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Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Лян кя ран, Ас та ра, Ле рик ра йон ла рын да ся фяр дя олуб
Пре зи дент Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ -

ри бан Яли йе ва Лян кя ран шя щя рин дя ки Щей дяр Яли -
йев ха ти ря пар кын да Улу Юн дя рин йе ни уъал ды лан
аби дя си ни зи йа рят едя ряк юнц ня эцл дяс тя ля ри гой -
ду лар.Лян кя ран Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы -
сы Та лещ Га ра шов дюв ля ти ми зин баш чы сы на вя ха ны -
мы на Щей дяр Яли йев ха ти ря пар кын да эю рц лян абад -
лыг иш ля ри ба ря дя мя лу мат вер ди.Бил ди рил ди ки, ха ти ря
пар кын да шя щяр са кин ля ри нин вя го наг ла рын ис ти ра щя -
ти цчцн щяр тя ряф ли шя раит йа ра ды лыб.

Лян кя ран Олим пи йа Ид ман Ком п лек си нин ачы -
лы шы олуб.Дюв ля ти ми зин баш чы сы вя би рин ъи ха ным
Лян кя ран Олим пи йа Ид ман Ком п лек си нин рям зи
ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди ляр.

Бил ди рил ди ки, ком п лек син ти кин ти си ня 2013-ъц ил -
дя баш ла ны лыб.Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ся рян ъам -
ла ры иля Лян кя ран Олим пи йа Ид ман Ком п лек си нин
ти кин ти си нин да вам ет ди рил мя си ня цму ми лик дя 15
мил йон ма нат вя саит ай ры лыб.Йцк сяк кей фий йят ля
апа ры лан ти кин ти иш ля ри бу илин ок т йаб рын да ба ша чат ды -
ры лыб.Ком п лекс мца сир ли йи иля диг гя ти ъялб едир.Бу,
юл кя миз дя ид ман чы ла рын их ти йа ры на ве ри лян сай ъа
44-ъц Олим пи йа Ид ман Ком п лек си дир.Цму ми яра -
зи си ал ты щек тар олан ид ман гур ьу сун да бц тцн зя ру -
ри ин ф рас т рук тур йа ра ды лыб.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, 788 та ма ша чы йер лик уни -
вер сал ид ман са ло нун да ид ма нын мцх тя лиф нюв ля ри
цз ря йа рыш лар тяш кил ет мяк мцм кцн дцр.Бе ля ком -
п лек с ля рин йа ра дыл ма сы Азяр бай ъа нын ид ман юл кя си
ки ми нц фу зу ну йцк сял т мяк ля йа на шы, ре эион лар да
йа ша йан эян ъ ля рин ид ма на щя вя си нин ар ты рыл ма сы,
он ла рын по тен сиа лы нын цзя чы ха рыл ма сы вя цму ми лик -
дя ид ма нын кцт ля ви ли йи нин тя мин едил мя син дя мц -
щцм ящя мий йят да шы йыр.Ком п лек син ящя мий йя ти -
ни ар ты ран ъя щят ляр дян би ри дя бу ра да мца сир мещ -
ман ха на нын йа ра дыл ма сы дыр.Ял ли цч йер лик мещ -
ман ха на нын цч мяр тя бя ли би на сын да ид ман чы ла рын
гал ма сы вя ис ти ра щя ти цчцн щяр ъцр им кан вар. Мещ -
ман ха на да бир ня фяр лик, ики ня фяр лик, цч ня фяр лик,
ВЫП отаг лар вя 70 йер лик кон ф ранс за лы мюв ъуд дур.

Гейд едяк ки, Ма сал лы да да йе ни дян гу ру лан
"Тцк ля" йа рым с тан си йа сы нын эц ъц 32 ме га волт ам -
пе ря чат ды ры лыб. 110 ки ло вол т луг "Тцк ля" вя "Лян -
кя ран-1" йа рым с тан си йа ла ры ва си тя си ля Ма сал лы вя
Лян кя ран ра йон ла ра ра сы 35 ки ло вол т луг даи ря ви
елек т рик тяъ щи зат схе ми гу ру луб ки, бу да Лян кя ран
ра йо нун да, о ъцм ля дян Ли ман шя щя рин дя икин ъи
ги да мян бя йи нин йа ра дыл ма сы, бу нун ла да щяр ики
ра йо нун елек т рик тяъ щи за ты нын да йа ныг лы лы ьы нын ар ты -
рыл ма сы де мяк дир. Йа рым с тан си йа да 110 ки ло вол т -
луг ачыг пай ла йы ъы, 35 вя 10 ки ло вол т луг га па лы пай -
ла йы ъы гур ьу лар гу раш ды ры лыб, елек т рон тип ли ре ле мц -
ща фи зя си вя ав то ма ти ка сис тем ля ри иля тяъ щиз еди либ
вя мя са фя дян ида ря олу нан СЪА ДА дис пет чер сис -
те ми ня го шу луб. Йе ни йа рым с тан си йа 70 мин яща ли -
ни вя 516 об йек ти елек т рик енер жи си иля тяъ щиз едир.

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 "Азяр -
хал ча" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин Лян кя ран фи -
лиа лы нын ачы лы шын да иш ти рак едиб ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя вя би рин ъи ха ным
Мещ ри бан Яли йе ва йа юл кя миз дя хал ча чы лы ьын ин ки -
ша фы вя бу мцяс си ся нин фяа лий йя ти ба ря дя мя лу мат
ве рил ди.

Бил ди рил ди ки, гя дим ел ся нят ля рин дян олан хал -
ча чы лы ьын ин ки ша фы иля баь лы сон ил ляр дя эю рц лян иш ляр
бящ ря си ни ве рир.Бу са щя нин ин ки ша фы на хц су си диг -
гят эюс тя рян Пре зи дент Ил щам Яли йе вин диг гят вя
гай ьы сы са йя син дя ар тыг бир чох бюл эя ляр дя хал ча
фаб рик ля ри ачы лыб."Азяр хал ча" АСЪ- нин ил кин ола раг
Що ра диз шя щя рин дя, Аь дам, Аь с та фа, Хач маз, Ис -
ма йыл лы, Га зах, Гя бя ля, Гу ба, Шям кир вя То вуз
ра йон ла рын да хал ча ема лат ха на ла ры нын ти кин ти си ня -
зяр дя ту тул муш ду. Ар тыг Що ра диз, Шям кир, Гу ба,
Хач маз вя Ис ма йыл лы да кы мцяс си ся ляр Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин иш ти ра кы иля ис ти фа дя йя ве ри либ. Бу
мцяс си ся ля ри хам мал ла тя мин ет мяк цчцн Сум га -
йыт Ким йа Ся на йе Пар кын да цму ми ин вес ти си йа
щяъ ми 27 мил йон 420 мин ма нат олан "Йу ня йи ри -
ъи- бо йаг" фаб ри ки нин, Нах чы ван шя щя рин дя, Го бус -
тан, Шаб ран, Бяр дя вя Са би ра бад ра йон ла рын да ре -
эио нал йун вя бо йаг бит ки ля ри нин тя да рц кц мян тя -
гя ля ри нин ин ша сы да вам ет ди ри лир. Ар тыг Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин мц ва фиг ся рян ъам ла ры иля Нах чы ван

шя щя рин дя, Го бус тан, Шаб ран, Са бун чу, Лян кя ран,
Аб ше рон, Кцр дя мир, Би ля су вар, Эо ран бой вя Тяр -
тяр ра йон ла рын да хал ча ема лат ха на ла ры нын ти кин ти си
вя тяъ щи за ты иш ля ри ня баш ла ны лыб.Бун дан баш га, Ис -
ма йыл лы ра йо нун да да ща бир хал ча ис тещ са лы ема лат -
ха на сы ти ки лир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Лян кя ран да хал ча ема лат -
ха на сы нын ти кин ти си, ава дан лыг вя дяз эащ лар ла тяъ щи -
за ты вя ин ф рас т рук ту ру нун йа ра дыл ма сы цчцн 2018-ъи
илин дюв лят бцд ъя син дян вя саи тин ай рыл ма сы ба ря дя
Ся рян ъам да им за ла йыб.2019-ъу ил дя яла вя ола раг
10 шя щяр вя ра йон да бу ъцр мцяс си ся ля рин ти кин ти си
ня зяр дя ту ту луб."Азяр хал ча" АСЪ- нин ар тыг ис ти фа -
дя йя там ща зыр олан Лян кя ран фи лиа лы да бу сы ра да
мц щцм йер ляр дян би ри ни ту тур.

Лян кя ран ра йо нун да Щир кан- Даш та тцк- Би ля сяр
ав то мо бил йо лу нун йе ни дян гур ма дан сон ра ачы лы шы
олуб.Бил ди рил ди ки, йо лун узун лу ьу 22 ки ло мет р -
дир.Щир кан- Даш та тцк- Би ля сяр ав то мо бил йо лу узун
мцд дят тя мир олун ма ды ьы вя бу ра да йо ла ас фалт га -
ты ву рул ма ды ьы цчцн щя ря кят щис ся си сы ра дан чых мыш
вя зий йят дя иди.Бу ися хц су сян па йыз- гыш мюв сц -
мцн дя няг лий йат ва си тя ля ри нин щя ря кя тин дя проб -
лем ляр йа ра дыр ды. Ра йо нун 7 йа ша йыш мян тя гя си ни
бир ляш ди рян Щир кан- Даш та тцк- Би ля сяр ав то мо бил йо -
лу нун ти кин ти си ня Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин Ся рян -
ъа мы на яса сян дюв лят бцд ъя си нин ин вес ти си йа хяр ъ -
ля рин дян Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэен т ли йи ня 9,1 мил йон ма нат вя саит ай ры лыб. Эю рц -
лян иш ляр ня ти ъя син дя Щир кан- Даш та тцк- Би ля сяр ав то -
мо бил йо лу ики щя ря кят зо лаг лы ол маг ла 4-ъц тех ни ки
дя ря ъя йя уй ьун шя кил дя йе ни дян гу ру луб.

