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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Тцркийяйя сяфяри
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев декабрын 12-дя Тцркийя Республикасынын Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьанын дявяти иля

Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын Гцдс мясяляси иля баьлы фювгяладя Зирвя топлантысында иштирак етмяк цчцн Истанбула эялиб.

Истанбулда�Ислам�Ямякдашлыг�Тяшкилатынын�Гцдс�мясяляси�иля�баьлы
фювгяладя�Зирвя�топлантысы�кечирилиб�

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Зирвя топлантысында иштирак едиб
Де�каб�рын�13-дя�Ис�тан�бул�да�Ис�лам
Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын�(ИЯТ)�ща�-
зыр�кы�сяд�ри�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
тя�шяб�бц�сц�иля�Гцдс�мя�ся�ля�си�ня�даир
фюв�гя�ла�дя�Зир�вя�топ�лан�ты�сы�ке�чи�ри�либ.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын� Пре�зи�ден�ти� Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�нын
дя�вя�ти�иля�Зир�вя�топ�лан�ты�сын�да�иш�ти�рак�едиб.

«Гцд�с�ля�щям�ряй�лик�цчцн�бир�лик�дя�щя�-
ря�кят»�де�ви�зи�ал�тын�да�ке�чи�ри�лян�Зир�вя�топ�-
лан�ты�сы�на�50-дяк�юл�кя�дян�дюв�лят�вя�щю�ку�-
мят�баш�чы�ла�ры�га�ты�лыб.

Яв�вял�ъя�бир�эя�фо�то�чяк�ди�рил�ди.
Тяд�бир� мц�гяд�дяс� «Гу�ра�ни-Кя�-

рим»дян�айя�ля�рин�охун�ма�сы�иля�баш�ла�ды.
Зир�вя�топ�лан�ты�сын�да�чы�хыш�едян�Тцр�ки�йя

Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�Фя�ляс�-
тин� Пре�зи�ден�ти� Мащ�муд� Аб�ба�сы,� ди�эяр
дюв�лят�вя�щю�ку�мят�баш�чы�ла�ры�ны�са�лам�ла�ды.

Ис�ла�мын� илк� гиб�ля�си� вя� цч� мц�гяд�дяс
мяс�ъи�дин�дян�би�ри�олан�Ял-�Аг�са�нын�йер�ляш�-
ди�йи�Гцдс�шя�щя�ри�нин�та�ри�хи�вя�щц�гу�ги�ста�-
ту�су�на� еди�лян� тя�ъа�вц�зц�мц�за�ки�ря� ет�мяк
цчцн�бир�ара�йа�эял�дик�ля�ри�ни�диг�гя�тя�чат�ды�-

ран� Ря�ъяб� Тай�йиб�Яр�до�ьан�АБШ� Пре�зи�-
ден�ти�До�налд�Трам�пын�де�каб�рын�6-да�бей�-
нял�халг�щц�гу�га�мя�щял�гой�ма�йа�раг�Гцд�-
сц�Ис�раи�лин�пай�тах�ты�ки�ми�та�ны�ды�ьы�ны�бил�дир�-
ди.�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�диг�гя�тя�чат�дыр�-
ды�ки,�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�вах�-
ти�ля�гя�бул�ет�ди�йи�гя�ра�ра�яса�сян�щеч�бир�юл�-
кя�Гцд�с�дя� ся�фир�лик� ача� бил�мяз.� Тцр�ки�йя
Пре�зи�ден�ти�гейд�ет�ди�ки,�Фя�ляс�тин�мя�ся�ля�си
яда�лят�ли� шя�кил�дя� щялл� олун�ма�дан� бей�нял�-
халг�вя�гло�бал� сцл�щ�дян�сющ�бят�эе�дя�бил�-
мяз.�Якс�тяг�дир�дя�бей�нял�халг�щц�гу�га�вя
БМТ-�йя� ети�мад� сар�сы�лар.� «Гцдс� би�зим
цчцн� гыр�мы�зы� хят�дир� вя� «Щя�ра�ми-�Шя�риф»
ябя�дий�йя�тя� гя�дяр� мц�сял�ман�ла�рын� ола�-

ъаг»,� -� де�йян� Ря�ъяб� Тай�йиб� Яр�до�ьан
Сам�мит� иш�ти�рак�чы�ла�ры�ны� Гцд�сц� Фя�ляс�тин
Дюв�ля�ти�нин�иш�ьал�ал�тын�да�олан�пай�тах�ты�ки�-
ми� та�ны�ма�ьа�дя�вят� ет�ди� вя�мцс�тя�гил�Фя�-
ляс�тин�Дюв�ля�ти� иде�йа�сын�дан� щеч� вахт� ваз
кеч�мя�йя�ъяк�ля�ри�ни�бил�дир�ди.

Фя�ляс�тин� Дюв�ля�ти�нин� Пре�зи�ден�ти� Мащ�-
муд�Аб�бас�бц�тцн�дцн�йа�юл�кя�ля�ри�нин�До�-
налд�Трам�пын�гя�ра�ры�на�гар�шы�ол�ду�ьу�ну�вя
эюс�тя�ри�лян�щям�ряй�ли�йин�бу�ний�йя�тин�щя�йа�-
та� кеч�мя�йя�ъя�йи�ня� ямин�лик� йа�рат�ды�ьы�ны
вур�ьу�ла�ды.� «Бц�тцн� цм�мят� бир�ля�шя�ряк
Гцд�сцн�иш�ьа�лы�на�гар�шы�мц�ба�ри�зя�апар�ма�лы,
бу�шя�щя�рин�ха�рак�те�ри�нин�дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня
иъа�зя� вер�мя�мя�ли�дир»,� -� де�йян� Мащ�муд
Аб�бас� АБШ� Пре�зи�ден�ти�нин� бу� ад�ды�мы�нын

бей�нял�халг�мц�га�ви�ля�ля�ри�вя�БМТ�Тящ�лц�-
кя�сиз�лик�Шу�ра�сы�нын�гя�рар�ла�ры�ны�ачыг�тящ�дид
ет�ди�йи�ни�вя�бу�нун�ла�да�Бир�ляш�миш�Штат�ла�рын
сцлщ� про�се�син�дя� ва�си�тя�чи�лик� мис�си�йа�сы�ны
итир�ди�йи�ни�диг�гя�тя�чат�дыр�ды.�«Гцдс�яв�вял�ляр
дя�ол�ду�ьу�ки�ми,�Фя�ляс�тин�Дюв�ля�ти�нин�пай�-
тах�ты�ола�ъаг,�якс� тяг�дир�дя�са�бит�лик�дян�вя
сцл�щ�дян� сющ�бят� эе�дя� бил�мяз»,� -� де�йян
Мащ�муд� Аб�бас� вур�ьу�ла�ды� ки,� Фя�ляс�тин
Дюв�ля�ти�нин� та�нын�ма�сы� про�се�си� сц�рят�лян�ди�-
рил�мя�ли�дир.

Иор�да�ни�йа�Кра�лы�ЫЫ�Аб�дул�лащ�гейд�ет�ди
ки,� мц�сял�ман�ла�рын� гял�бин�дя� хц�су�си� йе�ри
олан�Гцд�с�ля�баь�лы�АБШ-�ын�гя�ра�ры�ол�дуг�ъа
тящ�лц�кя�ли�дир.�Бу�гя�рар�бюл�эя�дя� сцл�щц�вя
са�бит�ли�йи�тящ�дид�едир.�Гцд�сцн�щяр�цч�ди�нин

бир� ара�йа� эял�ди�йи� та�ри�хи� шя�щяр� ол�ду�ьу�ну
де�йян�Крал�Аб�дул�лащ�бу� та�ри�хи�дя�йиш�дир�-
мя�йя�ча�лы�шан�щяр�кя�ся�гар�шы�чы�ха�ъаг�ла�ры�ны
бил�дир�ди�вя�гейд�ет�ди�ки,�бир�не�чя�эцн�юн�-
ъя�Яряб�Ли�га�сы�нын� Иор�да�ни�йа�да� ке�чи�ри�лян
Зир�вя�эю�рц�шцн�дя�дя�вя�зий�йя�тин�ня�гя�дяр
тящ�лц�кя�ли�ол�ду�ьу�бя�йан�еди�либ.�«Биз�бц�тцн
мя�ся�ля�ля�ри�бир�кя�на�ра�го�йуб�Гцд�сц�мц�-
да�фия�ет�мя�ли�йик»,�-�де�йян�Иор�да�ни�йа�Кра�лы
ямин�лик�ля� бил�дир�ди� ки,� мц�сял�ман�ла�рын
Гцд�с�дя�олан�щаг�ла�ры�ябя�ди�дир.

Сон�ра�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын
баш�ка�ти�би�Йу�сиф�Ял-�Осай�мин�чы�хыш�ет�ди.�О,
ясас�мяг�ся�ди� бц�тцн�мц�сял�ман� цм�мя�ти�-
нин�щц�гуг�ла�ры�нын�го�рун�ма�сы�олан�бу�топ�-
лан�ты�нын� ящя�мий�йя�тин�дян� да�ныш�ды,� АБШ

Пре�зи�ден�ти�нин�Гцд�с�ля� баь�лы� вер�ди�йи� гя�ра�-
рын� бц�тцн� бей�нял�халг� нор�ма�ла�ра� зидд� ол�-
ду�ьу�ну�бил�дир�ди.� «Бу�гя�рар�АБШ-�ын� сцлщ
про�се�син�дя� иш�ти�ра�кы�ны�ще�чя�ен�ди�рир»,� -�де�-
йян�Йу�сиф�Ял-�Осай�мин�вур�ьу�ла�ды�ки,�тяш�-
ки�ла�та�цзв�юл�кя�ляр�АБШ-�ын�тяк�тя�ряф�ли�гя�бул
ет�ди�йи�бу�гя�ра�ра�гар�шы�чых�ма�лы,�Гцд�сцн�ха�-
рак�те�ри�вя�яда�ля�тин�ар�ха�сын�ъа�эе�дян�Фя�ляс�-
тин�хал�гы�нын�щц�гуг�ла�ры�го�рун�ма�лы�дыр.

Иран�Пре�зи�ден�ти�Щя�сян�Ру�ща�ни�бил�дир�ди
ки,� Гцдс� мц�сял�ман�ла�рын� илк� гиб�ля�си� вя
цчцн�ъц�мц�гяд�дяс� шя�щя�ри�дир.�АБШ�ад�ми�-
нис�т�ра�си�йа�сы�нын� бу� йан�лыш� гя�ра�ры�на�мц�сял�-
ман�аля�ми�нин�дяр�щал�реак�си�йа�вер�мя�си�нин
ящя�мий�йят�ли� ол�ду�ьу�ну�де�йян�Щя�сян�Ру�-
ща�ни�Бир�ляш�миш�Штат�ла�рын�бу�гя�ра�ры�нын�ар�ха�-
сын�да� тящ�лц�кя�ли� ме�йил�ля�рин� да�йан�ды�ьы�ны
диг�гя�тя� чат�дыр�ды.� Иран� дюв�ля�ти�нин� баш�чы�сы
БМТ� гя�рар�ла�ры�нын� да� бу� ъцр� мя�ся�ля�ляр
гар�шы�сын�да�аъиз�гал�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�ды,�бу�топ�-
лан�ты�нын�АБШ-а�гар�шы�эцъ�лц�гы�на�ма�гя�ра�ры
гя�бул�едя�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.

Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам
Яли�йев�чы�хыш�ет�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
чы�хы�шы

-�Бис�мил�ла�щир-�рящ�ма�нир-�ря�щим.
Щюр�мят�ли� Тцр�ки�йя� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

Пре�зи�ден�ти,� язиз� гар�да�шым�Ря�ъяб�Тай�йиб
Яр�до�ьан.

