын елек т рон ка -
дастр учо ту иш ля ри 19 ра йон да йе кун ла шыб. 8 ра йон -
да елек т рон ка дастр учот иш ля ри цз ря эю рц лян иш ля рин
ня ти ъя ля ри мц ва фиг дюв лят гу рум ла ры нын прак ти ки ис -
ти фа дя си ня ве ри либ.

Бил ди ри либ ки, дюв лят баш чы сы нын 19 ийул 2016-ъи ил
та рих ли фяр ма ны на уй ьун ола раг юзял ляш дир мя нин
сц рят лян ди рил мя си юл кя дя эе ниш са щиб кар лыг тя бя гя -
си ни фор ма лаш ды рыр, иг ти са дий йат да  фяал лы ьы ар ты рыр,
йе ни иш йер ля ри нин  ачыл ма сы на им кан ве рир. Йер ли вя
ха ри ъи ин вес тор ла рын ъялб едил мя си мяг ся ди ля юзял -
ляш мя йя йе ни дюв лят ям лак ла ры чы ха ры лыр, щя мин
ям лак лар щаг гын да мя лу мат лар ися ят раф лы ола раг
"Юзял ляш мя" пор та лын да йер ляш ди ри лир. Гя бул за ма -
ны вя тян даш ла ра юзял ляш дир мя ни са дя ляш ди рян вя еф -
фек тив ли йи ни ар ты ран елек т рон щяр раъ сис те ми ба ря дя
дя мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, ъа ри ил яр зин дя
цму ми лик дя 100 -дян ар тыг щяр раъ ке чи ри либ, 500-я

йа хын дюв лят ям ла кы юзял ляш ди ри либ.
Гя бул чяр чи вя син дя ко ми тя сяд ри фяа лий йят са -

щя ля ри цз ря струк тур бюл мя ляр тя ря фин дян эюс тя ри лян
хид мят ляр дя мак си мум мям нун лу ьун , че вик ли -
йин , ял ча тан лы ьын , шяф фаф лы ьын тя мин олун ма сы мяг -
ся ди ля бц тцн зя ру ри тяд бир ля рин эю рцл мя си ба ря дя
тап шы рыг ла ры ны ве риб. Ко ми тя сяд ри бил ди риб ки, гей -
дий йат ла баь лы иш ляр тяк мил ляш ди рил мя ли , га нун ве ри -
ъи лик чяр чи вя син дя вя тян даш ма раг ла ры нын тя ми на ты -
на ясяс ла на раг мц ра ъият ляр опе ра тив щялл олун ма лы -
дыр. Сон да вя тян даш лар ра зы лыг ла ры ны ифа дя едиб ляр.

Ре гио нал вя тян даш гя бул ла ры гар шы да кы ай лар да
да да вам ет ди ри ля ъяк.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли -
йев На зир ляр Ка би не ти нин 2018-
ъи илин би рин ъи йа ры сы нын со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на
щяср олун муш мц ша ви ря дя дя
тор паг лар дан дцз эцн ис ти фа дя,
га нун суз ти кин ти ля рин гар шы сы нын
алын ма сы нын ва ъиб ли йи ни вур ьу -
ла ды вя бу нун ла яла гя дар ъид ди
тяд бир ля рин эю рцл мя си ба ря дя
аи дий йя ти дюв лят ор ган ла ры на
мц ва фиг тап шы рыг лар вер ди. Бу
тап шы рыг ла рын иъ ра сы иля баь лы,
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си тя ря фин дян ком му ни ка -
си йа хят ля ри вя мц ща фи зя зо на -
ла рын да йер ля шян тор паг ла рын ис -
ти фа дя си иля баь лы мо ни то рин г ляр
апа ры лыр. Мо ни то рин г ляр за ма ны
бир сы ра щал лар да мц ща фи зя зо -
лаг ла рын да, ма эис т рал йол лар да,
йа шыл лыг зо на ла рын да, о ъцм ля -
дян газ, нефт, су, елек т рик хят ля ри нин мц -
ща фи зя зо лаг ла рын да йер ля шян тор паг лар -
дан гей ри- га ну ни ис ти фа дя олун маг ла, юз -
ба шы на ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы фак т ла -
ры на раст эя ли нир. Бе ля щал ла рын гар шы сы
дяр щал алы ныр, тор паг лар дан ясас сыз ис ти фа -
дя да йан ды ры лыр.   

Сон 10 эцн яр зин дя апа рыл мыш мо ни -
то рин г ляр ня ти ъя син дя ком му ни ка си йа
хят ля ри нин мц ща фи зя зо лаг ла рын да 122
га нун суз ти кин ти вя гей ри- га ну ни ис ти фа дя
ща лы мцяй йян еди либ. Цму ми лик дя ися,
рес пуб ли ка цз ря ком му ни ка си йа хят ля ри
вя мц ща фи зя зо лаг ла рын да йер ля шян тор -
паг ла рын ис ти фа дя си иля баь лы апа ры лан мо -
ни то рин г ляр ня ти ъя син дя 400-я йа хын гей -
ри- га ну ни тор паг ис ти фа дя си щал ла ры иля
баь лы щц гуг- мц ща фи зя ор ган ла ры на ся -

няд ляр тяг дим еди либ. Ар тыг 20 щал ба ря -
дя да хи ли иш ляр ор ган ла ры на мц ра ъият ляр
олу нуб, бу ис ти га мят дя мц тя ма ди ола раг
тяд бир ляр да вам ет ди ри лир.

Гейд едил мя ли дир ки, бе ля щал лар пай -
тах тын Хя таи ра йо нун да йер ля шян яра зи -
син дя гей дя алы ныб. Ба бяк прос пек тин дя
йцк сяк эяр эин лик ли елек т рик хят ля ри нин,
ав то мо бил вя дя мир йол ла ры нын мц ща фи зя
зо лаг ла рын да йер ля шян тор паг лар да гей ри-
га ну ни ти кин ти ля рин ин ша сы да йан ды ры лыб.
Мя лум олуб ки, ти кин ти иш ля ри Тор паг Мя -
ъял ля си нин вя "Тор паг иъа ря си щаг гын да"
га ну нун мц ва фиг мад дя ля ри нин тя ляб ля -
ри ни по зур. Йер гу ру лу шу иш ля ри апа рыл ма -
дан вя мц ва фиг ряй алын ма дан ти кин ти гя -
рар ла ры гя бул еди лир. 

Ди эяр га нун суз ти ки ли ляр Аб ше рон ра -

йо ну нун Са рай гя ся бя си
яра зи син дя мцяй йян еди -
либ. Йцк сяк эяр эин лик ли
газ кя мя ри нин вя дюв лят
ящя мий йят ли Ба кы- Но во -
рас сий с ки нефт кя мя ри нин
мц ща фи зя зо ла ьын да чох лу
сай да фяр ди йа ша йыш ев ля ри,
ди эяр об йек т ляр аш кар олу -
нуб. Бу нун ла яла гя дар аи -
дий йя ти ор ган ла ра мц ра -
ъият еди либ. 

