
ЙЕНИЛИК   
Ямлакын гейдиййаты иля
баьлы мцщцм гярар
Азярбайъан президенти
Илщам Ялийев «Дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри щаггында» ганун
гцввяйя минянядяк ялдя едилмиш
вя йаранмыш дашынмаз ямлак
обйектляри цзяриндя щцгугларын
ялдя едилмясини тясдиг едян
сянядлярин Сийащысы”нын тясдиг
едилмяси барядя фярман
имзалайыб. 

ИНФРАСТРУКТУР
Истифадясиз торпагларла
мцбаризя башланыр
Азярбайъанда истифадясиз
торпагларла баьлы иъра мцгавиляляри
ляьв едиляъяк. Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев кянд
тясяррцфатынын сямярялилийинин
артырылмасы цчцн тядбирлярин
эюрцлмясини ваъиб сайыб.
Бу тядбирлярдян бири дя
торпагларын истифадясиз галмасы иля
мцбаризя олаъаг. 

ЯМЛАК ВЯ
МАЛИЙЙЯ
Галада ямлак
Ичяри Шящярдя ян бащалы евляр
гала диварлары иля цзбяцз тарихи
ямлаклардыр. Сющбят ясасян Кичик
Гала кцчясиндя йерляшян,
метронун «Ичяри Шящяр»
стансийасынын вя «Губернатор
баьы»ынын арха тяряфиндяки
евлярдян эедир.
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26 ЭЯНЪЯ ВЯ ШЯКИНИ
«ЕЛЕКТРОНЛАШДЫРАН» ЛАЙИЩЯ

18ДАМДА РАЩАТЛИГ –
МАНСАРДА 



Эранд Парк Плаза
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

Малиййя Назирлийинин йанында йерляшян мющтяшям йашайыш
комплексидир. Щярясинин бир эиришли ики бинадан ибарят олан

комплексдя 3, 4, 5 отаглы мянзилляр тяклиф олунур. 
Эюзял мемарлыг лайищяси иля инша олунан, зялзяляйя давамлы,

яразиси бол йашыллашдырылмыш комплекс Сизя йцксяк сявиййядя
ращатлыг вя тящлцкясизлик шяраити йарадаъаг. Комплексин

даими мцщафизя олунан яразисиндя сакинлярин истиращяти вя
ушагларын яйлянъяси цчцн щяр ъцр шяраит вар. Комплексдя

фасилясиз су, електрик енержиси, газ тяъщизаты вя мяркязляшдирил-
миш истилик системляри, еляъя дя йцксяк кейфиййятли пластик ма-

териаллардан щазырланмыш пянъяряляр вя дямир сейф гапылары
гурашдырылыб. Кабел телевизийасы вя сцрятли интернет шябякясиня
эириш системи Сизин евинизя бцтцн дцнйанын мялуматларыны чат-
дыраъаг. Бинанын цзлянмяси цчцн Белчикадан эятирилмиш витраж

шцшялярдян истифадя олунаъаг. Комплексдя ики мяртябяли
йералты гараж нязярдя тутулуб. Бинада йцксяк дцнйа стан-
дартларына ъаваб верян Митсубисщи маркалы сярнишин вя йцк

лифтляриндян истифадя олунаъаг. Бу лифтляр васитясиля Сиз авто-
мобил дайанаъагларындан евинизя ращат галха билярсиниз.

«Grand Park Plaza»да бир сыра коммунал – мяишят хидмяти
обйектляри (маркетляр, саьламлыг мяркязи, идман заллары вя с.)
фяалиййят эюстяряъяк. Щяйятин ъыхышы бирбаша Забитляр баьына-
дыр. Алыъыларын сифаришиня ясасян мянзилин дахили лайищясинин дя-

йишдирилмяси (нязярдя тутулмуш лайищя чярчивясиндя кярпиъ
аракясмяляр тикилмяздян яввял) мцмкцндцр. Комплексдя

алыъылара сярфяли юдяниш системляри тяклиф едилир. «Азинко
Щолдинг» тяряфиндян инша едилян комплекс йцксяк ихтисаслы
мемар конструкторлар тяряфиндян тикилир. Тикинти гурашдырна

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

ТЯСИСЧИ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ  

РЕДАКТОР ЯЛИ ЗЦЛФЦГАРЛЫ МЯСУЛ КАТИБ АНАР НУРАН МЦХБИРЛЯР НАМИГ ЩЦСЕЙНОВ, ЧИНЭИЗ РЦСТЯМОВ
ДИЗАЙН ФУАД ЩЯСЯНОВ. 

БЦЛЛЕТЕН РЕДАКСИЙАНЫН КОМПЦТЕР МЯРКЯЗИНДЯ СЯЩИФЯЛЯНИБ. ТИРАЖ 2500. ГИЙМЯТИ 4 МАНАТ.

ТЕЛЕФОНЛАР: (012) 489 0225, 489 0223. E-MAIL: dasinmazemlak@gmail.com

МЦЯЛЛИФЛЯРИН МЮВГЕЙИ РЕДАКСИЙАНЫН МЮВГЕЙИ ИЛЯ ЦСТ-ЦСТЯ ДЦШМЯЙЯ БИЛЯР, БЦЛЛЕТЕНИН МАТЕРИАЛЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯНДЯ
ИСТИНАД ЗЯРУРИДИР. РЕКЛАМ ВЯ ЕЛАНЛАРЫН МЯТНИНЯ ЭЮРЯ РЕДАКСИЙА МЯСУЛИЙЙЯТ ДАШЫМЫР.

ЕЛЕКТРОН
ХИДМЯТЛЯР
Мцсадиря едилян ямлакы
интернетля алмаг олар
«Дашынмаз ямлак» журналынын
«Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи
даща бир електрон хидмятля -
«Мцсадиря едилмиш, сащибсиз галмыш,
вярясялик щцгугу ясасында дювлят
мцлкиййятиня кечян ямлакларын
сатышы» хидмяти иля таныш едир. 

СУАЛ-ЪАВАБ
«Новостройка» дакы мянзиля
«чыхарыш» алмаг цчцн щансы сянядляр
тяляб олунур вя щансы рцсум
юдянилмялидир?», «Бялядиййядян
алдыьым торпагда тикдийим еви
сянядляшдирмяк цчцн ня
етмялийям?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да 

ЯМЛАК ТАРИХИ
Тарихин ямлак
бющранлары
«…Щямин вахт АБШ щюкумятини бу
вязиййятдян юлкянин ян нцфузлу
банкирляриндян бири олан
Ж. П.Морган чыхарды. Щюкумят
банкирин айырдыьы 62 милйон долларын
щесабына боръларыны юдяйя билди...».
«Дашынмаз Ямлак» индийядяк
мцхтялиф юлкялярдя баш верян ян
йадда галан ямлак бющранларыны
хатырлайыр. 
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44МОСКВА ЭЮЗ ЙАШЛАРЫНА
ИНАНМЫР
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2014-úц ил ря гям ляр дя
Èëèí ñî íóí äà íåô òèí êÿñ êèí óúóç ëàø ìà ñû íà áàõ ìà éà ðàã,

Àçÿð áàé úàí èã òè ñà äèé éà òû 2014-úö èëè 2,8%-ëèê èã òè ñà äè àð -
òûì ëà áà øà âó ðóá. Ãåé ðè- íåôò ñåê òî ðóí äà àð òûì 7% îëóá. 

2014-äÿ þë êÿ èã òè ñà äèé éà òû íà 27 ìèë éàðä äîë ëàð èí âåñ òè -
ñè éà ãî éó ëóá, îíóí 16 ìèë éàðä äîë ëà ðû äà õè ëè, 11 ìèë éàðä
äîë ëàð èñÿ õà ðè úè ñÿð ìà éÿ äèð. Áó Àçÿð áàé úà íûí õà ðè úè èí âåñ -
òîð ëàð ö÷öí úÿë áå äè úè þë êÿ îë äó üó íó ýþñ òÿ ðèð. 

2014-úö èë äÿ Àçÿð áàé úà íûí âàë éó òà åù òè éàò ëà ðû àð òûá:
«Áàõ ìà éà ðàã êè,  2014-úö èë äÿ áè çèì áþ éöê õÿð ú ëÿ ðè ìèç -
ùÿì èí ô ðàñ ò ðóê òóð ëà éè ùÿ ëÿ ðè íèí, íåôò ñòðà òå ýè éà ìû çûí èú ðà -
ñû, «Úÿ íóá» ãàç äÿù ëè çè íèí èí øà ñû èëÿ áàü ëû áþ éöê õÿð ú ëÿð
îëóá. Ùà çûð äà áè çèì 50 ìèë éàðä äîë ëàð äàí ÷îõ âàë éó òà åù -
òè éàò ëà ðû ìûç âàð äûð». 

Íÿ òè úÿ äÿ 2004-úö èë äÿ Àçÿð áàé úàí èã òè ñà äèé éà òû Úÿ íó -
áè Ãàô ãàç èã òè ñà äèé éà òû íûí 50 ôàè çè íè òÿø êèë åäèð äè ñÿ, áó ýöí
þë êÿ ìè çèí ïà éû 75 ôàè çÿ éöê ñÿ ëèá. 

Со сиал тяд бир ляр да âам едир
Þòÿí èë ãèé ìÿò ëÿð 1,4%, ÿùà ëè íèí ýÿ ëèð ëÿ ðè èñÿ 4,8% àð òûá.

Áàø ãà ñþç ëÿ, ÿùà ëè íèí ýÿ ëèð ëÿ ðè èí ô ë éà ñè éà íû ö÷ äÿ ôÿ äÿí ÷îõ
öñ òÿ ëÿ éèá. Èã òè ñà äè àð òûì þë êÿ äÿ ñî ñèàë òÿä áèð ëÿ ðèí ýþ ðöë ìÿ -
ñè íÿ èì êàí âå ðèá. Þòÿí èë Àçÿð áàé úàí äà ÿìÿê ùàã ãû âÿ ïåí -
ñè éà ëàð àð òûá, îð òà àé ëûã ÿìÿê ùàã ãû 4,2% àð òà ðàã 443
ìà íà òà ÷à òûá. Þòÿí èë 123 ìèí éå íè èø éå ðè à÷û ëûá êè, îí ëàð -
äàí òÿõ ìè íÿí 100 ìè íè äàè ìè èø éå ðè äèð. Ïðå çè äåíò áó ïðî -
ñå ñèí äà âàì åò ìÿ ñè íè âà úèá ñà éûá: «×öí êè èø ñèç ëèê ùÿ ëÿ âàð,
åé íè çà ìàí äà, ñö ðÿò ëè èã òè ñà äè èí êè øàô äå ìîã ðà ôèê âÿ çèé éÿ -
òÿ ìöñ áÿò òÿ ñèð åäèá. Êå ÷ÿí èë Àçÿð áàé úàí äà ÿùà ëè íèí ñà éû
116 ìèí íÿ ôÿð àð òûá. Îäóð êè, éå íè èø éåð ëÿ ðè íèí éà ðà äûë ìà ñû
äàè ìè ïðî ñåñ îë ìà ëû äûð». Ùà çûð äà Àçÿð áàé úàí äà èø ñèç ëèê
4,9%, éîõ ñóë ëóã 5 ôàèç ñÿ âèé éÿ ñèí äÿ äèð. Þë êÿ äÿ 400 ìèí íÿ -
ôÿ ðÿ âÿ éà 90 ìèí àè ëÿ éÿ öí âàí ëû ñî ñèàë éàð äûì âå ðè ëèð. Ùÿð
àè ëÿ äþâ ëÿò òÿ ðÿ ôèí äÿí îð òà ùå ñàá ëà 155 ìà íàò, éÿ íè, 200 äîë -
ëà ðà éà õûí âÿ ñàèò àëûð. 

Þòÿí èë Àçÿðáàéúàíäà ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàô âÿ íþâáÿòè 2015-úè èëäÿ
ãàðøûäà äóðàí âÿçèôÿëÿð Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí ñÿäðëèéè
èëÿ Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí èúëàñûíäà ìöçàêèðÿ åäèëèá. 
Èúëàñäà ãåéä åäèëèá êè, 2014-úö èëäÿ äöíéàäà áþùðàí âÿ ýÿðýèíëèê
ùþêì ñöðñÿ äÿ, Àçÿðáàéúàí þç ñöðÿòëè èíêèøàôûíû òÿìèí åäèá, èãòèñàäè âÿ
ñîñèàë ïðîãðàìëàð èúðà îëóíóá. Þòÿí èë ùÿì öìóìè èãòèñàäè àðòûì ùÿì
äÿ ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí àðòûìû òÿìèí åäèëèá, ÿùàëèíèí ýÿëèðëÿðè àðòûá,
ñîñèàë ìöäàôèÿ ýöúëÿíäèðèëèá.



2014-úц илин бю йцк ла йи щя ля ри 
Þòÿí èë Àçÿð áàé úàí äà áèð ñû ðà èðè ëà éè ùÿ ëÿð èú ðà åäè ëèá.

Áó ðà Ùåé äÿð ßëè éåâ Áåé íÿë õàëã Àå ðî ïîð òó íóí éå íè äÿí
ãó ðóë ìà ñû, ßëÿò Áåé íÿë õàëã Äÿ íèç Òè úà ðÿò Ëè ìà íû íûí áÿ ðÿ
òåð ìè íà ëû íûí âÿ Øÿì êèð ÷àé ñó àí áà ðû íûí èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðèë -
ìÿ ñè àèä äèð. Åé íè çà ìàí äà, èë ëèê èñ òåù ñàë ýö úö 2 ìèë éîí òîí
îëàí «Íîðì» ñå ìåíò çà âî äó èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëèá. Íÿ òè úÿ äÿ
Àçÿð áàé úà íûí ñå ìåíò èä õà ëûí äàí àñû ëû ëû üû àðà äàí ãàë õûá.
Öìó ìè ëèê äÿ, þòÿí èë ðå ýèîí ëàð äà 410-äàí àð òûã ñÿ íà éå,
êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû, õèä ìÿò âÿ òè úà ðÿò ìöÿñ ñè ñÿ ñè èøÿ äö øöá, ùà -
çûð äà 530-äàí àð òûã ìöÿñ ñè ñÿ íèí òè êèí òè ñè äà âàì åò äè ðè ëèð. 

Аг рар сек то ра дяс тяк да âам лы дыр  
Èú ëàñ äà àã ðàð ñåê òîð äà ýþ ðö ëÿí èø ëÿð õö ñó ñè ãåéä åäè ëèá.

Áèë äè ðè ëèá êè, ñîí èêè èë äÿ èêè íÿ ùÿíý ëà éè ùÿ - Øÿì êèð ÷àé âÿ
Òàõ òà êþð ïö ñó àí áàð ëà ðû íûí èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðèë ìÿ ñè íÿ òè úÿ ñèí -
äÿ 10 ìèí ùåê òàð ëàð ëà éå íè òîð ïàã ëà ðûí ñó âà ðûë ìà ñû âÿ ÿêèí
ìÿã ñÿ äè ëÿ èñ òè ôà äÿ ñè èì êà íû éà ðà íûá. Àð òûã Øÿì êèð äÿ þçÿë
ïè ëîò àã ðî ïàð êûí òÿ ìÿ ëè ãî éó ëóá, Ñà ìóð- Àá øå ðîí ñó âàð -
ìà ñèñ òå ìè ùå ñà áû íà èñÿ Õû çû ðà éî íóí äà àã ðî ïàð ê ëàð éà ðà -
äû ëà úàã. Ùà çûð äà êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íà éà ðàð ëû òîð ïàã ëàð äàí âÿ
ñó ðå ñóð ñ ëà ðûí äàí ñÿ ìÿ ðÿ ëè èñ òè ôà äÿ îëóí ìà ñû ìÿã ñÿ äè ëÿ
äþâ ëÿ òèí äÿñ òÿ éè èëÿ 12 ðà éîí äà 30 ìèí ùåê òàð äàí àð òûã ñà -
ùÿ äÿ 19 èðè ôåð ìåð òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí éà ðà äûë ìà ñû èø ëÿ ðè àïà ðû ëûð.
Öìó ìèé éÿò ëÿ èñÿ ñîí èë ëÿð äÿ ýþ ðöë ìöø òÿä áèð ëÿð íÿ òè úÿ ñèí -
äÿ Àçÿð áàé úàí áèð ñû ðà ÿñàñ ÿð çàã ìÿù ñóë ëà ðû èëÿ þçö íö òÿ -
ìèí åäèð. 

Éà õûí ýÿ ëÿ úÿê äÿ èñÿ þë êÿ þçö íö áóü äà èëÿ äÿ òàì òÿ ìèí
åäÿ úÿê. 

22 мин кю÷ кц ня еâ âе ри либ
Èú ëàñ äà áèë äè ðè ëèá êè, ãà÷ ãûí âÿ ìÿú áó ðè êþ÷ êöí ëÿ ðèí ñî -

ñèàë ïðîá ëåì ëÿ ðè íèí ùÿë ëè ìÿã ñÿ äè èëÿ 2014-úö èë äÿ 630 ìèë -
éîí ìà íàò âÿ éà ùÿð ìÿú áó ðè êþ÷ êö íÿ îð òà ùå ñàá ëà 1170
ìà íàò õÿð ú ëÿ íèá. Áó äöí éà íûí áö òöí ìö íà ãè øÿ çî íà ëà ðûí -
äà ÿí éöê ñÿê ýþñ òÿ ðè úè äèð. 

Èë ÿð çèí äÿ ãà÷ ãûí ëàð ö÷öí 7 éå íè éà øà éûø êîì ï ëåê ñè ñà -
ëû íûá, 7 ìÿê òÿá èí øà åäè ëèá, ùÿì ÷è íèí 6 óøàã áàü ÷à ñû, 6 òèáá
ìÿí òÿ ãÿ ñè òè êè ëèá èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëèá. 2014-úö èë äÿ 4450 àè ëÿ -
íèí âÿ éà 22 ìèí ìÿú áó ðè êþ÷ êö íöí ìÿí çèë- ìÿè øÿò øÿ ðàè òè
éàõ øû ëàø äû ðû ëûá. Öìó ìè ëèê äÿ èí äè éÿ äÿê ãà÷ ãûí ëàð ö÷öí 89
ãÿ ñÿ áÿ âÿ éà øà éûø êîì ï ëåê ñè ñà ëû íûá, 46 ìèí àè ëÿ âÿ éà 230
ìèí íÿ ôÿð ãà÷ ãûí âÿ ìÿú áó ðè êþ÷ êö íöí ìÿí çèë øÿ ðàè òè éàõ -
øû ëàø äû ðû ëûá. Áó òÿä áèð ëÿð íÿ òè úÿ ñèí äÿ ìÿú áó ðè êþ÷ êöí ëÿð
àðà ñûí äà éîõ ñóë ëóã ùÿä äè ñîí 11 èë äÿ 75 ôàèç äÿí 10 ôàè çÿ -
äÿê àçà ëûá.

Áóí äàí áàø ãà, ðåñ ïóá ëè êà ìû çûí øè ìàë áþë ýÿ ëÿ ðèí äÿ -
Áà ëà êÿí, Çà ãà òà ëà, Ãàõ, Îüóç, Èñ ìà éûë ëû, Ãó áà, Ãó ñàð, Õà÷ -
ìàç ðà éîí ëà ðûí äà 2000 àè ëÿ âÿ éà 8500 ìÿú áó ðè êþ÷ êöí
ö÷öí éå íè ãÿ ñÿ áÿ ëÿ ðèí ñà ëûí ìà ñû ìÿã ñÿ äè ëÿ 360 ùåê òàð òîð -
ïàã ñà ùÿ ñè àé ðû ëûá. Àð òûã Áà ëà êÿí, Ãÿ áÿ ëÿ âÿ Èñ ìà éûë ëû ðà éîí -
ëà ðûí äà èø ëÿ ðèí áèð ãèñ ìè èú ðà îëó íóá, Çà ãà òà ëà ðà éî íóí äà

èñÿ ùÿ ìèí èø ëÿ ðèí 2015-úè èë äÿ ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè íÿ çÿð äÿ
òó òó ëóá. Äè ýÿð ðà éîí ëàð äà èñÿ ìö âà ôèã ëà éè ùÿ èø ëÿ ðè ýþ ðö ëöð. 

Са бит âал йó та - са бит иг ти са дий йат дыр 
Èú ëàñ äà âóð üó ëà íûá êè, ãîí øó þë êÿ ëÿ ðèí âàë éó òà ëà ðû íûí

óúóç ëàø ìà ñû íà áàõ ìà éà ðàã Àçÿð áà éàí ìà íà òû ñà áèò ëè éè èëÿ
ñå ÷è ëèð. Áå ëÿ êè, ñîí áèð èë äÿ ðóñ ðóá ëó 80 ôàèç, Óê ðàé íà ãðèâ -
íà ñû 90 ôàèç, ãà çàõ òÿí ýÿ ñè 19 ôàèç, òöð ê ìÿí ìà íà òû 22 ôàèç,
Áå ëà ðóñ ðóá ëó 17 ôàèç, òöðê ëè ðÿ ñè 8 ôàèç óúóç ëà øûá. Àçÿð áàé -
úàí ìà íà òû èñÿ ÌÄÁ âÿ Øÿð ãè Àâ ðî ïà ìÿ êà íûí äà ÿí ñòà áèë
âÿ åòè áàð ëû âàë éó òà êè ìè òà íû íûá. Áó èñÿ èã òè ñà äè ñà áèò ëèê ëÿ éà -
íà øû, õà ðè úè èí âåñ òîð ëàð äà èíà ìû àð òû ðûð. Ïðå çè äåíò áèë äè ðèá êè,
ùÿò òà õà ðè úè âÿ òÿí äàø ëàð äà ïóë ëà ðû íû ìà íàò äà ñàõ ëà éà áè ëÿð -
ëÿð: «Ùå ñàá åäè ðÿì êè, õà ðè úè âÿ òÿí äàø ëàð âÿ õà ðè úè øèð êÿò ëÿð
þç âÿ ñàè òè íè ìà íàò ùå ñàá ëà ðûí äà ñàõ ëà ñà ëàð óäóç ìàç ëàð.
Ùÿì ïóë ëàð éå ðèí äÿ ãà ëà úàã, åé íè çà ìàí äà, î ïóë ëàð îí ëà -
ðà ÿëà âÿ ýÿ ëèð ëÿð ýÿ òè ðÿ úÿê äèð. ×öí êè èí äè äöí éà äà áèð ÷îõ
ìà ëèé éÿ èí ñ òè òóò ëà ðûí äà äå ïî çèò ëÿ ðÿ àð òûã ôàèç âåð ìèð ëÿð. Ñà -
äÿ úÿ îëà ðàã äå ïî çèò ëÿ ðè áèð ÿìà íÿò êè ìè ñàõ ëà éûð ëàð».

Ис раф ÷ы лы ьа йол âе рил мя мя ли дир
Èú ëàñ äà äöí éà áà çà ðûí äà íåô òèí óúóç ëàø ìà ñû âÿ îíóí

èã òè ñà äèé éà òà ìÿí ôè òÿ ñè ðè ìö çà êè ðÿ åäè ëèá. Áèë äè ðè ëèá êè, íåô -
òèí ãèé ìÿ òè 2 äÿ ôÿ äÿí ÷îõ àøà üû äö øöá âÿ 2014-úö èë äÿí áàø -
ëà éàí óúóç ëàø ìà 2015-úè èë äÿ äÿ äà âàì åäÿ úÿê: «2015-úè èë
äöí éà èã òè ñà äèé éà òû ö÷öí ÷îõ àüûð èë îëà úàã. Íåô òèí ãèé ìÿ -
òè íèí êÿñ êèí øÿ êèë äÿ àøà üû äöø ìÿ ñè òÿ áèè ðå ñóð ñ ëàð ëà çÿí ýèí
þë êÿ ëÿð ö÷öí áèð ñû íàã îëà úàã». 

Ïðå çè äåíò áèë äè ðèá êè, 2015-úè èë äÿ Àçÿð áàé úà íûí ýÿ ëèð -
ëÿ ðè àçà ëà úàã, îíà ýþ ðÿ äÿ, äþâ ëÿò ñòðóê òóð ëà ðû èñ ðàô ÷û ëû üà éîë
âåð ìÿ ìÿ ëè äèð ëÿð: «ßë áÿò òÿ êè, áó, áè çèì ýÿ ëèð ëÿ ðè ìè çÿ ìÿí ôè
òÿ ñèð åäÿ úÿê. Äþâ ëÿò ñòðóê òóð ëà ðû äà þç ëÿ ðè íè ìÿ ñó ëèé éÿò ëè
àïàð ìà ëû äûð ëàð. Èñ ðàô ÷û ëû üà éîë âå ðèë ìÿ ìÿ ëè äèð. Áè çèì äþâ ëÿò
íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè ìèç âÿ ñàè òèí ãÿä ðè íè áèë ìÿ ëè äèð ëÿð. ßìè íÿì
êè, îí ëàð äà áó âÿ çèé éÿ òè äöç ýöí äÿðê åäèð ëÿð âÿ íÿ òè úÿ ÷û -
õà ðà úàã ëàð. Åé íè çà ìàí äà, ùÿð áèð äþâ ëÿò ñòðóê òó ðóí äà, ãó -
ðóì ëàð äà, äþâ ëÿò øèð êÿò ëÿ ðèí äÿ èäà ðÿåò ìÿ ïðèí ñèï ëÿ ðè
òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ëè äèð». 

Бц тцн ясас ла йи щя ляр иú ра еди ля úяк
Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû áèë äè ðèá êè, 2015-úè èë äÿ ïðèî ðè òåò îë ìà -

éàí ëà éè ùÿ ëÿ ðÿ ðà çû ëûã âå ðèë ìÿ éÿ úÿê. Þë êÿ èã òè ñà äèé éà òû âÿ ñî -
ñèàë ÿùÿ ìèé éÿò ëè ëà éè ùÿ ëÿð èñÿ òàì øÿ êèë äÿ èú ðà åäè ëÿ úÿê:
«Öí âàí ëû ñî ñèàë éàð äûì, ÿùà ëè íèí ïóë ýÿ ëèð ëÿ ðè íèí àð òû ðûë ìà -
ñû, ìÿú áó ðè êþ÷ êöí ëÿð ö÷öí éå íè ãÿ ñÿ áÿ ëÿ ðèí ñà ëûí ìà ñû, åâ -
ëÿ ðèí òè êèë ìÿ ñè - áö òöí áó ïðîã ðàì ëàð òÿ ìèí åäè ëÿ úÿê.
Ìÿê òÿá, õÿñ òÿ õà íà òè êèí òè ñè äà âàì åò äè ðè ëÿ úÿê. Åé íè çà ìàí -
äà, èí ô ðàñ ò ðóê òóð ëà éè ùÿ ëÿ ðè, èëê íþâ áÿ äÿ, è÷ ìÿ ëè ñó èëÿ áàü ëû
îëàí ëà éè ùÿ ëÿð èú ðà åäè ëÿ úÿê». Ïðå çè äåíò ÿñàñ ïðèî ðè òåò îëà ðàã
è÷ ìÿ ëè ñó ëà éè ùÿ ëÿ ðè íè, êÿíä éîë ëà ðû íûí òÿ ìèð åäèë ìÿ ñè íè, ìå -
ëèî ðà ñè éà ëà éè ùÿ ëÿ ðè íè, êà íàë ëà ðûí ÷ÿ êèë ìÿ ñè íè, ãàç ëàø äûð ìà,
åëåê ò ðèê õÿò ëÿ ðè íèí òÿ ìè ðè âÿ ÷ÿ êè ëè øè íè ãåéä åäèá. 

Äþâ ëÿт áàø ÷û ñû 2015-úè èë äÿ áþ éöê ìå òàë ëóð ýè éà êîì ï -
ëåê ñè íèí òè êèí òè ñè íè äÿ ïðèî ðè òåò ëà éè ùÿ åëàí åäèá. Áó êîì ï -
ëåê ñèí éà ðà äûë ìà ñû ö÷öí õà ðè úè ìÿñ ëÿ ùÿò ÷è ëÿ ðèí èø òè ðà êû èëÿ
ùà çûð ëûã ýå äèð: «Áó, áþ éöê äþâ ëÿò âÿ ñàè òè òÿ ëÿá åäÿí ëà éè ùÿ -
äèð. Áàõ ìà éà ðàã êè, èí äè áè çèì ýÿ ëèð ëÿ ðè ìèç àçà ëà úàã, ùå ñàá
åäè ðÿì, áó ëà éè ùÿ ñÿ íà éå ìè çèí èí êè øà ôû ö÷öí ïðèî ðè òåò äèð,
ìèí ëÿð ëÿ éå íè èø éå ðè íèí éà ðà äûë ìà ñû íà,  èã òè ñà äèé éà òû íûí øà -
õÿ ëÿí äè ðèë ìÿ ñè íÿ, ãåé ðè- íåôò ñåê òî ðó íóí èí êè øà ôû íà ýÿ òè ðèá
÷û õà ðà úàã. Îíà ýþ ðÿ áó ëà éè ùÿ íèí èú ðà ñû èëÿ áàü ëû ùå÷ áèð éó -
áàí ìà îëà áèë ìÿç». 

Са щиб кар ла ра тюâ сий йя - сяр ма йя йа ты рын
Ñîí èë ëÿð äþâ ëÿòин ñà ùèá êàð ëû üûí èí êè øà ôû ö÷öí úèä äè òÿä -

áèð ëÿð ýþð äö éö íö õà òûð ëà äàí ïðå çè äåíò èø àäàì ëà ðû íà äà ùà
àê òèâ îë ìà üû, òÿê úÿ ýö çÿø ò ëè êðå äèò ëÿð ùå ñà áû íà äå éèë, ùÿì
äÿ þç âÿ ñàèò ëÿ ðè ùå ñà áû íà ñÿð ìà éÿ éà òûð ìà üû òþâ ñèé éÿ åò äè:
«Äþâ ëÿò ñà ùèá êàð ëà ðà óçóí èë ëÿð äèð êè, áþ éöê äÿñ òÿê âå ðèð.
Ýö çÿø ò ëè øÿð ò ëÿð ëÿ âå ðè ëÿí áó êðå äèò ëÿ ðèí ùÿú ìè éöç ìèë éîí -
ëàð ëà þë ÷ö ëöð, áÿë êÿ äÿ ìèë éàð äû þòöá. Ñà ùèá êàð ëàð äà ùÿì î
èì êàí ëàð äàí èñ òè ôà äÿ åò ìÿ ëè äèð ëÿð, åé íè çà ìàí äà, - àð òûã
óçóí èë ëÿð äèð êè, îí ëàð äà þç êà ïè òàë ëà ðû íû ÿë äÿ åäèá ëÿð, - þë -
êÿ íèí èí êè øà ôû íà, ðåàë ñåê òî ðóí èí êè øà ôû íà äà ùà äà ÷îõ ñÿð -

ìà éÿ ãîé ìà ëû äûð ëàð». Ïðå çè äåíò Àçÿð áàé úà íûí ãåé ðè- íåôò
ñåê òî ðó íà õà ðè úè ñà ùèá êàð ëà ðûí äà úÿëá åäèë ìÿ ñè íè âà úèá ñà -
éûá, åëÿ úÿ äÿ þë êÿ áàí ê ëà ðû íû ðåàë ñåê òî ðà - èñ òåù ñà ëà êðå äèò
àéûð ìà üà ÷à üû ðûá: «ßìè íÿì êè, áàí ê ëàð áó èñ òè ãà ìÿò äÿ þç
ñþ çö íö áóí äàí ñîí ðà äà äå éÿ úÿê».

«Азяр бай úан бó âя зий йят дян дя
шя ряф ля ÷ы ха úаг»

Ïðå çè äåíò áèë äè ðèá êè, ýÿ ëèð ëÿ ðèí àçà ëà úà üû èëÿ áàü ëû ýþç -
ëÿí òè éÿ áàõ ìà éà ðàã Àçÿð áàé úàí áó âÿ çèé éÿò äÿí óüóð ëà ÷û -
õà úàã: «Èã òè ñà äèé éà òûí øà õÿ ëÿí äè ðèë ìÿ ñè ö÷öí ýþ ðö ëÿí âÿ
ýþ ðö ëÿ úÿê èø ëÿð, èí ñ òè òó ñèî íàë èñ ëà ùàò ëàð âÿ äà ùà äà ñÿ ìÿ ðÿ ëè
èäà ðÿåò ìÿ öñóë ëà ðû íûí òÿò áèã åäèë ìÿ ñè íÿ òè úÿ ñèí äÿ ÿìè íÿì
êè, Àçÿð áàé úàí áó âÿ çèé éÿò äÿí äÿ øÿ ðÿô ëÿ ÷û õà úàã, ìà íà òûí
ìÿ çÿí íÿ ñè ñà áèò îëà ðàã ãà ëà úàã, èã òè ñà äè èí êè øàô òÿ ìèí åäè -
ëÿ úÿê».

Èë ùàì ßëè éåâ äå éèá êè, 2014-úö èëèí éå êóí ëà ðû âÿ 2015-
úè èë Àçÿð áàé úà íûí ýö úö íö ýþñ òÿ ðÿ úÿê: «Íÿ íåô òèí ãèé ìÿ òè -
íèí äöø ìÿ ñè, íÿ áþù ðàí ëàð, íÿ éà õûí ëûã äà áàø âå ðÿí ãàí ëû
òîã ãóø ìà ëàð áè çèì ñö ðÿò ëè èí êè øà ôû ìû çà òÿ ñèð åäÿ áèë ìÿç.
Ìÿí òàì ÿìè íÿì êè, áèç 2015-úè èëè äÿ óüóð ëà áà øà âó ðà -
úà üûã âÿ þë êÿ ìè çèí èí êè øà ôû íû òÿ ìèí åäÿ úÿ éèê».
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ЕЛЕК Т РОН ВЯ ОН ЛАЙН
ХИД МЯТ ЛЯР 

ар тыг он лайн хид мят са йя син дя вя -
тян даш лар яра зи гей дий йат ида ря ля ри ня
эет мя йя ряк да шын маз ям ла ка даир
йцк лц лцк ара йыш ла ры ны (Фор ма-1) он -
лайн ре жим дя ял дя едир ляр. ди эяр он -
лайн хид мят ва си тя си ля ися вя тян даш лар
ма лик ол дуг ла ры да шын маз ям лак ба -
ря дя ре йестр мя лу мат ла ры ны он лайн ала
би лир ляр. 

2014-ъц ил дя да шын маз ям лак ида -
ря чи ли йи, ям ла кын гей дий йа ты, юзял ляш -
дир мя вя щяр раъ лар ла баь лы тят биг
еди лян елек т рон хид мят ля рин са йы ар тыб.
Ютян ил ЯМдк 14 йе ни елек т рон хид -
мя тин йа ра дыл ма сы тя мин еди либ. Ща -
зыр да 4 ин фор ма тив вя 27 ин те рак тив
ол маг ла 31 елек т рон хид мят вя тян -
даш ла рын ис ти фа дя син дя дир. Бу ра СЪ-
ля рин сящ м ля ри нин, ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек т ля рин, йа рым чыг ти -

ки ли ля рин, дюв лят гу рум ла ры нын ба лан -
сын да олан няг лий йат ва си тя ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си ня даир ке чи ри лян щяр -
раъ лар ла баь лы е-хид мят ляр аид дир.
Цму ми лик дя, ин ди йя дяк ко ми тя нин
гу рум ла ры на 158 мин дян чох елек т -
рон мц ра ъият да хил олуб.

Цму ми лик дя, ко ми тя дя ютян ил
ща зыр лан мыш ИкТ стра те эи йа сы уьур ла
тят биг еди лир. Ща зыр да да шын маз ям -
лак ла рын ва щид елек т рон ин фор ма си йа

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя 2014-ъц илин нятиъяляри
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш мцшавиря кечирилиб

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя 2014-ъц илин йанвар-dekабр
айларында эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифяляря даир эениш
мцшавиря кечирилиб. Иъласда чыхыш едян Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сядри Кярям Щясянов билдириб ки, комитя ютян илдя
мцщцм сосиал йениликляри тятбиг етмякля бир сыра уьурлара имза атыб.
Бура електрон хидмятлярин эенишлянмяси, дашынмаз ямлакын
гейдиййатында йениликляр, Цнван Рейестри Информасийа Системинин
тятбиги, кадастр системинин инкишафы аиддир. Комитя сядри 2014-ъц илдя
тятбиг едилян 2 мцщцм йенилийи хусуси вурьулайыб ки, бунлар онлайн
хидмятляр вя мобил офис хидмятляридир. Бу йениликляр шяффафлыьын
артмасыны, ращатлыьы вя вахта гянаяти тямин едиб.



сис те ми йа ра ды лыр. Бу мяг сяд ля, Ба кы
шя щя рин дя Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа -
ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зи
ти ки лир. Еля ъя дя, ИТ са щя син дя тящ лц кя -
сиз ли йин тя мин олун ма сы мяг ся ди ля Ша -
ма хы да йа ра ды лан Ещ тий йат Мя лу мат
Мяр кя зи нин ти кин ти си ар тыг йе кун ла шыб. 

МО БИЛ ОФИС ЛЯР 
Хц су си со сиал тя бя гя дян олан ин -

сан ла ра хид мят цчцн тят биг еди лян
мо бил офис хид мят ля ри цчцн хц су си
ава дан лыг лар ла тяъ щиз едил миш 22 ав -
томо бил алы ныб. Ща зыр да мо бил офис
хид мят ля ри рес пуб ли ка нын бц тцн ре -
эион ла рын да эюс тя ри лир. Ин ди йя дяк Ба кы
вя ре эион лар да мо бил офис ляр ва си тя си ля
16 ми ня йа хын вя тян да ша хид мят эюс -
тя ри либ.