Щюр�мят�ли�баш�ка�тиб.
За�ти-�али�ля�ри.
Зир�вя�эю�рц�шц�нцн�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Илк� нюв�бя�дя,� фюв�гя�ла�дя� Ис�лам� Зир�вя

эю�рц�шц�нцн�тяш�ки�ли�ня�эю�ря�Пре�зи�дент�Яр�до�-
ьа�на�тя�шяк�кцр�еди�рям.�Пре�зи�дент�Яр�до�ьа�-
нын�тя�шяб�бц�сц�иля�ке�чи�ри�лян�бу�Зир�вя�эю�рц�-
шц�Тцр�ки�йя�нин�Ис�лам�щям�ряй�ли�йи�иши�ня�вер�-
ди�йи�тющ�фя�нин�нюв�бя�ти�тя�за�щц�рц�дцр.

Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�ры�Пре�зи�ден�ти�-
нин�бей�нял�халг�щц�гу�га�вя�БМТ�Тящ�лц�кя�-
сиз�лик� Шу�ра�сы�нын� гят�на�мя�си�ня� зидд� олан
Гцдс� шя�щя�ри�нин� Ис�раи�лин� пай�тах�ты� ки�ми� та�-
нын�ма�сы�вя�АБШ�ся�фир�ли�йи�нин�бу�шя�щя�ря�кю�-
чц�рцл�мя�си�иля�баь�лы�гя�ра�ры�биз�дя�бю�йцк�на�-
ра�щат�лыг� йа�ра�дыр.� Бу� гя�рар� Фя�ляс�тин-�Ис�раил
мц�на�ги�шя�си�нин�яда�лят�ли�вя�щяр�тя�ряф�ли�ни�за�-
ма�са�лын�ма�сы�иши�ня�мян�фи�тя�сир�едя,�Йа�хын
Шяр�г�дя� тящ�лц�кя�ли� фя�сад�ла�ра� эя�ти�риб� чы�ха�ра
би�ляр.�Ще�саб�еди�рик�ки,�Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш
Штат�ла�ры�бу�гя�ра�ра�йе�ни�дян�бах�ма�лы�дыр.

Азяр�бай�ъан�ар�ды�ъыл�ола�раг�Фя�ляс�тин-�Ис�-
раил� мц�на�ги�шя�си�нин� сцлщ� йо�лу� иля,� Шяр�ги
Гцд�сцн� Фя�ляс�тин�Дюв�ля�ти�нин� пай�тах�ты� ол�-
маг�ла�ики�дюв�лят�прин�си�пи�яса�сын�да�щял�ли�ни
дяс�тяк�ля�йир.� Бир� не�чя� ил� бун�дан� яв�вял
Азяр�бай�ъан� Фя�ляс�тин� Дюв�ля�ти�ня� йар�дым
мяг�ся�ди�ля� Ис�лам�Ма�лий�йя� Тящ�лц�кя�сиз�лик
Шя�бя�кя�си�нин� тя�сис� кон�ф�ран�сы�на� вя� Гцдс
шя�щя�ри�нин� ин�ки�ша�фы�на� дяс�тяк� мяг�ся�ди�ля
до�нор� кон�ф�ран�сы�на� ев� са�щиб�ли�йи� ет�миш�дир.
2017-ъи� илин� ийул� айын�да� Азяр�бай�ъан�да
БМТ-�нин�Фя�ляс�тин�хал�гы�нын�ай�рыл�маз�щц�-
гуг�ла�ры�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�даир�ко�-
ми�тя�нин,� БМТ-�нин� щу�ма�ни�тар� мя�ся�ля�ляр
цз�ря� яла�гя�лян�дир�мя� офи�си�нин,� ИЯТ� вя
мцх�тя�лиф�гей�ри-�щю�ку�мят�вя�вя�тян�даш�ъя�-
мий�йя�ти� тяш�ки�лат�ла�ры�нын� иш�ти�ра�кы� иля� Гцдс
мя�ся�ля�си�ня�даир�бей�нял�халг�кон�ф�ранс�ке�-
чи�рил�миш�дир.�Кон�ф�ран�с�да�Шяр�ги�Гцд�сцн�иш�-

ьа�лы�вя�Ял-�Аг�са�мяс�ъи�дин�дя�иба�дят�едян�-
ля�ря�гар�шы�тят�биг�олу�нан�мящ�ду�дий�йят�ля�ри
гы�на�йан� бя�йа�нат� гя�бул� едил�миш�дир.� Биз
щяр�за�ман�ол�ду�ьу�ки�ми,�бу�эцн�дя�Фя�ляс�-
тин�хал�гы�нын�йа�нын�да�йыг.

Азяр�бай�ъан� Ис�лам� щям�ряй�ли�йи� иши�ня
бю�йцк�тющ�фя�ве�рир,�биз�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг
Тяш�ки�ла�ты�нын�фяал�цз�вц�йцк.�Азяр�бай�ъа�нын
тя�шяб�бц�сц�иля�ИЯТ�Эян�ъ�ляр�Фо�ру�му,�ИЯТ
Ямяк�Мяр�кя�зи�вя�ИЯТ-я�цзв�дюв�лят�ля�рин
Жур�на�лис�т�ляр� Ас�со�сиа�си�йа�сы� йа�ра�дыл�мыш�дыр.
2017-ъи�ил�Азяр�бай�ъан�да�«Ис�лам�Щям�ряй�-
ли�йи�Или»�елан�еди�либ.�Азяр�бай�ъан�ис�ла�мо�фо�-
би�йа�йа�гар�шы�фяал�мц�ба�ри�зя�апа�ран�юл�кя�ля�-
рин�юн�сы�ра�сын�да�дыр.�2017-ъи�ил�дя�Азяр�бай�-
ъан�да�ЫВ�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Ойун�ла�ры�ке�-
чи�ри�либ.� Бу� мющ�тя�шям� ид�ман,� дос�т�луг,
гар�даш�лыг�бай�ра�мы�бир�да�ща�бц�тцн�дцн�йа�-
йа�эюс�тяр�ди�ки,�Ис�лам�сцлщ,�мяр�щя�мят,�бя�-
ра�бяр�лик�ди�ни�дир.

Ямяк�даш�лы�ьы�вя�гар�шы�лыг�лы�дяс�тя�йи�эцъ�-
лян�дир�мяк�цчцн�ди�эяр�бир�им�кан�бу�ай�Ба�-
кы�да� ке�чи�ри�ля�ъяк� «Ис�лам� Щям�ряй�ли�йи
Или»нин� гейд� олун�ма�сы� иля� баь�лы� бей�нял�-
халг�кон�ф�ранс�ола�ъаг�дыр.

Фцр�сят�дян� ис�ти�фа�дя� едя�ряк,� ИЯТ-я,
онун�цзв�дюв�лят�ля�ри�ня�вя�дцн�йа�да�кы�мц�-
сял�ман� ъя�мий�йят�ля�ри�ня� Ер�мя�нис�тан-
Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�-
си�нин�щял�лин�дя�Азяр�бай�ъа�на�эюс�тяр�дик�ля�ри
яда�лят�ли�дяс�тя�йя�эю�ря�тя�шяк�кц�рц�мц�ифа�дя
ет�мяк� ис�тяр�дим.� Ийир�ми� ил�дян� ар�тыг�дыр� ки,
Ер�мя�нис�тан�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Даь�лыг�Га�ра�баь�бюл�эя�си�вя�ят�раф�7�ра�йо�ну
да�хил�ол�маг�ла�20�фаиз�тор�паг�ла�ры�ны�иш�ьал�ал�-
тын�да�сах�ла�йыр.�Даь�лыг�Га�ра�баь�Азяр�бай�-
ъа�нын�язя�ли�вя�та�ри�хи�тор�паг�ла�ры�дыр.�Ер�мя�-
нис�та�нын� тя�ъа�вц�зц� ня�ти�ъя�син�дя� 1�мил�йон�-
дан�ар�тыг�азяр�бай�ъан�лы�гач�гын�вя�мяъ�бу�ри
кюч�кцн� вя�зий�йя�ти�ня� дцш�мцш�дцр.� Иш�ьал
олун�муш�яра�зи�ляр�та�ма�ми�ля�ет�ник�тя�миз�ля�-
мя�йя�мя�руз�гал�мыш�вя� та�лан� едил�миш�дир.
Ер�мя�нис�тан�мяс�ъид�ляр�вя�Ис�лам�аби�дя�ля�ри
да�хил� ол�маг�ла,� бц�тцн� мя�дя�ни� аби�дя�ля�ри
мящв�ет�миш�дир.

Бу�нун�ла�бя�ра�бяр,�Ер�мя�нис�тан�мцх�тя�-
лиф�мц�сял�ман�юл�кя�ля�ри�иля�дос�т�луг�мц�на�си�-
бят�ля�ри�гур�маг�ис�тя�йир.�Бу,�ян�бю�йцк�ри�йа�-
кар�лыг�дыр.� Дцн�йа� мц�сял�ман�ла�ры� бил�мя�ли�-
дир�ляр�ки,�мц�гяд�дяс�мяс�ъид�ля�ри�ми�зи�да�ьы�-
дан� Ер�мя�нис�тан� мц�сял�ман� юл�кя�ля�ри�нин
дос�ту�ола�бил�мяз.

1993-ъц�ил�дя�БМТ�Тящ�лц�кя�сиз�лик�Шу�-
ра�сы� Ер�мя�нис�тан� си�лащ�лы� гцв�вя�ля�ри�нин
Азяр�бай�ъан� тор�паг�ла�рын�дан� дяр�щал,� там
вя�гейд-�шяр�т�сиз�чы�ха�рыл�ма�сы�ны�тя�ляб�едян�4
гят�на�мя�гя�бул�ет�миш�дир.�Ла�кин�Ер�мя�нис�-
тан�он�ла�ры�йе�ри�ня�йе�тир�мяк�дян�им�ти�на�едир.
Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�вя�ди�эяр�бей�-
нял�халг� тяш�ки�лат�лар�ох�шар�гя�рар�вя�гят�на�-
мя�ляр� гя�бул� ет�миш�дир.� Азяр�бай�ъан� щеч
вахт�ер�мя�ни�иш�ьа�лы�иля�ба�рыш�ма�йа�ъаг,�мц�-
на�ги�шя� йал�ныз� вя� йал�ныз� Азяр�бай�ъа�нын
бей�нял�халг�ся�вий�йя�дя�та�нын�мыш�сяр�щяд�ля�-
ри,� яра�зи� бц�тюв�лц�йц� чяр�чи�вя�син�дя� щялл
олун�ма�лы�дыр.

Тя�шяк�кцр�еди�рям.

* * *
Зир�вя�топ�лан�ты�сын�да�Ис�тан�бул�Бя�йан�на�-

мя�си�гя�бул�олун�ду.�
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
син дя де каб рын 11-дя хал гы мы зын
Улу Юн дя ри Щей дяр Яли йе вин аным
мя ра си ми ке чи рил миш дир. Тяд бир иш ти -
рак чы ла ры Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе -
вин 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 го йул муш бцс тц юнц ня тяр
чи чяк дяс тя ля ри дцз мцш ляр. Тяд би -
рин яв вя лин дя Цмум мил ли Ли де рин
уну дул маз ха ти ря си бир дя ги гя лик
сц кут ла йад едил миш дир. Тяд бир чяр -
чи вя син дяЦ му мил ли Ли дер Щей дер
Яли йев вя мцл кий йят ис ла щат ла ры щаг -
гын да гы са филм нц ма йиш еди либ.

