
КОМИТЯДЯ
СМС-ля эялян ямлак
мялуматлары
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси 3 СМС хидмятини
вятяндашларын истифадясиндя вериб.
Ямлак гейдиййаты цзря хидмят
щаггыны, мцраъиятин иъра
вязиййятини вя иъаря щаггы
боръуну юйрянмяк цчцн 9193-я
СМС эюндярмяк кифайятдир.

ХЯБЯРЛЯР
Алгы-сатгы мцгавиляси
дярщал рясмиляшяъяк
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси дашынмаз ямлакын
гейдиййаты цзря даща бир просеси
садяляшдирир. «Нотариат
конторунда баьланан алгы-сатгы
мцгавиляси автоматик рейестр
хидмятиня эюндяриляъяк.
Вятяндаш йалныз бир дяфя чыхарышы
алмаг цчцн рейестря эетмяли
олаъаглар».

МЦСАЩИБЯ
«Бцтцн сянядляр
чыхарышларла явяз
едиляъяк»
«Эяляъякдя електрон щярраъларын
кечирилмяси дя нязярдя тутулур».
ЯМДК-нин електрон хидмятляри,
ямлак гейдийаты, бу сащядя
тятбиг олунан йениликляр барядя
суаллара Комитянин сядр мцавини
Рафиг Ъялилов ъаваб верир.
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30 РИСК ВЯ МЯСУЛИЙЙЯТ –
ЯМЛАК ЭИРОВЛАРЫ

24СЦРЦШМЯ ХЯРИТЯСИ –
ЙЕНИ ТИКИНТИ ГАЙДАЛАРЫ



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.

БИЛМЯК ЛАЗЫМДЫР 
Мцасир щяйят еви
Щазырда бцтцн дцнйада нисбятян
кичик юлчцлц, гянаятли евляр дябдядир.
«Дашынмаз Ямлак»ын щесабламасына
эюря, юлчцляри 7,7 м Х 8,9 метр олан
1 мяртябяли 3 отаглы щяйят евинин
тикинтиси 19,8 мин маната баша эялир. 

ГАНУНВЕРИЪИЛИК 
Биналарын мцщяндис-
коммуникасийа тяминаты
Азярбайъанда чохмяртябяли
биналарын сайы артдыгъа, онларын
тяминатына даир тялябляр дя
дягигляшдирилир. Назирляр Кабинети
«Тикинти обйектляринин мцщяндис-
коммуникасийа тяминаты
Гайдалары»ны тясдигляйиб.

ЯМЛАК ТАРИХИ
Бюйцк Йаньынларын ибрят
дярси – СЫЬОРТА
1680-ъи илдя Лондонда дцнйада илк
дяфя олараг «Йаньын офиси» -
йаньындан сыьорта ширкяти йарадылды.
Тезликля Лондондакы 5 мин ев
сыьорталанды. 1696-ъы илдя ися
«Щанд-ин-Щанд» ширкяти ишя башлады.
Мараглыдыр ки, бу ширкят индийядяк
фяалиййят  эюстярир вя онун индики ады
АВЫВА-дыр. 
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32 ЩАМЫ ЙАТАНДА ПУЛ ГАЗАНАНЛАР –
ЩОТЕЛЛЯРЯ ИНВЕСТИСИЙА

44ШЯРГИ АВРОПАНЫН МЮЪЦЗЯСИ-
ПРАГА!



A
зяр бай ъан гар шы да кы 10 ил лик ляр бо йу юз эя ля ъя йи -
ни тя мин едя ъяк да ща бир ня щянэ ла йи щя йя им за
атыб. Мар тын 17-дя Тцр ки йя нин Гарс ви ла йя ти нин

Се лим ра йо нун да азяр бай ъа нын Бю йцк га зы ны ав ро па ба -
за ры на чы ха ра ъаг ла йи щя нин - Транс- ана до лу газ бо ру
кя мя ри нин (Та наП) тя мя ли го йу луб. 

