
ИНФРАСТРУКТУР 
Ямлак гейдиййатында
«ачыг гапы»
ДЯДРХ-ин Бярдядя йерляшян
ярази идарясинин йени инзибати
бинасы ачылыб. Бинада гейдиййат
просесинин даща чевик вя
оператив щяйата кечирилмяси цчцн
бцтцн лазыми шяраит вар. Бинада
вятяндашлар, мараглы тяряфляр вя
КИВ нцмайяндяляри цчцн «ачыг
гапы» эцнц дя кечирилиб.

МЦСАЩИБЯ
«Дювлят ямлакынын
сямяряси артаъаг»
Азярбайанда дювлят дашынмаз
ямлакынын идаря олунмасы цзря
йени стратеэийа щазырланыр.
Мягсяд ямлакын даща сямяряли
идаря едилмясидир. «Дашынмаз
Ямлак»ын суалларына стратеэийа
лайищясинин мцяллифи - Нидерландлы
експерт Роберт Фабер ъаваб
верир.

ХАРИЪДЯ ЯМЛАК
Азярбайъанын ямлак
ъоьрафийасы
Мцстягиллик ялдя етмяси вя
игтисади гцдрятинин йцксялмяси
нятиъясиндя хариъи юлкялярдя
Азярбайъана мяхсус ямлаклар
сцрятля артмаьа башлайыб.
Щазырда юлкямизин дцнйанын
26 хариъи юлкясиндя ямлакы вар.

ЙЕНИЛИК 
Ев тикмяк садяляшди
Шящярсалма вя Тикинти
Мяъяллясиня едилян дяйишиклийя
эюря, тикилиляр арасында ара
мясафяси тяляби 2 дяфя азалдылыб.
Нятиъядя инди кичик сащяси олан
торпагларда да ев тикмяк
мцмкцн олаъаг.
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30 ЯМЛАКЫН ГЕЙДИЙЙАТЫ ЦЧЦН
МЦРАЪИЯТЛЯР АРТЫР

22ЙЕНИ МЯНЗИЛИН ТЯМИРИ
НЕЧЯЙЯДИР?



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.

ХЯБЯР
Ялилляря ев верилмяси
гайдалары дяйишиб
Шящид аиляляри вя ялилляр цчцн айрыъа
биналар тикилмяйяъяк, бундан сонра
дювлят щямин шяхсляр цчцн айры-айры
биналарда мянзил алараг онлары
йерляшдиряъяк. Мягсяд беля аилялярин
ъямийятя интеграсийасына дястяк
вермякдир.

ЕЛЕКТРОН
ХИДМЯТЛЯР
Узуфруктун
гейдиййатынын ляьви
«Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи
«Дашынмаз ямлакла баьлы узуфруктун
дювлят гейдиййатынын ляьви цчцн
мцраъиятин вя сянядлярин гябулу»
хидмятиля таныш едир. Узуфрукт –
дашынмаз ямлак сащибинин ону
киминся хейриня йцклц етмясидир.

ЯМЛАК ТАРИХИ
«Торпаьын эцъцнц»
дашыйан сяняд
Гядим дюврлярдя киминся ямлака
щцгугуну сцбут етмяк цчцн
гоншуларын шащидлийи кифайят едирди.
Гядим Ромада ися алыъынын
торпаьын сащиби щесаб едилмяси
цчцн садяъя бир айаьыны торпаьа
гоймалы иди. Амма бяшяриййятин
инкишафы ямлакын гейдиййатына да
тясирини эюстярди.

33

36

56

38 АБШЕРОНДА ЯМЛАКЫН ГЕЙДИЙЙАТЫ
66% АРТЫБ

44ВЙАНАНЫН БИР АДДЫМЛЫЬЫНДА -
СЛОВАКИЙА
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2014-ъц илин илк йарысында Азярбайъандакы
сосиал-игтисади дурум вя гаршыда дуран вязифяляр

президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
иъласында мцзакиря едилиб
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Иг ТИ СА ДИ АР Ты МыН ЛО КО МО ТИ вИ -
гЕЙРИ-НЕФТ СЕК ТО РУ 

Бе ля лик ля, бу илин илк 6 айын да азяр бай ъан да иг ти са ди ар -
тым 2,1% тяш кил едиб. Иъ лас да пре зи дент Ил щам Яли йев бил ди -
риб ки, яв вял ки дюврляр ля мц га йи ся дя бу ря гям о гя дяр дя
бюйцк эюрцн мя йя би ляр, ам ма дцн йа да, бюлэя дя вя ав -
ро па да йа ша нан иг ти са ди чя тин лик ляр фо нун да бу яла эюстя -
ри ъи дир. Бу дюврдя гей ри-нефт сек то рун да ар тым 7 фа из олуб,
гей ри-нефт сек то ру нун цму ми да хи ли мящ сул да па йы 56,3
фаи зя ча тыб. Яща ли нин эя лир ля ри 4,7% ол дуьу щал да юлкя дя
инфлйа си йа ъя ми 1,6 фаиз дир. Баш га сюзля эя лир ля рин ар ты мы
инфлйа си йа ны 3 дя фя цс тя ля йир. Илк 6 ай да юлкя иг ти са дий йа ты на
бц тцн мян бя ляр ще са бы на 7,6 мил йард ма нат ин вес ти си йа
йа ты ры лыб ки, бу да яв вял ки иля нис бя тян 3,4 фа из ар тыг дыр. Йан -
вар-май ай ла ры яр зин дя юлкя дя ор та ай лыг ямяк щаг гы 6,5
фа из ар та раг, 438,1 ма на та вя йа 560 дол ла ра йцк ся либ. 

«УьУР ЛА РыН ЯСА СыН ДА НЕФТ ЙОХ,
ДЦ шЦ НЦЛ МЦш СИ ЙА СЯТ ДА ЙА НыР»

Иъ лас да пре зи дент Ил щам Яли йев азяр бай ъа нын иг ти са ди
ин ки ша фы нын нефт ами ли иля баь лы ол ма сы иля баь лы сяс ля нян фи кир -
ля ри тяк зиб едиб. Онун сюзля ри ня эюря, уьур ла рын ясас ся бя би
дц шц нцл мцш си йа сят вя са бит лик дир: «Сиз дя йах шы ха тыр ла йыр сы -
ныз ки, вах ти ля би зим уьур ла ры мы зы бя зи ля ри ан ъаг нефт ами ли
иля баь ла йыр ды лар. Бе ля бир фи кир иря ли сц рц лцр дц ки, азяр бай ъа -
нын неф ти вар вя бу на эюря юлкя иг ти са дий йа ты ин ки шаф едир. Ял -
бят тя, сон ил ляр дя бу амил юз ро лу ну ой на йыб. ан ъаг би зим
уьур лу си йа ся ти ми зин ня ти ъя син дя бу эцн нефт дян асы лы лыг
бюйцк дя ря ъя дя ашаьы дц шцб вя цму ми да хи ли мящ су лу му -
зун бюйцк щис ся си гей ри-нефт сек то рун да йа ра ныр». 

Юлкя дя ки иг ти са ди са бит ли йи хц су си ву рьу ла йан дювлят
баш чы сы гейд едиб ки, ха ри ъи вя да хи ли ин вес тор лар азяр бай -
ъа на инам ла йа на шыр лар, ин ди азяр бай ъан ха ри ъи ба зар ла рын -
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дан асан лыг ла кре дит ъялб едя би ляр, ам ма бу на тям кин ля
йа на шыр: «Чцн ки ще саб еди рик ки, да ща чох да хи ли им кан лар -
дан ис ти фа дя ет мя ли йик. да вос дцн йа Иг ти са ди Фо ру му -
дцн йа нын бир нюмря ли иг ти са ди фо ру му азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты нын ря га бят га би лий йят ли ли йи ни йцк сяк гий мят лян ди -
ря ряк би зи 39-ъу йер дя йер ляш ди риб. Ще саб еди рям ки, эянъ
мцс тя гил юлкя цчцн бу, чох бюйцк эюстя ри ъи дир». 

вАЛ ЙУ ТА ЕЩ ТИ ЙАТ ЛА Ры гЯ НАЯТ ЛЯ
ХЯРЪ ЛЯ НИР 

Иъ лас да гейд еди либ ки, илк ийу нун 1-дяк яща ли нин банк -
лар да кы яма нят ля ри ке чян илин ей ни дюврц ня нис бя тян 12,8
фа из ар та раг, 6,6 мил йард ма на та ча тыб. азяр бай ъа нын ма -
лий йя ре сурс ла ры да арт маг да дыр - йа рым илин ня ти ъя ля ри ня
эюря, вал йу та ещ ти йат ла ры 54 мил йард дол ла ра ча тыб. ам ма
юлкя бу вя саит дян чох гя наят ля ис ти фа дя едир: «Бу пул ла ры ян
ва ъиб олан са щя ля ря йюнял ди рик. Биз по пу лист вяд ляр дян та -
ма ми ля узаьыг, щеч вахт бу ну ет мя ми шик. ан ъаг праг ма -
тик, дц шц нцл мцш си йа сят апар мы шыг».

Ей ни за ман да, пре зи дент гейд едиб ки, юлкя да хи ли ня
дювлят ин вес ти си йа ла ры нын ар ты рыл ма сы на да им кан ве рил мя -
йя ъяк: «Чцн ки бу, хо ша эял мяз щал ла ра эя ти риб чы ха ра, инфлйа -
си йа ны сц рят лян ди ря би ляр вя бу на ещ ти йаъ йох дур. Биз
нюв бя ти ил ляр дя бу темп ля ин ки шаф ет сяк, ще саб еди рям ки,
ки фа йят дир». 

Ин ди йя дяк щя йа та ке чи ри лян прог рам лар чяр чи вя син дя
бюйцк иш ля рин эюрцл дц йц нц бил ди рян пре зи дент де йиб ки, 3-
ъц ре эио нал ин ки шаф прог ра мы нын иъ ра сы ня ти ъя син дя 2018-
ъи иля гя дяр юлкя нин бц тцн ясас инф раст рук тур вя со сиал
мя ся ля ля ри юз щял ли ни тап ма лы дыр. 

СА Йы АР ТАН ЯЩА ЛИ ЦчЦН ЙЕ НИ Иш
ЙЕР ЛЯ РИ 

Бц тцн бун ла рын ня ти ъя син дя илк 6 ай да юлкя дя 65 мин
йе ни иш йе ри ачы лыб ки, он лар дан 52 ми ни даи ми иш йе ри дир.
Цму ми лик дя 2003-ъц ил дян бу эц ня гя дяр 1 мил йон 300
мин иш йе ри йа ра ды лыб. Бун лар дан тяг ри бян 1 мил йо ну даи -
ми дир. дювлят баш чы сы иш сиз ли йин бюйцк дя ря ъя дя ара дан гал -

ды рыл дыьы ны вя чох ашаьы ся вий йя йя ен ди йи ни бил ди риб. ам ма
иш йер ля ри нин ачыл ма сы на диг гят бун дан сон ра да да вам
едя ъяк: «Се вин ди ри ъи щал дыр ки, азяр бай ъан да яща ли сц рят ля
ар тыр. Ил дян-иля ар тан яща ли щюку мя ти дя, ял бят тя ки, да ща да
фя ал ол маьа чаьыр ма лы дыр. Ей ни за ман да, бу, ону де мя йя
ясас ве рир ки, йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы даи ми про сес ол -
ма лы дыр. Ся на йе ляш мя, кянд тя сяр рц фа ты, йцк сяк тех но ло эи -
йа лар, ди эяр са щя ляр сц рят ля ин ки шаф ет мя ли дир ки, биз
ин сан ла ры мы зы эя ля ъяк дя дя иш йер ля ри иля тя мин едя би ляк». 

дювлят баш чы сы мя шьул луг мя ся ля си нин сис тем ли шя кил дя
щялл едил мя си мяг ся ди ля бу са щя иля баь лы дц шц нцл мцш бир
кон сеп си йа ща зыр лан ма сы ны ва ъиб са йыб: «Биз бу ну эя ряк
да ща да конк рет ляш ди ряк ки, щан сы са щя ляр дя ня гя дяр иш
йер ля ри ачыл ма лы дыр. Бу на эюря биз ня ет мя ли йик, щан сы инс -
ти ту сио нал ис ла щат лар апа рыл ма лы дыр, бу на ня гя дяр ин вес ти -
си йа лар ъялб едил мя ли дир? Ще саб еди рям ки, бун дан сон ра
дювлят ин вес ти си йа хяръ ля ри нин мцяй йян едил мя син дя бу
амил ясас ол ма лы дыр». Гейд едяк ки, сон бир ил дя юлкя дя иг -
ти са ди фя ал яща ли нин са йы 1,5 фа из ар та раг 2014-ъц илин 1 ийул
та ри хи ня 4 мил йон 794 мин ня фя ря, мя шьул яща ли нин са йы ися
1,7 фа из ар та раг 4 мил йон 556 мин ня фя ря ча тыб. 

НЕФТ ЛА ЙИ ЩЯ ЛЯ РИ ЙЕР ЛИ БИз НЕ СЯ
ДЯС ТЯК ОЛА ЪАг

И .Я ли йев бил ди риб ки, нювбя ти ил ляр дя Та наП ла йи щя си нин
иъ ра сы иля баь лы азяр бай ъан да он мин ляр ля йе ни иш йе ри ачы -
ла ъаг вя бу ла йи щя ляр дя азяр бай ъан шир кят ля ри дя иш ти рак
едя ъяк: «Сон вахт лар им за ла нан конт ракт лар цз ря тен дер -
ляр дя азяр бай ъан шир кят ля ри йа бир ба ша, йа да ха ри ъи шир кят -
ляр ля бир лик дя га либ эя либ ляр вя бир не чя мил йард дол лар
щяъ мин дя конт ракт ла рын иъ ра сы да азяр бай ъан шир кят ля ри ня
щя ва ля еди либ». 

Пре зи дент йер ли шир кят ля ри нефт-газ ла йи щя ля рин дя иш ти ра -
ка дя вят едиб: «Ин ди баш га юлкя ля ря ин вес ти си йа гой маг, ял -
бят тя ки, ла зым дыр вя биз дя дювлят ки ми бу ну еди рик. ан ъаг
бу ра да йа ша йан вя ча лы шан шир кят ляр бу ра йа ин вес ти си йа лар
гой са, он лар цчцн да ща йах шы олар. Эя лир ли лик бу ра да да ща
йцк сяк дир, ин вес ти си йа лар дювлят тя ря фин дян го ру нур. Она

эюря Та наП, «Шащ дя низ-2» ла йи щя ля ри нин иъ ра сы ня ти ъя син -
дя би зим ин шаат ла, хид мят ля, ди эяр са щя ляр ля вя ял бят тя ки,
енер эе ти ка са щя си иля баь лы шир кят ляр дя ща зыр ол ма лы дыр лар.
Тен дер ляр дя иш ти рак ет мя ли дир ляр вя ора да йах шы тяк лиф вер -
мя ли дир ляр ки, га либ эял син ляр». 

ТОР пАг ЛА РыН РЕ ЙЕСТ РИ
ЙА РА Ды ЛА ЪАг

2014-ъц илин илк йа ры сын да кянд тя сяр рц фа тын да йе ни лик -
ляр баш ла йыб. ряс ми ста тис ти ка йа эюря, бу дюврдя 2,3 мил -
йард ма нат лыг мящ сул ис тещ сал олу нуб ки, бу да ютян илин
ей ни дюврц ня нис бя тян 5,8 фа из ар тым де мяк дир. Илин яв вя -
лин дян «аг ро ли зинг »ин хят ти иля юлкя йя 2 ми ня йа хын кянд
тя сяр рц фа ты эя ти ри либ. ня ти ъя дя юлкя дя ки та хыл са щя ля ри нин 90
фаи зин дян чо хун да та хыл би чи ни ми ни мал ит ки иля вя гы са
мцд дят дя ба ша чат ды ры лыб. 

Иъ лас да гейд еди либ ки, юлкя дя ири юзял та хыл чы лыг тя сяр рц -
фат ла ры нын гу рул ма сы да вам едя ъяк. ар тыг бир бе ля тя сяр -
рц фат фяа ли йя тя баш ла йыб. Цму ми лик дя ися 12 ра йон да 30
мин щек та ра дяк са щя дя 19 ири фер мер тя сяр рц фа ты нын йа ра -
дыл ма сы цчцн иш ляр апа ры лыр. 

Па ра лел ола раг азяр бай ъан да «Е лект рон кянд тя сяр рц -
фа ты» сис те ми йа ра ды лыр. Бу сис тем тор паг ла рын вя фер мер ля -
рин ре йест ри, щят та щей ван ла рын иден ти фи ка си йа сы вя гей дий йа ты
да да хил ол маг ла кянд тя сяр рц фа ты цз ря дц рцст мя лу мат -
лар ял дя ет мя йя им кан ве ря ъяк.

Иъ лас да гейд еди либ ки, бу ил ки иг лим та хыл мящ сул ла ры -
нын ис тещ са лы ба хы мын дан сон дюврля рин ян ял ве риш сиз или

олуб. Ща ва ла рын гу раг кеч мя си ня ти ъя син дя мящ сул дар лыг
чох ашаьы олуб. Бя зи ра йон лар да ися до лу дцш мя си та хыл са -
щя ля ри нин хей ли щис ся си ни сы ра дан чы ха рыб. Бц тцн бун лар ися
юлкя дя аг рар сыьор та сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя си нин ва -
ъиб ли йи ни эюстя риб. 

СЯ НА ЙЕ ЛЯш МЯ ДА вАМ ЕДЯ ЪЯК
на зир ляр ка би не ти нин иъ ла сын да гейд еди либ ки, юлкя дя

ся на йе нин ин ки ша фы иля баь лы ъид ди иш ляр эюрц лцр. ар тыг Сум -
га йыт ким йа Ся на йе Пар кын да по лад вя по лие ти лен бо ру ла -
рын ис тещ са лы на баш ла ны лыб, ди эяр мящ сул ла рын ис тещ са лы на
ща зыр лыг эе дир. Бу мящ сул лар щям да хи ли тя ля ба тын юдя нил -
мя си, щям дя их раъ цчцн ня зяр дя ту ту луб. Ща зыр да пар ка
йе ни шир кят ля рин ъялб едил мя си, ин шаат, яъ за чы лыг, аг ро ким йа
вя ди эяр са щя ляр цчцн ким йа мящ сул ла ры нын ис тещ са лы нын
тяш ки ли мяг ся ди ля по тен сиал ин вес тор лар ла да ны шыг лар апа ры -
лыр. Ба ла ха ны Ся на йе Пар кын да кы шир кят ляр тя ря фин дян ися
туллан ты йаь ла рын дан 120 ад да мцх тя лиф нюв мящ сул ис тещ -
са лы нын вя плас тик мя му лат ла рын тяк рар ема лы нын тяш ки ли ня
баш ла ны лыб. Мин эя че вир вя Эян ъя Ся на йе парк ла ры нын йа ра -
дыл ма сы цчцн ися щц гу ги ба за фор ма лаш ды рыл маг да дыр. Сон
дюврдя йе ни ся на йе мцяс си ся ля ри нин ишя дцш мя си ня ти ъя син -
дя бя зи мящ сул лар цз ря ид хал дан асы лы лыг аза лыб, тя ля ба тын
йер ли ис тещ сал ще са бы на юдя нил мя си ар тыб. Мя ся лян, юлкя дя
йе ни за вод ла рын ишя дцш мя си ня ти ъя син дя ти кин ти ма те риал -
ла ры нын ис тещ са лы 16,8 фа из, се мент ис тещ са лы ися 39 фа из ар тыб.
Илин со ну на дяк азяр бай ъан юзц юзц нц се мент ля там тя -
мин едя ъяк.

«...Сиз дя йах шы ха тыр ла йыр сы ныз ки, вах ти ля би зим
уьур ла ры мы зы бя зи ля ри ан ъаг нефт ами ли иля

баь ла йыр ды лар. Ан ъаг би зим уьур лу си йа ся ти ми зин
ня ти ъя син дя бу эцн нефт дян асы лы лыг бюйцк дя ря ъя дя

ашаьы дц шцб вя цму ми да хи ли мящ су лу му зун
бюйцк щис ся си гей ри-нефт сек то рун да йа ра ныр..»



гЯ БЯ ЛЯ, ИС МА ЙыЛ Лы,
ОьУз вЯ шЯ КИ
СА КИН ЛЯ РИ

ЯМдк-дан ве ри лян мя лу ма та
эюря, Гя бя ля шя щя рин дя ке чи ри лян гя -
бул да Гя бя ля, Ис ма йыл лы, Оьуз вя Шя -
ки ра йон ла рын дан олан вя тян даш лар
иш ти рак едиб, он ла рын мц ра ъият ля ри ня
ба хы лыб, тяк лиф вя ха щиш ля ри дин ля ни либ.

Сяс лян ди ри лян мц ра ъият ляр да шын -
маз ям лак ла ра да ир щц гуг ла рын
дювлят гей дий йа ты, дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си,

ишя гя бул вя ди эяр со сиал мя ся ля ляр ля
баь лы олуб.

ко ми тя сяд ри гя бу ла эя лян щяр
бир вя тян да шын мц ра ъия ти ни диг гят ля
дин ля йиб. ко ми тя нин ся ла щий йят ля ри ня
аид мя ся ля ля рин щял ли цчцн аи дий йя ти
струк тур бюлмя ля ри нин рящ бяр ля ри ня
мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ. Бир сы ра
мя ся ля ляр га нун ве ри ъи ли йя уйьун
ола раг йе рин дя ъя щял ли ни та пыб. Вя -
тян даш ла ра ко ми тя нин фяа лий йя ти ня
аид олан мя ся ля ляр ля баь лы щц гу ги
гай да лар изащ еди либ вя араш ды рыл ма лы

мц ра ъият ляр гей дий йа та алы ныб. ко -
ми тя нин сяла щий йят ля ри ня аид ол ма -
йан мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият ляр ися
ба хыл ма сы вя мц ва фиг тяд бир ля рин
эюрцл мя си мяг ся ди ля аи дий йя ти гу -
рум ла ра чат ды рыл маг цчцн гей дий йа -
та эютц рц лцб.

АС ТА РА ДА 50-йя ЙА ХыН
вЯ ТЯН ДАш гЯ БУЛ
ЕДИ ЛИБ

ас та ра да кы Щей дяр Яли йев Мяр кя -
зин дя ке чи ри лян гя бул да ися ас та ра,

лян кя ран вя ле рик ра йон ла рын дан
олан вя тян даш лар иш ти рак едиб. Гя бул -
да мцх тя лиф со сиал тя бя гя дян вя йаш
щяд дин дян олан 50-йя йа хын вя тян даш
иш ти рак едиб. ко ми тя сяд ри он ла рын
мц ра ъият ля ри ня ба хыб, тяк лиф вя ха щиш -
ля ри ни диг гят ля дин ля йиб. 

ЯМ ЛА КыН гЕЙ ДИЙ ЙА Ты
БА РЯ ДЯ МЦ РА ЪИЯТ ЛЯР 

Гя бу ла эя лян вя тян даш ла рын як ся -
рий йя ти нин мц ра ъия ти хц су си мцл кий -
йят дя олан да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы на аид олуб. Бе ля ки, он лар -
дан бир гис ми он ла ра ай рыл мыш вя йа

ал гы-сат гы иля ял дя ет дик ля ри тор паг са -
щя ля ри нин, бир гис ми йа ша дыг ла ры фяр ди
щя йят ев ля ри вя мян зил ля ри нин, ди эяр
гис ми ися ком мер си йа мяг ся ди ля ис -
ти фа дя ет дик ля ри гей ри-йа ша йыш са щя ля -
ри нин юзял ляш ди рил мя си иля яла гя дар
мц ра ъият едиб ляр. Вя тян даш лар бу ис -
ти га мят дя зя ру ри щц гу ги йар ды мын
эюстя рил мя си, мц ра ъият ля рин дя ки мя -
ся ля ля рин щял лин дя гар шы лаш дыг ла ры чя -
тин лик ля рин ара дан гал ды рыл ма сы иля
баь лы ко ми тя сяд ри ня ха щиш ля ри ни бил -
ди риб ляр. 

ЮзЯЛ ЛЯш ДИР МЯ вЯ
ИЪА РЯ БА РЯ ДЯ
МЦ РА ЪИЯТ 

Бир не чя вя тян даш мц ра ъия ти дюв -
лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя
иъаря си иля баь лы олуб. Он лар иъа ря мц -
га ви ля си яса сын да ис ти фа дя ет дик ля ри вя
йа иъа ря дя вя ис ти фа дя дя ол ма йан
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си ба -
ря дя мц ра ъият едиб ляр. Гя бул да иш ти -
рак едян вя тян даш лар дан бя зи си ишя
гя бул вя ди эяр со сиал мя ся ля ляр ля баь лы
да ха щиш вя мц ра ъият ля ри ни ко ми тя
сяд ри ня бил ди риб ляр.

Сядр ко ми тя нин ся ла щий йят ля ри ня
аид олан бир сы ра вя тян даш мц ра ъият -

ля ри нин дяр щал щял ли цчцн мц ва фиг
тап шы рыг вя эюстя риш ля ри ни ве риб. Ей ни
за ман да, вя тян даш ла ра ко ми тя нин
фяа лий йя ти ня аид олан мя ся ля ляр ля баь лы
щц гу ги тя ляб ляр изащ еди либ вя мяс ля -
щят ляр ве ри либ. Гя бул да араш ды рыл ма сы
тя ляб олу нан мц ра ъият ляр гей дий йа та
алы ныб. Вя тян даш ла ра мц ра ъият ля рин
ня ти ъя ля ри ба ря дя мя лу ма тын ве ри ля -
ъя йи бил ди ри либ. ко ми тя нин ся ла щий йят -
ля ри ня аид ол ма йан мц ра ъият ляр ися
аи дий йя ти гу рум ла ра чат ды рыл маг
цчцн гей дий йа та алы ныб вя щя мин гу -

рум ла ра йюнял ди ля ъя йи бил ди ри либ.
ко ми тя сяд ри яв вял ъя дян гя бу ла

йа зыл ма йан вя гя бул эц нц бир ба ша
мц ра ъият едян бир сы ра вя тян да шын
мц ра ъия ти ня ба хыб, мц ра ъият ля рин
опе ра тив щял ли цчцн га нун ве ри ъи ли йя
уйьун ола раг мц ва фиг тяд бир ляр
эюрц лцб. Вя тян даш ла рын ра щат лыьы нын
тя мин едил мя си цчцн ас та ра да ке чи -
ри лян гя бул ла баь лы кцт ля ви ин фор ма си -
йа ва си тя ля рин дя яв вял ъя дян мц ва фиг
елан лар вя зя ру ри мя лу мат лар ве ри либ.

6 РА ЙОН ДА 200-я
ЙА ХыН вЯ ТЯН ДАш
ДИН ЛЯ НИ ЛИБ

Гейд едяк ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
дювлят ко ми тя си нин сяд ри бу илин яв -
вя лин дян ети ба рян лян кя ран, Уъар,
Мин эя че вир, То вуз, Гу ба вя Гя бя ля -
дя вя тян даш гя бул ла ры ке чи риб. 2014-
ъц илин 6 айы яр зин дя ке чи рил миш 6
вя тян даш гя бу лун да 200-я йа хын вя -
тян да шын мц ра ъия ти ня ба хы лыб. 

ко ми тя сяд ри тя ря фин дян рес пуб -
лика нын шя щяр вя ра йон ла рын да беля
вятян даш гя бул ла ры нын ке чи рил мя си
гар шы да кы ай лар да да да вам ет ди ри -
ляъяк.
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гаршылашдыьы проблемлярин щяллиня кюмяклик эюстярирляр. Бу тапшырыьа уйьун олараг
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) сядри Кярям Щясянов тяряфиндян
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гябуллары кечирилиб.

Гябяля вя Астарада
вятяндаш гябуллары кечирилиб



«ачыг га пы» эц нц нцн тяш ки лин дя мяг сяд яра зи ида ря -
син дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се си иля яйа ни та -
ныш лыг, вя тян даш ла ра вя ди эяр иш ти рак чы ла ра гей дий йат ла баь лы
щц гу ги про се дур ла рын яйа ни чат ды рыл ма сы, вя тян даш ла рын вя
кИВ нц ма йян дя ля ри нин бу ис ти га мят дя суал ла ры нын ъа ваб -
лан ды рыл ма сы, гей дий йат про се си нин ви део вя фо то чя ки лиш -
ляр ля бир ба ша ишыг лан ды рыл ма сы дыр.

Тяд бир дя чы хыш едян дЯдрХ-ин ряи си Мя щям мяд
Има нов бил ди риб ки, азяр бай ъан пре зи ден ти нин тап шы рыг ла -
ры на уйьун ола раг ЯМдк вя тян даш ла ра хид мят ся вий йя -
си нин йцк сял дил мя си иля баь лы мцн тя зям тяд бир ляр щя йа та
ке чи рир. Бу са щя дя ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло -
эи йа ла рын дан эе ниш ис ти фа дя еди лир. 