Мя лу мат ве рил ди ки, йо лун щя ря кят щис ся си нин ени
6 мет р дир.Чи йин ляр дя да хил ол маг ла йол йа та ьы нын
ени ися 8-10 метр тяш кил едир.Йол бо йун ъа мцх тя лиф
диа мет р ли сую тц рц ъц бо ру лар ти ки либ, зя ру ри йер ляр дя
йол ни шан ла ры гу раш ды ры лыб, йол- ъиз эи вя йол эюс тя ри ъи
хят ляр чя ки либ, ав то бус да йа на ъаг ла ры ин ша еди либ.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Ас та ра ра йо ну нун Тах та -
ня кя ран- Ми ки, Тах та ня кя ран- То ра ди кян д ля ра ра сы
ав то мо бил йол ла ры нын ти кин ти си иля дя ма раг лан ды.

Кянд Тя сяр рц фа ты На зир ли йи нин Лян кя ран Дюв -
лят Аг рар Ин ки шаф Мяр кя зи ис ти фа дя йя ве ри либ.Мяг -
сяд тор паг мцл кий йят чи ля ри вя са щиб кар ла ра эюс тя ри -
лян хид мят ля рин кей фий йя ти нин йцк сял дил мя си дир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин Лян кя ран ра йо ну на ся фя ри чяр чи вя син дя
ис ти фа дя йя ве ри лян мцяс си ся ляр дян би ри дя Ги да
Тящ лц кя сиз ли йи Аэен т ли йи нин Ги да Тящ лц кя сиз ли йи

Ин с ти ту ту нун Лян кя ран Ре эио нал Сы наг Ла бо ра то ри -
йа сы олуб.Ся фяр чяр чи вя син дя Ис ти су вя Саь лам лыг
Мяр кя зи нин дя тяг ди ма ты олуб.

Ата ра йа олан ся фяр чяр чи вя син дя дюв ля ти ми зин
баш чы сы хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе -
вин Ас та ра шя щя ри нин мяр кя зин дя уъал дыл мыш аби -
дя си ни зи йа рят едя ряк юнц ня эцл дяс тя си гой ду.Да -
ща сон ра "Ас та ра шя щя ри нин ич мя ли су тяъ щи за ты сис -
тем ля ри" ла йи щя си нин ба ша чат ма сы мц на си бя ти ля ке -
чи ри лян мя ра сим дя иш ти рак едиб. Дюв ля ти ми зин баш -
чы сы Ас та ра да дя низ кя на ры парк- бул вар ком п лек си -
нин икин ъи щис ся си нин ти кин ти си чяр чи вя син дя йа ра ды -
лан шя раит ля та ныш олуб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев Ле рик ра йо нун да да ся фяр дя ол ду.Юн ъя
дюв ля ти ми зин баш чы сы хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри
Щей дяр Яли йе вин Ле рик шя щя ри нин мяр кя зин дя
уъал дыл мыш аби дя си юнц ня эцл дяс тя ля ри гой ду.

Ле рик ра йо нун да Пи ран- Ща ма рат- Ви жа кер ав то -
мо бил йо лу нун йе ни дян гур ма дан сон ра ачы лы шы
олуб.Дюв ля ти ми зин баш чы сы на Ле рик ра йо ну нун Но -
да- Шин эя ду лан- Ха на эащ ав то мо бил йо лу нун ти кин -
ти си ба ря дя дя мя лу мат ве рил ди.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев "Ле рик шя щя ри нин ич мя ли су тяъ щи за ты сис те -
ми нин йе ни дян гу рул ма сы вя илк дя фя ола раг ка на -
ли за си йа шя бя кя си нин йа ра дыл ма сы" ла йи щя си нин иъ ра -
сы нын йе кун лаш ма сы мц на си бя ти ля ке чи ри лян мя ра -
сим дя иш ти рак едиб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев яв вял ъя ра йон иъ ти -
маий йя ти нин нц ма йян дя 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 йе ни дян Ле рик ра йо нун да йам, чох ша -
дам ки, си зин ля эю рц шц рям. Бу, мя ним Пре зи дент
ки ми Ле рик ра йо ну на дюр дцн ъц ся фя рим дир.Яв вял ки
ил ляр дя Ле рик ра йо ну нун ин ки ша фы иля баь лы бир чох
юням ли гя рар лар ве рил ди.Бу гя рар ла рын иъ ра сы ня ти ъя -
син дя ра йо нун ин ки ша фы сц рят ля эет мя йя баш ла ды.Ял -
бят тя, илк нюв бя дя, биз Лян кя ран- Ле рик йо лу нун
чя ки ли ши иля мяш ьул ол дуг.2005-ъи ил дя мц ва фиг
эюс тя риш ве рил миш ди вя йол чя кил ди.Яв вял ляр дя йол
олуб, ам ма чох бяр бад вя зий йят дя иди вя йо лун
чя ки ли шин дян сон ра Ле рик дя ин ки шаф да ща да сц рят ля
эет мя йя баш ла ды.Бу илин йа йын да мя ня мя лу мат
ве рил ди ки, йол ар тыг сы ра дан чы хыб вя Пре зи ден тин ещ -
ти йат фон дун дан 5 мил йон ма нат вя саит ай рыл ды вя

йол йе ни дян чя кил мя йя баш лан мыш дыр. Га лан вя саит
дя Дюв лят Ин вес ти си йа Прог ра мын дан ай ры ла ъаг ки,
Лян кя ран- Ле рик йо лу ян йцк сяк стан дар т ла ра ъа ваб
вер син. Де йя би ля рям ки, йол бу эцн дя йах шы вя -
зий йят дя дир, ан ъаг да ща йах шы вя зий йят дя ола ъаг.

Бил ди йи низ ки ми, со вет вах тын да Ле рик дя газ лаш -
дыр ма апа рыл ма мыш ды.Ле рик шя щя ри нин тя бии газ ла
тя мин едил мя си цчцн мц ва фиг эюс тя риш ве рил ди вя
газ хят ти чя кил ди.Бу эцн мя ня ве ри лян мя лу ма та
эю ря, Ле рик ра йо нун да газ лаш дыр ма 36 фаиз ся вий -
йя син дя дир.Ра йо нун рел йе фи ни, даь ла ры ны ня зя ря ал -
саг, ще саб еди рям ки, бу, йах шы эюс тя ри ъи дир.Им кан
да хи лин дя Ле рик ра йо ну нун газ лаш ды рыл ма сы иля баь -
лы яла вя ад дым лар аты ла ъаг дыр.

Бу эцн Ле рик дя 16 ме га ват эц ъцн дя йе ни елек -
т рик стан си йа сы нын ачы лы шы ня зяр дя ту ту лур.Бе ля лик ля,
бу енер жи цму ми сис те мя ве ри ляр кян няин ки Ле рик
ра йо ну нун тя ля ба ты ны, ей ни за ман да, бц тцн ъя нуб
зо на сы нын енер жи тя сяр рц фа ты нын да йа ныг лы ьы ны тя мин
едя ъяк.Ял бят тя ки, биз, илк нюв бя дя, Ле рик ра йо ну -
ну ети бар лы енер жи мян бя йи иля тя мин едя ъя йик.

Бу эцн биз ар тыг Ле рик шя щя ри нин ич мя ли су иля
тя ми на ты ны гейд еди рик.Бу эю зял ща ди ся мц на си бя -
ти ля си зи цряк дян тяб рик ет мяк ис тя йи рям.Ар тыг бу
ла йи щя иъ ра едил ди. Онун иъ ра сы цчцн чох бю йцк вя -
саит ай рыл ды вя биз бу на наил ола бил ми шик. Ич мя ли су
ин сан саь лам лы ьы цчцн ясас шяр т дир вя бун дан сон -
ра вя тян даш лар тя миз, ян йцк сяк стан дар т ла ра ъа ваб
ве рян ич мя ли су иля тя мин олу на ъаг лар.

Ле рик узу ню мцр лц ляр ди йа ры дыр, бу ра да ин сан лар
чох саь лам дыр лар. Дцн йа миг йа сын да Ле рик щаг -
гын да ки фа йят гя дяр мя лу мат вар. Ле рик дя Узу ню -
мцр лц ляр Му зе йи дя вар. Мян ся фяр ля ри мин би рин дя
му зей ля та ныш ол му шам. Ан ъаг ич мя ли су ла йи щя си
иъ ра олу нан дан сон ра ин сан ла рын саь лам лы ьы да ща да
йах шы ола ъаг.

Бу ясас ин ф рас т рук тур мя ся ля ля ри нин щял ли эюс тя -
рир ки, Азяр бай ъа нын бц тцн бюл эя ля рин дя, бц тцн ра -
йон ла рын да сц рят ля иш эе дир. Ле рик Азяр бай ъа нын ян
уъ гар ра йон ла рын дан би ри дир.Щям даь лыг яра зи дир,
щям ясас ма эис т рал йол лар дан узаг дыр.Ам ма бу на
бах ма йа раг, бу ра да щя йат гай на йыр, ин ки шаф эе дир,
ра йо нун со сиал- иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри дя йах шы -
дыр.Бу ра да йа ра ды лан мца сир ин ф рас т рук тур ин сан ла ра
хид мят эюс тя рир вя ра йо нун эя ля ъяк иг ти са ди, со сиал
ин ки ша фы ны тя мин едир.