Тяд бир дя чы хыш едян Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си нин сядр мца ви ни Рцс -
тям Шащ ба зов гейд ет миш дир ки, мца сир
Азяр бай ъан ъя мий йя ти нин фор ма лаш ма сы,
мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти нин гу рул ма -
сы, цму мий йят ля Азяр бай ъа нын мца сир та -
ри хи цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр Яли йе вин
ады иля баь лы дыр. Улу Юн дя ри миз хал гы мы зын
та ле йин дя, онун си йа си вя иъ ти маи щя йа тын -
да ми сил сиз хид мят ляр эюс тяр миш эюр кям ли
дюв лят ха ди ми, да щи шях сий йят дир.

Щей дяр Яли йев 30 ил дян ар тыг та ри хи бир
дюв р дя Азяр бай ъа на рящ бяр лик ет миш дир.
Бу дюв р ляр дя юл кя ми зин иг ти са ди тя ряг ги -
си нин йцк сяк щяд дя чат ма сы Азяр бай ъа -
нын кеч миш ит ти фаг миг йа сын да нц фуз га -

зан ма сы на, бей нял халг ся вий йя дя та нын -
ма сы на зя мин йа рат ды. Юл кя миз кеч миш
Со вет Ит ти фа гын да га баг ъыл ся на йе вя кянд
тя сяр рц фа ты рес пуб ли ка сы на чев рил ди. Рес -
пуб ли ка мы зын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя йер -
ля шян чох лу сай да йе ни ся на йе вя емал
мцяс си ся ля ри йа ра дыл мыш дыр. Би ла ва си тя
Улу Юн дя ри ми зин узаг эю рян ли йи са йя син -
дя мин ляр ля азяр бай ъан лы мц тя хяс сис ляр
ит ти фаг дюв ля ти нин мцх тя лиф шя щяр ля рин дя
йер ля шян ян мяш щур уни вер си тет ляр дя вя
ин с ти тут лар да тящ сил ала раг вя тя ня дюн мцш -
ляр. Бу нун ла да Азяр бай ъан цчцн эцъ лц
кадр по тен сиа лы йа ран мыш дыр. 

Мцс тя гил Азяр бай ъа нын йе ни иг ти са ди
мо де ли нин кюк лц мцл кий йят ис ла щат ла ры ба -
за сын да фор ма лаш ма сы зя ру ри ли йи ни ясас

эю тц рян Улу Юн дяр мцл кий йя тин мцх тя лиф
фор ма ла ры нын мюв ъуд лу ьу ну тяс бит ет ди.
Бу нун ла баь лы дюв лят тя ря фин дян щц гу ги
тя ми нат ла ры юл кя нин йе ни кон с ти ту си йа сын да
якс ет дир ди. 

Юл кя миз дя эцъ лц ин ки шаф дан до ьан тя -
ляб ля ря уй ьун ола раг щя йа та ке чи ри лян со -
сиал- иг ти са ди ис ла щат ла рын ня ти ъя син дя
Азяр бай ъан да мцл кий йят мц на си бят ля -
рин дя ъид ди дя йи шик лик ляр баш вер миш дир.
Гя бул олун муш дюв лят прог рам ла ры на уй -
ьун ола раг апа ры лан эе ниш миг йас лы юзял -
ляш дир мя Азяр бай ъан да ям ла ка са щиб ли -
йин йе ни сту рук ту ру нун фор ма лаш ма сы иля
ня ти ъя лян миш дир. Мцл кий йят мц на си бят ля -
ри нин дя йи шил мя си ня уй ьун ола раг, ям лак
ида ря чи ли йи сис те ми ин ки шаф ет ди рил миш, бу

са щя дя йе ни ме ха низ м ляр йа ра дыл мыш дыр.
Улу Юн дя рин тя шяб бц сц вя рящ бяр ли йи иля
ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя ис ла щат ла рын
ди эяр мц щцм ис ти га мя ти ни тор паг ис ла щат -
ла ры вя да шын маз ям ла ка даир щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты нын йе ни сис те ми нин йа -
ра дыл ма сы ол муш дур. 

Тяд бир дя чы хыш едян Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы нын Си йа си Шу ра сы нын цз вц Вц гар
Ря щим за дя бил дир миш дир ки,Азяр бай ъан
хал гы нын та ри хин дя вя та ле йцк лц мя ся ля ля -
рин щял лин дя мцс тяс на хид мят ля ри олан та -
ри хи шях сий йят ляр, эюр кям ли си йа сят вя
дюв лят адам ла ры чох ол муш дур. Бун лар за -
ман- за ман эюр дцк ля ри бю йцк иш ля ри вя
ямял ля ри иля йад да гал мыш вя уну дул ма -
мыш лар дыр. Бе ля та ри хи шях сий йят ляр ичя ри -

син дя Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли -
де ри ады ны га зан мыш эюр кям ли дюв лят ха ди -
ми, дцн йа миг йас лы си йа сят чи Щей дяр Яли -
йе вин хц су си вя ящя мий йят ли ро лу вар дыр.

Тяд бир дя Щей дяр Яли йев си йа си кур су -
нун лаиг ли да вам чы сы Пре зи ден ти миз Ил щам
Яли йев тя ря фин дян мил ли дюв лят чи ли йи ми зин
ин ки ша фы на ми ня щя йа та ке чи ри лян уьур лу
ис ла щат лар вя наи лий йят ляр гейд едил миш,
Азяр бай ъан хал гы нын эя ля ъя йи нин Улу
Юн дя ри ми зин юл мяз иде йа ла ры нын тят би ги
иля баь лы ол ду ьу вур ьу лан мыш дыр. Бу эцн
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя -
миз дя апа ры лан эе ниш миг йас лы ис ла щат лар,
чяр чи вя син дяю зял ляш ди рил мя вя ям лак ида -
ря чил йи са щя син дяин но ва тив ла йи щя ляр, мо -

дерн йа наш ма лар тят биг еди лир. Мцх тя лиф
са щя ляр цз ря юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ляр
ре эион лар да уьур лу фяа лий йят эюс тя рир ляр.
Уьур лу ис ла щат ла рын ня ти ъя си дир ки, Азяр -
бай ъан бу эцн ар тыг юзц ин вес ти си йа го йан
юл кя йя чев рил миш дир. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын би рин ъи
вит се пре зи ден ти ха ным Мещ ри бан Яли йе ва -
нын рящ бяр ли йи иля Улу Юн дя рин мил ли- мя -
ня ви иде йа ла ры вя со сиал- мя дя ни стра те эи -
йа сы ны уьур ла да вам ет ди рян, онун иде йа -
ла ры ны йа ша дан Щей дяр Яли йев Фон ду тя ря -
фин дян бир чох со сиал ла йи щя ляр, о ъцм ля дян
тящ сил, ся щий йя, мя дя ний йят, олим пи йа ид -
ман щя ря ка ты нын да ща да ин ки шаф ет ди рил -
мя си са щя син дя бир чох уьур лу ла йи щя ляр
щя йа та ке чи ри лир. Бц тцн бун лар хал гы мы за
диг гят вя гай ьы нын эюс тя ри ъи си ол маг ла йа -
на шы, Цмум мил ли Ли де ри ми зин ар зу ла ры нын
вя идеал ла ры нын шан лы тя ъяс сц мц дцр. 

Тяд бир дя гейд олун муш дур ки, мца сир
Азяр бай ъан дюв ля ти нин ме ма ры вя гу ру -
ъу су, мцс тя гил ли йи ми зин хи лас ка ры, тцрк
дцн йа сы нын бю йцк оь лу Щей дяр Яли йе вин
вя фа тын дан ютян ил ляр яр зин дя эюр кям ли
шях сий йя тин, ябя ди йа шар Пре зи ден ти ми зин
мя за ры хал гы мы зын мц гяд дяс зи йа рят эа -
щы на, эян ъ ля рин анд йе ри ня чев рил миш дир.
Де мяк олар ки, бц тцн ил бо йу ин сан лар бу -
ра йа эя лир, хал гы мы зы, Азяр бай ъа ны дцн йа -
йа та ныт мыш, юзц дя дцн йа нын эюр кям ли
шях сий йят ля рин дян би ри ки ми та нын мыш бю -
йцк азяр бай ъан лы нын ха ти ря си ня ещ ти рам ла -
ры ны ифа дя едир ляр. 

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�син�дя�Цмум�мил�ли�Ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�аным�эц�нц�иля�яла�гя�дар�тяд�бир�ке�чи�ри�либ

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян ян сон инновасийаларын
тятбиги иля щяйата кечирилян ачыг вя
шяффаф щярраълар давам етдирилир.
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
цзря кечирилян щярраъларда иштирак
щям онлайн олараг щям дя щярраъ
эцнц щярраъын кечириляъяйи йеря
эялмякля мцмкцндцр. Онлайн
олараг щярраъларда иштирак етмяк,
щямчинин щярраъа чыхарылан ямлак-
лара сифариш вермяк вахт иткисинин
гаршысыны алмагла йанашы щям дя
хидмятлярдян оператив йарарлан-
маьа имкан йарадыр. Бу да потен-
сиал инвесторларын вя вятяндашларын
щярраъларын кечирилмяси просесиня
мараьы артырыр. 

Комитя тяряфиндян нювбяти щярраъ 12
декабр тарихиндя кечирилиб. Бу дяфяки щяр-
раъда цмумиликдя 17 ямлак олмагла 4
кичик дювлят мцяссися вя обйекти, 13 исти-
фадясиз гейри-йашайыш сащяси юзялляшдири-
либ. Юзялляшдирилян кичик дювлят мцяссися-
ляриндян 3-ц пайтахтын мцхтялиф районла-
рында, 1-и ися Сумгайытда йерляшир. Бакы
шящяринин мцхтялиф районлары цзря 12-и,
Сумгайыт шящяри цзря ися 1 истифадясиз
гейри-йашайыш сащяси юзялляшдириляряк
сащибини тапыб. 

Щярраъ заманы ян йцксяк гиймятя
юзялляшдирилян ямлак пайтахтын Низами
районунда йерляшян “Мебеллярин тямири
емалатханасы”олуб. Цмуми файдалы сащя-

си 322.3кв.м олан ямлак 90 мин маната
юзялляшдирилиб. Торпаг сащяси иля бирэя
щярраъа чыхарылан Сумгайыт шящяриндя
йерляшян “8 сайлы питихана”6 мин 500
маната юзялляшдирилиб.Кичик дювлят мцяс-
сисясинин цмуми файдалы сащяси 190.4
кв.м, юзялляшдирилян торпаг сащяси ися 226
кв.м-дир.

Щярраъын эедишаты заманы пайтахтын
Нясими районунда йерляшян гейри-йашайыш
сащяси рягабятли щярраъ нятиъясиндя юзял-
ляшдирилиб. Беля ки, илкин сатыш гиймяти 5
мин 500 манат олан ямлак 11 мин 700
маната юзялляшдириляряк сащибини тапыб.
Рягабятли шякилдя юзялляшдирилян диэяр
обйект дя пайтахтын Нясими районунда
йерляшян гейри-йашайыш сащясидир. Гейд

олунан ямлак сон олараг 12 мин 700
маната юзялляшдирилиб. 

Кечирилян щярраъларын нятиъяляри иля
таныш олмаг цчцн www.емдк.эов.аз сай-
тына кечмяк кифайятдир:

Юзялляшдирмя просесинин сцрятлянмяси
мцхтялиф районларын, реэионларын сосиал-
игтисади инкишафына мцсбят тясир едир.

Юзялляшдирилян щяр бир ямлак йени иш йери-
нин ачылмасы, мяшьуллуьун сявиййясинин
артмасы демякдир. 

Гейд едяк ки, комитя тяряфиндян тят-
биг олунан сон йенилийя ясасян артыг
бцтцн ямлаклар електрон щярраъ васитясиля
юзялляшдириля биляр. Електрон щярраъ хид-
мятинин ясас приоритет принсиплярдян бири
дя мякан мяфщумунун арадан галдырыл-

масы, заман факторунунминимумлашдырыл-
масы, иштирак проседурларынынсадяляшдирил-
мясидир.  Щярраълары щямчинин онлайн ола-
раг емдк.эов.аз сайтына кечмякля дя
излямяк мцмкцндцр. 