Я ща ли нин ис ти фа дя си ня ве ри лян Бяр дя яра зи гей дий йат
ида ря си нин йе ни ин зи ба ти би на сы да гейд олу нан тяд бир ля -
рин да ва мы дыр. Бяр дя, Тяр тяр, аь дам, Эо ран бой ра йон -
ла ры вя наф та лан шя щя ри ни яща тя едян Яра зи Ида ря си нин йе ни
ин зи ба ти би на сы мца сир хид мят стан дарт ла ры на вя тя ляб ля ри -
ня там ъа ваб ве рир. Би на нын ти кин ти си ня 2013-ъц илин сент -
йабр айын дан баш ла ны лыб вя ти кин ти иш ля ри 1 ийун 2014-ъц
ил дя ба ша чат ды ры лыб. Са щя си 745 м2 олан яра зи ида ря си нин
ин зи ба ти би на сы 3 мяр тя бя дян иба рят дир. Йе ни ти ки ли дя 20
хид мя ти отаьы вя акт за лы вар дыр.

Гейд едяк ки, йе ни ин зи ба ти би на нын ин ша сы дцн йа Бан -
кы нын дяс тя йи иля щя йа та ке чи ри лян «да шын маз Ям ла кын
Гей дий йа ты ла йи щя си» чяр чи вя син дя баш ту туб. Би на да
функ сио нал хид мят ляр цчцн отаг лар, иш чи ля рин ин зи ба ти отаг -
ла ры, вя тян даш ла рын эюзля мя за лы, иъ лас за лы вя ар хив отаьы
мювъуд дур.

Вя тян даш ла ра ра щат вя опе ра тив хид мя тин тяш ки ли мяг -
ся ди ля би на нын би рин ъи мяр тя бя син дя ся няд гя бу лу вя ве -
рил мя си ни тя мин едян 5 ямя лий йат ма са сы йер ляш ди ри либ.
Бц тцн иш отаг ла ры, иъ лас за лы вя вя тян даш ла рын гя бу лу шюбя си
мца сир ава дан лыг вя ъи щаз лар ла, гя бул за лы ися елект рон
нювбя ли лик апа ра ты иля тя мин еди либ. 

Би на да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы щц гу -
ги маа риф лян дир мя эу шя си дя йа ра ды лыб. Вя тян даш лар цчцн
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на да ир мц ва фиг иза ще ди ъи,
о ъцм ля дян, хид мят щаг ла ры вя рц сум лар ба ря дя мя лу -
мат лан дыр ма лювщя ля ри асы лыб. Би на да щям чи нин цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йев ля баь лы эу шя йа ра ды лыб. Эу шя дя
улу юндя рин Бяр дя ра йо ну на ся фяр ля ри ни, ра йон да ке -
чирди йи эюрцш ля ри вя тяд бир ля ри якс ет ди рян фо тос тенд ляр
гу ру луб.

Ин зи ба ти би на да кор по ра тив ида ряет мя сис те ми гу ру -
луб. Бе ля ки, да хи ли сер вер отаьы йа ра ды лыб, да хи ли вя ха ри ъи
ком пц тер шя бя кя си гу ру луб, мяр кя зи сер вер ля яла гя йа ра -
дыл ма сы цчцн фи бе роп тик ка бел чя ки ля ряк мяр кя зи сер ве ря
бир ляш ди ри либ. Би на да ра би тя-ком му ни ка си йа вя елект рик
хят ля ри гу раш ды ры лыб, ди эяр йар дым чы са щя ляр тя мин еди либ.
Яра зи ида ря си нин щя йя тин дя абад лаш дыр ма, йа шыл лаш дыр ма
вя ха ри ъи ишыг лан дыр ма иш ля ри йе ри ня йе ти ри либ.

Йе ни би на да гей дий йат про се си нин да ща че вик вя
опе ра тив щя йа та ке чи рил мя си мяг ся ди ля ав то мат лаш ды рыл -
мыш ся няд дюврий йя си сис те ми гу ру луб. Ян мца сир стан -
дарт ла ра уйьун ти кил миш би на нын бц тцн отаг ла ры зя ру ри
ава дан лыг, ин вен тар вя ком му ни ка си йа лар ла тяъ щиз
едилиб.

Йе ни ис ти фа дя йя ве ри лян би на нын мца сир струк ту ру вя
хид мят шя раи ти мц ра ъият едян вя тян даш ла ра кей фий йят ли вя
ра щат хид мя тин тяш ки ли ня, вахт ит ки си нин ара дан гал ды рыл ма -
сы на им кан йа ра да ъаг. Гейд едяк ки, бу ра да щя йа та ке чи -
ри ля ъяк щц гу ги вя  функ сио нал йар дым чы хид мят ляр дян
Бяр дя ра йо ну  иля йа на шы щям чи нин  ят раф ра йон ла рын яща -
ли си дя йа рар ла на би ля ъяк.

№47 ’2014 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     1110 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №47 ’2014

infrastruktur

ДЯДРХ-ин Бярдядя йерляшян 7 сайлы ярази идарясинин
йени инзибати бинасы ачылыб

Ийу лун 10-да Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си (ЯМДК) йа нын да
Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин (ДЯДРХ) Бяр дя дя йер ля шян

7 сай лы яра зи ида ря си нин йе ни ин зи ба ти би на сы нын ачы лы шы олуб.  Ачы лыш да ко ми тя
рящ бяр ли йи, яра зи ида ря си нин ямяк даш ла ры вя мят буат нц ма йян дя ля ри иш ти рак

едиб. Щя мин эцн, ей ни за ман да, яра зи ида ря син дя вя тян даш лар, ма раг лы
тя ряф ляр вя КИВ нц ма йян дя ля ри цчцн «ачыг га пы» эц нц ке чи ри либ. 



хябярляр
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Я
м лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си (ЯМдк) «Ба -
кы Чай чя ки ъи» аСЪ-ни н сящм ля ри нин са ты шы цз ря
ин вес ти си йа мц са би гя си ня йе кун ву руб.  ко ми -

тянин йай дыьы мя лу ма та яса сян мц са би гя дя ики ид диа чы
ишти рак едиб. Мц ва фиг на зир лик вя тяш ки лат ла ры нын нц ма йян -
дя ля ри нин да хил ол дуьу Мц са би гя ко мис си йа сы щяр ики иш ти -
рак чы нын тяг дим ет ди йи ин вес ти си йа тяк лиф ля ри ня ба ха раг ачыг
сяс вер мя йо лу иля «Гор гуд ас со сиа си йа сы» ММЪ-ни инвес -
ти си йа мц са би гя си нин га ли би елан едиб. 

Шярт ля ря уйьун ола раг, мц са би гя нин га ли би дювлят
бцд ъя си ня 80 000 ма нат кючцр мя ли, еля ъя дя Ин вес ти си йа
Прог ра мы на яса сян 1-ъи мяр щя ля дя мцяс си ся йя 6 ай яр -
зин дя 400 000 ма нат ин вес ти си йа йа тыр ма лы дыр. Бу ин вес -
ти си йа лар, яса сян ин зи ба ти би на вя мцяс си ся нин яра зи син дя
йер ля шян цч ан бар да тя мир иш ля ри нин апа рыл ма сы, ин зи ба ти
би на нын ме бел вя офис ава дан лыг ла ры иля тяъ щиз едил мя си,

се чи ля ъяк бя зи ан бар лар да топ дан са тыш ба за ла ры, ло эис ти ка
хид мят ля ри нин тяш ки ли вя мал ещ ти йа ты нын йа ра дыл ма сы, зя -
ру ри ава дан лыг вя тех ни ка ла рын алын ма сы вя инф раст рук тур
тя ми на ты нын (ишыг, су, ка на ли за си йа) йах шы лаш ды рыл ма сы на
сярф еди ля ъяк. Ин вес ти си йа Прог ра мы на яса сян, мцяс си ся дя
йе ни иш йер ля ри дя ачыл ма лы дыр. 

Гейд едяк ки, Ба кы нын Са бун чу ра йо ну, С.Го ъа йев
кц чя си, 21 цн ва нын да йер ля шян «Ба кы Чай чя ки ъи» аСЪ-нин
ни зам на мя ка пи та лы 171 740 ма нат дыр. Мцяс си ся нин щяр
би ри нин гий мя ти 2 ма нат олан 85 870 ядяд сящ ми вар. Ин -
вес ти си йа мц са би гя си ня сящм ля рин 80 680-ы чы ха ры лыб. 

Тяг ри бян 50 ил бун дан яв вял, 1966-ъи ил дя ис тис ма ра ве -
рил миш «Ба кы Чай чя ки ъи» аСЪ-дя ща зыр да ъя ми 10 ня фяр ча -
лы шыр. Мцяс си ся нин 198,8 мин ма нат бор ъу вар. Бун дан
51,5 мин ма нат ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар,  147,3
мин ма нат ися вер эи ляр вя иъ ба ри юдя ниш ляр дир. 

«Ба кы Чай чя ки ъи» АСЪ-ни
«Гор гуд Ас со сиа си йа сы» ал ды

Я
м лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си хц су си няг лий -
йат ва си тя ля рин дя йа ра дыл мыш мо бил офис ляр ва си тя -
си ля да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы

хид мят ля ри ялил ли йи олан, ащыл, саь лам лыг им кан ла ры мящ дуд
ин сан лар, щя ря кят чя тин ли йи ся бя бин дян яра зи гей дий йат ида -
ря ля ри ня эя ля бил мя йян вя тян даш ла ра чат ды рыр.

И йул айы яр зин дя ко ми тя нин мо бил офис ля ри ва си тя си ля Ша -
ма хы, аь су, Го бус тан, Гя бя ля, Ис ма йыл лы, Оьуз, Губа, Гу -
сар, Хач маз, Шаб ран вя аб ше рон ра йон ла рын дан олан
вя тян даш ла ра гей дий йат хид мят ля ри эюстя ри либ. Гейд олу нан

шя щяр вя ра йон са кин ля ри ЯМдк йа нын да да шын маз Ям -
ла кын дювлят ре йест ри Хид мя ти нин 148 сай лы гай нар хят ти -
ня зянэ ет мяк ля бу хид мят ляр дян фай да ла на би ляр ляр.

Йер ляр дя мо бил офис ляр ва си тя си ля гей дий йат хид мят ля ри -
нин тяш ки лин дя мяг сяд гей дий йат хид мят ля ри нин вя тян даш -
ла ра да ща ра щат вя ял ве риш ли цсул лар ла чат ды рыл ма сы, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя со сиал мям нун луьун тя мин
олун ма сы дыр. 

Ха тыр ла даг ки, мо бил офис ляр дя дашын маз ям ла кын гей -
дий йа ты цчцн сяняд ляр гя бул еди лир, он ла рын дцз эцн лц йц
йе рин дя ъя йох ла ны лыр, вя тян даш ла ра нювбя ти про се дур лар ба -
ря дя ят раф лы мя лу мат вя ла зы ми щц гу ги мяс ля щят ляр ве ри лир.
Еля ъя дя бу офис ляр дя ям ла кын гей дий йа ты про се син дя тех -
ни ки мя ся ля ляр щялл еди лир, ям ла ка йе рин дя ба хыш вя мц щян -
дис лик иш ля ри эюрц лцр, да шын маз ям ла кын мца йи ня си,
яра зи ляр дя ям лак ла рын тех ни ки план-юлчц ля ри вя чюл-юлчмя
иш ля ри апа ры лыр. Бу да ям ла кын да ща че вик вя сц рят ля гей дий -
йа ты на им кан ве рир. 

Гейд едяк ки, да хил олан мц ра ъият ляр яса сын да ин ди йя -
дяк Ба кы, Сум га йыт, Эян ъя,  Мин эя че вир вя Йев лах шя щяр -
ля ри, Шям кир, Эюйэюл, даш кя сян, Са мух, Эя дя бяй, аь даш,
Гах, Ба ла кян, аьс та фа, Га зах, Эюй чай, кцр дя мир, зяр даб,
Сал йан, Са би ра бад, Саат лы, нефт ча ла, Ща ъы га бул, аь ъа бя ди,
Фц зу ли, Имиш ли, Тяр тяр, аьдам, наф та лан вя Эо ран бой ра -
йон ла рын да, щям чи нин бу шя щяр вя ра йон ла рын мяр кяз дян
узаг кянд вя гя ся бя ля рин дя мо бил офис ляр ва си тя си ля 2700-
дян чох вя тян да ша гей дий йат хид мят ля ри эюстя ри либ.

«Мо бил офис ляр» ре эион лар да ак тив ля шир

A
зяр бай ъан да да шын маз Ям ла кын дювлят ре йест ри
Хид мя тин дян (дЯдрХ) мя лу мат алын ма сы про -
се си са дя ля шиб. «Елект рон Щю ку мят» пор та лын да

(е-эов .аз) да шын маз ям лак ба ря дя мя лу мат алын ма сы хид -
мя ти ишя дц шцб. Йе ни елект рон хид мят - «да шын маз ям лак
об йек ти ба ря дя да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян
мя лу мат ла рын ве рил мя си» ад ла ныр. ра би тя вя Йцк сяк Тех -
но ло эи йа лар на зир ли йи нин мя лу ма ты на эюря, бу хид мят ва -
си тя си ля да шын маз ям лак ба ря дя мя лу мат ал маг цчцн
елект рон мц ра ъият ет мяк ла зым дыр. 

Бу хид мят да шын маз ям лак об йек ти ба ря дя да шын маз
ям ла кын дювлят ре йест рин дян мя лу мат ла рын ве рил мя си (да -
шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын мящ дуд лаш ды рыл ма сы на
(йцк лц лц йц ня) да ир дювлят ре йест рин дян ара йыш ла рын ве рил мя си
ис тис на ол маг ла) цчцн мц ра ъият ля рин елект рон гай да да гя -
бул едил мя си вя елект рон хид мят ис ти фа дя чи си ня да шын маз ям -
лак об йек ти ба ря дя мя лу мат ла рын ве рил мя си ни яща тя едир.

а ды чя ки лян елект рон хид мят ЯМдк йа нын да да шын -
маз Ям ла кын дювлят ре йест ри Хид мя ти нин (дЯдрХ) яра -
зи ида ря ля ри тя ря фин дян эюстя ри лир. 

ДЯДРХ-дян мя лу мат ал маг са дя ля шиб

Ютян ай 9 мин ям лак
сыьор та ла ныб

И
йун айын да азяр бай ъан да 9 ми ня йа хын да шын маз
ям лак иъ ба ри сыьор та еди либ. Иъ ба ри Сыьор та Бц ро сун дан
финс .аз-а ве ри лян мя лу ма та эюря, ютян ай ев ля рин вя ди -

эяр об йект ля рин иъ ба ри сыьор та сы цз ря 8 968 мц га ви ля баь -
ла ныб. Бу мц га ви ля ляр дян да хил олан  сыьор та щаг ла ры 2
мил йон 113 мин 905 ма нат тяш кил едиб. Ютян илин мц ва фиг
дюврц иля мц га йи ся дя да шын маз ям ла кын иъ ба ри сыьор та сы
мц га ви ля ля ри нин са йы 23,3 % аза лыб. 

ИСБ-дян бил ди ри либ ки, сыьор та ла нан ям лак ла рын 74,53
%-и йа ша йыш ев ля ри вя мян зил ляр, 0,57 %-и ин зи ба ти би на лар,
24,9%-и ди эяр да шын маз ям лак лар олуб. Иъ ба ри гай да да
сыьор та лан мыш йа ша йыш ев ля ри вя мян зил ля рин ра йон лар цз ря
бюлэц сц ашаьы да кы ки ми олуб:

Кющня ев ляр рц сум суз
ся няд ляш ди ри ля ъяк

A
зяр бай ъан да да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг -
ла рын гей дий йа ты да ща да са дя ляш ди ри либ. Бу «да -
шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да»

га ну на дя йи шик лик ляр дя ня зяр дя ту ту лур. дя йи шик лик ля ря яса -
сян бу га нун гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз ям лак цзя -
рин дя щц гуг ла ры тяс диг ет миш акт лар, шя ща дят на мя ляр вя
гей дий йат вя си гя ля ри яса сын да щя мин щц гуг ла рын дювлят ре -
йест рин дя гей дий йа та алын ма сы за ма ны чы ха ры шын ве рил мя си
цчцн дювлят ру су му тя ляб олун ма йа ъаг. Еля ъя дя га ну -
на эюря, щя мин да шын маз ям ла ка да ир тех ни ки ся няд ля рин
- пас порт вя план юлчц нцн ве рил мя си за ма ны да дювлят рц -
су му юдя нил мя йя ъяк. 



- Мян дювля тя мях сус да шын маз
ям ла кын ида ря олун ма сы мя ся ля ля ри иля
баь лы азяр бай ъа на эял ми шям. Мяг ся -
дим Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -
тя си нин (ЯМдк) бу ис ти га мят дя
щан сы иш ля ри эюрдц йц нц юйрян мяк,
ана лиз ет мяк дир. Мя ня ида ряет мя нин
вя зий йя ти, ин ки шаф ет ди рил мя си йол ла ры
щаг гын да ще са бат ща зыр ла маг щя ва ля
олу нуб. Бу ще са бат би на ла рын ида ря
олун ма сы ны яща тя едя ъяк. Ся ня дин
ийул айы нын сон ла ры на гя дяр тяг дим
олун ма сы план лаш ды ры лыр. 

- Ъя наб Фа бер, цзя рин дя иш ля ди йи -
низ стра те эи йа нын ща зыр лан ма -
сын да мяг сяд ня дир? Бу ся няд
щан сы мя ся ля ля ри яща тя едир? 
- Бу стра те эи йа дювля тя мях сус би -

на лар дан ис ти фа дя йя ня за рят ет мяк вя
онун ся мя ря ли ли йи ни ар тыр маг цчцн
ня зяр дя ту ту луб. Мя ним ЯМдк-йа
ясас тювсий йям о ола ъаг ки, гу ру мун
мя лу мат ба за сы на ба лан сын да олан
би на ла рын ис ти фа дя си ня да ир хяръ ля рин
мяб ляьи, ма лий йя эюстя риъ ля ри да хил
едил син. Бур да ясас ня за рят олун ма лы
мя гам ися щяр м2-я дц шян иш чи нин са -
йы нын нор ма дан аз вя йа худ чох ол -
ма сы дыр. 

Мя ся лян, мян юзцм Щол лан ди йа
вя тян да шы йам вя би зим юлкя дя, еля ъя
дя ди эяр ав ро па юлкя ля рин дя щяр иш чи -
йя дц шян иш йе ри нин юлчц сц иля баь лы
12-14 м2-лик нор ма лар мцяй йян еди -
либ. Ола би ляр ки, щан сы са иш чи ляр да ща
чох кя нар да фяа лий йят эюстя рир ляр. Бу
за ман рящ бяр шяхс ляр щя мин иш чи ля рин

иш чи ма са сы на ня дя ря ъя дя ещ ти йаъ
дуй дуг ла ры ны мцяй йян ет мя ли дир. 

Бу ра да ясас мя ся ля стан дарт лаш -
дыр ма иля баь лы ол ма лы дыр. Бир офис дя
олан иш чи ля рин са йы ди эяр офис дя олан иш -
чи ля рин са йы иля мц га йи ся едил мя ли дир.
Бу щал да мцяй йян ет мяк олар ки, би -
на лар дан щан сы да ща ся мя ря ли ис ти фа -
дя олу нур. 

Би на ла рын ся мя ря ли ис ти фа дя олун -
ма сы щям дя хяръ ляр ба хы мын дан
араш ды ры ла ъаг. Йя ни, щяр иш чи йя дц шян
яра зи нин сах лан ма, тя миз лик вя енер жи
ки ми хяръ ля ри яса сын да ся мя ря ли ли йи
мцяй йян ет мяк мцм кцн дцр. Бу -
нун цчцн дя мя лу мат ба за сы ол ма -
лы дыр. Щя мин ба за да щяр иш чи йя чя ки лян
хяръ ба ря дя мя лу мат йер ляш ди рил мя -
ли дир. Ща ра да ор та хяръ да ща ашаьы дыр -

са, де мя ли щя мин би на дан да ща ся -
мя ря ли ис ти фа дя олу нур. 

Бу ра да хяръ ля рин нор ма дан аз вя
йа худ чох ол ма сы на да ир мя лу мат лар
ял дя олу нар кян щя мин ин фор ма си йа -
ла рын дцз эцн олуб-ол ма дыьы ны да
йох ла маг ла зым дыр. Бун дан баш га,
щя мин хяръ ля ри азал дыб-ар тыр маг им -
кан ла ры да араш ды рыл ма лы дыр. 

- Бе ля чы хыр ки, бу стра те эи йа
дашын маз ям лак ида ря чи ли йи нин
тяк мил ляш ди рил мя си иля йа на шы иш чи -
ля рин ямяк шя раи ти нин йах шы лаш ды -
рыл ма сы на, ямяк щц гуг ла ры нын
мц да фия си ня дя хид мят едя ъяк?
- Бу мя ся ля ляр бир-би ри иля яла гя ли -

дир. Ту таг ки, иш чи нин би ри нор мал шя -
раи ти олан отаг да оту руб, ам ма о би ри
иш чи нин отаьын да пян ъя ря йох дур вя
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Азярбайъанда дювлят дашынмаз ямлакынын идаря олунмасы

цзря йени стратеэийа щазырланыр. Бу сяняд юзцндя

биналарда ишчиляря нормал иш шяраити йарадылмасындан

тутмуш, малиййя бахымындан сямярялилийиня гядяр

мцхтялиф мягсядляри ящатя едяъяк. «Дашынмаз Ямлак»ын

суалларына стратеэийа лайищясинин мцяллифи -

Нидерландын Кадастр, Торпаг Гейдиййаты вя

Хяритячякмя Аэентлийинин гиймятляндириъи експерти

Роберт Фабер ъаваб верир.

«Дювлят ямлакындан
истифадянин сямяряси артаъаг»

Роберт Фабер: «Идаряетмя сийасяти формалашдыгдан
сонра эяляъякдя ямлака чякилян хяръляр

яввялъядян мцяййян едиляъяк»
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йа ишыг зяиф дир. Бу дцз эцн де йил, иш чи
цчцн нор мал шя раит йа рат маг ла зым -
дыр. ам ма о да ола би ляр ки, иш чи нин
отур дуьу отаг да ишыг сяр фий йа ты щяд -
дин дян чох дур вя йа она нор ма дан
ар тыг иш са щя си дц шцр. Бу ки ми щал лар
тян зим лян мя ли дир. Ми сал цчцн аБШ-
да кы «ку бикл»ляр дя 1 иш чи йя 3-4 м3 са -
щя дц шцр дц. Бу да дящ шят ли дир.

- Сиз ъя би на ла рын щям иш чи ляр ля
тут лу ма сы, щям дя ма лий йя ба хы -
мын дан ся мя ря ли ида ря олун ма сы
цчцн щан сы ад дым лар аты ла би ляр?
- Мян ъя бу нун цчцн 2 мя ся ля йя

диг гят йе ти рил мя ли дир – щан сы са би на -
нын ис ти фа дя цчцн ту тул ма сы ня дя ря -
ъя дя ся мя ря ли дир вя дювлятя мях сус
ям лак го ру нуб-сах лан маг ба хы мын -
дан не ъя ида ря олу нур.

Мя ним тяк ли фим бун дан иба рят дир
ки, го ру нуб-сах лан ма пла ны ща зыр лан -
сын. Бу план би на ла рын иг ти са ди ба хым -
дан мювъуд ол дуьу дюврц яща тя
ет син. Йя ни, го ру нуб-сах лан ма пла -
нын да би на нын яр ся йя эял ди йи вахт дан
баш ла йа раг мювъуд луьу ну ба ша ву -
ра на гя дяр бц тцн го ру нуб-сах лан ма

хяръ ля ри ни ще саб ла маг мцм кцн ол -
сун. Щяр 5 ил дян бир щя мин план ня -
зяр дян ке чи рил мя ли вя ще саб ла ма лар
йе ни дян апа рыл ма лы дыр. Яэяр хяръ ляр
нор ма ны ке чир ся, он да тяд бир эюрцл -
мя ли дир. Бу ра би на нын са тыл ма сы, сю кц -
ля ряк йе рин дя баш га сы нын ти кил мя си вя
йа худ би на да йе ни дян гур ма иш ля ри нин
апа рыл ма сы ки ми ва риант лар аид дир. 

Би на ла рын ма лий йя ба хы мын дан
ся мя ря ли ида ря олун ма сын дан да ны -
шан да бир чох мя ся ля ляр ня зя ря алын -
ма лы дыр. Мя ся лян би на нын енер жи
сяр фий йа ты нын ашаьы ол ма сы. ав ро па Ит -
ти фа гын да гя рар ве ри либ ки, эя ля ъяк дя
бц тцн би на лар юзц-юзц нц елект рик
енер жи си иля тяъ щиз едя ъяк. Вя йа худ
би на ла рын пян ъя ря ля рин дян ичя ри кц ля -
йин сыз ма сы на йол ве рил мя мя ли дир - бу
енер жи ит ки си дир. вя с. Бу ки ми мя ся ля -
ляр би на нын хяръ ля рин дя ня зя ря алы ныр. 

- Сиз ин ди йя дяк Азяр бай ъан да
араш дыр ма щя дя фи олан щан сы са
би на лар да ол му су нуз му? Ил кин
тяяс сц ра ты ныз не ъя дир - би на лар -
дан ня дя ря ъя дя ся мя ря ли ис ти фа дя
олу нур? 

- Мян ин ди йя гя дяр йал ныз
ЯМдк-нын яра зи ида ря ля рин дя ол му -
шам. Ха ри ъи юлкя ляр ля мц га йи ся ет дик -
дя бя зи ида ря ляр дя нор ма дан чох,
бя зи ида ря ляр дя ися нор ма дан аз
адам иш ля йир. Цму ми лик дя вя зий йят
гя наят бяхш дир. 

- Сиз 2 ас пек ти гейд ет ди низ – би -
на ла рын ся мя ря ли ис ти фа дя олун -
ма сы вя он ла рын сах лан ма сы на
чя ки лян хяр ъин ми ни му ма ен ди -
рил мя си. Бун лар дан щан сы Азяр -
бай ъан цчцн да ща ак туал дыр?
- Яс лин дя щяр ики ас пект бир-би ри иля

ей ни лик тяш кил едир ляр. Чцн ки, щяр ики си
би на дан ис ти фа дя едян иш чи ляр ба хы -
мын дан ва ъиб дир. Ту таг ки, юзял сек -
тор да ча лы шан ким ся иш эц зар ся фя ря
чых маьа ща зыр ла шыр. Бу за ман о бц -
тцн хяръ ля ри ни ще саб ла йыр, юзц иля
апар ма лы ол дуьу щяр ше йи ня зя ря алыр.
дювлят дя дя бе ля ол ма лы дыр. Щяр бир
иш чи нин маа шы ще саб лан ма лы, бун лар ла
бир лик дя цму ми хяр ъи мцяй йян едил -
мя ли дир.

- Ща зыр да Ав ро па да бе ля бир тен -
ден си йа вар ки, ям лак дан ся мя -
ря сиз ис ти фа дя йя гар шы тяд бир ляр
эюрц лцр. Мя ся лян, ики еви олан,
ам ма он лар дан би рин дя йа ша йыб
о би ри си ни бош сах ла йан лар яла вя
вер эи юдя йир ляр. Сиз ъя юзял сек тор -
да аз иш чи цчцн бюйцк офи син
тутул ма сы ки ми мя ся ля ляр тян зим -
лян мя ли дир ми?
- Юзял сек тор да бу мя ся ля йя га -

рыш маг дцз эцн де йил. Иш адам ла ры юз
хяръ ля ри ни юзля ри тян зим ля йир ляр. ам -
ма дювлят гу рум ла ры он ла ра ай ры лан
вя саит дян вя йа худ би на дан ся мя ря ли
ис ти фа дя ет мя ли дир ляр. Ону гейд едим
ки, ни дер ланд да сон вахт ям ла кын ида -
ря олун ма сый ла мя шьул олан мцяс си -
ся ляр (ЯМдк тип ли) бир ад ал тын да
бир ляш ди ри либ. Ийу лун 1-дян ида ряе диъи
шир кят ляр дян би ри иля ва щид ида ряет мя
са зи ши баь ла на ъаг вя бун дан сон ра
яэяр щан сы са мцяс си ся дя, би на да
проб лем йа ра нар са (мя ся лян, лиф тин иш -
ля мя мя си ки ми) щя мин проб лем ва -
щид тяш ки лат тя ря фин дян щялл олу на ъаг.

- Бу араш дыр ма ЯМДК-нын ба -

лан сын да кы бц тцн би на ла ры йох са
йал ныз Ко ми тя тя ря фин дян ис ти фа дя
олу нан би на ла ры яща тя едя ъяк?
- дювлят гу рум ла ры нын ис ти фа дя син -

дя олан бц тцн би на ла ра ба хыш ке чи ри -
ляъяк. Йал ныз Мц да фия на зир ли йи нин
би на сы араш дыр ма дан кя нар да га ла ъаг.

- Бу стра те эи йа нын ща зыр лан ма сы
вя щя йа та ке чи рил мя си Азяр бай -
ъан да ся мя ря ли ли йи ня гя дяр ар ты -
ра би ляр? 
- Илк нювбя дя бц тцн про сес ляр ор -

та лыьа го йу ла ъаг. Щяр бир би на да щяр
м2-я вя иш чи йя дц шян хяр ъин мяб ляьи
мцяй йян еди ля ъяк. Мян ъя, чо хил лик
го ру нуб-сах лан ма пла ны ща зыр лан са
щюку мят щят та 10 ил дян сон ра щан сы
би на йа ня гя дяр хярч чя ки ля ъя йи ни яв -
вял ъя дян би ля ъяк. ла зы ми мя лу мат лар
ол дуг дан сон ра ида ряет мя цз ря си йа -
сят фор ма лаш дыр маг олар вя ин ди дян
йа хын эя ля ъяк дя щяр иш чи йя ня гя дяр
хяръ чя ки ля ъя йи ни, ня гя дяр йер ай ры ла -
ъаьы ны де мяк олар. 