Биз, ей ни за ман да, Ле рик ра йо нун да со сиал мя -
ся ля ля рин щял ли иля ъид ди мяш ьул ол му шуг.Ра йон да
50-дян чох мяк тяб тя мир олу нуб вя йа йе ни дян ти -

ки либ.Мя дя ний йят Мяр кя зи йа ра ды лыб, мяр кя зи ра -
йон хяс тя ха на сы ясас лы шя кил дя тя мир олу нуб вя
мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз еди либ.Йя ни, со сиал ин ф -
рас т рук тур, елек т рик хят ля ри, газ лаш дыр ма, су хят ля ри,
йол лар - бц тцн бун лар реал лыг дыр.Бу эцн мян бу ра йа
эя ляр кян йе ни кянд йо лу нун ачы лы шы ны ет дик.Узун -
лу ьу 20 ки ло мет р дян чох олан, бир не чя кян ди бир -
ляш ди рян, 11 мин яща ли йя хид мят эюс тя рян йе ни
кянд йо лу ачы лыб.Кянд йол ла ры нын йе ни дян гу рул -
ма сы ба хы мын дан Ле рик Азяр бай ъан да ян га баг ъыл
йер ляр дя дир. Мя ня ве ри лян мя лу ма та эю ря, сон ил -
ляр дя эю рц лян иш ляр ня ти ъя син дя Ле рик ра йо ну нун
кян д ля ри нин 88 фаи зи мца сир йол лар ла яща тя еди либ вя
йе ни ла йи щя, - о да тяг ри бян узун лу ьу 20 ки ло мет р -
дян чох олан кянд йо лу ла йи щя си, - эя лян илин Дюв -
лят Ин вес ти си йа Прог ра мын да ня зяр дя ту ту луб вя эя -
лян ил биз о йо лу да ти кя ъя йик, вя тян даш ла рын ся рян -
ъа мы на ве ря ъя йик.

Бц тцн бун ла ры биз ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин -
ки ша фы Дюв лят прог рам ла ры чяр чи вя син дя щялл ет ми -
шик. Бил ди йи низ ки ми, бу ил цчцн ъц Дюв лят Прог ра мы -
нын иъ ра сы ба ша ча тыр. Прог рам ар тыг ла ма сы иля иъ ра
еди либ, биз бу ну Ле рик ра йо ну нун тим са лын да эю рц -
рцк.Нюв бя ти ил ляр цчцн йе ни прог рам ща зыр ла ныр вя
ин ди бюл эя ляр дян тяк лиф ляр да хил олур.Мян Ле рик иъ -
ти маий йя тин дян дя ха щиш еди рям ки, он лар да тяк лиф -
ля ри эюн дяр син ляр.Щю ку мят дя бу прог ра ма ба хы ла -
ъаг, иг ти са ди вя со сиал мя ся ля ля рин щял ли нюв бя ти ил -
ляр дя тя мин еди ля ъяк дир.

Бц тюв лцк дя юл кя миз дя - бц тцн бюл эя ляр дя, бц -
тцн ра йон лар да ин ки шаф сц рят ля эе дир.Юл кя ми зин бу
уьур лу ин ки ша фы ял бят тя ки, хал гы мы зы да се вин ди рир,
Азяр бай ъа нын бей нял халг нц фу зу, би зим эц ъц мцз
ар тыр вя иг ти са ди са щя дя апа рыл мыш дцз эцн си йа сят
юз бящ ря си ни ве рир.Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты да йа -
ныг лы иг ти са дий йат дыр.Биз иг ти са ди ба хым дан щеч
ким дян асы лы де йи лик, биз юзц мцз юз та ле йи ми зин са -
щи би йик.Эцъ лц иг ти са дий йат, дц шц нцл мцш иг ти са ди си -
йа сят, ма лий йя им кан ла ры мы зын эе ниш лян ди рил мя си
им кан ве рир ки, бц тцн бюл эя ляр дя, ян уъ гар йер ляр -
дя эю зял ла йи щя ляр иъ ра едил син.Бу эцн Ле рик дя ачы -
ла ъаг 16 ме га ват эц ъцн дя йе ни елек т рик стан си йа сы
юз лц йцн дя бю йцк бир ин ф рас т рук тур ла йи щя си дир.Ич -
мя ли су, газ лаш дыр ма - бц тцн бун ла ры биз юз ще са бы -
мы за еди рик.Щеч ким дян йар дым, щеч ким дян кре -
дит ал ма дан.Ин ди кре дит ля ря дя ещ ти йаъ гал мыр.
Дцз дцр, биз ин ди бя зи кре дит ля ри алы рыг, ан ъаг о про -
сес дя де мяк олар ки, да йан ды рыл ды. Биз юзц мцз бя -
зи ха ри ъи юл кя ля ря кре дит ляр ве ри рик вя бун дан фаиз
га за ны рыг.Йя ни, бу эцн Азяр бай ъан, сю зцн ясл мя -
на сын да, юз сц рят ли ин ки шаф дюв рц нц йа ша йыр вя бу
ин ки шаф бц тцн бюл эя ляр дя юзц нц бц ру зя ве рир, о
ъцм ля дян Ле рик ра йо нун да.

Гейд ет ди йим ки ми, Ле ри кя дюр дцн ъц дя фя ся -
фяр еди рям вя бун дан сон ра да ся фяр ляр ола -
ъаг.Ями ням ки, бу эцн ве ри лян тап шы рыг лар, гя рар -
лар эя ля ъяк дя эю зял ня ти ъя ля ря эя ти риб чы ха ра ъаг -
дыр.Ле ри кин эя ля ъяк иг ти са ди вя со сиал ин ки ша фы иля
баь лы яла вя ад дым лар аты ла ъаг, ся рян ъам им за ла на -
ъаг.Би ли рям, кянд йол ла ры нын ти кин ти си иля баь лы ла йи -
щя ляр щя ля ки, эцн дя лик дя дир. Ей ни за ман да, мяк -
тяб ля рин ти кин ти си, ев тя сяр рц фа ты нын йе ни дян гу рул -
ма сы иля баь лы ла йи щя ляр ола ъаг. Она эю ря бир да ща
де мяк ис тя йи рям ки, си зи на ра щат едян мя ся ля ляр
мя ру зя едил син вя мц ва фиг эюс тя риш ляр ве ри ля -
ъяк.Бу эц ня гя дяр биз бу йол ла эет ми шик вя бу эцн
эю зял ня ти ъя ля ря чат мы шыг.

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

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ле рик ра йо нун да елек т -
рик стан си йа сы нын ачы лы шын да иш ти рак едиб Дюв ля ти ми зин
баш чы сы елек т рик стан си йа сы ны ишя сал ды.Юл кя баш чы сы
Ле рик дя Бай раг Му зе йи нин ачы лы шын да иш ти рак едиб.

Мя лу мат ве рил ди ки, Бай раг Му зе йи вя щцн дцр -
лц йц 36 метр олан бай раг ди ря йи нин йер ляш ди йи Дюв -
лят Бай ра ьы Ком п лек си Ле рик шя щя ри нин мяр кя зин -
дя, цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ады ны да шы -
йан мей да нын яра зи син дя йер ля шир. Бу му зе йин ин -
ша сы на 2018-ъи илин мар тын да баш ла ны лыб.Ти кин ти иш ля -
ри бу илин ав гус тун да ба ша чат ды ры лыб.

Ле рик дя Щей дяр Яли йев Фон ду нун тя шяб бц сц
иля ин ша еди лян 100 йер лик кюр пя ляр еви- ушаг баь ча -
сы ачы лыб.Азяр бай ъан Пре зи ден ти ушаг баь ча сы нын
рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.



2ШЯНБЯ, 20 ОКТЙАБР 2018-ci il, №41 (1094) Комитядя

Åëàíëàð

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Губада вятяндашлары гябул едиб

Бюлэяляри эязяъяк ямлакын йени мобил гейдиййаты офиси ишя дцшдц

Мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры
рящ бяр ля ри нин бюл эя ляр цз ря вя тян даш гя -
бу лу ъяд вя ли ня 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 ок т йаб рын 19-да Гу ба шя щя рин дя
вя тян даш ла ры гя бул едиб. Гя бул чяр чи вя син -
дя Гу ба ра йо ну иля йа на шы Гу сар, Хач маз
вя Шаб ран ра йон ла рын дан олан вя тян даш ла рын
да мц ра ъият ля ри дин ля ни либ. Ко ми тя нин
струк тур бюл мя рящ бяр ля ри нин дя иш ти рак ет -
ди йи гя бул да фяр ди мц ра ъият ляр яса сян, да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты,мцл кий йят щц -
гу гу нун ял дя едил мя си гай да сы, о ъцм ля -
дян 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 сип ро се дур ла -
рыи ля баь лы олуб.Щям чи нин вах ты иля 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,
дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си дя вя -
тян даш ла ры ма раг лан ды ран мя ся ля ляр олуб. 

Гя бул да сяс лян ди ри лян вя тян даш мц ра -
ъият ля ри ни диг гят ля дин ля йян ко ми тя сяд ри
бир сы ра мя ся ля ля рин га нун ве ри ъи лик чяр чи вя -
син дя дяр щал щялл олун ма сы цчцн эюс тя риш -

ля ри ни ве риб. Ко ми тя нин ся ла щий йят ля ри ня
аид ол ма йан мя ся ля ля рин ися аи дий йя ти гу -
рум ла ра эюн дя ри ля ъя йи ба ря дя мц ра ъият
едян ля ря мя лу мат ве ри либ. Вя тян даш ла рын
цн ван лан ды ьы бя зи араш ды рыл ма тя ляб едян
мц ра ъият ляр ися гей дий йа та алы ныб.

Ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов бил дир -
ди ки, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин 19 сен т -
йабр 2018-ъи ил та ри хин дя гя бул ет ди йи фяр -
ма на уй ьун ола раг ар тыг кянд тя сяр рц фа ты
тя йи нат лы тор паг ла рын иъа ря йя ве рил мя си
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
ра зы лы ьы яса сын да апа ры ла ъаг. Юл кя баш чы сы -
нын мц ва фиг тап шы рыг ла ры на яса сян, рес пуб -
ли ка цз ря мюв ъуд кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат -
лы тор паг ла рын дцз эцн ида ря си нин тяш ки ли иля
баь лы ко ми тя бир сы ра тяд бир ляр щя йа та ке чи -
рир. Иъа ря йя ве ри лян бу ка те го ри йа дан олан
тор паг ла рын мц ща фи зя си, мцн бит ли йи нин го -
рун ма сы, иъа ря дар лар тя ря фин дян ся мя ря ли
ис ти фа дя си ко ми тя нин диг гят мяр кя зин дя -
дир.