Истянилян вятяндаш, иш адамы електрон
имзадан истифадя едяряк Ямлак
Мясяляляри Дювлят комитясинин рясми
сайтындан (е-емдк.эов) вя йа Електрон
Щюкумят Порталындан (е-эов.аз) гей-
диййатдан кечмиш сифаришчи щярраъ эцнц
онлайн гайдада актив щярраъа гатылмаг
имканы газаныр. Щярраъларда иштирак етмяк
цчцн сифариш вермяк дя електрон гайдада
щяйата кечирилир.

Гейд едяк ки, щярраъа чыхарылан дювлят
ямлаклары чохчешидлидир. Бура ири мцясси-
сялярля йанашы кичик обйектляр вя няглийй-
ат васитяляри дахилдир. Мцяссисяляр сянайе,
тикинти, хидмят, няглиййат вя диэяр игтисади
сащяляри ящатя едир. Беля ямлаклар сащяси,
мювъуд вязиййяти вя йерляшдийи зонадан
асылы олараг мцхтялиф старт гиймяти иля тяк-
лиф олунур. 

Хатырладаг ки, комитя тяряфиндян нюв-
бяти беля щярраъ 19декабрда кечириляъяк.
Вятяндашларын вя потенсиал инвесторларын
бу щярраъда юзялляшмяйя чыхарылан 68
дювлят ямлакына сащиб олмаг имканы вар.
Бунлардан 24-ц кичик дювлят мцяссися вя
обйекти, 8-и истифадясиз гейри-ашайыш сащя-
си, 25-и сящмдар ъямиййят, 11-и ися няг-
лиййат васитяляридир.
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Ìÿð�êÿ�çè�èú�ðà�ùà�êè�ìèé�éÿ�òè�îð�ãàí�-

ëà�ðû�ðÿù�áÿð�ëÿ�ðè�íèí�ðå�ýèîí�ëàð�äà�âÿ�-

òÿí�äàø�ëà�ðûí�ãÿ�áó�ëó�úÿä�âÿ�ëè�íÿ�óé�-

üóí�îëà�ðàã�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè

Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�ñÿä�ðè�Êÿ�ðÿì

Ùÿ�ñÿ�íîâ�15�äå�êàáð�òà�ðè�õèí�äÿ�Àü�-

úà�áÿ�äè�ðà�éî�íóí�äà�âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðû

ãÿ�áóë�åäèá.�Ãÿ�áóë�äà�Àü�úà�áÿ�äè�ðà�-

éî�íó�èëÿ�éà�íà�øû�Çÿð�äàá,�Óúàð�ðà�-

éîí�ëà�ðûí�äàí�îëàí�âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðûí

ìö�ðà�úèÿò�ëÿ�ðè�íÿ�áà�õû�ëûá.

Êî�ìè�òÿ� ñÿä�ðè� ìö�ðà�úèÿò� åäÿí� âÿ�òÿí�-
äàø�ëà�ðûí�ùÿð�áè�ðè�íè�äèã�ãÿò�ëÿ�äèí�ëÿ�éèá,�îí�ëà�-
ðûí�ìö�ðà�úèÿ�òèí�äÿ�áèë�äèð�äè�éè�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿð� èëÿ
áàü�ëû�ìö�âà�ôèã� òàï�øû�ðûã�ëà�ðû�íû�âå�ðèá.�Ãÿ�áóë
ýö�íö� áèð�áà�øà�ìö�ðà�úèÿò� åäÿí� âÿ�òÿí�äàø�ëàð
äà�êî�ìè�òÿ�ñÿä�ðè�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí�ãÿ�áóë�åäè�ëÿ�ðÿê
ìö�ðà�úèÿò�ëÿ�ðè�äèí�ëÿ�íè�ëèá.

Ãÿ�áóë�äà�ìöõ�òÿ�ëèô�ñî�ñèàë�òÿ�áÿ�ãÿ�äÿí�âÿ
éàø� ùÿä�äèí�äÿí� îëàí� âÿ�òÿí�äàø�ëàð� èø�òè�ðàê
åäèá.�Èø�òè�ðàê�åäÿí�âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðûí�ìö�ðà�úèÿò�-
ëÿ�ðè� þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ,� ùÿð�ðàú�ëàð�äà� åëåê�ò�ðîí
ãàé�äà�äà�èø�òè�ðàê,�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êûí�ñÿ�íÿä�-
ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè,� êî�ìè�òÿ�íèí�åëåê�ò�ðîí�õèä�ìÿò�-
ëÿ�ðèí�äÿí� èñ�òè�ôà�äÿ� ãàé�äà�ëà�ðû� áà�ðÿ�äÿ� îëóá.
ßê�ñÿ�ðèé�éÿ�òè�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êûí�ãåé�äèé�éà�-
òû�íà� àèä� îëàí� âÿ�òÿí�äàø�ìö�ðà�úèÿò�ëÿ�ðè� ÿñà�-
ñÿí�ôÿð�äè�ùÿ�éÿò�åâè,�ìÿí�çèë�ëÿð,�ñî�âåò�äþâ�-

ðöí�äÿ�êîë�õîç�âÿ�éà�ñîâ�õîç�ëàð�òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí
âå�ðèë�ìèø� ùÿ�éÿò�éà�íû� òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�íÿ� ÷û�-
õà�ðûø,�òåõ�íè�êè�ïàñ�ïîðò�âÿ�äè�ýÿð�ñÿ�íÿä�ëÿ�ðèí
àëûí�ìà�ñû�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�íè�ÿùà�òÿ�åäèá.�Ãÿ�áóë�-
äà�èø�òè�ðàê�åäÿí�ëÿ�ðèí�áèð�ãèñ�ìè�òîð�ïàã�ëàð�äàí
èñ�òè�ôà�äÿ�ãàé�äà�ëà�ðû�èëÿ�áàü�ëû�ìö�ðà�úèÿò�åäèá.
«Åëåê�ò�ðîí� ÷û�õà�ðûø»� õèä�ìÿ�òèí�äÿí� èñ�òè�ôà�äÿ
ãàé�äà�ëà�ðû,� èúà�ðÿ�äÿ� âÿ� éà� èñ�òè�ôà�äÿ�äÿ� îëàí
êè�÷èê�äþâ�ëÿò�îá�éåê�ò�ëÿ�ðè�íèí�þçÿë�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�-
ñè,�ùÿð�ðàú�ëà�ðû�îí�ëàéí�îëà�ðàã� èç�ëÿ�ìÿê�ìÿ�-
ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�áà�ðÿ�äÿ�äÿ�ìö�ðà�úèÿò�ëÿð�÷àò�äû�ðû�ëûá.

Âÿ�òÿí�äàø�ãÿ�áó�ëó�÷ÿð�÷è�âÿ�ñèí�äÿ�êî�ìè�òÿ
ñÿä�ðè�Êÿ�ðÿì�Ùÿ�ñÿ�íîâ�ãåéä�åäèá�êè,�ôÿà�-
ëèé�éÿò�èñ�òè�ãà�ìÿò�ëÿ�ðè�öç�ðÿ�ñî�ñèàë�àìèë�ëÿ�ðèí,
âÿ�òÿí�äàø� ìÿì�íóí�ëó�üó�íóí,� ùà�áå�ëÿ� õèä�-
ìÿò�ëÿð�äÿ�ÿë�÷à�òàí�ëû�üûí�äà�ùà�äà�àð�òû�ðûë�ìà�ñû
ìÿã�ñÿ�äè�ëÿ�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëàê�ëà�ðûí,� î� úöì�-
ëÿ�äÿí� òîð�ïàã� ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�íèí� ãåé�äèé�éà�òû,� äà�-
øûí�ìàç� ÿì�ëà�êûí� òåõ�íè�êè� èí�âåí�òàð�ëàø�äû�ðûë�-
ìà�ñû�âÿ�òåõ�íè�êè�ñÿ�íÿä�ëÿ�ðèí�òÿð�òè�áèí�äÿ�«áèð
ïÿí�úÿ�ðÿ»� ïðèí�ñè�ïè� òÿò�áèã� åäè�ëèð.� Áÿ�ëÿ�äèé�-
éÿ�ëÿð,�âÿ�òÿí�äàø�ëàð,�ôè�çè�êè�âÿ�ùö�ãó�ãè�øÿõ�ñ�-

ëÿð� îí�ëà�ðà� ìÿõ�ñóñ� äà�øûí�ìàç� ÿì�ëà�êû� âÿ
òîð�ïàã�ñà�ùÿ�ëÿ�ðè�íè�éàë�íûç�áèð�öí�âàí�äà�-�êî�-
ìè�òÿ�íèí� Äà�øûí�ìàç� ßì�ëà�êûí� Äþâ�ëÿò� Ðå�-
éåñ�ò�ðè�Õèä�ìÿ�òè�íèí�ÿðà�çè�èäà�ðÿ�ëÿ�ðèí�äÿ�ãåé�-
äèé�éà�òà�àë�äû�ðà�áè�ëèð�ëÿð.�Âà�ùèä�ìÿð�êÿç�äÿí
èäà�ðÿ�÷è�ëèê� ñèñ�òå�ìè�íèí� òÿò�áè�ãè� èëê� íþâ�áÿ�äÿ
ÿì�ëàê�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðè�íèí�èí�êè�øà�ôû�íûí�ñö�ðÿò�-
ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ñè�íè�âÿ�ìöë�êèé�éÿò�ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðèí�-
äÿ� âÿ�òÿí�äàø� àìè�ëè�íèí� ýöú�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ñè�íè
òÿ�ìèí�åò�ìÿê�äÿ�äèð.

Þçÿë�ëÿø�äèð�ìÿ�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�òÿò�áèã�åäè�ëÿí

èí�íî�âà�òèâ� ëà�éè�ùÿ�ëÿð�äÿí� ñþç� à÷àí� êî�ìè�òÿ
ñÿä�ðè�ãåéä�åäèá�êè,�äþâ�ëÿò�ÿì�ëà�êû�íûí�þçÿë�-
ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�öç�ðÿ�êå�÷è�ðè�ëÿí�ùÿð�ðàú�ëàð�äà�èø�-
òè�ðàê,�ÿì�ëàê�ëà�ðà�ñè�ôà�ðèø�âå�ðèë�ìÿ�ñè�åëåê�ò�ðîí
ãàé�äà�äà� ùÿ�éà�òà� êå�÷è�ðè�ëèð.�Ùÿì�÷è�íèí� ùÿð�-
ðàú�ëà�ðû� îí�ëàéí� îëà�ðàã� èç�ëÿ�ìÿê� äÿ� ìöì�-
êöí�äöð.� Êî�ìè�òÿ�íèí� ðÿñ�ìè� ñàé�òû�íà� (å-
åìäê.ýîâ)�âÿ�éà�Åëåê�ò�ðîí�Ùþ�êó�ìÿò�Ïîð�-
òà�ëû�íà� (å-ýîâ.àç� )� äà�õèë� îëà�ðàã� ìö�âà�ôèã
áþë�ìÿ�íè� ñå÷�ìÿê�ëÿ� ãåéä� îëó�íàí� õèä�ìÿò�-
ëÿð�äÿí�èñ�òè�ôà�äÿ�åò�ìÿê�ìöì�êöí�äöð.