- Ха ри ъи юлкя ляр дя, мя ся лян, Ни -
дер ланд да юзял, йох са дювлят
секто ру юз ям ла кын дан да ща ся -
мя ря ли ис ти фа дя едир? 
- ни дер ланд да ся на йе зо на лары

цчцн адам ба шы на 10-20 м2 нор ма
мцяй йян еди лир. Бу ба хым дан юзял вя
дювлят сек то ру ара сын да фярг йох дур.
Офис ляр дя ися дя гиг мя лум ол ма лы дыр
ки, иш чи ля ря ня гя дяр ма са ла зым дыр.
Чцн ки щан сы са иш чи ляр яра зи дя ча лы ша
би ляр ляр вя он ла рын офи ся эял мя си ня ещ -
ти йаъ ол маз. де мя ли он ла ра ма са
айыр маьа да ещ ти йаъ йох дур. ан ъаг
ком пц те ря, ма шы на, мо бил те ле фо на
ещ ти йаъ ду йа би ляр ляр. Мя ся лян, мя -
ним ни дер ланд да ча лыш дыьым сон иш дя
25 иш чим ол са да, ъя ми 3 ма сам вар
иди. Чцн ки, иш чи ля рин як ся рий йя ти офис -
дян кя нар ча лы шыр ды лар. 

- Азяр бай ъа нын узун ил ляр ССРИ-
нин тяр ки бин дя ол ма сы юлкя миз дя
ме мар лыг цс лу бу на тя сир сиз ютцш -
мя йиб. Со вет дюврцн дя ин ша едил -

миш ин зи ба ти би на ла ры мыз Ав ро па
юлкя ля рин дя ки ей ни тя йи нат лы би на -
лар дан ня дя ря ъя дя фярг ля нир? 
- ни дер ланд ла йа на шы, Пол ша,

Чехи йа, ру мы ни йа, Мол до ва ки ми
юлкяляр дя ча лыш мы шам. ады ны чяк ди -
йим юлкя ляр дя ки би на лар азяр бай ъан -
да кы би на лар ла ей ни тип ли дир, иш чи ляр
азяр бай ъан да кы ки ми 8-15 м2-лик
отаг лар да ча лы шыр лар. ам ма енер жи ся -
мя ря ли ли йин дя фярг ляр вар. Мя ся лян,
ру мы ни йа да отаьын ща ва сы ны со йут -
маг цчцн йе эа ня йол пян ъя ря ни
ачмаг дыр. Йя ни, енер жи йя гя наят
олунур, кон ди сио нер дян ис ти фа дя
едилмир, де мя ли енер жи хяръ ля ри ся мя -
ря ли дир. Яэяр отаг да кон ди сио нер иш -
ля йир ся вя па ра лел ола раг пян ъя ря дя
ачыг сах ла ны лыр са, де мя ли енер жи хяръ -
ля ри ся мя ря ли де йил. Щям бу, щям дя
ди эяр хяръ ляр (тя миз лик вя с.) би на нын
сах лан ма сы хяръ ля рин дя ня зя ря алын -
ма лы дыр. Бир сюзля, фай да лы вяр диш ляр
ол ма лы дыр.



Дип ло ма тик ям лак 
Ха риъ дя азяр бай ъа на мях сус

ям лак ла рын арт ма сы нын ясас ся бя би
мцс тя гил лик га зан дыг дан сон ра юлкя -
ми зин бей нял халг алям дя нц фу зу нун
йцк сял мя си, ха ри ъи яла гя ля ри нин сц рят -
ля эе ниш лян мя си дир. Мящз бу нун
нятиъя син дя азяр бай ъа нын ха ри ъи юл -
кя ляр дяки нц ма йян дя лик ля ри нин са йы
арт маг да дыр. 

Юлкя нин ма лий йя им кан ла ры нын
арт ма сы ися им кан ве рир ки, ха риъ дя ки
тям сил чи лик функ си йа ла ры ны йе ри ня йетир -

мяк мяг ся ди ля йе ни ся фир лик ляр, дип ло -
ма тик нц ма йян дя лик ляр, мя дя ний йят
мяр кяз ля ри вя с. цчцн ин зи ба ти би на лар
алын сын. 

ня ти ъя дя ща зыр да дцн йа нын бир
чох юлкя ля рин дя азяр бай ъа нын ся фир -
лик ля ри вя дипло ма тик нц ма йян дя лик -
ля ри мящз азяр бай ъан дювля ти нин
мцл кий йя тин дя олан би на лар да йер ля -
шир. Бу би на лар мювъуд га нун ве ри ъи -
ли йя вя юлкя ля ра ра сы са зиш ля ря яса сян
ал гы-сат гы йо лу иля ял дя едил миш ям лак -
лар дыр. Йе ри эял миш кян, дип ло ма тик
нц ма йян дя лик ляр цчцн ай ры ъа би на -
нын алын ма сы иг ти са ди ъя щят дян дя сяр -
фя ли дир. Бе ля ки, бу нц ма йян дя лик ляр
даи ми фяа лий йят эюстя ря ъяк ляр вя бц -
тцн бу ил ляр яр зин дя он ла рын иъа ря йя
эютц рцл мя си сяр фя ли ол маз ды. Чцн ки
ха ри ъи юлкя ляр дя, хц су си ля ав ро па да
иъа ря щаг ла ры ил дян-иля йцк ся лир. 

ня ти ъя дя ха риъ дя ки ям лак ла рын бир
щис ся си яса сян ся фир лик вя кон сул луг лар,
дип ло ма тик нц ма йян дя лик ляр цчцн
алын мыш би на лар вя Мя дя ний йят Мяр -
кяз ля ри дир.

Ха риъ дя ки ев му зей ля ри 
Бун дан баш га, азяр бай ъа нын бя зи

та ри хи шях сий йят ля ри нин вя та нын мыш зи -
йа лы ла ры нын ев му зей ля ри дя юлкя ми зя
мях сус дур. Мя ся лян, Эцр ъцс та нын

пай тах ты Тби ли си дя азяр бай ъа нын
танын мыш иъ ти маи ха ди ми ня ри ман
ня ри ма но вун вя Ъя лил Мям мяд гу -
лу за дя нин ев му зей ля ри ки ми об йект -
ляр дювлят мцл кий йя тин дя дир. 

Дювлят шир кят ля ри нин
ха риъ дя ки ям ла кы

а зяр бай ъан дювля ти ня мях сус
олан ха риъ дя ки ям лак ла рын бир щис ся си
дювлят шир кят ля ри нин хят ти иля ял дя еди либ.
Бе ля ки, ха риъ дя ки да шын маз ям лак лар
ара сын да юлкя ля ра ра сы гар шы лыг лы ра зы лаш -
ма яса сын да рес пуб ли ка нын мцл кий йя -
ти ня кеч миш ям лак лар да вар. Ща бе ля
дювлят нефт Шир кя ти нин (арднШ), Хя -
зяр дя низ Эя ми чи ли йи нин, азяр бай ъан
Ща ва Йол ла ры ГСЪ-нин ха ри ъи юлкя ляр -
дя ки ин зи ба ти нц ма йян дя лик би на ла ры
мювъуд дур. Бун дан баш га, азяр бай -
ъан Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа ты
аСЪ-нин гон шу Эцр ъцс тан рес пуб ли -
ка сы яра зи син дя йер ля шян су тя сяр рц фа ты
об йект ля ри дя рес пуб ли ка нын юлкя ха ри -
ъин дя олан ям лак ла ры ны тяш кил едир.

415 мил йон дол лар лыг
ям лак 

Бе ля лик ля, Ям лак Мя ся ля ля ри дюв -
лят ко ми тя си нин мя лу ма ты на эюря,
цми ми лик дя ща зыр да дцн йа нын 26 ха -
ри ъи юлкя син дя азяр бай ъан рес пуб ли -
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Мцстягиллик ялдя етмяси вя игтисади гцдрятинин йцксялмяси
Азярбайъанын даща бир эюстяриъисиня тясир етмяйя башлайыб. Хариъи

юлкялярдя Азярбайъана мяхсус ямлаклар сцрятля артмаьа башлайыб. 

Азярбайъанын хариъи
юлкялярдяки ямлакы барядя
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хябярляр

B
у илин ийун айын да азяр бай ъан -
да 202 мин квад рат метр мян -
зил са щя си ис ти фа дя йя ве ри либ.

дювлят Ста тис ти ка ко ми тя си нин мя лу -
ма ты на эюря, бу, май айы на нис бя тян
66% ар тыг дыр. Ютян илин ийун айы иля мц -
га йи ся дя ися мян зил ти кин ти си 20,4% аза -
лыб. Цму ми лик дя 2014-ъц илин илк
йа ры сын да 824,6 мин квад рат метр мян -
зил ис ти фа дя йя ве ри либ. Бу 2013-ъц илин ей -
ни дюврц ня нис бя тян 10,2% аз дыр. 

A
зяр бай ъан да фяр ди ев ти кил -
мя си цчцн бя ля дий йя ля рин
тор паг айыр ма ла ры гай да ла ры

дя йи шиб. Бу пре зи дент Ил щам Яли йе вин
им за ла дыьы «аг рар ис ла щат ла рын щя йата
ке чи рил мя си ни тя мин едян бя зи нор -
ма тив-щц гу ги акт ла рын тяс диг едил мя -
си ба ря дя » азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 1997-ъи ил 10 йан вар та -
рих ли 534 нюмря ли Фяр ма нын да дя йи -
шик лик ляр едил мя си щаг гын да фяр ман да
ня зяр дя ту ту лур. 

дя йи шик лик ляр «Тор паг ла рын алqы-
сат гы сы Гай да ла ры» на аид дир. Гейд
едяк ки, бу гай да лар азяр бай ъан рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 1997-ъи ил 10
йан вар та рих ли 534 нюмря ли Фяр ма ны иля
тяс диг лян миш ди. дя йи шик лик ля ря яса сян,
яэяр ин ди йя дяк бя ля дий йя тор паг ла ры -
нын  фяр ди ев ти кин ти си цчцн ай рыл ма сы
йал ныз бя ля дий йя нин гя ра ры иля щя йа та
ке чи ри лир ди ся, бун дан сон ра бу нун ла
баь лы ал гы-сат гы мц га ви ля си дя им за -
лан ма лы дыр. ди эяр дя йи шик ли йя яса сян,
фяр ди йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн тор -
паг са щя ля ри нин бя ля дий йя ляр тя ря фин -
дян би ла ва си тя ай рыл ма сы азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын 2002-ъи ил 15 март та -
рих ли 274-ЫЫГ сай лы Га ну ну иля тяс диг
едил миш «Бя ля дий йя тор паг ла рынын
айрыл ма сы на да ир ся няд ля рин щазыр лан -
ма сы вя ра зы лаш ды рыл ма сы гай да лары

щаг гын да Ясас на мя» нин 23-ъц мад -
дя си иля мцяй йян едил миш гай да да щя -
йа та ке чи ри ля ъяк. 

Щя мин мад дя йя яса сян бя ля дий -
йя яра зи син дя «Бя ля дий йя тор паг ла ры -
нын ида ря едил мя си щаг гын да» га нун
гцв вя йя ми ня ня дяк фяр ди йа ша йыш вя
баь ев ля ри нин, га раж ла рын, ща бе ля са -
щиб кар лыг фяа лий йя ти ни щя йа та ке чир -
мяк мяг ся ди иля зя ру ри об йект ля рин
ти кин ти си цчцн гей ри-га ну ни ис ти фа дя
еди лян (мц ва фиг гай да да ряс ми ляш ди -
рил мя миш) бя ля дий йя тор паг ла ры нын
щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр дян эе ри алын -

ма сы мцм кцн ол ма дыьы щал лар да
щямин тор паг са щя ля ри щяр раъ вя йа
мц са би гя ке чи рил мя дян он ла рын мцл -
кий йя ти ня ве ри лир. Бир шярт ля ки, тор паг
елект рик, ра би тя, няг лий йат, газ, су, ка -
на ли за си йа вя ди эяр ком му ни ка си йа
хят ля ри нин мц ща фи зя зо лаьын да, ща бе ля
сц рцш мя зо на сын да йер ляш миш тор паг
са щя ля рин дя йер ляш мя син. Бу гай да
бя ля дий йя нин яра зи син дя даи ми йа ша -
йан вя ей ни за ман да ян азы беш ил
мцд дя тин дя йа ша йыш йе ри цз ря гей дий -
йат да олан юлкя вя тян даш ла ры на да
аид дир. 

Ев тик мяк цчцн тор паг ай рыл ма сы
гай да ла ры дя йи шиб

А зяр бай ъан да мян зил ти кин ти си аза лыб

ка сы нын мцл кий йя тин дя олан 170 ад -
да да шын маз дювлят ям ла кы гей дий йа -
та алы ныб. ЯМдк-нин дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си нин тяш ки ли
шюбя син дян «да шын маз Ям лак »а ве -
ри лян мя лу ма та эюря, бу ям лак ла рын
цму ми дя йя ри 326 мил йон ма нат вя
йа 415 мил йон дол лар тяш кил едир. 

дювля тя мях сус олан да шын маз
ям лак ла рын ъоь ра фи йа сы на ня зяр сал -
саг, ща зыр да азяр бай ъа нын 4 ги тя дя
ям ла кы вар. Юлкя миз аме ри ка да, ав -
ро па юлкя ля рин дя, МдБ рес пуб ли ка ла -
рын да, аф ри ка вя аси йа нын мцх тя лиф
юлкя ля рин дя ям ла ка ма лик дир. Бу
юлкя ляр ара сын да аБШ, еля ъя дя ав ро -
па юлкя ля ри - Фран са, ал ма ни йа, Бюйцк
Бри та ни йа, Бел чи ка, Ис веч ря, австри йа,
ни дер ланд, Тцр ки йя, Бол га рыс тан,
Мон те нег ро, Пол ша, ру мы ни йа, Сер би -
йа, Че хи йа, лат ви йа, Ма ъа рыс тан вар. 

Бун дан баш га, азяр бай ъан МдБ
юлкя ля ри ара сын да ру си йа, Ук рай на,
Юзбя кис тан, Эцр ъцс тан, Мол до ва да
дювлят ям лак ла ры на ма лик дир. ди эяр
ха ри ъи юлкя ля ря эя лин ъя, Ми сир, Мя ра -
кеш, Иор да ни йа вя Па кис тан да да юлкя -
ми зя мях сус ям лак лар вар. 

Бц тцн бу ям лак лар дювлят ям ла -
кы нын ре эист ри щаг гын да Ясас на мя йя
уйьун ола раг ба ланс сах ла йы ъы лар тя ря -
фин дян тяг дим едил миш да шын маз ям -
ла кын гей дий йат вя ря гя ля ри яса сын да
дювлят ре эист рин дя гей дий йа та алы ныб.

А зяр бай ъа нын ям ла кы
ол дуьу юлкя ляр: 

1. АБШ
2. Фран са
3. Ал ма ни йа
4. Бюйцк Бри та ни йа 
5. Ру си йа

6. Ук рай на
7. Бел чи ка
8. Бол га рыс тан
9. Тцр ки йя
10. Ис веч ря
11. Ми сир
12. Мон те нег ро
13. Мя ра кеш
14. Па кис тан
15. Ни дер ланд
16. Пол ша
17. Ру мы ни йа
18. Сер би йа
19. Че хи йа
20. Юзбя кис тан
21. Эцр ъцс тан
22. Австри йа
23. Иор да ни йа
24. Лат ви йа
25. Ма ъа рыс тан
26. Мол до ва 
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ТЯ МИР ХЯРЪ ЛЯ РИ 
Бе ля лик ля, сющбят чох мяр тя бя ли би на да йер ля шян, са щя си

92,7 м2 олан 2 отаг лы мян зи лин «сы фыр» дан тя мир едиб, йа -
ша йыш цчцн там йа рар лы вя зий йя тя чат дыр маг дан эе дир.
Мян зи лин са щя си тя са дц фян се чил мя йиб – ин ди юлкя дя ян чох
са ты лан мян зил ляр 80-100 м2 ара сын да дыр. Тя мир хяръ ля ри -
ня елект рик, сан-тех ни ка, та ван, га пы-пян ъя ря, да хи ли абад -
лыг («мал йар»), дюшя мя, ка фел-мет лах иш ля ри да хил дир.
Яв вял ъя дян гейд едяк ки, ще саб ла ма апа ры лар кян ис раф чы -
лыьа йол вер мя дян мян зи лин нор мал йа ша йыш цчцн йа рар лы
ща ла эя ти рил мя си ясас эютц рц лцб. Ев са щиб ля ри им кан ла рын -
дан вя зювгля рин дян асы лы ола раг мян зил дя яла вя иш ляр апар -
са вя да ща ба ща лы ти кин ти ма те ри ал ла рын дан ис ти фа дя ет ся ляр
тя мир хяръ ля ри да ща йцк сяк ола ъаг. 

Е ЛЕКТ РИК Иш ЛЯ РИ 

Сон 1 ил дя елект рик иш ля ри ня чя ки лян хяръ ляр кяс кин ар тыб
- 33% вя йа 210 ма нат. Цму мий йят ля, евин тя ми рин дя ян
аз хяръ елект рик иш ля ри ня тя ляб олу нур. Ще саб ла ма лар да на -
гил ля рин чя кил мя си (щяр мет ри 0,5 ма нат), елект рик ачар ла ры -
нын гу раш ды рыл ма сы (щяр би ри 5 ма на та), ди вар лар да шы ры мын
ачыл ма сы (щяр мет ри 1 ма нат) вя с. иш ляр ня зя ря алы ныб. Тя -
ляб олу нан ма те риал ла ра на гил ляр, елект рик ачар ла ры, ишыг лан -
дыр ма гу рьу ла ры – чил чы раг лар вя с. да хил дир. Ба ща лаш ма щям
ма те риал ла рын, щям дя ямяк щаг гы нын ще са бы на дыр - бун -
ла рын щяр би ри ня чя ки лян хяръ тяг ри бян 100 ма нат ар тыб. 

САН-ТЕХ НИ КА Иш ЛЯ РИ 

Сон 1 ил дя сан-тех ни ка иш ля рин дя 4% ба ща лаш ма гей дя
алы ныб. Ся бя би ма те риал ла рын гий мя ти нин ар ты мы дыр - 20
мм-лик су бо ру су нун мет ри 2,5 ма на та, ял-цз йу йан 45
ма нат дан 60 ма на та, уни таз 60 ма нат дан 90 ма на та гал -
хыб. Цму ми лик дя сан тех ни ка ма те риал ла ры 6% ба ща ла шыб. 

Я мяк щаг гы ма те риал хяръ ля рин дян 2 дя фя аз дыр - бо -
ру ла рын чя кил мя си мет ри 2 ма нат дан, ак сес суар ла рын гу -
раш ды рыл ма сы (су гыз ды ры ъы гу рьу вя мят бях дя елект рик вя
йа газ со ба сы нын гу раш ды рыл ма сы) щяр би ри 30 ма на та вя с.
ба ша эя лир. 

ТА вАН Иш ЛЯ РИ 

Мян зил тя ми рин дя хц су си йер ту тан та ван иш ля ри 2,7%
ба ща ла шыб. Ба ща лаш ма щям ма те риал хяръ ля ри нин (3,5%),
щям дя ямяк щаг гы нын (1,7%) арт ма сы нын ня ти ъя си дир.
Ма те риал лар дан лам би ри нин гий мя ти 7,5 ма нат дан 8 ма -
на та гал хыб. Ще саб ла ма лар да та ва нын бир щис ся си нин эипс-
кар тон ла ( ал чи пан ) цз лян мя си (1 м2 цчцн 6 ма нат) вя
эипс кцнъ лцк ля рин (1 метр цчцн 4 ма нат) вя чил чы раг алт -
ла ры нын ву рул ма сы (щяр би ри 10 ма нат), га лан щис ся нин ися
(ей ван, мят бях, ща мам вя айаг йо лу) ламб рин лян мя си ня -
зяр дя ту ту луб (1 м2-и 6 ма нат дан). 

ДА ХИ ЛИ гА пы-пЯНЪЯРЯ

Сон 1 ил дя да хи ли га пы-пян ъя ря иш ля ри 8%-дян чох уъуз -
ла шыб. Бу яса сян ма те риал хяръ ля ри нин ще са бы на дыр. Бе ля ки,
бир ил яв вял тах та га пы нын би ри 220 ма на та ба ша эял ди йи щал -

Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси (Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)
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хяръляр 2013 2014 Дяйишиклик

Ямяк щаггы 303,0 манат 403,0 манат 33,0%

Материал хяръляри 331,0 манат 441,2 манат 33,2%

Цмуми 634,0 манат 844,2 манат 33,1%

хяръляр 2013 2014 Дяйишиклик

Ямяк щаггы 816,2 манат 830,0 манат 1,7%

Материал хяръляри 915,0 манат 947,0 манат 3,5%

Цмуми 1 731,0 манат 1 777,0 манат 2,7%

хяръляр 2013 2014 Дяйишиклик

Ямяк щаггы 393,0 манат 406,0 манат 3,3%

Материал хяръляри 1 305,0 манат 1 151,0 манат - 11,8%

Цмуми 1 698,0 манат 1 557,0 манат - 8,3%хяръляр 2013 2014 Дяйишиклик

Ямяк щаггы 270,0 манат 270,0 манат -

Материал хяръляри 580,0 манат 615,0 манат 6,0%

Цмуми 850,0 манат 885,0 манат 4,1%

Сон бир илдя
Азярбайъанда йени

тикилилярдяки
мянзиллярин тямири

тягрибян 5%
бащалашыб

азярбайъанда чохмяртябяли биналарын сайынын кяскин артмасы нятиъясиндя алынан мянзилляр арасында
да «новостройка»ларын пайы йцксялмякдядир. Эетдикъя даща чох аиля йени тикилилярдяки мянзилляря
кючмяйя ъан атыр. Бунун цчцн ися йени бинадан алынмыш мянзил «сыфырдан» тямир едилмялидир. Бяс
йени тикилилярдяки мянзилин тямири нечяйя баша эялир? «дашынмаз Ямлак»ын
експертляри мянзил сащибляринин демяк олар ки, щамысыны марагландыран бу мябляьи щесаблайыб. 
Гейд едяк ки, «дашынмаз Ямлак» йени тикилилярин тямири хяръляриня бир нечя дяфя тохунуб (сонунъу
дяфя «дашынмаз Ямлак» ¹37, 2013). Бу дяфяки щесаблама ися щазырда тямирин нечяйя баша
эялдийиня ъаваб тапмагла йанашы, щям дя ютян мцддят ярзиндя тикинти материаллары вя тямир-тикинти
хидмятляри базарындакы дяйишикликляри излямяйя имкан веряъяк.
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да, ин ди бу ря гям 190 ма на та ениб. Йя ни бир ил яв вял 5 га -
пы 1100 ма на та ол дуьу щал да ин ди бу ря гям 950 ма нат -
дыр. Гу раш дыр ма хяр ъи щяр га пы йа эюря 20 ма нат ня зяр дя
ту ту луб. Плас тик га пы нын дя йя ри дя йиш мя йиб - 1 м2 цчцн 70
ма нат. Пян ъя ряал ты мяр мяр лювщя ля рин мет ри 30 ма нат дыр. 

ДА ХИ ЛИ АБАД Лыг (МАЛ ЙАР) Иш ЛЯ РИ 

да хи ли абад лыг иш ля рин дя ма те риал хяръ ля ри ашаьы дц шцб.
Гейд едяк ки, бу иш ля ря ди вар лар вя та ва нын «шпатл йов ка»
олун ма сы, ди вар каьы зы нын ву рул ма сы, та ва нын вя ди ва рын ди -
эяр щис ся си нин емул си йа иля рянэ лян мя си да хил дир. Сон бир ил -
дя бу иш ляр цчцн ис ти фа дя олу нан ма те риал лар 7,7% уъуз ла шыб.
Бе ля ки, тя мир цчцн тя ляб олу нан 105 квад рат метр ди вар каьы -
зы нын щяр квад рат мет ри 4,5 ма нат дан 4 ма на та ениб. Явя -
зин дя ямяк щаг гы хяръ ля ри кяс кин су рят дя (18,5%) йцк ся либ.
Бе ля ки, ямяк ба за рын да кы гий мят ля ри ня зя ря ала раг «шпатл -
йов ка» иш ля ри 1 м2-я эюря 5 ма нат дан 6 ма на та, емул си йа
ву рул ма сы 4 ма нат дан 6 ма на та гал хыб. ди вар каьы зы нын 1
квад рат мет ри нин ву рул ма сы ися яв вял ки ки ми 3 ма нат дыр. 

ДЮшЯ МЯ Иш ЛЯ РИ 
Сон бир ил дя дюшя мя иш ля ри 3,7% ба ща ла шыб. Бу нун ясас

ся бя би ямяк щаг гы нын арт ма сы дыр. Бе ля ки, дюшя мя иш ля ри ня

дюшя мя нин би тум ла изол йа си йа сын дан тут муш, ща зыр дюшя мя -
нин ъи ла ла ныб, лак лан ма сы на гя дяр бц тцн иш ляр аид дир. Яэяр
ютян ил бу иш ля ря эюря ямяк щаг гы щяр квад рат метр цчцн 11
ма нат иди ся, ща зыр да бу ря гям 13 ма нат тяш кил едир. 

Ма те риал хяръ ля рин дя ися ба ща лаш ма ъц зи дир. дюшя мя -
йя ат ма лар цчцн ис ти фа дя олу нан 0,6 м3 тах та нын куб мет -
ри нин гий мя ти 270 ма нат, дюшя мя йя ву ру лан 30 мм-лик
47 м2 тах та нын гий мя ти 611 ма нат тяш кил едир. дюшя мя иш -
ля ри ня мят бях ме бе ли нин алы ныб гу раш ды рыл ма сы да да хил -
дир. Узун луьу 3,5 метр олан мят бях ме бе ли нин гий мя ти
(щяр 1 м узун луьа эюря 200 ма нат ол маг ла) цму ми лик -
дя 700 ма нат дыр. 

КА ФЕЛ вЯ МЕТ ЛАХ Иш ЛЯ РИ 

Сон бир ил дя ка фел-мет лах иш ля ри нин гий мя ти ъц зи аза лыб.
Ся бя би ка фел-мет лах йа пыш ды ры ъы сы нын ки лог ра мы нын 35 гя пик -
дян 30 гя пи йя ен мя си дир. ня ти ъя дя 420 ки лог рам лыг йа пыш -
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ды ры ъы нын гий мя ти 147 ма нат дан 126 ма на та ениб. Ще саб -
ла ма лар да ка фел-мет лах ву рул ма сы хяр ъи щяр квад рат мет ря
эю ря 8 ма нат, ка фел-мет ла хын юз гий мя ти ися 10 ма нат ня -
зяр дя ту ту луб. 

ТЯ МИР ХЯРЪ ЛЯ РИ 5% АР ТыБ 
Бе ля лик ля, эюрцн дц йц ки ми, са щя си 92,7 квад рат метр

олан ор та юлчц лц 2 отаг лы мян зи лин тя ми ри 12 982 ма на та

ба ша эя лир. Бу нун 6 450 ма на ты вя йа 49,7%-и ямяк щаг -
гы нын, 6 532 ма нат вя йа 50,3%-и ися ма те риал хяръ ля ри нин
па йы на дц шцр. 

Цму ми лик дя, мян зи лин тя ми ри щяр квад рат мет ря 140
ма на та ба ша эя лир. Илк ба хыш дан инан дырыъы эюрцн мя ся дя,
бу ря гям ти кин ти ма те риал ла ры вя ямяк ба за рын да апа ры лан
араш дыр ма лар яса сын да ще саб ла ма ла ра ясас ла ныр. Бир ил яв -
вял ки гий мят ля ри ня зя ря алан да, йе ни ти ки ли ля рин щяр м2 цчцн
тя мир хяр ъи 6,8 ма нат вя йа 5,1% ар тыб. Гейд ет ди йи миз
ки ми, ар тым та ма ми ля ямяк щаг гы хяръ ля ри нин ще са бы на -
дыр - бу мцд дят дя ямяк щаг ла ры 11,3% ба ща ла шыб.