Бу нун ла баь лы кеч ири лян тян тя ня ли мя ра сим дя азяр бай -
ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев, Тцр ки йя Пре зи ден ти ря ъяб
Тай йиб Яр до ьан вя Эцр ъцс тан Пре зи ден ти Эиор эи Мар г ве -
лаш ви ли иш ти рак едиб ляр. 

азяр бай ъа нын вя Тцр ки йя нин бир эя сяй ля ри нин мящ су лу
олан Та наП ла йи щя си иде йа ки ми ор та йа чых дыг дан ъя ми ал ты
ай сон ра - ре корд гы са вах т да дюв лят ля ра ра сы мц га ви ля йя
чев рил ди. ла йи щя цз ря са зиш 2012-ъи ил дя Ис тан бул да им за ла -
ныб. Вах ти ля бу ла йи щя нин иде йа сы йа ра нан да бя зи ля ри «бу,
мцм кцн сцз дцр» де миш ди ляр. Ин ди ися бу ла йи щя ля рин няин -
ки мцм кцн лц йц, щят та реал лыг ол ду ьу сц бут олун ду. 

ТА НАП ня дир? 
Транс ана до лу Газ Бо ру кя мя ри - са дя ъя Та наП ла -

йи щя си нин узун лу ьу 1850 ки ло мет р дир. кя мяр Тцр ки йя- Эцр -
ъцс тан сяр щя дин дян баш ла йыр вя бц тцн Тцр ки йя яра зи си
бо йун ъа ке чя ряк Тцр ки йя нин Йу на ныс тан ла сяр щя дин дя гур -
та рыр. Бу кя мяр ля Йу на ныс та на чы хан азяр бай ъан га зы бир
не чя кя мяр ля ав ро па нын мцх тя лиф юл кя ля ри ня ютц рц ля ъяк. 

Беш ил яр зин дя реал лаш ма сы ня зяр дя ту ту лан ла йи щя бир
не чя мяр щя ля дя щя йа та ке чи ри ля ъяк вя илк мяр щя ля 2018-ъи
ил дя ба ша ча та ъаг. 2020-ъи ил дя бу кя мяр ля нягл олу на ъаг
га зын щяъ ми ил дя 16 мил йард, 2023-ъц ил дя 23 мил йард,
2026-ъы ил дя ися 31 мил йард куб мет ря чат ды ры ла ъаг. Илк дюв -
р дя Та наП- ла нягл олу на ъаг 16 мил йард куб метр га зын
10 мил йард куб мет ри ав ро па йа, 6 мил йард куб мет ри ися
Тцр ки йя йя са ты ла ъаг. ав ро па цчцн ня зяр дя ту ту лан газ
Тцр ки йя- Бол га рыс тан вя йа Тцр ки йя- Йу на ныс тан сяр щя дин -
дя тящ вил ве ри ля ъяк. 

ТА НАП-а эе дян йол
«Яс рин мц га ви ля си»ндян баш ла йыб

Тяд бир дя чы хыш едян азяр бай ъан пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев бу та ри хи эц ня эя ти рян йо лун Щей дяр Яли йе вин си йа си
мцд рик ли йи вя ъя са ря ти са йя син дя реал ла шан «Яс рин мц га ви -
ля си»ндян баш ла ды ьы ны бил ди риб. «1994-ъц ил 20 сен т йабр, Бакы
шя щя ри, Эц лцс тан Са ра йы, «Яс рин кон т рак ты»нын им за лан ма сы
мя ра си ми. Бял кя биз о вахт щеч тя сяв вцр едя бил мяз дик ки,
о эцн ня гя дяр бю йцк ящя мий йят кясб едир вя щан сы бю -
йцк ща ди ся ля ря эя ти риб чы ха ра ъаг»-де йя дюв лят баш чы сы нефт-
газ стра те эи йа сын да щял ле ди ъи олан илк ад ды мы ха тыр ла дыб.
Онун сюз ля ри ня эю ря, Та наП ла йи щя си цз ря мц га ви ля
2012-ъи ил дя баь лан са да, гы са мцд дят яр зин дя бю йцк дяс -
тя йя наил ола раг ла йи щя йя баш ла маг мцм кцн ол ду. Ями -
ням ки, бц тцн бу иш ляр ъяд вял цз ря эе дя ъяк вя биз бу иш ля ри
вах тын да иъ ра едя ъя йик.