Юл кя цз ря елек т рон ка дастр сис те ми ба -
ря дя вя тян даш ла ра мя лу мат ве рян ко ми тя

сяд ри бил дир ди ки,щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр
ня ти ъя син дя цму ми лик дя 25 ра йон да тор -
паг ла рын ка дастр учо ту на алын ма сы иш ля ри йе -
кун лаш мыш дыр. 

Ко ми тя тя ря фин дян да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты про се си ни оп ти мал лаш дыр маг, вя -
тян даш мям нун лу ьу ну тя мин ет мяк цчцн
мцх тя лиф бюл эя ляр цз ря со сиал ак си йа лар тяш -
кил еди лир. Вя тян даш ла ра тяк лиф олу нан сяй -
йар хид мят ля рин кей фий йя ти ни йцк сял т мяк
цз ря про сес дя бир сы ра йе ни лик ляр тят биг еди -
лир. Да ща эе ниш мо бил офис ля рин про се ся ъялб
едил мя си, йе ни вя мца сир тех но ло эи йа нын
ис ти фа дя си иля ар тыг опе ра тив хид мят ляр да ща
чох вя тян даш кцт ля си ня йю ня либ.

Гя бул за ма ны ко ми тя сяд ри эюс тя ри лян
хид мят ляр дя шяф фаф лы ьын вя ял ча тан лы ьын тя -
мин олун ма сы ба ря дя бц тцн зя ру ри тяд бир -
ля рин эю рцл мя си цчцн ко ми тя нин яра зи ида -
ря ля ри нин, та бе ли гу рум ла ры нын йер ли шю бя ля -
ри нин рящ бяр ля ри ня тап шы рыг ла ры ны ве риб. Ко -
ми тя сяд ри нин ре эион лар да вя тян даш гя бул -
ла ры гар шы да кы ай лар да да да вам ет ди ри ля -
ъяк.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин "Ям ла кы ны гей дий йа та ал вя мцл -
кий йя ти ня са щиб ол" кам па ни йа сы йе ни
вя мца сир фор мат да фяа лий йя тя баш ла йыр.
Бе ля ки, кам па ни йа чяр чи вя син дя бюл эя -
ля ри эя зя ъяк ям ла кын йе ни мо бил гей -

дий йа ты офи си ишя дцш дц. Бу мяг сяд ля ян
мца сир тех но ло жи ава дан лыг лар ла тяъ щиз
еди лян ири юл чц лц няг лий йат ва си тя си вя -
тян даш ла рын хид мя тин дя ола ъаг. Мо бил
гей дий йат офи си яв вял ъя дян елан едил миш
йер ляр дя, са ат 9:00-дан 17:00-а гя дяр

са кин ля рин хид мя тин дя дир. Бу ва си тя иля
гей дий йат са щя син дя проак тив хид мят ляр
бир ба ша вя тян да шын ол ду ьу мя ка на цз
ту тур. 

Сяй йар офи син щан сы бюл эя дя ол ма -
сын дан асы лы ол ма йа раг вя тян даш лар яра -

зи ида ря ля рин дя ки ки ми бц тцн нюв гей -
дий йат хид мят ля рин дян йа рар ла на би лир -
ляр.Оп тик шя бя кя ка бе ли нин го шул ма сы
иля Мил ли Гей дий йат Сис те ми нин ба за
мя лу мат ла ры на бир ба ша баь лан ты нын йа ра -
дыл ма сы бу на им кан ве рир.Щям чи нин бу -
нун ла мцх тя лиф нюв гей дий йат хид мят ля -
ри че вик вя опе ра тив гай да да щя йа та ке -
чи ри лир.

Вя тян даш мям нун лу ьу нун ар ты рыл -
ма сы, он ла рын да ща ра щат вя са дя про се -
ду ра лар ла гей дий йат хид мят ля рин дян фай -
да лан ма сы цчцн фяа лий йя тин мца сир вя
мо дерн ясас лар ла гу рул ма сы диг гят мяр -
кя зин дя сах ла ны лыб.Бе ля ки, мц кям мял
фяа лий йят про се си цчцн мц ва фиг ин фор -
ма си йа сис тем ля ри,ком му ни ка си йа ава -
дан лыг ла ры вя тех но ло эи йа ла ры тят биг еди -
либ.Йе ни мо бил офис дя ня за ря тин тя мин
едил мя си цчцн ви део мц ша щи дя сис те ми

гу раш ды ры лыб. 
Мца сир прог рам тя ми на ты иля ей ни

ан да бир не чя вя тян да ша мцх тя лиф нюв
гей дий йат хид мят ля ри эюс тяр мяк мцм -
кцн дцр. Бун дан баш га няг лий йат ва си тя -
си нин щям да хи лин дя щям дя ха ри ъин дя
гей дий йат ла баь лы ма а риф лян ди ри ъи мя лу -
мат ла ры якс ет ди рян мо ни тор лар гу раш ды -
ры лыб.  Щц гу ги про се дур ла ры изащ едян
елек т рон мо ни тор лар да да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты иля баь лы зя ру ри ся няд ля -
рин си йа щы сы, ща бе ля елек т рон хид мят ляр -
ля баь лы мя лу мат ла рын яйа ни су рят дя якс
олун ма сы тя мин еди либ. Щям чи нин бу ра -
да вя тян даш лар ям ла кын гей дий йа ты цчцн
тя ляб олу нан хид мят щаг ла ры вя рц сум -
лар ба ря дя мя лу мат ял дя едя би лир.

Яща ли йя да ща йа хын олан сяй йар
няг лий йат ва си тя син дя да шын маз ям ла ка
даир мцл кий йят щц гу гу нун гей дий йа ты,

тех ни ки пас пор тун ве рил мя си, гей дий йат
ара йыш ла ры нын ял дя едил мя си, о ъцм ля дян
дуб ли ка тын ве рил мя си мцм кцн дцр. Щям -
чи нин бу мо бил офис дя да шын маз ям лак
об йек ти нин цн ва ны нын тя йин едил мя си,
цн ван ба ря дя мя лу мат ла рын ве рил мя си,
да шын маз ям ла кын фяр ди гий мят лян ди рил -
мя си нин апа рыл ма сы ки ми иш ляр эю рц лцр. 

Гейд едил мя ли дир ки, ща зыр да "Ям ла -
кы ны гей дий йа та ал вя мцл кий йя ти ня са -
щиб ол" со сиал ак си йа нын бу щяф тя ки цн ва -
ны Хыр да лан шя щя ри дир. Са кин ляр 15-19
ок т йабр та рих ля рин дя, са ат 09:00-дан
17:00-дяк Хыр да лан шя щя ри, Ми ря ся дул ла
Мир га сы мов кц чя син дя ки (щей кя лин йа -
ны, 4 сай лы ор та мяк тя бин гар шы сы) мо бил
офис ля ря йа хын ла ша би ляр.Ин ди йя дяк Аб -
ше ро нун 14 кянд вя гя ся бя син дя ке чи ри -
лян кам па ни йа за ма ны 1000-я йа хын
вя тян да ша хид мят эюс тя ри либ. 

Бя зи вя тян даш лар тя ря фин дян тор паг лар би -
ля ряк дян вя йа бил мя дян тя йи на ты цз ря ис ти фа -
дя олун мур. Га ну ну бил мя мяк ися мя су лий -
йят дян азад ет мир. Щя мин мцл кий йят чи ляр Ин -
зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си нин мц ва фиг бян ди ня
яса сян ъя ри мя ля нир, ба ря ля рин дя мц ва фиг
тяд бир ляр эю рц лцр. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си дя тор паг са щя ля ри нин тя йи на ты цз ря
ис ти фа дя си, яра зи ля рин зябт олун ма сы вя ща сар -
лан ма сы, мцн бит га ты нын кор лан ма сы нын гар шы -

сы нын алын ма сы иля баь лы мо ни то рин г ля ри ни да -
вам ет ди рир. Апа ры лан рейд ня ти ъя син дя да ща 7
шяхс ъя ри мя ля ниб.  

Мя лум олуб ки, Хач маз ра йон са ки ни
Щя сян Зей на лов га нун суз ола раг пай тор па -
ьы нын тя йи на ты ны дя йи шиб. Бу нун ла да кянд тя -
сяр рц фа ты тя йи нат лы тор па ьын мцн бит га ты кор ла -
ныб. Ей ни за ман да щя мин яра зи дя гей ри га -
ну ни ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы фак ты мцяй -
йян еди либ. Бу нун ла баь лы щя мин шяхс ба ря -

син дя Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си нин мц ва фиг
мад дя си ня яса сян про то кол  йа зы лыб вя 1000
ма нат ъя ри мя олу нуб.

Ана ло жи ща ди ся Ша ма хы ра йо нун да да аш -
кар еди либ. Бе ля ки, ра йо нун Ава хыл бя ля дий -
йя си нин яра зи син дя Йу нис Гя дим бяй ли кянд
тя сяр рц фа ты тя йи нат лы пай тор па ьын да гей ри- га -
ну ни ти кин ти иш ля ри щя йа та ке чи риб. Бу ися щя -
мин тор па ьын мцн бит га ты нын кор лан ма сы на,
йа рар лы лыг дя ря ъя си нин аша ьы дцш мя си ня ся -

бяб олуб. Щя мин шяхс ба ря син дя Ин зи ба ти
Хя та лар Мя ъял ля си нин мц ва фиг мад дя си ня
яса сян про то кол  йа зы лыб вя 1000 ма нат ъя ри -
мя еди либ. Щяр ики га нун по зун ту су цз ря тор -
паг ла баь лы гей ри- га ну ни ис ти фа дя ща лы да йан -
ды ры лыб. 

Лян кя ран ра йо ну, Ли ман шя щя ри яра зи син -
дя Шащ мар Мя ли ков тя ря фин дян тор паг са щя -
си нин га зы ла раг мцн бит га ты нын кор лан ма сы ща -
лы аш кар еди либ. Щя мин шяхс ба ря син дя ин зи ба -

ти  про то кол йа зы ла раг 600 ма нат ъя ри мя тят -
биг еди либ. 