«КцТ ЛЯ ВИ чы ХА Рыш
КАМ пА НИ ЙА Сы»

Юл кя баш чы сы нын мц ва фиг фяр ма -
нына яса сян, ЯМдк ютян илин но -
йабрын дан ети ба рян «кцт ля ви чы ха рыш
кам па ни йа сы»на да старт ве риб. Бе ля
ки, вя тян даш ла рын яв вял ляр ял дя ет ди йи
мцл кий йят ся няд ля ри (мцл кий йят щц -
гуг ла ры ны тяс диг едян ак т лар, шя ща дят -
на мя ляр вя гей дий йат вя си гя ля ри)
дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш лар ла явяз
олу нур. кам па ни йа нын мц щцм цс -
тцн лц йц ися бу чы ха рыш ла рын вя тян даш -
ла ра мящз мо бил офис ляр ва си тя си ля
йер ляр дя тяг дим олун ма сы дыр. 2014-
ъц ил дя кам па ни йа Са ат лы, Шям кир, аб -
ше рон, Ъя ли ла бад, Гя бя ля вя Шя ки дя
ке чи ри либ вя цму ми лик дя 1600-я йа хын
вя тян да шын мцл кий йят ся няд ля ри дюв-
лят ре йес т рин дян чы ха рыш лар ла явяз
еди либ.

пРЕ зИ ДЕН ТИН
ФЯР МА Ны НыН ИЪ РА Сы НА
БАш ЛА НыБ

ко ми тя сяд ри чы хы шын да дюв лят баш -
чы сы нын да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
цчцн тя ляб олу нан ся няд ля рин си йа щы -
сы ны тяс диг едян, 13 йан вар 2015-ъи ил
та рих ли Фяр ма ны на да то ху нуб. Бил дири -
либ ки, бу Фяр ман ла да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы щц гу ги тя ми нат вя

га нун ве ри ъи лик ба за сы да ща да тяк мил -
ляш ди ри либ. Бу нун ла да, гей дий йат про -
се си нин щц гу ги даи ря си ящя мий йят ли
дя ря ъя дя эе ниш лян ди ри либ. Гейд олу -
нуб ки, Фяр ман яра зи гей дий йат ида ря -
ля ри нин фяа лий йя ти нин ся мя ря ли ли йи ня,
че вик ли йин вя ра щат лы ьын тя мин олун -
ма сы на ся бяб олуб.

цН ВАН РЕ ЙЕС Т РИ
ФЯА ЛИЙ ЙЯ ТЯ БАш ЛА ЙыБ

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, 2014-ъц
илин мар тын дан ети ба рян Цн ван ре -
йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин (ЦрИС)
Ба кы шя щя ри нин Ся баил, Йа са мал, Би ня -
гя ди, Хя таи, ня ри ма нов, ни за ми рай-
он ла ры цз ря 60 кц чя дя ил кин мяр щя ля дя
тят би ги ня баш ла ны лыб. Йе ни сис тем мяр -
щя ля ляр ля тят биг еди ля ъяк вя 2015-ъи илин
со нун да ЦрИС ар тыг бц тцн юл кя дя
фяа лий йят эюс тя ря ъяк. Бу мяг сяд ля
дюв лят ор ган ла ры нын ма лик ол дуг ла ры
ин фор ма си йа сис тем ля ри ЦрИС иля ин тег -
ра си йа еди лир. 

Па ра лел ола раг юл кя нин шя щяр вя
район ла рын да да шын маз ям лак об йек -
т ля ри ня цн ван ла рын йе ни гай да лар яса -
сын да ве рил мя си да вам едир. Бу иш ляр
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин Фяр ма ны иля тяс диг олун муш
«азяр бай ъан рес пуб ли ка сын да цн ван

ре йес т ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз
ям лак об йек т ля ри ня цн ван ве рил мя си
Гай да ла ры»на уй ьун ола раг апа ры лыб.
Ин ди йя дяк Ба кы шя щя ри нин 630 кц чя вя
прос пек ти цз ря 87 518 йе ни эи риш цн -
ван ла ры, 551 кц чя вя прос пек ти цз ря
250 452 йе ни да хи ли, 239 987 кющ ня да -
хи ли цн ван лар, Сум га йыт шя щя ри нин 166
кц чя вя прос пек ти цз ря 21 620 йе ни эи -
риш цн ван ла ры, 55 911 йе ни да хи ли цн -
ван лар, 54 490 кющ ня цн ван лар ЦрИС-я
да хил еди либ. Ща зыр да мюв ъуд цн ван -
ла рын йе ни гай да лар ла ве ри лян цн ван ла -
ра дя йиш ди рил мя си про се си эе дир.

Бун дан баш га, Ба кы шя щя ри нин 340
кц чя вя прос пек ти цз ря эи риш нюм ря
ни шан ла ры вя би на цн ван люв щя ля ри, 5
ядяд ин фор ма си йа люв щя си, 16 ядяд
парк ин фор ма си йа люв щя си вя 30 ядяд
кц чя ис ти га мят ля ри ни ша ны гу раш ды ры лыб. 

ЮзЯЛ ЛЯш ДИР МЯ ВЯ
ГЕЙ ДИЙ ЙАТ

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, 2014-ъц
ил дя ки чик юзял ляш дир мя фор ма сын да
770-дян чох мцяс си ся вя об йект, 650-
йя йа хын об йек тин йер ляш ди йи тор паг
са щя си юзял ляш ди ри либ. 530-дан чох гей -
ри- йа ша йыш са щя си вя 400-дян чох
тор паг са щя си щц гу ги вя фи зи ки шях с ля -
ря иъа ря йя ве ри либ. 

Сящ м ля рин юзял ляш ди рил мя си цз ря
ке чи рил миш 52 пул щяр ра ъын да 33 СЪ-
нин сящ м ля ри юзял ляш ди ри либ. Ин вес ти си йа
мц са би гя си ва си тя си ля юзял ляш ди рил миш
мцяс си ся ля ря 28,2 мил йон ма нат
мяб ляьин дя ин вес ти си йа го йу луб. Ще -
са бат дюв рцн дя 5680-я йа хын дюв лят
мцяс си ся вя тяш ки ла ты «дюв лят ям ла кы -
нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя он дан
ся мя ря ли ис ти фа дя вя зий йя ти щаг гын да
ил лик хц су си ще са бат фор ма»сы ны тяг дим
едиб ляр. Бун лар дан 2400-дян чо ху
елек т рон хид мят ва си тя си ля тяг дим еди -
либ. 2014-ъц ил дя 205,2 мин да шын маз
ям лак об йек ти цзя рин дя мцл кий йят
щц гуг ла ры гей дий йа та алы ныб.

КА ДАСТР Иш ЛЯ РИ
ДА ВАМ ЕДИР 

2014-ъц ил дя ЯМдк да шын маз
ям ла кын ва щид ка дас т ры са щя син дя иш -
ля ри да вам ет ди риб. Бе ля ки, «Ба кы шя -
щя ри нин Ся баил, Йа са мал, ня си ми,
ня ри ма нов вя Хя зяр ра йон ла ры цз ря
да шын маз ям лак лар щаг гын да мц -
кям мял елек т рон ка дастр мя лу мат
ба за сы нын вя ря гям сал ка дастр хя ри тя -
ля ри нин йа ра дыл ма сы» ла йи щя си цз ря иш -
ляр йе кун ла шыб. Би ня гя ди, Га ра даь,
Пи рал ла щы, ни за ми вя Хя таи ра йон ла ры
цз ря иш ля рин иъ ра сы да вам ет ди ри лир. 

рес пуб ли ка нын 53 шя щяр вя ра йо ну
цз ря са дя мо дел ли елек т рон ка дастр
мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы иш ля ри
би тиб. ла йи щя чяр чи вя син дя ща зыр лан мыш
ка дастр мя лу мат ла ры нын ва щид ин фор -
ма си йа ба за сы на кю чц рцл мя си ис ти га -
мя тин дя тяд бир ляр эю рц лцр. Ей ни
за ман да ал ма ни йа Щю ку мя ти нин
ма лий йя дяс тя йи иля Шя ки вя Эян ъя нин
там яра зи си ни (тях ми нян 250 мин ща)
яща тя едян там мяз мун лу ка дастр иш -
ля ри да вам ет ди ри лир.

ВЯ ТЯН ДАш ЛА РыН
Мц РА ЪИЯТ ЛЯ РИ
АРАш Ды Ры ЛыР

Иъ лас да ко ми тя сяд ри вя тян даш ла рын
щц гу ги би лик ля ри нин ар ты рыл ма сын да
ма а риф лян дир мя тяд бир ля ри вя «ачыг
га пы» эцн ля ри ни гейд едиб. 2014-ъц ил -
дя вя тян даш ла рын гя бу лу вя мц ра ъият -
ля ри диг гят мяр кя зин дя олуб. Ютян ил
ЯМдк сяд ри кя рям Щя ся нов тя ря фин -
дян ке чи рил миш 12 вя тян даш гя бу лун -
да 400-я йа хын вя тян даш гя бул еди либ.
Ей ни за ман да ко ми тя нин апа ра тын да
193, да шын маз Ям ла кын дюв лят ре -
йес т ри Хид мя тин дя 148 вя Щяр раъ ла рын
Тяш ки ли цз ря аук сион Мяр кя зин дя
566-07-44 нюм ря ли гай нар хят ляр цз -
ря ъя ми 4167 мц ра ъият да хил олуб вя
опе ра тив ъа ваб лан ды ры лыб. 

БЕЙ НЯЛ ХАЛГ
ЯМЯК ДАш ЛыГ 

2014-ъц ил ЯМдк- нин бей нял халг
ямяк даш лы ьы ба хы мын дан йад да га лан
олуб. Ютян ил дцн йа Бан кы, БМТ-нин
ав ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы, ал ма -
ни йа нын кфW Бан кы, Ис веч ря нин Иг ти -
са ди Ямяк даш лыг ка тиб ли йи (СЕ кО),
алмани йа Бей нял халг Ямяк даш лыг
Ъямий йя ти (ЭИз), нор веч ка дастр
Тяш ки ла ты, «Еу ро эеоэ ра фиъс» тяш ки лат ла -
ры иля ямяк даш лыг да вам ет ди ри либ.
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си
сяд ри нин рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя
ще йя ти Ъе нев ря шя щя рин дя БМТ ав -
ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы нын Мян зил
Тя сяр рц фа ты вя да шын маз Ям ла кын
Ида ря Едил мя си ко ми тя си нин 75-ъи
сес си йа сын да, БМТ-йя цзв дюв лят ля рин

ям лак ида ря чи ли йи на зир ля ри нин эю рц -
шцн дя, Эео мя кан дцн йа Фо ру мун -
да, щабе ля фо рум чяр чи вя син дя тяш кил
едил миш бей нял халг кон ф ран с да иш ти рак
едиб. Бу илин сент йабр айын да Ям лак
Мя сяля ля ри дюв лят ко ми тя си сяд ри нин
алма ни йа нын да шын маз ям ла кын
юзял ляш ди рил мя си вя ида ря едил мя си гу -
ру му нун нц ма йян дя ще йя ти иля эю -
рц шц ке чи ри либ. 

28 но йабр 2014-ъц ил та ри хин дя
Ба кы шя щя рин дя Ям лак Мя ся ля ля ри
дюв лят ко ми тя си БМТ ав ро па Иг ти са -
ди ко мис си йа сы (аИк) вя дцн йа Бан -
кы иля бир эя «БМТ-нин ре эио нун да
да шын маз ям лак ида ря чи ли йи сис тем ля -
ри нин мц га йи ся си вя да шын маз Ям лак
Ида ря чи ли йи нин Гий мят лян ди рил мяси
Прог ра мы нын иъ ра вя зий йя ти» мюв зу -
сун да бей нял халг тяд бир ке чи риб. Тяд -
бир дя БМТ аИк-я цзв олан дцн йа нын
56 дюв ля ти нин, о ъцм ля дян аБШ, Бю -
йцк Бри та ни йа, ал ма ни йа, Ис па ни йа, Ис -
веч ря, Ита ли йа, Пор ту га ли йа, Ир лан ди йа,
Йу на ныс тан, Фин лан ди йа, ав с т ри йа, ни -
дер ланд, ру си йа, Тцр ки йя нин нц ма -
йян дя ля ри иш ти рак едиб. 

ЪА РИ ИЛ цчцН
ТАп шы РыГ ЛАР 

ко ми тя сяд ри мц ша ви ря нин со нун -
да гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля баь лы тап -
шы рыг лар ве риб. Бц тцн струк тур вя
бюл мя рящ бяр ля ри ня юл кя баш чы сы нын
фяр ман вя ся рян ъам ла ры иля ве рил миш
тап шы рыг ла ры рящ бяр тут маг ла га нун -
чу луг вя ин сан щц гуг ла ры нын го рун -
ма сы тап шы ры лыб. 

Ей ни за ман да, шяф фаф лы ьын вя ся -
мя ря ли ли йин ар ты рыл ма сы, мца сир ида -
ряет мя вя ня за рят цсул ла ры нын тят би ги,
елек т рон хид мят ля рин, мо бил офис ля рин
эе ниш лян ди рил мя си, етик дав ра ныш гай -
да ла ры на риа йят олун ма сы, вя тян даш
мям нун лу ьу нун йцк сял дил мя си ис ти -
га мя тин дя тап шы рыг лар ве ри либ. ко ми тя
сяд ри дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя -
си, ида ря едил мя си вя иъа ря си, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты са щя ля рин дя, елек -
т рон ка дастр мя лу мат сис те ми вя цн -
ван ре йес т ри сис те ми нин тят би гин дя
фяа лий йя ти сц рят лян дир мя йи тап шы рыб.
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Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си ютян илин но йаб рын да
старт вер ди йи «кцт ля ви чы ха рыш»

кам па ни йа сы ны да вам ет ди рир. ко ми -
тя дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, йан вар
айын да бу кам па ни йа Ма сал лы вя
Эюй эюл ра йон ла рын да ке чи ри либ. 

Ма сал лы нын 100-я йа хын вя тян да -
шы нын яв вял ки ил ляр дя ве рил миш мцл кий -
йят ся няд ля ри дюв лят ре йес т рин дян
чы ха рыш лар ла явяз олу нуб. 

Йан ва рын 23-дя ися Эюй эюл дя
«кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы ке чи ри -
либ. кам па ни йа чяр чи вя син дя ра йо нун
350-йя йа хын са ки ни нин яв вял ки ил ляр дя
ве рил миш мцл кий йят ся няд ля ри дюв лят
ре йес т рин дян чы ха рыш лар ла явяз олу нуб. 

Гейд едяк ки, бу кам па ни йа
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
тинин 3 фев рал 2014-ъц ил та рих ли Фяр -
ма ны на яса сян щя йа та ке чи ри лир.
кам па ни йа чяр чи вя син дя вя тян даш ла -
ра яв вял ляр ве рил миш мцл кий йят ба рядя
ак т лар, шя ща дят на мя ляр вя гей дий йат
вя си гя ля ри кцт ля ви шя кил дя чы ха рыш лар ла
явяз еди лир.

Ютян илин но йаб рын да старт эю тц -
рян кам па ни йа дан ин ди йя дяк Са ат лы,
Шям кир, аб ше рон, Ъя ли ла бад, Гя бя ля
вя Шя ки са кин ля ри фай да ла на би либ.
кам па ни йа баш ла йан дан бу эц ня дяк
цму ми лик дя 1660-а йа хын вя тян да -
шын мцл кий йят ся няд ля ри чы ха рыш ла явяз
еди либ.

Йе ри эял миш кян, вя тян даш лар ял ля рин -
дя олан мцл кий йят ся няд ля ри ни яра зи
ида ря ля рин дя дя чы ха рыш лар ла явяз едя би -

ляр ляр. кам па ни йа дан фай да лан маг ис -
тя йян вя тян даш лар да шын маз Ям ла кын
дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин 148 сай лы
гай нар хят ти ня вя йа Хид мя тин мц ва -
фиг яра зи ида ря си ня мц ра ъият едя би ляр.

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми -
тя си нин бу кам па ни йа сы вя тян даш лар
цчцн мц щцм ящя мий йят кясб едир.
кам па ни йа рес пуб ли ка нын ди эяр шя -
щяр вя ра йон ла рын да да мц тя ма ди
ола раг да вам ет ди ри ля ъяк. 

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си 23 йан вар 2015-ъи ил
та ри хин дя Эян ъя шя щя рин дя

вя тян даш лар вя мят буат нц ма йян дя -
ля ри цчцн «ачыг га пы» эц нц тяш кил
едиб. Тяд бир иш ти рак чы ла ры да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты про се си вя бу нун
цчцн йа ра дыл мыш шя раит иля йа хын дан
та ныш олуб, еля ъя дя он ла ра гей дий йат
про се дур ла ры ны яйа ни су рят дя нц ма -
йиш ет ди ри либ. Са кин ляр да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты цчцн тя ляб олу нан
ся няд ляр, он ла рын ща зыр лан ма сы гай -
да ла ры вя гя бу лу ба ря дя мя лу мат
алыб лар. 

«ачыг га пы» эц нцн дя вя тян даш -
ла ра да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля

баь лы олан бир сы ра ма раг лы йе ни лик ляр
ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Бе ля ки, иш ти -
рак чы ла ра «да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т ри щаг гын да» Га нун гцв вя йя
ми ня ня дяк ял дя едил миш вя йа ран мыш
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла -
рын ял дя едил мя си ни тяс диг едян ся -
няд ля рин Си йа щы сы» ба ря дя пре зи дент
Ил щам Яли йе вин 13 йан вар 2015-ъи ил
та рих ли фяр ма ны ба ря дя мя лу мат ве ри -
либ. Тяд бир дя бил ди ри либ ки, юл кя пре зи -
ден ти нин гейд олу нан Фяр ма ны
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты за ма -
ны тя ляб олу нан ся няд ля рин си йа щы сы ны
ар тыр маг ла гей дий йат про се си нин сц -
рят лян мя си ня, гей дий йа тын ся мя ря ли ли -
йи нин ар ты рыл ма сы на йю ня либ. 

Бе ля ки, ин ди йя дяк да шын маз ям -
лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты
2004-ъц ил дя гцв вя йя мин миш «да -
шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг -
гын да» Га ну на яса сян апа ры лыр ды. Бу
Га ну нун 8-ъи мад дя син дя гей дий йат
цчцн мц ва фиг ясас лар мцяй йян едил -
миш ди. ла кин щя мин ясас лар сы ра сын да
Га нун гцв вя йя ми ня ня дяк ай ры- ай ры
вах т лар да мцх тя лиф гу рум лар тя ря фин -
дян да шын маз ям ла ка даир ве рил миш
бир сы ра щц гу ги ся няд ляр там як си ни
тап ма мыш ды. Бу ися ня ти ъя дя да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты про се син дя
щям гей дий йат ида ря ля ри ня, щям дя
вя тян даш ла ра мцх тя лиф чя тин лик ляр йа -
ра дыр ды.

Бу Фяр ма нын гцв вя йя мин мя си
иля со сиал- щц гу ги амил ляр ба хы мын дан
йа ра нан чя тин лик ля ря сон го йул ду.
Бу нун ла да, да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты ны апа ран ида ря ляр дя гей дий йат
про се си ки фа йят гя дяр йцн эцл ляш ди. Ей -
ни за ман да, вя тян даш ла рын бу нун ла
баь лы яв вял ляр гар шы лаш дыг ла ры чя тин лик -
ляр дя ара дан гал х ды. Йе ри эял миш кян,
еля «ачыг га пы» тяд би рин дя, Фяр ман -
да эюс тя рил миш ся няд ля ря ма лик вя тян -
даш лар дан щя мин ся няд ляр гя бул
олу нуб. 

Тяд бир дя ко ми тя нин «кцт ля ви чы -
ха рыш» кам па ни йа сы нын ма щий йя ти вя
цс тцн лцк ля ри дя изащ еди либ. 

Ей ни за ман да, «ачыг га пы эц -
нц»ндя ЯМдк- нин елек т рон вя
он лайн хид мят ля ри ба ря дя ят раф лы мя -
лу мат ве ри либ. Вур ьу ла ныб ки, дюв лят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, иъа ря си,
ида ря едил мя си, хц су си мцл кий йя тин
гей дий йа ты иля баь лы 31 елек т рон хид -
мят, о ъцм ля дян 2 он лайн хид мят
фяа лий йят эюс тя рир. Ин ди йя дяк елек т рон
хид мят ляр ва си тя си ля 158 ми ня йа хын
мц ра ъият да хил олуб. 

Гейд едяк ки, «ачыг га пы» эц нц
«ачыг Щю ку мя тин тяш ви ги ня даир
2012-2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий -
йят Пла ны»на уй ьун ола раг щя йа та ке -
чи ри либ.

2014-ъц ил дя азяр бай ъан да 152 111 да шын -
маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы мц га ви -

ля си баь ла ныб. Щя мин мц га ви ля ляр цз ря да хил олан
сы ьор та щаг ла ры нын мяб ля ьи 16 мил йон ма на та йа хын
олуб. Иъ ба ри Сы ьор та Бц ро сун дан ве ри лян мя лу ма та
эю ря, 2013-ъц ил ля мц га йи ся дя 2014-дя иъ ба ри сы ьор -
та мц га ви ля ля ри нин са йын да 36%, сы ьор та щаг ла ры нын
мяб ля ьин дя ися 23,8% ар тым олуб.  Баь лан мыш да шын -
маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы мц га ви ля ля ри нин 80,4%-
и йа ша йыш ев ля ри вя мян зил ляр, 0,3%-и ин зи ба ти би на лар,
19,3%-и ися ди эяр да шын маз ям лак ла баь лы дыр. 

Илин йе кун ла ры эюс тя рир ки, 2014-ъц ил дя сы ьор та ла -
нан ев вя мян зил ля рин 29%-и Ба кы да, 71%-и ися рес -
пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла рын да дыр. Ба кы дан
сон ра ян чох сы ьор та лы ев ляр Эян ъя дя (4%) гей дя алы -
ныб. Иъ ба ри гай да да сы ьор та лан мыш йа ша йыш ев ля ри вя
мян зил ля рин рес пуб ли ка мы зын шя щяр вя ра йон ла ры цз ря
бюл эц сц беля олуб:

Ютян ил 152 мин дян чох да шын маз ям лак сы ьор та ла ныб

«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы да вам едир -
Ма�сал�лы�вя�Эюй�эюл

Эян ъя дя «Ачыг га пы» эц нц ке чи рил ди
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yenilik

Àçÿðáàéúàí ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ
«Äàøûíìàç ÿìëàêûí äþâëÿò ðåéåñòðè
ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ãàíóíó ãöââÿéÿ ìèíÿíÿäÿê ÿëäÿ åäèëìèø
âÿ éàðàíìûø äàøûíìàç ÿìëàê îáéåêòëÿðè
öçÿðèíäÿ ùöãóãëàðûí ÿëäÿ åäèëìÿñèíè òÿñäèã
åäÿí ñÿíÿäëÿðèí Ñèéàùûñû»íûí òÿñäèã åäèëìÿñè
áàðÿäÿ ôÿðìàí èìçàëàéûá.

Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû íûí 13 éàí âàð 2015-úè èë òà ðèõ ëè ôÿð ìà -
íû íà ÿñà ñÿí «Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðè ùàã ãûí -
äà» Ãà íóí ãöâ âÿ éÿ ìè íÿ íÿ äÿê ÿë äÿ åäèë ìèø âÿ
éà ðàí ìûø äà øûí ìàç ÿì ëàê îá éåê ò ëÿ ðè öçÿ ðèí äÿ ùö ãóã -
ëà ðûí ÿë äÿ åäèë ìÿ ñè íè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿ ðèí Ñè éà ùû ñû»
òÿñ äèã åäè ëèá. 

Ôÿð ìà íà ÿñà ñÿí áå ëÿ ñÿ íÿä ëÿ ðè îëàí ÿì ëàê ëàð öçÿ -
ðèí äÿ ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó ãåé äÿ àëû íà úàã. Áå ëÿ êè, ôÿð -

ìàí äà áèë äè ðè ëèá êè, Ñè éà ùû äà êû äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ -
ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿ ãåé äèé éà òà àëûí ìà ñû ö÷öí ÿñàñ ùå ñàá
åäèëèð. Áèð øÿð ò ëÿ êè, ùÿ ìèí ÿì ëàê ãà äà üàí îëóí ìóø çî -
íà ëàð äà, éÿ íè ìà ýèñ ò ðàë áî ðó êÿ ìÿð ëÿ ðè íèí, éöê ñÿê
ýÿðýèí ëèê ëè åëåê ò ðèê øÿ áÿ êÿ ëÿ ðè íèí, íÿã ëèé éàò èí ô ðàñ ò ðóê -
òó ðó îá éåê ò ëÿ ðè íèí âÿ ñó ëà ðûí ìö ùà ôè çÿ çî íà ëà ðûí äà,
íåôò âÿ ãàç éà òàã ëà ðû íûí èø ëÿí ìÿ ñè ö÷öí òÿ ñÿð ðö ôàò ñóá -
éåê ò ëÿ ðè íèí èñ òè ôà äÿ ñèí äÿ îëàí òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ éåð -
ëÿø ìÿ ñèí. 

Åëÿ úÿ äÿ, ôÿð ìàí äà Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè íÿ òàï øû ðû ëûð êè,
êîë õîç ëà ðûí âÿ ñîâ õîç ëà ðûí èäà ðÿ ùå éÿò ëÿ ðè íèí ãÿ ðàð ëà ðû
èëÿ éà øà éûø åâ ëÿ ðè íèí âÿ áàü åâ ëÿ ðè íèí òè êèí òè ñè ö÷öí àé -
ðûë ìûø ùÿ éÿò éà íû òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè íèí àãè áÿ òè èëÿ áàü ëû òÿê -
ëèô ëÿ ðè íè ö÷ àé ìöä äÿ òèí äÿ ùà çûð ëà éûá Àçÿð áàé úàí
Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí Ïðå çè äåí òè íÿ òÿã äèì åò ñèí.

Ôÿð ìàí ëà ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íÿ
òàïøû ðû ëûá êè, ùö ãóã ëà ðûí äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå -
éåñ òðèí äÿ ãåé äèé éà òû èëÿ áàü ëû ìö ðà úèÿò ëÿ ðèí òÿù ëè ëè íÿ -
òèúÿ ñèí äÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê îá éåê ò ëÿ ðè íèí ãà íó íè
èñ òè ôà äÿ äÿ îë ìà ñû íû òÿñ äèã åäÿí âÿ áó Ôÿð ìà íûí 1-úè
ùèñ ñÿ ñè èëÿ òÿñ äèã åäèë ìèø Ñè éà ùû éà äà õèë îë ìà éàí ñÿ íÿä -
ëÿ ðè àø êàð åò äèê äÿ, áó íþâ ñÿ íÿä ëÿ ðèí Ñè éà ùû éà äà õèë åäèë -
ìÿ ñè áà ðÿ äÿ òÿê ëèô ëÿ ðè íè Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí
Ïðå çè äåí òè íÿ òÿã äèì åò ñèí.

Ôÿð ìàí äà äà øûí ìàç ÿì ëàê ëà ðûí ãåé äèé éà òû èëÿ áàü ëû
áÿ çè ïðèí ñè ïèàë ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð äÿ àé äûí ëàø äû ðû ëûá. Áå ëÿ êè, ñÿ -

íÿä äÿ áèë äè ðè ëèð êè, ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè,
áèð òèï ëè ëà éè ùÿ ëÿð ÿñà ñûí äà èí øà îëóí ìóø äþâ ëÿò âÿ éà èú -
òè ìàè ìÿí çèë ôîí äó íà àèä ÷îõ ìÿí çèë ëè áè íà ëàð äà éà øà -
éûø ñà ùÿ ëÿ ðè öçÿ ðèí äÿ ùö ãóã ëà ðûí äà øûí ìàç ÿì ëà êûí
äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿ ãåé äèé éà òû ìÿã ñÿ äè èëÿ òåõ íè êè èí âåí -
òàð ëàø äûð ìà èø ëÿ ðè àïà ðû ëàí çà ìàí ìÿí çè ëèí (îòà üûí) ñà -
ùÿ ñè íèí ôàê òè êè ýþñ òÿ ðè úè ëÿ ðè (ÿëà âÿ òè êè ëè ëÿð èñ òèñ íà
îë ìàã ëà) èëÿ ãåé äèé éàò ñÿ íÿä ëÿ ðèí äÿ êè, åëÿ úÿ äÿ îð äåð âÿ
êè ðà éÿ ìö ãà âè ëÿ ëÿ ðèí äÿ êè ýþñ òÿ ðè úè ëÿ ðèí ôÿð ã ëè îë äó üó àø -
êàð ëàí äûã äà, äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿ ùö -
ãóã ëà ðûí ãåé äèé éà òû íûí ñà ùÿ íèí ôàê òè êè ýþñ òÿ ðè úè ëÿ ðè
ÿñà ñûí äà àïà ðûë ìà ñû íû òÿ ìèí åò ñèí.

Ôÿð ìàí äà éåð ëè èú ðà ùà êè ìèé éÿò ëÿ ðè íÿ äÿ ýþñ òÿ ðèø
âåðè ëèá. Áó ðà äà áèë äè ðè ëèð êè, éåð ëè èú ðà ùà êè ìèé éÿ òè îð -
ãàí ëà ðû ìö âà ôèã èí çè áà òè ÿðà çè âà ùè äè ÿðà çè ñèí äÿ áó Ôÿð -
ìàí ãöâ âÿ éÿ ìèí äè éè ýö íÿ äÿê àïà ðûë ìûø àáàä ëàø äûð ìà
òÿä áèð ëÿ ðè ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ éå ðè íÿ éå òè ðèë ìèø òè êèí òè èø ëÿðè
íÿòè úÿ ñèí äÿ ôè çè êè âÿ ùö ãó ãè øÿõ ñ ëÿ ðèí ìöë êèé éÿ òèí äÿ
îëàí äà øûí ìàç ÿì ëàê îáéåê ò ëÿ ðè íèí ñà ùÿ ñèí äÿ âÿ äè ýÿð
ýþñ òÿ ðè úè ëÿ ðèí äÿ áàø âåð ìèø äÿ éè øèê ëèê ëÿð áà ðÿ äÿ ìÿ ëó -
ìàò ëà ðûí äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðè íÿ äà õèë åäèë -
ìÿ ñè íè òÿ ìèí åò ìÿê ìÿã ñÿ äè èëÿ ùÿ ìèí òè êèí òè èø ëÿ ðè èëÿ
áàü ëû òè êèí òè ëà éè ùÿ ñè íèí ìå ìàð ëûã- ïëàí ëàø äûð ìà áþë ìÿ -
ñè íèí âÿ èñ òèñ ìà ðà ãÿ áóë àê òû íûí ñó ðÿò ëÿ ðè íèí ìöë êèé éÿò -
÷è íèí ìö ðà úèÿò åò äè éè ýöí äÿí 7 èø ýö íö ÿð çèí äÿ îí ëà ðà
òÿã äèì îëóí ìà ñû íû òÿ ìèí åò ñèí ëÿð.

Ямлакын гейдиййаты
иля баьлы мцщцм гярар



1. Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ñî âåò Ñî ñèà ëèñò Ðåñ ïóá ëè êà ëà ðû
Èò òè ôà ãû íûí òÿð êè áèí äÿ îë äó üó äþâ ð äÿ ãöâ âÿ äÿ îë ìóø ãà íóí âå -
ðè úè ëè éÿ ÿñà ñÿí Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí ÿðà çè ñèí äÿ ñÿ ëà ùèé -
éÿò ëè îð ãàí ëàð òÿ ðÿ ôèí äÿí éà øà éûø âÿ áàü åâ ëÿ ðè, ùà áå ëÿ îí ëà ðûí
àë òûí äà îëàí âÿ éà áå ëÿ åâ ëÿ ðèí òè êèí òè ñè ö÷öí àé ðûë ìûø òîð ïàã
ñà ùÿ ëÿ ðè íÿ äàèð àøà üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð:

1.1. éåð ëè ñî âåò ëÿ ðèí èú ðàèé éÿ êî ìè òÿ ëÿ ðè íèí òÿ ñÿð ðö ôàò øþ áÿ -
ëÿ ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí âå ðè ëÿí òîð ïàã ãåé ä ëÿ ðè;

1.2. éåð ëè ñî âåò ëÿ ðèí èú ðàèé éÿ êî ìè òÿ ëÿ ðè íèí òåõ íè êè èí âåí òàð -
ëàø äûð ìà áö ðî ëà ðû òÿ ðÿ ôèí äÿí âå ðè ëÿí òîð ïàã ãåé ä ëÿ ðè;

1.3. øÿ ùÿð âÿ ðà éîí õàëã äå ïó òàò ëà ðû ñî âåò ëÿ ðè íèí èú ðàèé éÿ
êî ìè òÿ ëÿ ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí âå ðè ëÿí òîð ïàã äàí èñ òè ôà äÿ ùö ãó ãó íà äàèð
äþâ ëÿò àê òû;

1.4. êÿíä éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ëÿ ðè íèí âÿ ãÿ ñÿ áÿ ëÿ ðèí òîð ïàã ëà -
ðûí äàí òîð ïàã ñàùÿ ëÿ ðè íèí àé ðûë ìà ñû áà ðÿ äÿ êÿíä âÿ ãÿ ñÿ áÿ çÿù -
ìÿò êåø äå ïó òàò ëà ðû ñî âåò ëÿ ðè íèí ãÿ ðàð ëà ðû;

1.5. òè êèí òè ùö ãó ãó áà ðÿ äÿ íî òà ðèàò ãàé äà ñûí äà òÿñ äèã åäèë -
ìèø 1948-úè èë àâ ãóñ òóí 26-äÿê áàü ëàí ìûø ìö ãà âè ëÿ ëÿð;

1.6. øÿõ ñè ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó èëÿ éà øà éûø åâ ëÿ ðè íèí òè êèí òè ñè
ö÷öí òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè íèí âå ðèë ìÿ ñè ùàã ãûí äà íî òà ðèàò ãàé äà -
ñûí äà òÿñ äèã åäèë ìèø 1948-úè èë àâ ãóñ òóí 26-äàí ñîí ðà áàü ëà -
íûë ìûø ìö ãà âè ëÿ ëÿð;

1.7. éà øà éûø åâè íÿ òè êèí òè ùö ãó ãó íóí òÿñ äèã åäèë ìÿ ñè áà ðÿ äÿ
ìÿù êÿ ìÿ íèí ãà íó íè ãöâ âÿ éÿ ìèí ìèø 1948-úè èë àâ ãóñ òóí 26-
äÿê ãÿ áóë åäèë ìèø ãÿ ðàð ëà ðû;

1.8. éà øà éûø åâè íèí (ìÿí çè ëèí) øÿõ ñèí ìöë êèé éÿ òè íÿ âå ðèë ìÿ ñè
áà ðÿ äÿ ðà éîí õàëã äå ïó òàò ëà ðû ñî âåò ëÿ ðè èú ðàèé éÿ êî ìè òÿ ëÿ ðè íèí
ãÿ ðàð ëà ðû âÿ ùÿ ìèí ãÿ ðàð ëàð äà íÿ çÿð äÿ òó òóë äó üó ùàë ëàð äà øÿõ -
ñèí ÿë äÿ åò äè éè éà øà éûø åâè íèí (ìÿí çè ëèí) äÿ éÿ ðè íèí þäÿ íèë ìÿ ñè áà -
ðÿ äÿ ñÿ íÿä;

1.9. ÿð-àð âàä àðà ñûí äà éà øà éûø åâè íèí (ñà ùÿ ñè íèí) áþ ëöí -
ìÿ ñè ùàã ãûí äà íî òà ðèàò ãàé äà ñûí äà òÿñ äèã åäèë ìèø ìö ãà âè ëÿ

(äþâ ëÿò íî òà ðèàò êîí òîð ëà ðû îë ìà éàí éà øà éûø ìÿí òÿ ãÿ ëÿ ðèí äÿ
ìö âà ôèã ðà éîí, øÿ ùÿð, ãÿ ñÿ áÿ âÿ êÿíä õàëã äå ïó òàò ëà ðû ñî âåò ëÿ ðè
òÿ ðÿ ôèí äÿí òÿñ äèã åäèë ìèø ìö ãà âè ëÿ);

1.10. ÿð-àð âàä àðà ñûí äà éà øà éûø åâè íèí (ñà ùÿ ñè íèí) áþ ëöí ìÿ ñè
ùàã ãûí äà éîë äàø ëûã ìÿù êÿ ìÿ ñè íèí ãÿ ðà ðû.

2. Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ñî âåò Ñî ñèà ëèñò Ðåñ ïóá ëè êà ëà ðû
Èò òè ôà ãû íûí òÿð êè áèí äÿ îë äó üó äþâ ð äÿ, ùà áå ëÿ Àçÿð áàé úàí Ðåñ -
ïóá ëè êà ñû ìöñ òÿ ãèë ëèê ÿë äÿ åò äèê äÿí ñîí ðà «Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí
äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðè ùàã ãûí äà» Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí Ãà íó -
íó ãöâ âÿ éÿ ìè íÿ íÿ äÿê îëàí äþâ ð äÿ ãà íóí âå ðè úè ëè éÿ ÿñà ñÿí
Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí ÿðà çè ñèí äÿ ñÿ ëà ùèé éÿò ëè îð ãàí ëàð òÿ -
ðÿ ôèí äÿí éà øà éûø âÿ áàü åâ ëÿ ðè, ùà áå ëÿ îí ëà ðûí àë òûí äà îëàí âÿ éà
áå ëÿ åâ ëÿ ðèí òè êèí òè ñè ö÷öí àé ðûë ìûø òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè íÿ äàèð àøà -
üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð:

2.1. øÿ ùÿð âÿ ðà éîí õàëã äå ïó òàò ëà ðû ñî âåò ëÿ ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí 1992-
úè èë éàí âà ðûí 24-äÿí 1995-úè èë äå êàá ðûí 19-äÿê âå ðèë ìèø òîð ïà -
üà ìöë êèé éÿò, ñà ùèá ëèê, äàè ìè èñ òè ôà äÿ ùö ãó ãó íà äàèð äþâ ëÿò àê òû
âÿ òîð ïàã äàí ìö âÿã ãÿ òè èñ òè ôà äÿ ùö ãó ãó íà äàèð øÿ ùà äÿò íà ìÿ;

2.2. øÿ ùÿð âÿ ðà éîí õàëã äå ïó òàò ëà ðû ñî âåò ëÿ ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí òîð -
ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè íèí àé ðûë ìà ñû áà ðÿ äÿ 1991-úè èë íî éàá ðûí 9-äàí
1995-úè èë äå êàá ðûí 19-äÿê ãÿ áóë åäèë ìèø ãÿ ðàð;

2.3. êÿí ä ëÿð äÿ, î úöì ëÿ äÿí ñòà òó ñó äÿ éèø äè ðè ëÿ ðÿê øÿ ùÿ ðÿ (ãÿ -
ñÿ áÿ éÿ) ÷åâ ðèë ìèø, ùà áå ëÿ ëÿüâ åäè ëÿ ðÿê ÿðà çè ñè øÿ ùÿð âÿ éà ãÿ ñÿ -
áÿ ëÿ ðèí ÿðà çè ñè íÿ âå ðèë ìèø êÿí ä ëÿð äÿ 2001-úè èë éàí âà ðûí 1-äÿê
èí øà åäèë ìèø éà øà éûø åâ ëÿ ðè íÿ äàèð òÿ ñÿð ðö ôàò áà øû íà êè òàá ëàð äàí
÷û õà ðûø;

2.4. öçÿ ðèí äÿ ìöë êèé éÿò ùö ãóã ëà ðû ãåé äèé éà òà àëûí ìûø éà -
øà éûø åâè íèí òîð ïàã ñà ùÿ ñè íÿ ìö íà ñè áÿò äÿ òåõ íè êè èí âåí òàð ëàø -
äûð ìà îð ãàí ëà ðû òÿ ðÿ ôèí äÿí 2001-úè èë éàí âà ðûí 1-äÿê òÿð òèá
îëóí ìóø òåõ íè êè ïàñ ïîðò (òåõ íè êè ïàñ ïîð ò äà ùö ãó ãó ìöÿé éÿí
åäÿí ñÿ íÿä ëÿ ðÿ èñ òè íà äûí îë äó üó âÿ ùÿ éÿò éà íû òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí
þë ÷ö ñö ýþñ òÿ ðèë äè éè ùàë äà).

«Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðè ùàã ãûí äà»
Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí Ãà íó íó ãöâ âÿ éÿ ìè íÿ íÿ äÿê ÿë äÿ åäèë ìèø

âÿ éà ðàí ìûø äà øûí ìàç ÿì ëàê îá éåê ò ëÿ ðè öçÿ ðèí äÿ ùö ãóã ëà ðûí ÿë äÿ
åäèë ìÿ ñè íè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿ ðèí ÑÈ ÉÀ ÙÛ ÑÛ

(Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ïðå çè äåí òè íèí 2015-úè èë 13 éàí âàð òà ðèõ ëè Ôÿð ìà íû èëÿ òÿñ äèã åäè ëèá)

yenilik
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Щярраъларла баьлы суаллара

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи
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инфраструктур

A
зяр бай ъан да ис ти фа дя сиз тор -
паг лар ла баь лы иъ ра мц га ви -
ля ля ри ляьв еди ля ъяк. Бу
ба ря дя азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев ре эион -
ла рын 2014-2018-ъи ил ляр дя
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы дюв -
лят Прог ра мы нын иъ ра сы нын
би рин ъи или нин йе кун ла ры на
щяср олу нан кон ф ран с да кы
чы хы шын да бил ди риб. 

2015-ъи илин «кянд тя сяр рц фа ты или»
елан олун ду ьу ну ха тыр ла дан дюв лят
баш чы сы бу са щя нин юл кя цчцн прио ри -
тет ол ду ьу ну вя мц щцм ящя мий йят
да шы ды ьы ны бил ди риб. Ей ни за ман да
пре зи дент кянд тя сяр рц фа ты нын ся мя -
ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы цчцн тяд бир ля -
рин эю рцл мя си ни дя ва ъиб са йыб. Бу
тяд бир ляр дян би ри дя тор паг ла рын ис ти -
фа дя сиз гал ма сы иля мц ба ри зя ола ъаг. 

«КИ ФА ЙЯТ ГЯ ДЯР
ИС ТИ ФА ДЯ СИз
ТОР пАГ ВАР»

Пре зи дент бил ди риб ки, ща зыр да юл -
кя дя ис ти фа дя сиз га лан тор паг лар ки фа -
йят гя дяр чох дур: «Вах ти ля ким ся
он ла ры йа зябт едиб, йа иъа ря йя эю тц -
рцб. Иъа ря йя эю тц рцб вя еля дя го йуб
эе диб. де йир ки, мя ним ора да, бу ра -
да тор па ьым вар». дюв лят баш чы сы беля
щал лар ла баь лы тяд бир эю рц ля ъя йи ни, да -

ща дя ги ги тор паг дан ис ти фа дя ет мя -
йян иъа ря чи ляр ля иъа ря мц га ви ля ля ри нин
ляьв еди ля ъя йи ни бил ди риб: «Ще саб еди -
рям ки, биз ис ти фа дя сиз тор паг ла рын та -
ле йи иля баь лы тяд бир эюр мя ли йик. ким
тор па ьы иъа ря йя эю тц рцб ис ти фа дя
етмир ся, эя ряк о иъа ря мц га ви ля ля ри
ляьв едил син. О мц га ви ля ляр ве рил син о
тор паг да ишля йя ня». Ил щам Яли йев бил -
ди риб ки, бязян кянд тя сяр рц фа ты тя йи -
нат лы тор паг лар иъа ря йя эю тц рц лцр,
ам ма сон ра дан онун тя йи на ты дя -
йиш ди ри лир вя бу ра да мцх тя лиф об йект -
ляр ти ки лир. Пре зи дент бе ля щал ла рын
йолве рил мяз ол ду ьун бил ди риб: «Бу,
йол ве рил мяз дир. Йерли иъ ра ор ган ла ры -
нын нц ма йян дя ля ри ня за рят ет мя ли -
дир ляр. Он ла рын ра йон ла рын да яэяр
ким ся бу иш ля мяш ьул олур са, бу на
гар шы тяд бир эю рцл мя ли дир».

ЙЕ НИ ТЯК ЛИФ ЛЯР
щА зыР ЛА НА ЪАГ

дюв лят баш чы сы мяр кя зи ида ряет мя
ор ган ла ры на бу щал лар ла баь лы тяк лиф ляр
ща зыр ла ма ьы тап шы рыб: «Мяр кя зи ор -
ган лар да бу ра да йе ни тяк лиф ляр ля чы хыш
ет мя ли дир ляр ки, ис ти фа дя сиз тор паг лар
ол ма сын. Он суз да би зим о гя дяр дя
чох тор па ьы мыз йох дур. Иъа зя ве ря
бил мя рик ки, ис ти фа дя сиз гал сын, йа худ
да ки, тор паг дан ся мя ря ли шя кил дя ис -
ти фа дя едил мя син». 

Бун дан баш га пре зи ден тин сюз ля -
ри ня эю ря, щяр бир ра йон да их ти сас лаш -
ма апа рыл ма лы дыр вя тор паг лар да
щан сы мящ сул ла рын якил мя си дя гиг
мцяй йян едил мя ли дир. 

ТОР пАГ ЛА РыН
ЕЛЕК Т РОН УчОТ
СИС ТЕ МИ ГУ РУ ЛА ЪАГ

дюв лят баш чы сы тор паг ла рын елек т -
рон учот сис те ми нин ва ъиб ли йи ня дя то -
ху нуб. Онун сюз ля ри ня эю ря, елек т рон
учот тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя
ет мяк цчцн ясас шяр т дир: «Биз бил мя -
ли йик ки, ща ра да, ня гя дяр, щан сы кей -
фий йя тя вя мцн бит ли йя ма лик олан
тор паг са щя ля ри миз вар. Бц тцн бу
мя ся ля ляр дцн йа нын ин ки шаф ет миш
юлкя ля рин дя чох дан щялл олу нуб».
Онун сюз ля ри ня эю ря, азяр бай ъа нын
икин ъи кос мик пей ки олан «азерскй»ын
ор би тя бу ра хыл ма сы бу про се ся ъид ди
кю мяк едя ъяк: «Бу пей кин цс тцн лц -
йц он да дыр ки, о, Йер сят щи ни бю йцк
дя гиг лик ля мц ша щи дя едир. О пей к дян
бц тцн са щя ля ри мц ша щи дя ет мяк
мцм кцн дцр ки, ща ра да щан сы тор паг
вар, бу тор паг ки мя мях сус дур, бу
тор па ьын юл чц ля ри ня дир, ора да ня яки -
лир вя ня якил мя ли дир». дюв лят баш чы сы
мц ва фиг гу рум ла ра бу сис те мин им -
кан ла рын дан ис ти фа дя ет мяк ба ря дя
тап шы рыг лар ве риб.

Ис ти фа дя сиз тор паг лар ла
мц ба ри зя баш ла ныр



Ман сар да гóр маг
не ÷я йя дир?

Ñþù áÿò þë ÷ö ëÿ ðè 10,5 ì Õ 10,5 ì
îëàí ôÿð äè åâ äÿ ùöí äöð ëö éö 4,6 ìåòð
îëàí (äà ìûí ùöí äöð ëö éö äÿ äà õèë
îëìàã ëà) ìàí ñàð äà íûí ãó ðàø äû ðûë -
ìàñûí äàí ýå äèð. Ùöí äöð ëö éöí áèð
ùèñ ñÿ ñè (2 ìåòð) áè ðèí úè ìÿð òÿ áÿ íèí
äà âà ìû îëà ðàã ÿëà âÿ äè âà ðûí ùþ ðöëìÿ -
ñè, ñîí ðà êû ùèñ ñÿ èñÿ äà ìûí ãó ðóëó øó
ùå ñà áû íà òÿ ìèí åäè ëÿ úÿê. Ìàí ñàð äà äà
ïÿí úÿ ðÿ ëÿ ðèí ãó ðóë ìà ñû, äþ øÿ ìÿ âÿ

òà âà íûí òàõ òà èëÿ äþ øÿí ìÿ ñè íÿ çÿð äÿ
òó òó ëóá. Èñ òÿ éÿí ëÿð ìàí ñàð äà äà äè ýÿð
ðà ùàò ëûã ëàð - îòàã ëàð, ñà íè òàð ãîâ øà üû âÿ
åé âàí äà éà ðà äà áè ëÿð. 

щюр ýц âя сó âаг иш ля ри 
Õÿð ú ëÿð Ìÿá ëÿü
ßìÿê ùàã ãû 1 205,0 ìà íàò
Ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè 1 538,0 ìà íàò 
Öìó ìè 2 743,0 ìà íàò

Ìàí ñàð äà íûí ãó ðóë ìà ñû ö÷öí
åâèí áö òöí ïå ðè ìåò ðè (42 ìåò ðè) áî -
éó òÿã ðè áÿí 1,8 ìåòð ùöí äöð ëö éöí äÿ
éå íè äè âà ðûí òè êè ëèá ñó âàí ìà ñû òÿ ëÿá
îëó íóð. Ãà ëûí ëû üû 40 ñàí òè ìåòð îëàí
73 ì2-ëèê äè âà ðûí òè êè ëèá ùÿð èêè òÿ ðÿô -
äÿí ñó âàí ìà ñû ö÷öí òÿ ëÿá îëó íàí
1890 ìè øàð äà øû (55 ãÿ ïèê), 2,25 òîí
ñå ìåíò (150 ìà íàò) âÿ 8 êóá ìåòð

ãó ìóí (ì3-ó 20 ìà íàò) àëûí ìà ñû
1538 ìà íà òà áà øà ýÿ ëèð. ßìÿê ùàã ãû
õÿð ú ëÿ ðè èñÿ 1 205 ìà íàò äûð. Ùå ñàá ëà -
ìà äà òè êèí òè èø ëÿ ðè íèí êâàä ðà òû íûí 6,5
ìà íàò, ñó âàã èø ëÿ ðè íèí èñÿ 5 ìà íà òà
áà øà ýÿë ìÿ ñè íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá. 

чар даг иш ля ри 
Õÿð ú ëÿð Ìÿá ëÿü
ßìÿê ùàã ãû 1 635,0 ìà íàò
Ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè 2 615,0 ìà íàò 
Öìó ìè 4 250,0 ìà íàò

Ìàí ñàð äà ãó ðó ëàí äà ÷àð äàã èø ëÿ -
ðè íÿ 150 ì2-ëèê äàì þð òö éö íöí âÿ
àê ñåñ ñóàð ëà ðû íûí âó ðóë ìà ñû (1 ì2-è 7
ìà íàò äàí), ïàð ÷à äàí âÿ ôîë ãà äàí
èçîë éà ñè éà ìà òå ðèàë ëà ðû íûí âÿ ïå íîï ëà -
ñûí âó ðóë ìà ñû (ùÿð áè ðè 130 ì2) àèä -
äèð. Ïàð ÷à, ôîë ãà âÿ ïå íîï ëà ñûí ùÿð

Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси (Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)
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билмяк лазымдыр

Дамда ращатлыг –

Àâðîïàíûí äàøûíìàç ÿìëàê áàçàðûнûí ÿí ìàðàãëû åëåìåíòè -
ìàíñàðäàëàð Àçÿðáàéúàíäà äà éàéûëìàüà áàøëàéûá. Ñîí
âàõòëàð ôÿðäè åâ òèêÿíëÿðèí ýåòäèêúÿ äàùà ÷îõó åâèí öñòöíö
ìàíñàðäà èëÿ òàìàìëàéûð.
Þçö äÿ ìÿñÿëÿ òÿêúÿ åñòåòèêàäà, åâèí ìàðàãëû ýþðöíöøöíäÿ
äåéèë. Ìàíñàðдàíûí àðòûðûëìàñû èëÿ åâ ñàùèáëÿðè ÿëàâÿ éàøàéûø
ñàùÿñè ÿëäÿ åäèðëÿð. Áó öñóëëà åâèí íÿ ãÿäÿð áþéöäöéöíÿ ÿìèí
îëìàã ö÷öí óçàüà ýåòìÿê ëàçûì äåéèë - ùÿéÿòÿ ÷ûõûá åâèí
äàìûíà áàõñàíûç ùÿð øåé àéäûí îëàúàã. Ìàíñàðäàëàðà õàñ
äèçàéí èñÿ áóðàíы íÿèíêè êþìÿê÷è ñàùÿéÿ, ÿêñèíÿ, ñàêèíëÿðèí
ÿí ñåâèìëè éåðèíÿ ÷åâèðìÿéÿ èìêàí âåðèð.
Ôÿðäè åâ òèêÿíëÿð àðàñûíäà ìàíñàðäàëàðà ìàðàüûí àðòäûüûíû
íÿçÿðÿ àëàðàã «Äàøûíìàç ßìëàê» áó äÿôÿ ôÿðäè åâäÿ ìàíñàðä
ãóðàøäûðìàüûí ãèéìÿòèíè ùåñàáëàéûá. Ìÿíçèë ñàùèáëÿðè àðàñûíäà
çþâãëÿðèí ìöõòÿëèôëèéèíè, åëÿúÿ äÿ ìàääè èìêàíëàðûí ôÿðãèíè
íÿçÿðÿ àëàðàã áó ùåñàáëàìàëàðäà ìàíñàðäûí ìöõòÿëèô
ðàùàòëûãëàðûíûí ãèéìÿòè àéðûúà íÿçÿðÿ àëûíûá.



êâàä ðàò ìåò ðè 1,5 ìà íàò äàí (öìó ìè -
ëèê äÿ 4,5 ìà íàò äàí) âó ðó ëóð. Áó íóí
ö÷öí òÿ ëÿá îëó íàí äàì þð òö éö íÿ
1350 ìà íàò, èçîë éà ñè éà ìà òå ðèàë ëà ðû íà
560 ìà íàò, ðåé êà ëà ðà âÿ õÿð ïÿ ëÿ ðÿ èñÿ
700 ìà íàò âÿ ñàèò òÿ ëÿá îëó íóð. 

чар да ьын да хи ли
цз лян мя си
Õÿð ú ëÿð Ìÿá ëÿü
ßìÿê ùàã ãû 910,0 ìà íàò

Ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè 1 285,0 ìà íàò 
Öìó ìè 2 195,0 ìà íàò

Ìöà ñèð ìàí ñàð äà ëà ðûí ÿñàñ úÿ ùÿ òè
äà õèë äÿí öç ëÿí ìÿ ñè äèð. Áó èø öç ëöê
òàõ òà âà ñè òÿ ñè ëÿ åäè ëèð. Öç ëÿí ìÿ èø ëÿ ðè
ö÷öí òÿã ðè áÿí 130 ì2 íîâ ëó öç ëöê
òàõ òà (1 ì2-è 8,5 ìà íàò) âÿ 40 êã äîë -
üó âÿ ëàê (1 êã-û 4,5 ìà íàò) òÿ ëÿá îëó -
íóð. Äà õè ëè öç ëÿí ìÿ èø ëÿ ðèí äÿ ÿìÿê
ùàã ãû õÿð ú ëÿ ðè öç ëÿí ìÿ èø ëÿ ðè (3 ìà -
íàò/ì2), òà âà íûí ÿë ëÿ úè ëà ëàí ìà ñû (2

ìà íàò/ì2) âÿ ëàê ëàí ìà ñû íû (2 ìà -
íàò/ì2) ÿùà òÿ åäèð. 

Дю шя мя иш ля ри
Õÿð ú ëÿð Ìÿá ëÿü
ßìÿê ùàã ãû 1 020,0 ìà íàò
Ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè 1 643,0 ìà íàò 
Öìó ìè 2 663,0 ìà íàò

Ìàí ñàð äà éà 85 ì2 òàõ òà äþ øÿ ìÿ -
íèí âó ðóë ìà ñû ö÷öí ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè
1643 ìà íàò òÿø êèë åäèð. ßìÿê ùàã ãû
õÿð ú ëÿ ðè ùå ñàá ëà íàí äà äþ øÿ ìÿ àë ò ëû üû -
íûí âÿ äþ øÿ ìÿ íèí þçö íöí âó ðóë ìà ñû
1 ì2-ÿ 8 ìà íàò äàí, äþ øÿ ìÿ íèí úè ëà -
ëà íûá ëàê ëàí ìà ñû èñÿ 4 ìà íàò äàí íÿ -
çÿð äÿ òó òó ëóá. 

пил ля кя нин гó рóл ма сы
Õÿð ú ëÿð Ìÿá ëÿü
ßìÿê ùàã ãû 816,0 ìà íàò
Ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè 1 013,0 ìà íàò 
Öìó ìè 1 829,0 ìà íàò
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Ìàí ñàð äà éà àïà ðàí ïèë ëÿ êÿí 18
ïèë ëÿ äÿí èáà ðÿò äèð âÿ òÿã ðè áÿí 1 830
ìà íà òà áà øà ýÿ ëèð. ßìÿê ùàã ãû èñÿ
ùÿð ïèë ëÿ íèí ãó ðàø äû ðûë ìà ñû ö÷öí 30
ìà íàò äûð. Ïèë ëÿ кÿ íèí âÿ ñö ðà ùè ëÿ ðèí
úè ëà ëàí ìà ñû âÿ ëàê ëàí ìà ñû èñÿ áèð ëèê äÿ
276 ìà íàò äûð. 

пян úя ря ляр, елек т рик âя
да хи ли абад лыг иш ля ри
Õÿð ú ëÿð Ìÿá ëÿü
ßìÿê ùàã ãû 1 106,0 ìà íàò
Ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè 1 601,0 ìà íàò 
Öìó ìè 2 707,0 ìà íàò

Ùå ñàá ëà ìà ëà ðà ýþ ðÿ, ìàí ñàð äà éà
ãî éó ëà úàã 11,7 ì2 ïëàñ òèê ïÿí úÿ ðÿ íèí
(1 ì2-è 100 ìà íà òà) àëûí ìà ñû 1170
ìà íà òà, ïÿí úÿ ðÿ íèí ùÿð 1 ì2-íèí ãó -
ðàø äû ðûë ìà ñû èñÿ 15 ìà íà òà áà øà ýÿ ëèð.
Åëåê ò ðèê âÿ äà õè ëè àáàä ëûã èø ëÿ ðè (ìàë -
éàð) ö÷öí èñÿ ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè 430
ìà íà òà ÷à òûð. Äà õè ëè àáàä ëûã éå íè òè -
êè ëÿí ìàí ñàð äûí äà õè ëè äè âà ðû íûí
øïàê ë éîâ êà èëÿ öç ëÿí ìÿ ñè (4 ìà -
íàò/ì2) âÿ àüàð äûë ìà ñû íû (3 ìà -
íàò/ì2) íÿ çÿð äÿ òó òóð. 

Йе кóн хяр ú ляр
Áå ëÿ ëèê ëÿ, ýþñ òÿ ðè ëÿí þë ÷ö äÿ ìàí -

ñàð äà íûí ãó ðàø äû ðûë ìà ñû ö÷öí 16 387
ìà íàò òÿ ëÿá îëó íóð. Áó íóí 9 695
ìà íà òû (59,2%) ìà òå ðèàë õÿð ú ëÿ ðè, 6
692 ìà íà òû (40,8%) èñÿ ÿìÿê ùàã ãû -
äûð. Ìàí ñàð äà íûí ñà ùÿ ñè íèí 85 ì2 îë -
äó üó íó íÿ çÿ ðÿ àëàí äà, îíóí ùÿð

êâàä ðàò ìåò ðè 193 ìà íà òà áà øà ýÿ ëèð.
Ìàí ñàð äà íûí íîð ìàë ùöí äöð ëö éö íö
âÿ áó ðà äà éà ðà äû ëàí øÿ ðàè òè íÿ çÿ ðÿ
àëàí äà ÷îõ ñÿð ôÿ ëè âà ðèàí ò äûð. 

Яла âя хяр ú ляр 
Åâ ñà ùè áè íèí àð çó ñóí äàí àñû ëû

îëà ðàã áóð äà ÿëà âÿ ðà ùàò ëûã ëàð äà éà -
ðàò ìàã ìöì êöí äöð. 

Ìÿ ñÿ ëÿí, ìàí ñàð äà äà åëÿ òàõ òà -
äàí àé ðû úà îòà üûí òè êèë ìÿ ñè òÿã ðè áÿí
1 000 ìà íà òà áà øà ýÿ ëÿ úÿê. Ùà ìàì
âÿ àéàã éî ëó íóí äö çÿë äèë ìÿ ñè ö÷öí
ÿëà âÿ 1 247 ìà íàò, ìàí ñàð äà äàí 12
ì2 ÿëà âÿ åé âà íûí ÷û õà ðûë ìà ñû èñÿ 1 160
ìà íàò òÿ ëÿá îëó íóð. Áàø ãà ñþç ëÿ ÿëà -
âÿ ðà ùàò ëûã ëà ðûí éà ðà äûë ìà ñû öìó ìè -
ëèê äÿ 3 420 ìà íàò õÿð úÿ ñÿ áÿá îëà úàã.

Ъядвял 3.  Юлчцляри 10,5 м Х 10,5 м олан фярди евин дамында 4,6 м
щцндцрлцклц мансарданын гурулмасы цчцн тяляб олунан тикинти материаллары

Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Мишар дашы (кубик) ядяд 1891,0

2 Семент кг 2246,0

3 Гум м3 8,00

4 Тахта м3 6,40

5 дам юртцйц м2 150,0

6 Шруп (30 мм-лик) ядяд 1800

7 новалча п/м 100,0

8 Парчадан изолйасийа материалы м2 130,0

9 Фолгалы изолйасийа материалы м2 130,0

10 Пеноплас изолйасийа материалы м2 130,0

11 новлу цзлцк тахта м2 130,0

12 дольу вя лак кг 76,0

13 Пиллякан тахтасы м3 0,8

14 Бюйцк сцращи ядяд 4,0

15 Сцращи ядяд 34,0

16 Пиллякан кямяри п/м 12,0

17 Пянъяря м2 11,7 

18 Шпатлйовка кг 73,0

19 Емулсийа кг 44.00

Ъядвял 4.  Мансардада ялавя елементлярин тикинтисиня
сярф олунан материаллар

Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 новлу тахта м2 31,00

2 Гапылар м2 4,40

3 дольу вя лак кг 14,30

4 арматура т 0,14

5 Семент кг 223,00

6 Гум м3 1,00

7 Метлах м2 10,00

8 ламбрин м2 21,00

9 Тахта м3 0,60

10 Сцщариляр яд 25,00

11 дам юртцйц м2 10,00

Ъядвял 1.  Юлчцляри 10,5 м Х 10,5 м олан фярди евин дамында 4,6 м щцндцрлцклц мансарданын гурулмасы хяръляри 
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Щюрэц-суваг ишляри 1 538,0 манат 1 205,0 манат 2 743,0 манат 

2. Чардаг ишляри 2 615,0 манат 1 635,0 манат 4 250,0 манат

3. Чардаьын дахили цзлянмяси 1 285,0 манат 910,0 манат 2 195,0 манат

4. дюшямя ишляри 1 643,0 манат 1 020,0 манат 2 663,0 манат

5. Пиллякянин гурашдырылмасы 1 013,0 манат 816,0 манат 1 829,0 манат

6. Пянъяря, електрик вя дахили абадлыг 1 601,0 манат 1 106,0 манат 2 707,0 манат

Ъями: 9 695,0 манат 6 692,0 манат 16 387,0 манат

Ъядвял 2.  Ялавя ращатлыглар цчцн хяръляр
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Мансардада отаг 704,0 манат 310,0 манат 1 014,0 манат

2. Санитар говшаьы 734,0 манат 513,0 манат 1 247,0 манат

3. Ейван чыхарылмасы 771,0 манат 389,0 манат 1 160,0 манат

Ъями: 2 209,0 манат 1 212,0 манат 3 421,0 манат
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рейтингляр

Гейд едяк ки, да шын маз ям лак
цзя рин дя гей ди ййа тын ща зыр ки фор ма -
да апа рыл ма сы на баш лан ды ьы 2006-ъы
илдян ети ба рян юл кя дя ям лак ла ямя -
лий йат ла рын щяъ ми ар т маг да да вам
едиб. Бе ля ки, 2006-ъы ил дя 80,4 мин,
2007-ъи ил дя 115,6 мин, 2008-ъи ил дя
121,1 мин да шын маз ям лак гей ди ййа -
та алы ныб. 2009-ъу ил дян баш ла нан гло -
бал ма лий йя бющ ра ны ня ти ъя син дя
2009-ъу ил дя ям ла кын гей дий йат эюс -
тя ри ъи ля ри кяс кин азал са да, 2010-ъу ил -
дян ети ба рян ар тым бяр па еди либ. Ян
сц рят ли ар тым ися 2011-ъи ил дя гей дя
алы ныб. Щя мин ил да шын маз ям лак ла
ямя лий йат ла рын щяъ ми 56% ар та раг
94,7 мин дян 147,4 ми ня йцк ся либ.
Ям лак ла ямя лий йат лар сон ра кы ил ляр дя
дя мц тя ма ди шя кил дя ар тыб. 2012-ъи ил -
дя 151,5 мин, 2013-ъц ил дя 177,1
мин, ня ща йят 2014-ъц ил дя 205,2 мин
ям ла кын гей дий йа ты апа ры лыб. Цму ми -
лик дя бц тцн бу дюв р дя азяр бай ъан -
да 1 мил йон 182 мин да шын маз
ям лак цзя рин дя щц гуг лар гей дий йа та
алы ныб (Диаг рам 1). 

Мц ша щи дя ляр эюс тя рир ки, гей дий -
йа тын ар т ма сы нын бир не чя мц щцм
ся бя би вар. Бу илк нюв бя дя юл кя дя со -
сиал-иг ти са ди ин ки шаф вя иг ти са ди эюс тя -
ри ъи ля рин йцк сял мя си иля яла гя дар дыр.
Сон вах т лар азяр бай ъан да иг ти са ди
фяал лы ьын ар т ма сы, кянд тя сяр рц фа ты вя
ся на йе нин ин ки ша фы, яща ли нин со сиал вя -
зий йя ти нин йцк сял мя си да шын маз ям -
лак ба за ры ны ъан лан ды рыб вя ям лак ла
ямя лий йат ла рын са йы нын ар т ма сыа ся -
бяб олуб. 

Икин ъи ся бяб, да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты про се си нин са дя ляш мя си вя
бу са щя дя елек т рон хид мят ля рин тят би -
ги нин эе ниш лян ди рил мя си дир. Бе ля ки,
сон ил ляр дя ям ла кын гей дий йа ты про се -
дур ла ры нын са йы вя бу на сярф еди лян
мцд дят азал ды лыб. Па ра лел ола раг 2012-
ъи ил дян ети ба рян тят би ги ня баш ла нан
елек т рон хид мят ляр са йы ин ди йя дяк ар -
т маг да дыр. Бу хид мят ля рин тят би ги
ям ла кын гей дий йа ты ны фак ти ки ола раг
ав то мат лаш дыр ма ьа шя раит йа ра дыб. 

ня ща йят, сон ил ляр яща ли ара сын да
апа ры лан мц тя ма ди ма а риф лян дир мя

кам па ни йа ла ры вя да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты нын фай да ла ры нын изащ едил -
мя си ям ла кын гей дий йа ты на ма ра ьы
ар ты рыб. Юл кя вя тян даш ла ры гей дий йа -
та алын мыш ям ла ка да ща инам ла йа -
наш ма ьа баш ла йыб лар. Бу да ям ла кын
ся няд ляш ди рил мя си ни вя ям лак ла ямя -
лий йат ла рын щяъ ми ни йцк сял диб.

МЯН зИЛ ЛЯ РИ ТОР пАГ
СА щЯ ЛЯ РИ ЯВЯз ЕДИБ

Ютян дювр яр зин дя да шын маз ям -
лак лар ла апа ры лан ямя лий йат ла рын са йы иля
йа на шы, ай ры-ай ры ям лак нюв ляри цзря
ак тив лик дя дя йи шиб. Ста тис ти ка эюс тя рир
ки, 2006-2014-ъц ил ляр дя гей дий йа та
алы нан ям лак лар ара сын да мян зил ля рин
па йы азал маг да, тор паг са щя ля ри нин ися
па йы ар т маг да дыр. Бе ля ки, 2006-ъы ил -

дя цзя рин дя гей дий йат апа ры лан да шын -
маз ям лак ла рын йа ры дан чо ху - 55%-
и мян зил ляр олуб. Щя мин ил гей дя
алы нан ям лак ла рын 23%-и фяр ди ев ляр,
йал ныз 18%-и тор паг са щя ля ри, 4%-и ися
ди эяр ям лак лар иди. 2014-ъц ил дя ися
гей дий йат мян зя ря си дя йи шиб. Ща зыр да
гей дий йа тын тяг ри бян йа ры сы - 48%-и
тор паг са щя ля ри нин, 20%-и фяр ди ев ля -
рин, 5%-и ди эяр ям лак ла рын па йы на дц -
шцб. Мян зил ля рин цму ми гей дий йат да
па йы ися 27%-я ениб. Бу 2006-ъы ил дя -
ки эюс тя ри ъи йя нис бя тян 2 дя фя аз дыр
(Диаг рам 2). Мц ша щи дя ляр эюс тя рир ки,
тор паг са щя ля ри иля ямя лий йат ла ры нын
ар т ма сы нын ясас ся бя би йу ха ры да эюс -
тя ри лян ляр ля йа на шы, ре эион ла рын ям лак
ба за ры нын ъан лан ма сы вя кянд тя сяр -
рц фа ты нын ин ки ша фы дыр. 

Азяр бай ъан да да шын маз ям лак ла ямя лий йат ла рын щяъ ми та ри хин дя
ян йцк сяк щяд дя ча тыб. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
(ЯМДК) йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин
(ДЯДРХ) мя лу мат ла ры на эю ря, 2014-ъц ил дя 205,2 мин да шын маз
ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты апа ры лыб ки, бу да
ин ди йя дяк юл кя дя гей дя алын мыш ян бю йцк эюс тя ри ъи дир. 
2014-ъц илдя дашынмаз ямлакла ямялиййатларын сайы 2013-ъц иля
нисбятян 28 мин ядяд вя йа 15,9% артыгдыр. Гейдиййат
эюстяриъиляринин ня гядяр йцксялдийини эюстярмяк цчцн ону
демяк кифайятдир ки, сон 5 илдя юлкядя гейдиййаты апарылан
ямлакларын сайы 2,3 дяфя артараг 209-ъу илдяки 89 миндян
205,2 миня йцксялиб. 

Азярбайъанда дашынмыз ямлак цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййатынын
илляр цзря динамикасы (2006-2014)

Dашынмыз ямлак цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри
цзря динамикасы (2006-2014)
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хябярляр

А
зяр бай ъан да да шын маз ям -
лак об йек т ля ри нин алын ма сы
щц гуг ла ры нын ял дя едил мя си -

ни тяс диг ля йян ся няд ляр си йа щы сы нын
тяс диг олун ма сы вя бу нун яса сын да
ти ки ли ля рин гей дий йа ты мян зил ба за рын -
да фяал лы ьын ар ты мы на им кан йа ра да -

ъаг. Бу ба ря дя да шын маз ям лак ба -
за ры ны араш ды ран ек с пер т ляр бил ди риб. 

Ек с пер т ля рин фик рин ъя, вах ти ля ти кил -
миш бю йцк миг дар да да шын маз ям -
лак об йек т ля ри мц ва фиг ся няд ля ри
ол ма ды ьы на эю ря ал гы- сат гы про сес ля -
рин дя иш ти рак едя бил мир вя йа бан к да

эи ров мц га ви ля си нин пред ме ти ола
бил мир ди. Ся няд ля рин бу си йа щы сы нын
тяс диг лян мя си вя бу гя рар яса сын да
щя мин ям лак ла ра да шын маз Ям ла кын
дюв лят ре йес т ри тя ря фин дян чы ха рыш ла -
рын ве рил мя си ня ти ъя син дя ися чы ха ры ша
ма лик олан да шын маз ям лак об йек т -
ля ри нин са йы ар та ъаг, он ла рын бир гис ми
ям лак ба за рын да ачыг са ты ла ъаг, бу -
нун са йя син дя ба зар да тяк лиф ля рин
щяъ ми ар та ъаг.

Бу гя рар щям дя рес пуб ли ка да са -
щиб кар лы ьын ин ки ша фы на юз тющ фя си ни ве -
ря ъяк. Чцн ки мцл кий йят щц гу гу ну
тяс диг ля йян ся ня ди ал маг ла вя тян даш -
лар бу да шын маз ям лак дан эи ров ки ми
ис ти фа дя едя, бан к дан кре дит эю тц ря вя
юз биз не си ни ача би ля ъяк ляр. Ек с пер т ляр
бил ди рир ки, бу йе ни лик да шын маз ям лак
ба за рын да гий мят ля рин са бит ляш мя си ня
йар дым едя ъяк: «да шын маз ям лак ба -
за рын да тяк ли фин ар т ма сы гий мят ля рин
са бит ляш мя си ня эя ти риб чы ха ра би ляр».

2015-ъи ил дя азяр бай ъан да
да шын маз ям ла кын ор та

ще саб ла 8% уъуз ла ша ъа ьы эюз ля ни лир.
Бу ба ря дя «МБа» кон сал тинг вя гий -
мят лян дир мя шир кя ти нин пре зи ден ти
нцс рят Иб ра щи мов де йиб. Онун сюз -
ля ри ня эю ря, мян зил ля рин 10%-я гя дяр
уъуз ла ша ъа ьы эюз ля ни лир. Ек с перт бу -
нун дцн йа ба за рын да неф тин уъуз лаш -
ма сы иля изащ едир. Бу нун ла бе ля,
уъуз ла шан тяк ъя мян зил ляр ол ма йа -
ъаг. ком мер си йа об йек т ля ри нин дя
гий мя ти нин 10-12% аша ьы дц шя ъя йи
прог ноз лаш ды лыр. нцс рят Иб ра щи мо вун
сюз ля ри ня эю ря, неф тин уъуз лаш ма сы
ня ти ъя син дя ком мер си йа об йек т ля ри -
ня, хц су си ля дя ти ъа рят об йек т ля ри ня
(ма ьа за ла ра) тя ля бат азал ма сы вя он -
ла рын 15-20% уъуз ла ша ъа ьы ис тис на де -
йил. Офис вя хид мят об йек т ля ри ися азы
5% дя йя ри ни ити ря би ляр. 