Азяр бай ъан га зы «Ъя нуб» дящ ли зи ни
тя мин едя ъяк

Пре зи дент Ил щам Яли йев азяр бай ъа нын чох зян эин газ
ещ ти йат ла ры ол ду ьу ну бил ди риб. Онун сюз ля ри ня эю ря, йал ныз
тяс диг едил миш газ ещ ти йат ла ры 2,6 трил йон куб мет р дир: «Про-
г ноз ещ ти йат лар, йя ни, ещ ти мал олу нан ещ ти йат лар ися он дан
2 дя фя чох дур. Бу щяъм «Ъя нуб» газ дящ ли зи ни тя мин едир.
ан ъаг би зим ди эяр йа таг лар да вар вя о йа таг лар цз ря иш эе -
дир. Ями ням ки, азяр бай ъан га зы гон шу юл кя ля ря вя ав ро -
па йа бю йцк щяъ м дя нягл еди ля ъяк».

«Ъя нуб» газ дящ ли зи цз ря иш ля рин ъяд вял цз ря эе дя ъя йи -
ня ямин ли йи ни ифа дя едян дюв лят баш чы сы бил дир ди ки, азяр -
бай ъа нын ма лик ол ду ьу ня щянэ газ ещ ти йат ла ры «Ъя нуб»
газ дящ ли зи ни тя мин едя ъяк, бу ла йи щя юл кя ляр ара сын да йе -
ни ямяк даш лыг фор мат ла ры нын йа ран ма сы на ся бяб ола ъаг.

Ав ро па нын тящ лц кя сиз ли йи нин га ран ты
Та наП тяк ъя газ их ра ъы бо ру су де йил - бу ла йи щя ня ти -

ъя син дя азяр бай ъан вя Тцр ки йя щю ку мят ля ри Эцр ъцс тан,
Йу на ныс тан, ал ба ни йа тя ряф даш ла ры иля бир лик дя ав ро па да вя
дцн йа да енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин мц щцм еле мен т ля ри ня
чев ри ля ъяк ляр. ав ро па ко мис си йа сы нын енер жи бир ли йи цз ря
сядр мца ви ни Ма рош Шеф чо вич бил ди риб ки, «Ъя нуб» газ
дящ ли зи ав ро па цчцн бю йцк стра те жи ящя мий йя тя ма лик дир.
Бу, ща зыр да ав ро па ны йе ни газ мян бя ля ри иля тя мин едя-
ъяк йе эа ня ла йи щя дир. 

Бу ла йи щя Хя зяр дя ни зи ни Ита ли йа иля бир ляш ди рян «Ъя нуб»
дящ ли зи нин ян мц щцм щис ся си дир. Бе ля ки, Хя зяр дя ща сил олу -
на ъаг тя бии газ Эцр ъцс та на нягл еди ля ъяк, Та наП иля Тцр -
ки йя дян ке чя ъяк вя ТаП ва си тя си ля Йу на ныс тан, Ита ли йа вя
Ъя ну би ав ро па йа чат ды ры ла ъаг. 