Бе ля щал лар ят раф мц -
щит вя яща ли цчцн тящ лц кя
мян бя йи ол маг ла йа на шы,
щц гуг ла рын дюв лят гей дий -
йа ты на алын ма сын да да чя -
тин лик ляр йа ра дыр. Ей ни за -
ман да, га нун суз ти кин ти -
ля рин мц ща фи зя зо лаг ла -
рын да апа рыл ма сы щя мин
ком му ни ка си йа хят ля ри ня
ъа ваб дещ олан тяш ки лат ла -

рын фяа лий йя тин дя дя проб лем ляр йа ра дыр.
Бу нун ла яла гя дар ола раг щя мин  тяш ки -
лат ла рын мя су лий йя ти нин ар ты рыл ма сы мяг -
ся ди иля Ко ми тя тя ря фин дян он ла ра ряс ми
мц ра ъият ляр  олу нуб, На зир ляр Ка би не ти -
ня мяк туб цн ван ла ныб.

Га нун суз тор паг са щя си нин ай рыл ма сы
вя ти кин ти ля рин апа рыл ма сы нын гар шы сы нын
алын ма сы  аи дий йя ти йер ли вя мяр кя зи иъ ра
ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын бир эя фяа лий йя -
ти ня ти ъя син дя мцм кцн ола би ляр. Гейд
едил мя ли дир ки, бу нун ла яла гя дар ола раг
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си иля
Шя щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра Ко ми тя си
ара сын да ямяк даш лыг ме мо ран ду му им -
за ла ныб, бир сы ра по зун ту щал ла ры иля баь лы
щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры на вя ди эяр аи -
дий йя ти гу рум ла ра мц ра ъият ляр олуб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си фяа лий йя -
тин дя оп ти мал лыг, шяф фаф лыг, че вик лик ки ми прин сип ля -
ри ясас ту та раг эюс тя ри лян бц тцн хид мят ля ри ин сан
фак то ру на йю нял дир. Мца сир тех но ло жи мц щи тин тят би -
ги иля ар тыг яща ли хид мят ляр дян еля ол дуг ла ры мя -
кан да ъа йа рар ла на би лир. "Ям ла кы ны гей дий йа та ал вя
мцл кий йя ти ня са щиб ол" ад лы со сиал кам па ни йа ко ми -
тя тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян ди эяр ла йи щя ляр ки ми
вя тян даш лар тя ря фин дян чох бю йцк ма раг ла гар шы лан -
ды. Со сиал йю нцм лц ла йи щя нин ясас мяг ся ди са кин ля -
ря ял ча тан фор ма да, вя тян даш- мя мур цн сий йя ти ол -

ма дан хид мят ля ри чат дыр маг дыр.  Ща зыр да кам па ни -
йа Аб ше рон ра йо ну нун Мям мяд ли кян дин дя да вам
едир. Бе ля ки, 30 ийул та ри хин дян 3 ав гус та дяк са ат
09:00-дан 17:00-а гя дяр Мям мяд ли кян ди, Яли
Бай ра мов кц чя си 30 цн ва нын да ко ми тя нин мо бил
офис ля ри фяа лий йят эюс тя ря ъяк. Кянд са кин ля ри да шын -
маз ям ла кын бц тцн нюв гей дий йа ты хид мят ля ри иля
баь лы ко ми тя ямяк даш ла ры на мц ра ъият едя би ляр. 

Ютян щяф тя кам па ни йа нын цн ва ны Аб ше рон ра -
йо ну, Са рай гя ся бя си олуб. Гя ся бя дя йер ля шян
ко ми тя нин мо бил офис ля рин дя са кин ля ря да шын маз

ям лак ла баь лы бц тцн нюв гей дий йат хид мят ля рин -
дян ис ти фа дя ет мяк им ка ны ве ри либ. Бе ля ки, гя ся -
бя яща ли си тя ря фин дян 200-дян ар тыг мц ра ъият да -
хил олуб, 60-а йа хын ся няд гя бул еди либ. Гя бул
еди лян ся няд ляр яса сян фяр ди йа ша йыш ев ля ри ня,
щя йят йа ны тор паг са щя ля ри ня аид олуб. Кам па ни -
йа за ма ны яща ли йя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
иля баь лы ла зы ми мя лу мат ла ры юзцн дя якс ет ди рян
ин фор ма си йа бук лет ля ри вя бил ди риш ляр пай ла ны лыб.

"Ям ла кы ны гей дий йа та ал вя мцл кий йя ти ня са -
щиб ол" ад лы со сиал ла йи щя ня ти ъя син дя са дя вя опе -

ра тив шя кил дя да шын маз ям лак лар гей дий йа та алы -
ныр, он ла ра чы ха рыш ве ри лир. Ся няд ляш дир мя ня ти ъя -
син дя вя тян даш ла рын мцл кий йят щц гу гу тя мин олу -
нур. Кам па ни йа нын ке чи рил ди йи яра зи ля рин са кин ля -
ри фяр ди йа ша йыш ев ля ри, баь ев ля ри, щя йят йа ны тор -
паг са щя ля ри вя ди эяр да шын маз ям лак лар иля баь -
лы ся няд ля ри ни мо бил офис ля ря тяг дим едя би лир ляр. 

Юл кя дя ети бар лы вя щц гу ги  да шын маз ям лак ла -
рын са йы нын ар ты рыл ма сы на, вя тян даш ла рын бу ис ти га -
мят дя хид мят ляр дян сяй йар фор ма да ис ти фа дя си ня
йю ня лян кам па ни йа бц тцн бюл эя ляр цз ря да вам

едя ъяк. Рес пуб ли ка нын мцх тя лиф шя щяр вя ра йон -
ла рын да мо бил офис ля рин  эюс тя ря ъя йи хид мят ляр ля
баь лы яща ли йя яв вял ъя дян мя лу мат ве ри лир.

Вя тян даш лар ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы мц -
ра ъият ет мяз дян яв вял рц сум вя хид мят щаг ла ры
ба ря дя мя лу мат ял дя ет мяк им ка ны на ма лик дир -
ляр. Бе ля ки, он лар ко ми тя нин ин тер нет сай ты на
(емдк.эов.аз)  да хил ола раг "Ям ла кын гей дий йа ты
кал кул йа то рун дан" ис ти фа дя ет мяк ля ям ла кын
мцх тя лиф гей дий йат хид мят ля ри иля баь лы хяр ъ ля ри ни
яв вял ъя дян мцяй йян едя би ляр. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяря-
финдян 31 ийул тарихиндя шяффафлыьын тяминаты,
инноватив имканларын тятбиги иля нювбяти щяр-
раъ кечирилиб. Щярраъда електрон сифаришлярин
верилмяси, онлайн иштирак, зийарятчилярин просе-
си манеясиз излямяси кими мцсбят ъящятляр
вятяндаш ращатлыьына вя мямнунлуьуна
йюнялиб.

Ийулун сон щярраъында инвесторлар тяряфин-
дян юзялляшдирилян кичик дювлят мцяссисяляри
пайтахт вя Хачмаз району яразисиндя йерляшир.
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гяся-
бясиндя йерляшян Мяммядйаров кинотеатры-
нын цмуми файдалы сащяси 1439 кв.м-дир.
Инвестор 125 мин манат юдяйяряк бу ямлакы
торпаг сащяси иля бирликдя юзялляшдирди. Щярраъ
галибинин бу ямлакын фяалиййятини бярпа етмя-
си иътимаи-мядяни сащялярдя ящалийя хидмят
эюстярмяйя имкан йарадаъаг. Хачмаз рай-
ону, Худат шящяриндя йерляшян Чайхана

“Худат” адлы обйектин
цмуми файдалы сащяси
57.3 кв.м-дир. Район
мяркязиндя йерляшян
вя уйьун илкин гиймят
тяйин олунан бу мякан
сярмайячи цчцн потен-
сиал эялир мянбяйиня
чевриляъяк.