Явя зин дя бу ил тор паг са щя ля ри нин
гий мя тин дя азал ма ол ма йа ъаг:

«Чцн ки тор па ьа тя ля бат дя йиш мя йиб,
як сяр ин сан лар цчцн мян зил проб ле -
ми ни щялл ет мяк ба хы мын дан тор паг

чох ва ъиб дир, щя йят еви тик мяк ис тя -
йян ляр чох дур, она эю ря дя тор паг
уъуз лаш ма йа ъаг».

Бу ил да шын маз ям лак уъуз ла ша ъаг

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си (ЯМдк) бил ди риб ки,
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин ады

чя ки лян фяр ма ны юл кя дя да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты на ъид ди дяс тяк ола ъаг:
«Пре зи ден тин вах тын да вя ящя мий йят ли
олан со нун ъу фяр ма ны бу ся няд ля рин
си йа щы сы нын да ща да эе ниш лян ди рил мя си -
ня эя ти риб чы хар ды. Сющ бят 2004-ъц ил -
дя гя бул олу нан «ре йестр щаг гын да»
га нун да як си ни тап ма йан ся няд ля рин
си йа щы йа са лын ма сын дан эе дир. Бу фяр -
ман ла щям гей дий йат ор ган ла ры нын,
щям дя вя тян даш ла рын иши асан лаш ды».

ко ми тя дян бил ди ри либ ки, бу гя рар
мцяй йян ся няд ля ря ма лик олан ев ля -
рин гей дий йа тын да кы проб лем ля ри щялл
едя ъяк: «Со вет ляр дюв рцн дя ве ри лян
ся няд ляр «ре йестр щаг гын да» га нун -
да юз як си ни тап ма мыш ды. Бу ев ля рин
он суз да ся ня ди олуб. Са дя ъя, га нун -
ла ясас лы ще саб едил мя йиб. Биз щя мин
вя тян даш ла ры гей дя ал маг да чя тин лик
чя кир дик. ам ма бу фяр ман ла ин ди
гей дий йат про се си йцн эцл ляш ди йин дян

га ну на еди лян дя йи шик лик яса сын да да
иш ляр да вам ет ди ри ля ъяк».

Йе ни гай да лар га нóн сóз
ти кин ти ля рин  гей дий йа ты ны
ня зяр дя тóт мóр

Бу нун ла йа на шы, ЯМдк-дян бил -
ди ри лир ки, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
им за ла ды ьы фяр ман ла да шын маз ям ла -
кын дюв лят гей дий йа ты на даир ясас ла рын
си йа щы сы нын эе ниш лян ди рил мя си га нун -
суз ти ки лиля ря ша мил едил мир. 

ко ми тя дян ве ри лян мя лу ма та эю -
ря, да шын маз ям лак об йек т ля ри ня даир
щц гуг ла рын гей дий йа ты цчцн ся няд ля -
рин си йа щы сы нын тяс диг олун ма сы ба ря -
дя фяр ман га нун суз ар тыр ма ла рын вя
ти кин ти ля рин гей дий йа та алын ма сы им -
кан ла ры ны ис тис на едир.  

«Фяр ман да йа ша йыш са щя ля ри цзя -
рин дя мцл ки ййят щц гуг ла ры нын гей -
дий йа ты за ма ны фак ти ки вя ся няд ляр дя
эюс тя ри лян са щя ля ри ара сын да фярг аш кар
едил дик дя гей дий йа тын фак ти ки эюс тя ри -
ъи ляр яса сын да апа рыл ма сы ба ря дя

ЯМдк-йа ве ри лян тап шы ры ьы га нун суз
ти ки ли ляр вя га нун суз ар тыр ма ла рын
гей дий йа ты ки ми йоз маг ол маз. Бу ра -
да сющ бят он дан эе дир ки, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты йал ныз онун пла ны
чяр чи вя син дя ки фак ти ки са щя си ня яса сян
апа ры ла ъаг, щан сы ки, яв вял ляр сящ вян аз
эюс тя ри либ. Яэяр мян зи лин цму ми са -
щя си нин дя йиш ди рил мя си (мя ся лян, ей -
ва нын ота ьа яла вя олун ма сы) вя йа худ
евя ар тыр ма лар би на нын ла йи щя си ня ня -
зяр дя ту тул ма йыб са, он лар гей дий йат
за ма ны ня зя ря алын ма йа ъаг» - де йя
ко ми тя дян бил ди ри либ.

Ар тыг фяр ма нын иú ра сы на
баш ла ныб

ЯМдк- дян ве ри лян мя лу ма та
эю ря, ар тыг да шын маз Ям ла кын дюв -
лят ре йес т ри Хид мя ти (дЯдрХ) «да -
шын маз ям лак об йек т ля ри нин ре йес т ри
щаг гын да га нун» гцв вя йя ми ня ня
гя дяр ти кил миш вя йа худ ял дя едил миш
ям лак лар ла баь лы сю зц эе дян фяр ма нын
реал лаш ды рыл ма сы на баш ла йыб.

«Бу нун цчцн яла вя нор ма тив ся -
няд ляр тя ляб олун мур. Фяр ман да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы
2004-ъц ил дя мцяй йян едил миш ясас -
ла рын си йащы сы на йе ни ля ри нин яла вя
олун ма сы ны ня зяр дя ту тур. Бу нун ла
бе ля, бу эцн юл кя дя мцл кий йят щц -
гуг ла ры гей дий йа та алы на ъаг ям ла кын
са йы нын ня гя дяр ар та ъа ьы ны де мяк
чя тин дир. Чцн ки, йе ни мцл кий йят чи ля -
рин фак ти ки са йы ны тят биг олу на ъаг йени
тяъ рц бя эюс тя ря ъяк. ай дын мя ся ля дир
ки, пре зи дент фяр ма ны юл кя дя са йы 500
мин ят ра фын да олан бц тцн гей ри- га -
ну ни ти ки ли ля ря ша мил олун ма йа ъаг.
Ей ни за ман да бу фяр ман да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты цчцн ясас ла рын си -
йа щы сы ны ящя мий йят ли дя ря ъя дя эе ниш -
лян ди ря ъяк вя юл кя дя «га нун суз
ти ки ли» ан ла йы шы нын ара дан гал ды рыл ма сы
ис ти га мя тин дя ад дым ола ъаг» - де йя
ко ми тя дян бил ди ри либ.

ЯМДК:�Йе ни фяр ман щям вя тян даш ла ра,
щям дя дюв лят гу рум ла ры на кю мяк едя ъяк

Йе ни фяр ман ям лак ба за ры ны фяал лаш ды ра ъаг



Ла йи щя яра зи си - 255 мин щек тар âя
414 мин ня фяр

Õÿ áÿð âå ðèë äè éè êè ìè, «Êà äàñòð âÿ Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Ãåé äèé éà òû» Ëà éè ùÿ ñè Ýÿí úÿ âÿ Øÿ êè íèí áö òöí ÿðà çè ñè íè, éÿ -
íè öìó ìè ëèê äÿ 255 ìèí ùåê òàð ÿðà çè íè ÿùà òÿ åäèð.Ëà éè ùÿ
ÿðà çè ñèí äÿ áö òöí íþâ äà øûí ìàç ÿì ëàê ëàð - ÷îõ ìÿí çèë ëè áè -
íà ëàð, ìÿí çèë ëÿð, ôÿð äè åâ ëÿð, ùÿ éÿò éà íû òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè, ïàé
òîð ïàã ëà ðû, êîì ìåð ñè éà, èñ òåù ñàë îá éåê ò ëÿ ðè âÿ êÿíä òÿ ñÿð -
ðö ôà òû îá éåê ò ëÿ ðè ìþâ úóä äóð. Ëà éè ùÿ ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ öìó -
ìè ëèê äÿ 155-160 ìèí äà øûí ìàç ÿì ëà êûí êà äàñ ò ðû
ùà çûð ëà íà úàã. Ëà éè ùÿ ÿðà çè ñèí äÿ ìöõ òÿ ëèô ôÿà ëèé éÿò ëÿð ëÿ ìÿø -
üóë îëàí, ôÿð ãè ñî ñèàë ãðóï ëà ðà äà õèë îëàí 414 ìèí íÿ ôÿð ÿùà -
ëè éà øà éûð. Éåð ëè ñà êèí ëÿ ðèí ÿê ñÿ ðèé éÿ òè äà øûí ìàç ÿì ëàê
áà çà ðû èëÿ ùÿð ùàí ñû ôîð ìà äà áàü ëû äûð. Áó íà ýþ ðÿ äÿ, Ëà éè -
ùÿ íèí íÿ òè úÿ ëÿ ðè ÿðà çè äÿ éà øà éàí èí ñàí ëà ðûí ÿê ñÿ ðèé éÿ òè íèí
ùÿ éà òû íà ìöñ áÿò òÿ ñè ðè íè ýþñ òÿ ðÿ úÿê. 

Ла йи щя нин фай да ла ры 
«Êà äàñòð âÿ Äà øûí ìàç ßì ëà êûí Ãåé äèé éà òû» Ëà éè ùÿ ñè

äà øûí ìàç ÿì ëàê áà çà ðû èëÿ ÿëà ãÿ äàð îëàí ÿí ìöõ òÿ ëèô
ãðóï ëà ðûí - ÿì ëàê ñà ùèá ëÿ ðè íèí, äþâ ëÿò ãó ðóì ëà ðû íûí âÿ
êîì ìó íàë õèä ìÿò ëÿ ðèí ôÿà ëèé éÿ òè íÿ ìöñ áÿò òÿ ñèð åäÿ úÿê. 

Ям ла кын гей дий йа ты сц рят ля ня úяк 
l Ëà éè ùÿ íèí ìÿù ñóë ëà ðû èì êàí âå ðÿ úÿê êè, äà øûí ìàç ÿì -
ëàê öçÿ ðèí äÿ ùö ãóã ëà ðûí ãåé äèé éà òû ö÷öí ëà çûì îëàí ìöä -
äÿò ìè íè ìó ìà åí äè ðèë ñèí.
l Ðÿ ãÿì ñàë êà äàñòð õÿ ðè òÿ ñè íèí ìþâ úóä ëó üó èì êàí âå ðÿ -
úÿê êè, áèð ÷îõ ùàë ëàð äà ãåé äèé éàò ìÿã ñÿä ëÿ ðè ö÷öí êà äàñòð
þë ÷ ìÿ èø ëÿ ðè ÷þ ëÿ ÷ûõ ìà äàí, êà ìå ðàë øÿ ðàèò äÿ èú ðà åäèë ñèí. 

Ям лак са щиб ля ри ц÷цн фай да лар
l ßì ëà êûí ãåé äèé éà òû îíóí ùö ãó ãè òÿù ëö êÿ ñèç ëè éè íè òÿ ìèí
åäèð 
l Ìö áà ùè ñÿ ëè ñà ùÿ ëÿð öç ðÿ ñÿð ùÿä ëÿð äÿ ãèã ëÿø äè ðè ëèð 
l Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí àë ãû- ñàò ãû ñû ñà äÿ ëÿ øèð

l ßì ëà êûí ýè ðîâ ãî éó ëà ðàã êðå äèò àëûí ìà ñû èì êà íû éà ðà -
íûð (ãåé äèé éàò äàí êå÷ ìèø ñÿ íÿä ëÿð ÿñà ñûí äà) 
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Ýþñ òÿ ðè úè ëÿð Ýÿí úÿ øÿ ùÿ ðè Øÿ êè ðà éî íó

ßðà çè ñè 12500 ùåê òàð 243 000 ùåê òàð

ßùà ëè íèí ñà éû 313249 íÿ ôÿð 100 733 íÿ ôÿð

Øÿ ùÿð ëÿ ðèí ñà éû - 1

Ðà éîí ëà ðûí ñà éû 2 -

Ãÿ ñÿ áÿ ëÿ ðèí ñà éû 1 1

Êÿí ä ëÿ ðèí ñà éû - 68

Áÿ ëÿ äèé éÿ ëÿ ðèí ñà éû - 40

Ëà éè ùÿ ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ
êàäàñ ò ðû ùà çûð ëà íà úàã
ÿì ëàê ëà ðûí ñà éû

73870 ÿäÿä 81 412 ÿäÿä

Î úöì ëÿ äÿí, 

Ïàð ñåë ëÿ ðèí ñà éû 43 600 ÿäÿä 84 208 ÿäÿä

Ìÿí çèë ëÿ ðèí ñà éû 30 270 ÿäÿä 81 412 ÿäÿä

Àçÿðáàéúàíûí
Ýÿíúÿ âÿ Øÿêè
áþëýÿëÿðèíäÿ
2013-úö èëäÿí
áàøëàíìûø
«Êàäàñòð âÿ
Äàøûíìàç
ßìëàêûí
Ãåéäèééàòû»
Ëàéèùÿñè òÿêúÿ áó
áþëýÿëÿðèí äåéèë,
áöòöí þëêÿíèí
êàäàñòð âÿ
äàøûíìàç ÿìëàê
ñåêòîðóíäà úèääè
äÿéèøèêëèêëÿðÿ
ñÿáÿá îëàúàã.
Ëàéèùÿ
íÿòèúÿñèíäÿ
þëêÿäÿ äàøûíìàç
ÿìëàê âÿ êàäàñòð
õèäìÿòëÿðèíèí
êåéôèééÿòè âÿ
îïåðàòèâëèéè êÿñêèí
àðòàúàã.

«Êà äàñòð âÿ Äà øûí ìàç ßì ëà êûí Ãåé äèé éà òû»Ëà éè ùÿ ñè
ñà éÿ ñèí äÿ Àçÿð áàé úà íûí äà øûí ìàç ÿì ëàê ñèñ òå ìèí äÿ

úèä äè éå íè ëèê ëÿð ýþç ëÿ íè ëèð
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Ком мó нал мцяс си ся ляр ц÷цн фай да лар
l Øÿ ùÿ ðèí êîì ìó íàë õÿò ëÿ ðè ïëàí ëàø äû ðû ëûð
l ßò ðàô ìö ùèò òÿø êè ëàò ëà ðû 
l Åíåð æè- êîì ìó íàë ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð (Èøûã, ãàç, ñó, êà íà ëè çà ñè éà) 

Дюâ лят ор ган ла ры ц÷цн фай да лар
l Ñòà òèñ òèê ìÿ ëó ìàò ëà ðûí òîï ëàí ìà ñû 
l Êà äàñòð ìÿ ëó ìàò áà çà ñû øÿ ùÿ ðèí ïëàí ëàø äû ðûë ìà ñû ö÷öí
òÿ ìÿë ñÿ íÿä äèð 
l Òîð ïàã ëàð äàí èñ òè ôà äÿ ö÷öí ïëàí ëàø äûð ìà èì êà íû éà ðà -
íà úàã
l Øÿ ùÿð òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí èäà ðÿ åäèë ìÿ ñè èøè òÿê ìèë ëÿ øÿ úÿê 
lßì ëàê âåð ýè ñè íèí ùå ñàá ëàí ìà ñû âÿ òîï ëàí ìà ñû øÿô ôàô ëà øà úàã 
l Òó ðèç ìèí èí êè øà ôû íà øÿ ðàèò éà ðà íà úàã

Юзял ляш дир мя про се си са дя ля шя úяк
l Äþâ ëÿò ìöë êèé éÿ òèí äÿ îëàí äà øûí ìàç ÿì ëàê îá éåê ò ëÿ ðè -
íèí þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè ïðî ñå ñè ö÷öí çÿ ðó ðè ìÿ ëó ìàò ëà ðûí ÿë äÿ
åäèë ìÿ ñè, ãèé ìÿò ëÿí äè ðèë ìÿ ñè èøè åëåê ò ðîí êà äàñòð ìÿ ëó ìàò
áà çà ñû íûí ìÿ ëó ìàò ëà ðû ÿñà ñûí äà ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿ úÿê, íÿ òè úÿ -
äÿ ïðî ñåñ èí òåí ñèâ ëÿø äè ðè ëÿ úÿê. 
l Áà çà íûí ìÿ ëó ìàò ëà ðû èí ô ðàñ ò ðóê òóð ëà éè ùÿ ëÿ ðè íèí ùÿ éà -
òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè èëÿ ÿëà ãÿ äàð òîð ïàã ëà ðûí ýå ðè àëûí ìà ñû çà ìà -
íû êîì ïåí ñà ñè éà ëà ðûí ìÿá ëÿ üè íèí ìöÿé éÿí åäèë ìÿ ñè ö÷öí
èí ôîð ìà ñè éà áà çà ñû ðî ëó íó îé íà éà úàã

Юзял мяр з ÷я кян ляр гó рó мó йа ра на úаг
Ëà éè ùÿ íèí äè ýÿð ìö ùöì íÿ òè úÿ ëÿ ðèí äÿí áè ðè Àçÿð áàé -

úàí äà þçÿë ìÿð ç ÷ÿ êÿí ëÿð ãó ðó ìó íóí ôîð ìà ëàø ìà ñû îëà -
úàã. Ãåéä åäÿê êè, «Êà äàñòð âÿ Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Ãåé äèé éà òû» Ëà éè ùÿ ñè íèí èú ðà ñûí äà þçÿë ìÿð ç ÷ÿ êÿí êà äàñòð
ìö ùÿí äèñ ëÿ ðè âÿ øèð êÿò ëÿ ðè úÿëá åäè ëèá. Áó ïðî ñåñ ìÿð ç ÷ÿ -
êÿí ëÿð ãó ðó ìó íóí ôîð ìà ëàø ìà ñû ö÷öí áàø ëàí üûú îëà úàã.

Ям ла кын са щиб ли йи дя гиг ля шя úяк
Ëà éè ùÿ íèí ýÿ òè ðÿ úÿ éè ÿí ìö ùöì íÿ òè úÿ ëÿð äÿí áè ðè

Ýÿí úÿ øÿ ùÿ ðè âÿ Øÿ êè ðà éî íó íóí òèì ñà ëûí äà þë êÿ òà ðè õèí -
äÿ èëê äÿ ôÿ îëà ðàã ñèñ òå ìà òèê êà äàñòð þë ÷ ìÿ ëÿ ðè íÿ òè úÿ ñèí -
äÿ ùö ãóã ëà ðûí ãåé äèé éà òû ö÷öí äà âàì ëû, ìö êÿì ìÿë
êà äàñòð ìÿ ëó ìàò áà çà ñû âÿ ðÿ ãÿì ñàë êà äàñòð õÿ ðè òÿ ñè íèí
éà ðà äûë ìà ñû îëà úàã. Ëà éè ùÿ íÿ òè úÿ ñèí äÿ ÿðà çè äÿ êè äà øûí -
ìàç ÿì ëà êûí ñà ùèá ëè éè, éÿ íè äþâ ëÿò, øÿõ ñè âÿ áÿ ëÿ äèé éÿ/èú -
ìà ìöë êèé éÿ òè äÿ ãèã ëÿ øÿ úÿê.

Мца сир те хо ло ýи йа лар - дя гиг юл ÷ мя
демяк дир

Ëà éè ùÿ ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ þëчìÿ èø ëÿ ðè ÿí ìöà ñèð àâà äàí ëûã -
ëàð ëà àïà ðû ëûð. Áó þë ÷ ìÿ ëÿ ðèí äÿ ãèã ëè éè íè âÿ åòè áàð ëû ëû üû íû òÿ -
ìèí åò ìÿ ëè äèð. Ëà éè ùÿ èø ëÿ ðè íèí àïà ðûë ìà ñû ö÷öí 17 äÿñò
ÿí ìöà ñèð Ìÿð ç ÷ÿê ìÿ àâà äàí ëû üû, åëÿ úÿ äÿ, 13 ÿäÿä Ãðà -
ôèê ÷þë Êîì ï éó òå ðè (Ïëàí øåò) èëÿ Ïåí ìàï ïðîã ðàì àëû íûá.
Áó àâà äàí ëûã ëàð äàí èñ òè ôà äÿ åäèë ìÿ ñè ö÷öí éåð ëè ìö ùÿí -
äèñ ëÿ ðÿ âÿ òåõ íèê ëÿ ðÿ òÿ ëèì êå ÷è ðè ëèá. 

Ìöà ñèð àâà äàí ëûã ëàð äàí èñ òè ôà äÿ åäèë ìÿ ñè þçö íö äÿð -
ùàë þë ÷ ìÿ ëÿ ðèí äÿ ãèã ëè éèí äÿ ýþñ òÿ ðèá. Òÿã äèì îëó íàí ìÿ -
ëó ìàò ëà ðà ýþ ðÿ, þë ÷ ìÿ çà ìà íû äÿ ãèã ëèê àé ðû- àé ðû äà øûí ìàç
ÿì ëàê íþâ ëÿ ðè öç ðÿ 10-100 ñàí òè ìåòð àðà ñûí äà äÿ éè øèð. 

Сяр щяд нюг тя ля ри нин дя гиг ли йи
(Азяр бай úан нор ма ла ры на яса сян)

ìöÿé éÿí åäè -
ëÿí íþã òÿ ëÿð

ïèñ ìöÿé éÿí
åäè ëÿí íþã òÿ ëÿð

Òè êè ëè ñà ùÿ ëÿ ðè (ÒÑ1) 10 ñì 30 ñì

À÷ûã ñà ùÿ ëÿð (Ñ2) 20 ñì 45 ñì

Òÿ ïÿ- äàü- ëàí ä øàô òû (ÒÑ3) 50 ñì 100 ñì

хябярляр

А
зяр бай ъан да вя тян да шын йа -
ша ды ьы мян зи ли (еви) юзял ляш -
дир мяк ба ря дя мц ва фиг иъ ра

ща ки мий йя ти ор га ны на тяг дим едя ъя -
йи ся няд ляр дя дя йи шик лик еди лир, про се -
дур са дя ляш ди ри лир. Мил ли Мяъ лис дян
ве ри лян мя лу ма та эю ря, бу нун ла баь -
лы «азяр бай ъан рес пуб ли ка сын да
мян зил фон ду нун юзял ляш ди рил мя си
щаг гын да» га ну нун 8-ъи мад дя си ня
яла вя вя дя йи шик лик тяк лиф еди лир. 

ла йи щя йя яса сян, «Вя тян даш йа -
шады ьы мян зи ли (еви) юзял ляш дир мяк
баря дя мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор -
га ны на вер ди йи яри зя йя яла вя еди лян ся -
няд ляр» си йа щы сы на ор дер ля йа на шы,
йа худ ор дер явя зи ола раг «мян зи лин
ки ра йя мц га ви ля си, йа худ онун ве рил -
мя си ня даир ся рян ъам» да яла вя олу -

нур. Яла вя еди ля ъяк ся няд ляр яри зя вя
ся няд ля рин тяг дим едил мя си за ма ны
ор де ри явяз едя би ля ъяк.

Ха тыр ла даг ки, ща зыр да вя тян даш
йа ша ды ьы мян зи ли (еви) юзял ляш дир мяк
ба ря дя мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор -
га ны на вер ди йи яри зя йя аша ьы да кы ся -
няд ля ри яла вя ет мя ли дир:
l мян зи ли юзял ляш дир мя йя ра зы лыг ла ры
ба ря дя яри зя чи иля бир лик дя йа ша йан щя -

мин мян зил са щя си ня (евя) щц гу гу
олан 18 йа шы та мам ол муш, щям чи нин
мц вяг гя ти ола раг баш га йе ря эет мя си
иля яла гя дар мян зил са щя си ня (евя) щц -
гу гу сах ла ны лан шях с ля рин яри зя си;
l мян зи ля (евя) щц гу гу олан шях с ляр
вя мян зи лин (евин) ком му нал- мяи шят
вя зий йя ти ба ря дя мян зил ис тис мар тяш ки -
ла ты нын ара йы шы (2 ¹-ли фор ма);
l мян зил са щя си нин ор де ри.

2014-ъц илин де каб рын да азяр бай -
ъан да 171,9 мин м2 мян зил са щяси
исти фа дяйя ве ри либ. дюв лят Ста тис ти ка
ко ми тя син дян ве ри лян мя лу ма та эю -
ря, бу но йабр айы на нис бя тян 6,6% ар -
тыг дыр. Бу нун ла йа на шы, де каб рын
эюс тя ри ъи си 2013-ъц илин де каб рын дан
1,54 дя фя аз дыр. «Цму ми лик дя, 2014-
ъц ил дя азяр бай ъан да 1 978,3 мин м2

мян зил са щя си ис ти фа дя йя ве ри либ ки, бу
да 2013-ъц ил ля мц га йи ся дя 7,5% аз -
дыр» - де йя ко ми тя дян бил ди ри либ.

Ев ля рин са ты шы цчцн
енер жи сер ти фи ка ты
тя ляб олу на ъаг

S
ло ве ни йа да бц тцн да шын маз
ям лак ба за ры на тя сир едян
йе ни лик тят биг еди либ. 2015-ъи

ил йан ва рын 1-дян ети ба рян мян зил -
ля ри са ты ша чы хар маг вя йа 1 ил дян
ар тыг мцд дя тя ки ра йя вер мяк
цчцн евин енер жи еф фек тив ли йи сер ти -
фи ка ты ны тяг дим ет мяк ла зым эя ля -
ъяк. Якс щал да еви сат маг вя йа
ки ра йя йя вер мяк га да ьан дыр. Гай -
да ла ра эю ря, бе ля сер ти фи ка ты ол ма -
йан ев ля рин са щиб ля ри, еля ъя дя
ев ля рин са ты шы на ва си тя чи лик едян ляр
300 ав ро ъя ри мя еди ля ъяк ляр. Ям -
лак са ты ъы ла ры бя йан едир ки, йе ни
гай да лар да шын маз ям лак ба за ры ны
чюк дц ря ъяк: «Чцн ки ин ди сер ти фи -
кат сыз ям лак тап маг мцм кцн де -
йил». ам ма мц тя хяс сис ляр бил ди рир
ки, тя ляб ляр юз сю зц нц де йя ъяк вя
тяд ри ъян бц тцн ям лак лар бу сер ти -
фи кат ла тя мин едя ля ъяк ляр. 

Азяр бай ъан да мян зил
ти кин ти си 7,5% аза лыб

2005-2014-ъц ил ляр дя
ис ти фа дя йя ве ри лян мян зил са щя си

ил ляр Мян зил са щя си (мин м2)

2005 1 583,5

2006 1 218,2

2007 1 425,7

2008 1 556,9

2009 1 363,3

2010 1 800,0

2011 1 922,5

2012 1 757,4

2013 2 138,8

2014 1 978,3

Азяр бай ъан да мян зил ля рин юзял ляш ди рил мя си
са дя ляш ди ри лир
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Àì ìà ìöà ñèð çà ìàí äà - È÷ÿ ðè øÿ ùÿð òÿê úÿ òà ðèõ, éîõ
ùÿì äÿ, ïàé òàõ òûí ÿí ìà ðàã ëû äà øûнìàç ÿì ëàê áà çà ðû äûð.
Øÿ ùÿ ðèí ìÿð êÿ çèí äÿ éåð ëÿø ìÿ ñè, Áóë âà ðà ÷û õûø, àëûø- âå ðèø
ìÿð êÿç ëÿ ðè íÿ éà õûí ëûã, Áà êû íûí íÿã ëèé éàò øÿ áÿ êÿ ñè íÿ ðà -
ùàò ãî øóë ìàã èì êà íû âÿ ñ. Ùà çûð äà È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ ÿì ëàê
àë ìàã èñ òÿ éÿí ëÿ ðè òà ðè õè àáè äÿ ëÿð äÿí ÷îõ, ìÿùç áó ýþñ òÿ -
ðè úè ëÿð ìà ðàã ëàí äû ðûð. È÷ÿ ðè øÿ ùÿð äÿ ÿì ëàê ñà ùè áè îë ìàã
òÿê úÿ áó ðà äà éà øà ìàã äå éèë, ùÿì äÿ ñÿð ôÿ ëè ãèé ìÿ òÿ êè ðà -
éÿ éÿ âåð ìÿê èì êà íû äûð. Åëÿ îíà ýþ ðÿ äÿ, óçóí ìöä äÿò -
äèð êè, Ãà ëà äà ÿì ëà êà òÿ ëÿ áàò ÿí éöê ñÿê ñÿ âèé éÿ äÿ äèð. 

«Яс рин мц га âи ля си» яс р ля рин
сц кó тó нó по зóб

ÑÑÐÈ äþâ ðöí äÿ È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê áà çà ðû
éîõ äÿ ðÿ úÿ ñèí äÿ îëóá. Áó ðà íûí äàè ìè ñà êèí ëÿ ðè äå éèð êè,
ìöñ òÿ ãèë ëè éÿ ãÿ äÿð È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ éà øà éàí ëàð þç åâ ëÿ ðè íè
ñàò ìà üû, áàø ãà ñû èëÿ äÿ éèø ìÿ éè âÿ éà õóä îíó êè ìÿ ñÿ êè -
ðà éÿ éÿ âåð ìÿ éè àüûë ëà ðû íà áå ëÿ ýÿ òèð ìÿ éèá ëÿð. Äÿ äÿ- áà áà
éóð äó ùà ìû ö÷öí ÿâÿ çå äèë ìÿç îëóá. 

Ìöñ òÿ ãèë ëèê äÿí ñîí ðà èñÿ âÿ çèé éÿò äÿ éè øèá. È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð -
ëè ëÿ ðèí áèð ãèñ ìè éöê ñÿê ýÿ ëèð ÿë äÿ åò ìÿê ö÷öí, áèð ãèñ ìè
èñÿ þë êÿ íè òÿðê åò äè éèí äÿí åâ ëÿ ðè íè ñàò ìà üà áàø ëà éûá ëàð. Èëê
àëû úû ëàð èñÿ 90-úû èë ëÿð äÿ Àçÿð áàé úàí äà ôÿà ëèé éÿ òÿ áàø ëà ìûø
õà ðè úè íåôò øèð êÿò ëÿ ðè íèí ÿìÿê äàø ëà ðû îëóá. Áàø ãà ñþç ëÿ, þë -
êÿ íèí ñî ñèàë- èã òè ñà äè ùÿ éà òûí äà õö ñó ñè ÷ÿ êè éÿ мà ëèê îëàí,
1994-úö èë äÿ èì çà ëàí ìûø «ßñ ðèí ìö ãà âè ëÿ ñè» È÷ÿ ðè Øÿ ùÿ -
ðèí äà øûí ìàç ÿì ëàê áà çà ðû íà òÿ ñèð ñèç þòöø ìÿ éèá. Íåôò øèð -
êÿ òè íèí òÿì ñèë ÷è ëÿ ðè Áà êû íûí ãÿ äèì ùèñ ñÿ ñèí äÿ éà øà ìà üà

öñ òöí ëöê âåð äè éèí äÿí âÿ éöê ñÿê ìàä äè èì êà íà ìà ëèê îë -
äóã ëà ðûí äàí È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð ãèé ìÿ òÿ ìèí ìÿ éÿ áàø ëà éûá âÿ
áó ðà äà äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãèé ìÿ òè äà éàí ìà äàí àð òûá.
Ùÿò òà 2008-2009-úó èë ëÿð äÿ, èã òè ñà äè áþù ðàí äþâ ðöí äÿ
áå ëÿ áà ùà ëàø ìà àøà üû òåì ï ëÿ äÿ îë ñà, äà âàì åäèá. 

Óçóí èë ëÿð äèð êè, È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ åâ àë ãû- ñàò ãû ñû èëÿ ìÿø -
üóë îëàí Îð õàí Àñ ëà íîâ äå éèð êè, áó ðà äà ÿì ëà êûí ãèé ìÿ -
òèí äÿ êè èë ëèê àð òûì 15%-äÿí àç îë ìà éûá. Ìÿ ñÿ ëÿí, 5 èë
áóí äàí ÿâ âÿë È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ ìÿí çèë ëÿ ðèí âÿ ôÿð äè åâ ëÿ ðèí 1
ì2-íèí ãèé ìÿ òè ìàê ñè ìóì 2500 ìà íàò èäè ñÿ, èí äè ãèé -
ìÿò 4-5 ìè íÿ ÷à òûð. ßí óúóç åâ ëÿ ðèí ì2-è èñÿ 2 ìèí ìà -
íàò äûð. Êîí ê ðåò ãèé ìÿ òÿ ýÿ ëèí úÿ èñÿ, èí äè È÷ÿ ðè øÿ ùÿð äÿ
ìÿí çèë àë ìàã ö÷öí 100-200 ìèí ìà íàò úè âà ðûí äà, ôÿð äè
åâ àë ìàã ö÷öí èñÿ 250 ìèí äÿí ìà íàò äàí 1 ìèë éîí ìà -
íà òà ãÿ äÿð õÿðú ÷ÿê ìÿê ëà çûì äûð. 

Га ла ди âар ла ры нын ар ха сын да ям лак
È÷ÿ ðè øÿ ùÿð äÿ ÿì ëà êûí ãèé ìÿ òè íÿ ìöõ òÿ ëèô àìèë ëÿð òÿ -

ñèð åäèð. È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ ÿí áà ùà ëû åâ ëÿð éåð ëè ñà êèí ëÿ ðèí «éîë
ãû ðà üû» àä ëàí äûð äû üû, ãà ëà äè âàð ëà ðû èëÿ öç áÿöç òà ðè õè ÿì -
ëàê ëàð äûð. Ñþù áÿò ÿñà ñÿí Êè ÷èê Ãà ëà êö ÷ÿ ñèí äÿ éåð ëÿ øÿí,
ìåò ðî íóí «È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð» ñòàí ñè éà ñû íûí âÿ «Ãó áåð íà òîð
áà üû»ûíûí àð õà òÿ ðÿ ôèí äÿ êè åâ ëÿð äÿí ýå äèð. Áó ðà äà îíà ýþ -
ðÿ áà ùà ëûã äûð êè, ùÿì ùà ðà ñà ýåò ìÿê ö÷öí äàð êö ÷ÿ ëÿð ëÿ
ïè éà äà àç ìÿ ñà ôÿ ãÿò åäèð ñÿí, ùÿì äÿ êè, ìà øûí ñàõ ëà ìàã
ö÷öí éåð âàð. 

Ìà øûí äàí ñþç äöø ìöø êÿí, äà éà íà úàã ìÿ ñÿ ëÿ ñè È÷ÿðè
Øÿ ùÿð äÿ åâ ëÿ ðèí ãèé ìÿ òè íÿ òÿ ñèð åäÿí ÿñàñ àìèë ëÿð äÿí áè ðè -

Áèð ãàéäà îëàðàã Àçÿðáàéъàí âÿòÿíäàøëàðûíûí ÿêñÿðèééÿòè,
ïàéòàõòûí ÿí ãÿäèì ÿðàçèñè îëàí È÷ÿðèøÿùÿðÿ òàðèõè ìÿêàí

êèìè áàõûð. Ùÿð äÿôÿ È÷ÿðèøÿùÿðè ýÿçÿíäÿ Ãûç Ãàëàñû,
Øèðâàíøàùëàð ñàðàéû, ãÿäèì ìÿñúèäëÿð, åâëÿð, òàðèõèí èçëÿðè

îëàí äàø äþøÿëè ãÿäèì êö÷ÿëÿð áèçè éöç èëëÿð ÿââÿëÿ -
Àçÿðáàéúàíûí ãÿäèì äþâðëÿðèíÿ àïàðûð, øàíëû âÿ

êåøìÿêåøëè êå÷ìèøèìèçè õàòûðëàäûð. 
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äèð. Àâ òî ìî áèë ñàõ ëà ìàã ö÷öí öìó ìèé éÿò ëÿ èì êàí îë ìà -
éàí, äàð äþí ýÿ ëÿð äÿ êè åâ ëÿð ÿí óúóç åâ ëÿð ñà éû ëûð. Áó áà -
õûì äàí Êè ÷èê Ãà ëà êö ÷ÿ ñèí äÿ ì2-è 4 ìèí ìà íàò äàí àøà üû
åâ òàï ìàã ÷ÿ òèí äèð. Ìÿ ñÿ ëÿí, áó ðà äà öìó ìè ñà ùÿ ñè 26,5
ì2 îëàí 1 îòàã ëû ìÿí çèë 125 ìèí ìà íà òà ñà òû ëûð. È÷ÿ ðè øÿ ùÿ -
ðèí ìÿð êÿ çè ìÿ ùÿë ëÿ ëÿ ðèí äÿí ñà éû ëàí Ìèð çÿ Ìàí ñóð êö ÷ÿ -
ñèí äÿ èñÿ öìó ìè ñà ùÿ ñè 75 ì2 îëàí 1 îòàã ëû ìÿí çè ëÿ 165
ìèí ìà íàò ãèé ìÿò ãî éó ëóá. Éÿ íè êâàä ðà òû 2200 ìà íàò. 