Кя мяр Тцр ки йя нин 20 ви ла йя тин дян
ке чя ъяк

Тцр ки йя пре зи ден ти ря ъяб Тай йиб Яр до ьан да
ТанаП- ын азяр бай ъан вя Тцр ки йя иля йа на шы бц тцн
ре эион цчцн мц щцм ла йи щя ол ду ьу ну гейд ет ди. Онун
сюз ля ри ня эюря, ла йи щя нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн 10 мил -
йард дол лар вя саит йа ты ры ла ъаг. ря ъяб Тай йиб Яр до ьан бил -
ди риб ки, Та наП Тцр ки йя нин 20 ви ла йя тин дян ке чя ъяк.
Бун лар - Яр дя щан, Гарс, Яр зу рум, Яр зин ъан, Бай бурт,
Эц мцш ха на, Эи ре сун, Си вас, Йоз гат, кыр ше щир, Гы рыг га ла,
ан ка ра, Яс ки шя щяр, Би ле ъик, кц тащ йа, Бур са, Ба лы ке сир, Ча -
наг га ла, Те кир даь, Ядир ня ви ла йят ля ри дир: «Юл кя ми зи шяр г -
дян гяр бя гя дяр гят едя ъяк, 20 ви ла йя ти миз дян, 67
гя ся бя миз дян вя 600 кян ди миз дян ке чя ъяк 1850 ки ло -
метр узун лу ьун да кы кя мя рин сц рят ля та мам ла на раг ис -
ти фа дя йя ве рил мя си ни ар зу еди рик».
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Тцр�ки�йя�дя�Азяр�бай�ъан�га�зы�ны�Ав�ро�па�йа
да�шы�йа�ъаг�ТА�НАП�кя�мя�ри�нин�тя�мя�ли�го�йу�луб
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Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийевин�иштиракы�иля
Бакы�Олимпийа�Стадионунун�ачылышы�олуб
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Юл кя нин 1 нюм ря ли Олим пи -
йа аре на сы 

азяр бай ъа нын 1 нюм ря ли Олим пи -
йа об йек ти доь ру дан да мющ тя шям
алы ныб. Ти кин ти син дя ян мца сир ава -
дан лыг лар дан вя ин ша ат ма те риал ла рын -
дан ис ти фа дя олу нан ста дион 68 мин
195 та ма ша чы ту ту му на ма лик ди. Тях -
ми нян 50 щек тар яра зи дя ти ки лян ста -
дио нун щцн дцр лц йц 62 мет р дир вя 6
мяр тя бя дян иба рят дир. Бей нял халг
стан дар т ла ра уй ьун ола раг ста дио нун
са щя си ня 4, три бу на ла ра ися 26 га пы дан
эи риш вар. Бу ра да ялил азар кеш ляр дя ня -
зя ря алы ныб. 

Олим пи йа нор ма тив ля ри ня яса сян
Ба кы Олим пи йа ста дио ну на ин сан ла рын
да ща чох пи йа да вя иъ ти маи няг лий йат -
ла эял мя си ня зяр дя ту ту луб ки, бу нун
цчцн дя яра зи дя 3 мин 100 йер лик ав -
то мо бил пар кы ин ша еди либ.

Ян ня щянэ ти кин ти об йек ти 
Ба кы Олим пи йа Ста дио ну нун тех ни -

ки эюс тя ри ъи ля ри ада мы щей ран го йур. 2
ил дян бир гя дяр ар тыг мцд дят дя да вам
едян ти кин ти иш ля рин дя 35 мин ма шын бе -
тон вя 52 мин тон ар ма тур ис ти фа дя
олу нуб. Ста дио нун фа сад щис ся си 600
щис ся дян иба рят дир ки, он ла рын щяр би ри -
нин чя ки си 280 тон дур. Ста дион бц тюв
пли тя ща лын да бц нюв рянин цзя рин дя
йер ляш ди ри либ. Бц нюв ря нин ал тын да 1720
ядяд да йаг - йя ни свай ву ру луб. 

Три бу на ла рын ал ты, йан фа са ды вя да -
мы по лад кон с т рук си йа дан иба рят дир.
Бу нун цчцн 19 мин тон по лад дан ис -
ти фа дя олу нуб. Ти кин ти иш ля рин дя 300-я
йа хын тех ни ка, 9 гцл ля кра ны, 10-а йа хын
мя са фя ли кран вя с. иш ля йиб. кран ла рын ян
бю йц йц 1200 тон луг дур. Цму ми лик дя
ти кин ти дя 5500 иш чи ча лы шыб. Ща зыр да Ста -
дион да вя онун ят ра фын да кы абад лыг вя
ин ф рас т рук тур иш ля рин дя 3 мин ня фяр дян
чох адам ча лы шыр.