Щярраъда юзялляш-
дирилмиш гейри-йашайыш
сащяляри пайтахтын
мцхтялиф районларында-
дыр. Иштиракчы цмуми
файдалы сащяси 295
кв.м олан Хятаи рай-
ону, Г.Мяммядов
кцчясиндя йерляшян дювлят обйекти цчцн 75
мин манат юдяди. Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчясиндя, цмуми файдалы сащяси 58

кв.м олан дювлят ямлакы йени бизнес имканла-
ры йарадаъаг. Сащибкар инвестисийа гоймагла
обйекти фяргли фяалиййят сащяляри цзря эялир

мянбяйиня чевиря биляр.
Автомобил алмаг арзусунда
оланлар щярраъда бурахылыш илляри
2007 олан Фиат маркалы няглиййат
васитяляриня 3 мин 500 манат
юдямякля сащиб олдулар. 

Гейд едилмялидир ки, Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян нювбяти щярраъ авгу-
стун 7-дя кечириляъяк. Щярраъа
цмумиликдя 44 дювлят ямлакы
чыхарылыб. Будяфяки щярраъда
инвесторлар 17 сящмдар ъямийй-
яти, 12 кичик дювлят мцяссися вя
обйекти, 15 гейри-йашайыш сащяси
арасында сечим едя биляъяк.
Щярраъа чыхарылан дювлят ямлак-

лары барядя ятрафлы мялумат ялдя етмяк вя
иштирак етмяк истяйянляр Юзялляшдирмя порталы-
на (приватизатион.аз)  дахил ола биляр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин вя тян даш ла ра опе -
ра тив хид мя ти тяк лиф едян "Ям -
ла кы ны гей дий йа та ал вя мцл кий -
йя ти ня са щиб ол" ад лы кам па ни -
йа сы нын нюв бя ти цн ва ны Аб ше рон
ра йо ну, Ма са зыр кян ди ола ъаг.
Бе ля ки, са кин ляр да шын маз ям -
ла кын бц тцн нюв гей дий йат хид -
мят ля ри иля баь лы  6-10 ав густ та -
рих ля рин дя са ат 09:00-дан
17:00-а гя дяр Аб ше рон ра йо ну,
Ма са зыр кян ди, Ялиа ьа Ва щид
кц чя син дя (Ялиа ьа Ва щид пар кы -
нын гар шы сы) фяа лий йят эюс тя рян

мо бил офис ля ря мц ра ъият едя би -
ляр ляр.

Гейд едяк ки, да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты са щя син дя щя -
йа та ке чи ри лян бу со сиал кам па -
ни йа ща зыр да Аб ше рон ра йо ну,
Мям мяд ли кян ди,  Яли Бай ра -
мов кц чя си 30 цн ва нын да вя -
тян даш ла ра хид мят эюс тя рир. Бу
эц ня гя дяр кам па ни йа Ъей ран -
ба тан вя Са рай гя ся бя ля рин дя
реал ла шыб. Со сиал ла йи щя чяр чи вя -
син дя 450-йя йа хын мц ра ъият
да хил олуб, 150-дян ар тыг ся няд
гя бул еди либ.

Юл кя дя елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри -
нин апа рыл ма сы иля дя гиг ляш миш тор паг са -
щиб ли йи мцяй йян еди ля ъяк. Бе ля ки, щяр
бир вя тян да ша, еля ъя дя бя ля дий йя ля ря,
дюв ля тя мях сус олан тор паг ла рын сяр щяд -
ля ри бир мя на лы мя лум ола ъаг. Бу нун ла
бц тцн нюв тор паг са щя ля ри нин щц гу ги ся -
няд ляр дя ки яра зи эюс тя ри ъи ля ри иля фак ти ки
ис ти фа дя олу нан яра зи эюс тя ри ъи ля ри ара сын -
да кы уй ьун суз луг лар ара дан гал ха ъаг.
Щеч кяс са щиб ол ду ьу тор паг дан яла вя
яра зи ни зябт едя бил мя йя ъяк, дюв лят ня -
за ря ти тяк мил ляш ди рил миш фор ма да щя йа та
ке чи ри ля ъяк. Бц тцн бун лар Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян йа ра -
ды лан Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учо -
ту Ин фор ма си йа Сис те ми ня ти ъя син дя реал -
ла ша ъаг. 

Ща зыр да мца сир ме тод лар дан, бей нял -
халг тяъ рц бя дян, ин но ва тив тех ни ки им -
кан лар дан ис ти фа дя едя ряк тор паг ла рын
елек т рон ка дастр иш ля ри да вам ет ди ри лир.
Сис те мя да хил ола ъаг нюв бя ти ра йон Эо -
ран бой дур. Бу нун ла яла гя дар ра йон да

иш ля ря старт ве ри либ. Бюл эя иъ ти маий йя ти ни
мя лу мат лан дыр маг, эю рц ля ъяк иш ля рин
ма щий йя ти, ял дя олу на ъаг ня ти ъя ляр, йа -
ра ды ла ъаг сис те мин цс тцн лцк ля ри нин изащ
олун ма сы мяг ся ди ля30 ийул та ри хин дя ра -
йон яра зи син дя тяд бир ке чи ри либ. Ко ми тя -
нин, ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин, бя ля дий -
йя ля рин нц ма йян дя ля ри еля ъя дя мцл кий -
йят чи ляр, ме диа нц ма йян дя ля ри вя бу са -
щя иля ма раг ла нан ди эяр шях с ляр ма а риф -
лян ди ри ъи тяд би рин иш ти рак чы ла ры иди ляр.

Бил ди ри либ ки, Тор паг ла рын Елек т рон
Ка дастр Учо ту Ин фор ма си йа Сис те ми нин
йа ра дыл ма сын да ясас мяг сяд юл кя яра зи -
син дя тор паг ида ряет мя си нин тяк мил ляш ди -
рил мя си вя он дан ся мя ря ли ис ти фа дя нин тя -
мин едил мя си дир. Бу сис те мин тяш ки ли иля
мцл кий йят ню вцн дян вя тя йи на тын дан
асы лы ол ма йа раг бц тцн тор паг ла рын сяр щяд -
ля ри, кей фий йят вя кя мий йят эюс тя ри ъи ля -
ри, щян дя си юл чц ля ри вя ди эяр мя лу мат ла -
ре лек т рон ба за йа топ ла ныр. 

Сис тем бюл эя дя бц тцн ка те го ри йа лар -
дан олан кей фий йят ли тор паг ла рын йер ляш -

ди йи яра зи вя са щя ля ри ни дя гиг мцяй йян
ет мя йя, тор паг лар дан тя йи на ты цз ря ис ти -
фа дя нин вя зий йя ти иля баь лы мя лу мат лар
ял дя ет мя йя им кан ве ря ъяк.

Тор паг яра зи ля рин дя йер ля шян да шын -
маз ям лак лар ба ря дя мя лу мат ла рын ба -
за йа да хил едил мя си иля ям ла ка даир чы ха -
рыш ла рын ве рил мя си вя ди эяр гей дий йат
хид мят ля ри вя тян даш ла ра са дя вя сц рят ли
фор ма да эюс тя ри ля ъяк. Елек т рон ка дастр
учо ту сис те ми тор паг цзя рин дя дюв лят ня -
за ря ти нин тяш ки лин дя вя тор паг ла рын ел ми
ясас лар ла ида ря едил мя си са щя син дя опе -
ра тив им кан лар йа ра да ъаг.