Áóí äàí áàø ãà, åâèí âÿ çèé éÿ òè, È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð ëè ëÿ ðèí äè ëè èëÿ
äå ñÿê «ñþ êöí òö ëöê» îëóá-îë ìà ìà ñû äà ãèé ìÿ òèí ôîð ìà -
ëàø ìà ñûí äà þç ñþ çö íö äå éèð. ßýÿð ìÿí çè ëèí éåð ëÿø äè éè áè -
íà íîð ìàë âÿ çèé éÿò äÿ äå éèë ñÿ âÿ ÿñàñ ëû òÿ ìè ðÿ åù òè éàú
âàð ñà, ùÿò òà ýå íèø êö ÷ÿ äÿ éåð ëÿø ñÿ áå ëÿ, îíóí 1 ì2-íÿ
2500 ìà íàò äàí ïóë àð òûã âå ðÿí îë ìà éà úàã. Ìÿ ñÿ ëÿí, 1-úè
Ãÿñð äþí ýÿ ñèí äÿ, íèñ áÿ òÿí ýå íèø éåð äÿ éåð ëÿ øÿí âÿ öìó -
ìè ñà ùÿ ñè 69 ì2 îëàí 2 îòàã ëû ìÿí çèë 170 ìèí ìà íà òà
(ì2-è 2450 ìà íà òà) ñà òû ëûð. Åâèí ñà ùè áè ãèé ìÿ òè àøà üû ãîé -
ìà ñû íû ìÿí çè ëèí ÿñàñ ëû òÿ ìè ðÿ åù òè éà úû îë ìà ñû èëÿ èçàù åäèð.

Âÿ íÿ ùà éÿò, áè íà íûí «öìó ìè ùÿ éÿò» âÿ éà õóä «áëîê»
òèï ëè îë ìà ñû äà ãèé ìÿ òÿ òÿ ñèð åäèð. Ìÿ ñÿ ëÿ îí äà äûð êè,
öìó ìè ùÿ éÿò äÿ êè ìÿí çèë ëÿ ðèí ñà íè òàð ãîâ øà üû (ùà ìàì-
àéàã éî ëó) äà öìó ìè îëóð. Áëîê ìÿí çèë ëÿ ðèí äÿ èñÿ áå ëÿ
äå éèë âÿ áó ìÿ ñÿ ëÿ ãèé ìÿò äÿ 500 ìà íàò ôÿðã éà ðà äûð.

И÷я ри шя щя рин мцл к ля ри óúóз де йил
Ìàä äè âÿ çèé éÿ òè äà ùà éàõ øû îëàí ëàð È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ ôÿð -

äè éà øà éûø åâè àë ìà üà ÷à ëû øûð. Éåð ëè ëÿð áå ëÿ åâ ëÿ ðÿ «ìöëê»
äå éèð ëÿð. Àäÿ òÿí îí ëà ðûí þë ÷ö ñö 100-250 ì2 àðà ñûí äà äÿ -
éè øèð. Ìÿí çèë ëÿð äÿ ãèé ìÿ òÿ òÿ ñèð åäÿí àìèë ëÿð ôÿð äè åâ ëÿð -
äÿ äÿ þç ñþ çö íö äå éèð. 

Ìÿ ñÿ ëÿí, öìó ìè ñà ùÿ ñè 240 ì2 îëàí, 2 ìÿð òÿ áÿ ëè, 6
îòàã ëû ìöë êÿ 1 ìèë éîí ìà íàò ãèé ìÿò ãî éó ëóá. Åâèí ñà -
ùè áè îëàí Èñ ðàèë âÿ òÿí äà øû ÿì ëà êûí ùÿð ì2-äÿí òÿõ ìè íÿí
4150 ìà íàò ÿë äÿ åò ìÿê èñ òÿ éèð âÿ ÷îõ ýö ìàí êè, áó íà íàèë
îëà úàã. 

2-úè Êè ÷èê Ãà ëà êö ÷ÿ ñèí äÿ èñÿ öìó ìè ñà ùÿ ñè 150 ì2

îëàí 2 ìÿð òÿ áÿ ëè, 3 îòàã ëû ìöëê 370 ìèí ìà íà òà ñà òû ëûð.
Ãèé ìÿ òèí àøà üû îë ìà ñû ùÿì åâèí âÿ çèé éÿ òè íèí áèð î ãÿ äÿð
öðÿ êà ÷àí îë ìà ìà ñû, ùÿì äÿ òÿ úè ëè ñà òûë ìà ñû èëÿ áàü ëû äûð. 

Ãÿñð êö ÷ÿ ñèí äÿ èñÿ öìó ìè ñà ùÿ ñè 101 ì2 îëàí, 2 ìÿð -
òÿ áÿ ëè, 4 îòàã ëû ôÿð äè åâ 250 ìèí ìà íà òà òÿê ëèô îëó íóð. 

Сяр фя ли ки ра йя ба за ры
Äà øûí ìàç ÿì ëàê äÿë ëàë ëà ðû áèë äè ðèð êè, È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿí

åâ àëàí ëàð ÿê ñÿð ùàë ëàð äà îíó êè ðà éÿ éÿ âåð ìÿ éÿ ÷à ëû øûð ëàð.
Áó ðà äà àé ëûã êè ðà éÿ ãèé ìÿò ëÿ ðè 300 ìà íàò äàí áàø ëà éûð.
Àäÿ òÿí áó ãèé ìÿ òÿ êè ðà éÿ äÿ ãà ëàí ëàð áþë ýÿ ëÿð äÿí Áà êû éà
àëè òÿù ñèë àë ìàã ö÷öí ýÿë ìèø ýÿí ú ëÿð îëóð âÿ îí ëàð áó ïó -
ëó öìó ìè ñà ùÿ ñè 30 ì2-ÿ ãÿ äÿð îëàí 1 îòàã ëû åâÿ ýþ ðÿ âå -
ðèð ëÿð. 

Àì ìà È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ ñà ùè áè íÿ àé äà 6-7 ìèí ìà íàò
ýÿ ëèð ýÿ òè ðÿí ôÿð äè åâ ëÿð äÿ âàð. Áå ëÿ êè ðà éÿ ùàã ãû þäÿ éÿí -
ëÿð Àçÿð áàé úàí äà ôÿà ëèé éÿò ýþñ òÿ ðÿí õà ðè úè øèð êÿò ëÿ ðèí ðÿù -
áÿð øÿõ ñ ëÿ ðè äèð. Ìö øà ùè äÿ ëÿð ýþñ òÿ ðèð êè, åâ ëÿ ðè íè èì êàí ëû
øÿõ ñ ëÿ ðÿ éöê ñÿê ãèé ìÿ òÿ êè ðà éÿ éÿ âå ðÿí ëÿð ÿë äÿ åò äèê ëÿ ðè
ýÿ ëèð ùå ñà áû íà øÿ ùÿ ðèí ìÿð êÿ çè íÿ éà õûí îëàí ãÿ ñÿ áÿ ëÿð -
äÿí (Áà äàì äàð âÿ ñ.) éà åâ àëûð, éà äà òîð ïàã ñà ùÿ ñè àëà -
ðàã ùÿ éÿò åâè òèê äè ðèð. È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ êè ÿì ëàê èñÿ îí ëàð ö÷öí
þìöð ëöê ÷þ ðÿê àüà úû íà ÷åâ ðè ëèð. 

Та ри хи ком мер си йа об йек т ля ри
Òà ðè õè çî íà îë ìà ñû È÷ÿ ðè øÿ ùÿð äÿ êè åâ ëÿ ðèí òÿ éè íà òû íà

äà òÿ ñèð åäèð. Áÿ çÿí áó ðà äà êû ôÿð äè åâ ëÿð äÿí êîì ìåð ñè éà
ìÿã ñÿ äè èëÿ èñ òè ôà äÿ åäè ëèð. Ìÿ ñÿ ëÿí, 2-3 ìÿð òÿ áÿ ëè ìöëê
àëàí ëàð áó ðà äà êè ÷èê ùî òåë éà ðà äà áè ëÿð ëÿð. Áå ëÿ îá éåêò
àäÿ òÿí àäè ôÿð äè åâ ëÿ ìö ãà éè ñÿ äÿ 2-3 äÿ ôÿ áà ùà ñà òû ëûð. 

Áÿ çÿí èñÿ ãèé ìÿò ëÿð ìèë éîí ìà íàò ëàð ëà þë ÷ö ëöð. È÷ÿ ðè
Øÿ ùÿð äÿ îòåë àë ìàã ö÷öí èñÿ 5-10 ìèë éîí úè âà ðûí äà ïóë

õÿð ú ëÿ ìÿê ëà çûì äûð. Ìÿ ñÿ ëÿí, 1-2 ил áóí äàí ÿâ âÿë Ãûç Ãà -
ëà ñû íûí éà õûí ëû üûí äà êû, öìó ìè ñà ùÿ ñè 825 ì2 îëàí, 4 ìÿð -
òÿ áÿ ëè, 11 íþì ðÿ ëè îòåë 7,5 ìèë éîí ìà íà òà ñà òû ëûá. Ôÿð äè
éà øà éûø åâè íèí áà çà ñûí äà éà ðà äûë ìûø îòåë 3 óë äóç ëó îëóá. 

Éå ðè ýÿë ìèø êÿí, È÷ÿ ðè øÿ ùÿð äÿ êîì ìåð ñè éà îá éåê ò ëÿ ðè
íà äèð ùàë ëàð äà ñà òû øà ÷û õà ðû ëûð. ×öí êè, áó ðà äà êû ðåñ òî ðàí -
ëàð, îòåë ëÿð âÿ ìà üà çà ëàð ñà ùè áè íÿ éöê ñÿê âÿ ñà áèò ýÿ ëèð ýÿ -
òèð äè éè ö÷öí, îí ëà ðû ñàò ìàã èñ òÿ ìèð ëÿð. Áó íóí ëà áå ëÿ, èë äÿ
1-2 îá éåêò àëû íûá- ñà òû ëûð. 

Äÿë ëàë ëàð äå éèð êè, È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ ìà üà çà àë ìàã ö÷öí
òÿõ ìè íÿí 4-5 ìèí ìà íàò ïóë ëà çûì äûð. Ñþù áÿò ÿñà ñÿí, éà -
øà éûø áè íà ëà ðû íûí 1-úè ìÿð òÿ áÿ ñèí äÿ êè ìÿí çèë ëÿð äÿ éà ðà -
äûë ìûø 20-30 ì2-ëèê èø ëÿê îá éåê ò ëÿð äÿí ýå äèð. Áó ðà äà êû
ìà üà çà ëà ðûí ìöø òÿ ðè ëÿ ðè îòåë âÿ ðåñ òî ðàí ëàð ãÿ äÿð ÷îõ îë -
ìà äû üû ö÷öí, áàø ãà ñþç ëÿ, åëÿ äÿ ýöú ëö àë âåð îë ìà äû üû
ö÷öí îí ëà ðûí ãèé ìÿ òè øÿ ùÿ ðèí ÿê ñÿð éåð ëÿ ðè èëÿ ìö ãà éè ñÿ -
äÿ óúóç äóð. 

Çèð çÿ ìè ëÿð äÿ êè ìà üà çà ëà ðà ýÿ ëèí úÿ èñÿ, áè íà ëà ðûí àë òûí -
äà êû ìà üà çà ëàð äþâ ëÿ òÿ ìÿõ ñóñ äóð âÿ îí ëà ðû éàë íûç èúà ðÿ
ìö ãà âè ëÿ ñè ÿñà ñûí äà ìö âÿã ãÿ òè ÿë äÿ åò ìÿê ìöì êöí äöð.
Éàë íûç ôÿð äè éà øà éûø åâ ëÿ ðè íèí çèð çÿ ìè ëÿ ðè þçÿë øÿõ ñ ëÿ ðèí
ìöë êèé éÿ òèí äÿ äèð âÿ îí ëà ðû äà ìþâ úóä ãèé ìÿ òÿ àë ìàã
îëàð. Àì ìà ùàë-ùà çûð äà ñà òûø äà îëàí ìà üà çà éîõ äóð. 

И÷я ри шя щяр дя ям лак алан лар ким дир? 
È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê àëàí ëàð ìöõ òÿ ëèô òÿ áÿ -

ãÿ ëÿð äÿí îëàí èí ñàí ëàð äûð. Ðó ñè éà äà áèç íåñ ãóð ìóø àçÿð -
áàé úàí ëû ëàð, õà íû ìû éåð ëè âÿ òÿí äàø îëàí Èðàí, Áþ éöê
Áðè òà íè éà âÿ òÿí äàø ëà ðû, áö òöí äöí éà éà éà éûë ìûø éÿ ùó äè -
ëÿð âÿ ñà äÿ úÿ èì êàí ëû øÿõ ñ ëÿð áó ðà äà ÿì ëàê àëûð. Ñà òû úû ëàð

ÿñà ñÿí È÷ÿ ðè Øÿ ùÿ ðèí ãÿ äèì ñà êèí ëÿ ðè, ãèñ ìÿí èñÿ êÿ íàð
øÿõ ñ ëÿð äèð. 

Êîì ìåð ñè éà îá éåê ò ëÿ ðè íèí ìöø òÿ ðè ëÿ ðè èñÿ ÿñà ñÿí èì -
êàí ëû øÿõ ñ ëÿð, î úöì ëÿ äÿí òó ðèñò ãèñ ìèí äÿ þë êÿ ìè çÿ ýÿ ëÿí
õà ðè úè ãî íàã ëàð äûð. Îäóð êè, È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ êà ôå- ðåñ òî ðàí,
îòåë àëûá áèç íåñ ãó ðàí ëàð äà óäóç ìàç.

Хц сó си го рó нан еâ ляр - ТА РИ ХИ ГО РУГ
È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð äÿ äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ÿë äÿ åäèë ìÿ ñè ãàé äà -

ëà ðû Áà êû íûí äè ýÿð ÿðà çè ëÿ ðè èëÿ ìö ãà éè ñÿ äÿ áèð ãÿ äÿð ôÿð -
ã ëè äèð. Áó ðà äà êû ÿì ëàê ëà ðûí àëû íûá- ñà òûë ìà ñû íû Íà çèð ëÿð
Êà áè íå òè éà íûí äà «È÷ÿ ðè Øÿ ùÿð» Äþâ ëÿò Òà ðèõ- Ìå ìàð ëûã
Ãî ðó üó èäà ðÿ ñè èëÿ ðà çû ëàø äûð ìàã ëà çûì äûð. Éÿ íè, È÷ÿ ðè Øÿ -
ùÿð äÿ ÿì ëà êû îëàí ëàð îíó áàø ãà ñû íà ñàò ìàã ö÷öí èëê íþâ -
áÿ äÿ àäû ÷ÿ êè ëÿí èäà ðÿ äÿí ðà çû ëûã ìÿê òó áó àë ìà ëû äûð.
Éàë íûç áóí äàí ñîí ðà ÿì ëà êûí ñà ùè áè àëû úû èëÿ áèð ëèê äÿ íî -
òà ðèàò êîí òî ðó íà ýå äÿ áè ëÿð.

Ðà çû ëûã ìÿê òó áó âå ðè ëÿð êÿí àë ãû- ñàò ãû ïðåä ìå òè îëàí
äà øûí ìàç ÿì ëà êûí òà ðè õè àáè äÿ îëóá- îë ìà ìà ñû íÿ çÿ ðÿ
àëû íûð âÿ áóí äàí àñû ëû îëà ðàã ÿì ëà êûí ýÿ ëÿ úÿê ñà ùè áè íÿ
ãàð øû áèð ñû ðà òÿ ëÿá ëÿð èðÿ ëè ñö ðö ëöð. Ñþù áÿò ÿñà ñÿí éîë êÿ -
íà ðûí äà êû ôÿð äè éà øà éûø åâ ëÿ ðè íèí ÿë äÿ åäèë ìÿ ñèí äÿí ýå äèð.
Îí ëà ðûí éå íè ñà ùèá ëÿð äÿí ÿì ëà êûí òà ðè õè ýþð êÿ ìè íè äÿ -
éèø ìÿ ìÿê, çÿ ðó ðÿò éà ðà íàð ñà îíó åëÿ òà ðè õè ýþð êÿ ìè íÿ
óé üóí ãàé äà äà äà áÿð ïà åò ìÿê òÿ ëÿá îëó íóð. Ìÿ ñÿ ëÿí,
åâèí ñà ùè áè ãÿ äèì ëè ëè éè þçöí äÿ ÿêñ åò äè ðÿí òàõ òà ãà ïû-
ïÿí úÿ ðÿ ëÿ ðè ÷û õà ðûá îíóí éå ðè íÿ ïëàñ òèê ãà ïû- ïÿí úÿ ðÿ
ãî éà áèë ìÿç. Ãî ðóã èäà ðÿ ñè áå ëÿ ùàë ëà ðûí ãàð øû ñû íû äÿð ùàë
àëûð âÿ ìöë êèé éÿò ÷è ëÿð äÿí ÿì ëà êû ÿâ âÿë êè ýþð êÿ ìè íÿ ãàé -
òàð ìà üû òÿ ëÿá åäèð.



34 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №52 ’2015 №52 ’2015 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     35

електрон хидмятляр

БУ ХИД МЯТ НЯ ЙИ
НЯ зЯР ДЯ ТУ ТУР?

«Мц са ди ря едил миш, са щиб сиз гал -
мыш, вя ря ся лик щц гу гу яса сын да дювлят
мцл кий йя ти ня ке чян ям лак ла рын са ты шы»
хид мя ти ва си тя си ля адын дан эюрц нян
ям лак ла рын са ты шы нын щя йа та ке чи рил мя -
си мяг ся ди ля тяш кил еди лян щяр раъ лар да
иш ти рак ет мяк, елект рон си фа риш вер мяк,
об йек тин ил кин са тыш гий мя ти нин 10%-
и гя дяр бещ юдя мяк вя щяр раъ да иш ти -
рак щц гу гу нун ве рил мя си ня да ир
бил ди ри ши ял дя ет мяк мцм кцн дцр.

ХИД МЯТ ДЯН НЕ ЪЯ
ЙАРАР ЛАН МАГ ОЛАР?  

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк
цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко -
ми тя си нин (ЯМдк) елект рон хид мят -
ляр пор та лы на (www.е-емдк.эов .аз)
да хил ол маг, ады чя ки лян хид мя ти сеч -
мяк вя онун лин ки нин цзя ри ня бас -
маг ла зым дыр.

Хид мя тя да хил ол дуг дан сон ра ис -
ти фа дя чи йя елект рон хид мят дян йа рар -
лан маг цчцн 5 цсул тяк лиф олу нур.
ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар на -
зир ли йи тя ря фин дян ве ри лян «е лект рон
им за» кар ты, «а сан им за», «Е лект рон
щюку мят» сис те ми нин вер ди йи ис ти фа дя -
чи ады вя шиф ря, смарт фон вя план шет ляр
цчцн мо бил ау тен ти фи ка си йа кар ты вя
ня ща йят смарт фо нун юзц елект рон
хид мят дян ис ти фа дя ет мяк дя вя тян да -
шын кюмя йи ня эя ля би ляр.

щц ГУ ГИ ВЯ ФИ зИ КИ
шЯХС ЛЯР цчцН ХИД МЯТ 

Елект рон хид мя тин бу нювц нц
ЯМдк йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли
цз ря аук сион мяр кя зи (ЩТаМ) 3 иш
эц нц мцд дя тин дя эюстя рир. Там ав -
то мат лаш ды рыл мыш хид мят дян ис ти фа дя

щаг гы йал ныз 10%-лик бещ дир. Бу хид -
мят дян щям фи зи ки, щям дя щц гу ги
шяхс ляр ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

ХИД МЯТ ДЯН НЕ ЪЯ
ИС ТИ ФА ДЯ ЕТ МЯК ОЛАР? 

Елект рон хид мя тя да хил ол дуг дан
сон ра ек ран да йа хын вахт лар да ке чи -
рил мя си план лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря -
дя мя лу мат лар эюрц нцр. Бу ра да
щяр раъ ла рын та ри хи, щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг
йа рым чыг ти ки ли нин ады, цн ва ны вя юлчц -
ля ри, щан сы дювлят гу ру му на мях сус
ол ма сы, старт гий мя ти, ил кин щяр раъ гий -
мя ти вя юдя ни ля ъяк 10% бе щин мяб -
ляьи эюстя ри лир.

Са ты ша чы ха ры лан ям лак ла та ныш ол-
дуг дан сон ра сон да эюстя ри лян «Ят-
раф лы» дцй мя си сы хы лыр. ар дын ъа
щяр раъ да иш ти рак гай да ла ры ек ран да
эюрц нцр. Гай да лар ла та ныш ол дуг дан
сон ра яэяр щеч бир на ра зы лыг йох дур -
са, «ра зы йам» дцй мя си сы хы лыр. Бун -
дан сон ра ям лак ба ря дя мя лу мат лар
йе ни дян ек ран да эюрц нцр. Ям ла кын
там гий мя ти вя юдя ни ля ъяк бе щин
мяб ляьи якс олу нур. Бун дан сон ра
си фа риш вер мяк цчцн «Си фа риш вер»
дцй мя си сы хы лыр. Бу ра да ям ла кын там
гий мя ти, щяр ра ъын сон ке чи рил мя си та -
ри хи эюстя ри лир. Бу ра да кы си фа риш блан -
кын да ися си фа риш чи юзц щаг гын да
мя лу мат ла ры да хил едир. 

щАН Сы СЯ НЯД ЛЯР
ТЯ ЛЯБ ОЛУ НУР? 

Бу блан ка ашаьы да кы ся няд ля рин
скан едил миш фор ма сы яла вя олун -
малыдыр:
l фи зи ки шях син вя йа худ ону тям сил

едян шях син шях сий йят вя си гя си, фи зи ки
шях син адын дан чы хыш ет мяк ся ла щий -
йя ти нин тяс диг едян ети бар на мя;

l щц гу ги шях син дювлят гей дий йа ты щаг -
гын да шя ща дят на мя си нин су ря ти,
онун нц ма йян дя си нин ся ла щий йя ти ни
тяс диг едян ети бар на мя вя шях сий йят
вя си гя си.

щЯР РАЪ Иш ТИ РАК чы Сы
КИ МИ ГЕЙ ДИЙ ЙА ТА
АЛыН МА

Бу ся няд ляр мц ва фиг гай да да си -
фа риш блан кы на яла вя едил дик дян сон ра
блан кын со нун да кы «Бещ юдя» дцй -
мя си сы хыл ма лы дыр. ачы ла ъаг ся щи фя дя
бе щин мяб ляьи вя плас тик кар тын эюстя -
ри ъи ля ри да хил едил дик дян сон ра «И ря ли»
дцй мя си сы хы лыр. Ямя лий йат уьур лу ол -
дуьу щал да он лайн гай да да бе щин
юдя нил мя си ня да ир бил ди риш ек ран да
якс олу нур. Бу нун ла да, елект рон хид -
мят дян ис ти фа дя ет мяк ля щяр щан сы
ям ла ка да ир си фа ри шин ве рил мя си про се си
ба ша чат мыш олур. Он лайн бещ юдян -
мя си ня да ир бил ди риш дя щяр раъ иш ти рак -
чы сы нын ады, со йа ды, щяр ра ъын ке чи рил мя
та ри хи, юдя ни шин тя йи на ты вя мяз му ну
гейд олу нур.

ХИД МЯТ ДЯН ИМ ТИ НА 
Си фа риш вя она яла вя олу нан ся няд -

ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на 3 банк эц -
нц гал дыг да тяг дим еди ляр ся вя йа худ
ла зы ми ся няд ляр там шя кил дя си фа риш
блан кы на яла вя едил мяз ся, бещ аз
мяб ляь дя вя эеъ юдя ни ляр ся, вя тян да -
ша елект рон хид мят эюстя рил мир вя ся -
бяб ля ри ба ря дя она бил ди риш тяг дим
олу нур.

Ис ти фа дя чи ляр елект рон хид мят ля
баь лы на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя -
ся ля ба ря дя йу ха ры ся ла щий йят ли ор га -
на (вя зи фя ли шяхс ля ря) ин зи ба ти
гай да да вя йа худ мящ кя мя йя ши ка -
йят едя би ляр ляр.

«Дашынмаз ямлак» журналынын
«Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи

даща бир електрон хидмятля -
«Мцсадиря едилмиш, сащибсиз галмыш,

вярясялик щцгугу ясасында дювлят
мцлкиййятиня кечян ямлакларын

сатышы» хидмяти иля таныш едир. 



хябярляр

Ч
ин шир кят ля ри сц рят ли ев ти кин ти си иля баь лы нюв бя ти йе -
ни ли йи ачыг ла йыб лар. Бу юл кя нин «Сщан э щаи Wин Сун
де ъо ра тион де сиэн Ен эи не е ринэ Ъо.» ти кин ти шир -

кя ти 3д прин те ри ва си тя си ля ики мяр тя бя ли вил ла вя щят та беш -
мяр тя бя ли би на тик мя йя им кан ве рян тех но ло эи йа сы ны
нц ма йиш ет ди риб. 

Гейд едяк ки, 2014-ъц ил дя бу шир кят 24 са ат яр зин дя бе -
тон дан цму ми са щя си 200 м2 олан 10 евин «чап» едил мя -
си ни нц ма йиш ет дир миш ди. Бе ля ев ля рин щяр би ри 4800 дол ла ра
ба ша эя лир ди. Ин ди ися бир сут ка яр зин дя дя йя ри 150 мин дол -
ла ра йа хын олан, да ща чя тин об йек тин ти кин ти си мцм кцн дцр. 

Бе ля бю йцк об йек т ля рин ин ша сы цчцн узун лу ьу 150 метр,
ени 10 метр, щцн дцр лц йц ися 6,5 метр олан хц су си 3д прин -
те рин дян ис ти фа дя еди лир. «Мц ряк кяб» (йя ни чап ма те риа лы) ки -
ми ися шц шя, по лад вя се мент да хил ол маг ла емал едил миш
ти кин ти тул лан ты ла рын дан ис ти фа дя олу нур. Ял дя олун муш мате -
риал гат-гат хц су си кон тей нер ля ря дол ду ру лур, дяр щал да гу -
ру йур вя сон ня ти ъя дя евин ди вар ла ры вя та ван ла ры фор ма ла шыр. 

«Сщан э щаи Wин Сун де ъо ра тион»ун баш ди рек то ру Ма
И Хе бу цсул ла ти ки лян ев ля рин цс тцн лцк ля ри ни ачыг ла йыб.
Онун сюз ля ри ня эю ря, яня ня ви ти кин ти дян фяр г ли ола раг 3д
ти кин ти дян сон ра ев ляр дя кар бон газ кцт ля си вя зи бил гал-
мыр.  Бун дан баш га, 3д ти кин ти син дя иш чи ляр да ща тящ лц кя сиз
шя раит дя ча лы шыр, сяс ол мур вя тя миз ли йя риа йят еди лир. ар тыг
20 мин бе ля об йек тин ти кин ти си иля баь лы си фа риш алыб лар. «Тще

даилй Маил»ин йаз ды ьы на эю ря, щя мин си фа риш Ми сир щю ку -
мяти тя ря фин дян ве ри либ. Ща зыр да шир кят 3д прин те ри иля щцн -
дцр мяр тя бя ли би на лар ин ша ет мя йя ща зыр ла шыр. 

2014-ъц ил дя бц тцн дцн йа да ком мер си йа об -
йек т ля ри ня 700 мил йард дол лар йа ты ры лыб. Бу

2013-ъц ил ля мц га йи ся дя 18% чох дур вя 2006-ъы ил дя, иг -
ти са ди бющ ран дан яв вял гей дя алын мыш эюс тя ри ъи йя бя ра бяр -
дир. 2020-ъи иля гя дяр бир ба ша ин вес ти си йа ла рын 1 трил йон
дол ла ра ча та ъа ьы эюз ля ни лир. Бу гий мят лян дир мя вя прог -
ноз лар Жлл кон сал тинг шир кя ти ня мях сус дур.

Шир кят 2015-ъи ил дя да шын маз ям лак ба за ры на ин вес ти -
си йа ла рын да ща 5-10% ар та ъа ьы ны прог ноз лаш ды рыр.

«Жлл» шир кя ти нин пре зи ден ти вя баш иъ ра чы ди рек то ру ко -
лин да йер бил ди риб ки, ком мер си йа об йек т ля ри нин са ты шы ар т -
маг да да вам едя ъяк: «Чцн ки ин ди ба зар бющ ра на гя дяр ки
дюв р ля мц га йи ся дя да ща ети бар лы тя мял ляр цзя рин дя дир,
цстя лик ин вес ти си йа ла ра ня за рят ба хы мын дан да ща ети бар лы
ме ха низ м ляр вар». Ек с пер т ля рин фик рин ъя, ком мер си йа ям -
ла кы на ин вес ти си йа лар яса сян Ъяну би ко ре йа, Чин, Тай ван вя
Малай зи йа ки ми юл кя ля рин ще са бы на ар таъаг. 

Ще саб ла ма ла ра эю ря, цму ми лик дя, сон 10 ил дя дцн йа
цз ря ком мер си йа да шын маз ям ла кы на 5 трил йон дол лар мяб -
ля ьин дя им вес ти си йа йю нял ди либ. Бу пу лун да тях ми нян йа -
ры сы 30 ясас шящя ря го йу луб. 2014-ъц ил дя щя мин шя щяр ля рин
си йа щы сы на лон дон, нйу-Йорк, Па рис вя То кио рящ бяр лик
едиб. Ин вес ти си йа ла рын щяр 5 дол ла рын дан 1-и вя йа худ тях ми -
нян 19%-и бу шя щяр ля рин па йы на дц шцб. Ей ни за ман да аБШ
вя ав ро па нын йцк сяк тех но ло эи йа лы вар лы шя щяр ля ри дя сц рят ля
ин ки шаф едир вя ин вес тор ла ры да ща чох ъялб едир.

Дцн йа да ком мер си йа об йек т ля ри нин са ты шы ар та ъаг

Чин дя вил ла ла рын 3Д прин тер ля ти кин ти си ня
баш ла ныб
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Кеч миш РЛС- ин
яра зи си 12 мин
ав ро йа са ты лыб

L
ат ви йа да Скрунд ра дио ло -
ка си йа стан си йа сы нын (рлС)
йер ляш ди йи кеч миш щяр би шя -

щяр ъик 12 мин ав ро йа аты лыб. алы ъы
гис мин дя йер ли бя ля дий йя чы хыш едиб.
Гейд едяк ки, рлС- ин йер ляш ди йи
яра зи нин са ты шы цз ря бир не чя дя фя
щяр раъ ке чи ри либ. ам ма щяр ра ъын
га либ ля ри щяр дя фя сон ра дан ону ал -
маг дан им ти на едиб ляр. Яра зи нин
йе ни са щи би олан бя ля дий йя ися бу -
ра да са щиб кар лыг вя ту риз ми ин ки шаф
ет ди ря ъяк. 

Гейд едяк ки, Скрунд рлС тяг -
ри бян 30 ил яр зин дя кеч миш ССрИ-
нин ра кет щц ъу мун дан мц да фия
сис те ми ни нин бир щис ся си олуб вя юл -
кя нин гярб сяр щяд ля ри нин ке ши йи ни
чя киб. Со вет го шун ла ры лат ви йа ны
тярк ет дик дян сон ра йер ли са кин ляр
эцъ лц елек т ро маг нит шца лан ма сын -
дан ши ка йят лян мя йя баш ла ды лар. ня -
ти ъя дя тез лик ля стан си йа сю кцл дц.
ру си йа тя ря фи стан си йа нын йер ляш ди -
йи щяр би шя щяр ъик дян дя им ти на
едиб. Бу ра да 540 мян зил ли 10 ми -
ня, мещ ман ха на, щос пи тал, ушаг
баь ча сы вя ди эяр об йек т ляр вар. 

И
с па ни йа нын ши мал-шяр гин дя йер -
ля шян Га ли си йа ви ла йя тин дя хей ли
сай да кянд са кин вя иш чи са ры дан

язий йят чя кир. Бу эцн ляр дя йер ли ща -
ки мий йят ор ган ла ры кян дин та ма ми -
ля бо шал ма сы нын гар шы сы ны ал маг
цчцн ра ди кал тяд бир ляр эюр мя йя гя -
рар ве риб. 

Бе ля ки, 176 даи ми са ки ни олан
Сан- Бар то ло мео- де- Сес та кян дин дя
мян зил ля рин ай лыг ки ра йя гий мя ти ре -
корд щяд дя азал ды ла раг 100 ав ро йа
ен ди ри либ. Бу тя шяб бц сцн мцял ли фи
Сес та бюл эя си нин ки чик шя щяр ля ри ни
юзцн дя бир ляш ди рян ас со сиа си йа олуб.
Бу гу ру мун тя шяб бц сц иля уъуз гий -

мя тя ки ра йя йя ве ри лян ев ля рин си йа щы сы
ту ту луб. Мя лум олуб ки, азы 20 кян -
ди бу гий мя тя ки ра йя йя вер мяк
мцм кцн дцр вя он лар дан 6-сы дяр -
щал ту ту луб. кющ ня еви ни илк ки ра йя -
йя ве рян ися ас со сиа си йа нын пре зи ден ти
Ен ри ке Ва кей ро олуб. О, ба ба сын дан
га лан еви мц вяг гя ти йа ша йыш цчцн
бо шал дыб.

Бу нун ла йа на шы, уъуз ки ра йя щаг -
гы ны юдя мяк ля йа на шы, йе ни са кин ляр
мян зил ля ри тя мир ет дир мя ли дя ола ъаг -
лар. Яэяр ев ляр пис вя зий йят дя ол са лар,
он лар дан ки ра йя щаг гы да ту тул ма -
йа ъаг. кян дя йе ни са кин ляр се чи лян дя
аи ля ли шях с ля ря цс тцн лцк ве ри ля ъяк. 

A
в с т ри йа бан кы бя йан едиб ки,
бун дан сон ра да шын маз ям ла -
кын ида ря олун ма сы иля мяш ьул

ол ма йа ъаг. Бу на эю ря дя, банк ав с т ри йа
пай тах тын да кы 80 об йек ти ни са тыр. Он ла рын
ара сын да мяш щур ду най гцл ля си - до нау -
турм да вар.

«Тще ло ъал» няш ри нин йаз ды ьы на эю ря,
гцл ля щяр раъ да са ты ла ъаг, ону щям йер ли
щям дя ха ри ъи ин вес тор лар ала би ляр. ал гы-
сат гы про се си 6 ай яр зин дя ба ша чат ды рыл -
ма лы дыр. Бя зи ек с пер т ляр га ла нын дя йя -
ри нин 1 мил йард ав ро дан ар тыг ол ду ьу ну
бил ди рир. Щцн дцр лц йц 252 мет р лик би на
Вйа на да 1-ъи, ав с т ри йа да ися 2-ъи йер дя -

дир. Га ла 1964-ъц ил дя ин ша еди либ вя Вйа -
на нын мян зя ря си ня рянэ гат маг ла ту рис -
ля рин вя йер ли са кин ля рин эяз мя ли- эюр мя ли
йер ля рин дян би ри ня чев ри либ.

ду най гцл ля си 2 рес то ран дан вя ба хыш
мей дан ча сын дан иба рят дир. Мей дан ча да
«тар зан лыг» ет мяк цчцн ня зяр дя ту ту лан
вя яса сян йай ай ла рын да ис ти фа дя еди лян
ме ха низ м ляр гу раш ды ры лыб.

ду най га ла сын да щям чи нин мо нил ра -
би тя опе ра тор ла ры, юзял ра дио стан си йа ла ры
вя ди эяр ра дио ра би тя хид мят ля ри цчцн ан -
те на лар да йер ляш ди ри либ. Га ла те ле ви зи йа
гцл ля си ни ха тыр лат са да, он дан те ле ви зи йа
йа йы мы цчцн ис ти фа дя олун мур. 

Ис пан кян д ли ля ри кющ ня ев ля ри ни
айы 100 ав ро дан ки ра йя йя ве рир

Вйа на нын ян щцн дцр би на сы са ты лыр



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя лу -
мат ла ры на эю ря, 2014-ъц
илин де кабр айын да юл кя дя
20 260 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. апа -
ры лан гей дий йа тын 5 664-ц (28%)
илкин, 14 596-сы (72%) тяк рар гей дий -
йа та аид дир. де каб р да 15 687 ям ла ка
тех ни ки пас порт, 13 541 мца йи ня ак ты
тяр тиб еди либ, 376 йцк лц лцк, 4 375 ипо -
те ка гей дя алы ныб. Ютян ай мящ дуд -
лаш дыр ма йа даир 14 634 ара йыш, яща ли йя
хид мят ля баь лы ися 1 673 мцх тя лиф ара -
йыш лар ве ри либ. Ютян илин де каб ры иля
мц га йи ся дя ям ла кын гей дий йа ты
12,6%, о ъцм ля дян ил кин гей дий йат
13,4%, тяк рар гей дий йат 12,2% ар тыб.
де каб р да ипо те ка гей дий йа ты 18,5%,
мящ дуд лаш дыр ма йа даир ара йыш лар
26,3%, мца йи ня ак т ла ры 15,5% ар тыб
(Ъяд вял 1). 
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№ Эюстяриъиляр 
декабр,

2014
декабр, 2013-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

20 260 12,6%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 5 664 13,4%

тякрар гейдиййат 14 596 12,2%

2 Техники паспортларын сайы 15 687 0,9%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 376 -6,0%

4 Ипотека гейдиййаты 4 375 18,5%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

14 634 26,3%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 1 673 10,0%

7 Мцайиня акты 13 541 15,5%

Ъядвял 1. 2014-ъц илин декабр айында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
декабр,

2014
декабр, 2013-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 20 260 12,6%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 817 2,1%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 926 -10,8%

3 Торпаг сащяляри 10 693 35,7%

4 Гейри йашайыш бинасы 410 -11,6%

5 Гейри-йашайыш сащяси 307 3,4%

6 Ямлак комплекси 97 4,3%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 1 -80,0%

8 Чохиллик якмяляр 9 800,0%

Ъядвял 2. 2014-ъц илин декабр айында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты

Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын

садяляшдирилмяси вя ящали
арасында апарылан

маарифляндирмя ишляри юз
мянтиги нятиъялярини вериб.