Тящ лц кя сиз ли йя там ня за -
рят еди ля ъяк

Ста дион да ис тяр ид ман чы ла рын, ис -
тяр ся дя та ма ша чы ла рын тящ лц кя сиз ли йи -
ня там ня за рят еди ля ъяк. Бц тцн
об йек т ляр дя мц ща фи зя сис те ми бей нял -

халг нор ма ла ра ъа ваб ве рир. Ста дио -
нун да хи ли са щя си 121 мин квад рат -
мет р дир. 

Ба кы Олим пи йа Ста дио ну нун
интер йе рин дя щя йа та ке чи ри лян иш ля ря эя -
лин ъя, бил ди рил ди ки, бей нял халг стан дар -
т ла ра там ъа ваб ве рян ста дион да
мцх тя лиф фун к си йа лы три бу на лар, га чыш
зо ла ьы вя ди эяр ин ф рас т рук тур йа ра ды лыб.
Ясас вя кю мяк чи ста дион лар дан, щям -
чи нин ме ха ни ки би на дан иба рят олан
ста дион да ялил та ма ша чы лар, ВВЫП, ВИП,
ЪЫП вя ме диа бюл мя ля ри ин ша олу нуб.
Бу ра да го наг ла рын ра щат лы ьы цчцн щяр
ъцр шя раит йа ра ды лыб. 

60-100 ил ис ти фа дя еди ля ъяк
Ба кы Олим пи йа Ста дио нун да би -

лава си тя мей да нын юл чц сц 105-68
метр дир. Ста дион да яки лян то хум
Пор ту га ли йа дан эя ти ри либ. Гыш да ися
фяр г ли га зон дан ис ти фа дя еди ля ъяк. Га -
зон Ис па ни йа да кы Сан т йа го- Бар на беу
ста дио нун да кы га зо нун ей ни си дир. 

Ха тыр ла даг ки, Ба кы Олим пи йа Ста -
дио ну юл кя миз дя ийун айын да ке чи ри -
ля ъяк 1-ъи ав ро па Ойун ла ры цчцн ясас
ид ман мей дан ча сы дыр. Ойун ла рын ачы -
лыш вя баь ла ныш мя ра сим ля ри, еля ъя дя
йцн эцл ат ле ти ка йа рыш ла ры мящз бу ста -
дион да ке чи ри ля ъяк. Ста дион йал ныз
2015-ъи ил ав ро па ойун ла ры за ма ны
де йил, азяр бай ъан да ди эяр ид ман йа -
рыш ла ры нын ке чи рил мя си цчцн дя ня зяр -
дя ту ту лур. Ста дион да щям фут бол,
щям дя ди эяр йа рыш лар ке чи ри ля ъяк. 

Ба кы Олим пи йа Ста дио ну нун ти -
кин ти си цз ря баш ме не ъер Бран дон
Мак клин ъи бил ди рир ки, Ба кы Олим пи йа
Ста дио ну узун мцд дят ли ис ти фа дя
цчцн, 60-100 ил ли йя ня зяр дя ту ту луб:
"Бу чох мющ тя шям бир ид ман об йек -
ти дир. Бу ста дион ав ро па ойун ла рын -
дан сон ра азяр бай ъан цчцн эю зял ирс
ки ми га ла ъаг.

Йа хын эцн ляр дя ста дион Ба кы 2015
ав ро па Ойун ла ры Ямя лий йат ко ми тя -
си нин ида ряет мя си ня ве ри ля ъяк вя бура -
да би ла ва си тя йа рыш ла ра ща зыр лыг про се си
баш ла йа ъаг. 