Тяд бир дя Эо ран бой ра йо нун да апа ры -
ла ъаг ка дастр учо ту иши нин тяш ки ла ти мя ся -
ля ля ри мц за ки ря едил ди, тяд бир иш ти рак чы ла -
ры нын суал ла ры ко ми тя нц ма йян дя ля ри тя -
ря фин дян ъа ваб лан ды рыл ды.

Гейд едяк ки, цму ми лик дя 19 ра йон -
да тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту иш -
ля ри йе кун ла шыб, 8 ра йон да ися эю рц лян иш -
ля рин ня ти ъя ля ри иля баь лы тяг ди мат лар ке -
чи ри либ вя прак ти ки ис ти фа дя си ня баш ла ны лыб.

Щансы дювлят ямлаклары сифаришчиляри мцлк сащиби етди Масазыр сакинляринин нязяриня:
“Ямлакыны гейдиййата ал вя

мцлкиййятиня сащиб ол” кампа-
нийасы бу дяфя сизин кянддя
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31 ийул 2018-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы                

Бакы шящяри  цзря 31  ийул 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылмыш няглиййат васитяляри щаггында мялумат

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи Цмуми сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти (манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Щцсейнбала Ялийев кцчяси, 1

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

58,3 х 10000 10000 
№141

16.06.2017

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

295,2 х 75000 75000 
№141

16.06.2017

31 ийул 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш 
щярраъларда сатылмыш кичик дювлят мцяссисяляринин (обйектляринин) сийащысы

2018-ъи ил сентйабр айынын 4-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

04 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

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

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

№ Баланссахлайыъы мцяссисянин ады
Автоняглиййат васитяляринин

маркасы
Дювлят нюмря нишаны Бурахылыш или

Илкин сатыш (старт) гиймяти
(манат)

Сатыш (старт) гиймяти (манат)
Протокол 

№-си вя тарихи

1
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш

Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 90 АЕ 393 2007 3500 3500

20/18
28.06.2018

2
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш

Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 90 АД 193 2007 3500 3500

20/18
28.06.2018

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Илкин сатыш (старт) гиймяти
(манат)

Сатыш  гиймяти
(манат)

Сярянъамын №-
си вя тарихи

1
Мяммядйаров

кинотеатры
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа

гясябяси, Ханлар кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1438,9 1286,2 х 125000 125000 

№42
09.02.2018

2 20 няфярлик щамам
Бакы шящяри, Хязяр району, Албалылыг дайа-

наъаьы, кечид 1349
Азярбайъан Республикасы Мцдафия Сянайеси Назирлийи "Сосиал

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

№77
07.04.2017

3
Чайхана "Худат"

№9
Хачмаз району, Худат шящяри, Дямир йолу

ваьзалынын яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 57,3 х х 4250 4250 

№42
09.02.2018

4
Няряъан кянд

Мядяниййят еви
Хачмаз району, Няряъан кянди

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

959,3 6260,0 1 32450 32450 
№01

05.01.2018

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 номи-

нал дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гий-
мяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
бурахылмыш сящ-
млярин цмуми
сайында %-ля

1 Анар №247    26.05.1997 Ширван шящяри, Салйан шосеси, М.Талыбоьлу кцчяси 605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80
2 Бярдя Кяндкимйа №533   06.04.1998 Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40
3 Бейляган Бузхана №100  15.04.2011 Бейляган району, Гящряманлы гясябяси 87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65
4 Дашкясян Агротехсервис №383 02.03.1998 Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц кянди 195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30
5 Яли Байрамлы Агротямир №79  30.03.2006 Ширван шящяри, Ъянуб сянайе говшаьы, 10 217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40
6 Яли Байрамлы Кяндняглиййат №301   27.05.1999 Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе говшаьы 222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20
7 Кцрдямир Агротехсервис №915  27.10.1997 Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20
8 Лянкяран Мебел №1052     27.11.1997 Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 104 330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10
9 Лянкяран Тахыл №122  10.04.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137 173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35
10 Няващи  №235    19.05.1997 Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10
11 Салйан Кяндкимйа №1186  15.12.1997 Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40
12 Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат №104  29.03.2013 Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов кцчяси, 31 28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10
13 Тяртяр Няглиййат № 139  23.08.2000 Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40
14 Уъар Тикинти Автоняглиййат №126  27.04.2012 Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш сащяси 128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10
15 Хязяр Автоняглиййат №972    29.06.1998 Лянкяран району,  Лиман шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 44 559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50
16 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

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти Саатлы район филиалы ВАЗ-21070 2004 1000 100
2. Хызы район Иъра Щакимиййяти Ниссан Махима 2005 6000 600

3.
Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты

Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти
Ниссан Махима 2007 7000 700

Гейд: Си фа риш ляр Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв -
лят Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын
Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя
(Ба кы шя щя ри, Зей нал Хя лил кц чя си 11)

вя йа худ  е-емдк.эов .аз елек т рон
пор та лы ва си тя си ля  щяр ра ъын ке чи рил мя -
си ня ян эеъ 3 (цч) банк эц нц га ла на -
дяк гя бул олу на ъаг дыр: Няг лий йат ва -
си тя ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу ма ты при ва -

ти за тион.аз пор та лын дан ал маг олар.
Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон
си фа риш ве рян ляр ис тис на ола раг) щяр ра -
ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц
га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр 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:но -
та риал гай да да тяс диг олун муш 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 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 Мяр кя зи

Бан к да -
АЗ65НАБЗ01361150000000004944
нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил -
мя ли дир)

(tel:566-07-44)

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 едил-

миш 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 юдянил-

мялидир).
Гейд: Щярраъ Эюйэюл шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяря-

финдян кечириляъякдир.

Эюйэюл шящяри цзря: 
цнван: Эюйэюл шящяри, Азад Казымов кцчяси, 1 (Эюйэюл Иъра

Щакимиййятинин бинасы), ялагя телефону: (код 02220) 5-36-05

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.

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 едил-
миш 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 юдянил-
мялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

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

139А)

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 юзялляшдирил-
мяси 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) гий-
мяти (100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

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

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Щаъымялик гясябя
сяняткарлыг клубу

Эюйэюл району, Ща -
ъымялик гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
ся ляринин Идаряетмя Мяркязи

118,0 62,7 х 2400 2400 х  600 3000 300 

2
Данайери кянд

сяняткарлыг клубу
Эюйэюл району,
Данайери кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
ся ляринин Идаряетмя Мяркязи

35,8 231,4 х 1000 1000 х  1000 2000 200 

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан
гясябяси, Сеймур Оруъов кцчяси, 1Б

Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

1169,0 2480,4 х 315000 х 135000 450000 45000 

2 Шадлыг еви
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан

гясябяси, Салйан йолу кцчяси, 5А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

351,9 740,2 х 46800 х 23400 70200 7020 

3
10 сайлы тясяррцфатларарасы

тямир сяййар механики дястя
Товуз району, Дюнцк Гырыглы кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

1009,9 17629,3 х 36000 х  37800 73800 7380 
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары сентйабр айынын 06-да  кечириляъякдир.  