Йу ха ры да гейд еди лян ляр ля йа на шы да ща
бир не чя ня фяр дя ъя ри мя ля ниб, ба ря ля рин дя
мц ва фиг тяд бир ляр эю рц лцб. 

Бе ля тяд бир ля рин ня ти ъя син дя тор паг ла рын
мяг сяд ли дюв рий йя си ня гай та рыл ма сы тя мин
олу нур. Тя йи на ты на зидд ис ти фа дя дя олан тор -
паг лар га ну науй ьун шя кил дя йе ни дян иг ти са ди
дюв рий йя йя ъялб еди лир.

Гейд едил мя ли дир ки, тор паг га нун ве ри ъи -
ли йи нин тя ляб ля ри нин по зул ма сы на гар шы щя йа та
ке чи ри лян ин зи ба ти тяд бир ляр ля йа на шы, йер ли иъ ра
ща ки мий йят ля ри, бя ля дий йя ляр, фи зи ки вя щц гу -
ги шях с ляр ля, еля ъя дя яща ли нин эе ниш тя бя гя -
си иля  ма а риф лян дир мя вя иза щат иш ля ри апа ры лыр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
эцн дя лик ола раг тор паг ла рын ис ти фа дя си вя мц -
ща фи зя си иля баь лы мо ни то рин г ля ри ни да вам ет -
ди ря ъяк. 

Мя кан вя вахт фяр ги ол ма дан мц ра ъият
им ка ны иля юзял ляш дир мя щяр раъ ла рын да си фа риш
вя иш ти рак чох ра щат дыр.Щеч бир йе ря эет мя дян
вя тян да шы ям лак са щи би ня че ви рян бу про се ся
олан иъ ти маи ма раг ися ар т маг да дыр. Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян юзял -
ляш дир мя дя ял ве риш ли фцр сят ляр йа ра дан щяр раъ -
лар дан би ри дя 16 ок т йабр та ри хин дя ке чи рил ди.

Гейд едяк ки, иш ти рак чы лар тя ря фин дян 9 ям лак
цз ря 14 си фа риш ве рил миш дир. Вя тян даш лар дан би -
ри и ся щяр раъ цз ря елек т рон хид мят дян- он лайн
си фа риш про се ду рун дан ис ти фа дя едиб. 

Мцх тя лиф са щя ляр цз ря хид мят фяа лий йя тин -
дя ял ве риш ли об йект ки ми ис ти фа дя йя им кан ве -
ря ъяк гей ри- йа ша йыш са щя ля ри Ба кы вя Эян ъя
шя щяр ля рин дя дир. Пай тахт цз ря юзял ляш ди ри лян -

дюв лят ям лак ла ры нын 3-ц Ня си ми, 2-си Ни за ми,
ди эя ри ися Су ра ха ны ра йо нун да йер ля шир.Эян -
ъя дя юзял ляш ди ри лян гей ри- йа ша йыш са щя си Ни -
за ми ра йо ну, Ата тцрк прос пек тин дя ки 5 мяр -
тя бя ли би на нын зир зя ми си нин бир щис ся си ни яща -
тя едир. Цму ми фай да лы са щя си 158,3 кв.м
олан бу об йек тин щяр ра ъын да иш ти рак чы сон гий -
мят ола раг 12 мин 750 ма нат тяк лиф ет ди. Пай -

тахт цз ря юзял ля шян дюв лят ям лак ла рын дан би ри -
дя Су ра ха ны ра йо ну, Га ра чу хур гя ся бя си,
Заур Шя ри фов кц чя син дя йер ля шир. Бу об йек тин
цму ми фай да лы са щя си 39 кв.м, щяр раъ да кы са -
тыш гий мя ти ися 6 мин ма нат мцяй йян олун ду.

Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян няг лий йат ва си тя -
ля ри ня эял дик дя ися бу дюв лят ям лак ла ры нын
бу ра хы лыш та рих ля ри 2006-ъы ил дир. Щяр ики си

БМW мар ка сы на аид олан бу ав то мо бил ля рин
щяр раъ да кы са тыш гий мят ля ри 10 мин 750 ма -
нат вя 14 мин ма нат ол ду.

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ 23 ок -
т йаб р да баш ту та ъаг. Дюв лят ям лак ла ры нын
юзял ляш ди рил мя си иля баь лы щяр ра ъа цму ми лик -
дя 170 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Он лар дан 91-
и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 47-си гей -

ри- йа ша йыш са щя си, 23-ц сящ м дар ъя мий йя ти,
9-у няг лий йат ва си тя си дир.Щяр раъ лар да юзял -
ляш дир мя про се си нин иш ти рак чы сы ол маг ис тя -
йян ляр ко ми тя нин ряс ми сай ты (емдк.эов.аз)
вя Юзял ляш дир мя пор та лы на да хил ола би ляр. Бу
ре сур с лар ва си тя си ля се чим вя си фа риш едян шяхс
щяр раъ ке чи ри лян йе ря эед мя дян дя шяф фаф
про сес дя он лайн иш ти рак едя би ляр.

Щяр кяс вахт сярф ет мя дян, еля ол ду ьу
йер дя ъя щяр раъ да иш ти рак едиб дюв лят ям ла -
кы на са щиб ола би ляр. Бу ну Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин вя тян даш ла ра тяк -
лиф ет ди йи он лайн го шул ма им ка ны мцм кцн
едир. Ра щат, шяф фаф мц щит дя, щеч бир мящ -
ду дий йят вя яла вя цн сий йят ол ма дан си фа -
риш чи ар зу ет ди йи ям ла кы юзял ляш ди ря би ляр.
Мц ра ъият про се дур ла ры ися чох са дя дир. Иш -
ти рак ет мяк цчцн ком пц тер вя йа ди эяр
елек т рон ре сур с лар ла Юзял ляш дир мя пор та -
лын дан се чим вя си фа риш ет мяк ки фа йят дир.

Се чим чох лу ьу на эял дик дя ися щяр
щяф тя щяр раъ ла ра мцх тя лиф ка те го ри йа ла ра
аид олан, че шид ли дюв лят ям лак ла ры чы ха ры лыр.
Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ лар дан
би ри дя 13 но йабр та ри хин дя реал ла ша ъаг.
Бе ля ки, бу дя фя про се ся цму ми лик дя 73
дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 26-сы
ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 14-ц
гей ри- йа ша йыш са щя си, 20-си сящ м дар ъя -
мий йя ти, 10-у няг лий йат ва си тя си, 3-ц ися
йа рим чыг ти ки ли дир.

Бу дя фя щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят

мцяс си ся вя об йек т ля ри нин цму ми фай да -
лы са щя си 29,7 кв.м иля 9297,4 кв.м ара лы -
ьын да дыр.Биз не си ни тя мир- ти кин ти са щя си цз -
ря гур маг ис тя йян ляр цчцн Лян кя ран Ме -
ха ни ки Тя мир За во ду уьур лу се чим ола би -
ляр. Эе ниш тор паг яра зи си иля бир эя юзял ляш -
мя йя чы ха ры лан бу дюв лят ям ла кы нын цму -
ми фай да лы са щя си 3954,1 кв.м-дир. 10
сай лы тя сяр рц фат ла ра ра сы тя мир сяй йар ме -
ха ни ки дяс тя ися То вуз ра йо ну, Дю нцк
Гы рыг лы кян дин дя йер ля шир. Бу дюв лят ям -
ла кы нын ися цму ми фай да лы са щя си 1009,9

кв.м-дир.
Юзял ляш ди ри ля ъяк гей ри- йа ша йыш са щя -

ля ри нин 10-у пай тах т да, ди эяр ля ри ися Эян -
ъя, Са мух вя Са би ра бад да йер ля шир. Щяр
бир ин вес то рун бцд ъя си ня уй ьун ола би ля -
ъяк гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин цму ми фай -
да лы са щя си 10 кв.м-дян 190,1 кв.м-я гя -
дяр дир. Хид мят об йек ти ки ми ис ти фа дя йя
им кан ве рян бу дюв лят ям лак ла ры гий мят
ба хы мын дан да мцх тя лиф дир.Ба кы шя щя ри
цз ря щяр ра ъа чы ха ры лан гей ри- йа ша йыш са щя -
ля рин дян би ри Ся баил ра йо ну, З.Яли йе ва кц -

чя син дя йер ля шир. Бу об йек тин цму ми фай -
да лы са щя си 14.7кв.м-дир. 

Щяр ра ъа мцх тя лиф ра йон лар да кы сящ м -
дар ъя мий йят ля ри нин 30-45%-лик сящм па -
кет ля ри дя чы ха ры лыб. Шир кят ляр няг лий йат,
тя мир- ти кин ти, ся на йе вя ди эяр са щя ляр цз -
ря фяа лий йят эюс тя рир. Бун ла ра ми сал ола раг
Ша ма хы Дя мир Бе тон, Кцр дя мир Кян д -
ким йа Тяъ щи зат, Са би ра бад Ин ша ат Ся на йе
ки ми дюв лят ям лак ла ры ны эюс тя ря би ля рик.

Няг лий йат ва си тя ля ри ня эял дик дя ися
юзял ляш ди ри ля ъяк ав то мо бил ля рин бу ра хы лыш

та рих ля ри 1992-2008 ил ля ри яща тя едир.
Гейд едяк ки, бу ка те го ри йа дан олан мц -
на сиб гий мят ли дюв лят ям лак ла ры Щйун даи,
Форд, Газ вя Ваз мар ка ла ры на аид дир.

Юзял ляш ди ри ля ъяк дюв лят ям лак ла ры нын
там си йа щы сы иля та ныш ол маг ис тя йян ляр ко -
ми тя нин ряс ми сай ты (емдк.эов.аз) вя
Юзял ляш дир мя пор та лы на (при ва ти за тион.аз)
да хил ола би ляр. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си щяр кя си ъан лы вя он лайн фор ма -
да щяр раъ лар да иш ти рак ет мя йя вя йа про -
се си зи йа рят чи ки ми из ля мя йя дя вят едир.