Êî�ìè�òÿ�ñÿä�ðè�ãåéä�åäèá�êè,�äà�øûí�ìàç
ÿì�ëà�êûí�ãåé�äèé�éà�òû�ñà�ùÿ�ñèí�äÿ�òÿò�áèã�åäè�-
ëÿí�«Åëåê�ò�ðîí�÷û�õà�ðûø»�õèä�ìÿ�òè�âÿ�òÿí�äà�øà
þç�àð�çó�ñó�íà�ýþ�ðÿ�÷û�õà�ðû�øû�íû�åëåê�ò�ðîí�âÿ�éà
êà�üûç�ôîð�ìà�äà�ÿë�äÿ�åò�ìÿ�ñè�íÿ�èì�êà�íû�âå�-
ðèð.�Áó�èñÿ�äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êûí�ãåé�äèé�éà�òûí�-
äà�øÿô�ôàô�ëûã,�îïå�ðà�òèâ�ëèê�âÿ�ðà�ùàò�ëû�üûí�ÿùÿ�-
ìèé�éÿò�ëè�äÿ�ðÿ�úÿ�äÿ�àð�ò�ìà�ñû�íà,�ãåé�äèé�éà�òûí
ñö�ðÿò�ëÿí�ìÿ�ñè�íÿ� øÿ�ðàèò� éà�ðà�äûð.�Ùÿì�÷è�íèí
âÿ�òÿí�äàø�õèä�ìÿò�ëÿð�äÿí�ìè�íè�ìóì�âàõò�èò�-
êè�ñè�èëÿ�ìàê�ñè�ìóì�éà�ðàð�ëà�íà�áè�ëèð.�

Áèð�íå�÷ÿ�âÿ�òÿí�äàø�òîð�ïàã�ëà�ðûí�òÿ�éè�íà�-
òû�íûí�ãà�íóí�ñóç�äÿ�éèø�äè�ðèë�ìÿ�ñè,� òÿ�éè�íà�òû�íà
çèää� èñ�òè�ôà�äÿ�ñè� ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè� áà�ðÿ�äÿ� ìö�ðà�-
úèÿò� åäèá.�Êî�ìè�òÿ� ñÿä�ðè� òîð�ïàã�ëà�ðûí� òÿ�éè�-
íà�òû�èëÿ�áàü�ëû�òÿ�ëÿá�ëÿ�ðÿ�ðèà�éÿò�îëóí�ìà�ñû�íûí
âà�úèá�ëè�éè,�ãà�íóí�âå�ðè�úè�ëè�éèí�ÿñàñ�ëà�ðû�íû�äèã�-
ãÿ�òÿ�÷àò�äû�ðûá.�Áèë�äè�ðè�ëèá�êè,�ãà�íóí�ñóç�èñ�òè�-
ôà�äÿ�ùàë�ëà�ðû�íûí�àø�êàð�îëóí�ìà�ñû�âÿ�ãàð�øû�ñû�-
íûí�àëûí�ìà�ñû�ìÿã�ñÿ�äè�ëÿ�êî�ìè�òÿ�íèí�äþâ�ëÿò
ìö�ôÿò�òèø�ëÿ�ðè� òÿ�ðÿ�ôèí�äÿí� áå�ëÿ� òîð�ïàã�ëàð�äà
ìî�íè�òî�ðèí�ã�ëÿð�ùÿ�éà�òà�êå�÷è�ðè�ëèð.�

Ãÿ�áóë�äà�âÿ�òÿí�äàø�ëà�ðà�þçÿë�ëÿø�ìÿ,�òîð�-
ïàã� èäà�ðÿ�÷è�ëè�éè,� äà�øûí�ìàç� ÿì�ëà�êûí� ãåé�-
äèé�éà�òû�âÿ�äè�ýÿð�ÿëà�ãÿ�äàð�ôÿà�ëèé�éÿò�ëÿ�áàü�-
ëû�ìþâ�úóä�ãà�íóí�âå�ðè�úè�ëè�éèí�òÿ�ëÿá�ëÿ�ðè�èçàù
îëó�íóá.�Êî�ìè�òÿ�ñÿä�ðè�íèí� ðå�ýèî�íàë�âÿ�òÿí�-
äàø�ãÿ�áóë�ëà�ðû�ãàð�øû�äà�êû�àé�ëàð�äà�äà�äà�âàì
åò�äè�ðè�ëÿ�úÿê.

ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�ñÿä�ðè�Êÿ�ðÿì�Ùÿ�ñÿ�íîâ
Àü�úà�áÿ�äè�ñà�êèí�ëÿ�ðè�íèí�ìö�ðà�úèÿò�ëÿ�ðè�íè�äèí�ëÿ�éèá

Òÿð�òÿð�äÿ�òîð�ïàã�ëàð�äàí�èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ�âÿ
îí�ëà�ðûí�ìö�ùà�ôè�çÿ�ñè�íÿ�äàèð�èø�ýö�çàð
ôî�ðóì�êå�÷è�ðè�ëèá

Òÿð�òÿð�ðà�éî�íóí�äà�8�äå�êàáð�2017-úè�èë�òà�ðè�õèí�äÿ�ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�-

ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�âÿ�ðà�éîí�èú�ðà�ùà�êè�ìèé�éÿ�òè�íèí�áèð�ýÿ�òÿø�êè�ëàò�÷û�ëû�üû�èëÿ�òîð�-

ïàã�ëàð�äàí�èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ�âÿ�îí�ëà�ðûí�ìö�ùà�ôè�çÿ�ñè�íÿ�äþâ�ëÿò�íÿ�çà�ðÿ�òè�òÿä�áèð�ëÿ�-

ðè�íèí�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�ëè�éè�íèí�àð�òû�ðûë�ìà�ñû�ìÿã�ñÿ�äè�ëÿ�éåð�ëè�èú�ðà�ùà�êè�ìèé�éÿ�òè�îð�ãà�-

íû�íûí�âÿ�áÿ�ëÿ�äèé�éÿ�íö�ìà�éÿí�äÿ�ëÿ�ðè�íèí,�ùà�áå�ëÿ�ôè�çè�êè�âÿ�ùö�ãó�ãè�øÿõ�ñ�ëÿ�ðèí

ìà�à�ðèô�ëÿí�äè�ðèë�ìÿ�ñè�ìþâ�çó�ñóí�äà�èø�ýö�çàð�ôî�ðóì�êå�÷è�ðè�ëèá.

Ìà�à�ðèô�ëÿí�äè�ðè�úè�ôî�ðó�ìóí�êå�÷è�ðèë�ìÿ�ñèí�äÿ�ìÿã�ñÿä�òîð�ïàã�ëàð�äàí�èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ�âÿ�îí�-
ëà�ðûí�ìö�ùà�ôè�çÿ�ñè�íÿ�äþâ�ëÿò�íÿ�çà�ðÿ�òè�òÿä�áèð�ëÿ�ðè�íèí�ñÿ�ìÿ�ðÿ�ëè�ëè�éè�íè�àð�òûð�ìàã,�ýþ�ðö�ëÿí�èø�-
ëÿ�ðè� òÿê�ìèë�ëÿø�äèð�ìÿê,� òîð�ïàã�ëà�ðûí� òÿ�éè�íà�òû� öç�ðÿ� èñ�òè�ôà�äÿ�ñè�íèí� òÿø�êè�ëèí�äÿ� êî�ìè�òÿ�íèí
ôÿà�ëèé�éÿ�òè�íè�äþâ�ëÿò�îð�ãàí�ëà�ðû,�áÿ�ëÿ�äèé�éÿ�ëÿð,�ùö�ãó�ãè�âÿ�ôè�çè�êè�øÿõ�ñ�ëÿð�ëÿ�ÿëà�ãÿ�ëÿí�äèð�-
ìÿê,�îí�ëà�ðûí�ùö�ãóã�âÿ�âÿ�çè�ôÿ�ëÿ�ðè�íè�èçàù�åò�ìÿê,�áó�áà�ðÿ�äÿ�èú�òè�ìàèé�éÿ�òè�ìÿ�ëó�ìàò�-
ëàí�äûð�ìàã�äàí�èáà�ðÿò�îëóá.

Ôî�ðóì�äà� òîð�ïàã�ìö�íà�ñè�áÿò�ëÿ�ðè�íèí� òÿí�çèì�ëÿí�ìÿ�ñè,� òîð�ïàã�ëàð�äàí� èñ�òè�ôà�äÿ�éÿ� âÿ
îí�ëà�ðûí�ìö�ùà�ôè�çÿ�ñè�íÿ�äþâ�ëÿò�íÿ�çà�ðÿ�òèí�äÿ�ìöà�ñèð�äþâ�ðöí�÷à�üû�ðûø�ëà�ðû�íÿ�çÿ�ðÿ�àëû�íà�ðàã
éå�íè�ïðèí�ñèï�ëÿ�ðèí�âÿ�ìå�õà�íèç�ì�ëÿ�ðèí�òÿò�áè�ãè�áà�ðÿ�äÿ�ÿò�ðàô�ëû�ìÿ�ëó�ìàò�âå�ðè�ëèá.�Éåð�ëè�èú�-
ðà�ùà�êè�ìèé�éÿ�òè,�áÿ�ëÿ�äèé�éÿ�ëÿð,�ôè�çè�êè,�ùö�ãó�ãè�øÿõ�ñ�ëÿð�âÿ�äè�ýÿð�ëÿ�ðè�íèí�òîð�ïàã�ëà�ðûí�èñ�òè�-
ôà�äÿ�ñè�èëÿ�áàü�ëû�ùö�ãóã�âÿ�âÿ�çè�ôÿ�ëÿ�ðè�íÿ�çÿ�ðÿ�÷àò�äû�ðû�ëûá.�Òîð�ïàã�ëà�ðûí�êà�òå�ãî�ðè�éà�ñûí�äàí
àñû�ëû�îëà�ðàã�îí�ëà�ðûí�èñ�òè�ôà�äÿ�ñè,�òÿ�éè�íà�òû�íûí�äÿ�éèø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�ãàé�äà�ëà�ðû�èçàù�îëó�íóá.�Áó
ñà�ùÿ�äÿ�íîð�ìà�òèâ�ùö�ãó�ãè�àê�ò�ëà�ðûí� òÿ�ëÿá�ëÿ�ðè,�áó�òÿ�ëÿá�ëÿ�ðèí�ïî�çóë�ìà�ñû�ùàë�ëà�ðû,�îí�ëà�ðû
éà�ðà�äàí�ñÿ�áÿá�âÿ�øÿ�ðàèò�áà�ðÿ�äÿ�ìÿ�ëó�ìàò�âå�ðè�ëèá.