(Яризяляр  06 август 2018-ъи ил тарихдян 06 сентйабр 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 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 гиймят,
щярраъ аддымы вя йа
мцсабигядя гиймят,
иъарядя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

1 Сумгайыт шящяри
Сумгайыт Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящя-

ри,18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м
Иъаря 64,00 320,00 Сащибкарлыг ВЫ зона 309012002224

2 Сумгайыт шящяри
Сумгайыт Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящя-

ри,18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1700 кв.м
Сатылыр 3672,00 8670,00 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012001814

3 Самух району Институт
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри,

Щ.Ялийев мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Эянъя шящяри
900 кв.м

Сатылыр 77,73 500.0 50.0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000582

4 Самух району Институт
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри,

Щ.Ялийев мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Эянъя шящяри
900 кв.м

Сатылыр 77,73 500.0 50.0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000582

5 Минэячевир шящяри Мин -
эячевир Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 
06 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри

44 кв.м
Иъаря 3,52 266,40 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 902012000740

6 Аьдаш району Эц вякянд
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 
06 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри 3,5 ща Иъаря 27,30 70,00 7,00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп якин 903012000994

7 Аьдаш району Котаван
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 
06 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри 3 ща Иъаря 3,02 105,00 Щейвандарлыг ЫВ груп юрцш 903012000882

8 Аьдаш району Котаван
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 
06 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри 1,33 ща Иъаря 1,34 46,55 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы В груп шярти йарарсыз 903012000881

9 Йевлах району Балчылы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир

шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 
06 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри 7 ща Иъаря 7,05 210,00 Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) ЫЫЫ груп юрцш 901012001115

10 Астара району Шцви
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Лянкяран ярази шюбяси Лянкяран шящя-

ри, Гала Хийабани кцчяси 30 Тел: (025) 255 15 13 
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

200 кв.м
Сатылыр 21,00 2400,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 801012000858

11 Зярдаб району Гаравялили
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13
06 сентйабр 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри 20 ща Иъаря 156,00 500,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 905012000338

12 Уъар району Газйан
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13
06 сентйабр 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри 14 ща Иъаря 14,11 280,00 Щейвандарлыг ЫВ груп, юрцш 904012000907

13 Кцрдямир району Ахтачы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13
06 сентйабр 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри
150 кв.м

Сатылыр 21,00 900,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 906012000753

14 Эоранбой району
Эоранбой Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,

Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри 6,60 ща Иъаря 30,10 264,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 509012001249

15 Эоранбой району
Эоранбой Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,

Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри 3,40 ща Иъаря 2,45 102,00 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп, юрцш 509012001238

16 Эоранбой району Дя ли -
мяммядли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,

Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри
24 кв.м
Сатылыр 1,48 216,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 509012001425

17 Эоранбой району Дяли -
мяммядли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,

Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри
80 кв.м
Сатылыр 4,94 720,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 509012001424

18 Тяртяр району Гараьаъы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,

Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри 1,10 ща Иъаря 1,67 50,00 Щейвандарлыг юрцш 611012000233

19 Хачмаз району Узуноба
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 4 ща Иъаря 58,08 200.00 20.00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы Ы груп, якин 302012002811

20 Хачмаз району
Палчыгоба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

5900 кв.м
Иъаря 0,86 24.00 3.00 Щейвандарлыг юрцш 302012002816

21 Гусар району Кузун
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

2690 кв.м
Иъаря 2,87 30.00 3,00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫ груп якин 301012001943

22 Гусар району Имам -
гулукянд Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 1 ща Иъаря 0,48 30.00 3,00 Щейвандарлыг юрцш 301012001955

23 Гусар району Имам -
гулукянд Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

4000 кв.м
Иъаря 0,58 12.00 2.00 Щейвандарлыг юрцш 301012001954

24 Гусар району Имам -
гулукянд Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 4,62 ща Иъаря 11,09 139.00 14.00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫ груп якин 301012002001

25 Гусар району Имам -
гулукянд Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1200 кв.м
Сатылыр 151,98 816.00 82.00 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001884

26 Гусар району Имам -
гулукянд Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1200 кв.м
Сатылыр 228,61 816,00 82.00 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001982

27 Гусар району Имам -
гулукянд Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1200 кв.м
Сатылыр 151,98 816,00 82.00 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001984

28 Гусар району Имам -
гулукянд Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1200 кв.м
Сатылыр 228,61 816,00 82.00 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001983

29 Шабран району Ямирханлы
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
06 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 1 ща Иъаря 1,45 50.00 5.00 Щейвандарлыг юрцш 304012000906

30 Аьъабяди району
Гаравялли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бейляган ярази шюбяси, Бейляган рай-

ону С.Имрялийев кцчяси 95 Тел: (021) 225 16 24
06 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган району

700 кв.м
Сатылыр 73,92 2800,00 Сащибкарлыг В груп 608012000829

31 Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шамахы шящяри
103 кв.м

Сатылыр 52,50 648.90 64.90 Сащибкарлыг Ы зона 409012000639

32 Аьсу району Калва
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шамахы шящяри 20 ща Иъаря 15,84 400.00 40.00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш, ЫЫЫ груп 409012000453

33 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300,00 2460,00 Щяйятйаны ЫВ зона 404012004259

34 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри
200 кв.м

Сатылыр 100,00 2896,00 Сащибкарлыг ЫВ зона 404012004263

35 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300,00 2460,00 Щяйятйаны ЫВ зона 404012004275

36 Шяки району Киш
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри 8,5 ща Иъаря 183,60 467,50 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы Ы груп, якин 404012003454

37 Шяки району Балталы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Иъаря 0,144 6,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы В груп шярти йарарсыз 404012003302

38 Шяки району Охуд
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри
964 кв.м

Сатылыр 304,14 1108,60 Щяйятйаны Ы груп, якин 404012004262

39 Балакян району Щянифя
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри 2,97 ща Иъаря 40,99 118,80 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 401012001144

40 Балакян району Щянифя
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри 3,47 ща Иъаря 47,89 138,80 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 401012001145

41 Загатала району Эюйям
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри 1.5 ща Иъаря 32,40 79,50 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы Ы груп, якин 402012002161

42 Загатала району Эюйям
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
06 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри 2 ща Иъаря 43,20 106,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы Ы груп, якин 402012002160

43 Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
9.61 кв.м

Сатылыр 4,90 98,00 Сащибкарлыг Ы зона 405012001791

44 Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
9.17 кв.м

Сатылыр 4,68 94,00 Сащибкарлыг Ы зона 405012001792

45 Оьуз району Синъан
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
4400 кв.м

Иъаря 6,07 98,12 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 405012001805

46 Исмайыллы району
Исмайыллы Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
45 кв.м
Сатылыр 22,95 3240,00 324.00 Сащибкарлыг Ы зона 407012001251

47 Гябяля району Бум
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
1100 кв.м

Сатылыр 435,71 1600,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000867

48 Гябяля району Ниъ
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
2.2148 ща

Иъаря 47,84 112,96 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы Ы груп, якин 406012000880

49 Гябяля району Ниъ
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
7236 кв.м

Иъаря 15,63 36,90 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы Ы груп, якин 406012000882

50 Гябяля району Ниъ
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
2764 кв.м

Иъаря 0,60 14,10 Щейвандарлыг юрцш (коллуг) 406012000883

51 Гябяля району Ниъ
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
06 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
8052 кв.м

Иъаря 1,74 41,07 Щейвандарлыг юрцш (коллуг) 406012000881
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04 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

04 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Газах шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, Нефтчиляр кцчяси, 1

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 93,4 х 25000 25000 2500 

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

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

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш

фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

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

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

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

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк 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 Газах шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяря-
финдян кечириляъякдир.

Газах шящяри цзря: цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75

ялагя телефону: (код 02229) 5-17-96
Щярраъыын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси 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 комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк 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 юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраъ Эоранбой шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси 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.

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.