Даща 7 няфяр торпаьын тяйинатына зидд истифадяси иля баьлы ъяримяляниб 

16 октйабр щярраъы: бири електрон олмагла 9 ямлак цзря 14сифариш гябул едилди  

Юзялляшдирмядя эениш сечим имканы: 73 дювлят ямлакы щярраъда

20 нойабр 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 файда-

лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда иштирак
щцгугу олан шяхслярин

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 Йцксялиш йардымчы тясяррцфаты Салйан району, Пейк
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 14,8 975173,9 х 1500 х 750000 751500 75150 

2 Йардымчы кянд тясяррцфаты Салйан району, Пейк
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 66,7 50000,0 х 6000 х  40000 46000 4600 

3 Гейри-йашайыш бинасы Астара шящяри,
С.Вурьун кцчяси, 51

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 98,0 330,0 х 4000 х  3000 7000 700 

4 "Уъар 3 нюмряли Тямир Гурашдырма"
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Уъар шящяри, 29-ъу
мящялля

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сярянъамында 181,8 9934,0 х 5000 х  35000 40000 4000 

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.

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

Уъар шящяри цзря: цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси
28, ялагя телефону: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77

Салйан шящяри цзря: цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчя-
си 107, ялагя телефону: (код 02125) 5-04-57, 5-05-16

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



3ШЯНБЯ, 20 ОКТЙАБР 2018-ci il, №41 (1094) Åëàíëàð
16 октйабр 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш

щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

Бакы шящяри  цзря 16 октйабр 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылмыш  няглиййат васитяляринин сийащысы

№ Обйектин
ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи Цмуми сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Щярраъа чыхарылан  илкин
сатыш гиймяти (манат)

Щярраъда йекун
сатыш гиймяти

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Ъавадхан
кцчяси, 23

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 35,5 х 8500 8500 №116

27.04.2018

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, Заур Шярифов кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 39,0 х 6000 6000 №116

27.04.2018

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Рцстям
Рцстямов кцчяси, 48

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

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 26,1 х 2600 2600 №116

27.04.2018

4 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Ш.Мирзяйев
кцчяси, 76а

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 18,5 х 4000 4000 №116

27.04.2018

5 Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

сяси 38,3 х 24500 24500 №116
27.04.2018

6 Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

сяси 26,2 х 15000 15000 №116
27.04.2018

7 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Низами району, Ататцрк про-
спекти, 249

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

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси 158,3 х 12750 12750 №155

01.06.2018

20 нойабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

20 нойабр  2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында  ляьв едилмиш 
“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийинин тякрар щярраъа чыхарылаъаг ямлакларынын сийащысы

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин цзвляриня вя онлара 
бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли сатышын йекун нятиъяляри барядя мялумат

2018-ъи ил нойабр айынын 20-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

№ Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитяляринин маркасы Бурахылыш или Щярраъа чыхарылан  илкин сатыш гиймяти (манат) Щярраъда йекун сатыш гиймяти Протокол №-си вя тарихи
1 Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 10750 10750 29/18      14.09.2018
2 Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 14000 14000 29/18      14.09.2018

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Азярбайъан Республикасы Милли Телевизийа вя Радио Шурасы  Тофаш Шащин 2004 1700 170
2. Хачмаз Район Иъра Щакимиййяти ГАЗ-31105 2006 1200 120
3. Хоъавянд Район Иъра Щакимиййяти Меръедес Бенз Е240 1998 7000 700
4. Хоъавянд Район Иъра Щакимиййяти БМW 530и 2006 15000 1500
5. Азярбайъан Республикасы Президентинин Хцсуси Тибб Хидмяти ВАЗ-11113 Ока 2005 700 70
6. “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин Щяким-Санитар Хидмяти ВАЗ-2107 1995 800 80
7. “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин Щяким-Санитар Хидмяти Щйундаи Соната 2005 5000 500
8. “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин Щяким-Санитар Хидмяти ГАЗ-3102 2004 2300 230
9. “Азярбайъан Дямир Йоллары” Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин Щяким-Санитар Хидмяти Рехтон РХ270 2005 14000 1400

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят
Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал
Хялил кцчяси 11) вя йахуд  е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын кечирилмя-
синя ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат васитяляри барядя

ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк цчцн (елек-
трон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк
ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

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

тясдиг олунмуш гейдиййат шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмя-

сини тясдиг едян сяняд. (10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир) (tel:566-07-44)

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

кы 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 фор-
мада сифариш

3.Ляьветмя Комиссийасы тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд

(10% мябляьиндя бещ Капитал Банк АСЪ-нин Мяркяз филиалындакы
АЗ32АЫЫБ45019049440048941102 нюмряли транзит щесаблашма щесабына

юдянилмялидир)
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли

щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря: Сифарышляр Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанын-

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

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

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

спекти 15, ялагя телефону: (код 02120) 4-41-07

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

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

шях с ляр сящ м ля ри са ты ша чы ха ры лан мцяс си ся ляр ба ря дя зя ру ри мя лу мат лар ла ко ми -
тя нин при ва ти за тион.аз пор та лын да вя  емис си йа прос пек т ля ри (юзял ляш дир мя план ла -
ры)  иля  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя  та ныш ола би ляр ляр.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ол маг ла)
Сящ м дар ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин вя мцш тя ряк мцяс си ся ля рин ни зам на мя
ка пи та лын да кы дюв ля тин па йы нын пул щяр раъ ла рын да са ты шы цз ря щяр раъ ко мис си йа сы -
на   щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр
тяг дим олун ма лы дыр:

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

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

-щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг
едил миш су рят ля ри;        

-фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.
Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин но йабр айы нын 20 -дя са ат 09:30-да  Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло -
эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя (цн ван: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли -
йев прос пек ти, 139 А) ке чи ри ля ъяк дир. 

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

№ Ямлакын ады Цнваны Табеолдуьутяшкилатынады Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Торпаг сащяси*
(кв.м)

Щярраъачыхарыланилкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Нардаран сащясинин ямлак комплекси Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, Н.Ясэяров кцчяси. “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийи (ляьв просесиндядир) 1 455,0 7 777,7 60 000 6 000
2 Щаъыгабул сащясинин ямлак комплекси Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси 1. “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийи (ляьв просесиндядир) 935,6 1 836,0 50 000 5 000

№ Сящмдар ъямиййятинин
ады

Низамнамя капита-
лы(манат)

Бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайы

(ядяд)

Эцзяштли сатыша чыха-
рылан  сящмлярин сайы

(ядяд)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак етмяк щцгугу

оланларын сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин бяра-
бяр сайда тягдим

едяъяйи пулун мяб-
ляьи  (манат)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак едянля- рин сайы

(няфяр)

Эцзяштли сатыша тяг-
дим едилян пулун
мябляьи (манат)

Эцзяштли сатышын йекун-
ларына ясасян

бюлцшдцрцлмцш сящ-
млярин сайы (ядяд)

Алынмыш сящмля-рин
фаизи

Эцзяштли са- тышын
кечирилмяси  щаггын-

да сярянъамын
№-си  вя тарихи

Эцзяштли сатышын кечи-
рилмя тарихи

1 Сабунчу Елми Истещсалат
вя Машынгайырма 10100000,00 5050000 757500 99 10711,40 10 50008,00 35720 0,71 № 213 10.08.18 11.09.2018-

05.10.2018

Сыра
сайы Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми

сайы (ядяд) 

Бир сящмин
номинал гий-
мяти (манат)

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

Сатыша чыхарылан сящмля-
рин илкин щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя щесаблан-
мыш бещин мябляьи (манат)

сайы
(ядяд)

бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1 Аьдаш Гушчулуг №463     23.03.1998 Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20
2 Бярдя Тикинти Гурашдырма №14  30.01.2007 Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20
3 Бярякят №180 30.04.1997 Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов кцчяси 93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00
4 Бейляган Сянайе Комбинаты №58 15.03.2007 Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди 14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80
5 Билясувар Бройлер №388   02.03.1998 Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30
6 Ъялилабад Мяишят №651  28.08.1997 Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси, 11-ъи мящялля 410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10
7 Эоранбой Агротехсервис №1084  01.12.1997 Эоранбой району,Гызылщаъылы кянди 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10
8 Имишли Йаь Пендир №660 29.08.1997 Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30
9 Исмайыллы Сянайе Истещсал №76  30.03.2007 Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6 138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40
10 Исмайыллы Тямир Тикинти №125  27.04.2012 Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40 31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70
11 Масазыр Гушчулуг №134 23.01.1998 Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

12 Материал Тяъщизат №288  21.11.2006 Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-1 гясябяси,
Октйабр кцчяси, 16 59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

13 Гах Тахыл №121 10.04.1997 Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 30 1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05
14 Саатлы Бройлер №462    23.03.1998 Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20
15 Сабирабад Тямир-тикинти №117  04.05.2007 Сабирабад району, Кцркянди кянди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60
16 Салйан Агротехсервис № 834  13.10.97 Салйан шящяри,Пластмасс массиви 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10
17 Салйан бройлер №376  26.12.2000 Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50
18 Шямкир №301  16.06.1997 Бакы шящяри, Сябаил району, Е.Язизов кцчяси, 18 150418,20 75209 2,00 22836 30,36 45672,00 22836,00 2283,60
19 Йевлах Кяндняглиййат № 833   13.10.1997 Йевлах шящяри, Низами кцчяси, 37 225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60
20 Йевлах Тякрар Хамма №648   20.04.1998 Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70
21 Йевлах тикинти сервис №28  29.01.2010 Йевлах шящяри, Низами проспекти, далан 2, бина 2 9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71
22 Йевлах Йцк Автоняглиййат №649  20.04.1998 Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси, 8 316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30
23 Зярдаб Агротехсервис №1185 15.12.1997 Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

20 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын 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 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.