Ñîí�äà�èø�òè�ðàê�÷û�ëà�ðûí�ñóàë�ëà�ðû�úà�âàá�ëàí�äû�ðû�ëûá.
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Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимиййяти,

бялядиййя)

Щярраъ вя йа мцса-
бигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя
ялагя tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа
ща.),

Сатылыр вя йа иъаряйя
верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя иъаря
щаггынын ашаьы щядди

(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин
нюмряси

1
Сийязян району Бешдам
Бялядиййяси

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

18 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

150.0 ща Иъаря 153,0 1500,0 Щейвандарлыг юрцш 305012000941 

2
Шабран району Ямирханлы
Бялядиййяси 

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

18 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1.2 ща Сатылыр 766,56
6000.0
600.0

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 304012000828 

3 Оьуз району Падар Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56 

18 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

25.0 ща Иъаря 54,0 2500,0
Кянд тясяррцфаты щей-

вандарлыг 
юрцш 405012001562 

4 Оьуз району Падар Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56 

18 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

25.0 ща Иъаря 54,0 2500,0
Кянд тясяррцфаты щей-

вандарлыг 
юрцш 405012001563

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары йанвар айынын 18-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 18 декабр 2017-ъи ил тарихдян 18 йанвар 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

16 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Исмайыллы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу
олан шяхслярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакыни ылкин
сатыш гиймяти

(манат)

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

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
45 сайлы Тямир Тикинти
Сащяси

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

х 555,1 5432,8 1 30000 25500 4500 60000 85500 8550 

2
Исмайыллы Тямир Тикинти
Сащяси

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг кцчяси, 35 (торпаг
сащяси 12600.6 кв.м, файдалы сащяси 588.7 кв.м)
вя Исмайыллы району, Яйричай чайынын сащили (торпаг
сащяси 3200.5 кв.м, файдалы сащяси 44.6 кв.м)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 633,3 15801,1 х 55000 55000 х  165000 220000 22000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги
шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя

ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяйй-
ян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян

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

Гейд: Щярраълар Исмайыллы шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46,
ялагя телефону: (код 02028) 5-64-64

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар гяся-
бяси, 1-ъи Нефтчиляр дюнэяси, ев 2

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

41,5 х 12000 х 12000 1200 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Азадлыг проспек-
ти, 99

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

22,1 х 17000 х 17000 1700 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Я.Гулийев кцчя-
си, 110

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

2 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

30,1 х 12000 х 12000 1200 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Москва про-
спекти, 66

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

31,0 х 9000 х 9000 900 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Я.Ялийев
кцчяси, 37

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

9,6 х 10000 х 10000 1000 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Э.Шыхлински кцчяси,
49

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

14,8 х 3500 х 3500 350 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал
Мещмандаров кцчяси, 18

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

29,2 х 10000 х 10000 1000 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан гяся-
бяси, Зцлал Таьыйев кцчяси, 8

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

97,5 х 22500 х 22500 2250 

9 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 13-ъц микрорайон, бина 44
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

24,9 х 6000 х 6000 600 

10 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина 3
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

21,7 х 5000 х 5000 500 

11 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина 8
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

49,4 х 12000 х 12000 1200 

12 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина 42
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

60,8 х 15000 х 15000 1500 

13 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 12-ъи микрорайон, бина 5а
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

58,8 х 15000 х 15000 1500 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 2-ъи мящялля, Азярбайъан
проспекти, 5/28

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

50,3 х 8000 х 8000 800 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина
13А/2

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

49,8 х 12000 х 12000 1200 

16 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина 51
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

33,8 х 8500 х 8500 850 

17 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 2-ъи микрорайон, Сцлщ кцчя-
си, бина 22/57

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

97,8 х 30000 х 30000 3000 

18 Гейри-йашайыш сащяси Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 33 Сийязян Район Иъра Щакимиййяти, Сийязян Мянзил Истисмар Сащяси
4 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

46,5 х 4000 х 4000 400 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси 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 районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян

кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Сийязян шящяри цзря: 
цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя
телефону: (код 02330) 4-01-04

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Имишли шящяри цзря: 

цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону:
(код 02124) 6-35-31, 6-40-29
Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону: (код
2127), 5-14-50
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя
телефону: (код 02123) 5-63-52

Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону:
(код 022336) 6-45-62
Салйан шящяри цзря: 
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 107, ялагя телефо-
ну: (код 02125) 5-04-57, 5-05-16
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522),

5-11-28
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя
телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

16 йанвар 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 файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Азадкянд кянд Мядяниййят
еви

Сабирабад району, Азадкянд кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Сабирабад Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

180,4 503,9 х 1800 х 900 2700 270 

2 Йолчубяйли кянд клубу Сабирабад району, Йолчубяйли кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Сабирабад Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

656,9 5500,0 х 22500 х 13500 36000 3600 

3 Бала Сурра кянд клубу Нефтчала району, Бала Сурра кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Билясувар Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

118,6 426,0 2 3600 х 900 4500 450 

4 Йемякхана бинасы Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 4А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

50,9 64,8 х 4500 х 900 5400 540 

5
Халаъ кянд Сяняткарлыг еви
(Мядяниййят еви)

Салйан району, Абад кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Билясувар Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

1208,0 1054,9 5 42300 х 2700 45000 4500 

6
Йевлах Тямир-Тикинти
Сащясинин Кюмякчи сащяси

Йевлах шящяри, Йевлах-Эянъя шосесинин
саь тяряфи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 211,2 4680,0 х 9000 х 22500 31500 3150 

7
6 сайлы Техники Хидмят ема-
латханасы

Астара шящяри, Сямяд Вурьун кцчяси,
108

Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис вя Тиъарят" Истещсалат
Бирлийи, Лянкяран "Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси

131,3 1143,3 1 6120 1200 19800 25920 2592 

8
46 сайлы Сяййар Ме ха ник -
ляшдирилмиш Дястясинин Клуб
бинасы

Аьъабяди шящяри, Ялинаьы Бцнйадов
кцчяси, 68

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 225,2 297,7 х 13500 х 1800 15300 1530 

9 Автогараж Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

612,0 11583,8 х 13500 х 58500 72000 7200 
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16 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар
щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Щ.Ъавид про-
спекти, 91

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

23,9 х 8100 х 8100 810 

2 Гейри-йашайыш бинасы Зярдаб шящяри, С.Абдуллайев кцчяси, 49 Зярдаб Район Иъра Щакимиййяти, Зярдаб шящяр Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли айры тикили 33,6 45,2 3150 450 3600 360 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ ко -
миссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

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

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:(АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Зярдаб шящяри цзря: 
цнван: Зярдаб шящяри, Р.Кяримов кцчяси, 44, ялагя
телефону: (код 02029) 6-40-43

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына 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 юдянилмяли-
дир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-

рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Щейдяр Ялийев адына мей-
дан (Эянъя шящяр Иъра Щакимиййятинин бинасы)
ялагя телефону: (код 022) 256-13-76

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

16 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Минэячевир шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Минэяшевир шящяриндя мцвафиг йерли

щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
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 36 мянзилли йашайыш бинасынын йарымчыг тикилиси
Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
16

Минэячевир шящяр Иъра Щакимиййяти, Ясаслы Тикинти,Тямир вя
Абадлашдырма Шюбяси 

1140,8 207000 18000 225000 22500 

16 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Сабирабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Сабирабад шящяриндя мцвафиг йерли

щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси
9, ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
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
312 йерлик ушаг мусиги мяктябинин йарымчыг
тикилиси

Сабирабад шящяри, Г.Намазялийев кцчя-
си, 2Б

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

755,6 2500 4000 6500 650 

16 йанвар 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 файдалы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
16 сайлы иншаат материаллары
маьазасынын анбары

Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан гясябяси,
М.Мустафайев кцчяси, 7

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

168,7 х х 60000 х х 60000 6000 

2
"Азярбайъан хюрякляри" кафе-
синин анбары

Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан гясябяси,
М.Мустафайев кцчяси, 147

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

61,6 х х 15000 х х 15000 1500 

3 176 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 119а
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

450,6 х х 45000 х х 45000 4500 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хязяр району, Гала
стансийасы

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 34,6 х 7500 х 7500 750 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
М.Гашгай кцчяси, 5

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 20,1 х 20000 х 20000 2000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына 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 тяс-
диг 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 кечириля-
ъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:(АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району, Хагани кцчяси, 13
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

63,2 х 20000 х 20000 2000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Гурбан Аббасов кцчяси,
3

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

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

170,7 х 92500 х 92500 9250 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи мящялля,
Мятбуат проспекти, 4А

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

41,1 х 7000 х 7000 700 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси, бина
34

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-
нин бир щиссяси

48,9 х 6000 х 6000 600 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан гясябяси,
Низами кцчяси, 25

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

84,3 х 12500 х 12500 1250 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
К.Мяммядов кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-
нин бир щиссяси

28,0 х 3750 х 3750 375 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Бакыханов кцчяси, 42
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

19,8 х 7500 х 7500 750 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу микрорайон, Мир
Ъялал кцчяси, 63

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси
вя чыхынтысынын бир щиссяси

25,6 х 12500 х 12500 1250 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 8-ъи микрорайон,
И.Дадашов кцчяси, 72

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

17,2 х 3000 х 3000 300 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гясябяси,
5057/68-ъи мящялля, бина 7

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

23,6 х 4000 х 4000 400 

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Ш.Мещдийев кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

53,4 х 10000 х 10000 1000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 507-ъи
мящялля, Я.Ялякбяров кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

44,2 х 15000 х 15000 1500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щ.Сейидзадя
кцчяси, 4а

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щис-
сяси

32,0 х 4500 х 4500 450 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади кцчя-
си, 63а

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

9 мяртябяли бинанын вя 1 мяртябяли чыхын-
тысынын зирзямисинин бир щиссяси

547,5 х 70000 х 70000 7000 
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Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийа-
сына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя
ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 

цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя
телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, З.Шярифов кцчяси, 22

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

140,0 х 17500 х 17500 1750 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Я.Ъямил
кцчяси, 25

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

169,2 х 40000 х 40000 4000 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Т.Аббасов
кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

33,7 х 4500 х 4500 450 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина
14

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

21,7 х 2000 х 2000 200 

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийа-
сына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя
ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 

цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя
телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эц няшли
гясябяси, АБ йашайыш сащяси, бина 66

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 17.2
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 22.9 кв.м

40,1 х 5000 х 5000 500 

2 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 11-ъи микрорайон, бина 3
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

82,3 х 7500 х 7500 750 

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын баш-
ланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тяг-
дим 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 юдянилмяли-
дир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-

рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139А)
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
9А, ялагя телефону: (код 02424) 4-26-10,
4-40-36

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына 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 тяс-
диг 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 районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)
Саатлы шящяри цзря:
цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти
133, ялагя телефону: (код 02128) 5-46-58
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 26/11, ялагя телефону: (код 02427)

4-45-00, 4-39-00
Щаъыгабул шящяри цзря:
цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти
15, ялагя телефону: (код 02120) 4-41-07
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А,
ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28,
ялагя телефону: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77

Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси
9, ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
70 (Балакян шящяри Иъра Щакимиййятинин бинасы)
ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14,
ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98

Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А,
ялагя телефону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15
ялагя телефону: (код 02331) 5-01-48
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

16 йанвар 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 файдалы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Йардымчы тясяррцфат
Бакы шящяри, Хязяр району, Гала гясябяси, Гядирли кцчяси,
15

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

2 Шяки истиращят зонасы Шяки району, Гудла кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

16 йанвар 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 файдалы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Истещсалат Техноложи Ком -
плектляшдирмя Идаряси" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Бакы шящяри, Низами району, Бабяк проспекти, 61К; 61Г Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 1350,4 4129,4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

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

226,3 770,0 х 6000 х  2000 8000 800 

3 Саатлы Гурашдырма Сазлама Сащяси Саатлы шящяри, М.Ф.Ахундов кцчяси, 214А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

56,0 788,3 х 1500 х  3000 4500 450 

4
5 сайлы йанаъагдолдурма мянтя-
гяси

Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

5 Гушчулуг йардымчы тясяррцфаты Минэячевир шящяри, Енерэетик кцчяси, 10
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

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

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

7
26 сайлы Сяййар
Механикляшдирилмиш Дястя

Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 37
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

8 Тикиш фабрикинин Уъар филиалы Уъар шящяри, Щ.Султанов кцчяси, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1086,7 5010,5 х 35000 х  20000 55000 5500 

9 Ямлак комплекси Балакян шящяри, 28 Май кцчяси, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

10 12/2 сайлы йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 8К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

143,1 х х 7500 х  7500 750 

11 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 8Г

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

305,5 х х 21500 х  21500 2150 

12 7 сайлы маьаза Бакы шящяри, Няриманов району, Щ.Мяммядов кцчяси, 12
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

398,9 х 1 325000 х  325000 32500 

13 Йардымчы тясяррцфат Хызы району, Шурабад гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

14 "Муьан" Тиъарят Мцяссисяси Сабирабад шящяри, Нясими кцчяси, 4Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