ЦМУМИ ИшЛЯР 

Йени тикилян бинада 92,7 м2 сащяли, 2 отаглы мянзилин тямир хяръляри

ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Електрик ишляри 403,0 манат 441,0 манат 844 манат

2. Сан-техника ишляри 270,0 манат 615,0 манат 885 манат

3. Таван ишляри 830,0 манат 947,0 манат 1 777 манат

4. дахили гапылар вя пянъяря алтлары 406,0 манат 1 151,0 манат 1 557 манат

5. дахили абадлыг («малйар») ишляри 3 009,0 манат 633,0 манат 3 642 манат

6. дюшямя ишляри 716,0 манат 1 569,0 манат 2 285 манат

7. кафел-метлах ишляри 816,0 манат 1 176,0 манат 1 992 манат

Ъями: 6 450,0 манат 6 532,0 манат 12 982 манат

Йени тикилян бинада 92,7 м2 сащяли, 2 отаглы мянзилин
тямириня сярф олунан тикинти материаллары 

1. «Шпатлйовка» кг 180,0

2. алчипан (10 мм-лик) м2 65,0

3. Емулсийа кг 60,0

4. ламбирин м2 30,0

5. Битум мастика кг 57,0

6. Тахта м3 2,2

7. кафел м2 45,0

8. Метлах м2 50,0

9. кафел-метлах йапышдырыъысы кг 420,0

10. Пянъяряалты мярмяр лювщяляр п/м 5,0

11. дахили тахта гапылар м2 8,8

12. Пластик гапы м2 1,5

13. дольу вя лак кг 15,0

14. дивар каьызы м2 105,0

хяръляр 2013 2014 Дяйишиклик

Ямяк щаггы 2540,3 манат 3009,0 манат 18,5%

Материал хяръляри 686,0 манат 633,0 манат - 7,7%

Цмуми 3226,3 манат 3642,0 манат 12,9%

хяръляр 2013 2014 Дяйишиклик

Ямяк щаггы 393,0 манат 406,0 манат 3,3%

Материал хяръляри 1 305,0 манат 1 151,0 манат - 11,8%

Цмуми 1 698,0 манат 1 557,0 манат - 8,3%

хяръляр 2013 2014 Дяйишиклик

Ямяк щаггы 811,2 манат 816,0 манат 0,5%

Материал хяръляри 1 197,0 манат 1 176,0 манат -1,8%

Цмуми 2 008,2 манат 1 992,0 манат -0,8%

хяръляр 2013 2014 Дяйишиклик

Ямяк щаггы 5794,0 манат 6 450,0 манат 11,3%

Материал хяръляри 6557,0 манат 6 532,0 манат - 0,4%

Цмуми 12351,0 манат 12 982,0 манат 5,1%



Са дя ъя мя лу мат лан дыр ма ки фа йят едир
Гейд едяк ки, 2013-ъц илин яв вя лин дян гцв вя йя ми нян

Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си нин эя тир ди йи ян ма раг лы
йе ни лик ляр дян би ри фяр ди евин ти кин ти си про се си нин са дя ляш ди -
рил мя си иди. ар тыг ев тик мяк цчцн йер ли иъ ра ща ки мий йя тин -
дян ся рян ъам ал маг тя ляб едил мир ди. Мя ъял ля йя яса сян,
фяр ди евин ти кин ти син дя мя лу мат лан дыр ма иъ раа ты тят биг
олу нуб, йя ни евин ти кин ти си ний йя ти ба ря дя йер ли иъ ра ща ки -
ми ййя ти ни мя лу мат лан дыр маг ки фа йят дир. 3 ай яр зин дя ирад
бил ди рил мя ся «сус маг ра зы лыг дыр» прин си пи ишя дц шцр вя вя -
тян даш иъа зя ни эюзля мя дян ти кин ти йя баш ла йа би ляр. 

А ра мя са фя си проб ле ми 
ам ма Мя ъял ля нин эя тир ди йи йе ни лик ляр дян би ри евин ти -

кин ти си ни са дя ляш дир мяк явя зи ня да ща да чя ти няш ди риб.
Сющбят йе ни ъя тят биг олу нан ара мя са фя си тя ля бин дян эе -
дир. Мя ъял ля нин 65-ъи мад дя си ня яса сян ти ки ли ляр ара сын да
ара мя са фя си сах лан ма лы дыр. да ща са дя де сяк, фяр ди ев тик -
мяк ис тя йян шяхс, ону тор паг са щя си нин кя на рын да йох, ор -
та сын да ин ша ет мя ли дир - евин щяр тя ря фин дя мцяй йян гя дяр
бош мя са фя гал ма лы дыр. ара мя са фя си ти ки ли нин щяр 4 тя ря -
фин дя евин щцн дцр лц йц нцн 0,6 щис ся си гя дяр ол ма лый ды. Бу
тя ляб щям иъ ти маи вя йа ша йыш би на ла ры на, щям дя фяр ди ев
ти кин ти си ня аид ол са да, онун мян фи ня ти ъя ля ри юзц нц ян чох
фяр ди ев ляр дя эюстяр ди. Мя ъял ля мцял лиф ля ри ара мя са фя си тя -
ля би ни мцх тя лиф ся бяб ляр ля - йа ньын тящ лц кя сиз ли йи, ра щат лыг
вя ти кин ти дя га нун-гай да ла рын го рун ма сы иля ясас лан ды -
рыр лар. доь ру дан да, ара мя са фя си тя ля би она ще саб ла ныб ки,
гон шу ла рын тик ди йи ев ляр бир-би ри ня щяд дян ар тыг йа хын ол -
ма сын. Яс лин дя ти ки ли ляр ара сын да ара мя са фя си нин сах лан -
ма сы доь ру дан да ва ъиб дир. Бу тящ лц кя сиз лик, нор мал
ща ва лан дыр ма, ишыг лан дыр ма вя эя ля ъяк тя мир иш ля ри цчцн
ла зым дыр. Мя ся лян, йа ньын баш ве ряр ся, йа ньынсюндц рян
ма шын ев ля рин ара сын да щя ря кят едя бил мя ли дир. ам ма ис -
тя ни лян щал да, ады чя ки лян тя ляб фяр ди ев ти кин ти син дя вя тян -
даш лар цчцн ъид ди проб лем ляр йа рат маьа баш ла ды.

Тор паьы ныз да ев тик мяк олар мы? 
Проб ле мин ся бя би одур ки, ща зыр да фяр ди ев тик мяк

цчцн тор паьа са щиб ол муш шяхс ляр бу тор паг са щя си ни ял дя
ет дик дя ара мя са фя си тя ля би йох иди. ня ти ъя дя алы нан тор -
паг ла рын бир щис ся си нис бя тян ки чик иди ки, ща зыр ки тя ляб ля ря
эюря бу ра да ев тик мяк чя тин дир.

Мя ся лян, щцн дцр лц йц 4 метр, юлчц ля ри 9 м Х 9 м олан
бир мяр тя бя ли евин ти кин ти си за ма ны ев ля ща сар ара сын да кы
ара мя са фя си ди ва рын щцн дцр лц йц нцн 0,6 щис ся си гя дяр, йя -
ни 2,4 метр ол ма лы иди. Бу мя са фя нин евин щяр тя ря фи ня тят -
биг олу на ъаьы ны ня зя ря алан да тор паг са щя си нин ени вя
узун луьу 14 метр дян аз ол ма ма лы иди. Бун дан баш га,
ким ся щцн дцр лц йц 8 метр олан 2 мяр тя бя ли ев тик мяк ис -
тяся, евин щяр тя ря фин дян 5 метр бош са щя сах ла ма лы дыр. Йя -
ни тор паг са щя си о гя дяр бюйцк ол ма лы дыр ки, бу ра да щям
ев тик мяк, щям дя ара мя са фя си сах ла маг мцм кцн ол -
сун. Бу тя ляб ля ря ъа ваб ве рян тор паг са щя си аз дыр - тор паг
са щя ля ри нин як ся рий йя ти нин юлчц ля ри бун дан ки чик дир. Йя ни
Мя ъял ля нин тя ляб ля ри ня яса сян бе ля тор паг лар да нор мал
юлчц лц ев тик мяк мцм кцн де йил ди. 

Йцз ляр ля им ти на ъа ва бы
ня ти ъя дя, ара мя са фя си тя ля би мц тя ряг ги мад дя ля ри иля

се чи лян Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля син дя ки ясас проб -
лем ляр дян би ри ня чев рил ди. Тя са дц фи де йил ки, ин ди йя дяк
мящз бу тя ля бя эюря, тяк ъя Ба кы нын ра йон ла рын да йцз ляр ля
тор паг са щи би юз тор паг са щя син дя ев тик мяк ба ря дя мц -
ра ъия ти ня мян фи ъа ваб ал мыш ды. Бу нун ла баь лы ши ка йят ля рин
ъа ва бын да ися бе ля тор паг ла рын са щиб ля ри ня йа щя мин тор -
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Азярбайъанда кичик торпаг сащясиндя фярди ев тикмяк истяйянляр юлкя
парламентиндян шад хябяр алыблар. Милли Мяълисин гярары иля Азярбайъан
Республикасы Шящярсалма вя Тикинти Мяъяллясиня дяйишиклик едилиб.
Гярара ясасян тикилиляр арасындакы ара мясафяси тяляби дяйишдирилиб. Йяни инди
евляр вя тикилиляр арасында даща аз мясафя сахламаг лазым эяляъяк.

Шящярсалма вя Тикинти Мяъяллясиндя
ара мясафяси тяляби дяйишдирилиб
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паг ла ры гон шу яра зи ляр ля бир ляш ди риб бюйцт мяк, йа да баш -
га мяг сяд ляр ля ис ти фа дя ет мяк мяс ля щят эюрц лцр дц. Бу ися
тя бии ки, щеч дя щя ми шя мцм кцн де йил ди. 

вя зий йя ти дя йиш ди рян гя рар
а ра мя са фя си тя ля би нин реал лыг ла ра уйьун ол ма дыьы ны

бя зи дювлят гу рум ла рын да да ети раф едир ди ляр. дювлят Шя -
щяр сал ма вя ар хи тек ту ра ко ми тя си нин шюбя мц ди ри Ъа щан -
эир Го ъа йев ара мя са фя си нин бу юлчц ляр дя сах лан ма сы
тя ля би нин ъид ди чя тин лик ля ря ся бяб ол дуьу ну бил ди риб. Онун
сюзля ри ня эюря, бя зян бу тя ляб хц су си ля вя тян даш ла рын ади
ев ти кин ти син дя эюзля нил мяз щал лар да бе ля чя тин лик ля ря вя
на ра щат лыг ла ра ся бяб олур. 

Бц тцн бун ла ры ня зя ря алан юлкя рящ бяр ли йи ара мя са фя си
тя ля би нин дя йиш ди рил мя си ня гя рар ве риб. Мил ли Мяъ ли син гя -
ра ры иля Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля син дя дя йи шик лик ляр
еди либ. 

дя йи шик лик ля ря яса сян ба ря син дя мя лу мат лан дыр ма иъ -
раа ты тят биг еди лян йа ша йыш ев ля ри ня мц на си бят дя ара мя -
са фя си ди вар щцн дцр лц йц нцн 0,3 щис ся си гя дяр ол ма лы дыр. 

Бу дя йи шик лик фяр ди ев ля рин ти кин ти си иля баь лы вя зий йя ти
та ма ми ля дя йи шир. Бе ля ки, яв вял ки вя зий йят дя са щя си 100
квад рат метр олан тор паг да йал ныз юлчц ля ри 5,2 метр Х 5,2
метр, йя ни са щя си ъя ми 27 квад рат метр, щцн дцр лц йц 4
метр олан фяр ди ев тик мяк мцм кцн иди (евин щяр тя ря -
финдян 2,4 метр ара мя са фя си сах ла маг шяр ти ля). дя йи шик -
ликляр дян сон ра ися щя мин тор паг са щя син дя щя мин
щцн дцр лцк дя юлчц ля ри 7,6 метр Х 7,6 метр олан 58 квад -
рат метр лик фяр ди ев ин ша ет мяк олар (щяр тя ряф дян 1,2 метр
ара мя са фя си сах ла маг шяр ти ля). Вя бу - да ща яда лят ли дир. 

Тор паг ба за ры ъан ла на ъаг
Бе ля лик ля, Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си ня еди лян дя -

йи шик лик ляр азяр бай ъан да, хц су си ля дя Ба кы вя онун ят ра -
фын да фяр ди ев ти кин ти си ни са дя ляш ди ря ъяк. нис бя тян ки чик
тор паг са щя си олан вя тян даш лар да бу дя йи шик лик ляр са щя -
син дя юз мян зил проб ле ми ни щялл едя вя щя йат ся вий йя ля ри -
ни йцк сял дя би ля ъяк ляр. ня ща йят, бу дя йи шик лик нис бя тян
ки чик то паг са щя ля ри ня олан тя ля ба тын да ща да арт ма сы на
вя тор паг ба за ры нын ъан лан ма сы на ся бяб ола ъаг. 



гЕЙ ДИЙ ЙАТ ДАН КЕч МИш
ЯМ ЛА КыН ФАЙ ДА ЛА Ры

Бу тяд бир ляр, еля ъя дя ко ми тя  тяря -
фин дян щя йа та ке чи ри лян маа риф ляндир -
мя вя аэащ лыг тяд бир ля ри ня ти ъясин дя
вя тян даш ла рын  да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты на ма раг ла ры ил бяил йцк ся лир.
Ста тис ти ка эюстя рир ки, са дя  про се дур -
лар вя кей фий йят ли хид мят вя тян даш ла -
рын юз ям лак ла ры ны гей дий йат дан
ке чир мя йя щя вяс лян ди рир, бу ися юз
нювбя син дя мцл кий йят  са щя син дя вя -
тян даш ла рын со сиал, иг ти са ди мя на фе ля -
ри нин тя мин олун ма сы на ся бяб олур.

Юлкя вя тян даш ла ры да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты нын со сиал-иг ти са ди
цстцн лцк ля рин дян фай да лан маг да
эет дик ъя да ща да ма раг эюстя рир ляр.
Яща ли нин бюйцк щис ся си ня ар тыг мя -
лум дур ки, да шын маз ям лак ла ис тя ни -

лян ямя лий йа ты апар маг цчцн ям лак
гей дий йат дан кеч мя ли дир. ня ти ъя дя
да шын маз ям лак ла баь лы ал гы-сат гы,
баьыш ла ма, вя ря ся лик вя ди эяр ямя лий -
йат ла рын апа рыл ма сы цчцн мцл кий йят
щц гуг ла ры нын гей дий йа ты кцт ля ви ха -
рак тер ал маг да дыр.

ЭЦН ДЯ 2500 МЦ РА ЪИЯТ
Бе ля ки, 2014-ъц илин 5 айы яр зин дя

да шын маз Ям ла кын дювлят ре йест ри
Хид мя ти нин яра зи ида ря ля ри ня 210
мин дян чох щц гу ги вя фи зи ки шяхс
мц ра ъият едиб. Бу мц ра ъият ляр дян 70
ми ня йа хы ны Ба кы шя щяр Яра зи Ида ря -
си ня аид олуб. Баш га сюзля, щяр эцн
дЯдрХ-ин рес пуб ли ка да йер ля шян
бц тцн яра зи гей дий йат ида ря ля ри ня
цму ми лик дя 2500-я йа хын вя тян даш
мц ра ъият едир ки, бу нун  да 700-дян
чо ху Ба кы шя щяр Яра зи Ида ря си нин па -
йы на дц шцр.

ХИД МЯТ ЩАг гы вЯ
РЦ СУМ ЛАР БА РЯ ДЯ
МЯ ЛУ МАТ шЯФ ФАФ ДыР 

Гейд едяк ки, да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты цз ря хид мят ляр за ма ны
нювбя ли ли йин тян зим лян мя си мяг ся -
диля гя бул зал ла рын да елект рон нюв -
бяли лик апа ра ты гу раш ды ры лыб. Гя бул
шюбя ля рин дя вя тян даш ла ра да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы бц тцн зя -
ру ри мя лу мат лар ла та ныш ол маг им ка -
ны йа ра ды лыб. Бе ля ки, бу про се ся да ир
иза ще ди ъи, о ъцм ля дян, хид мят щаг ла ры

вя рц сум лар ба ря дя мя лу мат лан дыр -
ма лювщя ля ри асы лыб. Ей ни мя лу мат лар,
о ъцм ля дян елект рон хид мят ляр ба ря -
дя про се дур лар зал лар да гу раш ды рыл мыш
мо ни тор лар да да якс олу нуб. Па ра лел
ола раг дЯдрХ-ин яра зи ида ря ля рин дя
вя тян даш гя бул ла ры ке чи ри лир, мц ра ъият
еди лян мя ся ля ля рин ма щий йя ти юйря ни -
лир. Гя бул цчцн ясас лар ол ма дыьы щал -
лар да вя тян даш ла ра гя бул про се дур ла ры
иля баь лы мц ва фиг щц гу ги иза щат лар
вери лир.

«МО БИЛ ОФИС ЛЯР» вЯ
ЕЛЕКТ РОН ХИД МЯТ ЛЯР

Бц тцн бун лар ла йа на шы, ап рел
айын дан ети ба рян ко ми тя тя ря фин дян
Ба кы вя ре эион лар да гей дий йат ида ря -
ля ри ня эял мяк им ка ны ол ма йан вя тян -
даш лар цчцн цн ван лар да хц су си
няг лий йат ва си тя ля рин дя мо бил гей дий -
йат хид мят ля ри эюстя рир. 

Ей ни за ман да, ис ти фа дя йя ве рил миш
елект рон хид мят ляр са йя син дя вя тян -
даш ла рын да шын маз ям ла кын гей дий йа -
ты цчцн он лайн гай да да ин тер нет
ва си тя си ля щеч бир йе ря эет мя дян мц -
ра ъият ет мяк им кан ла ры да йа ра ды лыб. 

Бу фяа лий йят ляр ня ти ъя син дя яра зи
гей дий йат ида ря ля ри ня мц ра ъият едян
вя тян даш ла рын са йы нын арт ма сы иля сон
ики ил дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
сц рят лян миш вя яв вял ки ил ляр ля мц га -
йи ся дя ютян  ил дя да шын маз ям ла кын
гей дий йат са йы мак си мум щяд дя ча -
тыб. Бу ря гям 180 ми ня йа хын олуб.
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комитядя

Ямлакын гейдиййаты цчцн
мцраъиятляр артыр

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя
юлкя вятяндашларынын ямлакын гейдиййатына мараьы вя бунунла баьлы

мцраъиятляр артмагдадыр. ЯМДК-нин мялуматына эюря, комитя вятяндашларын
дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы мцраъиятляриня бахылмасы, гейдиййат

хидмятляринин ращат вя шяффаф  эюстярилмяси ишини диггят мяркязиндя сахлайыр.
Бу мягсядля, комитя йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри

Хидмятинин (ДЯДРХ) ярази идаряляриндя вятяндашлара хидмят цчцн бцтцн
лазыми шяраит йарадылыб. Бакы шящяринин бцтцн районлары вя республиканын

бцтцн бюлэяляри цзря вятяндашлара мцасир ярази гейдиййат идаряляри
хидмят  эюстярир. 



хябярляр

A
зяр бай ъа нын яра зи бцтювлц -
йц вя мцс тя гил ли йи уь рун да
ялил олан ла рын вя шя щид аи ля ля -

ри нин мян зил ля тя мин едил мя си гай да -
ла ры дя йи шиб. Ямяк вя Яща ли нин Со сиал
Мц да фия си на зир ли йин дян бил ди ри либ ки,

ады чя ки лян тя бя гя ля ря ев ляр бун дан
сон ра мцх тя лиф би на лар да ве ри ля ъяк. 

Ха тыр ла даг ки, ин ди йя дяк шя щид аи -
ля ля ри вя ялил ля ря мян зил ляр он лар цчцн
ти кил миш хц су си би на лар дан ве ри лир ди.
Бун дан сон ра ися дювлят щя мин шяхс -

ляр цчцн ай ры-ай ры би на лар да мян зил
ала раг он ла ры йер ляш ди ря ъяк. Мяг сяд
бу ка те го ри йа дан олан ин сан ла рын ъя -
мий йя тя ин тег ра си йа сы на дяс тяк вер -
мяк дир. 

«Бу ка те го ри йа дан олан вя 2014-
ъц иля дяк гей дий йа та алын мыш 1861
шях ся юлкя нин 5 шя щя рин дя - Ба кы,
Эян ъя, Сум га йыт, Мин эя че вир вя Хыр -
да лан да мян зил ляр ве ри ля ъяк. Яв вял ляр
он лар цчцн ай ры ъа би на лар ти ки лир ди, ин -
ди ися бе ля би на лар ти кил мя йя ъяк. ар тыг
ин ди йя дяк ти кил миш ев ляр дя тен дер йо -
лу иля мян зил ляр алы на ъаг вя бу шяхс ля -
ря ве ри ля ъяк», - де йя на зир лик дян
бил ди ри либ. 

Гейд едяк ки, 2014-ъц иля дяк бу
ка те го ри йа дан олан 4278 аи ля мян зил -
ля тя мин еди либ. 2014-2018-ъи ил ляр дя
ися гей дий йат да олан 5731 ялил вя шя -
щид аи ля си мян зил вя фяр ди ев ляр ля тя -
мин еди ля ъяк. 

Шя щид аи ля си вя ялил ля ря ев ве рил мя си
гай да ла ры дя йи шиб

Сц рцш мя яра зи ля ри нин
хя ри тя си ща зыр ла на ъаг

A
зяр бай ъан Мил ли Елм ляр ака -
де ми йа сы нын еро зи йа вя су вар -
ма инс ти ту ту юлкя яра зи син дя ки

сц рцш мя зо на ла ры нын хя ри тя си ни ща зыр ла -
йыб. аМЕа-дан ве ри лян мя лу ма та эюря,
ады чя ки лян хя ри тя 2013-ъц ил дян баш лан -
мыш вя пол йак мц тя хяс сис ляр ля бир лик дя
щя йа та ке чи ри лян «Бюйцк Гаф га зын ъя -
нуб-шярг йа ма ъын да сц рцш мя ля рин
мони то рин ги вя ара дан гал ды рыл ма сы» ла -
йи щя си чяр чи вя син дя ща зыр ла ныб. Хя ри тя -
нин ща зыр лан ма сы цчцн Ша ма хы, аь су вя
Ис ма йыл лы ра йон ла рын да 10 эцн яр зин дя
тяд ги гат лар апа ры лыб. Тяд ги гат ла рын ня -
ти ъя ля ри ола раг сц рцш мя яра зи ля ри нин
ъоь ра фи коор ди нат ла ры дя гиг ляш ди ри либ  вя
каьыз хя ри тя йя кючц рц лцб. ла йи щя чяр -
чивя син дя 2014-ъц илин со ну на дяк бу
ра йон лар да кы сц рцш мя зо на ла ры нын
елект рон хя ри тя ля ри дя ща зыр ла на ъаг. 

Ба кы да «еко ном класс»
ев ля рин гыт лыьы йа ра ныб

B
а кы да фяа лий йят эюстя рян ти кин ти шир кят ля ри гя наят ли тя бя гя цчцн ня -
зяр дя ту ту лан «еко ном класс» ев ля рин ти кин ти си ни да йан ды рыб лар. Бу
ба ря дя «МБа Эроуп» кон сал тинг шир кя ти нин рящ бя ри нцс рят Иб ра -

щи мов бил ди риб. Онун сюзля ри ня эюря, бе ля би на ла рын ин ша едил мя мя си нин
ся бя би он ла рын ти кин ти шир кят ля ри цчцн сяр фя ли ол ма ма сы дыр. ня ти ъя дя ща зыр -
да пай тахт да «уъуз мян зил» гыт лыьы йа ра ныб. 

Екс пер тин сюзля ри ня эюря, ща -
зыр да Ба кы да 110 ти кин ти шир кя ти
фяа лий йят эюстя рир. н.Иб ра щи мов
Ба кы да кы мян зил ля рин ма йа дя йя -
ри ни дя ачыг ла йыб. Онун сюзля ри ня
эюря, пай тахт да йе ни ти ки ли ляр дя
бир квад рат метр мян зи лин ма йа
дя йя ри ор та ще саб ла 524 ма нат
тяш кил едир. О бил ди риб ки, ма йа дя -
йя ри нин ашаьы са лын ма сы нын йол ла -
рын дан би ри дювлят тя ря фин дян
ти кин ти шир кят ля ри ня пул суз тор паг
ай рыл ма сы дыр. 
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Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси (Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

2014-ъц илин iyun 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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гИЙ МЯТ ДЯН ЙОХ,
СА ЩЯ ДЯН ЩЕ САБ ЛА НАН
вЕР ЭИ

Вер эи Мя ъял ля си ня еди лян дя йи шик -
лик ля рин ясас мяь зи ям лак вя тор паьа
вер эи нин гий мят дян йох, юлчц дян асы лы
ола раг ще саб лан ма сы дыр. 

Йе ни гай да лар да йа ша йыш са щя ля ри
вя тор паг са щя ля ри цчцн ай ры ъа вер эи -
тут ма ме ха низм ля ри ня зяр дя ту ту -
луб. Бе ля ки, мян зи лин са щя си 30
м2-дян ашаьы олан ям лак са щиб ля ри
ям лак вер эи си юдя мя йя ъяк ляр. Ям лак
вер эи си мян зи лин 30 м2-дян ар тыг олан
щис ся си ня эюря ще саб ла на ъаг. ам ма
вер эи нин мяб ляьи ре эион лар дан асы лы
ола раг дя йи шя ъяк. Бе ля ки, 30 м2-дян
ар тыг щяр 1 м2-и цчцн вер эи Ба кы да 40
гя пик, Эян ъя, Сум га йыт шя щяр ля рин дя,
еля ъя дя аб ше рон ра йо нун да 30 гя -
пик, ди эяр шя щяр вя ра йон мяр кяз ля -
рин дя 20 гя пик ола ъаг. кянд вя
гя ся бя ляр дя, о ъцм ля дян ки чик йа ша -
йыш мян тя гя ля рин дя ися евин щяр квад -
рат мет рин дян 10 гя пик ту ту ла ъаг. 

БА Кы НыН ЮзЦН ДЯ ДЯ
вЕР ЭИ ФЯРг ЛИ ОЛА ЪАг 

Мя ъял ля йя еди лян дя йи шик лик ляр ня -
ти ъя син дя ям лак вер эи си нин мяб ляьи
няин ки ям ла кын щан сы ре эион лар да
йер ляш мя си ни, щят та пай тах тын мяр кя -
зин дя вя йа кя на рын да йер ляш мя си ни
дя ня зя ря ала ъаг. Бе ля ки, Ба кы нын ай -
ры-ай ры яра зи ля рин дя ям лак вер эи си нин
дя ря ъя си фярг ли ола ъаг. Пай тахт да кы

ям лак дан вер эи ля рин ще саб лан ма сы
цчцн 0,7-дян 1,5-я гя дяр дя йи шя би -
лян яла вя ям сал тят биг едя би ляр ляр.
Баш га сюзля, Ба кы да кы ям лак са щиб ля ри
цчцн вер эи нин мяб ляьи щяр м2 цчцн
28 гя пик дян 60 гя пи йя гя дяр дя йи шя -
ъяк. Баш га сюзля, ям лак вер эи си нин
мяб ляьи ин ди йя гя дяр мян зил-ис тис мар
ида ря ля ри ня юдя ни лян мяб ляь гя дяр
ола ъаг. Са дя ъя эя лян илин яв вя лин дя
вер эи нин юдя нил мя си ся ла щий йя ти да -
шын маз ям ла кын йер ляш ди йи яра зи нин
йер ли юзц нц ида ряет мя ог ран ла ры на
(бя ля дий йя ля ря) ве ри ля ъяк. 

ТОР пАг вЕР ЭИ СИН ДЯ
МА РАг Лы ЙЕ НИ ЛИК ЛЯР

ам ма Вер эи ляр Мя ъял ля си ня еди -
лян ян мц щцм дя йи шик лик ляр тор паг
вер эи си ня аид дир. Сющбят щям щя йят -
йа ны вя баь са щя ля рин дян, щям дя
мцх тя лиф мяг сяд ляр (ся на йя, ти кин ти
няг лий йат вя с. тя йи нат лы) цчцн ис ти фа дя
олу нан тор паг са щя ля рин дян эе дир.
Бу ра да вер эи тор паьын 1 со ту на (100
м2-я ) эюря ту ту ла ъаг. Цстя лик тор паг
вер эи си нин мяб ляьи тор паьын юлчц сц -
нцн 1 щек та ра гя дяр вя бун дан чох
ол ма сын дан, еля ъя дя тор паьын йер ляш -
ди йи ре эион дан асы лы ола раг дя йи шя ъяк. 

Мя ся лян, Ба кы да шях си тор паьы (щя -
йят йа ны вя баь са щя ля ри) олан лар онун
юлчц сцн дян асы лы ола раг щяр сот цчцн
0,6-1,2 ма нат вер эи юдя йя ъяк ляр. Тор -
паг са щя си нин юлчц сц арт дыг ъа, она
ще саб ла нан вер эи дя бю йц йя ъяк. Бе ля

ки, тор паьын са щя си 1 щек та ра гя дяр ол -
дуг да щяр сот дан ту ту лан вер эи 0,6
ма нат тяш кил едя ъяк. Тор паг са щя си -
нин юлчц ля ри 1 щек та ры кеч дик дя ися
щек тар дан ар тыг щяр со та эюря 1,2 ма -
нат юдя мяк ла зым эя ля ъяк. 

Бу мяб ляь Эян ъя, Сум га йыт шя -
щяр ля рин дя вя аб ше рон ра йо нун да
0,5-1 ма нат, ди эяр шя щяр вя ра йон
мяр кяз ля рин дя 0,3-0,6 ма нат, кянд вя
гя ся бя ляр дя исы 0,1-0,2 ма нат ола ъаг. 

КОМ МЕР СИ ЙА
ТОР пАг ЛА Ры НыН
вЕР ЭИ СИ ДЯ ДЯ ЙИш ДИ 

ком мер си йа мяг сяд ли тор паг са -
щя ля ри цчцн ися вер эи нин мяб ляьи Ба -
кы да щяр сот цчцн 10-20 ма нат тяш кил
едя ъяк. Тор паьын юлчц сц 1 щек та ра
гя дяр ол дуг да щяр сот дан 10 ма нат,
1 щек тар дан ар тыг олан да ися 1 щек -
тар дан ар тыг щяр со та эюря, 20 ма нат
юдя мяк ла зым эя ля ъяк. Ей ни гай да да
1 сот цчцн Эян ъя, Сум га йыт вя абше -
рон да гий мят эюстя ри ъи си 8-16 ма нат,
ди эяр шя щяр вя ра йон мяр кяз ля рин дя
4-8 ма нат мцяй йян еди либ. кянд вя
гя ся бя ляр дя ися ком мер си йа мяг сяд -
ли тор паг ла рын щяр со ту на эюря вер эи
2-4 ма нат мцяй йян еди либ. 