Ав ро па Ойун ла ры на
ща зыр лыг йцк сяк
ся вий йя дя дир

Ха тыр ла даг ки, 2015-ъи ил дя азяр -
бай ъан дан старт эю тц ря ъяк ав ро па
Ойун ла ры нын Ба кы да ке чи рил мя си иля
баь лы гя рар ав ро па Олим пи йа ко ми -
тя си нин Баш ас сам б ле йа сы нын 41-ъи
сес си йа сын да гя бул олу нуб. Бу мю тя -

бяр тяд би ря ща зыр лыг иш ля ри йцк сяк ся -
вий йя дя щя йа та ке чи ри лир. Мцх тя лиф
ид ман йа рыш ла ры нын ке чи рил мя си цчцн
ня зяр дя ту ту лан Ба кы Олим пи йа Ста -
дио ну нун ин ша сы да бу ис ти га мят дя
эю рц лян тяд бир ляр дян би ри дир. 

Илк ав ро па Ойун ла ры на ща зыр лы ьын
мц щцм мяр щя ля си олан Ба кы Олим пи -
йа Ста дио ну нун ин ша сы бир да ща бу
мю тя бяр бей нял халг ид ман тяд би ри нин
йцк сяк ся вий йя дя баш ту та ъа ьы на
ямин лик йа ра дыр.

Азярбайъанда 1-ъи Авропа Ойунларынын кечирилмясиня бир
нечя ай галыб. Бу щадися 2015-ъи илин ян бюйцк идман
щадисясидир. Мартын 18-дя Азярбайъанын ян бюйцк
идман аренасы олан Бакы Олимпийа Стадионунун ачылышы
олуб. Мярасимдя Азярбайъан президенти Илщам Ялийев
вя ханымы, биринъи Авропа Ойунлары Тяшкилат Комитясинин
сядри Мещрибан Ялийева иштирак едибляр.
Гейд едяк ки, 12-28 ийун 2015-ъи ил тарихлярдя Бакыда илк
дяфя олараг кечириляъяк Авропа Ойунларынын ачылыш вя
баьланыш мярасимляри бу мяканда баш тутаъаг. Бакы
Олимпийа Стадионунун тямяли 2011-ъи ил ийунун 6-да
гойулуб. Мярасимдя Президент Илщам Ялийев, ФИФА
президенти Йозеф Блаттер вя УЕФА президенти Мишел
Платини иштирак етмишдиляр. Ятрафында цмумиликдя 82 мин
квадратметрлик йашыллыг сащясинин салындыьы Бакы Олимпийа
Стадиону йцксяк кейфиййятля инша олунуб вя артыг
истифадяйя щазырдыр.



№54 ’2015 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     98 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №54 ’2015

комитядя

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми -
тя си нин сяд ри кя рям Щя ся нов тя ря фин -
дян 13 март 2015-ъи ил та ри хин дя Са ат лы
шя щя рин дя нюв бя ти вя тян даш гя бу лу
ке чи ри либ. Эян ъ ляр Мяр кя зин дя тяш кил
еди лян вя тян даш гя бу лун да Са ат лы, Шир -
ван, Са би ра бад, Сал йан, неф т ча ла, Ща -
ъы га бул, Ъяб ра йыл ра йон ла рын дан олан
вя тян даш лар иш ти рак едиб. 

ко ми тя сяд ри вя тян даш ла рын мц ра -
ъият ля ри ня ба хыб, он ла рын тяк лиф ля ри ни
дин ля йиб. Мц ра ъият ля рин бю йцк гис ми
да шын маз ям лак ла ра даир щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты иля, ди эяр гис ми ися
дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя
иъа ря йя ве рил мя си, ща бе ля ко ми тя нин
ди эяр фяа лий йят ис ти га мят ля ри иля баь лы
олуб. Вя тян даш лар он ла рын мцл кий йя -
тин дя олан тор паг са щя ля ри ня, йа ша йыш

вя гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня чы ха рыш ла -
рын алын ма сы, тех ни ки пас пор т ла рын тяр -
ти би вя да шын маз ям ла ка даир ди эяр
щц гу ги мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият
едиб ляр. Ей ни за ман да, бир сы ра мц ра -
ъият ляр пай тор паг ла ры нын, кянд тя сяр -
рц фат лы тор паг ла рын дюв лят ре йес т рин дя
гей дий йа ты иля баь лы олуб. Вя тян даш ла -
рын бир гис ми ко ми тя нин «кцт ля ви чы ха -
рыш» кам па ни йа сын да иш ти рак вя мо бил
офис хид мят ля рин дян фай да лан маг ла
баь лы да мц ра ъият ля ри ни бил ди риб ляр. 