15 Редукторларын тямири сехи
Ширван шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 42 (торпаг сащяси 3600.0
кв.м, файдалы сащяси 637.2 кв.м) Ширван шящяри, И.Гайыбов
кцчяси, 42А (торпаг сащяси 3000.0 кв.м)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

16 Анбарлар сащяси Ширван шящяри, М.Мирзяйев кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

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

17
12 сайлы йанаъагдолдурма мянтя-
гяси

Шяки району, Юрйят кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

39,1 1000,0 х 2500 х  2500 5000 500 
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Ø (Арды 7-ъи сящифядя)
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Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси 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 районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гябяля шящяри цзря:

цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси, 6 ялагя
телефону: (код 2420) 5-23-00
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64
ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31 ялагя
телефону: (код 2425) 5-43-83
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Щейдяр Ялийев адына мейдан

(Эянъя шящяр Иъра Щакимиййятинин бинасы) ялагя
телефону: (код 022) 256-13-76
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя
телефону: (код 02230) 5-33-71
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
12 ялагя телефону: (код 02232) 6-45-05
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А,
ялагя телефону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14,

ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Салйан шящяри цзря:
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 107,
ялагя телефону: (код 02125) 5-04-57
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя
телефону: (код 022336) 6-45-62
Аьсу шящяри цзря:
цнван: Аьсу шящяри, Сямяд Вурьун кцчяси, 3, ялагя
телефону: (код 02022) 6-29-49
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 40,
ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56

Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33,
ялагя телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри,
М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси
9, ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

16 йанвар 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 файдалы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, Фцзули кцчяси,
21Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

189,6 х х 9100 х х 9100 910 

2 109/231 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Низами району, Бцлбцл кцчяси, 89
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

108,0 х х 9800 х  х 9800 980 

3 31/77 сайлы маьаза Ширван шящяри, Ш.Шцкцров кцчяси, 7
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

118,6 х х 5450 х  х 5450 545 

4 14 сайлы йемякхана Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 27А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

95,2 х х 12000 х  х 12000 1200 

5 5/2 сайлы дцкан
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гясябяси, Салйан
шосеси, 58-ъи км, 110Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

227,9 х х 15750 х  х 15750 1575 

6 5 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Ахунд
Мирзя Ябдцлкярим кцчяси, 78Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

184,2 х х 8500 х  х 8500 850 

7 30 сайлы маьаза (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, М.Шяфаи
кцчяси, 125

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

408,3 х х 14750 х  х 14750 1475 

8 49 сайлы маьаза (БМБ)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Ахунд
Мирзя Ябдцлкярим кцчяси, 78Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

45,6 х х 2900 х  х 2900 290 

9 46 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, Нясрулла
Ясэяров кцчяси, 26Р

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

85,4 х х 6750 х  х 6750 675 

10 123 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Илгар
Мурадов кцчяси, 6К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

123,4 х х 3600 х  х 3600 360 

11 94 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Илгар
Мурадов кцчяси, 6Х

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

71,8 х х 3050 х  х 3050 305 

12 96 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси, 28 Май
кцчяси, 59К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

324,6 х х 34000 х  х 34000 3400 

13 130 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси,
Р.Ахундов кцчяси, 83Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

211,2 х х 23750 х х 23750 2375 

14 31 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси, Дянизкянары
кцчяси, 73К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

40,7 х х 3100 х х 3100 310 

15 55 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси,
М.Магомайев кцчяси, 47Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

147,8 х х 6600 х х 6600 660 

16 46 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси, А.Бабайев
кцчяси, 6Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

139,8 х х 10000 х  х 10000 1000 

17 Йемякхана Балакян району, Мащамалар кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

69,2 х х 2450 х  х 2450 245 

18 50 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Н.Няриманов кцчяси, 58А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

59,0 х х 4750 х  х 4750 475 

19 16 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, Тути
кцчяси, 82

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

85,1 х х 2500 х  х 2500 250 

20 18 сайлы маьаза (ярзаг)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси, Мяктяб
кцчяси, 17Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

180,0 х х 18500 х  х 18500 1850 

21 303 сайлы маьаза (чюряк)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси, Мяктяб
кцчяси, 17Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

19,7 х х 1750 х  х 1750 175 

22 159 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси, 28 Май
кцчяси, 31К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

36,4 х х 4250 х  х 4250 425 

23
82 сайлы автотехтямир (ава-
данлыг)

Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Чюл
Шцвялан, 3М

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х х х 1750 х  х 1750 175 

24 51 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, Вагиф
Мирзяйев кцчяси, 39Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

90,5 х х 10000 х  х 10000 1000 

25 91 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси, Н.Щцсейнов
кцчяси, 25Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

190,5 х х 10000 х х 10000 1000 

26
"Ярзаг базасы"нын йемякха-
насы

Минэячевир шящяри, Нийази кцчяси, 3
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

77,0 х х 12500 х х 12500 1250 

27 9 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Бинягяди району, М.Я.Рясулзадя гясябяси,
М.Давудоьлу кцчяси, 16

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

217,8 х 1 50150 17700 х 50150 5015 

28 103 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шаьан гясябяси,
М.Щцсейнзадя кцчяси, 27А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

147,0 х 1 10000 х  х 10000 1000 

29 Гейри-йашайыш бинасы Эядябяй району, Талакянд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

76,8 х х 1250 х  х 1250 125 

30 Автотямир (аваданлыг)
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гясябяси, Бакы-
Салйан йолу

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

х х х 1000 х  х 1000 100 

31 1 сайлы автотямир сехи Сумгайыт шящяри, Сярвяр Бядялбяйли кцчяси, 301
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

22,6 х х 1500 х  х 1500 150 

32 9 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя гясябяси, бина
28Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

56,0 х х 5500 х х 5500 550 

33 58 сайлы маьаза Нефтчала району, Кцркянд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

91,4 х х 1250 х  х 1250 125 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Н.Няриманов кцчяси, 9

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

88,8 х 15000 х 15000 1500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Ш.Мещдийев кцчяси, 3

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

28,3 х 5000 х 5000 500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахчывански кцчяси, 77

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

85,6 х 15000 х 15000 1500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Зыь
йолу, 31

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

34,4 х 12500 х 12500 1250 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Вагиф проспекти, 5

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

68,2 х 12500 х 12500 1250 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Бадамдар гясябяси, 1-ъи

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
миси

14,4 х 7500 х 7500 750 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
А.Исэяндяров кцчяси, ев 3/5

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 36,9 х 13500 х 13500 1350 



Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-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 Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи кянди 8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

3
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

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов кцчяси 93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

5
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

6
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

7
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

8
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы кянди 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

9
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан проспекти,
109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

10
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

11
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

12
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

13
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

14
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

15
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

16
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

17
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс массиви 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

18
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

19
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

20
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

21
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

22
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

23
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчяси, 43 138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

24
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

25
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

2018-ъи ил йанвар айынын 16-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша
чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим
етмиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр)
вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр пор-

талы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцн-
дян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги
шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури
мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя емис-
сийа проспектляри (юзялляшдирмя планлары) иля Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр

истисна олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювля-
тин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийа-
сына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймяти-
нин 10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма
щесабына (ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2018-ъи илин йанвар айынын 16-да саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
193 нюмряли чаьры мяркязи васитяси иля вя комитянин
приватизатион.аз порталындан ала билярсиниз.

Elanlar

12 декабр 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Ъаваншир кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

68,9 х 35000 35000 
№262

10.11.2017

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими рай-
ону, А.Мящяррямов кцчя-
си, 64

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

51,4 х 12500 12700 
№117

19.05.2017

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими рай-
ону, А.Мустафайев кцчяси,
3

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

27,0 х 5500 11700 
№145

23.06.2017

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов
району, Тялят Шыхялийев
кцчяси, 11

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

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

16,7 х 5000 5000 
№225

06.10.2017

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими ра -
йону, Миряли Гашгай кцчя-
си, 8

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

1 мяртябяли бинанын йа рым -
зирзямиси 14.5 кв.м вя зирзя-
мисинин бир щиссяси 7.7 кв.м

22,2 х 6000 6000 
№145

23.06.2017

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Зыь йолу, 9

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

103,7 х 12500 12500 
№145

23.06.2017

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов
району, Тялят Шыхялийев
кцчяси, 21

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

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

14,9 х 5000 5000 
№225

06.10.2017

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал рай-
ону, 500-ъц мящялля,
Парламент проспекти, 1

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

7-9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

83,2 х 15000 15000 
№145

23.06.2017

9
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал рай-
ону, Я.Щагвердийев кцчяси,
1

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

16 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

66,1 х 13000 13000 
№145

23.06.2017

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы рай-
ону, Йени Эцняшли гясябяси,
"АБ" йашайыш сащяси, бина 56

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

15,8 х 2250 2250 
№145

23.06.2017

11
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь рай-
ону, Ялят гясябяси,
К.Мяммядов кцчяси, 6

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
мунал Тясяррцфаты Департаменти, Гарадаь
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

16,4 х 2750 2750 
№145

23.06.2017

12
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими рай-
ону, Ф.Гасымзадя кцчяси,
16

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

1 мяртябяли бинанын зирзя-
миси

32,7 х 6500 6500 
№117

23.09.2016

13
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 6-ъы мик-
рорайон, бина 27

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

9,7 х 2000 2000 
№145

23.06.2017

12 декабр 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гий-
мяти

(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 91 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району,
Щювсан гясябяси, 5-ъи Сащил
дюнэяси, 6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

232,8 х х 15000 15000 
№105

19.08.2016

2 39 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцр -
кан гясябяси, Ханлар кцчяси, 52Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

167,1 х х 7750 7750 
№111

26.08.2016

3 Мебеллярин тямири емалатханасы
Бакы шящяри, Низами району,
Нясими кцчяси, 42Ф, Гапы 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

322,3 х х 90000 90000 
№20

03.02.2017

4 8 сайлы питихана
Сумгайыт шящяри, Щаъы
Зейналабдин гясябяси, Нефтчи
кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

190,4 226,0 х 6500 6500 
№20

03.02.2017
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Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

16 йанвар 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы
С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ
(манатла)

1.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

Форд Трансит 2008 10 000 1000

2.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваси-
тя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ФЫАТ Добло 2007 3500 350

3. Хачмаз район Иъра Щакимиййяти ГАЗ-31105 2006 1600 160

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 кечирилмясиня
ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат
васитяляри барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан

алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр
истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галана-
дяк 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 кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10% мябляьиндя
бещ Мяркязи Банкда – АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмря-
ли щесаблашма щесабына юдянилмялидир)

(тел:566-07-44)

16 йанвар 2018-ъи ил тарихиндя саат
15.00-да илкин щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш

ямлакларын сийащысы манатла

12 декабр 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылмыш дювлят няфиня мцсадиря

едилмиш ямлакларын сийащысы манатла

16 йанвар 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа
чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

манатла

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк истяйян
физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя
сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя биляр-
ляр. Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб еди-
лян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямла-
кын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри,
Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан
18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хид-

мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сяняд-
ляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмя-
синя ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гай-
дада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяня-
дин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005.

ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб №АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак
етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан
ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя биляр-
ляр. Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим
етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 %
щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак
едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы
шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнва-
нында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитя-
нин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитяси-
ля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сяняд-
ляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна
олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк

эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян
олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин
суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005,
ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39

“Бакы-�ЯТ”�АСЪ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ 

31 Декабр 2016-ъы ил тарихиня манатла

МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯРЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
31 Декабр 2016-ъы ил тарихиня

манатла

КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
31 Декабр 2016-ъы ил тарихиня

манатла

ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИНИН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ
31 Декабр 2016-ъы ил тарихиня

манатла

10 апрел  2017-ъи ил тарихиндя Ъямиййят тяряфиндян тясдиглянмиш вя онун адындан имзаланмышдыр

И.Я.Щцсейнов Н.Х.Яййубов
Идаря Щейятинин сядри Мцщасиб

Шярщляр вя Гейдляр щазыркы Малиййя Щесабатларынын тяркиб щиссясидир

Ðÿé
Ìÿí «Áà êû- ßò» ÀÑÚ- íèí 31 äå êàáð 2016-úû

èë òà ðè õè íÿ ìà ëèé éÿ âÿ çèé éÿ òè, ìÿí ôÿ ÿò âÿ éà çÿ -
ðÿð âÿ äè ýÿð ìÿú ìó ýÿ ëèð, êà ïè òàë äà äÿ éè øèê ëèê -
ëÿð âÿ ýþñ òÿ ðè ëÿí òà ðèõ äÿ áà øà ÷à òàí èë ö÷öí ïóë
âÿ ñàèò ëÿ ðè íèí ùÿ ðÿ êÿ òè ùàã ãûí äà ùå ñà áàò ëà ðûí äàí,
ùà áå ëÿ ó÷îò ñè éà ñÿ òè íèí ÿùÿ ìèé éÿò ëè ïðèí ñèï ëÿ ðè -
íèí ãû ñà òÿñ âè ðè äÿ äà õèë îë ìàã ëà, ìà ëèé éÿ ùå ñà -
áàò ëà ðû íà åäè ëÿí èçà ùå äè úè ãåé ä ëÿð äÿí èáà ðÿò ìà -
ëèé éÿ ùå ñà áàò ëà ðû íûí àó äè òè íè àïàð äûì.

Ùå ñàá åäè ðÿì êè, ÿëà âÿ åäèë ìèø ìà ëèé éÿ ùå -
ñà áàò ëà ðû úÿ ìèé éÿ òèí 31 äå êàáð 2016-úû èë òà ðè õè -
íÿ ìà ëèé éÿ âÿ çèé éÿ òè íè, ùà áå ëÿ ìà ëèé éÿ íÿ òè úÿ -
ëÿ ðè íè âÿ ýþñ òÿ ðè ëÿí òà ðèõ äÿ áà øà ÷à òàí èë ö÷öí ïóë
âÿ ñàèò ëÿ ðè íèí ùÿ ðÿ êÿ òè íè Êîì ìåð ñè éà Òÿø êè ëàò ëà -
ðû öúöí Ìèë ëè Ìö ùà ñè áàò Ó÷î òó Ñòàí äàð ò ëà ðû íà
(ÊÒÌÌÓÑ) óé üóí îëà ðàã áö òöí ÿùÿ ìèé éÿò ëè
àñ ïåê ò ëÿð äÿ äöç ýöí ÿêñ åò äè ðèð.

Ðÿé�ö÷öí�ÿñàñ�ëàð
Ìÿí àó äè òè Áåé íÿë õàëã àó äèò ñòàí äàð ò ëà ðû íà

(ÁÀÑ) óé üóí àïàð ìû øàì. Áó ñòàí äàð ò ëàð öç ðÿ
ìÿ íèì ìÿ ñó ëèé éÿò ëÿ ðèì ÿëà âÿ îëà ðàã ùå ñà áà òû -
ìûí «Ìà ëèé éÿ ùå ñà áàò ëà ðû íûí àó äè òè ö÷öí àó äè òî -
ðóí ìÿ ñó ëèé éÿ òè» áþë ìÿ ñèí äÿ òÿñ âèð åäè ëèð. Ìÿí
Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí ãà íóí âå ðè úè ëè éè íÿ
ÿñà ñÿí ìà ëèé éÿ ùå ñà áàò ëà ðû íûí àó äè òè íÿ àèä îëàí
åòèê íîð ìà ëà ðûí òÿ ëÿá ëÿ ðè íÿ óé üóí îëà ðàã úÿ ìèé -
éÿò äÿí àñû ëû äå éè ëÿì âÿ äè ýÿð åòèê þù äÿ ëèê ëÿ ðè ìè
áó òÿ ëÿá ëÿ ðÿ óé üóí îëà ðàã éå ðè íÿ éå òèð ìè øÿì.
Ìÿí ùå ñàá åäè ðÿì êè, ÿë äÿ åò äè éèì àó äèò ñö áóò -
ëà ðû ðÿ éè ìè ÿñàñ ëàí äûð ìàã ö÷öí éå òÿð ëè âÿ ìö íà -
ñèá äèð.

Ìà�ëèé�éÿ�ùå�ñà�áàò�ëà�ðû�íà�ýþ�ðÿ

ðÿù�áÿð�ëè�éèí�âÿ�èã�òè�ñà�äè�ñóá�éåê�òèí

èäà�ðÿ�åäèë�ìÿ�ñè�íÿ�úà�âàá�äåù�îëàí

ñÿ�ëà�ùèé�éÿò�ëè�øÿõ�ñ�ëÿ�ðèí�ìÿ�ñó�ëèé�éÿ�òè
Ðÿù áÿð ëèê ìà ëèé éÿ ùå ñà áàò ëà ðû íûí Êîì ìåð -

ñè éà Òÿø êè ëàò ëà ðû öúöí Ìèë ëè Ìö ùà ñè áàò Ó÷î òó
Ñòàí äàð ò ëà ðû íà (ÊÒÌÌÓÑ) óé üóí îëà ðàã ùà çûð -
ëàí ìà ñû íà âÿ äöç ýöí òÿã äèì åäèë ìÿ ñè íÿ âÿ ðÿù -
áÿð ëè éèí ôèê ðèí úÿ äÿ ëÿ äóç ëóã âÿ éà ñÿù â ëÿð íÿ òè -
úÿ ñèí äÿ ÿùÿ ìèé éÿò ëè òÿù ðèô îë ìà äû üû ìà ëèé éÿ ùå -
ñà áàò ëà ðû íûí ùà çûð ëàí ìà ñû íà èì êàí âå ðÿí çÿ ðó ðè

äà õè ëè íÿ çà ðÿò ñèñ òå ìè íèí òÿø êè ëè íÿ ýþ ðÿ ìÿ ñó ëèé -
éÿò äà øû éûð.

Ìà ëèé éÿ ùå ñà áàò ëà ðû íû ùà çûð ëà äûã äà, ðÿù áÿð -
ëèê úÿ ìèé éÿ òè ëÿüâ åò ìÿê âÿ éà èøè íè äà éàí äûð -
ìàã íèé éÿ òèí äÿ îë ìà äû üû éà õóä áó íó åò ìÿê äÿí
áàø ãà ìö íà ñèá àë òåð íà òèâ îë ìà äû üû ùàë äà, ðÿù -
áÿð ëèê úÿ ìèé éÿ òèí ôà ñè ëÿ ñèç ôÿà ëèé éÿò ýþñ òÿð ìÿê
ãà áè ëèé éÿ òè íèí ãèé ìÿò ëÿí äè ðèë ìÿ ñè íÿ, ìö âà ôèã
ùàë ëàð äà ôà ñè ëÿ ñèç ôÿà ëèé éÿ òÿ àèä îëàí ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð
ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò ëà ðûí à÷ûã ëàí ìà ñû íà âÿ ìö ùà -
ñè áàò ó÷î òó íóí ôà ñè ëÿ ñèç ôÿà ëèé éÿò ïðèí ñè ïè íèí èñ -
òè ôà äÿ åäèë ìÿ ñè íÿ ýþ ðÿ ìÿ ñó ëèé éÿò äà øû éûð.

Èã òè ñà äè ñóá éåê òèí èäà ðÿ åäèë ìÿ ñè íÿ úà âàá -
äåù îëàí ñÿ ëà ùèé éÿò ëè øÿõ ñ ëÿð úÿ ìèé éÿ òèí ìà ëèé -
éÿ ùå ñà áàò ëà ðû íûí òÿã äèì åäèë ìÿ ñè ïðî ñå ñè íÿ íÿ -
çà ðÿ òÿ ýþ ðÿ ìÿ ñó ëèé éÿò äà øû éûð.

Ìà�ëèé�éÿ�ùå�ñà�áàò�ëà�ðû�íûí�àó�äè�òè�íÿ

ýþ�ðÿ�àó�äè�òî�ðóí�ìÿ�ñó�ëèé�éÿ�òè�
Ìÿ íèì ìÿã ñÿ äèì ìà ëèé éÿ ùå ñà áàò ëà ðûí äà

äÿ ëÿ äóç ëóã âÿ éà ñÿù â ëÿð íÿ òè úÿ ñèí äÿ, ÿùÿ ìèé -
éÿò ëè òÿù ðèô ëÿ ðèí îëóá-îë ìà äû üû íà äàèð êà ôè ÿìèí ëèê
ÿë äÿ åò ìÿê âÿ ðÿ éè ìÿ äà õèë îëàí àó äè òîð ùå ñà áà -
òû íû òÿð òèá åò ìÿê äèð. Êà ôè ÿìèí ëèê ÿìèí ëè éèí éöê -
ñÿê ñÿ âèé éÿ ñè äèð, ëà êèí î çÿ ìà íÿò âåð ìèð êè, ÿùÿ -
ìèé éÿò ëè òÿù ðèô ìþâ úóä îë äóã äà, ÁÀÑ- ëà ðà óé üóí
îëà ðàã àïà ðûë ìûø àó äèò îíó ùÿ ìè øÿ àø êàð åäèð.
Òÿù ðèô ëÿð äÿ ëÿ äóç ëóã âÿ éà ñÿù â ëÿð íÿ òè úÿ ñèí äÿ
éà ðà íà áè ëÿð âÿ àé ðû ëûã äà éà õóä ìÿú ìó îëà ðàã èñ -
òè ôà äÿ ÷è ëÿ ðèí áå ëÿ ìà ëèé éÿ ùå ñà áàò ëà ðû ÿñà ñûí äà
ãÿ áóë åò äèê ëÿ ðè èã òè ñà äè ãÿ ðàð ëà ðû íà òÿ ñèð åò ìÿ åù òè -
ìà ëû îë äó üó ùàë äà ÿùÿ ìèé éÿò ëè ùå ñàá åäè ëèð. .

Ìà ëèé éÿ ùå ñà áàò ëà ðû íûí àó äè òè íÿ ýþ ðÿ àó äè -
òî ðóí ìÿ ñó ëèé éÿ òè íèí ÿëà âÿ òÿñ âè ðè [Òÿø êè ëà òûí]
èí òåð íåò ñÿ ùè ôÿ ñèí äÿ: [èí òåð íåò ñÿ ùè ôÿ éÿ êå ÷èä]
éåð ëÿ øèð. Áó òÿñ âèð àó äè òîð ùå ñà áà òû íûí òÿð êèá
ùèñ ñÿ ñè äèð.

Ùå ñà áàò 10.04.2017-úè èë òà ðèõ äÿ åé íè ãöâ âÿ -
éÿ ìà ëèê èêè íöñ õÿ äÿ òÿð òèá åäèë ìèø äèð. Áóí ëàð -
äàí áè ðè «Áà êû- ßò» ÀÑÚ- íèí ðÿù áÿð ëè éè íÿ âÿ
ñÿù ì äàð ëà ðû íà òÿã äèì åäè ëèð, èêèí úè ñè èñÿ ñÿð áÿñò
àó äè òîð äà ñàõ ëà íû ëûð.

Ñÿð�áÿñò�àó�äè�òîð:�Õ.Ú.ßëè�éåâ

10 àï ðåë 2017-úè èë

«Áà�êû-�ßò»�ÀÑÚ-�íèí�ðÿù�áÿð�ëè�éè�íÿ�âÿ
ñÿù�ì�äàð�ë�ðû�íà�ìöñ�òÿ�ãèë�àó�äè�òî�ðóí�ùå�ñà�áà�òû

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!