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами рай-
ону, Бабяк проспекти, 85

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

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

33,0 х 6000 х 6000 600 



4ШЯНБЯ, 20 ОКТЙАБР 2018-ci il, №41 (1094) Åëàíëàð
20 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

№ Мцяссися вя
обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Иъаря мцгавилясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда иштирак
щцгугу олан шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак ком-
плекси

Бакы шящяри, Сябаил рай-
ону, Салйан сосеси, 17Щ

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи х 71,7 223,0 х 20000 20000 х  50000 70000 7000 

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Эян ъя шя щя ри цз ря:  цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Зя -

ри фя Яли йе ва кц чя си, 3 яла гя те ле фо ну: (код 022) 256-13-76
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аь дам шя щя ри цз ря: 
цн ван: Аь дам ра йо ну, Гу зан лы гя ся бя си
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 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)
Лян кя ран шя щя ри цз ря: цн ван: Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа ба ни

кц чя си 30, яла гя те ле фо ну: (код 02525) 5-15-13
Го бус тан шя щя ри цз ря: цн ван: Го бус тан шя щя ри, Йе ни Мас сив

яра зи си, (ДЯД РИХ- ин 14 сай лы яра зи ида ря си), яла гя те ле фо ну: (код

02024) 5-29-93
Би ля су вар шя щя ри цз ря: цн ван: Би ля су вар шя щя ри, Пуш кин кц чя си,

30 яла гя те ле фо ну: (код 02529) 5-01-17
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -

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

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

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

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

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

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

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

дир).
Гейд: Щяр раъ 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 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.

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

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

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

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

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, Щясян
бяй Зярдаби проспекти, 73

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси 26,5 х 9000 х 9000 900 

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

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Илкин сатыш гиймяти
(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)

1 145 сайлы буфет Эянъя шящяри, Низами рай-
ону, Шяддадиляр кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцясси ся -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 299,2 786,0 1 40000 40000 х 40000 80000 8000 

№ 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-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Ш.Ялякбярова кцчяси, 7

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

4 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 106,9 х 80000 80000 8000 

2 Гейри-йаша-
йыш бинасы

Аьдам району, Бюйцкбяйли
кянди

Аьдам Район Иъра Щакимиййяти, Цчоьлан кянд инзибати ярази даиряси
цзря нцмайяндялийи 1 мяртябяли айры тикили 210,8 2186,5 20000 10000 30000 3000 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан шяхс-

лярин 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 14/2 сайлы маьазанын
анбары

Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят
гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 13Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссися ляринин
Идаряетмя Мяркязи 85,7 92,3 х 6750 х 1500 8250 825 

2 103 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Бакы шящяри, Хязяр району, Гала гяся-
бяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссися ляринин
Идаряетмя Мяркязи 32,0 1709,0 х 7500 х 97500 105000 10500 

3 Ямлак комплекси Лянкяран району, Даргуба кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссися ляринин
Идаряетмя Мяркязи 62,3 1371,1 х 4875 х  6375 11250 1125 

4 Синовли кянд клубу Лянкяран району, Синовли кянди
Азярбайъан Республикасы Мя дяни -
ййят Назирлийи, Лянкяран Реэионал

Мядяниййят Идаряси
х х х 375 х  х  375 38 

5 Тахыл гябулу мянтя-
гяси

Гобустан шящяри, Бакы-Газах автомо-
бил йолунун 91-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссися ляринин
Идаряетмя Мяркязи 3763,3 19551,4 х 112500 х  75000 187500 18750 

№ 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, Низами рай-
ону, Я.Вялийев кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 176,7 х 45000 х 45000 4500 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Юзялляшдирилян торпаг сащя-
си (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 Дарайыъы сехин йарым-
чыг тикилиси

Бакы шящяри, Гарадаь району,
Пута гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 36074,7 20000 180000 200000 20000 

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 Мин эя че вир шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си -
йа сы тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

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

йев прос пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Щяр 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.

20 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Минэячевир шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри,
И.Гайыбов кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

124,4 х 17000 х 17000 1700 

2
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Минэячевир шящяри,
Н.Ряфибяйли кцчяси, 11

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

1 мяртябяли айры тикили 17,4 х 2000 х 2000 200 
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары нойабр айынын 22-дя кечириляъякдир.
(Яризяляр 22 октйабр 2018-ъи ил тарихдян 22 нойабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефо-
ну

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан
торпаг сащяси вя сатыъы иля баьлана-
ъаг мцгавилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

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

йя верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря щаг-

гынын ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы
вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин нюмряси

1 Сумгайыт шящяри
Сумгайыт Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящяри,18-

ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Сумгайыт шящяри
40 кв.м

Иъаря 8,60 126,40 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002912

2 Сийязян району Сийязян
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящяри,18-

ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Сумгайыт шящяри
35 кв.м

Иъаря 2,80 60,00 Сащибкарлыг Ы зона 305012001060

3 Сийязян району Сийязян
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящяри,18-

ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Сумгайыт шящяри
2500 кв.м

Сатылыр 1275,00 3625,00 Сащибкарлыг Ы зона 305012000038

4 Абшерон району
Фатмайи Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Абшерон району
600 кв.м

Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012010113

5 Абшерон району
Масазыр Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Абшерон району
400 кв.м

Сатылыр 360,00 3412,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014496

6 Нефтчала району Хол
Гарабуъаг Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Ширван шящяри 10 ща Иъаря 39,60 310,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫВ груп, якин 807012000580

7 Нефтчала району Хол
Гарабуъаг Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Ширван шящяри 10 ща Иъаря 39,60 310,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫВ груп, якин 807012000160

8 Нефтчала району Хол
Гарабуъаг Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Ширван шящяри 5 ща Иъаря 19,80 155,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫВ груп, якин 807012000160

9 Нефтчала району Хол
Гарабуъаг Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Ширван шящяри 9 ща Иъаря 35.60 279,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫВ груп, якин 807012000582

10 Нефтчала району Хол
Гарабуъаг Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Ширван шящяри 6 ща Иъаря 23.80 186,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫВ груп, якин 807012000582

11 Лянкяран району
Лянкяран Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Лянкяран ярази шюбяси Лянкяран шящяри,

Гала Хийабани кцчяси 30 Тел: (025) 255 15 13 
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Лянкяран шящяри
500 кв.м

Сатылыр 550,00 1070,00 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 802012002174

12 Эюйчай району
Ярябъябирли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13
22 нойабр 2018, 15:00-дян18:00-

дяк Уъар шящяри
50 кв.м
Сатылыр 3,80 250,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 408012001156

13 Кцрдямир району
Чющранлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13
22 нойабр 2018, 15:00-дян18:00-

дяк Уъар шящяри
308 кв.м

Сатылыр 23.37 2000.00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 906012000766

14 Шямкир району
Гасымалылар Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 2 ща Иъаря 1,44 100,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 504012003964

15 Шямкир району
Мащмудлу Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
435 кв.м

Иъаря 0.031 40,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 504012003198

16 Шямкир району Атабяй
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
900 кв.м

Иъаря 0.06 4,50 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 504012003497

17 Шямкир району Атабяй
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
9800 кв.м

Иъаря 0.69 49,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 504012003262

18 Шямкир району Чянлибел
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
1000 кв.м

Сатылыр 86.40 820,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 504012003698

19 Шямкир району Чянлибел
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
1000 кв.м

Сатылыр 86.40 820,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 504012003699

20 Шямкир району Чянлибел
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
1000 кв.м

Сатылыр 86.40 820,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 504012003701

21 Шямкир району Йени
Эюйчя Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
1200 кв.м

Сатылыр 110.90 850,00 Щяйятйаны Ы груп, бонитет балы 100,
якин 504012004041

22 Шямкир району Йени
Эюйчя Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
675 кв.м

Сатылыр 62.38 500,00 Щяйятйаны Ы груп, бонитет балы 100,
якин 504012004042

23 Газах району Чайлы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району
125 кв.м

Сатылыр 7,87 875,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 501012001399

24 Газах району Чайлы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 1.28 ща Иъаря 8,77 150,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫЫ груп, бонитет балы 56,
якин 501012001394

25 Аьстафа району Эюйъяли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Газах району 1.3 ща Иъаря 0,94 70,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 502012000846

26 Хачмаз району Хачмаз
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
120 кв.м

Сатылыр 57.60 516.00 52.00 Щяйятйаны ЫЫ зона 302012002386

27 Хачмаз району
Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
2500 кв.м

Иъаря 1,71 18.00 2.00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 302012002563

28 Хачмаз району
Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
2500 кв.м

Иъаря 1,71 18.00 2.00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 302012002564

29 Хачмаз району
Галаьан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
5000 кв.м

Иъаря 3,42 36.00 4.00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 302012002553

30 Хачмаз району Худат
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
400 кв.м

Сатылыр 88.79 1400.00 140.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002721

31 Губа району Губа
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
300 кв.м

Сатылыр 288.00 1500.00 150.00 Щяйятйаны Ы зона 303012002391

32 Губа району Губа
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
400 кв.м

Сатылыр 192.00 2000.00 200.00 Щяйятйаны ЫЫ зона 303012002471

33 Губа району Алпан
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
600 кв.м

Иъаря 0.03 3.00 1.00 Щейвандарлыг В груп, юрцш 303012002438

34 Губа району Алпан
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
800 кв.м

Сатылыр 103.08 2040.00 204.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002346

35 Губа району Алпан
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
1200 кв.м

Сатылыр 154.63 3060.00 306.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002309

36 Губа району Диэащ
Хуъбала Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
22 нойабр 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз району
600 кв.м

Сатылыр 77.32 2100.00 210.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002493

37 Имишли району Эюбяктала
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бейляган ярази шюбяси, Бейляган району

С.Имрялийев кцчяси 95 Тел: (021) 225 16 24
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Бейляган району 4.5 ща Иъаря 5,27 225,00 Щейвандарлыг ЫЫ груп, юрцш 907012000360

38 Билясувар району
Билясувар Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри
676 кв.м

Сатылыр 202.80 12263,00 Сащибкарлыг Ы зона 808012000372

39 Билясувар району
Ясэярабад Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри 3 ща Иъаря 27.00 123,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫЫ груп, бонитет балы 59,
якин 808012000361