Гейдиййат вя диэяр
ямялиййатлар цзря електрон

хидмятлярин тятбиги,
проседурларын вя онлара

сярф олунан мцддятин
азалдылмасы нятиъясиндя
2014-ъц илдя дашынмаз

ямлакын гейдиййаты рекорд
щяддя чатыб. Юлкядяки
игтисади артым, ящали вя
сащибкарларын игтисади

фяаллыьы, хцсусиля дя
реэионлардакы фяаллыг ади

вятяндашларын ямлак
гейдиййатына мараьыны

кяскин артырыб. Нятиъядя,
2014-ъц илдя 58 мин ямлак

илкин сянядляшдирилиб. Бу
индийядяк гейдя алынмыш

ян йцксяк эюстяриъидир.

Ютян ил Азярбайъанда 205,5 миндян артыг
дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын

гейдиййаты апарылыб

2014-ъц илдя айры-айры ямлак нювляри цзря
гейдиййатын статистикасы



де каб р да мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан
3 817-си фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4
926-сы мян зил, 10 693-ц тор паг са щя -
си, 410-у гей ри- йа ша йыш би на сы, 307-си
гей ри- йа ша йыш са щя си, 97-си ям лак
ком п лек си, 1-и чох мяр тя бя ли йа ша йыш
би на сы, 9-у ися чо хил лик як мя олуб.
Ютян илин де каб ры иля мц га йи ся дя тор -
паг са щя ля ри нин гей дий йа ты 35,7%,
фяр ди ев ляр 2,1%, гей ри- йа ша йыш са щя си
3,4%, ям лак ком п лек с ля ри нин гей -
дий йа ты ися 4,3% ар тыб  (Ъяд вял 2). 

Цму ми лик дя, 2014-дя юл кя дя
205,2 мин ям ла ка аид щц гуг лар дюв -
лят гей дий йа ты на алы ныб. Бу ютян илин
ей ни дюв рц ня нис бя тян 15,9% ар тыг -
дыр. Гей дий йат дан ке чян ям ла кын 57
945-и (28,2%) ил кин, 147 251-и
(71,8%) тяк рар гей дий йат дан ке чиб.
2013-ъц иля нис бя тян ил кин гей дий йат
16,6%, тяк рар гей дий йат 15,6% ар тыб.  

Бу дюв р дя 175 ми ня йа хын тех ни -
ки пас порт, 143,6 мин мца йи ня ак ты
тяр тиб еди либ, дюв лят ре йес т рин дян мящ -
дуд лаш ма йа даир 157,3 мин дян ар тыг,
яща ли йя хид мят ля баь лы 20 ми ня йа хын
ара йыш ве ри либ, 45,6 мин ипо те ка, 5,5
мин йцк лц лцк гей дий йа та алы ныб. 

2013-ъц ил ля мц га йи ся дя ютян ил
тех ни ки пас пор т ла рын са йы 12%, йцк лц -
лцк 80%, ипо те ка гей дий йа ты 12,6%,
мящ дуд лаш дыр ма ара йыш ла ры 17,3% ар -
тыб (Ъяд вял 3).

Йан вар- де кабр ай ла рын да мцл кий -
йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа ры лан
ям лак лар дан 41,5 ми ни фяр ди йа ша йыш
вя баь еви, 56,3 ми ни мян зил, 98 ми ни
тор паг са щя си, 4,7 ми ни гей ри- йа ша йыш
би на сы, тяг ри бян 3,6 ми ни гей ри- йа ша -
йыш са щя си, 1066-сы ям лак ком п лек си,
56-сы чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 44-
ц чо хил лик як мя олуб. 2013-ъц иля нис -
бя тян тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты
35%, фяр ди йа ша йыш вя баь ев ля ри нин
гей дий йа ты 13%, чох мяр тя бя ли йа ша йыш
би на ла ры нын гей дий йа ты 19% ар тыб
(Ъяд вял 4). 

Ям лак ба за рын да ре эион ла рын па -
йы нын ар ты мы де кабр айын да да да вам
едиб. 2014-ъц илин йе кун ла ры на эю ря,
ям ла кын гей дий йа тын да ре эион ла рын
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рейтингляр

ярази идаряляри
йанвар-декабр, 

2014 

йанвар-декабр,
2013-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 205 196 15,9%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 64 249 0,7%

Сумгайыт Ярази Идаряси 12 261 13,8%

Эянъя Ярази Идаряси 13 416 28,2%

абшерон Ярази Идаряси 32 098 33,1%

Хачмаз Ярази Идаряси 13 297 17,1%

Бейляган Ярази Идаряси 4 041 10,8%

Бярдя Ярази Идаряси 5 090 24,4%

Ъялилабад Ярази Идаряси 4 373 25,5%

Гябяля Ярази Идаряси 7 919 41,9%

лянкяран Ярази Идаряси 6 007 8,2%

Шямкир Ярази Идаряси 5 346 30,3%

Шяки Ярази Идаряси 5 354 16,6%

Ширван Ярази Идаряси 7 275 33,1%

Шамахы Ярази Идаряси 3 347 23,4%

Товуз Ярази Идаряси 5 324 25,4%

Уъар Ярази Идаряси 4 064 33,9%

Йевлах Ярази Идаряси 7 346 20,9%

загатала Ярази Идаряси 4 389 9,3%

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 28,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 24,5%

Сумгайыт Ярази Идаряси 31,6%

Эянъя Ярази Идаряси 22,1%

абшерон Ярази Идаряси 24,2%

Хачмаз Ярази Идаряси 29,7%

Бейляган Ярази Идаряси 30,4%

Бярдя Ярази Идаряси 31,0%

Ъялилабад Ярази Идаряси 36,1%

Гябяля Ярази Идаряси 32,0%

лянкяран Ярази Идаряси 35,6%

Шямкир Ярази Идаряси 29,9%

Шяки Ярази Идаряси 39,4%

Ширван Ярази Идаряси 34,9%

Шамахы Ярази Идаряси 29,9%

Товуз Ярази Идаряси 35,1%

Уъар Ярази Идаряси 37,1%

Йевлах Ярази Идаряси 30,1%

загатала Ярази Идаряси 40,1%

Ъядвял 6. 2014-ъц илин йанвар-декабр айlarында ЯМДК
йанында ДЯДРХ-nин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат

Ъядвял 7. 2014-ъц илин йанвар-декабр 
айlarында ЯМДК йанында ДЯДРХ-ин
ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын илкин дювлят
гейдиййаты щаггында мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-де-
кабр, 2014

йанвар-декабр
2013-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 205 196 15,9%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 41 533 13,1%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 56 268 -3,9%

3 Торпаг сащяляри 97 999 35,1%

4 Гейри-йашайыш бинасы 4 679 6,7%

5 Гейри-йашайыш сащяси 3 551 -9,0%

6 Ямлак комплекси 1 066 13,8%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 56 19,1%

8 Чохиллик якмяляр 44 4,8%

Ъядвял 4. 2014-ъц илин йанвар-декабр айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря

сайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 205 196 64 249 31,3%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 41 533 8 782 19,9%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 56 268 38 421 68,0%

3 Торпаг сащяляри 97 999 12 486 12,7%

4 Гейри йашайыш бинасы 4 679 1 469 31,4%

5 Гейри-йашайыш сащяси 3 551 2 755 77,6%

6 Ямлак комплекси 1 066 325 30,1%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 56 11 20,0%

8 Чохиллик якмяляр 44 - -

Ъядвял 5. 2014-ъц илин йанвар-декабр  айларында щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри, Бакы вя реэионлар цзря щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-
декабр,

2014

йанвар-декабр
2013-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

205 196 15,9%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 57 945 16,6%

тякрар гейдиййат 147 251 15,6%

2 Техники паспортларын сайы 174 957 12,0%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 5 542 80,8% 

4 Ипотека гейдиййаты 45 619 12,6%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

157 257 17,3%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 19 958 -14,4%

7 Мцайиня акты 143 585 9,8%

Ъядвял 3. 2014-ъц илин йанвар-декабр айларында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

па йы 69%-я ча тыб. ар тыг яня ня ви ола -
раг фяр ди йа ша йыш еви, тор паг са щя ля ри,
гей ри- йа ша йыш би на ла ры вя ям лак ком -
п лек с ля ри цз ря ямя лий йат ла рын бю йцк
щис ся си, чо хил лик як мя ляр ля ямя лий йат -
ла рын ися ща мы сы ре эион лар да апа ры лыр.
Ма раг лы дыр ки, бу дюв р дя гей дий йат -
дан ке чян 56 чох мяр тя бя ли би на дан
45-и ре эион лар да дыр (Ъяд вял 5). 

2014-дя ЯМдк йа нын да да шын -
маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя -
ти нин 18 яра зи ида ря си нин ща мы сын да
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын ар -
ты мы мц ша щи дя еди либ. Ян чох ар тым
Гя бя ля (41,9%) вя Уъар (33,9%) яра -
зи ида ря ля рин дя гей дя алы ныб. Гей дий -
йа тын ян аз ар ты мы Ба кы да баш ве риб -
0,7% (Ъяд вял 6).

Йан вар- де кабр ай ла рын да да шын -
маз ям лак цзя рин дя гей дя алы нан
мцл кий йят щц гуг ла ры нын 28,2%-и ил -
кин гей дий йа тын па йы на дц шцр. Ил кин
гей дий йа тын ян йцк сяк ар ты мы за га -
та ла (40,1%), Шя ки (39,4%) вя Уъар
(37,1%) яра зи ида ря ля рин дя баш ве риб.
Цму мий йят ля 18 яра зи ида ря си нин 15-
ин дя ил кин гей дий йа тын па йы 30% вя
он дан йу ха ры дыр. Ба кы да ися ил кин гей -
дий йат цму ми гей дий йа тын 24,5%-и
гя дяр дир (Ъяд вял 7). 

2014-ъц ил дя юл кя цз ря 1 3301
мян зил юзял ляш ди ри либ. Ютян илин мц -
ва фиг дюв рц ня нис бя тян юзял ляш ди рил -
миш мян зил ля рин са йы 4,2% аза лыб.
Цму ми лик дя, юзял ляш дир мя баш ла йан -
дан 2015-ъи ил йан ва рын 1-дяк юл кя
цз ря 502 748 мян зил юзял ляш ди ри либ.



ямлак вя малиййя

Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси (Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

2014-ъц�илин�dekабр�айында�Бакы�шящяринин
тикинти�хидмятляри�базарында�гиймятляр

№ ишин ады ишин ващиди ващидин гиймяти азN гейд

1. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы Ы нюв грунт п/м 3,0

2. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫЫ нюв грунт п/м 4,0

3. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫЫЫ нюв грунт п/м 5,0

4. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫВ нюв грунт п/м 7,0

5. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы В вя даща артыг м3 30,0 Титрядиъи чякиъля

6. Юзцл торунун тохунмасы п/м 3,0

7. Бетонун ял иля щазырланмасы вя юзцл чаласына тюкцлмяси м3 40,0

8. Мяртябяарасы дюшямянин бетонланмасында гялиб ишляри м2 5,0

9. Икигат торун гурулмасы м2 4,0

10. Бетонун ял иля гялибя верилмяси м2 10,0 Галынлыьы 16-20см

11. 20см-лик диварын щюрцлмяси м2 3,0 Щ≤3м олдугда

12. 40см-лик диварын щюрцлмяси м2 5,0 Щ≤3м олдугда

13. Суваг иши м2 3,0 Щ≤3м олдугда

14. Суваг иши майекалты диагналлы м2 6,0

15. Шпакловка иши (дивар) м2 5,0

16. Шпакловка иши (таван) м2 6,0

17. Эипс кцнълцклярин вурулмасы п/м 3,0 щ≤12см

18. Эипс кцнълцклярин диварда чякилмяси п/м 4,5 щ≤12см

19. рянэ иши м2 2,0

20. дюшямя лагаларынын дцзялдилмяси м2 2,0

21. дюшямяйя тахтанын вурулмасы м2 5,0

22. дюшямяйя тахталарын клейляняряк вурулмасы м2 7,0

23. дюшямянин ъилаланмасы м2 2,0

24. дюшямяйя дольу вя лакын вурулмасы м2 2,5

25. дюшямядя паркет алтынын дцзялдилмяси м2 4,0 лагалар иля бирликдя

26. Паркетин вурулмасы м2 5,0 Садя формада

27. Мозаика паркет кантларынын вурулмасы п/м 3,0

28. ламинат дюшямянин дцзялдилмяси м2 5,0

29. ламбринин вурулмасы м2 6,0

30. алчипанын вурулмасы м2 6,0

31. дивар каьызынын вурулмасы м2 2,5

32. кафел-метлах ишляри м2 8,0

33. Сантехника ишляри дяст 200,0 Мятбях, щамам. а/йолу (садя форма)

34. Електрик ишляри (бир точка) дайаг 6,0

35. Истилик системляри (комби) яд 45,0 Щяр радиатор цчцн

36. Истиляшдириъи дюшямянин дцзялдилмяси м2 20,0 Метлахалты систем

37. Фасада йцнэцл цзлцк дашынын вурулмасы м2 8,0

38. Фасада аьлай вя йа мярмярин вурулмасы м2 12,0

39. Фасада айагалтыларынын гурашдырылмасы м2 2,0 Иъаряси иля бирликдя

40. Фасадын ъилаланмасы м2 3,0

41.
Тахта пилляканларын гурашдырылмасы (ъилаланмасы,
сцварилярин гурашдырылмасы вя лакланма)

дяст 40,0 Синя вя айагалты

42. Пянъяря вя гапыларын шцшялянмяси м2 4,0

43. Чардаьын дцзялдилмяси(асбест семент ситери) м2 5,0

44. Метал-пластика иля чардаьын дцзялдилмяси м2 9,0 аксесуарлары иля

45. Гапы-пянъярялярин гурашдырылмасы (аксесуарларла) м2 15,0
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хябярляр

Д
цн йа нын ян вар лы 210 мин са -
ки ни 3 трил йон дол лар мяб ля -
ьин дя да шын маз ям ла ка

са щиб дир. дцн йа да 30 мил йон дол лар -
дан ар тыг ва ри да та ма лик 210 ми ня
йа хын ян вар лы ин сан 3 трли йон дол лар -
лыг да шын маз ям ла кын са щи би дир. Бу
мяб ляь Бю йцк Бри та ни йа, Фран са вя
Щин дис тан ки ми юл кя ля рин цму ми да -
хи ли мящ су лун дан да чох дур. Бу
баря дя «Wеалтщ-Х и Сот щебй'с Ын тер -
на тио нал реалтй» юзял кон сал тинг
аэен т ли йи нин ща зыр ла ды ьы ще са бат да
де йи лир. Ще саб ла ма ла ра эю ря, «вар лы -
лар»ын тях ми нян 80%-и шях си ис ти фа дя
цчцн ял дя едил миш 2 вя да ща чох
мян зи ля ма лик дир. 

Ще са бат да де йи лир ки, нис бя тян
«ка сыб» олан мил йон чу лар йа ша дыг ла ры
евя адя тян 15 ил, ди эяр ям лак ла ра ися
ор та ще саб ла 10 ил са щиб лик едир ляр. Мил -
йар д чы лар ися ев вя мян зил ля ри ни да ща
тез-тез, йя ни 3 ил дян бир дя йи шир ляр.  

Ще са бат да бил ди ри лир ки, сон ил ляр
Шяр г дя ки вар лы ла рын са йы ар т маг да дыр.
Еля ъя дя, ям ла кын ми рас йо лу иля кеч -
мя си щал ла ры да ар тыр. Бе ля ки, гар шы да -

кы 30 ил яр зин дя 16 трил йон дол ла ра йа -
хын ва ри дат аи ля ля рин ясас цз в ля ри ня
ютц рц ля ъяк. 

Ща зыр да зян эин ин сан лар юз вя -
саит ля ри нин 30%-я йа хы ны ны да шын маз
ям лак да сах ла йыр. Бу нун ? щис ся си ни
таун хаус лар, га ла ны ны ися шя щя рят ра фы
ев ляр тяш кил едир. 

Ба ща лы да шын маз ям лак ла ра тя ля -
ба тын ар т ма сы щям дя неф тин гий мя -
ти нин аша ьы дцш мя си, ще саб ла рын
дон ду рул ма сы вя йе ни вер эи ля рин тят -
би ги тящ лц кя си нин ол ма сы, еля ъя дя бир
сы ра юл кя ля ря гар шы тят биг олун муш си -
йа си- иг ти са ди сан к си йа лар ла баь лы дыр.

Бе ля щал ла ра ба хан да да шын маз ям -
ла ка пул го йул ма сы ян сяр фя ли ин вес ти -
си йа са йы лыр. 

Ста тис ти ка эюс тя риб ки, ми ра са са щиб
олан лар пул ла ры да ща ис раф чы лыг ла хяр ъ -
ля йир ляр. Бе ля ки, вар лы ва рис ляр ял дя ет -
дик ля ри пу лун 17%-ни дяб дя бя ли
ям ла ка йа ты рыр лар. Пу лу юзц га за нан
шях с ляр ися дяб дя бя ли ям ла ка вя саит ля -
ри нин йал ныз 9%-ни го йур лар. 

дяб дя бя ли ев ля ри вя мян зил ля ри иля
мяш щур олан шя щяр ля ря эя лин ъя ися,
бун лар нйу- Йорк, лон дон, Щон-
конг, лос-ан ъе лес вя Сан-Фран сис -
ко дур.

Дцн йа вар лы ла ры нын ям ла кы - 3 ТРИЛ ЙОН

П
ор ту га ли йа нын Мц да фия на зир ли -
йи ор ду нун сах лан ма сы иля баь лы
хяр ъ ля ри юдя мяк цчцн 60-а йа -

хын щяр би об йек ти са ты ша чы ха рыб. Са ты ла -
ъаг вя йа худ иъа ря йя ве ри ля ъяк
об йек т ля ря гыш лаг лар, га ла лар, ща ва ли -
ман ла ры вя хяс тя ха на лар аид дир. Бе ля ки,
си йа щы да 10-а йа хын гыш лаг вя га ла, еля -

ъя дя пай тахт лис са бон да йер ля шян 3
щяр би щос пи тал вар. Цму ми лик дя щяр ра -
ъа 172 мил йон ав ро дя йя рин дя да шын -
маз ям лак чы ха ры лыб. Бу вя саи тин 32
мил йон ав ро луг щис ся си нин 2015-ъи ил дя,
га лан щис ся си нин ися ил дя 20 мил йон ав -
ро ол маг ла нюв бя ти 7 ил яр зин дя ял дя
еди ля ъя йи эюз ля ни лир.  Об йек т ля рин са ты -

шын дан ял дя олу на ъаг вя саит ще са бы на
щяр би ин ф рас т рук тур йе ни дян гу ру ла ъаг. 

Ма раг лы дыр ки, са ты ша чы ха ры ла ъаг
об йек т ляр ара сын да та ри хи вя ме мар -
лыг аби дя ля ри вар. Мя ся лян, ин вес тор лар
17-ъи яс р дя ин ша едил миш «Пен дир гяс -
ри»ни ял дя едя би ляр ляр. Бу об йект яща -
тя син дя йер ляш ди йи даь ла рын шя ря фи ня
бе ля ад лан ды ры лыб. 

Ха тыр ла даг ки, Пор ту га ли йа ав ро -
па Ит ти фа гын дан вя Бей нял халг Вал йу -
та Фон дун дан 78 мил йард ав ро
ма лий йя йар ды мы алыб. Ща зыр да юл кя
бор ъу ну гай тар маг цчцн сярт гя наят
ре жи мин дя дир. дюв лят гул луг чу ла ры нын
ямяк щаг ла ры, он ла рын пен си йа ла ры, еля -
ъя дя щяр би гул луг чу ла рын аи ля цз в ля -
ри ня чат ма лы олан до та си йа лар да
их ти сар еди либ.

Пор ту га ли йа щяр би об йек т ля ри ни са тыр



Моск âа нын да шын маз ям лак ба за рын да
âя зий йят

Äöí éà íûí ÿí áþ éöê âÿ ÿí áà ùà ëû øÿ ùÿð ëÿ ðèí äÿí áè ðè
îëàí Ìîñ ê âà íûí äà øûí ìàç ÿì ëàê áà çà ðû ñîí 1 èë ÿð çèí äÿ
ñè éà ñè ïðî ñåñ ëÿ ðèí òÿ ñè ðè àë òûí äà îëóá. Óê ðàé íà ùà äè ñÿ ëÿ ðè -
íÿ ýþ ðÿ Ãÿð á ëÿ ìö íà ñè áÿ òèí ïèñ ëÿø ìÿ ñè âÿ Ðó ñè éà éà ãàð øû
òÿò áèã îëó íàí èã òè ñà äè ñàí ê ñè éà ëàð, áèð òÿ ðÿô äÿí äÿ äöí éà
áà çà ðûí äà íåô òèí óúóç ëàø ìà ñû. Íÿ òè úÿ äÿ Ðó ñè éà íûí ìèë ëè
âàë éó òà ñû - ðóá ëóí ìÿ çÿí íÿ ñè êÿñ êèí àøà üû äö øöá êè, áó
äà þçö íö èëê íþâ áÿ äÿ ÿì ëàê áà çà ðûí äà ýþñ òÿ ðèá. 

Ùÿ ëÿ 2008-2009-úó èë ëÿ ðèí ãëî áàë èã òè ñà äè áþù ðà íû
Ìîñ ê âà äà ãèé ìÿò ëÿ ðè êÿñ êèí óúóç ëàø äûð ìûø äû. Ùÿ ìèí
âàõò Ðó ñè éà ïàé òàõ òûí äà ìÿí çèë ëÿ ðèí ùÿð ì2-íèí ãèé ìÿ òè
7 ìèí äîë ëàð äàí 4 ìèí äîë ëà ðà äö øöá. Ñîí èë ëÿð áó ðÿ ãÿì
òÿä ðè úÿí 5 ìèí äîë ëà ðà ãÿ äÿð àð ò ñà äà, 2014-úö èëèí éà éûí -
äàí áÿ ðè ðóá ëóí ñö ðÿò ëÿ äÿ éÿð äÿí äöø ìÿ ñè åâ ëÿ ðèí äÿ

óúóç ëàø ìà ñû íà ñÿ áÿá îëóá. Íÿ òè úÿ äÿ ìÿí çèë ëÿ ðèí ãèé ìÿ òè
îð òà ùå ñàá ëà 3 ìèí äîë ëà ðà ãÿ äÿð, éÿ íè 40% óúóç ëà øûá. 

Дол лар ла аза лан, рóб л ла ар тан гий мят ляр
Áó íóí ëà éà íà øû, ñþù áÿò éàë íûç äîë ëàð ëà ãèé ìÿ òèí àøà üû

äöø ìÿ ñèí äÿí ýå äèð. Éÿ íè, Ðó ñè éà äà äîë ëàð êöò ëÿ ñè àçàë äû -
üû ö÷öí äà øûí ìàç ÿì ëàê ñà òû úû ëà ðû ìÿ ñÿ ëÿí, 100 ìèí äîë -
ëà ðà òÿê ëèô åò äèê ëÿ ðè åâè èí äè ÿí éàõ øû ùàë äà 60-70 ìèí
äîë ëà ðà ñà òà áè ëèð ëÿð. Ìÿ ñÿ ëÿí, Ìîñ ê âà íûí Äóá íèí ñ êà éà
ðà éî íóí äà ïðå ìèóì òèï ëè, 40 ì2-ëèê ìÿí çèë ëÿ ðèí ãèé ìÿ òè
ñîí 3 àé äà 200 ìèí äîë ëàð äàí 130 ìèí äîë ëà ðà äö øöá.

Ðóá ë ëà ãèé ìÿò ëÿð èñÿ ÿê ñè íÿ àð òûá. ×öí êè ÿâ âÿë ëÿð, éÿ íè
1 äîë ëàð 35 ðóáë îë äóã äà 200 ìèí äîë ëàð 7,2 ìèë éîí ðóáë
èäè. Èí äè èñÿ äî ëлàð ëà ãèé ìÿò 130 ìè íÿ åí ñÿ äÿ äîë ëà ðûí ìÿ -
çÿí íÿ ñè 65-66 ìà íà òà ãàë õûá. Áó èñÿ 8,6 ìèë éîí ðóá ë äóð.
Áàø ãà ñþç ëÿ, äîë ëàð ëà ãèé ìÿò 35% óúóç ëàø ñà äà, ðóá ë ëà
20%-ÿ éà õûí àð òûá. Ìÿ ñÿ ëÿí, òÿê úÿ éàí âàð àéûí äà Ìîñ ê -
âà äà 1 ì2-íèí ãèé ìÿ òè èë êèí áà çàð äà 223 ìèí ðóá ë äàí 247
ìèí ðóá ëà ãÿ äÿð, òÿê ðàð áà çàð äà èñÿ 205 ìèí ðóá ë äàí 222
ìèí ðóá ëà ãÿ äÿð àð òûá.

Мян зил ляр 
Áå ëÿ ëèê ëÿ, Ìîñ ê âà äà ìÿí çèë ëÿ ðèí ãèé ìÿ òè 30 ìèí äîë -

ëàð äàí áàø ëà éûá, 1,5-2 ìèë éîí äîë ëàð äà áè òèð. 1 ì2 ìÿí çèë
ñà ùÿ ñè íèí ãèé ìÿ òè èñÿ 800 äîë ëàð äàí 12000 äîë ëà ðà ãÿ äÿð
äÿ éè øèð. Êîí ê ðåò ìÿá ëÿü ìÿí çè ëèí ùà ðà äà éåð ëÿø ìÿ ñèí äÿí
âÿ ùàí ñû êà òå ãî ðè éà éà àèä îë ìà ñûí äàí ýå äèð. 

Ìÿ ñÿ ëÿí, øÿ ùÿ ðèí Íà ðî- Ôî ìèí ñ êè ðà éî íóí äà öìó ìè
ñà ùÿ ñè 39 ì2 îëàí 1 îòàã ëû ìÿí çè ëè 31 000 äîë ëà ðà (ùÿð ì2-è
800 äîë ëà ðà), Êðàñ íî ãîðñê ðà éî íóí äà èñÿ öìó ìè ñà ùÿ ñè 30
ì2 îëàí 1 îòàã ëû ìÿí çè ëè 33000 äîë ëà ðà (ùÿð ì2-è 1100 äîë -
ëà ðà) àë ìàã îëàð. 

Ëå íèí ñ êè ðà éî íóí äà 57 ì2-ëèê 2 îòàã ëû ìÿí çèë 78 ìèí
äîë ëà ðà (ùÿð ì2-è 1350 äîë ëà ðà), Õèì êè ðà éî íóí äà èñÿ 55
ì2-ëèê 2 îòàã ëû ìÿí çèë 97 ìèí äîë ëà ðà (ùÿð ì2-è 1750 äîë -
ëà ðà) ñà òû ëûð. 
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ÑÑÐÈ-íèí äàüûëìàñûíäàí 23 èë êå÷ñÿ äÿ, áó èëëÿð ÿðçèíäÿ
àçÿðáàéúàíëûëàðûí Ìîñêâàéà, õöñóñèëÿ äÿ îíóí äàøûíìàç
ÿìëàê áàçàðûíà áàüëûëûüû àçàëìàéûá, ÿêñèíÿ äàùà äà àðòûá.
Ìèíëÿðëÿ ñîéäàøûìûç Ðóñèéà ïàéòàõòûíäà ãàçàíäûüû ïóëó
ÿìëàêà éàòûðûá, áó øÿùÿðäÿ ìÿíçèëëÿð, ôÿðäè åâëÿð, òîðïàã
ñàùÿëÿðè, êîììåðñèéà îáéåêòëÿðè àëûá. Îäóð êè, øèìàë
ãîíøóìóçäà ñîí àéëàð áàø âåðÿí èãòèñàäè ïðîñåñëÿðèí
àçÿðáàéúàíëûëàðà äà òÿñèðè âàð.
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Áÿ çè ÿðà çè ëÿð äÿ èñÿ ãèé ìÿò ëÿð ìÿí çèë ëÿ ðèí ÿë âå ðèø ëè éåð -
ëÿø ìÿ ñè íÿ âÿ êåé ôè йéÿ òè íÿ ýþ ðÿ äÿ äÿ éè øèð. Áå ëÿ êè, «Éå íè
øÿ ùÿð» àä ëà íàí ÿðà çè äÿ öìó ìè ñà ùÿ ñè 110 ì2 îëàí 3 îòàã ëû
ìÿí çè ëÿ 159 ìèí äîë ëàð (ùÿð ì2-è 1450 äîë ëàð), øè ìàë ùèñ -
ñÿ ñèí äÿ èñÿ öìó ìè ñà ùÿ ñè 96 ì2 îëàí 3 îòàã ëû ìÿí çè ëÿ 243
ìèí äîë ëàð (ùÿð ì2-è 2500 äîë ëàð) ãèé ìÿò ãî éó ëóá. 

Ìÿð êÿ çÿ éà õûí ëàø äûã úà ãèé ìÿò ëÿð àð òûð. Øÿ ùÿ ðèí Éó -
øóí ñ êà éà ðà éî íóí äà 78 ì2-ëèê 2 îòàã ëû ìÿí çèë 319 ìèí
äîë ëà ðà (ùÿð ì2-è 4100 äîë ëà ðà), Èí øà àò ÷û ëàð êö ÷ÿ ñèí äÿ èñÿ
70 ì2-ëèê áàø ãà áèð 2 îòàã ëû ìÿí çèë 455 ìèí äîë ëà ðà (ùÿð
ì2-è 6500 äîë ëà ðà) ñà òû øà ÷û õà ðû ëûá. Æó êîâ ñ êè êö ÷ÿ ñèí äÿ
öìó ìè ñà ùÿ ñè 122 ì2 îëàí 4 îòàã ëû ìÿí çèë 976 ìèí äîë -
ëà ðà ñà òû ëûð. Áà êû äà áó ãèé ìÿò èíà íûë ìàç ýþ ðö íöð, àì ìà
ìîñ ê âà ëû ëàð êâàä ðàò ìåò ðè 6300 äîë ëàð ëûã åâ ëÿ ðÿ òÿ ÿú úöá -
ëÿí ìèð ëÿð. Åëÿ áó ÿðà çè äÿ öìó ìè ñà ùÿ ñè 150 ì2 îëàí áàø -
ãà áèð 4 îòàã ëû ìÿí çèë èñÿ ôàí òàñ òèê ãèé ìÿ òÿ, 1 ìèë éîí 760
ìèí äîë ëà ðà, éÿ íè ì2-è 11750 äîë ëà ðà òÿê ëèô îëó íóð. 

Фяр ди еâ ляр
Ñîí áèð íå ÷ÿ àé äà Ìîñ ê âà äà ôÿð äè åâ ëÿ ðèí äÿ ãèé ìÿ òè

äÿ éè øèá. ßì ëàê áà çà ðû ìö òÿ õÿñ ñèñ ëÿ ðè äîë ëàð ëà óúóç ëàø ìà -
íûí 20-25%, ðóá ë ëà áà ùà ëàø ìà íûí èñÿ 10-15% úè âà ðûí äà
îë äó üó íó äå éèð. Ùÿ ëÿ ëèê èñÿ, Ðó ñè éà ïàé òàõ òûí äà ôÿð äè åâ -
ëÿ ðèí ãèé ìÿ òè 25 ìèí äîë ëàð äàí áàø ëà éûá 7 ìèë éîí äîë ëàð -
äà áè òèð. 

ßí óúóç ùÿ éÿò åâ ëÿ ðè Ìî æàé ñ êè ðà éî íóí äà äûð. Öìó -
ìè áà ùà ëàø ìà éà áàõ ìà éà ðàã áó ÿðà çè äÿ 20-30 ìèí äîë -
ëà ðà íîð ìàë ùÿ éÿò åâè òàï ìàã ìöì êöí äöð. Ìÿ ñÿ ëÿí,
öìó ìè ñà ùÿ ñè 85 ì2 îëàí 2 ìÿð òÿ áÿ ëè, 5 îòàã ëû ôÿð äè åâè 27
ìèí äîë ëà ðà àë ìàã îëàð. 2014-úö èë äÿ òè êèë ìèø åâ áö òöí

êîì ìó íàë õèä ìÿò ëÿð ëÿ òÿú ùèç åäè ëèá, öñ òÿ ëèê 9 ñîò ùÿ éÿò -
éà íû ñà ùÿ èëÿ áèð ëèê äÿ ñà òû ëûð. Ìî æàé ñ êè äÿ öìó ìè ñà ùÿ ñè 90
ì2 îëàí áàø ãà áèð 4 îòàã ëû ôÿð äè åâ èñÿ 36 ìèí äîë ëà ðà ñà òû -
ëûð. Åâ ìå øÿ ÿðà çè ñèí äÿ éåð ëÿ øèð âÿ ñàó íà äà õèë îë ìàã ëà ùÿð
úöð øÿ ðàè òè âàð, éåð ëè äÿ ìèð éî ëó ñòàí ñè éà ñûí äàí 3,5 êì
ìÿ ñà ôÿ äÿ äèð. 

Ìîñ ê âà íûí Äî ìî äå äî âà ðà éî íóí äà 184 ì2-ëèê, 2
ìÿð òÿ áÿ ëè, 9 îòàã ëû øÿõ ñè åâÿ èñÿ 124 ìèí äîë ëàð ãèé ìÿò ãî -
éó ëóá. 10 ñîò òîð ïàã ñà ùÿ ñè èëÿ áèð ëèê äÿ ñà òû ëàí ìà ëè êà íÿ -
íèí òÿ ìè ðÿ åù òè éà úû âàð. 

Áàø ãà ÿðà çè ëÿð äÿ èñÿ «íîð ìàë» (éÿ íè Ìîñ ê âà éà óé üóí
áà ùà ëû) ãèé ìÿò ëÿð ùþêì ñö ðöð. Áå ëÿ êè, Ëå íèí ñ êè ðà éî íóí -
äà 409 ì2-ëèê, 2 ìÿð òÿ áÿ ëè, 5 îòàã ëû âèë ëà 240 ìèí äîë ëà ðà
ñà òû øà ÷û õà ðû ëûá. Îá éåêò 8 ñîò ùÿ éÿò éà íû ñà ùÿ éÿ, ùÿð úöð øÿ -
ðàè òÿ ìà ëèê äèð. 

Øÿ ùÿ ðèí «Ýö íÿø ëè äàü ëàð» àä ëà íàí ÿðà çè ñèí äÿ öìó ìè
ñà ùÿ ñè 450 ì2 îëàí 3 ìÿð òÿ áÿ ëè, 10 îòàã ëû ìà ëè êà íÿ 532
ìèí äîë ëà ðà òÿê ëèô îëó íóð. 19 ñîò ùÿ éÿò éà íû ñà ùÿ ñè îëàí åâ
õö ñó ñè ëà éè ùÿ ÿñà ñûí äà èí øà åäè ëèá, Àâ ðî ïà èñ òåù ñàë ëû ìå -
áåë ëÿ òÿú ùèç îëó íóá, ñàó íà ñû, áèë éàðä çà ëû, ãà ðà æû âàð.

Ðà ìåí ñ êè ðà éî íóí äà öìó ìè ñà ùÿ ñè 460 ì2 îëàí 2
ìÿð òÿ áÿ ëè, 5 îòàã ëû ôÿð äè åâè 1 ìèë éîí 210 ìèí äîë ëà ðà àë -
ìàã îëàð. Àâ ðî ïà ñòàí äàð òû íà óé üóí òÿ ìèð åäèë ìèø åâ 30
ñîò ùÿ éÿò éà íû ñà ùÿ èëÿ áèð ëèê äÿ ñà òû ëûð. Ïàé òàõ òûí Ìû òû øèí ñ êè
ðà éî íóí äà èñÿ 350 ì2-ëèê, 2 ìÿð òÿ áÿ ëè, 12 îòàã ëû ùÿ éÿò åâè
2 ìèë éîí 45 ìèí äîë ëà ðà òÿê ëèô îëó íóð. 10 ñîò ùÿ éÿò éà íû ñà -
ùÿ ñè îëàí åâ òàõ òà äàí òè êè ëèá, õö ñó ñè ëà éè ùÿ éÿ ìà ëèê äèð. 

Íÿ ùà éÿò, Ìîñ ê âà íûí Òà ìàí ñ ê éà êö ÷ÿ ñèí äÿ 140 ì2-
ëèê, 5 îòàã ëû åâÿ íÿ àç, íÿ ÷îõ, 7 ìèë éîí 113 ìèí äîë ëàð ãèé -
ìÿò ãî éó ëóá. ßì ëà êû áå ëÿ áà ùà ëàø äû ðàí ñÿ áÿá ìÿð êÿ çÿ
éà õûí ÿðà çè, 15 ñîò òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí îë ìà ñû, åëÿ úÿ äÿ åâèí
éöê ñÿê ñÿ âèé éÿ äÿ òÿ ìèð åäèë ìÿ ñè äèð.