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

04 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Лянкяран шящяриндя  тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

04 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эоранбой шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады 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 Тикинтиси йарымчыг гал-
мыш су анбары

Газах району,
Аькюйняк кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяс си сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 7641,5 4000 28000 32000 3200 

№ 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-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Зярифя Ялийева кцчяси, 12 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 4 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси 190,1 х 270000 х 270000 27000 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
А.Щейдяров кцчяси, 23

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

4 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси 52,7 х 18000 х 18000 1800 

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

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Веляди кянд
клубу

Лянкяран району,
Веляди кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 217,2 361,2 х 10500 х 3000 13500 1350 

2 Даргуба кянд
клубу

Лянкяран району,
Даргуба кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 127,4 162,5 3 2250 х 750 3000 300 

3 Дашдалегжар
кянд клубу

Лянкяран району,
Дашдалегжар кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 305,8 339,4 х 8250 х  1500 9750 975 

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

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы
Ямлакын старт (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Ямяк коллективиня эцзяштли шяртлярля

сатылмыш щисся  (15%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Йардымчы
тясяррцфат

Эоранбой району,
Гарапиримли кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 782,6 86000,0 х 40000 х 100000 140000 14000 

№ 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) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Г.Гарайев проспекти, 114

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

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 146,4 х 25000 х 25000 2500 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Н.Ялийев кцчяси, 26

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 79,0 х 17500 х 17500 1750 

№ 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, 20 Йанвар
кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 29,5 х 10000 х 10000 1000 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, А.Мустафайев кцчяси, 12

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар таменти, 3
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 25,5 х 5000 х 5000 500 

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

№ Мцяссися вя обйектин
ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Чичяк" Саьламлыг
Мяркязи

Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна
гясябяси, Ордубади кцчяси, 49Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 461,6 3476,2 х 50000 х 200000 250000 25000 

2 "Губек Отел"
Истиращят Зонасы Балакян шящяри, Эюзялов кцчяси, 102 Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Сосиал Инкишаф

Идаряси 9297,4 13400,0 х 9000000 х  100000 9100000 910000 

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 юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг

йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян

шящяри Иъра Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 02429) 5-
10-56

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



6ШЯНБЯ, 4 AVQUST 2018-ci il, №30 (1083) Åëàíëàð
04 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Ъялилабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 

тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк 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 комис-
сийасы 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 юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк 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 юдянил-

мялидир).
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 юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси 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 юдянил-

мялидир).
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 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 юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг

йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
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.

04 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Юзялляшдирилян торпаг сащяси
(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти (100%)
(манат)

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

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин (сатыш)
гиймяти (манат) 10% бещ (манат)

1 140 йерлик ушаг баьчасынын йарымчыг
тикилиси

Ъялилабад району,
Приволнойе кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси ся ляринин
Идаряетмя Мяркязи 2463,6 25000 5000 30000 3000 

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

сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 "Тялябя" Иъаря
Мцяссисяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
А.Эярайбяйли кцчяси, 53А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 279,2 320,8 1 53125 18750 56000 109125 10913 

№ 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, Сябаил району, С.Вурьун
кцчяси, 1

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

3 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 22,2 х 50000 х 50000 5000 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси 27,2 х 13500 х 13500 1350 

3 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Низами
кцчяси, 111

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар таменти, 2
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 98,4 х 35000 х 35000 3500 

4 Гейри-йашайыш
сащяси

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

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 79,1 х 12500 х 12500 1250 

5 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф
Ялийев кцчяси, 148

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

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 121,6 х 20000 х 20000 2000 

№ 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 сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 7 сайлы ателйе Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов кцчяси,
27А

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 359,4 х х 300000 х  300000 30000 

2 3 сайлы автомобилляря газ-
долдурма стансийасы Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолунун 36-ъы километрлийи Истещсал вя Хидмят Мцясси -

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

3 12 сайлы маьаза Бакы шящяри, Гарадаь району, Корэюз гясябяси,
АЗНС йашайыш массиви, "36К"

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 313,2 1205,8 1 12500 х  6000 18500 1850 

4 Шямкир Балыг Заводу

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

9900.0 кв.м, файдалы сащяси 60.8 кв.м)

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

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

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

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

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Чюряк комбинатынын 3
сайлы Гызылдаш сехи

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси,
Пута-Корэюз-Гызылдаш-Сащил йолу, 6-ъы км, 21

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 287,1 х х 17100 х  х  17100 1710 

2 21 сайлы маьаза Бакы шящяри, Гарадаь району, Корэюз гясябяси,
Бута-Корэюз-Гызылдаш-Сащил йолу, 4-ъц км, 5Э

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 196,7 х х 3600 х  х  3600 360 

3 2 сайлы тясяррцфат мал-
лары маьазасы

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Р.Шащсуваров кцчяси, 28

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 248,8 х х 54000 х  х  54000 5400 

4 Гейри-йашайыш бинасы Эоранбой району, Газанбулаг гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 109,5 503,0 х 1800 х  1350 3150 315 

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)

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
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
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

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

Эо ран бой шя щя ри цз ря:
цн ван: Эо ран бой шя щя ри, Ил щам Ис ма йы лов кц чя си 31, яла гя те -

ле фо ну: (код 02224) 5-21-67
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 юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг

йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Самух шящяри цзря: цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси ,

ялагя телефону: (код 02227) 5-12-82

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.

№ 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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 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 йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 50,4 х 9000 х 9000 900 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 10

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

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 10,0 х 1250 х 1250 125 

3 Гейри-йашайыш
сащяси

Самух шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
4А Самух Район Иъра Щакимиййяти 1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси 62,3 х 8100 х 8100 810 

4 Гейри-йашайыш
сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Дядя
Горгуд кцчяси, 50Б

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 29,4 х 3000 х 3000 300 
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Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк 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 Астара шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комисси-
йасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Астара шящяри цзря:

цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк 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 юдянил-

мялидир).
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 юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси 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 комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

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.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк тягдим олунмалыдыр:

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

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

Гейд: Щярраъ Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комисси-
йасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Эянъя шящяри цзря:  цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району,

Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын

Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына 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 мцяйй-
ян 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 щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында

мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя

кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
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 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 комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сабирабад шящяри цзря: 

цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя
телефону: (код 02123) 5-63-52

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

04 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Астара шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

04 сентйабр 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 файдалы

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти  (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Азярбайъан"
кинотеатры

Астара шящяри,
Азярбайъан кцчяси, 89

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм На зирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 442,6 2500,0 х 25000 х 25000 50000 5000 

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

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

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы 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, Сябаил району,
З.Ялийева кцчяси, 28

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 14,7 х 44000 х 44000 4400 

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

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы
Ямлакын старт (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Ямяк коллективиня эцзяштли шяртляр-

ля сатылмыш щисся (15%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Айдынлыг"
шадлыг еви

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

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 405,3 х 1 89500 х х 89500 8950 

2 10 сайлы
йемякхана

Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан
гясябяси, Н.Няриманов кцчяси, 15

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 621,6 668,3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

3 Гусар Кярпиъ
сехи Гусар району, Щил кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -

сяляринин Идаряетмя Мяркязи 206,0 170160,0 х 5000 х 205000 210000 21000 

№ Мцяссися вя обй-
ектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми файдалы

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы
Ямлакын старт (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Ямяк коллективиня эцзяштли шяртлярля

сатылмыш щисся (15%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 37 сайлы маьаза
(идман маллары)

Эянъя шящяри, Низами рай-
ону, Низами кцчяси, 201Д

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 97,4 х х 8750 х  х 8750 875 