Ям лак вер эи си нин ще саб лан ма сы
цчцн тят биг еди лян ща зыр ки ме ха низ -
ми ня зя ря ал саг, йе ни лик лярн тят би ги,
мя ся лян, Ба кы да фяр ди тор паг са щя ля ри
цчцн ям лак вер эи си нин дя фя ляр ля азал -
ма сы на ся бяб ола ъаг. 

Азярбайъанда ямлак вя торпаг верэиляринин дяряъяляри вя
щесабланма гайдалары дяйишдирилиб. Милли Мяълисин Верэи
Мяъяллясиня етдийи дяйишикликляря ясасян, артыг верэинин

мябляьи ямлакын вя йа торпаьын гиймятиндян йох,
юлчцляриндян асылы олаъаг. Дяйишикликляр 1 йанвар 2015-ъи ил
тарихиндян гцввяйя миняъяк. Илин сонуна гядяр ися ямлак

верэиси кющня гайдада, ямлакын инвентар дяйяринин
0,1%- и гядяр тутулаъаг.

Азярбайъанда физики шяхсляр цчцн ямлак вя торпаг
верэисинин щесабланмасы гайдасы дяйишдирилиб
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електрон хидмятляр

ях си ка би нет дя вя тян да шын ин ди йя гя дяр елект рон хид -
мят ва си тя си ля щя йа та ке чир ди йи бц тцн ямя лий йат лар вя
мц ра ъият ляр ба ря дя мя лу мат сах ла ны лыр. Бу ся щи фя дя
вя тян даш ис тя ди йи хид мят нювц нц сеч мяк ля елект рон

мц ра ъият ся щи фя си ня ке чир. 
У зуф рукт – да шын маз ям лак са щи би нин ону ки мин ся

хей ри ня йцк лц ет мя си дир. Бу йцк лц лц йя ма лик олан шяхс ляр
(узуф рук туар лар) щя мин ям лак дан ис ти фа дя едя, он дан фай -
да эютц ря би ляр ляр. ам ма мцл кий йят чи дян фярг ли ола раг
узуф рук туар ла рын ям ла кы эи ров гой маг, юзэя нин ки ляш дир -
мяк вя йа худ вя ря ся лик цз ря вер мяк щц гу гу йох дур. 

«да шын маз ям лак ла баь лы узуф рук тун дювлят гей -
диййа ты нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу»
хид мя ти да шын маз ям ла кын узуф рук ту нун дювлят гей дий -
йа ты нын ляь ви цчцн мц ра ъият ля рин вя ся няд ля рин гя бул едил -
мя си, елект рон хид мят ис ти фа дя чи си ня мц ра ъия тин гя бу лу,
ишин иъра та ри хи ба ря дя бил ди риш ля рин ве рил мя си, ишин иъ ра сын -
дан им ти на едил ди йи щал лар да бу ба ря дя елект рон хид мят
ис ти фа дя чи си нин мя лу мат лан ды рыл ма сы иля баь лы гай да ла ры
мцяй йян едир. 

Е лект рон хид мя тин бу нювц нц ЯМдк йа нын да дашын -
маз Ям ла кын дювлят ре йест ри Хид мя ти нин яра зи ида ря ляри
5 иш эц нц мцд дя тин дя эюстя рир. Гис мян ав то мат лаш ды рыл -
мыш олан бу хид мят дян ис ти фа дя щаг гы 10 ма нат дыр. 

Хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн ашаьы да кы ся няд ля рин
скан едил миш су ря ти елект рон фор ма да тяг дим олун ма лы дыр:

Фи зи ки шяхс ляр цчцн: 
а) Яри зя (рег ла мен тя яла вя олу нур вя яри зя дя шях сий йят

вя си гя си ня да ир мя лу мат лар эюстя рил мя ли дир;
б) Узуф рукт мц га ви ля си нин тя ря фи нин адын дан яри зя нин

ве рил мя си ща лын да бу ба ря дя ся ла щий йя ти тяс диг едян ети бар -
на мя;

а шаьы да кы лар дан би ри:
ъ) Узуф рук та да ир мц га ви ля (узуф рук тун мцд дя ти бит -

ди йи щал да);
ч) Узуф рук та хи там ве рил мя си ба ря дя но та риал гай да да

тяс диг едил миш ра зы лаш ма;
д) Узуф рук туа рын юлц мц щаг гын да шя ща дят на мя;
е) Узуф рук туа рын узуф рукт дан им ти на сы ба ря дя ся няд;
я) Узуф рук туар узуф рук та мцл кий йят щц гу гу ял дя ет дик -

дя да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян чы ха рыш;
ф) Мящв ол муш да шын маз ям ла кын вя онун цзя рин дя ки

щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты нын ляь ви ба ря дя ара йыш.
Дювлят гу рум ла ры, бя ля дий йя ляр вя щц гу ги шяхс ляр

цчцн:

а) Яри зя (рег ла мен тя яла вя олу нур вя яри зя дя яри зя ни тяг -
дим едян шях син шях сий йят вя си гя си ня да ир мя лу мат лар (се ри -
йа, нюмря, шях сий йят вя си гя си ни ве рян ор га нын ады вя ве рил мя
та ри хи, цн ван) юз як си ни тап ма лы дыр);

б) Щц гу ги шях син нц ма йян дя си нин ся ла щий йя ти ни тяс диг
едян ети бар на мя;

ъ) Щц гу ги шях син дювлят гей дий йа ты щаг гын да шя ща дят -
на мя си нин су ря ти, дювлят вя бя ля дий йя ор га ны нын ясас на мя -
си нин вя йа ни зам на мя си нин рек ви зит ля ри;

а шаьы да кы лар дан би ри:
ч) Узуф рук та да ир мц га ви ля (узуф рук тун мцд дя ти бит -

ди йи щал да);
д) Узуф рук та хи там ве рил мя си ба ря дя но та риал гай да да

тяс диг едил миш ра зы лаш ма;
е) Щц гу ги шях син щц гу ги шяхс ля рин дювлят ре йест рин дян

чы ха рыл ма сы ба ря дя бил ди риш;
я) Узуф рук туа рын узуф рукт дан им ти на сы ба ря дя ся няд;
ф) Узуф рук туар узуф рук та мцл кий йят щц гу гу ял дя ет дик -

дя да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян чы ха рыш; 
э) Мящв ол муш да шын маз ям ла кын вя онун цзя рин дя ки

щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты нын ляь ви ба ря дя ара йыш.
Е лект рон хид мя тин ня ти ъя си ни ял дя едян за ман фи зи ки

шяхс ляр б, ъ, ч вя е бян дин дя ки ся няд ля рин но та риал гай да -
да тяс диг едил миш нцс хя си ни, я вя ф бян дин дя ки ся няд ля рин
ися яс ли ни тяг дим ет мя ли дир ляр. 

Щц гу ги шяхс ляр дян ися ч, д вя я бян дин дя ки ся няд ля рин
но та риал гай да да тяс диг едил миш нцс хя си, б, е, ф вя э бян -
дин дя ки ся няд ля рин ися яс ли тя ляб олу нур. 

Е лект рон хид мя тя да ир ин зи ба ти про се дур лар ашаьы да -
ки ки ми дир: 

Мц ра ъият едян шяхс «да шын маз ям лак ла баь лы узуф рук -
тун дювлят гей дий йа ты нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя ся няд -
ля рин гя бу лу» цз ря ща зыр яри зя фор ма сы ны дол ду ра раг
елект рон фор ма да дЯдрХ-ин яра зи ида ря си ня эюндя рир. Бу
со рьу щя мин эцн гей дя алы ныр вя дювлят рц су му елект рон
гай да да юдя нил дик дян сон ра яра зи ида ря си тя ря фин дян гя бул
еди ля ряк ис ти фа дя чи йя тяс ди гет мя бил ди ри ши эюндя ри лир. Фи зи ки
шяхс ляр со рьу нун сон ра кы иъ ра сы на да ир дя бил ди риш алыр лар.
Хид мя тин эюстя рил мя син дян им ти на, йа да елект рон хид мя -
тин эюстя рил мя си ба ря дя мя лу мат 2 эцн яр зин дя ве ри лир. 

да ща сон ра да шын маз ям ла кын узуф рук ту нун дювлят
гей дий йа ты нын ляь ви ба ря дя ара йыш ща зыр ла ныр. Ща зыр лан мыш
ара йы шын скан едил миш су ря ти дяр щал ис ти фа дя чи нин елект рон
цн ва ны на, каьыз цзя рин дя яс ли ися почт ва си тя си ля вя йа бир -
ба ша ис ти фа дя чи йя тяг дим еди лир. 

«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир електрон
хидмятля, «Дашынмаз ямлакла баьлы узуфруктун дювлят гейдиййатынын ляьви цчцн

мцраъиятин вя сянядлярин гябулу» хидмятиля таныш едир. 
Бу хидмятдян истифадя етмяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК)

интернет сящифясиня (www.емдк.эов.аз) дахил олмаг, «Електрон хидмятляр» бюлмясини,
ардынъа ися сюзцэедян хидмяти сечмяк лазымдыр. Бунунла йанашы, бирбаша

www.е-емдк.эов.аз сайтына да баш чякмяк олар. Амма електрон имза карты вя карт
охуйуъусу компцтеря гошулу вязиййятдя олмалыдыр. 



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эюря, 2014-ъц
илин май айын да юлкя дя 18
352 ям лак цзя рин дя мцл -

кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. Бу ютян
илин ма йы иля мц га йи ся дя ися 18,3%
ар тыг дыр. 

а па ры лан гей дий йа тын 5 331-и
(29%) ил кин, 13 021-и (71%) ися тяк -
рар гей дий йа та аид дир. Ютян илин май
айы иля мц га йи ся дя тяк рар гей дий йат
17%, ил кин гей дий йат ися 23% ар тыб. 

Май айын да 16 ми ня йа хын да шын -
маз ям ла ка тех ни ки пас порт тяр тиб
еди либ, 4 340 ипо те ка мц га ви ля си, 664
йцк лц лцк (иъа ря, ис ти фа дя) дювлят гей -

дий йа ты на алы ныб. Ютян ай щц гу ги вя
фи зи ки шяхс ля ря дювлят ре йест рин дян 14
ми ня йа хын мящ ду дий йят ара йы шы,
яща ли йя хид мят ля баь лы 1 700 мцх тя лиф
ара йыш лар ве ри либ, 13,6 мин да шын маз
ям лак об йек ти ня мца йи ня ак ты тяр тиб
еди либ. Ютян илин ма йы иля мц га йи ся дя
тех ни ки пас порт ла рын са йы 14%-дяк,
йцк лц лцк 2,3 дя фя, ипо те ка гей дий йа ты
9%, мящ дуд лаш дыр ма йа да ир ара йыш -
лар 12% ар тыб (Ъяд вял 1).

Май да мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 3
743-ц фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4916-сы
мян зил, 8827-си тор паг са щя си, 489-у
гей ри-йа ша йыш би на сы, 263-ц гей ри-йа -

ша йыш са щя си, 105-и ям лак комп лек си,
7-си чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 2-си
ися чо хил лик як мя ляр дир. Ютян илин ма -
йы иля мц га йи ся дя тор паг са щя ля ри нин
гей дий йа ты 41%, фяр ди ев ля рин гей дий -
йа ты 19% ар тыб. Ютян илин ма йын да ъя -
ми 4 чох мяр тя бя ли би на гей дий йа та
алын мыш ды са, бу илин ма йын да гей дий -
йат дан ке чян би на ла рын са йы 7 олуб
(Ъяд вял 2).

Цму ми лик дя, бу илин 5 айын да
юлкя дя 81 086 ям ла ка аид щц гуг лар
дювлят гей дий йа ты на алы ныб. Бу ютян
илин ей ни дюврц ня нис бя тян тяг ри бян
19% ар тыг дыр. Гей дий йат дан ке чян
ям лак ла рын 22 922-си (28,3%) ил кин,
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№ Эюстяриъиляр 
Май,
2014

Май, 2013-я 
нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

18 352 18,3%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 5 331 22,9%

тякрар гейдиййат 13 021 16,5%

2 Техники паспортларын сайы 15 982 13,7%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 664 2,3 дяфя

4 Ипотека гейдиййаты 4 340 9,0%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

13 978 12,2%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 1 685 10,8%

7 Мцайиня акты 13 613 25,7%

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

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
Май,
2014

Май, 2013-я 
нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 18 352 18,3%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 743 19,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 916 -6,0%

3 Торпаг сащяляри 8 827 41,0%

4 Гейри йашайыш бинасы 489 24,1%

5 Гейри-йашайыш сащяси 263 -30,6%

6 Ямлак комплекси 105 8,2%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 7 75,0%

8 Чохиллик якмяляр 2 -71,4%

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

Азярбайъанын дашынмаз
ямлак базарында бир гядяр

яввял башламыш гызьын
ъанланма май айында да

давам едиб. Ютян ай юлкядя
ямлакын гейдиййаты иля баьлы

индийядяк эюрцнмяйян
рягямляр гейдя алыныб.
Беля ки, Абшерон ярази

идарясиндя ямлакын гейдиййаты
66% артыб, ямлак нювляри

арасында торпагларын
гейдиййаты 40% йцксялиб.

Нящайят, юлкянин
реэионларында гейдиййатын

артымы пайтахты 5 дяфя
цстяляйиб вя нятиъядя илк дяфя

олараг цмуми гейдиййатда
Бакынын пайы 33%-дян ашаьы

дцшцб. Бу рягямляр
Азярбайъанын, хцсусиля дя

реэионларын дашынмаз ямлак
базарында активлийин щансы
щяддя олдуьуну эюстярир. 

Ямлакла ямялиййатларын
артмасынын ясас сябяби

юлкядяки игтисади артым вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси (ЯМДК) тяряфиндян
дашынмаз ямлакын гейдиййаты

иля баьлы хидмятлярин
сявиййясинин

йцксялдилмясидир. 



58 164-ц (71,7%) тяк рар гей дий йа та
аид дир. Ютян илин ей ни дюврц ня нис бя -
тян ил кин гей дий йат 18%, тяк рар гей -
дий йат тяг ри бян 19% ар тыб. 

Йан вар-май ай ла рын да дЯдрХ-
ин яща ли йя эюстяр ди йи хид мят ля рин як -
ся рий йя ти цз ря ар тым баш ве риб. Бу
дюврдя 70 ми ня йа хын да шын маз ям -
ла ка тех ни ки пас порт тяр тиб еди либ, 17,5
мин ипо те ка мц га ви ля си, 2 мин дян
ар тыг йцк лц лцк (иъа ря, ис ти фа дя) дювлят
гей дий йа ты на алы ныб, дювлят ре йест рин -
дян 60 ми ня йа хын мящ ду дий йят ара -
йы шы ве ри либ. Ютян илин ей ни дюврц ня
нис бя тян тех ни ки пас порт ла рын са йы
12%, йцк лц лцк 68%, мящ дуд лаш дыр -
ма йа да ир ара йыш лар 12% ар тыб (Ъяд -
вял 3). 

Йан вар-май ай ла рын да мцл кий йят
щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа ры лан
ям лак лар дан 16,4 ми ни фяр ди йа ша йыш
вя баь еви, 23,5 ми ни мян зил, 37,3 ми -
ни тор паг са щя си, 2 ми ни гей ри-йа ша йыш
би на сы, 1442-си гей ри-йа ша йыш са щя си,
431-и ям лак комп лек си, 38-и чох мяр -
тя бя ли йа ша йыш би на ла ры, 13-ц ися чо хил -
лик як мя олуб. Ютян илин ей ни дюврц
иля мц га йи ся дя тор паг са щя ля ри нин
гей дий йа ты 40%, фяр ди ев ля рин гей -
диййа ты тяг ри бян 16%, гей ри-йа ша йыш
би на ла ры 12%-я йа хын ар тыб. Чох мяр -
тя бя ли йа ша йыш би на ла ры нын гей дий йа ты
ися ютян илин ей ни дюврц ня нис бя тян
2,1 дя фя ар тыг дыр (Ъяд вял 4).

Илк дя фя ола раг ям ла кын гей дий йа -
тын да Ба кы нын па йы 33%-дян ашаьы
дц шцб. Йан вар-май ай ла рын да фяр ди
йа ша йыш еви, тор паг са щя ля ри, гей ри-йа -
ша йыш би на ла ры вя ям лак комп лекс ля ри
цз ря ямя лий йат ла рын бюйцк 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. Явя зин -
дя мян зил ля рин юзял ляш ди рил мя си вя
гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин гей дий йа ты -
нын ясас щис ся си Ба кы нын па йы на дц -
шцр. Илк 5 ай да гей дя алын мыш 38
чох мяр тя бя ли би на нын 32-си ре эион -
лар да дыр (Ъяд вял 5). 

Ям ла кын гей дий йа ты нын ар тым сц -
ря ти ня эюря ися ре эион лар пай тах ты дя -
фя ляр ля га баг ла йыр. Бе ля ки, илк 5 ай да
Ба кы да ям ла кын гей дий йа ты ъя ми
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рейтингляр

ярази идаряляри
йанвар-май, 

2014 

йанвар-май,
2013-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 81 086 18,8%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 26 588 5,6%

Сумгайыт Ярази Идаряси 4 977 16,1%

Эянъя Ярази Идаряси 5 356 22,9%

абшерон Ярази Идаряси 12 924 66,2%

Хачмаз Ярази Идаряси 4 992 5,0%

Бейляган Ярази Идаряси 1 468 2,2%

Бярдя Ярази Идаряси 1 863 10,5%

Ъялилабад Ярази Идаряси 1 379 2,4%

Гябяля Ярази Идаряси 2 958 44,5%

лянкяран Ярази Идаряси 2 334 7,0%

Шямкир Ярази Идаряси 2 059 36,9%

Шяки Ярази Идаряси 2 142 19,7%

Ширван Ярази Идаряси 2 724 27,3%

Шамахы Ярази Идаряси 1 095 7,6%

Товуз Ярази Идаряси 2 079 26,9%

Уъар Ярази Идаряси 1 531 32,7%

Йевлах Ярази Идаряси 2 944 34,9%

загатала Ярази Идаряси 1 673 -4,3%

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 28,3%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 25,2%

Сумгайыт Ярази Идаряси 30,5%

Эянъя Ярази Идаряси 21,7%

абшерон Ярази Идаряси 21,7%

Хачмаз Ярази Идаряси 32,3%

Бейляган Ярази Идаряси 32,8%

Бярдя Ярази Идаряси 33,0%

Ъялилабад Ярази Идаряси 41,6%

Гябяля Ярази Идаряси 28,7%

лянкяран Ярази Идаряси 36,9%

Шямкир Ярази Идаряси 29,4%

Шяки Ярази Идаряси 41,2%

Ширван Ярази Идаряси 38,2%

Шамахы Ярази Идаряси 34,4%

Товуз Ярази Идаряси 35,3%

Уъар Ярази Идаряси 36,0%

Йевлах Ярази Идаряси 30,4%

загатала Ярази Идаряси 39,7%

Ъядвял 6. 2014-ъц илин йанвар-май айында ЯМДК йанында
ДЯДРХ-nин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак цзяриндя

щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат

Ъядвял 7. 2014-ъц илин йанвар-май айында
ЯМДК йанында ДЯДРХ-ин ярази идаряляри

цзря дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын илкин дювлят гейдиййаты

щаггында мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-май,

2014
йанвар-май

2013-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 81 086 18,8%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 16 396 15,5%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 23 493 0,6%

3 Торпаг сащяляри 37 253 40,0%

4 Гейри-йашайыш бинасы 2 020 11,7%

5 Гейри-йашайыш сащяси 1 442 -20,9%

6 Ямлак комплекси 431 8,0%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 38 2,1 дяфя

8 Чохиллик якмяляр 13 - 53,6%

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

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря

сайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 81 086 26 588 32,8%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 16 396 3 438 21,0%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 23 493 16 346 69,6%

3 Торпаг сащяляри 37 253 4 925 13,2%

4 Гейри йашайыш бинасы 2 020 640 31,7%

5 Гейри-йашайыш сащяси 1 442 1 119 77,6%

6 Ямлак комплекси 431 114 26,5%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 38 6 15,8%

8 Чохиллик якмяляр 13 - -

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

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-

май,
2014

йанвар-май
2013-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

81 086 18,8%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 22 922 18,2%

тякрар гейдиййат 58 164 19,1%

2 Техники паспортларын сайы 69 439 12,0%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 2 079 68,1% 

4 Ипотека гейдиййаты 17 473 11,6%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

59 993 11,9%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 8 220 -30,1%

7 Мцайиня акты 56 297 5,5%

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

5,6% арт дыьы щал да, ре эион лар да ар тым
сц ря ти аз га ла 5 дя фя чох, йя ни 27%-я
йа хын олуб. 

Йан вар-май ай ла рын да Хид мя тин
18 яра зи ида ря си нин 17-дя да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты нын ар ты мы, 1-дя
ися азал ма мц ша щи дя еди либ. Ян чох
ар тым аб ше рон (66,2%), Гя бя ля
(44,5%) вя Шям кир (36,9%) яра зи ида -
ря ля рин дя гей дя алы ныб. Бу дюврдя
Хид мя тин 5 яра зи ида ря син дя гей дий -
йа тын ар ты мы 30%-дян ар тыг олуб.
Гей дий йа тын азал ма сы ися за га та ла
яра зи ида ря син дя баш ве риб - 4,3%
(Ъяд вял 6). 

Йан вар-май ай ла рын да да шын маз
ям лак цзя рин дя гей дя алы нан мцл кий -
йят щц гуг ла ры нын 28,3%-и ил кин гей -
дий йа тын па йы на дц шцр. Яра зи ида ря ля ри
цз ря ил кин гей дий йа тын ян йцк сяк ар -

ты мы Ъя ли ла бад, Шя ки вя за га та ла да баш
ве риб. Бу яра зи ида ря ля рин дя ил кин гей -
дий йат цму ми гей дий йа тын 40-41%-
ни тяш кил едир. Цму мий йят ля 18 яра зи
ида ря си нин 14-цн дя ил кин гей дий йа тын
па йы 30%-и ке чир. Ба кы да ися ил кин гей -
дий йат цму ми гей дий йа тын 25%-и гя -
дяр дир (Ъяд вял 7). 

2014-ъц илин май айын да юлкя дя
1183 мян зил юзял ляш ди ри либ. Ютян илин
мц ва фиг дюврц ня нис бя тян юзял ляш -
ди рил миш мян зил ля рин са йы 1,3% ар тыб.
Цму ми лик дя, юзял ляш дир мя баш ла -
йан дан 1 ийун 2014-ъц ил та ри хи ня
кими юлкя цз ря 495 051 мян зил юзял -
ляш ди ри либ. 
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B
ри та ни йа да йа ша йан им миг -
рант лар ди эяр са щя ля ря ол дуьу
ки ми, ям ла кын гий мя ти ня дя

тя сир едир ляр. Мц ша щи дя ляр эюстя риб ки,
им миг рант ла рын чох луьу ям ла кын

гий мя ти ня мян фи тя сир едир. Бе ля ки,
щан сы са ра йон да вя йа шя щяр дя им -
миг рант ла рын са йы арт дыг ъа, бу ра да
ям ла кын гий мя ти ашаьы дцш мя йя баш -
ла йыр. «Тще Те леэ рапщ» гя зе ти нин мя -

лу ма ты на эюря, щяр щан сы ра йон яща -
ли си ара сын да им миг рант ла рын па йы нын
1% арт ма сы бу ра да гий мят ля рин 1,6-
1,7% азал ма сы иля ня ти ъя ля нир. 

араш дыр ма лар эюстя риб ки, бу нун
ся бя би им миг рант ла рын йер ли яща ли дян
фярг ли ола раг да ща сых йа ша ма ла ры дыр.
«ком му нал» мян зил ля ря вя цму ми
ев ля ря тя ля ба тын артма сы ися цму ми -
лик дя гий мят ля рин ашаьы дцш мя си иля
нятиъя ля нир. Мц тя хяс сис ляр йа ша йыш
мян тя гя ля рин дя им миг рант ла рын гий -
мят ля ря мян фи  тя си ри нин бир ся бя би ни
дя та пыб лар. Бу - он ла рын ка сыб ол ма -
сы дыр. да ща аз ма аш алан ха ри ъи иш чи -
ля рин са йы арт дыг ъа, нор мал ма аш алан
бри та ни йа лы лар щя мин яра зи ни тярк
едир ляр. 

ам ма бц тцн бу про сес ляр йал ныз
ка сыб ха ри ъи ля ря аид дир. Юлкя йя эя лян
вар лы го наг лар ися як си ня, ям ла кын
гий мят ля ри ни йал ныз ар ты рыр лар. 

D
у бай да ян бюйцк «га па лы
шя щя ри нин» ти кин ти си 10 ил чя -
кя ъяк. «кща лееж Ти мес» гя -

зе ти нин мя лу ма ты на эюря, дцн йа нын
ян бюйцк ти ъа рят вя яй лян ъя мяр кя зи -
нин йер ля шя ъя йи шя щя рин са щя си 4,5 мил -
йон квад рат метр ола ъаг вя онун
ти кин ти си 6,8 мил йард дол ла ра ба ша эя -

ля ъяк. ла йи щя мцял лиф ля ри нин фик рин ъя
бу ра да ин сан лар кя на ра чых ма дан
щяф тя ни ке чи ря би ля ъяк ляр. 

Шя щя рин ян мц щцм ъя щя ти бу ра -
да са щя си ня эюря дцн йа да ян бюйцк
олан «Малл оф тще Wорлд» ти ъа рят
мяр кя зи нин ти кин ти си ола ъаг. Гейд
едяк ки, еля ин ди дя дцн йа нын ян

бюйцк ти ъа рят мяр кя зи ду бай да дыр.
«ду баи Малл» ад ла нан мяр кя зи ютян
ил 75 мил йон алы ъы зи йа рят едиб. 

ла йи щя мцял лиф ля ри бил ди рир ки, шя -
щя рин ти кин ти си цчцн вя саит ля рин бир
щис ся си да хи ли им кан лар ще са бы на
юдяни ля ъяк, бир щис ся си кре ди тя эютц -
рц ля ъяк, га ла ны ися об йект ля рин иъа ря -
син дян да хил ола ъаг. 

Ти ъа рят мяр кя зин дян яла вя бу ра -
да цму ми ту ту му 20 мин нюмря
олан йцз ляр ля що тел, 7 ки ло метр дян ар -
тыг пи йа да йол ла ры, кли ни ка лар, театр лар,
сирк ляр вя ди эяр яй лян ъя мяр кяз ля ри
йер ля шя ъяк.

комп лек син да хи лин дя дцн йа нын
ян бюйцк аи ля ви яй лян ъя мяр кя зи йа ра -
ды ла ъаг. Мяр кя зин да мы щя ря кят ли ола -
ъаг - гыш да ща ва нын тем пе ра ту ру
нор мал ол дуг да дам ачы ла ъаг. Цму -
ми лик дя ти ъа рят вя яй лян ъя мяр кя зи ня
щяр ил 180 мил йон ня фя рин эял мя си план -
лаш ды ры лыр. Мяр кя зин ят ра фын да 50 мин
йер лик ав то мо бил да йа на ъаьы йа ра ды ла -
ъаг вя бу ра да ма шын ла ры узун мцд -
дят ля ря дя сах ла маг мцм кцн ола ъаг.

Им миг рант лар Бри та ни йа да ям ла кы
уъуз лаш ды рыр

И
ри шя щяр ляр дя ки мян зил проб ле ми -
ни щялл ет мяк цчцн дя низ да шы ма -
ла ры цчцн ис ти фа дя олу нан йцк

кон тей нер ля рин дян ис ти фа дя ет мяк
олар. австра ли йа лы мц тя хяс сис Ъей ми
Ван Тон ге рен ще саб едир ки, ев ля рин
вя мян зил ля рин чох ба ща ол дуьу ири
шя щяр ляр дя, кон тей нер ляр ва си тя си ля
асан лыг ла йа ра ды лан уъуз мян зил ляр
ка сыб яща ли нин мян зил тя ля ба ты ны юдя -
йя би ляр. Она мях сус олан «Ъон таи -
нер Эроуп» шир кя ти ар тыг бир не чя
щяф тя дир ки, йцк кон тей нер ля рин дян
йа ша йыш мян зил ля ри нин дц зял дил мя си ня
баш ла йыб. аОл пор та лы нын мя лу ма ты -
на эюря, гай наг иш ля рин дян, пян ъя ря
вя га пы ла рын гу раш ды рыл ма сын дан сон -
ра, изол йа си йа иш ля ри вя эц няш ба те ре йа -
ла ры го йу лан дан сон ра кон тей нер ляр
та ма ми ля ис ти фа дя йя йа рар лы дыр. 

Екс перт бил ди риб ки, австра ли йа нын
ири шя щяр ля рин дя сяр фя ли гий мя тя мян -
зил та пыл ма дыьы на эюря, кон тей нер ев -
ляр ва риан ты ны бу юлкя дя дя тят биг
ет мя йин вах ты ча тыб. 