40 Билясувар району
Ясэярабад Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри
8300 кв.м

Иъаря 0.97 30,00 Щейвандарлыг ЫВ груп, бонитет балы 39,
юрцш 808012000282

41 Билясувар району
Аьайры Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри 5.5 ща Иъаря 60.72 385.00 38.50 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫ груп, бонитет балы 64,
якин 808012000358

42 Билясувар району
Нясими Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри 1.8 ща Иъаря 2.11 18,00 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп, бонитет балы 51,
юрцш 808012000343

43 Билясувар району
Сямядабад Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри 10 ща Иъаря 90.00 260,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫЫ груп, бонитет балы 58,
якин 808012000352

44 Билясувар району Ня -
риманкянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри 20 ща Иъаря 180.00 400,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, бонитет балы 51,
якин 808012000301

45 Билясувар району Ня -
риманкянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри 15 ща Иъаря 135.00 300,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, бонитет балы 51,
якин 808012000302

46 Шамахы району Дямирчи
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы шящ,.Щ.Ялийев

пр 27 Тел:(020) 2651076 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шамахы шящяри 130 ща Иъаря 103.00 3900.00 390.00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 410012000694

47 Шамахы району Мялик -
чобанлы Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы шящ,.Щ.Ялийев

пр 27 Тел:(020) 2651076 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шамахы шящяри
2.722 ща

Иъаря 2.16 54.44 5.44 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп, юрцш 410012000668

48 Шамахы району Мялик -
чобанлы Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы шящ,.Щ.Ялийев

пр 27 Тел:(020) 2651076 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шамахы шящяри
1283 кв.м

Иъаря 0.10 2.57 0.25 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп, юрцш 410012000669

49 Аьсу району Эцръцван
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы шящ,.Щ.Ялийев

пр 27 Тел:(020) 2651076 
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шамахы шящяри 25 ща Иъаря 19.80 250.00 25.00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 409012000421

50 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300.00 3135.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003599

51 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300.00 3135.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003601

52 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 9А  Тел: (024) 244 26 10  
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300.00 3135.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003604

53 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300.00 3135.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003605

54 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
300 кв.м

Сатылыр 150.00 1233.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012004378

55 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри, Щ.Ялийев

проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
22 нойабр 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300.00 2466.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012004383
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары нойабр айынын 22-дя кечириляъякдир.
(Яризяляр 22 октйабр 2018-ъи ил тарихдян 22 нойабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимийй-

яти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

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

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

цнваны

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

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа

мцсабигядя гиймят, иъа-
рядя иъаря щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн сатылыр
вя йа иъаряйя верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,

шящярлярдя вя район мяр-
кязляриндя зона

Торпаг цзяриндя щцгугу
тясдиг едян сянядин нюм-

ряси

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

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

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300.00 2466.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012004388

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

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

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300.00 2466.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012004389

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

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

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300.00 3135.00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012004429

59 Шяки району Ъумакянд
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 1.5 ща Иъаря 3.24 60.00 Щейвандарлыг Юрцш 404012004265

60 Шяки району Ъумакянд
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 1 ща Иъаря 2.16 40.00 Щейвандарлыг Юрцш 404012004264

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

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

18:00-дяк Шяки шящяри
6868 кв.м

Иъаря 1.64 34.34 Щейвандарлыг Юрцш 404012004268

62 Шяки району Ашаьы
Эюйнцк Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
2400 кв.м

Иъаря 0.72 13,30 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫВ груп, якин 404012004462

63 Шяки району Ашаьы
Эюйнцк Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 1.94 ща Иъаря 4.65 40,00 Щейвандарлыг Юрцш 404012004463

64 Шяки району Биринъи
Биляъик Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 6.8 ща Иъаря 73.44 367,20 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 404012004467

65 Шяки району Биринъи
Биляъик Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
1200 кв.м

Сатылыр 378.60 947,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012004062

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

Щ.Ялийев проспекти 9АТел: (024) 244 26 10  
22 нойабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шяки шящяри 18 ща Иъаря 38.88 540,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы Шярти йарарсыз 404012004200

67 Шяки району Бюйцк
Дящня Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
1072 кв.м

Сатылыр 400.49 1078,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012004454

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

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

18:00-дяк Шяки шящяри
30 кв.м
Сатылыр 14.40 360,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 402012002305

69 Загатала району Даначы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 6 ща Иъаря 36.00 480,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 402012002211

70 Загатала району Гандах
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
3000 кв.м

Иъаря 1.80 24,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 402012002224

71 Загатала району Гандах
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 8.86 ща Иъаря 19.14 178,00 Щейвандарлыг Коллу юрцш 402012002258

72 Загатала району Ашаьы
Тала Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 1.14 ща Иъаря 27.36 138,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы Ы груп, якин 402012002100

73 Загатала району Лащыъ
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
40 кв.м
Сатылыр 8.70 68.00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 402012001439

74 Гах району Илису
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
30 кв.м
Сатылыр 5.44 243,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 403012001507

75 Гах району Илису
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
40 кв.м
Сатылыр 7.25 324,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 403012001490

76 Гах району Илису
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
42 кв.м
Сатылыр 7.61 340,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 403012001455

77 Гах району Лякит
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 1.1 ща Иъаря 11.88 55.33 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп, чохиллик якмя 403012001565-04301 

78 Гах району Эцллцк
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
50 кв.м
Сатылыр 9.07 550.00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 403012001532

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

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

18:00-дяк Шяки шящяри
615 кв.м

Сатылыр 313.65 2029.50 Фярди йашайыш еви Ы зона 401012001184

80 Балакян району Газма
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 10 ща Иъаря 60.00 700,00 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 401012001177

81 Балакян району Газма
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
1050 кв.м

Сатылыр 227.56 5355,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 401012000926

82 Балакян району Тцлц
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
945 кв.м

Сатылыр 360.11 1096,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 401012001186

83 Балакян району Тцлц
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
991 кв.м

Сатылыр 377.64 1150,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 401012001187

84 Гябяля району Гябяля
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
22 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

306 кв.м
Сатылыр 121,21 927,18 Щяйятйаны Ы зона 406012000912

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

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
22 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

600 кв.м
Сатылыр 237.66 1635.60 Щяйятйаны Ы зона 405012001654

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

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
22 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

600 кв.м
Сатылыр 180.00 1642.20 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001873

87 Оьуз району Филфилли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
22 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

1200 кв.м
Сатылыр 515,52 1386,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001189

88 Оьуз району Филфилли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
22 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

200 кв.м
Сатылыр 85,92 262,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 405012001806

89 Оьуз району Филфилли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
22 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

2500 кв.м
Иъаря 0,54 29,50 Щейвандарлыг Юрцш 405012001916

90 Оьуз району Филфилли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
22 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

2500 кв.м
Иъаря 0,54 29,50 Щейвандарлыг Юрцш 405012001917
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Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Загатала
району
Мухах

Бялядиййяси

Мцс -
абигя

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

15 нойабр
2018,

15:00-дан
18:00-дяк

Шяки шящяри

1 ща
Иъаря

6,00 50,00

Кянд
тясяррцфаты
мящсуллары-
нын истещса-

лы

ЫЫЫ груп,
якин

402012002208 

“Мцлкиййят” гязетинин 13 октйабр 2018-ъи ил тарихли №40 (1093) сайында, 7-ъи сящифядя Торпаг мцсабигяляринин
вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялуматын 83-ъц сырасында олан Загатала району Загатала Бялядиййясиня мях-
сус торпаг цзяриндя щцгугу тясдиг едян сянядин нюмряси 402012002225 олан 5000 кв.м торпаг сащясинин еланы ети-
барсыз щесаб едилсин вя елан ашаьыдакы ъядвялдяки кими охунсун.

Тякзиб

“Нефтчала Кяндкимйа” АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

“Нефтчала Кяндкимйа” АСЪ-нин сящмдарларынын цмуми
йыьынъаьы 22 нойабр 2018-ъи ил саат 11:00-да Нефтчала району,
Гядимкянд кяндиндя кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийи:
1. Тяк башчы иъра органынын (сядринин) сечилмяси;
2. Ъямиййятин низамнамясинин 3-ъц редаксийада тясдиги; 
3. Ъямиййятин ясас вясаитляринин силинмяси вя сатышы.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тяс-

диг едян сянядля иштиракы ваъибдир.                                                                   

Ялагя телефону:  (070) 602-95-60
“Нефтчала Кяндкимйа” АСЪ-нин иъра органы

Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 56.2-ъи маддясиня
уйьун олараг, Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 8 октйабр 2018-ъи ил тарихли, 259 нюмряли сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийин тяряфиндян 24
декабр 2001-ъи ил тарихли, Д-3358 нюмряси иля дювлят гейдиййата алын-
мыш “Машынгайырма Технолоэийасы Институту” вя Д-3354 нюмряси иля
дювлят гейдиййатына алынмыш “Нефтмаш Хцсуси Конструктор Бцросу”
тюрямя ачыг сящмдар ъямиййятляри Азярбайъан Республикасынын
Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян 24 декабр 2001-ъи ил тарихли, Д-3357
нюмряси иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Азярбайъан Елми Тядгигат
вя Лайищя Конструктор Нефт Машынгайырма Институту” тюрямя ачыг
сящмдар ъямиййятиня гошулараг “Азярбайъан Елми Тядгигат вя

Лайищя Конструктор Нефт Машынгайырма Институту” ачыг сящмдар
ъямиййятинин йенидян тяшкил едилдийини елан едир.

***
Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 56.2-ъи маддя-

синя уйьун олараг, Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин 5 октйабр 2018-ъи ил тарихли, 258 нюмряли сярянъ-
амы иля Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян 24
декабр 2001-ъи ил тарихли, Д-3365 нюмряси иля дювлят гейдиййатына
алынмыш “Бакы Фящляси Машынгайырма заводу” тюрямя ачыг сящмдар
ъямиййяти (ВЮЕН 9900028261) “Бакы Фящляси Машынгайырма заво-
ду” ачыг сящмдар ъямиййятиня чеврилдийини елан едир.
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