ко ми тя сяд ри мц ра ъият ляр дя гал -
ды ры лан бя зи мя ся ля ля рин опе ра тив  щял ли
цчцн мц ва фиг эюс тя риш ля ри ни ве риб.
Вя тян даш ла ра он ла рын мц ра ъият ля ри иля
баь лы га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри изащ
олу нуб, бу мя ся ля ля рин щял ли цчцн зя -
ру ри ад дым ла рын аты ла ъа ьы бил ди ри либ.

араш дыр ма тя ляб олу нан мц ра ъият ляр
ися гей дий йа та алы ныб вя ня ти ъя ля ри ба -
ря дя он ла ра мя лу мат ве ри ля ъя йи бил ди -
ри либ. Щя мин эцн бир ба ша мц ра ъият
едян вя тян даш лар да ко ми тя сяд ри тя -
ря фин дян гя бул еди либ.

Вя тян даш лар гя бул за ма ны он ла ра
эюс тя ри лян диг гят дян вя мц ра ъият ля -
ри нин тя мин едил мя син дян ра зы лыг ла ры -
ны бил ди риб ляр. Гейд едяк ки, вя тян даш
гя бу лу нун ке чи рил мя та ри хи вя йе ри
ба ря дя юн ъя дян мц ва фиг елан ве ри либ
вя гей дий йат цчцн яла гя ва си тя ля ри
эюс тя ри либ.

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми -
тя си нин сяд ри тя ря фин дян бе ля вя тян даш
гя бул ла ры нын тяш ки ли вя вя тян даш ла рын
мц ра ъият ля ри ня ба хыл ма сы нюв бя ти ай -
лар да да да вам ет ди ри ля ъяк.

ЯМДК�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов
Са�ат�лы�да�вя�тян�даш�ла�ры�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�тап�шы�ры�ьы�на�яса�сян�мяр�кя�зи�иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�рящ�бяр�ля�ри�тя�ря�фин�дян�рес�пуб�ли�ка�нын�мцх�тя�лиф

бюл�эя�ля�рин�дя�вя�тян�даш�гя�бул�ла�ры�нын�ке�чи�рил�мя�си�да�вам�ет�ди�ри�лир

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си фяа лий йят са щя ля рин -
дя шяф фаф лы ьын ся вий йя си ни да ща да йцк сял т мяк, хид мят ляр -
дя ра щат лы ьы, ял ве риш ли ли йи вя опе ра тив ли йи тя мин ет мяк, со сиал
мям нун лу ьу ар тыр маг мяг ся ди ля мца сир дюв рцн тя ля би -
ня уй ьун ин но ва си йа ла рын тят би ги ни да вам ет ди рир. Бу йе -
ни лик ляр щям да шын маз ям ла кын гей дий йа ты, щям дя дюв лят
ям ла кы нын ида ря олун ма сы, юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря си са -
щя ля ри ни яща тя едир.

Бе ля ки, ко ми тя елек т рон вя он лайн хид мят ляр ля йа на шы,
СМС хид мят ля ри дя вя тян даш ла рын ис ти фа дя си ня ве риб. ко -
ми тя ис ти фа дя йя вер ди йи 31 елек т рон хид мя тин 3-цнц, ей ни
за ман да, СМС ва си тя си ля иля дя эюс тя рир. Бу хид мят ля ря да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы мц ра ъият цз ря хид мят
щаг гы нын юй ря нил мя си, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы мц ра ъия тин иъ ра вя зий йя ти нин юй ря нил мя си вя дюв лят
ям ла кы нын иъа ря йя ве рил мя си мц га ви ля ля ри цз ря иъа ря щаг -
гы бор ъу нун юй ря нил мя си аид дир. Бе ля ки, мо бил те ле фон лар -
дан 9193 нюм ря си ня СМС эюн дяр мяк ля мц ва фиг
мя лу мат лар ял дя олу нур.