Гейд едяк ки, Сид ней дцн йа нын ян
ба ща лы шя щяр ля рин дян би ри дир - бу ра да
мян зил ля рин 1 квад рат мет ри нин ор та
гий мя ти 7626 доллар тяш кил едир. ня ти -

ъя дя шя щяр дя мян зил ля рин юлчц ля ри эет -
дик ъя аза лыр. Иш о йе ря ча тыб ки, шя щяр
рящ бяр ли йи Сид ней дя 50 квад рат метр -
дян ки чик мян зил тик мя йи га даьан
едиб. кон тей нер дян йа ра ды лан ев ляр
ися гий мя ти ня эюря, гат-гат уъуз дур.
Бу ра да йа ра ды лан мян зил ля рин квад -
рат мет ри тяъ щи за тын дан асы лы ола раг
565-1400 дол лар ара сын да дя йи шир. 

Мян зил проб ле ми ни кон тей нер ляр щялл едя ъяк

A
лп даь ла рын да йер ля шян Ита ли йа кян ди еБай ин тер -
нет щяр ра ъын да са ты ша чы ха ры лыб. 14 йа ша йыш еви вя
50 ди эяр ти ки ли нин дя да хил ол дуьу кян дин ил кин

гий мя ти 245 мин ав ро дур. ам ма алы ъы нын хяръ ля ри тяк ъя
бу нун ла бит мя йя ъяк. 

Бу ра да кы де мяк олар ки, бц тцн ев ляр аъы на ъаг лы вя зий -
йят дя ол дуьу на эюря, он ла рын ща мы сы рес тав ра си йа олунма -
лы дыр. Бри та ни йа нын «Тще Те леэ рапщ» гя зе ти нин мя лу ма ты на
эюря, кян дин ин тер нет дя са тыл ма сы са кин ля рин юз гя ра ры дыр.
Он лар бу цсул ла кян ди та ма ми ля бо шал маг дан хи лас ет -
мяк ис тя йир ляр. 

«Са кин ляр кян дин та ма ми ля мящв ол ма сы нын гар шы сы ны
ал маг цчцн онун са тыл ма сы на ра зы ла шыб лар. Он ла рын фик рин -
ъя, ла зы ми вя саит ляр гой маг ла бу ра да кы атыл мыш би на ла рын
йе рин дя йе ни отел ляр, рес то ран вя маьа за лар тик мяк вя кян -
ди ту рист ля рин се вим ли мя ка ны на че вир мяк олар». Са ты ша чы -

ха ры лан кянд Ту рин дян 50 ки ло метр мя са фя дя, Ита ли йа нын
мяш щур «Гран-Па ра ди зо»  мил ли пар кы нын йа хын лыьын да, яла
мян зя ря си олан даь лар, эюлляр вя дя ря ля рин яща тя син дя  йер -
ля шир. Са кин ляр цмид едир ки, кян дин эюзял мян зя ря си бу ра
чох сай лы ту рист ля ри ъялб едя ъяк. 

И тал йан кян ди еБай-да са ты лыр

Дцн йа да ян бюйцк ти ъа рят вя
яй лян ъя мяр кя зи



Сло ва ки йа нын да шын маз ям лак ба за ры
2008-2009-ъу ил ляр бющра ны на гя дяр Сло ва ки йа да да -

шын маз ям лак щяр ил 15–20% ба ща ла шыр ды. Бющран дан сон -
ра гий мят ляр кяс кин уъуз лаш ды вя ба зар щя ля дя юзц ня
эял мя йиб. Бющран дан яв вял Сло ва ки йа да мян зил ля рин 1 м2-
нин ор та гий мя ти 1500-1600 ав ро иди ся, ин ди бу ря гям
1200-1300 ав ро дур. Она эюря дя, Сло ва ки йа да ям ла кын
эя ля ъяк дя ба ща лаш ма по тен сиа лы бюйцк дцр. Бу юлкя дя ям -
ла кы ян чох гон шу Пол ша, Че хи йа, Ук рай на, Ма ъа рыс тан вя
австри йа нын вя тян даш ла ры алыр. ру си йа вя тян даш ла ры да бу
юлкя дя ям лак ал маьы се вир ляр. 

Ям ла кы ща ра да ал маг ла зым дыр?
Як сяр юлкя ляр дя ол дуьу ки ми, Сло ва ки йа нын да шын маз

ям лак ба за рын да да пай тах тын хц су си йе ри вар. австри йа -
нын пай тах ты Вйа на дан ъя ми 65 ки ло метр мя са фя дя йер -

ляш миш Бра тис ла ва да йа ша маг чох ра щат вя уъуз дур. Бра -
тис ла ва нын яла ъоь ра фи мювге йи иш адам ла ры цчцн дя ял ве -
риш ли дир. Еля она эюря, Сло ва ки йа да ям лак алан ла рын 80%-и
пай тах та цс тцн лцк ве рир. Бра тис ла ва да щям кющня би на лар -
да, щям дя йе ни ти ки ли ляр дя ев тап маг олар. Ян ба ща лы ев -
ляр шя щя рин гя дим щис ся син дя дир. 

Сло ва ки йа нын 2-ъи ян бюйцк шя щя ри нит ра да ям лак ал -
маг цчцн йах шы ва риант дыр, цс тя лик, бу ра да гий мят ляр
уъуз дур. 

ку рорт да йа ша маг ис тя йян ляр ися Сло ва ки йа нын шяр гин -
дя ки Татр ку рорт зо на ла ры на цз ту та би ляр ляр. Сющбят яса -
сян кар пат даь ла ры нын бир щис ся си олан вя Пол ша иля
щям сяр щяд яра зи ля ря дц шян даь-хи зяк ку рор ту зо на ла рын -
дан эе дир. Бу йер ляр (Жи линск вя с.) Шяр ги ав ро па да ян уъуз
даь-хи зяк ку рор ту са йы лыр. ам ма Татр да да шын маз ям -
лак ал маг чох чя тин дир. Чцн ки, бир не чя ил бун дан яв вял
щюку мят бюлэя дя ти кин ти иш ля ри ня мящ ду дий йят го йуб. 

Вя ня ща йят, Сло ва ки йа да да шын маз ям лак ал маг цчцн
перс пек тив ли зо на лар дан би ри пал чыг вул кан ла ры нын вя тер -
мал ку рорт ла рын йер ляш ди йи яра зи ляр дир. 

Ям лак не чя йя дир? 
Сло ва ки йа нын юзц ки ми да шын маз ям лак ба за ры да ки -

чик дир. ам ма ис тя йян ляр бу юлкя дя он лар ла мян зил, фяр ди
ев, тор паг са щя си, ком мер си йа об йек ти ала би ляр ляр. Ям ла -
кын гий мя ти пай тахт да вя йа ре эион лар да йер ляш мяк ля йа -
на шы, щям чи нин ду най ча йы на ня гя дяр йа хын ол ма сын дан
асы лы дыр. Цму мий йят ля ися, Бра тис ла ва да мян зил ля рин 1 м2-
нин гий мя ти 1500 ав ро дан, ре эион лар да ися 500 ав ро дан
баш ла йыр. 

Мян зил ляр
Бра тис ла ва да уъуз мян зил тап маг цчцн йах шы ъа ах тар -

маг ла зым дыр. Мя ся лян, 30 ки ло метр мя са фя дя йер ля шян
Се не се ра йо нун да 4 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи мяр тя бя син -
дя, цму ми са щя си 50 м2 олан 2 отаг лы мян зил 70 мин ав -
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Словакийа - Авропанын мяркязиндя йени йаранмыш
юлкялярдян биридир. Бязиляри щяля дя бу юлкянин индики
адыны демяйя адят етмяйиб, чцнки 90-ъы илляря гядяр
Словакийа гоншу Чехийа иля бирликдя Чехословакийа

адланырды. Амма Авропада баш верян парчаланма просеси Словаки-
йаны Авропанын мяркязиндя йерляшян вя 10 илдир ки, Авропа

Иттифагынын цзвц олан бир юлкяйя чевириб. Словакийа бцтцн гитядя юз даь-хизяк курортлары
иля мяшщурдур. Тябият бу юлкяйя Татр йцксякликлярини, еляъя дя Дунай чайына йахын

еъазкар вя мцнбит вадиляри бяхш едиб. Уникал маьаралара, даь силсиляляриня вя
Австрийа-Маъарыстан стилиндя гурулмуш шящярляря биэаня галмаг мцмкцн дейил.

Сийаси-игтисади сабитлик, ашаьы верэиляр, бцтцн Мяркязи Авропаны асанлыгла сяйащят
етмяк имканлары алыъылары магнит кими Словакийанын дашынмаз ямлак базарына ъялб едир.

Цстялик, Словакийада дашынмаз ямлака пул гойанлара даими йашайыш иъазяси верилир.
Йяни Словакийа чохлары цчцн 2-ъи вятян ола биляр.
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ро йа са ты лыр. Гий мя ти иля йа на шы, мян зи лин ясас цс тцн лц йц
шя щя рин са кит яра зи син дя йер ляш мя си вя мяк тяб-баь ча йа йа -
хын ол ма сы дыр. О ки гал ды 30 ки ло мет ря, ав ро па цчцн бу
бюйцк мя са фя де йил. 

Шя щя рин мяш щур йа ша йыш мас сив ляин дян са йы лан дуб -
рав ка да ися 5 мяр тя бя ли евин 2-ъи мяр тя бя син дя йер ля шян
цму ми са щя си 53 м2 олан 2 отаг лы мян зил 88,5 мин ав ро -
йа са ты лыр. Баш га сюзля, мян зи лин 1 квад рат мет ри 1670 ав ро
ят ра фын да дыр. Бу мян зи лин цс тцн лцк ля ри ня ав то мо бил да -
йа на ъаг йе ри нин ол ма сы вя цму ми ййят ля би на нын йа шыл лыг -
лар ичя ри син дя йер ляш мя си аид дир. 

Мяр кя зя йа хын лаш дыг ъа гий мят ляр ар тыр. Мя ся лян, пай -
тах тын юзцн дя са щя си 66,5 м2 олан 2 отаг лы мян зи ли 138
мин ав ро йа, 78 м2 олан 3 отаг лы мян зи ли 171 мин ав ро йа
(1 квад ра ты тях ми нян 2200 ав ро йа), са щя си 92 м2 олан 2
отаг лы мян зи ли ися 299 мин ав ро йа  ал маг мцм кцн дцр.
Йя ни 1 квад рат мет ри 3 мин ав ро дан да ба ща. 

нит ра шя щя рин дя гий мят ляр хей ли ашаьы дыр. Бу ра да 84
м2-лик мян зил 43 мин ав ро йа са ты лыр, йя ни квад ра ты 511 ав -
ро йа. Бу шя щяр дя 35 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли ися 28 мин ав -
ро йа ал маг олар. 

Трнавск ви ла йя тин дя цму ми са щя си 63 м2 олан 3 отаг лы
мян зил 36 мин ав ро йа, 90 м2 олан 4 отаг лы мян зил 83 мин
ав ро йа са ты лыр. Трен чин ви ла йя тин дя ев ах та ран лар щяр м2-я
тяг ри бян 1000 ав ро юдя мя йя ща зыр ол ма лы дыр лар - бюлэя дя
62 м2-лик 2 отаг лы мян зил 63 мин ав ро йа са тыш да дыр. 

Фяр ди ев ляр 
Пай тах тын юзцн дя фяр ди ев тап маг чя тин дир, олан лар да

чох ба ща дыр - гий мят ляр азы 200 мин ав ро дан баш ла йыр.
ам ма бя зи ис тис на лар вар. Мя ся лян, Бра тис ла ва да цму ми

са щя си 85 м2 о лан 4 отаг лы фяр ди ев 100 мин ав ро йа са ты лыр.
«Сти ло Плус Ъ» сти лин дя ти ки лян евин ясас ъя щя ти енер жи ни аз
сярф едян еко ло жи гу ру луш да ол ма сы дыр. Бе ля ев ля ри си фа риш
ет мяк дя олар - ти ки либ ся няд ляш мя си мак си мум 4 ай чя -
кир. Евин юзц ня 30 ил, онун ща зыр лан дыьы ма те риал ла ра ися
100 ил зя ма нят ве ри лир. 

Шя щя рин 20 ки ло метр ли йин дя ися 19 сот тор паг да йер -
ля шян, цму ми са щя си 250 м2 олан фяр ди еви 155 мин ав -
ро йа ал маг олар. Йах шы вя зий йят дя олан ев дя 8 отаг, га раж
вя шя раб ан ба ры йер ля шян зир зя ми, щя йят дя яла вя ти ки ли ляр
вя с. вар. 

нис бя тян ба ща лы ва риант лар да мювъуд дур. Мя ся лян
цму ми са щя си 2500 м2 олан 16 отаг лы ма ли ка ня тяг ри бян
2 мил йон ав ро йа са ты лыр. 160 сот тор паг да йер ля шян вил ла -
нын щяр ъцр шя раи ти, що ву зу вя тен нис кор ту вар. Пай тахт да
цму ми са щя си 500 м2 олан 10 отаг лы баш га бир вил ла йа ися
449 мин ав ро гий мят го йу луб. Що ву зу вя га ра жы олан
мцлк 8 сот щя йят йа ны са щя йя ма лик дир. 

нит ра шя щя рин дя 5 сот тор паг да ти кил миш, цму ми са щя си
150 м2 ола 5 отаг лы фяр ди ев 45 мин ав ро йа са ты лыр. Еля щя -
мин шя щяр дя цму ми са щя си 330 м2 олан 6 отаг лы щя йят
еви нин 299 мин ав ро гий мя ти вар. 

Трнавск ви ла йя тин дя 8 сот тор паг да ти кил миш, са щя си 100
м2 олан 3 отаг лы щя йят еви 85 мин ав ро йа, Трен чин дя ися
210 м2-лик 7 отаг лы фяр ди ев 240 мин ав ро йа са ты лыр. 

Тор паг са щя ля ри
Сло ва ки йа да сат лыг тор паг са щя си тап маг чя тин мя ся -

ля дир. Йал ныз пай тахт да ара-сы ра тор паг сат маг ис тя йян ля -
ря раст эя ли нир. Мя ся лян, Бра тис ла ва нын мяр кя зин дян 17
км-дя 11 сот тор паг са щя си 261 мин ав ро йа, йя ни со ту тях -
ми нян 24 мин ав ро йа са ты лыр. Бра тис ла ва нын мяр кя зин дя
ися 8 сот тор паьа 2 мил йон ав ро гий мят го йу луб. ам ма
бу мяб ляья 7 мяр тя бя ли, 12 мян зил дян иба рят елит йа ша йыш
би на сы нын ти кин ти си ла йи щя си вя онун иъ ра сы цчцн алын мыш
иъа зя дя да хил дир. 

Ком мер си йа об йект ля ри
Сло ва ки йа да са ты лан ком мер си йа об йект ля ри яса сян що -

тел ки ми ис ти фа дя олу нан фяр ди ев ляр дир. ам ма юлкя дя офис
би на сы, ти ъа рят мяр кя зи, рес то ран вя ан бар да ал маг мцм -
кцн дцр. 

Бра тис ла ва да 7 мяр тя бя ли би на да йер ля шян 14 нюмря лик
що тел 1,65 мил йон ав ро йа са ты лыр. Пай тахт да са щя си 1,3 мин
м2 олан ти ъа рят мяр кя зи ися 2 мил йон ав ро йа тяк лиф олу нур.
1996-ъы ил дя ти ки лян об йек тин 20 отаьы вар. 428 м2 -лик офис
би на сы ны 660 мин ав ро йа, 283 М2 са щя си олан рес то ра ны ися
398 мин ав ро йа ал маг мцм кцн дцр. 

даь-хи зяк ку рор ту Жи линскдя ися цму ми са щя си 7
нюмря си олан 3 мяр тя бя ли що те ля 1,15 мил йон ав ро гий мят
го йу луб. 2009-ъу ил дя ин ша едил миш об йект 60 сот тор паг

са щя син дя йер ля шир. Жи линскдя дя фя ляр ля уъуз що тел дя тап -
маг мцм кцн дцр. Мя ся лян, 3 мяр тя бя ли, 6 нюмря дян
иба рят що тел ъя ми 69 мин ав ро йа дыр. 

Трнавск ви ла йя тин дя цму ми са щя си 210 м2 олан 5
нюмря лик що тел 320 мин ав ро йа са ты лыр. 

Трен чин бюлэя син дя ися 58 нюмря дян иба рят 4 мяр тя -
бя ли оте лин 1,65 мил йон ав ро гий мя ти вар. Ей ни яра зи дя баш -
га бир оте ля ися 900 мин ав ро гий мят го йу луб. Бу 5
мяр тяб ли отел 89 нюмря дян иба рят дир. 

И по те ка кре дит ляш мя си 
Ха ри ъи ляр Сло ва ки йа да ям ла кы ипо те ка кре ди ти иля дя

ала би ляр ляр. ам ма бу нун цчцн сон 2-3 ил яр зин дя эя лир -
ля ри тяс диг ля мяк тя ляб олу нур. Ил кин юдя ниш ися йе ни ти ки -
ли дя ки мян зил ляр цчцн 10%, кющня мян зил ляр цчцн ися
30%-дир. кре дит ляр мак си мум 20 ил мцд дя ти ня, ил лик 5-
7%-ля ве ри лир. 

Ха ри ъи ля рин ям лак ал ма сы про се ду ру
Сло ва ки йа да яъ ня би ля рин да шын маз ям лак ял дя ет мя -

си ня де мяк олар ки, мящ ду дий йят йох дур. ам ма кянд тя -
сяр рц фа ты тор паг ла ры вя ме шя ал маг ис тя йян ляр щц гу ги шяхс
йа рат ма лы дыр. Цму ми лик дя ися Сло ва ки йа да да шын маз ям -
ла кын ал гы-сат гы про се дур ла ры щям йер ли, щям дя ха ри ъи вя -
тян даш лар цчцн ей ни дир. 

Ал гы-сат гы про се си
Сло ва ки йа да да шын маз ям ла кын ал гы-сат гы сы 2 мяр щя -

ля дя баш ту тур. алы ъы вя са ты ъы ара сын да яв вял ъя ил кин ал гы-
сат гы (бещ) мц га ви ля си баь ла ныр. Бу за ман алы ъы ям ла кын
дя йя ри нин 10%-ни йа са ты ъы нын, йа да но та риу сун ще са бы -
на кючц рцр. 

Бун дан бир гя дяр сон ра йе кун ал гы-сат гы мц га ви ля си
баь ла ныр, ям ла кын пу лу нун га лан щис ся си юдя ни лир вя ям -
ла кын алы ъы нын ады на кеч мя си цчцн мц га ви ля йер ли ка дастр
хид мя ти ня эюндя рир. Бу про сес адя тян 14 эцн дян чох чяк -
мир вя йе ни мцл кий йят чи йя гей дий йат ся ня ди нин ве рил мя си
иля йе кун ла шыр. 

Ал гы-сат гы хяръ ля ри 
ал гы-сат гы мц га ви ля си ни тяс диг ля мяк цчцн но та риат

кон тор ла ры на ям ла кын дя йя ри нин 1%-и гя дяр (500 ав ро -
дан аз ол ма маг шяр ти иля) пул юдя ни лир. Ям ла ка да ир мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дя алын ма сы ися азы 250 ав ро йа
(ям ла кын дя йя ри нин 0,1%- и гя дяр) ба ша эя лир. Банк хид -
мят ля ри ня 350 ав ро сярф еди лир. 

Ям ла кын сах ла ныл ма сы, ком му нал
хид мят ляр 

Сло ва ки йа да да шын маз ям ла ка эюря ил лик вер эи ям ла кын
ти пин дян вя ре эион дан асы лы ола раг 100-200 ав ро тяш кил едир.
ай лыг ком му нал хяръ ляр дя тяг ри бян бу щяд дя дир. 
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«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.

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Мцл ки Мя ъял ля си нин 146-ъы
мад дя си ня яса сян, да шын -

маз ям лак цзя рин дя ся -
рян ъам вер мяк щц гу гу щя мин
ям ла кын дювлят ре йест рин дя яра зи ляр цз -
ря гей дий йа ты та ри хин дян ямя ля эя лир.
да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дя
гей дий йа та алын ма мыш да шын маз ям -
лак ба ря син дя баь лан мыш ягд ляр ети бар -
сыз са йы лыр. 

Гейд олу нан ла ра яса сян ня зя ри -
ни зя чат ды ры рыг ки, мц ра ъия ти низ дя
гейд олу нан тор паг са щя си цзя рин дя
са тан шях син мцл кий йят щц гу гу да -
шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дя
гей дий йа та алы ныб са, щя мин тор паг
са щя си баш га шях син ады на юзэя нин ки -
ляш ди ри ля би ляр. Бу нун цчцн са тан
шяхс илк нювбя дя да шын маз ям ла кын
тяс ви ри ня, дювлят гей дий йа ты на алын -
мыш щц гуг ла ра вя он ла рын мящ дуд -
лаш ды рыл ма сы на (йцк лц лц йц ня) да ир
ара йыш (Фор ма 1) ал ма лы дыр. Йцк лц -
лцк щаг гын да ара йы шын (Фор ма 1)
алын ма сы цчцн мцл кий йят чи (са тан
шяхс) Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко -
ми тя си нин йа нын да да шын маз Ям ла -
кын дювлят ре йест ри Хид мя ти нин
мц ва фиг яра зи ида ря си ня мц ра ъият ет -
мя ли дир. ара йыш алын дыг дан сон ра но -

та риат ор га ны на тяг дим еди лир вя тя -
ряф ляр ара сын да но та риат гай да сын да
тяс диг едил миш ал гы-сат гы мц га ви ля си
баь ла ны лыр. Бу нун ла йа на шы, щя мин
тор паг са щя си нин бюлцн мя си ня да ир
бюлэц схе ми дя тяр тиб олу нур. Бюлэц
схе ми Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко -
ми тя си нин йа нын да да шын маз Ям ла -
кын дювлят ре йест ри Хид мя ти нин
мц ва фиг яра зи ида ря си нин мц тя хяс -
сис ля ри тя ря фин дян ща зыр ла ныр вя но та -
риат ор га нын да тяс диг еди лир. Бун дан

сон ра алы ъы ал гы-сат гы мц га ви ля си,
бюлэц схе ми, шях сий йя ти тяс диг едян
ся няд вя дювлят рц су му нун юдя нил -
мя си ба ря дя ся няд ля Хид мя тин яра зи
ида ря си ня мц ра ъият едир. Тяг дим
едил миш ся няд ляр га нун ве ри ъи ли йин тя -
ляб ля ри ня уйьун ол дуг да вя щц гуг -
ла рын гей дий йа тын дан им ти на цчцн
ясас лар ол ма дыг да алы ъы нын мцл кий -
йят щц гу гу гей дий йа та алы ныр вя да -
шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян
чы ха рыш ла ряс ми ляш ди ри лир. 

Торпаьын сатылмасы цчцн торпаьы сатан тяряф
щансы сянядляр тягдим етмялидир вя алан
тяряфляр ня сянядляр щазырламалыдыр

Йа ша йыш еви цзя рин дя мцл кий -
йят щц гу гу нун гей дий йа та
алын ма сы цчцн ашаьы да кы ся -

няд ляр Ям лак Мя ся ля ляри
дювлят ко ми тя си нин йа нын да да шын -
маз Ям ла кын дювлят ре йест ри Хид мя -
ти нин Ба кы Шя щяр Яра зи Ида ря си ня
тяг дим едил мя ли дир: 

- яри зя;
- яэяр ев тя ря фи низ дян ин ша олу нуб са,
ти кин ти иш ля ри нин га нун ве ри ъи ликля
мцяй йян едил миш гай да да апа ры ла раг
ба ша чат ды рыл ма сы ны тяс диг едян ся -
няд ляр;
- яэяр ев ал гы-сат гы гай да сын да ял дя
еди либ ся, но та риат гай да сын да тяс диг

едил миш ягд (мя ся лян, ал гы-сат гы мц -
га ви ля си);
- евин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин мцл -
кий йят дя вя йа га ну ни ис ти фа дя дя ол -
дуьу ну тяс диг едян ся няд ляр;
- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -
дя ся няд;
- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

Мян зи лин юзял ляш ди рил мя си
цчцн «а зяр бай ъан рес -
пуб ли ка сын да мян зил фон -

ду нун юзял ляш ди рил мя си
щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 8-ъи мад дя си иля мцяй -
йян едил миш ашаьы да кы ся няд ляр Ям -
лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си нин
йа нын да да шын маз Ям ла кын дювлят
ре йест ри Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи
ида ря си ня тяг дим едил мя ли дир:
- мян зил са щя си нин ор де ри;
- 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 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 щц гу гу
сах ла ны лан шяхс ля рин яри зя си (но та риат
гай да сын да тяс диг олу нур);
- мян зи ля щц гу гу олан шяхс ляр вя
мян зи лин 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).

Гейд олу нан ся няд ляр яри зя, шях -
сий йя ти тяс диг едян ся няд вя дювлят
рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя ся -
няд ля бир лик дя Ям лак Мя ся ля ля ри

дюв лят ко ми тя си нин йа нын да да шын -
маз Ям ла кын дювлят ре йест ри Хид -

мя ти нин мцва фиг яра зи ида ря си ня
тяг дим олун ма лы дыр.

Мян зи лин юзял ляш ди рил мя си цчцн ща ра вя
щан сы ся няд ляр ля мц ра ъият ет мя ли йям

Щяйят евиня купча дцзялтмяк цчцн
ня етмялийям

Евя да ир да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян
чы ха ры шын алын ма сы цчцн ашаьы да кы ся няд ляр Ям -
лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си нин йа нын да да -

шын маз Ям ла кын дювлят ре йест ри Хид мя ти нин
мц ва фиг яра зи ида ря си ня тяг дим едил мя ли дир: 
- яри зя;
- евин Си зин тя ря фи низ дян га ну ни ясас лар ла ял дя олун ма сы ны
вя йа ин ша олун ма сы ны тяс диг едян ся няд ляр;
- евин тех ни ки пас пор ту;
- евин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин мцл кий йят дя вя йа га ну -
ни ис ти фа дя дя ол дуьу ну тяс диг едян ся няд ляр;

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя ся няд;
- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

Сиз кющня тех ни ки пас пор ту Хид мя тин мц ва фиг яра зи
ида ря си ня тяг дим едиб йе ни тех ни ки пас порт ала би ляр си низ.

«дювлят рц су му щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян, да шын маз ям лак
цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гей дий йа ты на алын -
ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си цчцн 30 ма нат, 26.1.2-ъи
мад дя си ня яса сян, да шын маз ям ла ка да ир тех ни ки ся няд ля -
рин (пас порт вя план юлчц) ве рил мя си цчцн 50 ма нат мяб -
ляьин дя дювлят рц су му нун юдя нил мя си ня зяр дя ту ту луб.

Мяним евимин совет дюврцндян галма техники
паспорту вар. Бу евя «чыхарыш» алмаг цчцн щансы
сянядляр тяляб олунур вя рцсум ня гядярдир



12 сот луг щя йят цс тя баш -
ла йан мц ба щи ся

конс ти ту си йа Мящкя мя син дя ба -
хы лан ишин та рих чя си 2 ил яв вял аьс та фа
ра йо ну нун даь кя ся мян кян дин дян
баш ла ныр. кянд са ки ни мяр щум
Ф.Мещ ди йев вя фат ет дик дян сон ра
онун 5 вя ря ся си ня 0,12 щек тар вя йа
12 сот тор паг са щя си вя бу са щя дя ти -
кил миш ев ми рас га лыб. Вя ря ся ля рин щя -
мин ям лак цзя рин дя мцл кий йят
щц гу гу мящ кя мя йо лу иля тяс диг ля -
ниб. Бе ля ки, аьс та фа ра йон мящ кя мя -
си нин 10 ав густ 2012-ъи ил та рих ли
гят на мя си иля мяр щум дан ми рас га -
лан тор паг са щя си вя бу ра да кы ев 5 вя -
ря ся си нин мцл ки йя ти елан еди либ.
Вя ря ся ля рин щяр би ри 1/5 щис ся дя ми рас
па йа са щиб олуб. Гейд едяк ки, вя ря -
ся ляр - к.Мещ ди йев, р.Мещ ди йе ва,
к.Вя ли йе ва, С.Хя ли ло ва вя р.Мещ ди йе -
ва олуб. 

Бун дан сон ра вя ря ся ляр дян 4-ц,
йя ни к.Мещ ди йев, р.Мещ ди йе ва, к.Вя -
ли йе ва вя С.Хя ли ло ва 5-ъи вя ря ся йя, йя ни
р.Мещ ди йе ва йа гар шы ид диа иля мящ кя -
мя йя мц ра ъият едя ряк, цму ми мцл -
кий йят дя олан тор паьын вя евин ачыг
щяр раъ дан са тыл ма сы вя са тыш дан ял дя
олун муш вя саи тин мцл кий йят чи ляр ара -
сын да пай ла ра уйьун бюлцш дц рцл мя си -
ни ис тя йиб ляр. 