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файда-
лы 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 43 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Хязяр району, Мяр дя кан
гясябяси, Йесенин кцчяси, 3Э

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 88,5 х х 15000 15000 х  х 15000 1500 

2 3 сайлы
йемякхана Шямкир району, Кюнцллц кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -

сяляринин Идаряетмя Мяркязи 159,4 х х 10000 10000 х  х 10000 1000 

№ 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 Сабирабад шящяри, И.Исэяндяров кцчяси, 1 “Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,

Сабирабад район Мянзил Истисмар Сащяси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 110,4 х 20000 х 20000 2000 

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, АБ йашайыш сащяси, бина 6

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

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 17,5 х 3500 х 3500 350 

3 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гяся-
бяси, Е.Хялилов кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 57,8 х 22500 х 22500 2250 

4 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, М.Щцсейн кцчяси,
далан 1, ев 7

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

2 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 47,9 х 25000 х 25000 2500 

5 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев кцчяси,
6

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 41,2 х 14500 х 14500 1450 

6 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 8-ъи микрорайон,
И.Дадашов кцчяси, 72

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

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 17,2 х 3000 х 3000 300 

7 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал Шыхлински
кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 48,9 х 7500 х 7500 750 

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 юдянил-
мялидир).

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

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

телефону: (код 02023) 5-22-99
Эоранбой шящяри цзря:

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

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

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

№ Мцяссися вя обйектин
ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Булаготаьы кянд клубу Аьдаш району,
Булаготаьы кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 108,4 200,0 х 3700 х  300 4000 400 

2 Сяфикцрд кянд клубу Эоранбой району,
Сяфикцрд кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 69,4 215,3 2 5500 х  500 6000 600 
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Республиканын шящяр вя районларында йерляшян гейри-йашайыш сащяляринин (обйектлярин) мцсабигя васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН ЕЛАНЫ
"Дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя

едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Пре зи ден ти нин 06 ийун 2007-ъи ил та рих ли, 586 нюм ря ли Фяр ма ны на
вя 22 ийун 2010-ъу ил та рих ли, 284 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил -
миш "Да шын маз дюв лят ям ла кы об йек т ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа -
ря йя ве рил мя си Гай да ла ры"на мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си аша ьы да эюс тя ри лян гей ри-
йа ша йыш са щя ля ри нин (об йек т ля рин) иъа ря йя ве рил мя си цз ря мц са би гя
елан едир.

Мц са би гя дя да шын маз дюв лят ям ла кы ны иъа ря йя эю тцр мяк щц гу -
гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи лик ля мящ ду дий йят мцяй йян едил миш
щал лар ис тис на ол маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр иш ти -
рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил миш шяр т ляр да хи -
лин дя мак си мум щяъ м дя иъа ря щаг гы тяк лиф ет миш си фа риш чи йя цс тцн -
лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Мц са би гя йя чы ха ры лан гей ри- йа ша йыш са щя ля ри (об йек т ляр)
щаг гын да мя лу мат

(03.08.2018-ъи ил та ри хи ня)

2. Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр

2.1. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин мях сус ол ду ьу мцяс си ся нин спе -
си фик фяа лий йят про фи ли ня уй ьун ола раг тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя -
си ни тя мин ет мяк.

2.2. Иъа ря йя ве ри лян об йе кин, яра зи син дя йер ляш ди йи мцяс си ся -
нин фяа лий йя ти ня ма не чи лик йа ра дыл ма ма сы.

2.3. Бир эя ис ти фа дя олу нан ком му ни ка си йа хят ля ри ня хя лял эя -
ти рил мя мя си.

2.4. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин йер ляш ди йи би на нын ха ри ъи эю рц нц -
шц нцн го ру нуб сах ла ныл ма сы. 

2.5. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на даир тяк ли фин
ве рил мя си ("Иъа ря щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну -
на уй ьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти тя ря -
фин дян мцяй йян еди лян дюв лят ям ла кы нын (мян зил фон дун дан баш -
га) иъа ря йя ве рил мя си цчцн иъа ря щаг гы нын ми ни мум мяб ля ьин дян
вя ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ля ьин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3. Си фа риш чи ляр тя ря фин дян тяг дим олун ма лы ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг зяр ф дя).
3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят

Ко ми тя си нин (ВЮЕН 2000015631) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр -
кя зи Бан кы нын Ямя лий йат ида ря син дя ки АЗ53 НАБЗ 0136 0150
0000 0000 3944 сай лы ще са бы на (код 501004, мцх бир ще са бы АЗ74
НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944, ВЮЕН 9900071001,
С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя
щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ля ьи нин 10 фаи зи
щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян гябз. (Мц -

са би гя нин га ли би тя ря фин дян кю чц рцл мцш бе щин мяб ля ьи ил кин дювр
цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы мяб ля ьи ня да хил еди лир, мц са би гя -
нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря фин дян кю чц рцл мцш бещ мц са би гя нин ба -
ша чат ды ьы эцн дян 10 (он) тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай та ры лыр) 

3.3. Си фа риш чи щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы да кы  ся няд -
ляр тяг дим еди лир:

- ре йес т р дян чы ха ры шын мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
Си фа риш чи фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы да кы ся няд ляр  тяг -

дим еди лир:

- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;

- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб кар лыг
фяа лий йя ти иля мяш ьул дур са);

3.4 Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш щц гу ги вя йа фи зи ки
шях син нц ма йян дя си тя ря фин дян ве рил дик дя, щя мин нц ма йян дя си фа -
риш чи адын дан щя ря кят ет мяк щц гу гу ну тяс диг едян ся няд тяг дим
ет мя ли дир

3.5 Аша ьы да кы ся няд ляр си фа риш чи ляр (щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр) тя -
ря фин дян икин ъи ай ры ъа баь лы зяр ф дя (зяр фин баь лы тя ря фи си фа риш чи тя ря -
фин дян им за ла ныр вя (вя йа) мю щцр ля нир) тяг дим еди лир:

- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на даир мц са би гя тяк ли фи.
Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да тяг дим едил мя дик -

дя вя йа бир щис ся си тяг дим едил мя дик дя, си фа риш вер миш шях син нц -
ма йян дя си нин ся ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай -
да да тяс диг едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян едил миш мцд дят дя
бещ кю чц рцл мя дик дя вя йа там шя кил дя кю чц рцл мя дик дя си фа риш чи
мц са би гя йя бу ра хыл мыр вя бе щин си фа риш чи йя гай та рыл ма сы га нун ве -
ри ъи лик ля вя "Да шын маз дюв лят ям ла кы об йек т ля ри нин мц са би гя яса -
сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай да ла ры" иля мцяй йян едил миш гай да да

щя йа та ке чи ри лир. Си фа риш вя она яла вя олу нан ся няд ляр мц са би гя нин
ке чи рил мя си щаг гын да дяръ олун муш мя лу мат да эюс тя ри лян мцд дят
ба ша чат дыг дан сон ра гя бул едил мир. 

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг олун ду -

ьу та рих дян 20 (ийир ми) эцн мцд дя тин дя иъа ря мц га ви ля си нин им за -
лан ма сы ны.

4.1.2. Иъа ря мц га ви ля син дя эюс тя ри лян мцд дят дя вя мяб ляь дя
иъа ря щаг гы нын дюв лят бцд ъя си ня кю чц рцл мя си ни.

4.1.3. Мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющ дя лик ля рин
йе ри ня йе ти рил мя си ни.