Тор паг са щя ля ри
Òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ èñÿ ãèé ìÿò ëÿ ðèí óúóç ëó üó òÿ ÿú úöá

äî üó ðóð. Áÿ ëè, öìó ìè áà ùà ëû üà áàõ ìà éà ðàã Ìîñ ê âà

ÿòðà ôûí äà òîð ïàã áîë ëó üó âàð. Îíà ýþ ðÿ äÿ, ïàé òàõ òûí ÿò -
ðàô ëà ðûí äà àäÿò åò ìÿ äè éè ìèç ñÿ âèé éÿ äÿ óúóç ãèé ìÿ òÿ òîð -
ïàã ëàð òàï ìàã îëàð. Äîü ðó äóð, áó ÿðà çè ëÿð øÿ ùÿð äÿí ÷îõ
óçàã äûð, àì ìà èí êè øàô åò ìèø íÿã ëèé éàò ñèñ òå ìè, õö ñó ñè ëÿ äÿ
åëåê ò ðèê ãà òàð ëà ðû ñà êèí ëÿ ðè ãû ñà ìöä äÿò äÿ øÿ ùÿ ðèí ìÿð êÿ -
çè íÿ ÷àò äû ðà áè ëèð. 

Ìîñ ê âà äà òîð ïà üûí 1 ñî òó íóí ãèé ìÿ òè 150-200 äîë -
ëàð äàí áàø ëà éûá 60-70 ìèí äîë ëàð äà áè òèð. ßí óúóç òîð ïàã
ñà ùÿ ëÿ ðè ïàé òàõ òûí Ìî æàé ñ êè ðà éî íóí äà äûð. 

Ìÿ ñÿ ëÿí, áó ðà éîí äà 8 ñîò ëóã òîð ïà üû 1400 äîë ëà ðà
(ñî òó 175 äîë ëà ðà), 9 ñîò ëóã òîð ïà üû 1900 äîë ëà ðà (ñî òó 210
äîë ëà ðà), 10 ñîò ëóã áàø ãà áèð òîð ïà üû èñÿ 2700 äîë ëà ðà (ñî -
òó 270 äîë ëà ðà) àë ìàã îëàð. Àì ìà Ìîñ ê âà äà áóí äàí äÿ -
ôÿ ëÿð ëÿ áà ùà âà ðèàí ò ëàð äà âàð.

Ìÿ ñÿ ëÿí, Ñåð ïó õîâ ñ êè ðà éî íóí äà 10 ñîò òîð ïàã ñà ùÿ -
ñèí äÿ 11200 äîë ëàð (ñî òó 1120 äîë ëàð), Âî ëî êî ëàì ñ êè ðà -
éî íóí äà 13 ñîò òîð ïàã ñà ùÿ ñè íÿ 25350 äîë ëàð (ñî òó 1950
äîë ëà ðà), Íà ðî- Ôà ìèí êè ðà éî íóí äà èñÿ 9 ñîò òîð ïàã ñà ùÿ -
ñè íÿ 58700 äîë ëàð (ñî òó 6500 äîë ëà ðà) ãèé ìÿò ãî éó ëóá.

Ãèé ìÿ òè 100 ìèí äîë ëàð ëàð ëà þë ÷ö ëÿí òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè äÿ
âàð. Ìÿ ñÿ ëÿí, ïàé òàõ òûí Äî ìî äå äîñ â êè ðà éî íóí äà 27 ñîò
òîð ïàã 261 ìèí äîë ëà ðà (ñî òó 9650 ìèí äîë ëà ðà), «Éå íè
øÿ ùÿð»äÿ 35 ñîò òîð ïàã 561 ìèí äîë ëà ðà (ñî òó 16 ìèí äîë -
ëà ðà), Îäèí ñîâ ñ êè ðà éî íóí äà èñÿ 33 ñîò òîð ïàã 2 ìèë éîí
312 ìèí äîë ëà ðà (ñî òó 70 ìèí äîë ëà ðà) òÿê ëèô îëó íóð. 

Ком мер си йа об йек т ля ри
Èø àäàì ëà ðû Ìîñ ê âà äà îòåë ëÿ ðÿ, îôèñ áè íà ëà ðû íà, òè úà ðÿò

ìÿð êÿç ëÿ ðè íÿ, êà ôå- ðåñ òî ðàí ëà ðà, àí áàð ëà ðà ïóë ãî éà áè ëÿð ëÿð. 
Ìÿ ñÿ ëÿí, ïàé òàõò ìåò ðî ñó íóí «Ëå íèí ïðîñ ïåê òè»

ñòàíñè éà ñû íûí éà õûí ëû üûí äà öìó ìè ñà ùÿ ñè 150 ì2 îëàí, 6
íþì ðÿ äÿí èáà ðÿò ìè íè- îòå ëè 138 ìèí äîë ëà ðà, øÿ ùÿ ðèí
ìÿð êÿ çèí äÿ 56 íþì ðÿ äÿí èáà ðÿò, Àâ ðî ïà ñèí ôè íÿ àèä áàø -
ãà áèð îòå ëè èñÿ 1 ìèë éîí 175 ìèí äîë ëà ðà àë ìàã ìöì -
êöí äöð. Ìÿí çèë ëÿ ðèí ãèé ìÿò ëÿ ðè íè éà äà ñà ëàí äà ãÿ òè éйÿí
áà ùà ëû äå éèë. 

Îôèñ ëÿð äÿ èñÿ âÿ çèé éÿò ôÿð ã ëè äèð. Ìîê ñ âà íûí Ïðàâ äà êö -
÷ÿ ñèí äÿ 62 ì2-ëèê îôèñ èñÿ 250 ìèí äîë ëà ðà, Äîë ãî ðó êîâ ê -
ñ éà êö ÷ÿ ñèí äÿ èñÿ 158 ì2-ëèê áàø ãà áèð îôèñ 1 ìèë éîí 110
ìèí äîë ëà ðà òÿê ëèô îëó íóð. Øÿ ùÿ ðèí Âåø í éà êîâ ñ êà éà êö ÷ÿ -
ñèí äÿ 2200 ì2-ëèê îëàí òè úà ðÿò ìÿð êÿ çè 1 ìèë éîí äîë ëà ðà,
Ëå íèí ê ñè ïðîñ ïåê òèí äÿ èñÿ 304 ì2-ëèê îëàí áàø ãà áèð òè úà -
ðÿò îá éåê òè 7 ìèë éîí 130 ìèí äîë ëà ðà ñà òû øà ÷û õà ðû ëûá. Ïàé -
òàõ òûí ×åð òà íîâ ñ êà éà êö ÷ÿ ñèí äÿ êè 177 ì2-ëèê êà ôå éÿ 750
ìèí äîë ëàð, Äìèò ðè éà Óë éà íî âà êö ÷ÿ ñèí äÿ èñÿ 570 ì2-ëèê
ðåñ òî ðà íà 800 ìèí äîë ëàð ãèé ìÿò òÿ éèí åäè ëèá. Ìîñ ê âà íûí
Ðéà çàí ñ êè ïðîñ ïåê òèí äÿ èñÿ 17 ì2-ëèê àí áàð 30 ìèí äîë -
ëà ðà, ×à ãèí ñ êà éà êö ÷ÿ ñèí äÿ èñÿ 357 ì2-ëèê àí áàð 417 ìèí
äîë ëà ðà ñà òû ëûð.

прог ноз лар
2015-úè èë äÿ Ìîñ ê âà äà äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãèé ìÿ òè èëÿ

áàü ëû ïðîã íîç ëàð íèê áèí äå éèë. ßê ñÿð åê ñ ïåð ò ëÿð ãèé ìÿò ëÿ -
ðèí áó èë äÿ àøà üû äö øÿ úÿ éè íè ïðîã íîç ëàø äû ðûð. Îí ëàð áó íó
ùÿì þë êÿ äÿ èã òè ñà äè àê òèâ ëè éèí àçàë ìà ñû, ùÿì äÿ ðóá ëóí
ìÿ çÿí íÿ ñè íè ãî ðó ìàã ö÷öí Ðó ñè éà Ìÿð êÿ çè Áàí êû íûí
ó÷îò äÿ ðÿ úÿ ñè íè àð òûð ìà ñû èëÿ èçàù åäèð ëÿð. Ìÿ ñÿ ëÿ îí äà äûð
êè, Ìîñ ê âà äà ùÿð 2-3 åâ äÿí áè ðè èïî òå êà êðå äèò ëÿø ìÿñè
éîëó èëÿ ñà òû ëûð. Éà õûí âàõ ò ëà ðà ãÿ äÿð èïî òå êà êðå äèò ëÿ ðè âÿ -
òÿí äàø ëà ðà èë ëèê 12-14%-ëÿ âå ðè ëèð äè. Ó÷îò äÿ ðÿ úÿ ñè íèí àðòû -
ðûë ìà ñûí äàí ñîí ðà èñÿ áàí ê ëà ðûí êðå äèò ëÿ ðèí ôàèç äÿ ðÿ úÿ ñè íè
àçû 16%-ÿ ãÿ äÿð àð òû ðà úà üû ýþç ëÿ íè ëèð. Áó äà èñ òÿð- èñ òÿ ìÿç
äà øûí ìàç ÿì ëà êà òÿ ëÿ áà òû àçàë äà úàã âÿ óúóç ëàø ìà íû ñòè -
ìóë ëàø äû ðà úàã.



Ìÿí áÿ ëÿ äèé éÿ íèí ìö ãà âè ëÿ ñè èëÿ òîð ïàã àëûá åâ
òèê äèð ìè øÿì, ùà çûð äà åâè ñÿ íÿä ëÿø äèð ìÿê
èñ òÿ éè ðÿì. «×û õà ðûø»û íå úÿ àëà áè ëÿ ðÿì
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Ипотеканын дювлят
гейдиййаты неъя
апарылыр

дашынмаз ямлакын,
о ъцмлядян тикинтиси баша
чатдырылмамыш об йектин

ипотекасы щаггында мц -
гавилянин дювлят гейдиййаты ипоте-
канын предмети, ипотека иля тямин
едилмиш боръун (ющдялийин) иъра
мцддяти, ипотекасахлайан вя ипо-
текагойан барядя мялуматларын
дювлят рейестриня дахил едилмяси иля
апарылыр. Ипотеканын гейдиййаты яри-
зянин гейдиййат органына дахил
едилдийи эцндян 5 иш эцнц мцддя-
тиндя апарылыр.

«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.

Éå íè òè êèë ìèø áè íà äà («Íî âîñ ò ðîé êà») ìÿí çè ëèì
âàð. Áèë ìÿê èñ òÿð äèì ùÿ ìèí ìÿí çè ëÿ «÷û õà ðûø»
àë ìàã ö÷öí ùàí ñû ñÿ íÿä ëÿð òÿ ëÿá îëó íóð âÿ
ùàí ñû ðö ñóì þäÿ íèë ìÿ ëè äèð

Яýÿð ìÿí çè ëèí éåð ëÿø äè éè áè -
íà ìÿí çèë- òè êèí òè êî î ïå ðà -
òè âè (ÌÒÊ) òÿ ðÿ ôèí äÿí èí øà

îëó íóá ñà, ÷û õà ðû øûí àëûí -
ìà ñû ö÷öí àøà üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð òÿã äèì
åäèë ìÿ ëè äèð:

- ÿðè çÿ;
- ìÿí çèë ö÷öí ïàé ùàã ãû íûí òàì

þäÿ íèë äè éè áà ðÿ äÿ ùÿ ìèí ìÿí çèë-òè êèí òè
êî î ïå ðà òè âè íèí èäà ðÿ ùå éÿ òè íèí àðà éû øû;

- ìÿí çèë-òè êèí òè êî î ïå ðà òè âè áè -
íàñûí äà éà øà éûø ñà ùÿ ñè íèí âå ðèë ìÿñè
áàðÿ äÿ ìÿí çèë-òè êèí òè êî î ïå ðà òè âè öç â -
ëÿ ðè íèí öìó ìè éû üûí úà üû íûí ãÿ ðà ðû;

- áè íà íûí èñ òèñ ìà ðà ãÿ áóë åäèë ìÿ ñè
ùàã ãûí äà ãÿ áóë êî ìèñ ñè éà ñû íûí àê òû;

- øÿõ ñèé éÿ òè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä;
- äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí þäÿ íèë ìÿ ñè

áà ðÿ äÿ ñÿ íÿä 
Ãåéä: Ùö ãóã ëà ðûí äþâ ëÿò ãåé äèé -

éà òû íà àëûí ìà ñû ö÷öí ìÿí çèë- òè êèí òè
êî î ïå ðà òè âè íèí öç âö òÿ ðÿ ôèí äÿí òÿã -
äèì åäèë ìèø ÿðè çÿ éàë íûç ìÿí çèë- òè -
êèí òè êî î ïå ðà òè âè (ÌÒÊ) òÿ ðÿ ôèí äÿí
èí øà îëóí ìóø áè íà íûí Àçÿð áàé úàí

Ðåñ ïóá ëè êà ñû Øÿ ùÿð ñàë ìà âÿ Òè êèí òè
Ìÿ úÿë ëÿ ñè íèí òÿ ëÿá ëÿ ðè íÿ óé üóí îëà ðàã
èñ òèñ ìà ðà ãÿ áóë åäèë ìÿ ñè ùàã ãûí äà
ãÿ áóë êî ìèñ ñè éà ñû íûí àê òû åëåê ò ðîí
ìÿ ëó ìàò áà çà ñû íà äà õèë åäèë ìÿê
ìÿã ñÿ äè èëÿ ÌÒÊ òÿ ðÿ ôèí äÿí ßì ëàê
Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí ìö -
âà ôèã ñòðóê òó ðó íà òÿã äèì îëóí äó üó
ùàë äà ãÿ áóë îëó íóð.

ßýÿð ìÿí çè ëèí éåð ëÿø äè éè áè íà êî -
î ïå ðà òèâ éà ðàò ìà äàí ùö ãó ãè âÿ éà

ôèçè êè øÿõñ òÿ ðÿ ôèí äÿí èí øà îëóí ìóø -
äóð ñà, àøà üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð òÿã äèì
åäèë ìÿ ëè äèð:

- ÿðè çÿ;
- íî òà ðèàò ãàé äà ñûí äà òÿñ äèã åäèë -

ìèø ìö ãà âè ëÿ;
- áè íà íûí èñ òèñ ìà ðà ãÿ áóë åäèë ìÿ ñè

ùàã ãûí äà ãÿ áóë êî ìèñ ñè éà ñû íûí àê òû; 
- øÿõ ñèé éÿ òè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä;
- äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí þäÿ íèë ìÿ ñè

áà ðÿ äÿ ñÿ íÿä.

Éà øà éûø åâè íÿ ÷û õà ðû øûí àëûí -
ìà ñû ö÷öí àøà üû äà êû ñÿ íÿä -
ëÿð ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò

Êî ìè òÿ ñè íèí éà íûí äà Äà -
øûí ìàç ßì ëà êûí Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè
Õèä ìÿ òè íèí ìö âà ôèã ÿðà çè èäà ðÿ ñè íÿ
òÿã äèì åäèë ìÿ ëè äèð:
- ÿðè çÿ;
- ÿýÿð òîð ïàã ñà ùÿ ñè öçÿ ðèí äÿ ìöë êèé éÿò
ùö ãó ãó äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå -
éåñ ò ðèí äÿ ãåé äèé éà òà àëû íûá ñà, äà øûí -
ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðûø
- ÿýÿð òîð ïàã ñà ùÿ ñè öçÿ ðèí äÿ ìöë êèé -
éÿò ùö ãó ãó äà øûí ìàç ÿì ëà êûí äþâ ëÿò
ðå éåñ ò ðèí äÿ ãåé äèé éà òà àëûí ìà éûá ñà,
òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí ãà íó íè ÿñàñ ëàð ëà àé -
ðûë ìà ñû íû òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿð (òîð ïàã
ñà ùÿ ñè íèí àé ðûë ìà ñû íà äàèð áÿ ëÿ äèé éÿ -
íèí ãÿ ðà ðû, òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí àë ãû-ñàò ãû

àê òû, òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí ïëà íû âÿ þë ÷ö ñö)
- òè êèí òè èø ëÿ ðè íèí ãà íóí âå ðè úè ëèê ëÿ
ìöÿé éÿí åäèë ìèø ãàé äà ëà ðà óé üóí
àïà ðû ëà ðàã áà øà ÷àò äû ðûë ìà ñû íû òÿñ äèã

åäÿí ñÿ íÿä ëÿð
- øÿõ ñèé éÿ òè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä
- äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí þäÿ íèë ìÿ ñè áà ðÿ -
äÿ ñÿ íÿä. 

Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè íèí 6 íî -
éàáð 2004-úö èë òà ðèõ ëè 174
íþì ðÿ ëè Ãÿ ðà ðû èëÿ òÿñ äèã

åäèë ìèø «Äà øûí ìàç ÿì ëà -
êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðû øûí ôîð -
ìà ñû âÿ òÿð òè áè Ãàé äà ñû»íûí 2.6-úû
áÿí äè íÿ ÿñà ñÿí, äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí
÷û õà ðûø èòè ðèë äèê äÿ, ìÿùâ îë äóã äà âÿ
éà éà ðàð ñûç ùà ëà äöø äöê äÿ ãà íóí âå -
ðè úè ëèê äÿ ìöÿé éÿí åäèë ìèø ãàé äà äà
äóá ëè êàò âå ðè ëèð. 

×û õà ðû øûí äóá ëè êà òû íûí àëûí ìà ñû
ö÷öí àøà üû äà êû ñÿ íÿä ëÿð ßì ëàê Ìÿ -
ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí éà íûí äà
Äà øûí ìàç ßì ëà êûí Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè
Õèä ìÿ òè íèí ìö âà ôèã ÿðà çè èäà ðÿ ñè íÿ
òÿã äèì îëóí ìà ëû äûð:
- ÿðè çÿ
- ÷û õà ðû øûí åòè áàð ñûç ùå ñàá îëóí ìà ñû áà -
ðÿ äÿ ìÿò áóàò îð ãà íûí äà äÿðú åäèë ìèø
åëàí
- äà õè ëè èø ëÿð îð ãà íû íûí ìö âà ôèã àðà éû øû.

Åâè ìèí «êóï ÷à ñû» âÿ òåõ íè êè ïàñ ïîð òó
èòèá. Áó áà ðÿ äÿ ïî ëè ñÿ äÿ ìÿ ëó ìàò
âåð ìè øÿì. Éå íè ñÿ íÿä ëÿð àë ìàã
ö÷öí ùà ðà ìö ðà úèÿò åò ìÿ ëè éÿì

Åâÿ äàèð äà øûí ìàç ÿì ëà êûí
äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðû -
øûí àëûí ìà ñû ö÷öí àøà üû äà êû

ñÿ íÿä ëÿð ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè
Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí éà íûí äà Äà øûí -
ìàç ßì ëà êûí Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä -
ìÿ òè íèí ìö âà ôèã ÿðà çè èäà ðÿ ñè íÿ
òÿã äèì åäèë ìÿ ëè äèð: 

- ÿðè çÿ
- åâèí Ñè çèí òÿ ðÿ ôè íèç äÿí ãà íó íè

ÿñàñ ëàð ëà ÿë äÿ îëóí ìà ñû íû âÿ éà èí øà
îëóí ìà ñû íû òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿð 

- åâèí òåõ íè êè ïàñ ïîð òó
- åâèí éåð ëÿø äè éè òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí

ìöë êèé éÿò äÿ âÿ éà ãà íó íè èñ òè ôà äÿ äÿ
îë äó üó íó òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿð 

- äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí þäÿ íèë ìÿ ñè
áà ðÿ äÿ ñÿ íÿä

- øÿõ ñèé éÿ òè òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿä. 

Ñèç êþù íÿ òåõ íè êè ïàñ ïîð òó Õèä -
ìÿ òèí ìö âà ôèã ÿðà çè èäà ðÿ ñè íÿ òÿã äèì
åäèá éå íè òåõ íè êè ïàñ ïîðò àëà áè ëÿð ñè íèç.

«Äþâ ëÿò ðö ñó ìó ùàã ãûí äà» Àçÿð -
áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû Ãà íó íó íóí
26.1.1-úè ìàä äÿ ñè íÿ ÿñà ñÿí, äà øûí ìàç
ÿì ëàê öçÿ ðèí äÿ ìöë êèé éÿò ùö ãóã ëà ðû -

íûí äþâ ëÿò ãåé äèé éà òû íà àëûí ìà ñû áà ðÿ -
äÿ ÷û õà ðû øûí âå ðèë ìÿ ñè ö÷öí 30 ìà íàò,
26.1.2-úè ìàä äÿ ñè íÿ ÿñà ñÿí, äà øûí ìàç
ÿì ëà êà äàèð òåõ íè êè ñÿ íÿä ëÿ ðèí (ïàñ -
ïîðò âÿ ïëàí þë ÷ö) âå ðèë ìÿ ñè ö÷öí 50
ìà íàò ìÿá ëÿ üèí äÿ äþâ ëÿò ðö ñó ìó íóí
þäÿ íèë ìÿ ñè íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá.

Ìÿ íèì åâè ìèí ñî âåò äþâ ðöí äÿí òåõ ïàñ ïîð òó ãà ëыá. Èí äè
ìÿí îíóí ÿñà ñûí äà «÷û õà ðûø» àë ìàã èñ òÿ éè ðÿì. Áó íó
íå úÿ åäÿ áè ëÿ ðÿì? Áó íóí ö÷öí ðö ñóì íÿ ãÿ äÿð äèð
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шЯ щЯР САЛ МА ЙА КИМ НЯ зА РЯТ
ЕДЯ ЪЯК? 

«дюв лят шя щяр сал ма ня за ря ти нин щя йа та ке чи рил мя си
Гай да ла ры» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Шя щяр сал ма вя Ти -
кин ти Мя ъял ля си нин 5.1.2-ъи мад дя си нин тя ляб ля ри ня уй ьун
ола раг, яра зи план лашды рыл ма сы ся няд ля ри нин ща зыр лан ма сы -
на вя щя мин ся няд ля рин тя ляб ля ри ня ямял едил мя си ня дюв -
лят ня за ря ти нин щя йа та ке чи рил мя си ни тян зим ля йир. 

Гай да ла ра яса сян, дюв лят шя щяр сал ма ня за ря ти ни рес -
пуб ли ка ся вий йя син дя дюв лят Шя щяр сал ма вя ар хи тек ту ра
ко ми тя си, йер ли ся вий йя дя ися йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры щя йа та ке чи рир ляр.

Бу гай да ла рын тя ляб ля ри ися шя щяр сал ма фяа лий йя ти ни щя -
йа та ке чи рян дюв лят ор ган ла ры, бя ля дий йя ляр вя ди эяр щц гу -
ги вя фи зи ки сях с ляр цчцн мяъ бу ри дир.

ДЮВ ЛЯТ шЯ щЯР САЛ МА НЯ зА РЯ ТИ НИН
МЯГ СЯ ДИ

Гай да ла ра яса сян, дюв лят шя щяр сал ма ня за ря тин дя
мяг сяд шя щяр сал ма са щя син дя га нун ве ри ъи ли йин по зул ма -
сы нын гар шы сы ны ал маг, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын
вя бя ля дий йя ля рин шя щяр сал ма фяа лий йя ти нин тяс диг едил миш
яра зи план лас ды рыл ма сы ся няд ля ри нин (цму ми план лар, бас
план лар, мц фяс сял план лар) тя ляб ля ри ня уй ьун щя йа та ке чи -
рил мя си ни тя мин ет мяк дир. 

Бун дан баш га, шя щяр сал ма вя ти кин ти йя даир нор ма тив
ся няд ля рин тя ляб ля ри ня ямял олун ма сы, яра зи план лаш ды рыл -
ма сы ся няд ля ри нин кей фий йя ти нин йцк сял дил мя си, шя щяр сал -
ма нын ни зам лы ин ки ша фы, тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя,
ин сан ла рын щя йа ты на, саь лам лы ьы на вя ям ла кы на зя ряр ву -
рул ма сы нын гар сы сы нын алын ма сы, еко ло жи тящ лц кя сиз ли йин вя
ят раф мц щи тин мц ща фи зя си нин тя мин едил мя си, та рих вя мя -
дя ний йят аби дя ля ри нин го рун ма сы иля баь лы тя ляб ля рин йе ри -
ня йе ти рил мя си дя ня за ря тин мяг сяд ля рин дян са йы лыр. 

ЙЕР ЛИ ИЪ РА щА КИ МИЙ ЙЯ ТИ ВЯ БЯ ЛЯ -
ДИЙ ЙЯ ЛЯ РЯ НЯ зА РЯТ 

Гай да ла ра яса сян, дюв лят Шя щяр сал ма вя ар хи тек ту ра
ко ми тя си шя щяр сал ма фяа лий йя ти са щя син дя йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры вя бя ля дий йя ля рин дя фяа лий йя ти ня ня за -
рят едя ъяк. Бу ня за рят ко ми тя тя ря фин дян ка ме рал вя
сяй йар гай да да апа ры лыр.

КА МЕ РАЛ ЙОХ ЛА МА ЛАР 
ка ме рал гай да да ня за рят йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

ган ла ры нын Ти кин ти ля рин дюв лят ре йес т ри ня тяг дим ет дик ля ри
мя лу мат ла ры араш дыр ма йо лу иля щя йа та ке чи ри лир. Баш га
сюз ля, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры иъа зя ве ри лян ти ки ли -

Азярбайъанда шящярсалмайа дювлят нязаряти йени формада
щяйата кечириляъяк. Бу президент Илщам Ялийевин фярманы
иля тясдиглянмиш «Дювлят шящярсалма нязарятинин щяйата
кечирилмяси Гайдалары»нда нязярдя тутулуб.



52 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №52 ’2015

ганунвериъилик

ляр ба ря дя мя лу мат ла ры ко ми тя нин няз дин дя ки Ти кин ти ля -
рин дюв лят ре йес т ри ня тяг дим ет дик дя, щя мин ся няд ляр
араш ды ры ла ъаг вя он ла рын шя щяр сал ма тя ляб ля ри ня ня гя дяр
уй ьун олуб- ол ма ды ьы юй ря ни ля ъяк. Яэяр араш дыр ма
за ма ны аш кар едил ся ки, шя щяр сал ма вя ти кин ти йя даир нор -
ма тив ся няд ля рин тя ляб ля ри по зу луб, щя мин по зун ту ла рын
там мцяй йян ляш ди рил мя си вя араш ды рыл ма сы цчцн йер ли иъ ра
ща ки мий йя ти ор га нын дан яла вя ся няд ляр тя ляб еди лир, йа худ
ко ми тя нин ямяк даш ла ры йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры -
на езам олу нур лар.

СЯЙ ЙАР ЙОХ ЛА МА ЛАР 
Гай да ла ра яса сян дюв лят Шя щяр сал ма вя ар хи тек ту ра

ко ми тя си тя ря фин дян сяй йар йох ла ма лар тяр тиб едил миш план
цз ря, ам ма 3 ил дя бир дя фя дян аз ол ма маг шяр ти ля апа рыл -
ма лы дыр. Бун дан баш га, да хил ол муш яри зя вя ши ка йят ляр,
щям чи нин ди эяр мя лу мат лар яса сын да ко ми тя нин нюв бя -
дян кя нар гай да да йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла рын да
араш дыр ма апар маг вя мц ва фиг яра зи ля ря ба хыс ке чир мяк
ся ла щий йя ти вар. 

шЯ щЯР САЛ МА ЙА НЯ зА РЯТ НЕ ЪЯ
АпА Ры ЛыР

Йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын шя щяр сал ма фяа лий -
йя ти ня ня за ря ти щя йа та ке чи ряр кян бир сы ра мя ся ля ляр араш -
ды ры лыр. Бу ра илк нюв бя дя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры
тя ря фин дян шя щяр сал ма вя ти кин ти ся няд ля ри ня, о ъцм ля дян
яра зи план лашды рыл ма сы ся няд ля ри ня ямял олун ма сы аид дир.
Бун дан баш га, мц ва фиг яра зи ни яща тя едян мц фяс сял пла -
нын олуб-ол ма ма сы, бе ля план ол ма дыг да вя йа онун

мцд дя ти бит дик дя мц фяс сял пла нын ща зыр лан ма сы цчцн тяд -
бир ля рин эю рцл мя си дя ня за рят олу нан мя ся ля ля ря аид дир. 

Йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри нин фяа лий йя тин дя ня за рят олу-
на ъаг ди эяр мц щцм мя гам ти кин ти ла йи щя ля ри ня мц -
насибят бил ди ри ляр кян он ла рын яра зи план лаш ды рыл ма сы
ся няд ля ри нин, о ъцм ля дян мц фяс сял пла нын тя ляб ля ри ня уй -
ьун лу ьу нун тя мин олун ма сы ола ъаг. Еля ъя дя, ти кин ти йя
иъа зя ве рил мя си иъ ра а ты за ма ны вя мя лу мат лан дыр ма иъ ра -
а ты гай да сын да ти кин ти ла йи щя ля ри ня мц на си бят бил ди ри ляр кян
Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си нин 75-78-ъи вя 80-84-ъц
мад дя ля ри ня риа йят олун ма сы диг гят дя сах ла на ъаг. 

ди эяр мя ся ля, мц фяс сял план ол ма ды ьы вя йа онун
мцд дя ти бит дик дя ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си вя йа мя лу -
матлан дыр ма иъ ра а ты мяг сяд ля ри цчцн ти кин ти ла йи щя ля ри -
нин ярази нин план лаш ды рыл ма сы ся няд ля ри ня уй ьун лу ьу нун
араш ды рыл ма сы ола ъаг. ня ща йят, ко ми тя ас кар едил миш юз -
ба сы на ти ки ли ля рин гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди иля тяд бир -
ля рин эю рцл мя си вя зий йя ти ня ня за рят едя ъяк. 

ЙЕР ЛИ ИЪ РА щА КИ МИЙ ЙЯТ ЛЯ РИ ДЯ
НЯ зА РЯТ ЕДЯ ЪЯК 

Гай да ла ра яса сян, дюв лят шя щяр сал ма ня за ря ти ни йер ли
иъ ра ща ки мий йят ля ри дя юз яра зи ля рин дя щя йа та ке чи ря ъяк -
ляр. Бе ля ня за рят йер ли ся вий йя дя дюв лят шя щяр сал ма ня за -
ря ти ад ла ныр. Йер ли ся вий йя дя дюв лят шя щяр сал ма ня за ря ти нин
мяг ся ди яра зи план лаш ды рыл ма сы ся няд ля ри нин тя ляб ля ри ня
ямял олун ма сы ны тя мин ет мяк дян, ща бе ля юз ба сы на ти ки -
ли ля рин гар сы сы ны ал маг дан иба рят дир.

ня за рят за ма ны йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры бу са -
щя дя по зун ту лар аш кар ет дик дя, иш ля рин си фа риш чи си ня иши да -

йан дыр ма ьы тюв сий йя ет мя ли вя бу вя зий йят ля баь лы бир иш
эц нц мцд дя тин дя Фюв гя ла дя Щал лар на зир ли йи ня йа зы лы
мя лу мат вер мя ли дир. 

Бу по зун ту ла ра ти кин ти йя иъа зя нин тя ляб олун ма сы -
на бах ма йа раг, иъа зя сиз ти кин ти апар маг, ща бе ля йа ша -
йыш еви нин мя лу мат лан дыр ма иъ ра а ты яса сын да ти кил мя ли
ол ду ьу щал да бун суз ти кил мя си, ти кин ти мяг сяд ля ри цчцн
ай рыл ма мыс дюв лят вя йа бя ля дий йя тор паг ла рын да ти кин -
ти си ня Мя ъял ля гцв вя йя мин дик дян сон ра баш ла ныл мыс вя
ти кин ти мяр щя ля син дя олан об йек т дя щяр щан сы ти кин ти-
гу раш дыр ма ис ля ри нин апа рыл ма сы аид дир. Йер ли иъ ра
ща ки мий йят ля ри бе ля щал лар аш кар ет дик дя, си фа рис чи йя
(под рат чы йа) ти кин ти ис ля ри нин он лар тя ря фин дян да йан ды -
рыл ма сы ны йа зы лы гай да да тюв си ййя едир вя Мя ъял ля дя ня -
зяр дя ту тул мус тяд бир ля рин эю рцл мя си цчцн аш кар
олун муш по зун ту лар ба ря дя Фюв гя ла дя Щал лар на зир ли -
йи ня йа зы лы мя лу мат вер мя ли дир. 

Гай да ла ра яса сян, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры шя -
щяр сал ма фяа лий йя ти, ща бе ля йер ли ся вий йя дя дюв лят шя щяр -
сал ма ня за ря ти са щя син дя ил яр зин дя эюр дцк ля ри иш ляр вя
он ла рын ня ти ъя ля ри ба ря дя нюв бя ти ил фев ра лын 1-дяк ко ми -
тя йя ще са бат вер мя ли дир ляр. 

НЯ зА РЯТ ОР ГА Ны НыН
СЯ ЛА щИЙ ЙЯТ ЛЯ РИ

Гай да ла ра яса сян, дюв лят шя щяр сал ма ня за ря ти нин щя -
йа та ке чи рил мя си иля яла гя дар ко ми тя йя мцяй йян ся ла щий -
йят ляр ве ри либ. Бе ля ки, ко ми тя бу Гай да лар да ня зяр дя
ту тул муш ня за рят фун к си йа ла ры ны щя йа та ке чир мяк цчцн
йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла рын дан шя щяр сал ма фяа лий йя ти
иля баь лы ся няд ля ри (о ъцм ля дян яра зи план лаш ды рыл ма сы ся -

няд ля ри ни, ти кин ти йя иъа зя вя мя лу мат лан дыр ма иъ ра а ты иля
баь лы ся няд ля ри) тя ляб едя, ща бе ля бу мяг сяд ля дюв лят вя
бя ля дий йя ор ган ла ры на, о ъцм ля дян щц гу ги вя фи зи ки сях с -
ля ря сор ьу лар ве ря би ляр. 

Бун дан баш га, сяй йар араш дыр ма за ма ны ти кин ти йя иъа -
зя иъ ра а ты ба са чат ма мыш ти кин ти ла йи щя ля ри нин яра зи план -
лаш ды рыл ма сы ся няд ля ри нин, о ъцм ля дян мц фяс сял пла нын
мцяй йян ляс дир ди йи тя ляб ля ря уй ьун ол ма ды ьы аш кар олун -
дуг да, ко ми тя, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на щя мин
ти кин ти ля ря иъа зя нин ве рил мя син дян им ти на едил мя си ба ря -
дя эюс тя риш ве ря би ляр. 

Гай да ла ра яса сян, ко ми тя шя щяр сал ма фяа лий йя ти иля баь -
лы аш кар олун муш по зун ту лар ба ря син дя акт тяр тиб ет мяк
вя он ла рын ара дан гал ды рыл ма сы мцм кцн ол ду ьу щал лар да
йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын вя бя ля дий йя ля рин ме -
мар лыг бюл мя ля ри ня йе ри ня йе ти рил мя мцд дя ти эюс тя рил мяк -
ля иъ ра сы мяъ бу ри олан ясас лан ды рыл мыш «эюс тя риш» вер мяк
ся ла щий йя ти ня ма лик дир. Еля ъя дя, ко ми тя нин ин зи ба ти мя -
су лий йя тя ся бяб олан по зун ту лар ба ря син дя про то кол тяр тиб
ет мяк вя мц ва фиг гя рар гя бул ет мяк ся ла щий йя ти вар. 

ня ща йят, гай да ла ра яса сян, ко ми тя йол ве рил миш по -
зун ту ла рын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн ве рил миш эюс тя риш ля ри
вах тын да иъ ра ет мя йян вя йа иъ ра сы ны ла зы мын ъа тя мин ет -
мя йян дюв лят ор ган ла ры ба ря дя он ла рын йу ха ры ор ган ла ры -
на вя аи дий йя ти цз ря ди эяр ор ган ла ра мя лу мат вер мя ли дир. 

Гейд едяк ки, дюв лят баш чы сы нын ады чя ки лян фяр ма ны -
на яса сян, Шя щяр сал ма вя ар хи тек ту ра ко ми тя си бу Гай -
да ла ра уй ьун ола раг щя йа та ке чи ри лян дюв лят шя щяр сал ма
ня за ря ти нин ня ти ъя ля ри ба ря дя щяр илин йе кун ла ры на эю ря
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ад ми нис т ра си йа -
сы на мя лу мат вер мя ли дир.

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя
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хябярляр

Ч
ин шир кят ля ри сц рят ли ев ти кин ти си иля баь лы нюв бя ти йе -
ни ли йи ачыг ла йыб лар. Бу юл кя нин «Сщан э щаи Wин Сун
де ъо ра тион де сиэн Ен эи не е ринэ Ъо.» ти кин ти шир -

кя ти 3д прин те ри ва си тя си ля ики мяр тя бя ли вил ла вя щят та беш -
мяр тя бя ли би на тик мя йя им кан ве рян тех но ло эи йа сы ны
нц ма йиш ет ди риб. 

Гейд едяк ки, 2014-ъц ил дя бу шир кят 24 са ат яр зин дя бе -
тон дан цму ми са щя си 200 м2 олан 10 евин «чап» едил мя -
си ни нц ма йиш ет дир миш ди. Бе ля ев ля рин щяр би ри 4800 дол ла ра
ба ша эя лир ди. Ин ди ися бир сут ка яр зин дя дя йя ри 150 мин дол -
ла ра йа хын олан, да ща чя тин об йек тин ти кин ти си мцм кцн дцр. 