Мящ кя мя нин цз ляш ди йи
гей ри-мцяй йян лик 

аьс та фа ра йон мящ кя мя си ва рис ля -
рин бу ид диа сы ны тя мин ет мя йиб. ам -
ма ид диа чы лар да эе ри чя кил мя йиб,
он лар дан би ри - к.Мещ ди йев бу гя рар -
дан ап пел йа си йа ши ка йя ти ве риб. Ид диа -
чы бил ди риб ки, Мцл ки Мя ъял ля нин

220.3-220.5-ъи мад дя ля рин дя цму ми
мцл кий йят дя олан яш йа нын бюлцн мя си
вя он дан па йын ай рыл ма сы гай да ла ры
мцяй йян еди либ. 

доь ру дур, щя мин гай да лар да бил -
ди ри лир ки, цму ми ям лак да па йы олан
мцл кий йят чи йя ком пен са си йа йал ныз о
за ман юдя ни ля би ляр ки, мцл кий йят чи -
нин юзц бу на ра зы ол сун. ам ма ей ни
за ман да Мцл ки Мя ъял ля нин 220.6-ъы
мад дя син дя бил ди ри лир ки, мящ кя мя -
нин гя ра ры иля цму ми ям лак ачыг щяр -
раъ да да са ты ла би ляр вя бу нун цчцн
мцл кий йят чи нин ра зы лыьы ва ъиб де йил. 

Мящз бу гей ри-мцяй йян лик ля цз -
ля шян Эян ъя апелл йа си йа Мящ кя мя си
Мцл ки Мя ъял ля нин бу мад дя ля ри нин
щям бир-би ри ня, щям дя конс ти ту си йа -
йа уйьун луьу нун шярщ едил мя си цчцн
конс ти ту си йа Мящ кя мя си ня мц ра ъият
едиб. 

Ра зы лыьы ол ма дан да
ком пен са си йа ала би ляр

конс ти ту си йа Мящ кя мя син дя бу
ишя ба хы лар кян гейд еди либ ки, цму ми
ям лак цзя рин дя ся рян ъам ве рил мя си
йал ныз бир эя мцл кий йят чи ля рин гар шы лыг -
лы ра зы лыьы яса сын да щя йа та ке чи ри ля би -
ляр. Йя ни ям лак ла баь лы щяр щан сы
ад дым атыл ма сы цчцн бу на мцл ки йят -
чи ля рин ща мы сы ра зы лыг вер мя ли дир. Бу -
нун ла йа на шы, бя зи ис тис на щал лар да
вар. Бе ля ки, мцл кий йят чи ляр ара сын да
ра зы лаш ма ол ма дыг да иш мящ кя мя нин
мцяй йян ляш дир ди йи гай да да щя йа та
ке чи ри лир. 

Баш га сюзля, ям ла кын тяк са щиб ля -
рин дян фярг ли ола раг цму ми ям ла кын
са щиб ля ри юз ся ла щий йят ля ри нин щя йа та
ке чи рил мя син дя сяр бяст де йил ляр.

Мцл ки Мя ъял ля нин 220.4-ъц мад -
дя син дя дя гейд олу нур ки, яэяр мцл -
кий йят чи нин па йы ъц зи дир ся, ре ал су рят дя
ай ры ла бил мир ся вя цму ми ям лак дан
ис ти фа дя едил мя син дя онун мц щцм
мя на фе йи йох дур са, щя мин мцл кий йят -
чи нин ра зы лыьы ол ма дан да мящ кя мя
пай лы мцл кий йя тин га лан иш ти рак чы ла ры -
нын ющдя си ня она ком пен са си йа юдя -
нил мя си вя зи фя си ни го йа би ляр.

О ки гал ды мцл кий йят чи си нин цму -
ми ям ла кын ис ти фа дя син дя мц щцм
мя на фе йи нин олуб-ол ма ма сы на, бу -
ну мящ кя мя ляр, конк рет вя зий йя ти
гий мят лян дир мяк ля мцяй йян едир. 

Мцл кий йят щц гу гу
то ху нул маз дыр, ам ма... 

доь ру дур, бу мад дя нин ол ма сы о
де мяк де йил ки, ди эяр мцл кий йят чи ляр
ком пен са си йа юдя мяк ля ки ми ся мцл -
кий йя тин дян мящ рум едя би ляр ляр. Бу
мцл кий йят щц гу гу нун то ху нул маз -
лыьы прин си пи ня зид дир. ам ма иъ лас да
гейд еди либ ки, конс ти ту си йа да ня зяр дя
ту ту лан прин сип ля ря риа йят едил дик дя,
мцл кий йят щц гу гу нун мящ дуд лаш ды -
рыл ма сы на йол ве ри лир. да ща дя гиг де -
сяк, мцл кий йят чи ляр дян щяр щан сы
би ри нин ям ла ка са щиб лик ля баь лы щц гуг -
ла ры ди эяр ля ри нин щц гуг ла рын дан цс тцн
са йы ла бил мяз. Мцл кий йят щц гу гу нун
щя йа та ке чи рил мя си им ка ны бц тцн тя ряф -
ляр цчцн бя ра бяр ол ма лы дыр. 

Тя ряф ляр ара сын да
«я да лят ли ба ланс»
эюзля нил мя ли дир

Иъ лас да бил ди ри либ ки, конс ти ту си йа
Ясас Га нун щц гуг вя азад лыг лар ла
йа на шы он лар дан иря ли эя лян вя зи фя ля ри
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Азярбайъанда цмуми мцлкиййят формасы эениш йайылмаса да,
бязян шяраит беля щалларын йаранмасына сябяб олур. Бу щала
хцсусиля вярясяликдя раст эялинир. Вя тяърцбя эюстярир ки, бязян
беля щаллар ямлак мцбащисяляри иля баша чатыр. Бир гядяр яввял
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси
Пленумунда арашдырылан мясяля дя цмуми мцлкиййятин
бюлцнмяси иля баьлы олуб.



220.1. Пай лы мцл кий йят дя олан яш -
йа мцл кий йят чи ля ри ара сын да кы ра зы лаш -
ма йа яса сян он лар ара сын да бюлц ня
би ляр.

220.2. Пай лы мцл кий йя тин мцл кий -
йят чи си юз па йы нын ай рыл ма сы ны тя ляб
едя би ляр.

220.3. Пай лы мцл кий йя тин мцл кий -
йят чи ля ри цму ми яш йа нын бюлцн мя си
вя йа он дан па йын ай рыл ма сы цсу лу вя
шярт ля ри щаг гын да ра зы лыьа эя ля бил мя -
дик дя пай лы мцл кий йя тин мцл кий йят чи си
юз па йы нын на ту ра да ай рыл ма сы ны
мящ кя мя гай да сын да тя ляб едя би ляр.
Яэяр па йын на ту ра да ай рыл ма сы на йол
вер мир ся вя йа бу, цму ми мцл кий йят -
дя олан яш йа йа тя на сцб сцз зя ряр вур -
ма дан мцм кцн де йил дир ся, ай ры лан
мцл кий йят чи юз па йы нын дя йя ри нин
пай лы мцл кий йя тин ди эяр мцл кий йят чи -
ля ри тя ря фин дян она юдя нил мя си щц гу -
гу на ма лик дир.

220.4. Бу мад дя йя яса сян пай лы
мцл кий йя тин мцл кий йят чи си ня на ту ра -
да ай ры лан яш йа нын онун мцл кий йят

щц гу гун да кы па йы на тя на сцб сцз лц йц
мц ва фиг пул мяб ляьи нин юдя нил мя си
вя йа баш га ком пен са си йа иля ара дан
гал ды ры лыр. Пай лы мцл кий йя тин мцл кий -
йят чи си ня на ту ра да пай ай рыл ма сы явя -
зи ня га лан мцл кий йят чи ляр тя ря фин дян
ком пен са си йа юдя нил мя си ня онун юз
ра зы лыьы иля йол ве ри лир. Мцл кий йят чи нин
па йы ъц зи ол дуг да, ре ал су рят дя ай ры ла
бил мя дик дя вя цму ми ям лак дан ис -
ти фа дя едил мя син дя онун мц щцм
мя на фе йи ол ма дыг да, мящ кя мя щя -
мин мцл кий йят чи нин ра зы лыьы ол ма дан
да пай лы мцл кий йя тин га лан иш ти рак чы -
ла ры нын ющдя си ня она ком пен са си йа
юдя нил мя си вя зи фя си ни го йа би ляр.

220.5. Мцл кий йят чи бу мад дя йя
уйьун ком пен са си йа ал дыьы ан дан
цму ми ям лак да кы па йа щц гу гу ну
ити рир.

220.6. Бу Мя ъял ля нин 220.3-
220.5-ъи мад дя ля рин дя мцяй йян ляш -
ди рил миш гай да ла ра яса сян цму ми
ям ла кын бюлцн мя си вя йа он дан пай
ай рыл ма сы ачыг-аш кар мяг ся дяу йьун

ол ма дыг да, мящ кя мя ям ла кын ачыг
щяр раъ дан са тыл ма сы вя са тыш пу лу нун
цму ми мцл кий йя тин мцл кий йят чи ля ри
ара сын да он ла рын пай ла ры на мц тя на -
сиб су рят дя бюлцш дц рцл мя си щаг гын -
да гя рар гя бул едя би ляр.

Мад дя 221. Цму ми пай лы мцл -
кий йят щц гуг ла ры на хи там ве рил мя си

Цму ми пай лы мцл кий йят щц гуг -
ла ры на фи зи ки бюлэц, юз ис тя йи иля са тыш вя
йа щяр раъ дан са тыш вя са тыш пу лу нун
бюлцн мя си вя йа бц тцн яш йа нын бир вя
йа бир не чя иш ти рак чы нын ады на гей дя
алын ма сы вя га лан иш ти рак чы ла ра явяз
ве рил мя си иля хи там ве ри лир. Яэяр иш ти -
рак чы лар щц гу га хи там ве рил мя си
нювц ня да ир ра зы лыьа эял мя ся ляр, яш йа
мящ кя мя нин гя ра ры иля фи зи ки бюлц нцр,
бу, яш йа нын дя йя ри ящя мий йят ли дя ря -
ъя дя азал ма дан мцм кцн ол ма дыг -
да ися ачыг щяр раъ дан вя йа иш ти рак чы лар
цчцн щяр раъ дан са ты лыр. Фи зи ки бюлэц
бя ра бяр ол ма йан пай ла рын явя зи нин
пул ла юдя нил мя си иля бир ляш ди ри ля би ляр.
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дя мцяй йян едир вя щц гуг ла рын щя йа -
та ке чи рил мя си ня мцм кцн га ну ни вя
ясас лы мц да хи ля ля ри ис тис на ет мир. ла -
кин щяр щан сы щц гу га, о ъцм ля дян
мцл кий йят щц гу гу на га ну ни мц да -
хи ля мц тя на сиб ол ма лы, ъя мий йя тин вя
йа дювля тин цму ми ма раг ла ры иля фяр -
дин конс ти ту си йа щц гуг ла ры нын го -
рун ма сы ара сын да яда лят ли та раз лыьа
на ил олун маг ла щя йа та ке чи рил мя ли дир.

Иъ лас да о да гейд еди либ ки, мцл -
кий йят дян ма нея сиз ис ти фа дя щц гу -
гу на дювлят ща ки мий йя ти ор га ны
тя ря фин дян еди лян ис тя ни лян мц да хи -
ля га ну ни ол ма лы вя га ну ни мяг сяд
да шы ма лы дыр. Мцл кий йят дян ма нея сиз
ис ти фа дя ет мяк щц гу гу на мц да хи ля
за ма ны ъя мий йя тин цму ми ма раг -
ла ры иля фяр дин ясас щц гуг ла ры нын мц -
да фия си тя ляб ля ри ара сын да «я да лят ли
ба ланс» эюзля нил мя ли дир... 

А чыг щяр раъ ня вахт ке чи -
рил мя ли дир? 

Иъ лас да бил ди ри либ ки, цму ми мцл -
кий йят дя олан ям ла кын бюлцн мя си
хцсу си мяр щя ля ляр ля щя йа та ке чи рил мя -

ли дир. Бе ля ки, илк нювбя дя, ям ла кын на -
ту ра да бюлцн мя си нин мцм кцн лц йц
мцяй йян едил мя ли дир. Ям ла кын на ту -
ра да бюлцн мя си мцм кцн ол ма дыьы
щал да, ай ры лан мцл кий йят чи юз па йы нын
дя йя ри нин пай лы мцл кий йя тин ди эяр
мцл кий йят чи ля ри тя ря фин дян она юдя -
нил мя си ни тя ляб ет мяк щц гу гу на ма -
лик дир.

ди эяр мцл кий йят чи ля рин ком пен -
са си йа вер мяк им ка ны ол ма дыг да вя
йа он лар ком пен са си йа вер мяк ис тя -
мя дик дя, ям ла кын мящ кя мя гя ра ры
яса сын да щяр раъ дан са тыл ма сы мя ся ля -
си ня ба хы ла би ляр. Бу ба хым дан, пай лы
мцл кий йя тин мцл кий йят чи ля ри нин ра зы -
лыьы ол ма дан ям ла кын ачыг щяр раъ дан
са тыл ма сы вя са тыш пу лу нун мцл кий йят -
чи ляр ара сын да мц тя на сиб су рят дя
бюлцш дц рцл мя си щаг гын да мящ кя мя
гя ра ры мцл кий йят щц гу гу нун га нун -
суз мящ дуд лаш ды рыл ма сы са йы ла бил мяз. 

Конс ти ту си йа
Мящ кя мя си нин эял ди йи
ня ти ъя

Эюстя ри лян мя ся ля ни араш ды ран

конс ти ту си йа Мящ кя мя си нин Пле ну -
му гя ра ра эя либ ки, Мцл ки Мя ъял ля нин
220.6 вя 221-ъи мад дя ля ри нин мя на -
сы на эюря бц тцн пай лы мцл кий йят чи ля -
рин ра зы лыьы ол ма дан ям ла кын ачыг
щяр раъ дан са тыл ма сы вя са тыш пу лу нун
цму ми мцл кий йя тин мцл кий йят чи ля ри
ара сын да мц тя на сиб су рят дя бюлцш дц -
рцл мя си щаг гын да мящ кя мя гя ра ры
мцл кий йят щц гу гу нун га нун суз
мящ дуд лаш ды рыл ма сы са йы ла бил мяз. 

Мящ кя мя нин гя ра ры яса сын да
цму ми мцл кий йят дя олан яш йа нын ачыг
щяр раъ дан са тыл ма сы вя са тыш пу лу нун
пай лы мцл кий йят чи ляр ара сын да он ла рын
пай ла ры на мц тя на сиб су рят дя бюлцш дц -
рцл мя си Мцл ки Мя ъял ля нин 220.3-
220.4-ъц мад дя ля рин дя ня зяр дя
ту тул муш гай да ла рын ар ды ъыл лыг ла тят биг
едил мя син дян сон ра мцм кцн дцр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мцл ки Мя ъял ля си нин 220-ъи
вя 221-ъи мад дя ля ри 

Мад дя 220. Пай лы мцл кий йят дя
олан яш йа нын бюлцн мя си вя он дан
па йын ай рыл ма сы я л а г я ц ч ц н :  ( + 9 9 4  7 0 )  3 4 2  1 4 0 3

лаЙИЩЯлЯндИрМЯ,
дИзаЙн ВЯ ИнШааТ

Иш принсипимиз мцштярийя фярди йанашмадыр

ЪАВ инноватион ширкяти мцштяриляриня тикинти
лайищяляндирмя хидмятляринин там спектрини
тягдим едир. 
Йцксяк сявиййяли мемарлыг – лайищяляндирмя
ишляри, дизайн вя мяслящятляр, ямлакын
гиймятляндирилмяси вя консалтинг хидмятляри.
Мцхтялиф мцряккябликдя евлярин вя биналарын

стандарт вя фярди лайищяляндирилмяси тяърцбяли
мцтяхяссисляр тяряфиндян щяйата кечирилир.
Ширкятимиз мцхтялиф сявиййяли вя категорийалы
евлярин лайищяляндирилиб тикилмясиндя бюйцк
тяърцбяйя маликдир. Ишляр сифаришя там уйьун
олараг вахтында йериня йетирилир. Биздя мцштяри-
ляр бцтцн хидмятляри бир мянбядян ала билярляр.

лайищяляндирилмяси 
иншаат ишляри ландшафт дизайн вя абадлашдырма

ДизайныБЦТЦн нЮВ БИна

ВЯ ТИкИлИлЯрИн
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хябярляр

B
а кы да ян бюйцк що тел Ба кы аь Шя -
щяр (Ба ку Wщи те Ъитй) ла йи щя си чяр -
чи вя син дя ин ша еди ля ъяк. Мя дя ний йят

вя Ту ризм на зир ли йи нин мя лу ма ты на эюря,
«Ба ку Wщи те Ъитй» що те лин ти кин ти син дя
ме ха ни ки, елект рик вя сан тех ни ка иш ля ри нин
эюрцл мя си цчцн Тцр ки йя нин «аЕ ар ма-
Елеът ро панъ» шир кя ти иля мц га ви ля баь ла йыб.
Мц га ви ля нин гий мя ти 42,5 млн. доlлар тяш -
кил едир. «Ба ку Wщи те Ъитй»нин яра зи син дя
йер ля шян що те лин са щя си 90 мин квад рат метр
ола ъаг. Бу ра да 818 нюмря ола ъаг. Що те лин
ти кин ти си нин 2015-ъи илин илк рц бцн дя, Ба кы -
да ав ро па Олим пи йа Ойун ла ры нын  ачы лы шы -
на гя дяр ба ша чат ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту луб. 

A
зяр бай ъан да «Йа шыл лыг ла рын
мц ща фи зя си щаг гын да» га -
нун гцв вя йя ми ниб. Га ну -

на яса сян йа шыл лыг ла рын мц ща фи зя си
цчцн дювлят гу рум ла ры вя бя ля дий йя -
ляр, еля ъя дя иъ ти маий йят ямяк даш лыг
ет мя ли дир ляр. Га нун да йа шыл лыг ла рын
мц ща фи зя си ня ди эяр тяд бир ляр ля йа на шы
бу са щя йя дювлят вя иъ ти маи ня за рят
дя ня зяр дя ту ту луб. 

Гейд едяк ки, бу га нун ме шя
фон ду тор паг ла рын да вя хц су си мц -
ща фи зя олу нан тя бият яра зи ля ри вя об -
йект ля рин дя олан йа шыл лыг лар, хц су си
мцл кий йят дя олан щя йят йа ны вя баь
са щя ля рин дя ки йа шыл лыг лар, ща бе ля кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы цчцн
ис ти фа дя еди лян бит ки ляр дян иба рят йа -
шыл лыг лар (якин ляр) ис тис на ол маг ла, юлкя
яра зи син дя ки йа шыл лыг ла ра ша мил еди лир.

Йа шыл лыг ла рын мц ща фи зя си цчцн он -
ла рын учо ту нун, ка даст ры нын вя мо -
ни то рин ги нин апа рыл ма сы да ня зяр дя
ту ту лур. Га нун да як си ни та пан йе ни -
лик ляр дян би ри дя йа шыл лыг са лын ма сы
мяг ся ди иля бя ля дий йя ля рин, гей ри-
щюку мят тяш ки лат ла ры нын вя яща ли нин
якин ма те риал ла ры, ава дан лыг, ин вен тар

вя ди эяр ва си тя ляр ля явяз сиз тя мин
олун ма сы дыр. 

Га ну на эюря, фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ля рин йа шыл лыг яра зи ля рин дя ъа ри вя
эя ля ъяк дя план лаш ды ры лан иш ляр, ща бе ля
йа шыл лыг ла рын учо ту, ка даст ры вя мо ни -
то рин ги ба ря дя мц ва фиг иъ ра ща ки мий -
йя ти ор га нын дан вя бя ля дий йя дян
мя лу мат ал маг щц гу гу вар. Яща ли вя

тяш ки лат ла ра шя щяр сал ма вя ти кин ти ла йи -
щя ся няд ля ри нин йа шыл лыг лар ла баь лы щис -
ся си нин ща зыр лан ма сы вя гя бу лу
про се син дя иш ти рак ет мяк щц гу гу да
ве ри либ. Еля ъя дя фи зи ки вя щц гу ги шяхс -
ляр йа шыл лыг ла рын мц ща фи зя си са щя син дя
тя ляб ля рин по зул ма сы иля баь лы ин зи ба ти
гай да да вя мящ кя мя йя ши ка йят ве ря
би ляр ляр. 

Ба кы да 818 нюмря ли ян бюйцк що тел ти ки ля ъяк

А зяр бай ъан да йа шыл лыг ла рын мц ща фи зя си
эцъ лян ди ри ля ъяк

T
цр ки йя дя ха ри ъи ля ря ям лак са -
ты шы на олан га даьа лар ара дан
галх дыг дан сон ра бу ра да да -

шын маз ям лак алан ха ри ъи ля рин са йы сц -
рят ля арт маг да дыр. Йер ли мят буа тын
мя лу ма ты на эюря, 2014-ъц илин илк 4

айын да гар даш юлкя дя ха ри ъи ляр 5194
ям лак алыб ки, бу да ютян илин ей ни
дюврц ня нис бя тян 48% ар тыг дыр. 

Тцр ки йя дя ян чох ям лак алан лар
яряб ляр дир. Он лар са кит вя нис бя тян ся -
рин олан йа шыл ви ла йят ля ря цс тцн лцк ве -

рир ляр. Бу ра Са кар йа, Бур са вя Траб -
зон, еля ъя дя Ис тан бул аид дир. рус лар
вя ав ро па лы лар ися да ща чох ан тал йа вя
Муг ла ки ми эц няш ли ви ла йят ляр дя ям -
лак алыр лар. 

2014-ъц илин тяк ъя илк 4 айын да ха -
ри ъи ляр Тцр ки йя дян 1 мил йард дол лар лыг
ям лак алыб лар. Яъ ня би вя тян даш лар  ян
чох ям ла кы ан тал йа да  алыб лар - 1886
об йект. Ис тан бул да 1511, ай дын да ися
298 ям лак алы ныб. Муг ла, Бур са, Мер -
син, Са кар йа, Йа ло ва, ан ка ра, Из мир вя
Траб зон да ха ри ъи ляр ара сын да по пул -
йар дыр. Са кар йа да яряб ляр тя ря фин дян
ям лак алын ма сы цз ря ре корд ву ру луб.
Яэяр 2013-ъц ил дя яряб ляр бу ра дан 19
об йект ал мыш ды лар са, 2014-ъц илин тяк -
ъя 4 айын да бу ря гям 179 олуб.  Ис -
тан бул дан ям лак алан лар ися ири ти ъа рят
мяр кяз ля ри ня йа хын яра зи ля ри се чир ляр. 

хябярляр
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C
я ну би ко ре йа шя щяр ти кин ти си
та ри хин дя аз га ла фан тас тик
лайи щя йя ща зыр ла шыр. Бу ра да

ти ки ля ъяк су пер шя щяр дцн йа ме га по -
лис ля ри нин ян йах шы ъя щят ля ри ни юзцн дя
бир ляш ди ря ъяк. 

Ъитй8 ад ла на ъаг ня щянэ шя щяр
Йонэ йу-Мууи ада ла рын да йер ля шя ъяк.
«ли бертй Вои ъе» пор та лы нын мя лу ма -

ты на эюря, ла йи щя нин щя йа та кеч мя си
цчцн 275 мил йард дол лар тя ляб олу -
нур. Ще саб ла ма ла ра эюря, шя щя рин ти -
кин ти си 930 мин иш йе ри нин ачыл ма сы на
им кан ве ря ъяк. Тик ни ти ба ша чат дыг -
дан сон ра ися бу ра ны щяр ил 134 мил -
йон ту рист зи йа рят едя ъяк.   

Йе ни шя щяр дя ка зи но лар, ти ъа рят
мяр кяз ля ри, те ма тик парк лар, су парк -

ла ры, «Фор му ла-1» йа рыш ла ры цчцн трас,
50 мин ня фяр лик кон серт за лы, дяб дя бя ли
що тел ляр вя яй лян ъя парк ла ры са лы на ъаг.
Ме га по лис дя ики ня щянэ ме мар лыг
нц му ня си ня зяр дя ту ту луб. Бун лар -
дан би ри «Ын нер Ъиръ ле» ад ла нан вя
узун луьу 14 ки ло метр олан би на дыр.
Бу би на са щил бо йун ъа уза на ъаг. Икин -
ъи ня щянэ ти ки ли ися «Ме эа Стрип» дир.
Щцн дцр лц йц 200 метр олан бу би на -
нын ени ня аз, ня чох, дцз 3,3 ки ло метр
ола ъаг. Бу би на дцн йа да ин ди йя дяк ти -
кил миш ян бюйцк ме мар лыг об йек ти ол -
ма лы дыр. Шя щяр ъи йин цму ми са щя си ися
4,85 квад рат ки ло метр тяш кил едя ъяк. 

ла йи щя мцял лиф ля ри ще саб едир ки,
Ъитй8 шя щя ри юзцн дя ду ба йа хас олан
креа тив ли йи, лас-Ве га сын ка зи но вя яй -
лян ъя мяр кяз ля ри ни, еля ъя дя Щон конг
вя Син га пу рун ма лий йя гу рум ла ры вя
ти ъа рят мяр кяз ля ри ни бир ляш ди ря ъяк. Шя -
щяр юзц нц енер жи иля тя мин едя ъяк,
она кя нар дан енер жи тя ляб олун ма йа -
ъаг. Ъитй8-нин ти кин ти си  ар тыг 2030-ъу
ил дя ба ша ча та би ляр. 

Тцр ки йя дя ям лак алан ларын сайы ар тыр

Ъя ну би Ко ре йа да су пер шя щяр ти ки ля ъяк



гя дим Дцн йа 
Гя дим ро ма да тор паг ла ямя лий -

йат лар де мяк олар ки, гей дя алын мыр -
ды. Бу ра да тор паьын баш га сы нын
ям ла кы са йыл ма сы цчцн ма раг лы цсу -
лар дан ис ти фа дя еди лир ди. Мя ся лян, алы -
ъы нын тор паьын са щи би ще саб едил мя си
цчцн онун тор паг са щя си ни до лан -
ма сы, йа да, са дя ъя бир айаьы ны тор па -
ьа гой ма сы ки фа йят едир ди. Сон ра дан,
йя ни ера мы зын 1-ъи яс рин дя эи ров тор -
паг ла рын гей дя алын дыьы тор паг ки таб -
ла ры мей да на эял ди. Тор паг цзя рин дя

мцл кий йят ля баь лы щц гуг лар вя он ла -
рын эи ров да олуб ол ма ма сы бу ки таб -
ла ра гейд еди лир ди. Ис тя йян ляр бу ки та ба
ба ха раг щяр щан сы тор паг са щя си нин
доь ру дан да са щи би ня мях сус олуб
ол ма дыьы ны, вя йа эи ров да ол дуьу ну
мцяй йян ляш ди ря би ляр ди. 

«Тор паьын эц ъц»
Йе ри эял миш кян, ав ро па да та ри хян

ще саб еди лир ди ки, да шын маз ям ла ка
са щиб лик тяк ъя шях си мя ся ля де йил - бу
щям дя ин сан ла рын со сиал ста ту су дур.
Бу йа наш ма онун ла яла гя дар иди ки,
ям ла ка са щиб лик шях ся мцх тя лиф щц -
гуг лар вер мяк ля йа на шы. онун цзя ри -
ня мцх тя лиф иъ ти маи ющдя лик ляр дя
го йур ду. Еля онун ня ти ъя си иди ки, ям -
ла кын ял дян-яля кеч мя си бя зян мцх -
тя лиф вя мц ряк кяб про се дур лар ла

мц ша йият олу нур ду. Мя ся лян, ор та
яср ляр дя тор паьын ал гы-сат гы сы иля баь лы
мц га ви ля тор паьын цс тц ня го йу лур -
ду ки, она «тор паьын эц ъц» кеч син. 

Ям ла кын илк
гей дий йат чы ла ры -
ипо те ка ки таб ла ры 

Бя шя ри йят ин ки шаф ет дик ъя, вя да -
шын маз ям лак ла ямя лий йат лар арт дыг -
ъа ися бу щц гуг ла рын да ща ъид ди
гей дий йа ты на тя ля бат йа ран ды. Бу
цсул лар дан би ри ипо те ка ки таб ла ры иди.

Бя зи мя лу мат ла ра эюря, бе ля ки таб лар
илк дя фя щя ля би зим ера дан 1 яср яв вял
Ми сир дя (щя мин вахт ро ма нын ви ла -
йя ти са йы лыр ды) ор та йа чы хыб. ки таб да
да шын маз ям лак вя онун са щи би ба -
ря дя мя ду мат лар гейд еди лир ди. 

Сон ра дан ипо те ка ки таб ла ры вя она
ох шар гейд ляр бц тцн юлкя ляр дя йа йыл -
маьа баш ла ды. Ям ла кын гей дий йа ты нын
бу цсу лу хц су си ля ал ма ни йа да эе ниш
ин ки шаф ет ди. 

V-VI яср ляр дя ал ма ни йа да тор паг
са щя ля ри нин кре дит мяг ся ди ля эи ров
го йул ма сы арт дыьы на эюря тор паг ла рын
гей дя алын ма сы на бюйцк тя ля бат йа -
ран ды. Сон ра дан бу гейд ляр сис те ма -
тик ха рак тер ал ды. Бу ки таб лар да ям лак
вя онун са щи би ба ря дя да ща эе ниш
мя лу мат лар, яра зи дя ки щяр бир ям ла -
кын иг ти са ди вя щц гу ги вя зий йя ти гейд

еди лир ди. Бу нун са йя син дя кре дит мц -
га ви ля си баь ла нан да боръ ве рян шяхс
эи ров го йу лан ям ла кын дя йя ри ни вя
боръ лу нун мя су лий йят дя ря ъя си ни
мцяй йян едя би лир ди. Бу нун ла да алы -
нан бор ъун ня дя ря ъя дя тя мин олун -
дуьу дя гиг би ли нир ди. 