5. Мц са би гя дя иш ти рак ла баь лы яла вя мя лу мат ал маг гай да сы 

Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк,
мц са би гя йя чы ха ры лан об йек т ля та ныш ол маг, си фа риш(яри зя) вя тяк лиф -
ля ри нин ве рил мя си цчцн 03.09.2018-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат
900-дан 1800-дяк аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: 

Эян ъя  шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Щ.Яли йев  прос пек ти, 87 цн ва нын -
да йер ля шян об йект цз ря 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, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Эян ъя яра зи шю бя си, тел.: (2220)256-11-68.

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф -
ля ри нин гий мят лян ди рил мя си 04.09.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 0900-да
баш ла йа ъаг дыр.

- Эо ран бой шя щя ри, Ъ.Ъаб бар лы кц чя си, 2 цн ва нын да йер ля шян
об йект цз ря - Бяр дя шя щя ри, Ни за ми  кц чя си 83, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Бяр дя  яра зи шю бя си, тел.: (2220) 5-36-05,
(2221) 5-56-51. 

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф -
ля ри нин гий мят лян ди рил мя си 04.09.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1200-да
баш ла йа ъаг дыр.

- Эюй чай шя щя ри, Н.Ня ри ма нов кц чя си, 46 цн ва нын да йер ля шян
об йект цз ря- Уъар шя щя ри, Щ.Яли йев кц чя си  81, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Уъар Яра зи шю бя си, тел.:(2021)3-01-
13,(2027)5-36-37.

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф -
ля ри нин гий мят лян ди рил мя си 04.09.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1700-да
баш ла йа ъаг дыр.

- Шир ван шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 99 цн ва нын да йер ля шян
об йект цз ря- Шир ван шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си 14, Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Шир ван яра зи шю бя си, тел.: (2121) 5-27-
98, (2123) 5-63-52. 

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф -
ля ри нин гий мят лян ди рил мя си 05.09.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1100-да
баш ла йа ъаг дыр.

- Ба ла кян шя щя ри, Га баг чюл гя ся бя си цн ва нын да йер ля шян об -
йект цз ря- Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев прос пек ти 9а, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Шя ки Яра зи шю бя си, тел.: (2424) 4-26-10 вя
(2429) 5-10-56.

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф -
ля ри нин гий мят лян ди рил мя си 06.08.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1200-да
баш ла йа ъаг дыр.

№ Цн ван
Са щя
кв.м.

Ба лан сах ла йы ъы сы Об йек тин ха рак те рис ти ка сы
Об йек тин фяа -
лий йят ню вц  

Об йек тин вя -
зий йя ти

Ай лыг старт иъа -
ря щаг гы мяб -
ля ьи (ма нат)

Юдя ни ля ъяк бе -
щин мяб ля ьи

(ма нат)

1
Эян ъя  шя щя ри, Кя пяз ра йо ну,

Щ.Яли йев  прос пек ти  87
58,6

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы  Вер эи ляр На зир ли йи нин 12
сай лы Яра зи Вер эи ляр Де пар та мен ти

2 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си

хид мят
ис ти фа дя йя  там

йа рар лы
52,74 5,27

2
Эо ран бой шя щя ри, Ъ.Ъаб бар лы кц -

чя си, 2
97,7

Азяр бай ъан Ме лио ра си йа вя  Су Тя сяр рц фа ты АСЪ, Эо -
ран бой Су бар те зиан Гу йу ла ры нын  Ис тис ма ры Ида ря си

1 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си

ком мер си йа
ис ти фа дя йя  там

йа рар лы
58,62 5,86

3
Эюй чай шя щя ри, Н.Ня ри ма нов

кц чя си 46
6,4 Эюй чай Мян зил Ис тис мар Са щя си

2 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си

офис
ис ти фа дя йя  там

йа рар лы
4,16 1,0

4
Шир ван  шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя

кц чя си 99
42,0

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ся щий йя На зир ли йи, Шир ван
Мца ли ъя Диаг нос ти ка Мяр кя зи

1 мяр тя бя ли ти ки ли хид мят
ис ти фа дя йя  там

йа рар лы
27,30 2,73

5
Ба ла кян шя щя ри, Га баг чюл  гя ся -

бя си
25,8

Ба ла кян Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти Баш чы сы нын, Га баг -
чюл гя ся бя Ин зи ба ти Яра зи Даи ря си цз ря Нц ма йян дя ли йи

2 мяр тя бя ли ти ки ли нин 1-ъи
мяр тя бя си

хид мят
ис ти фа дя йя  там

йа рар лы
11,61 1,16
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя  олунур.
Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

“Мцасир Мцщяндис Технолоэийалары” ММЪ-
нин тясисчиляринин нязяриня!

“Мцасир Мцщяндис Технолоэийалары” ММЪ-нин тясисчиляринин нювбяти цмуми
йыьынъаьы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.  Ъямиййятин малиййя вязиййяти щаггында
2. Ъямиййятин пайчыларынын пайларынын бир щиссясинин ъямиййятин диэяр пайчыйа
нотариат гайдада сатылмасы щаггында Ъямиййятин Низамнамясиндя дяйишиклийин
тясдиги
3. Ъямиййятин ясас пайчысынын пайларынын цчцнъц шяхся сатылмасы щаггында
4. Ъямиййятин бцтцн ямлакынын вя йахуд бир щиссясинин сатылмасы щаггында
5. Диэяр мясяляляр

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

Цнван: Бакы шящяри, Ялясэяр Гайыбов кцчяси, 6 (Кондисионерляр заводунун йанында,
Метро “Бакмил”, Йаньын сюндцрян мянтягя иля цзбяцз).

Телефон: 050 407 25 03

“Сабунчу Сянайе Истещсал” Ачыг сящмдар 
ъямиййятинин 2017-ъи ил малиййя щесабатлары

Азярбайъан Республикасы Аудиторлар Палатасынын 26 декабр 2017-ъи ил
тарихли СА/065 сайлы иъазя гейдиййаты иля фяалиййят эюстярян сярбяст аудитор
Вяли Оруъ оьлу Байрамов мцстягил аудитор ряйини 21 ийун 2018-ъи ил тарих-
дя тяртиб етмишдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району Бакыханов гясябяси,
Б.Бцнйадов кцч. 11

Телефон: (012) 425 57 31
АСЪ-нин Идаря щейятинин сядри

Елан
Саламзадя Зинаханым Гафур гызына мяхсус Бакы шящяри Няриманов кцчяси 45,

мянзил 81 цчцн верилмиш 0124750 № ли, 19.06.2008-ъи ил тарихли чыхарыш итдийи цчцн
етибарсыз щесаб едилсин.

Елан
“Забрат машынгайырма заводу” ачыг сящмдар ъямиййяти (ВЮЕН 9900022851)
“Сябаи машынгайырма заводу” тюрямя ачыг сящмдар ъямиййятинин (ВЮЕН

9900036361) фяалиййятиня хитам вериляряк она гошулмасы нятиъясиндя йенидян тяш-
кил едилдийини елан едир. 

Елан
“Ъейранбатан Дямир Бетон” ачыг сящмдар ъямиййятинин 22 август

2018-ъи ил тарихя тяйин едилмиш сящмдарларынын Ы цмуми йыьынъаьынын кечи-
рилмя тарихи 07 сентйабр 2018-ъи ил тарихиня дяйишдирилмишдир.

Ъейранбатан Dямир Бетон АСЪ-нин мцдириййяти
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