Бе ля бю йцк об йек т ля рин ин ша сы цчцн узун лу ьу 150 метр,
ени 10 метр, щцн дцр лц йц ися 6,5 метр олан хц су си 3д прин -
те рин дян ис ти фа дя еди лир. «Мц ряк кяб» (йя ни чап ма те риа лы) ки -
ми ися шц шя, по лад вя се мент да хил ол маг ла емал едил миш
ти кин ти тул лан ты ла рын дан ис ти фа дя олу нур. Ял дя олун муш мате -
риал гат-гат хц су си кон тей нер ля ря дол ду ру лур, дяр щал да гу -
ру йур вя сон ня ти ъя дя евин ди вар ла ры вя та ван ла ры фор ма ла шыр. 

«Сщан э щаи Wин Сун де ъо ра тион»ун баш ди рек то ру Ма
И Хе бу цсул ла ти ки лян ев ля рин цс тцн лцк ля ри ни ачыг ла йыб.
Онун сюз ля ри ня эю ря, яня ня ви ти кин ти дян фяр г ли ола раг 3д
ти кин ти дян сон ра ев ляр дя кар бон газ кцт ля си вя зи бил гал-
мыр.  Бун дан баш га, 3д ти кин ти син дя иш чи ляр да ща тящ лц кя сиз
шя раит дя ча лы шыр, сяс ол мур вя тя миз ли йя риа йят еди лир. ар тыг
20 мин бе ля об йек тин ти кин ти си иля баь лы си фа риш алыб лар. «Тще

даилй Маил»ин йаз ды ьы на эю ря, щя мин си фа риш Ми сир щю ку -
мяти тя ря фин дян ве ри либ. Ща зыр да шир кят 3д прин те ри иля щцн -
дцр мяр тя бя ли би на лар ин ша ет мя йя ща зыр ла шыр. 

2014-ъц ил дя бц тцн дцн йа да ком мер си йа об -
йек т ля ри ня 700 мил йард дол лар йа ты ры лыб. Бу

2013-ъц ил ля мц га йи ся дя 18% чох дур вя 2006-ъы ил дя, иг -
ти са ди бющ ран дан яв вял гей дя алын мыш эюс тя ри ъи йя бя ра бяр -
дир. 2020-ъи иля гя дяр бир ба ша ин вес ти си йа ла рын 1 трил йон
дол ла ра ча та ъа ьы эюз ля ни лир. Бу гий мят лян дир мя вя прог -
ноз лар Жлл кон сал тинг шир кя ти ня мях сус дур.

Шир кят 2015-ъи ил дя да шын маз ям лак ба за ры на ин вес ти -
си йа ла рын да ща 5-10% ар та ъа ьы ны прог ноз лаш ды рыр.

«Жлл» шир кя ти нин пре зи ден ти вя баш иъ ра чы ди рек то ру ко -
лин да йер бил ди риб ки, ком мер си йа об йек т ля ри нин са ты шы ар т -
маг да да вам едя ъяк: «Чцн ки ин ди ба зар бющ ра на гя дяр ки
дюв р ля мц га йи ся дя да ща ети бар лы тя мял ляр цзя рин дя дир,
цстя лик ин вес ти си йа ла ра ня за рят ба хы мын дан да ща ети бар лы
ме ха низ м ляр вар». Ек с пер т ля рин фик рин ъя, ком мер си йа ям -
ла кы на ин вес ти си йа лар яса сян Ъяну би ко ре йа, Чин, Тай ван вя
Малай зи йа ки ми юл кя ля рин ще са бы на ар таъаг. 

Ще саб ла ма ла ра эю ря, цму ми лик дя, сон 10 ил дя дцн йа
цз ря ком мер си йа да шын маз ям ла кы на 5 трил йон дол лар мяб -
ля ьин дя им вес ти си йа йю нял ди либ. Бу пу лун да тях ми нян йа -
ры сы 30 ясас шящя ря го йу луб. 2014-ъц ил дя щя мин шя щяр ля рин
си йа щы сы на лон дон, нйу-Йорк, Па рис вя То кио рящ бяр лик
едиб. Ин вес ти си йа ла рын щяр 5 дол ла рын дан 1-и вя йа худ тях ми -
нян 19%-и бу шя щяр ля рин па йы на дц шцб. Ей ни за ман да аБШ
вя ав ро па нын йцк сяк тех но ло эи йа лы вар лы шя щяр ля ри дя сц рят ля
ин ки шаф едир вя ин вес тор ла ры да ща чох ъялб едир.

Дцн йа да ком мер си йа об йек т ля ри нин са ты шы ар та ъаг

Чин дя вил ла ла рын 3Д прин тер ля ти кин ти си ня
баш ла ныб
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1873: щю кó мя тя бан кир
кю мяк ет ди

1873-ъц илин ям лак бющ ра ны дцн -
йа ма лий йя бющ ра ны нын фо нун да баш
ве риб, ав ро па дан баш ла йыб вя ян чох
Ъя ну би аме ри ка йа зяр бя ву руб.
Бющ ра нын баш лан ма сы на ав с т ри йа -
Ма ъа рыс тан вя ал ма ни йа нын да шын -
маз ям лак ба за рын да кы сц рят ли ар тым
ся бяб олуб. Бу юл кя ляр дя ти кин ти шир -
кят ля ри бю йцк кре дит ляр эю тцр ся ляр дя
он ла ры гай та ра бил мя ди ляр. ня ти ъя дя
ав ро па бир жа ла рын да баш ла нан тяш виш
аБШ, ора дан ися ла тын аме ри ка сы юл -
кя ля ри ня кеч ди. аме ри ка вя ав ро па
иг ти са дий йа тын да кы бющ ран ня ти ъя син -

дя ла тын аме ри ка сы юл кя ля рин дян бу
ис ти га мят дя их раъ кяс кин азал ды вя бу
да щя мин юл кя ля рин дюв лят бцд ъя си ни
сар сыт ды. 

Та рих чи ляр бил ди рир ки, щя мин вахт
нйу- Йорк фонд бир жа сын да сящ м ляр
уъуз лаш ды, вя вя зий йя ти бе ля эю рян
алман бан к ла ры ти кин ти шир кят ля ри ня
кре дит ля ри да йан дыр ды лар. Ти кин ти шир -
кят ля ри нин бор ъ ла ры ар т дыг ъа, ям лак да
ба ща лаш ма ьа баш ла ды, илк ипо те ка ка -
ьыз ла ры да щя мин вахт йа ран ды. Бу ям -
лак та ри хин дя ян узун бющ ран лар дан
би ри иди - вя зий йят йал ныз 5 ил дян сон ра
дц зял ди. Йе ри эял миш кян, бющ ра нын
ара дан гал х ма сын да аме ри ка нын ян

нц фуз лу бан кир ля рин дян би ри олан Ж.
П.Мор га нын бю йцк ро лу олуб. Щя мин
вахт бан кир аме ри ка щю ку мя ти ня вя -
зий йят дян чых маг цчцн 62 мил йон
дол лар гы зыл ве риб вя ма лий йя на зир ли йи
мящз бу пул лар ще са бы на бор ъ ла ры ны
юдя йя би либ. Ж.П.Мор га нын йа рат ды ьы
банк ща зыр да дцн йа нын ян мяш щур
ин вес ти си йа бан к ла рын дан са йы лыр. 

1914: Би рин úи Дцн йа
Мцща ри бя си 

Бу дя фя бющ ран 1-ъи дцн йа Мц -
ща ри бя си ня эю ря баш ла ды. аБШ, Бю йцк
Бри та ни йа, Фран са вя ал ма ни йа щяр би
хяр ъ ля ри ни юдя мяк цчцн ха ри ъи ак тив -
ля ри ни сат ма ьа баш ла ды лар. Бу про сес
ей ни вах т лар да бир не чя юл кя дя баш ла -
ды вя ня ти ъя дя бц тцн ав ро па да, ма -
лий йя вя ям тяя ба за ры ны сар сыт ды, ей ни
за ман да ям лак да кяс кин уъуз лаш ды.
Бю ран ру си йа йа да тя сир ет ди - Мос -
к ва вя Пе тер бур г да ям ла кын гий мя ти
аша ьы дцш дц. Цс тя лик, чар ру си йа сын -
да ха ри ъи ля ря мях сус ям лак ла рын он -
ла рын ялин дян алын ма сы на баш лан ды.
ня ти ъя дя тяг ри бян 1 мил йон ха ри ъи нин
ям ла кы алы на раг мил ли ляш ди рил ди вя йа
нц фуз лу йер ли вя тян даш ла ра ве рил ди. 

1929-1939: АБш- да
Бю йцк Деп рес си йа

Бу дя фя бющ ра нын ся бя би аБШ иг -
ти са дий йа ты нын щяд дян ар тыг сц рят ли
ар ты мы вя фонд ба за ры нын чюк мя си ол -
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Тарих эюстярир ки, игтисади проблемлярин ясас гурбаны дашынмаз
ямлак базары олур. Бязи щалларда ися дашынмаз ямлак юзц
игтисади катаклизмлярин сябяби олур. Ямлак базарында бющранлар
дяфялярля баш верся дя, индийядяк онларын гаршысыны алмаг цчцн
дягиг ресепт йохдур. Чцнки бу бющранларын щяр бири айры-айры
сябяблярдян гайнагланыр. «Дашынмаз Ямлак» индийядяк
мцхтялиф юлкялярдя баш верян ян йадда галан ямлак
бющранларыны хатырлайыр.

1873-ъц илин гра вц рц. Фонд ба за ры нын чюк мя си елан еди лян дян сон ра
гя зяб лян миш кцт ля Вйа на кц чя ля ри ня чы хыб.

1914: Би рин ъи Дцн йа Мцща ри бя си 1929-1939: АБШ- да Бю йцк Деп рес си йа



ду. Бющ ран иг ти са дий йа тын бц тцн са -
щя ля рин дя ис тещ са лын азал ма сы, иш сиз ли -
йин ар т ма сы, алы ъы лыг га би лий йя ти нин
аша ьы дцш мя си вя кцт ля ви тяш виш ля мц -
ша йият олун ду вя тя бии ки, да шын маз
ям ла кын са ты шы да да йан ды. аБШ пре -
зи ден ти Фран к лин руз велт вя зий йят дян
чых маг цчцн ири ти кин ти ла йи щя ля ри ня
вя ипо те ка прог рам ла ры на баш ла ды. Бу
да сон ня ти ъя дя ти кин ти нин ар т ма сы на,
мян зи ля тя ля ба тын бю йц мя си ня вя
цму ми лик дя ям лак ба за ры нын ъан -
лан ма сы на ся бяб ол ду. 

1970: Да ни мар ка да
óьóр сóз ма аш ар ты мы

да ни мар ка да ям лак бющ ра ны
щеч ня дян йа ран ды. Са дя ъя юл кя дя
ин ф л йа си йа йцк сяк ол ду ьу на эю ря,
щю ку мят шир кят ля ря ямяк щаг гы нын
ар ты рыл ма сы эюс тя ри ши ни вер ди. Ямяк -
щаг ла ры кяс кин ар тан яща ли дяр щал
мян зил ал маг цчцн кре дит эю тцр мя -
йя баш ла ды, ам ма мцш тя ри ля рин чо ху
кре дит ля ри гай та ра бил мя ди ляр. ня ти -
ъя дя да ни мар ка бан к ла ры нын ялин дя
эи ров ки ми мцш тя ри ляр дян алын мыш
чох сай лы мян зил ляр топ лан ды. Мян зил -
ля рин са йы юл кя дя мян зи ля олан тя ля -
ба ты хей ли цс тя ля йир ди. Бу вя зий йят дя

бан к лар ла ря га бя тя да вам эя тир мяк
цчцн ти кин ти шир кят ля ри гий мят ля ри
аша ьы сал ма ьа мяъ бур ол ду лар. ня -
ти ъя дя юл кя дя мян зил ляр 30-40%
уъуз лаш ды вя шир кят ляр дян чо ху мцф -
лис ляш ди.

1973: Ка риб бющ ра ны
1970-ъи ил ляр дян ети ба рян да шын -

маз ям лак ба за ры на неф тин гий мя ти
дя тя сир ет мя йя баш ла ды. 1973-ъц ил дя -
ки ям лак бющ ра ны нын ясас ся бя би Ис -

раил вя Су ри йа ара сын да кы мц ща ри бя,
яряб юл кя ля рин дя нефт ща си ла ты нын азал -
ма сы вя неф тин сц рят ли ба ща лаш ма сы ол -
ду. неф тин гий мя ти нин 67% ар т ма сы
аБШ- да ся на йе ис тещ са лы ны азал т ды,
иш сиз ли йи вя ин ф л йа си йа ны ар тыр ды. Ин ф л йа -
си йа ти кин ти ма те риал ла ры нын да ба ща -
лаш ма сы на ся бяб ол ду. Ти кин ти ля рин
ба ша чат ды рыл ма сы цчцн яла вя пул ла -
зым ол ду, кре дит ляр ар т ды. ня ти ъя дя
мян зил вя ком мер си йа об йек т ля ри
уъуз лаш ды. Щю ку мят вя тян даш ла ры го -
ру маг цчцн га нун ла ры дя йиш ди - йе -
ни ли йя яса сян мцф лис вя тян даш ла ры
евин дян мящ рум ет мяк га да ьан
олун ду. ам ма ям лак ба за рын да кы
бющ ран йал ныз 1980-ъи ил ля рин яв вял ля -
рин дя ара дан гал х ды. Илк дя фя бу бющ -
ран за ма ны ай дын ол ду ки, ин ки шаф
ет миш юл кя ля рин иг ти са ди йа ты нефт гий -
мят ля рин дян чох асы лы дыр. 

1980-úи ил ля рин со нó:
АБш- да йе ни ти ки ли ляр
бющ ра ны

Бу дя фя бющ ра нын ся бя би йе ни ти -
ки ли ляр ол ду. Бу са щя йя ин вес ти си йа лар
ар т ды ьы на эю ря, ба зар да мян зил ля рин
са йы сц рят ля чо хал ды вя са ты шы проб ле -
мя чев рил ди. ня ти ъя дя сон ра дан гий -
мят ляр 50% азал са да, йе ни ти ки ли ляр
сатыл ма ды. Бир сы ра ти кин ти шир кят ля ри
мцф лис ол ду. 

1991: Фин лан ди йа да
иш сиз лик

Скан ди на ви йа нын бу са кит юл кя син -
дя ям лак бющ ра ны нын ся бя би иг ти са ди
эе ри ля мя ол ду. Гы са мцд дят дя ЦдМ
7%, юзял ин вес ти си йа йа ты рым ла ры ися
25% азал ды. 1993-дя ся на йе дя иш сиз лик
кри тик щяд дя - 40%-я чат ды. алы ъы лыг
га би ли ййя ти вя ев ля ря тя ля бат ися 30%
азал ды. ня ти ъя дя ти кин ти шир кят ля ри нин
як ся ри ййя ти мцф лис елан едил ди. Вя зий -
йят йал ныз 2000-ъи ил ля рин яв вя лин дя дц -
зял ди. Бу да ипо те ка кре дит ля ри нин
уъуз лаш ма сы вя яща ли нин эя лир ля ри нин
ар ты мы ще са бы на баш вер ди. 

1998: Рó си йа нын де фол тó
1998-ъи ил дя Ъя нуб- Шяр ги аси йа -

нын фонд ба за рын да кы бющ ран ру си йа -
нын иг ти са дий йа ты ны да сар сыт ды. Бу
вя зий йят дя дюв лят бор ъу ну гай тар -
маг чя тин ляш ди йи ня эю ря, иг ти са ди вя -
зий йят ня за рят дян чых ды вя ям лак
ба за рын да да проб лем ляр баш лан ды.
Мос к ва да мян зил ля рин гий мя ти 35-
40% уъуз ла ша раг 1 квад рат мет ря эю -
ря 700 дол ла ра енди. ам ма яща ли
бан к лар дан пул ла ры ны эю тц ря бил мя ди -
йи ня эю ря, он суз да ев алан йох дя ря -
ъя син дя иди. Ба зар да вя зий йят ися
тяг ри бян 2 ил яр зин дя дц зял ди.

2007: Лат âи йа да ипо те ка
÷я тин ли йи

Мц тя хяс сис ляр де йир ки, лат ви йа -
нын да шын маз ям лак ба за рын да бющ -
ра на щю ку мя тин сящв гя рар ла ры ся бяб
олуб. Щя мин вахт юл кя дя ям лак ба -
ща ла шыр ды вя бун дан на ра щат олан
щю ку мят гий мят ар ты мы ны (щя мин
вахт 18%-я ча тыр ды) да йан дыр маг
цчцн ипо те ка кре ди ти алын ма сы ны чя -
тин ляш дир ди. ам ма бу гя рар ба за рын
цму мий йят ля чюк мя си ля ня ти ъя лян ди.
Ям лак ба за ры нын ай ры- ай ры сек тор ла -
рын да гий мят ляр 50-60% аша ьы дцш дц.
Ба за рын юзц ня эял мя си цчцн бир не -
чя ил ла зым эял ди. Бу про сес ин ди йя дяк
да вам едир. 

2006-2008: Гло бал
ипо те ка бющ ра ны

Гло бал ипо те ка бющ ра ны аБШ- дан
баш лан ды. Онун илк яла мят ля ри 2006-
ъы ил дя са тыш ла рын азал ма сы иля щисс
олун ду. 2007-ъи илин ор та ла рын дан ети -
ба рян ися ипо те ка бющ ра ны ма лий йя-
банк сек то ру на да тя сир ет ди вя
няин ки аБШ, цму ми ййят ля бц тун
дцн йа цчцн гло бал ма лий йя бющ ра ны -
на чев рил ди. Бу бющ ран бир сы ра ири
ма лий йя груп ла ры нын мящ ви иля ня ти -
ъя лян ди, бц тцн дцн йа да ири бан к лар

вя ти кин ти шир кят ля ри бю йцк зя ряр ля цз -
ляш ди ляр. Па ра лел ола раг ев ля рин са ты шы
азал ды. Ти кин ти шир кят ля ри бир- би ри нин
ар дын ъа мцф лис ол ма ьа баш ла ды лар.
Бя зи юл кя ляр дя гий мят ляр 50-60%-
дяк азал ды. Иг ти сад чы ла рын фик рин ъя, бу
бющ ран щя ля дя да вам едир. 

2014: Рó си йа йа
сан к си йа лар

Гярб юл кя ля ри иля мц на си бят ля рин
кор лан ма сы, Ук рай на ща ди ся ля ри, сан -
к си йа лар, неф тин уъуз лаш ма сы вя руб -
лун дя йяр дян дцш мя си ру си йа нын
ям лак ба за ры на ъид ди тя сир ет ди. Бя зи
ъя щят ля ри ня эю ря, ин ди ки вя зий йят
1998-ъи или ха тыр ла дыр. Хц су си ля руб лун
дя йяр дян дцш мя си ям ла кын сц рят ли
уъуз лаш ма сы на ся бяб олуб. Вя зий йят
о щяд дя ча тыб ки, гон шу юл кя ляр дян
ин вес тор лар ин ди йя дяк ал ма ьа пул ла ры
чат ма йан ям лак ла ры сц рят ля яля ке чир -
мя йя баш ла йыб лар. Ба зар араш дыр ма ла -
ры эюс тя рир ки, Мос к ва да ям ла кын
гий мя ти тяк ъя де каб р да 18,1%,
цму ми лик дя сон бир ил дя ися 41,2%
аза лыб. Ек с пер т ляр бил ди рир ки, про сес
да вам едир вя гий мят ля рин бун дан
сон ра кы дав ра ны шы, руб лун дол лар вя
ав ро гар шы сын да кы мя зян ня син дян
асы лы ола ъаг.
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ямлак тарихи

1970-ъи ил ляр дян ети ба рян да шын маз ям лак ба за ры на неф тин гий мя ти дя тя сир
ет мя йя баш ла ды

1998: Ру си йа нын де фол ту

2006-2008: Гло бал
ипо те ка бющ ра ны.
Мад рид са ки ни ев дян
чы ха ры ла ъа ьы ба ря дя
бил ди ри ши ал дыг дан сон ра
аь ла йыр
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йашайыш Мянзил базарында лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 1.47% 1921 -5.83% 18.65%

Aрхитектура 2.78% 2578 9.10% 19.63%

Aхундов 0.00% 2020 0.00% 10.99%

Eксперимент 12.00% 2310 2.44% 25.27%

Fранса 3.92% 2050 -2.43% 34.69%

Италийа 0.65% 1786 -2.30% -1.60%

кийев 2.78% 1786 -0.67% 15.60%

ленинград 12.41% 1911 1.87% 13.55%

Минск 2.61% 2028 -1.27% 21.66%

Сталин 6.69% 2481 0.49% 17.75%

Хрушов 13.96% 2192 6.87% 20.04%

Хцсуси 0.00% 1730 0.00% 9.08%

Йени тикили (тямирли) 40.73% 1960 -1.21% 7.81%

Бакы ш. 100,0% 2079 0,68 15,05
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тякрар базарда йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят динаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 1,56 2,60 2,60

2 зона 0,52 15,60 15,60

3 зона 0,12 15,41 15,41

4 зона 1,94 18,76 18,76

шящяр
цзря

0,68 15,05 15,05

торпаг базарында
гийМят динаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -2.90 -8.73 -8.73

2 зона 1.21 17.24 17.24

3 зона 4.13 11.26 11.26

4 зона 7.31 14.62 14.62

шящяр
цзря

-2,77 9,84 9,84

коММерСийа обйектляри
базарында гийМят динаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -3.69 -5.37 -5.37

2 зона -4.95 -0.25 -0.25

3 зона 2.81 11.10 11.10

4 зона 1.25 -0.73 -0.73

шящяр
цзря

-2,94 10,98 10,98

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 1230 2.37% -1.28% 14.95%

Бинягяди 2000 8.90% 1.47% 15.94%

няриманов 2220 11.92% 5.01% 16.66%

нясими 2305 19.76% 1.23% 13.55%

низами 1811 10.20% 4.38% 18.60%

Гарадаь 1250 0.00% 0.00% 11.61%

Сабунчу 1558 1.80% 0.06% 17.14%

Сябаил 2539 6.69% -1.47% 10.82%

Сураханы 1476 0.65% 3.80% 12.33%

Хятаи 1883 11.02% 2.45% 23.15%

Хязяр 1237 0.00% 0.16% 8.99%

Йасамал 2068 26.69% -1.05% 15.66%

Фярди Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 153044 -0.78% 6.31%

евин сащяси, кв.м 159.44 -4.36% -8.61%

цмуми торпаг сащяси, сот 5.3 -11.67% 1.73%

отагларын сайы 3.90 -4.88% -4.18%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 960 3.74% 16.33%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 359 9.40% 73.35%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 18046.3 14.90% 15.86%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 62.5 2.30% 10.86%

ай Цзря Мянзил базары индикаторлары

Мянзилин
орта

статистик
гиймяти

Мянзил
гиймяти

Ев са-
щяси

Отаг
сайы

Кирайя
гиймяти

Айлыг
эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

Капитал-
лашма

мцддяти

Мянзилин
орта

гиймяти,
$

Банк
депозит

%

Банк
депозити

иля
эялирлик, $

Эялирлик
индекси
(банк

депозитиня
нязярян)

2079 167574 80.32 2.39 845 0.50% 6.05% 16.53 133638 9.00% 1117.16 0.76

Мянбя: MBA Group Consulting 
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2014-ъц илин со нун да Ба кы нын тяк рар мян зил ба -
за рын да вя зий йят та ма ми ля са бит ля шиб. Илин

яв вя лин дя вя мцх тя лиф вах т лар да ба зарын ай ры- ай ры сег мен -
т ля рин дя баш ве рян кяс кин ба ща лаш ма про сес ля ри сян эи йиб.
Як си ня ба зар узун мцд дят ли са бит лик дюв рц ня да хил олуб.
Бир не чя ай лыг уъуз лаш ма дан сон ра де каб р да пай тах т да
мян зил ля рин гий мят ля ри ор та ще саб ла 0,7% ар тыб. Ба ща лаш -
ма шя щя рин бц тцн яра зи ля рин дя гей дя алын са да, ясас про -
сес ляр 1-ъи вя 4-ъц зо на лар да баш ве риб. Щя мин яра зи ляр дя
мян зил ляр де кабр айын да 1,6-2% ба ща ла шыб. 2-ъи зо на да
гий мят ар ты мы 0,5%, 3-ъц зо на да ися ъя ми 0,1% олуб. 

Цму ми лик дя 2014-ъц ил дя Ба кы нын тяк рар ба за рын да
мян зил ляр 15%-дян ар тыг ба ща ла шыб. Ян
бю йцк гий мят ар ты мы шя щя рин кя на -
рында - 4-ъц зо на да баш ве риб. Бу
ярази дя мян зил ляр 18,76% ба ща -
ла шыб. 2-ъи вя 3-ъц зо на лар да ися
ба ща лаш ма 15,4-15,8% ара сын -
да дя йи шиб. Явя зин дя мяр кяз
яра зи ляр дя мян зил ля рин ор та
гий мя ти ъц зи дя йи шиб. 1-ъи зо -
на да гий мят ляр ъя ми 2,6% йцк -
ся либ. 

де кабр  айын да Ба кы нын тяк -
рар мян зил ба за ры нын бю йцк щис ся си
(69,39%) 4 ра йо нун - Йа са мал, ня си ми,
ня ри ма нов вя Хя таи ра йон ла ры нын па йы на
дц шцб. де каб р да ян чох мян зил ляр
Йа са мал ра йо нун да тяк лиф олу нуб -
цму ми ба за рын 26,69%. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на
эя лин ъя, де каб р да Ба кы шя щя ри вя аб -
ше рон ра йо ну нун да хил ол ду ьу яра зи дя ки
12 ра йо нун 8-дя гий мят ар ты мы, 3-дя азал -
ма мц ша щи дя еди либ, 1 ра йон да гий мят дя йиш мя йиб
(но йаб р да 8 ра йон да ар тым, 4 ра йон да азал ма ол муш ду).
Ютян ай гий мят ля рин ян бю йцк ар ты мы ня ри ма нов (5,01%)
вя ни за ми (4,38%) ра йон ла рын да баш ве риб. Ян бю йцк
уъуз лаш ма ися Ся баил ра йо нун да (-1,47%) гей дя алы ныб. 

Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти
0,68% аза ла раг 2 079 дол лар олуб. 

Цму ми лик дя, де кабр айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря 12 ра -
йо нун ща мы сын да гий мят ляр бир ил яв вял кин дян ар тыг дыр
(но йаб р да ол ду ьу ки ми). Ян чох ар тым Хя таи (23,15%),
ян зяиф ар тым Хя зяр ра йо нун да гей дя алы ныб - 8,99%. 

де каб рын ня ти ъя ля ри ня эю ря, щя ми шя ки ки ми пай тах т да
ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил ра йо нун да дыр  - 2 539 дол лар.
ня си ми ра йо нун да гий мят ляр 2 305 дол лар, ня ри ма нов да
2 220 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да Ба кы нын 5 ра йо нун да
мян зил ля рин ор та гий мя ти 2000 дол лар дан йу ха ры дыр (но -
йабр айын да 4 ра йон). Ян уъуз мян зил ляр ися Хя зяр, аб ше -
рон вя Га ра даь ра йон ла рын да дыр 1 230-1 250  $/м2. 

Тяк рар мян зил ба за рын да кы мцс бят сиг нал ла ра бах ма -
йа раг ком мер си йа об йек т ля ри нин гий мя тин дя эе ри ля мя баш
ве риб. де каб р да пай тах т да ком мер си йа об йек т ля ри тяг ри -
бян 3% уъуз ла шыб. ам ма шя щя рин ай ры- ай ры зо на ла рын да
гий мят ляр фяр г ли дя йи шиб. Бе ля ки, ютян ай уъуз лаш ма нын ясас
мян бя йи ки ми шя щя рин мяр кя зи яра зи ля ри чы хыш едиб.  1-ъи зо -
на да гий мят ляр 3,7%, 2-ъи зо на да ися тяг ри бян 5% аза лыб.
Он лар дан фяр г ли ола раг пай тах тын мяр кяз ят ра фы вя шя щя рят -
ра фы зо на ла рын да ком мер си йа об йек т ля ри ба ща ла шыб. 3-ъц
зо на да гий мят ляр 2,8%, 4-ъц зо на да ися 1,25% ар тыб. 

Цму ми лик дя, 2015-ъи ил дя Ба кы да ком мер си йа об йе -
ек т ля ри нин гий мя ти тяг ри бян 11% йцк ся либ. ам ма бу дюв -
р дя дя гий мят дя йиш мя ля ри шя щя рин ай ры- ай ры яра зи ля рин дя
фяр г ли олуб. Ма раг лы дыр ки, ил лик дюв р дя ком мер си йа об -
йек т ля ри нин ба ща лаш ма сы йал ныз 3-ъц зо на да баш ве риб -

11,1%. ди эяр яра зи ляр дя ися ком мер си йа
об йект ля ри уъуз ла шыб. Ян чох уъуз -

лаш ма 1-ъи зо на да олуб - 5,37%. 2-ъи
вя 4-ъц зо на лар да ися гий мят ляр 0,2-

0,7% аза лыб. 
Ютян сай ла ры мыз да гейд ет ди йи миз ки ми,

ком мер си йа об йек т ля ри нин гий мя тин дя ки бу
гей ри- са бит лик бир не чя амил ля яла гя дар дыр. Бу ра йе -

ни ис ти фа дя йя ве ри лян об й ек т ля рин са -
йы нын ар т ма сы вя са щиб кар лыг

сек то рун да ря га бятин ар т ма сы
фо нун да об йек т ля ри нин эя -
лир ли лик ся вий йя си нин нис бя тян

азал ма сы дыр. де каб р да
ися бу ам ил ля ря гон шу юл -
кя ляр дя баш ве рян про -
сес ляр, о ъцм ля дян

ру си йа руб лунун уъуз -
лаш ма сы да тя сир едиб. Гон шу

юл кя дя ки щям вя тян ля ри ми зин
ям лак ба за рын да ак тив ли йи аза лыб. Бу да сон ня ти ъя дя об -
йек т ля ря тя ля ба та вя он ла рын гий мят ля ри ня мян фи тя сир едиб.

де каб р да Ба кы нын тор паг ба за рын да да ен мя гей дя
аы ныб. Ютян ай пай тах т да тор паг лар 2,8% уъуз ла шыб. ам -
ма цму ми лик дя тор паг ба за рын да ди на ми ка мцс бят дир.
Бе ля ки, де каб р да шящя рин ъя ми бир зо на сын да тор паг ла рын
гий мя ти уъуз ла шыб (1-ъи зо на да 2,9%). ди эяр яра зи ляр дя ися
тор паг ла рын ба ща лаш ма сы баш ве риб. Бе ля ки, 2-ъи зо на да тор -
паг лар 1,2%, 3-ъц зо на да 4,1%, 4-ъц зо на да ися 7,3% ба -
ща ла шыб. 

Цму ми лик дя, 2014-ъц ил дя Ба кы да тор паг ла рын гий мя ти
тяг ри бян 10% ар тыб. Бу дюв р дя дя шя щя рин мяр кяз яра зи -

ля рин дя ки тор паг лар уъуз ла шыб - 8,73%. диэяр яра зи ляр дя ися
гий мят ар ты мы да ща ъид ди олуб. Бе ля ки, 3-ъц зо на да тор -
паг лар 11,3%, 4-ъц зо на да ися 14,6% ба ща ла шыб. Тор паг
са щя ля ри нин ян йцк сяк ба ща лаш ма сы 2-ъи зо на да баш ве риб
- 17,2%.

Сон 1 илдя Бакынын районлары цзрямянзиллярин гиймятинин дяйишмяси 

2014-cц ilin dekabr айында Бакынын районларыцзря мянзиллярин гиймятинин дяйишмяси
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хябярляр

М
ц тя хяс сис ляр да шын маз ям -
ла ка ин вес ти си йа гой маг
ба хы мын дан ав ро па нын

ян йах шы шя щяр ля ри нин ад ла ры ны ачыг ла -
йыб. «Ур бан ланд Ин с ти ту те» вя
«ПwЪ» шир кят ля ри нин ща зыр ла ды ьы рей -
тинг ъяд вя ли ня ал ма ни йа нын пай тах ты
Бер лин, Ир лан ди йа нын пай тах ты дуб лин
вя Ис па ни йа нын пай тах ты Мад рид баш -
чы лыг едир. 

1-ъи йе ря чы хан Бер лин рей тинг ъяд -
вя лин дя ал ма ни йа нын Мцн щен шя щя -

ри ни явяз едиб. Бей нял халг вя йер ли ин -
вес тор ла рын пай тах та цс тцн лцк вер мя си
бу шя щяр дя ям ла кын ба ща ол ма ма сы
вя ин ки шаф им кан ла ры иля баь лы дыр.

дуб лин дя иг ти са ди ин ки шаф вя ямяк
ба за рын да кы ар тым ла яла гя дар иъа ря
ба за рын да да ар тым эюз ля ни лир. Ир лан -
ди йа нын мян зил ба за ры ин вес тор ла ры
щям чи нин иъа ря йя эю тцр мяк цчцн
об йек т ля рин са йы нын аз ол ма сы иля ъялб
едир. Бу нун ла йа на шы, ще са бат да гейд
олу нур ки. дуб лин дя ин вес ти си йа им -

кан ла ры мящ дуд дур, чцн ки бу шя щяр
еля дя бю йцк ба зар де йил.

Ис па ни йа нын пай тах ты Мад рид си -
йа щы да 16 пил ля иря ли ля йя ряк 3-ъц йе ри
ту туб. Ютян ил 23-ъц олан Йу на ныс та -
нын пай тах ты афи на ися бу ил 5-ъи дир.
Пор ту га ли йа нын пай тах ты лис са бон ися
17-ъи йер дян 9-ъу йе ря йцк ся либ. 

лон дон ися юз лик вид ли йи ба хы мын -
дан ана ли тик ля рин фа во рит шя щя ри ола раг
га лыр. Бах ма йа раг ки, Бри та ни йа пай -
тах ты ютян ил ля мц га йи ся дя си йа щы да 5
пил ля эе ри ля йиб, бу шя щяр щя ля дя, да -
шын маз ям ла кын бей нял халг иш ти рак чы -
ла ры нын диг гят мяр кя зин дя олан
йер ляр дян би ри дир.

топ 10-лу ьа аша ьы да кы шя щяр ляр
да хил дир:

1 Бер лин
2 дуб лин
3 Мад рид
4 Щам бурэ
5 афи на
6 Бир мин эем
7 ко пен ща эен
8 ам с тер дам
9 лис са бон
10 лон дон

Ав ро па да да шын маз ям ла кы ща ра да ал ма лы?
Берлин

2014-ъц ил дя Тцр ки йя дя ха -
ри ъи вя тян даш лар 3,5

мил йард дол лар дя йя рин дя да шын маз
ям лак алыб. 2015-ъи ил дя бу ря гя мин
азы 5 мил йард дол ла ра гя дяр ар та ъа ьы
эюз ля ни лир. 

Ха тыр ла даг ки, 2012-ъи ил дя гя бул
едил миш га ну на яса сян, 129 юл кя нин
вя тян да шы на Тцр ки йя дя да шын маз
ям лак ял дя ет мяк иъа зя си ве ри либ. Бу -
нун ла да, гон шу юл кя нин ям лак ба за -
ры на ха ри ъи ка пи та лын ахы ны баш ла йыб вя
Тцр ки йя дя ям лак алан ла рын са йы сц рят -
ля ар тыр. Бе ля ки, яэяр 2013-ъц илин илк
11 айын да ха ри ъи ляр Тцр ки йя дя 10 740
ев вя мян зил ал мыш ды лар са, 2014-ъц
илин илк 11 айын да ися бу ря гям 60%
ар тыг, йя ни 17 104 олуб. 

Тцр ки йя дя да шын маз ям ла кы яса -
сян Бю йцк Бри та ни йа, ал ма ни йа, Сяу -
дий йя Яря бис та ны, кц вейт вя Фарс
кюр фя зи юл кя ля ри нин вя тян даш ла ры алыр вя
он ла рын са йы щяр ил ар тыр, бу ар ты мын
2015-ъи ил дя дя да вам едя ъя йи эюз ля -
ни лир. Бун дан баш га, ха ри ъи юл кя ляр дя

йа ша йан тцр к ляр дя юз та ри хи вя тян ля -
рин дя щя вяс ля ям лак алыр лар. Гейд
едяк ки, тяк ъя аБШ- да 500 мин дян
ар тыг тцрк ясил ли а ме ри ка лы вар. Он ла -
рын бир щис ся си Тцр ки йя ни цму мий йят -
ля эюр мя ся ляр дя, бу ям лакы ал ма ьа
ма не ол мур. Ся бя би, Тцр ки йя иля аБШ
ара сын да ща ва яла гя си эет дик ъя асан -
лаш ма сы, тцрк ли ря си нин дол лар гар шы сын -
да зяиф ля мя си вя ди эяр амил ляр дир. 

Бун дан баш га, бц тцн ав ро па иг -
ти са дий йа ты тя няз зцл нц ма йиш ет дир ди -
йи щал да, ди на мик Тцр ки йя ба за ры
да ща ъял бе ди ъи эю рц нцр. Ям лак ла рын
ян чох алын ды ьы Ис тан бул ися, бя зи ек с -
пер т ля рин фик рин ъя, йа хын ил ляр дя дцн -
йа нын ма лий йя мяр кя зи ня чев ри ля
би ляр. 

Тцр ки йя дя ев алан ха ри ъи ляр ар тыр 