Щан сы да ща ва ъиб дир -
ям ла кын юзц,
йох са са щи би? 

ам ма ай ры-ай ры юлкя ляр дя бу ки -
таб ла рын апа рыл ма сы гай да ла ры фяр ля -
нир ди. Бя зи юлкя ляр дя гейд ляр конк рет
ям лак лар цз ря апа ры лыр ды, бя зи ля рин дя
ися, як си ня, бу гейд ляр ай ры-ай ры шяхс -
ля ря аид олур ду. 

Мя ся лян, Фран са да гейд ляр ям ла -
кын са щи би ня аид олур ду. ам ма бу
сис тем щеч дя ща мы ны га не ет мир ди.
Чцн ки ям ла кын алы ъы ла ры ны вя йа эи ров
эютцян ля ри ям ла кын са щи би нин вя зий йя -
тин дян чох ям ла кын юзц нцн вя зий йя ти
вя ки мя мях сус ол ма сы ма раг лан ды -
рыр ды.

О на эюря дя, ал ман гей ди йат сис -
те ми да ща тяк мил эюц нцр дц. ал ма -
ни йа тор паг ла рын да тят биг олу нан
ипо те ка ки таб ла рын да щяр бир ям ла ка
ай ры ъа ся щи фя ай ры лыр ды. Ся щи фя бир не -
чя гра фа ла ра ай ры лыр ды. Бу ра да ям ла -
кын ады вя йе ри, тя сяр рц фат ще йя ти ,
са щи би нин ады, бу ям лак ла баь лы баш -
га ла ры на мях сус олан щц гуг лар, еля -
ъя дя бу ям лак эи ров го йул маг ла
алын мыш боръ лар ба ря дя мя лу мат лар
эюстя ри лир ди.
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Гядим дюврлярдя - дцнйада ящали щяля аз олдуьу вя дашынмаз ямлакла
ямялиййатлар надир щалларда баш вердийи вахтларда, киминся ямлака щцгугуну
сцбут етмясиня ещтийаъ йох иди. Бу тяляб олунанда ися йахынлыгда йашайан
гоншуларын вя йа щямин яразидяки щюрмятли шяхслярин шащидлийи кифайят едирди.
Амма бяшяриййятин инкишафы, игтисади мцнасибятлярин йаранмасы вя сцрятли
дяйишикликляр дашынмаз ямлакын гейдиййатына да тясирини эюстярди. 

Дцн йа да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на
гя дим дюврляр дян баш ла ныб 



Щял ле ди ъи сц бут са йы лан
ки таб лар 

И по те ка ки таб ла ры ряс ми акт лар ки -
ми дя гиг ол ма лый ды. Она эюря дя бу
ки таб лар ряс ми ор ган лар тя ря фин дян
апа ры лыр ды. Мя ся лян, мящ кя мя ляр, ки -
чик шя щяр ляр дя ки мцл ки па ла та лар вя йа
пай тахт лар да хц су си ола раг йа ра дыл мыш
ипо те ка кон тор ла ры бу иш ля мя шьул иди.
Сон да йер ли ипо те ка ки таб ла ры ны апа -
рын бц тцн ор ган лар бу ра да ям ла кын
вя зий йя ти вя она аид олан боръ лар ба -
ря дя мя лу мат ла ры Мяр кя зи Ипо те ка
Гу ру му на эюндя рир ди ляр. Бу ра да ар -
тыг юлкя дя ки бц тцн ям лак лар ба ря дя
мя лу мат лар як си ни та пыр ды.

И по те ка ки таб ла рын да кы гейд ляр
ям лак ла баь лы ис тя ни лян мц ба щи ся ляр -
дя сц бут гцв вя си ня ма лик иди вя ясас
эютц рц лцр дц. Бе ля ки таб да гей дин ол -
ма ма сы ям ла ка мцл кий йят щц гу гу -
нун ол ма ма сы иди.

И по те ка ки таб ла ры нын щц гу ги
ящя мий йя ти он дан иба рят иди ки, шях син
ям ла ка мцл кий йят щц гу гу бу ки таб -
да гейд апа ры лан ан дан ети ба рян йа -
ра ныр ды. Ям лак ла баь лы мц ба щи ся ляр
за ма ны, мя ся лян бир не чя кре ди то рун
бу ям ла ка щц гу гу йа ран дыг да бу
мя ся ля нин (йя ни ки мин щц гу гу нун
да ща тез гей дий йа та алын ма сы) ящя -
мий йя ти бюйцк олур ду. 

Сон ра дан ипо те ка ки таб ла ры бц -
тцн ав ро па да, о ъцм ля дян Ис веч рядя
дя йа йыл маьа баш ла ды. Йе ри эял миш кян,
мящз ипо те ка ки таб ла ры нын тят биг

олун ма сы ям лак ла ямя лий йат ла рын иъ -
ти маий йят цчцн ачыг лыьы прин си пи нин
яса сы ны гой ду. Йя ни бц тцн ямя лий -
йат лар ай дын вя ачыг шя кил дя щя йа та
ке чи рил мя ли иди. Ис тя ни лян ма раг лы шяхс
бу ки таб да кы ис тя ни лян ям лак вя йа
онун са щи би ба ря дя мя лу ма та ба ха
би ляр ди. 

ам ма бу сис те мин дя ча тыш маз -
лыг ла ры вар ды. Мя ся лян, ипо те ка ки та -
быны апа ран тяш ки лат лар йал ныз бу
ки таб да гейд ля рин дцз эцн апа рыл ма -
сы на ъаваб дещ иди ляр. Бу гейд ля рин
апа рыл ма сы цчцн эя ти рил миш ся няд ля рин
доь ру луьу на ися щеч ким ъа ваб дещ -
лик да шы мыр ды. Бир гай да ола раг ипо те -
ка ки таб ла ры на гейд ляр йал ныз ора да
ям ла кын мцл кий йят чи си ки ми гейд
едил миш шях син ха щи ши вя мящ кя мя нин
щюкмц иля апа ры лыр ды. 

Мящ кя мя иля апа ры лан
гей дий йат 

ВЫЫ-ХЫЫ яср ляр дя ал ма ни йа да тор -
паг ла рын ад дан-ада ке чи рил мя си мящ -
кя мя йо лу иля дя щя йа та ке чи ри лир ди.
Мящ кя мя цсу лу нун ясас цс тцн лцк -
ля ри он да иди ки, яв вя ля, ям ла кын ад -
дан-ада ке чи рил мя си нин га ну ни ли йи
тя мин еди лир ди, икин ъи си бу ачыг фор ма -
да щя йа та ке чи ри лир ди вя 3-ъц шяхс ляр
юз ид диа ла ры ны иря ли сц ря би ляр ди ляр, ня -
ща йят, бу цсул ям ла кын алы ъы сы ны сон -
ра кы ид диа лар дан го ру йур ду. 

12-ъи яс рин би рин ъи йа ры сын дан ети -
ба рян ал ма ни йа шя щяр ля ри нин бя зи ля -

рин дя мящ кя мя гя рар ла ры ня ти ъя син дя
тор паг ла рын ад дан-ада ке чи рил мя си
шя щяр ки таб ла ры на да гейд едил мя йя
баш ла ды. Яв вял ляр бу ки таб ла ра гейд ляр
едил мя си щеч бир щц гу ги гцв вя си ол -
ма йан фор мал про се дур иди. Йя ни ар -
тыг мящ кя мя гя ра ры вар иди ся, щят та
ки та ба гейд ол ма са да, тор паг йе ни
са щи би нин мцл кий йя ти са йы лыр ды. ам ма
сон ра дан ки та ба гейд ляр едил мя си
ъид ди про се ду ра чев рил ди - ям ла кын
алы ъы сы йал ныз о за ман онун са щи би са -
йы лыр ды ки, онун ады шя щяр ки та бы на
дцш сцн. Бя зян щят та шя щяр ки та бы на
гейд ляр мящ кя мя нин щюкмцн дян
дя ва ъиб са йы лыр ды. 

Фран са да ися ям лак ла ямя лий йат ла -
рын мящ кя мя ки таб ла ры на йа зыл ма сы на
13-ъц яср дян баш ла ныб. Бу юлкя дя ям -
ла кын мящ кя мя йо лу иля ад дан-ада
ке чи рил мя си ики мяр щя ля дя баш ве рир ди.
Би рин ъи мяр щя ля дя ям лак са щи би нин
мцл кий йя тин дян ща ки мий йя тин мцл -
кий йя ти ня ке чир ди, икин ъи мяр щя ля дя ися
ща ки ми йят нц ма йян дя си бу ям ла кы
йе ни са щи би ня эц зяш тя эе дир ди. 

Сц рят ли ка пи та лизм -
сц рят ли гей дий йат 

Ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы йу -
ха ры да са да ла нан цсул лар - ипо те ка ки -
таб ла ры, мящ кя мя гя рар ла ры, тор паг
гейд ля ри вя с. узун ил ляр юзц нц доь -
рулт ду вя щя мин дюврдя ки тя ля ба ты та -
ма ми ля юдя йир ди. ам ма сон ра дан -
19-ъу яс рин яв вял ля рин дя ка пи та лиз мин
сц рят ли ин ки ша фы ня ти ъя син дя да шын маз
ям лак ла, хц су си ля дя тор паг ла ямя лий -
йат ла рын са йы сц рят ля арт маьа баш ла ды.
Ин ди щям ям ла кын ал гы-сат гы сы, щям
дя эи ров го йул ма щал ла ры арт мыш ды.
Бе ля лик ля, ям ла кын гей дий йа ты нын да -
ща тя фяр рцат лы вя дя гиг ол ма сы на тя ля -
бат йа ран ды. 

И по те ка ки та бы + ка дастр =
гей дий йат сис те ми

Бу мя ся ля дя нювбя ти ад дым да -
шын маз ям ла кын гей дий йат сис те ми нин
йа ра дыл ма сы ол ду. 1830-ъу ил дя ал ма -
ни йа да Ще сен га ну ну гя бул едил ди.
Бу га ну на эюря, да шын маз ям ла кын

тяс ви ри то пог ра фи йа хя ри тя ля ри яса сын да
апа рыл ма лый ды. 1834-ъц ил мар тын 31-
дя ися да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
та ри хин дя ян мц щцм йе ни лик ляр дян
би ри баш вер ди. Прус си йа щюку мя ти нин
щя мин эцн гя бул ет ди йи га ну на эюря,
ка дастр сис те ми иля ипо те ка гей дий йа ты
сис те ми бир ляш ди рил ди. 

ка дастр вя гей дий йат сис те ми нин
бир ляш ди рил мя си са щя син дя Щол лан ди йа
тяъ рц бя си чох ма раг лы дыр. Щя мин вахт
Щол лан ди йа нын яра зи си 32 даи ря йя
бюлцн мцш дц. Бу даи ря ля рин щяр би рин -
дя ипо те ка ла рын сах лан ма сы сис те ми вя
тор паг ка даст ры вар иди. Тор паг ка -
даст ры Ма лий йя на зир ли йи тя ря фин дян
тяр тиб еди лир ди. 

«Фор ма-1» 130 ил яв вял
йа ра ныб

1885-ъи ил мар тын 26-да Фран са вя
Прус си йа да ей ни вахт да ипо те ка ис ла ща ты
апа рыл ды. Йе ни гай да ла ра эюря, ипо те ка

ки таб ла рын да тяк ъя да шын маз ям ла кын
бир шяхс дян ди эя ри нин мцл кий йя ти ня
кеч мя си йох, щям дя он дан ис ти фа дя
щц гуг ла ры иля баь лы мящ ду дий йят ляр дя
як си ни тап ма лы иди. Якс щал да ям лак
цзя рин дя ял дя еди лян щц гуг лар ети бар -
сыз са йы лыр ды. Гейд едяк ки, сющбят ща -
зыр да азяр бай ъан да яща ли нин бюйцк
щис ся си нин «Фор ма-1» кими та ны дыьы
мящ ду дий йят ара йыш ла рын да ня зяр дя
ту ту лан мя лу мат лар дан эе дир. 

Сон ра дан бу цсул мца сир щц гу -
ги ка дастр сис те ми нин яса сы ны тяш кил ет -
ди. Щц гу ги ка дастр - да шын маз ям лак
об йект ля ри нин фи зи ки эюстя ри ъи ля ри, са щи -
би, цзя рин дя ки щц гуг лар вя щя мин
щц гуг ла рын мящ дуд лаш ды рыл ма сы ба -
ря дя мя лу мат ла рын топ лан дыьы ин фор -
ма си йа сис те ми дир.

Ям ла кын гей дий йа ты ня
цчцн ла зым дыр? 

да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг лар вя онун ла ямя лий йат ла рын гей -
дий йа ты ики мяг сяд да шы йыр. Би рин ъи си,
вя тян даш ла рын ям ла ка мцл кий йят щц -
гу гу на тя ми нат ве рил мя си дир. Баш га
сюзля, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
сис те ми нин ясас ро лу ям ла кын виъ дан лы
алы ъы сы нын щя мин ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла ры ны тя мин ет мяк дир. Ям ла кын
гей дий йа ты нын икин ъи мяг ся ди, ям лак
са щиб ля ри нин яда лят ли вер эи йя ъялб
олун ма сы цчцн мя лу мат ба за сы нын
йа ра дыл ма сы дыр. Бу на эюря дя, гей дий -
йат мя лу мат ла ры нын дцз эцн лц йц ня
иъ ти маий йят тя ря фин дян ня за рят гей -
дий йа тын ети бар лыьы ны тя мин едир.
Щазыр да бу прин си пя бц тцн дцн йа
юлкя ля рин дя ямял еди лир.
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йашайыш Мянзил базарынДа лайищяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

% пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым
ай ярзиндя, %

Артым
ил цзря, %

Aлман 2.55% 1913 15.03% 37.92%

Aрхитектура 2.01% 2532 -8.95% 5.11%

Aхундов 0.15% 2023 1.15% 30.01%

Eксперимент 9.13% 2233 -4.25% 35.25%

Fранса 3.71% 2141 2.98% 40.76%

Италийа 1.78% 1836 -5.94% 14.97%

кийев 2.40% 1813 7.92% 28.40%

ленинград 12.99% 2077 4.53% 35.49%

Минск 1.86% 2071 4.65% 29.36%

Сталин 6.96% 2875 2.35% 41.07%

Хрушов 12.61% 2285 3.72% 33.94%

Хцсуси 0.00% 1739 1.64% 23.77%

Йени тикили (тямирли) 43.85% 1942 1.62% 23.77%

Бакы ш. 100,0% 2111 2,03% 29,22%
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тякрар базарДа йашайыш Сащяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -3.42 23.00 25.61

2 зона 1.37 14.46 28.40

3 зона 4.00 20.78 31.72

4 зона 0.77 27.06 -3.85

шящяр
цзря

0,68 21,32 20,47

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 1.26 0.73 -0.70

2 зона -1.18 2.71 -15.62

3 зона -1.61 20.14 43.81

4 зона -1.18 38.18 12.25

шящяр
цзря

-0,68 15,44 9,93

коММЕрСийа обйЕктляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -4.99 6.80 25.78

2 зона -3.66 -0.25 18.29

3 зона 1.94 23.58 19.27

4 зона 6.94 27.10 63.99

шящяр
цзря

0,06 14,31 31,83

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

%-пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 1290 3.40% 10.07% 33.82%

Бинягяди 2030 11.60% 3.73% 34.97%

няриманов 2188 19.95% 0.74% 27.51%

нясими 2305 19.03% -0.35% 26.37%

низами 1912 4.56% 3.97% 36.67%

Гарадаь 980 0.39% -2.00% -16.52%

Сабунчу 1588 1.62% 1.28% 31.24%

Сябаил 2780 5.88% -1.91% 21.88%

Сураханы 1434 1.16% 2.21% 22.35%

Хятаи 1888 7.19% 0.32% 39.44%

Хязяр 1021 0.31% -11.98% -4.76%

Йасамал 2090 24.90% 5.29% 31.78%

ФярДи щяйят Евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (щяйят Евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 163395 -10.51% 13.53%

евин сащяси, кв.м 159.50 -10.15% -7.75%

цмуми торпаг сащяси, сот 6.3 4.30% -4.39%

отагларын сайы 3.96 2.86% 2.06%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 1024 -0.40% 23.07%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 207 -11.41% 19.62%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 16794.8 -14.38% 35.71%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 64.9 -0.22% 14.28%

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)

2111 168829 83,92 2,38 752 0,45% 5,35% 18,71 135695,1 8,00% 1125,53 0,67

Мянбя: MBA Group Consulting 
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Май айын да Ба кы нын да шын маз ям лак ба за рын да са бит лик
щюкм сц рцб. Мян зил, тор паг вя ком мер си йа об йект ля ри
ба за рын да гий мят дя йиш мя си 1%-дян дя ашаьы олуб. Цстя -

лик, тор паг ла рын гий мя тин дя ки ар тым да йа ныб.
Бе ля лик ля, май да Ба кы нын тяк рар (кющня мян зил ляр) ба за рын да

гий мят ляр ъя ми 0,7% йцк ся либ. Шя щя рин мцх тя лиф яра зи ля рин дя гий -
мят ляр фярг ли дя йи шиб. Бе ля ки, 1-ъи зо на да 3,4% уъуз лаш ма баш вер -
ди йи щал да 2-ъи, 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да гий мят ляр ар тыб (мц ва фиг
ола раг 1,37%, 4% вя 0,77%). 

Цму ми лик дя илин яв вя лин дян ин ди йя дяк Ба кы да ев ляр тяг ри бян
21,3% ба ща ла шыб. Бу дюврдя ян зя иф ар тым 2-ъи зо на да олуб - 14,5%.
1-3-4-ъц зо на лар да ися мян зил ля рин гий мя ти 20-27% йцк ся либ. 

Сон бир ил дя пай тахт да мян зил ляр 20,5% ба ща ла шыб. Ма раг лы дыр
ки, шя щя рин кя на рын да, йя ни 4-ъц зо на да бу мцд дят дя гий мят ляр
няин ки арт ма йыб, як си ня тяг ри бян 4% уъуз ла шыб. Явя зин дя ди эяр яра -
зи ляр дя кяс кин ба ща лаш ма гей дя алы ныб. 1-ъи вя 2-ъи зо на лар да гий -
мят ляр 26-28%, 3-ъц зо на да ися 31,7% ар тыб. 

Май айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба за ры нын бюйцк щис ся си
(63,88%) 3 ра йо нун – Йа са мал, ня ри ма нов вя ня си ми ра йон ла ры -
нын па йы на дц шцб. Май да ян чох мян зил ляр Йа са мал ра йо нун да тяк -
лиф олу нур – цму ми ба за рын тяг ри бян 24,9%-и. Мян зил ба за рын да ян
аз пай Хя зяр вя Га ра даь ра йон ла ры нын па йы на дц шцр - мц ва фиг ола -
раг 0,31% вя 0,39%. 

Пай тах тын ай ры-ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, май да Ба кы шя щя ри вя
аб ше рон ра йо ну нун да хил ол дуьу яра зи дя ки 12 ра йо нун 8-дя гий-
мят ар ты мы, 4-дя азал ма мц ша щи дя еди либ (ап рел дя 9 ра йон да ар тым,
3 ра йон да азал ма ол муш ду). Ютян ай гий мят ля рин ян бюйцк ар ты мы
аб ше рон (10,07%) вя Йа са мал (5,29%) ра йон ла рын да баш ве риб. 

Ютян ай уъуз лаш ма Хя зяр дя (11,98%), Га ра даь да (2%), ня си -
ми (1,91%) вя Ся баил (0,35%) ра йон ла рын да гей дя алы ныб. 

Цму ми лик дя, май айы нын ня ти ъя ля ри ня эюря, 12 ра йо нун 10-да
гий мят ляр бир ил яв вял кин дян ар тыг дыр. Йе ри эял миш кян, узун мцд дят
иди ки, Ба кы нын бц тцн ра йон ла рын да мян зил ля рин гий мя ти ютян ил ля мц -
га йи ся дя йцк сяк иди. Бу тен ден си йа йал ныз ап рел айын да по зул ду -
ютян ай Га ра даь да гий мят ляр ютя нил ки щяд дян ашаьы ол ду. Май айын -
да ися ар тыг ики ра йон да уъуз лаш ма баш ве риб - гий мят ля рин ен мя си
Га ра даь (16,52%) вя Хя зяр (4,76%) ра йон ла рын да гей дя алы ныб. 

Гий мят ля рин арт дыьы ра йон ла ра эя лин ъя, бир не чя ай дыр ки, Хя таи

ра йо ну бу са щя дя би рин ъи ли йи го ру йуб сах ла йыр. Май да Хя таи дя ев -
ляр ютян ил ля мц га йи ся дя 39,44% ба ща ла шыб. Цму ми лик дя 6 ра йон да
гий мят ляр бир ил яв вял ки щяд ди 30%-дян чох цс тя ля йир. 

Пай тахт да ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил ра йо нун да дыр –2 780 дол -
лар. Ба ща лыьа эюря шя щяр дя икин ъи йе ри ту тан ня си ми ра йо нун да гий -
мят ляр 2 305 дол лар, ня ри ма нов ра йо нун да 2 188 дол лар олуб. Илк
дя фя ола раг Ба кы нын Йа са мал вя Би ня гя ди ра йон ла рын да да мян зил -
ля рин ор та гий мя ти 2000 дол ла ры ке чиб. Йа са мал да гий мят 2090 дол-
лар, Би ня гя ди дя ися 2030 дол ла ра ча тыб. Ян уъуз мян зил ляр ися
Га ра даь (980 $/м2) вя Хя зяр (1 021 $/м2) ра йон ла рын да дыр. 

Цму мий йят ля, 12 ра йон дан 4-дя гий мят ляр 1000-1500 дол лар,
3-дя 1500-2000 дол лар ара сын да дя йи шир, 5 ра йон да ися 2000 дол лар -
дан йцк сяк дир. 

Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти 2,03% ар та -
раг 2 111 дол лар олуб. 

Май да Ба кы шя щя рин дя ки ком мер си йа об йект ля ри нин ор та гий -
мя ти ол дуьу ки ми га лыб, бах ма йа раг ки, шя щя рин ай ры-ай ры яра зи ля рин -
дя гий мят ляр дя йи шиб. Бе ля ки, шя щя рин мяр кяз щис ся син дя - 1-ъи вя 2-ъи
зо на лар да ком мер си йа об йект ля ри 4-5% уъуз ла шыб. 3-ъц зо на да гий -
мят ляр 2%, 4-ъц зо на да ися 7%-я йа хын ба ща ла шыб. 

И лин яв вя лин дян баш ве рян дя йи шик лик ляр ися да ща ня зя ря чар пан -
дыр. Илк 5 ай да пай тахт да кы об йект ляр 14,3% ба ща ла шыб. Бу дюврдя 1-
ъи зо на да 7% ба ща лаш ма ол дуьу щал да, 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да
гий мят ляр 24-27% ар тыб. 

Цму мий йят ля, сон бир ил дя Ба кы да ком мер си йа об йект ля ри нин
гий мя ти ор та ще саб ла 32% ар тыб. Шя щяр кя на рын да - 4-ъц зо на да гий -
мят ар ты мы йцк сяк ся вий йя дя дир - 64%. 1-2-3-ъц зо на лар да ися ба -
ща лаш ма 18-26% ара сын да олуб. 

Тор паг ба за рын да ися ъц зи дя ол са азал ма баш ве риб. Гий мят ляр
0,7% ашаьы дц шцб. ам ма бу, илин яв вя лин дян ин ди йя дяк тор паг ла -
рын 15,5% ба ща лаш ма сы на ма не ол ма йыб. Бу дюврдя 1-ъи вя 2-ъи зо -
на лар да гий мят дя йиш мя си ки чик (0,7% вя 2,7%) ол са да, 3-ъц вя 4-ъц
зо на лар да гий мят ляр да ща кяс кин ар тыб - 20% вя 38%. 

Цму ми лик дя сон бир ил дя Ба кы да тор паг лар 10%-я йа хын ба ща -
ла шыб. Бу мцд дят дя шя щя рин мяр кя зин дя, йя ни 1-ъи зо на да гий мят -
ляр де мяк олар ки, дя йиш мя йиб, 2-ъи зо на да 15,6% уъуз лаш ма гей дя
алы ныб. 4-ъц зо на да ися, як си ня, тор паг лар 12%-дян чох ба ща ла шыб.
Ян бюйцк ба ща лаш ма 3-ъц зо на да гей дя алы ныб - 43,8%.  

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя
иля баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193

нюмряли гайнар хятдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Сон 1 илдя Бакынын районлары цзрямянзиллярин гиймятинин дяйишмяси 
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хябярляр

2020-ъи иля гя дяр дцн йа да кы бц тцн да шын маз
ям ла кын  дя йя ри 55% ар та раг 45 трил йон

дол ла ра ча та ъаг. Бу ба ря дя «ПwЪ» кон сал тинг шир кя ти нин
ща зыр ла дыьы «да шын маз Ям лак 2020: Эя ля ъя йи Ин ша ет мяк/ -
реал Ес та те 2020:Буил динэ Тще Фу ту ре» ще са ба тын да бил ди -
ри лир. Ще са ба та яса сян, ин ки шаф ет мяк дя олан ба зар лар баш да
ол маг ла  сц рят ли шя щяр ляш мя вя де мог ра фик дя йи шик лик ляр иля
бя ра бяр 2020-ъи иля гя дяр да шын маз ям лак сек то рун да гий -
мят ляр дя ъид ди шя кил дя ар та ъаг. Сек тор да кы фцр сят ляр арт -
дыг ъа ям ла ка йа ты ры лан сяр ма йя ляр дя чо ха ла ъаг. 

Гейд едяк ки, 2012-ъи ил дя дцн йа да кы да шын маз ям -
ла кын цму ми дя йя ри 29 трил йон дол лар щяъ мин дя гий мят -
лян ди рил миш ди. 2020-ъи иля дяк ися бу ря гям 55%  ар та раг
45,3 трил йон дол ла ры ке чя ъяк. Бу ар ты мын 2030-ъу иля гя дяр
да вам ет мя си эюзля ни лир. Ба ща лаш ма яса сян ин ки шаф ет мяк -
дя олан ба зар лар да баш ве ря ъяк.

Бе ля ки, Ор та Шярг вя аф ри ка да 2012-дя 1,5 трил йон дол -
лар гий мя ти олан вя сяр ма йя йа ты ры ла би лян да шын маз ям -
лак, 2020-ъи иля гя дяр 62% ба ща ла ша раг 2,5 трил йон дол ла ра
ча та ъаг. ас йа вя Са кит Океан щювзя си юлкя ля рин дя ки ям ла -
кин дя йя ри ися 2012-дя  4 трил йон дол лар щяъ мин дя гий мят -
лян ди рил миш ди. Бу ре эион да ям лак 37% ба ща ла ша раг
2020-ъи иля гя дяр  5,4 трил йон дол ла ра йцк ся ля ъяк. ав ро па -
да 2012-ъи ил дя 6,8 трил йон дол лар олан ъя ми сяр ма йя йа ты -
ры ла би лян да шын маз ям ла кын дя йя ри, 2020-ъи иля гя дяр 27%
ар та раг 8,6 трил йон дол ла ра га ха ъаг. 

Дцн йа да кы да шын маз ям ла кын дя йя ри
45 трил йон дол ла ра ча та ъаг

D
у бай ямир ли йи нин щюку мя ти бу илин илк 6 айын да
юз вя тян даш ла ры на йа рым мил йард дол лар лыг тор -
паг щя дий йя едиб. «а ра биан Бу си несс» няш ри нин

мя лу ма ты на эюря, сющбят мцх тя лиф юлчц лц 165 тор паг са -

щя син дян эе дир ки, он ла рын да цму ми ба зар гий мя ти 554,5
мил йон дол лар дыр. Тор паг са щя ля рин дян 10-у «Палм Жу -
меи ращ» сц ни ада сын да йер ля шир вя цму ми дя йя ри 23 мил -
йон дол лар дыр. ду ба йын гярб щис ся син дя ки «ал Су фоущ» ад лы

яра зи дя ки 1 тор паг са щя си нин ися 77,8 мил йон
дол лар гий мя ти вар. ду бай щюку мя ти бу тор паг -
ла ры йер ли яща ли йя щя йат ся вий йя си нин йцк сял дил мя -
си прог ра мы чяр чи вя син дя щя дий йя едиб.
Щяр чянд, ютян илин ей ни дюврц иля мц га йи ся дя
бу ил вя тян даш ла ра пай ла ны лан тор паг са щя ля ри
30% аза лыб. Ха тыр ла даг ки, ОПЕЪ тяш ки ла ты нын
мя лу ма ты на эюря, Бир ляш миш Яряб Ямир ли йи нефт
ещ ти йат ла ры нын щяъ ми ня эюря дцн йа да 6-ъы йе ри
ту тур. Бу ещ ти йат ла рын бюйцк щис ся си Ябу-да би
ямир ли йин дя йер ля шир. 

Ду бай щюку мя ти яща ли йя йа рым мил йард
дол лар лыг тор паг пай ла йыб
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