10 март 2015-ъи ил та ри хин дя ко ми тя тя ря фин дян бу йе -
ни лик ля ря щяср олун муш «да шын маз ям лак ла баь лы СМС хид -
мят ляр: ра щат лыг вя че вик ли йин тя ми на ты» мюв зу сун да

СМС-ля
эялян�ямлак�мялуматлары

Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси
3 СМС хидмятини

вятяндашларын
истифадясиня

вериб



ля ляр цз ря иъа ря щаг гы бор ъу ну юй рян мяк им ка ны йа ра дыб.
Бе ля ки, щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр иъа ря мц га ви ля си ко ду ну
СМС- ля 9193-я эюн дя ря ряк ъа ри бор ъу ба ря дя мя лу мат ала
би лир. Ей ни за ман да, ко ми тя тя ря фин дян бц тцн иъа ря чи ля ря
(дюв лят ям ла кы ны иъа ря йя эю тцр мцш шях с ляр) ай да бир дя фя
иъа ря бор ъу ба ря дя СМС мя лу мат эюн дя ри лир. 

ко ми тя нин СМС хид мят ля рин дян ис ти фа дя цчцн щяр
щан сы гей дий йат дан кеч мя йя ещ ти йаъ йох дур вя елек т рон
им за тя ляб олун мур.

Ха тыр ла даг ки, щяр 3 СМС хид мят, ей ни за ман да, ко -
ми тя нин елек т рон хид мят ляр пор та лын да ин фор ма тив хид мят
ки ми вя тян даш ла рын ис ти фа дя син дя дир. 

Гейд едяк ки, ща зыр да ко ми тя нин фяа лий йят са щя ля ри цз -
ря 31 елек т рон хид мят вя тян даш ла рын ис ти фа дя син дя дир. Бу
хид мят ляр дян 2-си бу илин яв вя лин дя ис ти фа дя йя ве ри либ. Бун -
ла ра «ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри нин (об йек т ля ри нин) ямяк
кол лек ти ви цз в ля ри ня эц зяш т ли са ты шы» вя «Их ти сас лаш ды рыл мыш
пул  щяр раъ ла рын да  си фа риш ля рин вя ся няд ля рин елек т рон гя -
бу лу» аид дир. Бу ил йе ни елек т рон хид мят ля ри ис ти фа дя йя вер -
мяк дя мяг сяд юзял ляш дир мя про се син дя елек т рон
щяр раъ ла рын тят би ги ни эе ниш лян дир мяк дир. 31 елек т рон хид -
мят дян 21-и да шын маз ям ла кын гей дий йа ты, 10-у ися дюв -
лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, ида ря едил мя си вя иъа ря си иля
баь лы дыр. Ин ди йя дяк елек т рон хид мят ляр ва си тя си ля 179 мин
мц ра ъият гя бул еди либ. 

ко ми тя нин сон ил ляр дя фяа лий йя тин дя мц тя ряг ги ад -
дым со сиал амил ля рин эцъ лян ди рил мя си вя со сиал тяд бир ля -
рин эе ниш лян ди рил мя си дир. Бе ля ки, еля ютян ил дян ети ба рян
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы мо бил офис хидмят -
ля ри нин тят би ги ня вя «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы на баш -
ла ны лыб. Мо бил офис ляр ва си тя си ля гей дий йат хид мят ля ри ей ни
вах т да па ра лел ола раг рес пуб ли ка нын бц тцн шя щяр вя ра -
йон ла ры цз ря щя йа та ке чи ри лир. Бу нун ла баь лы щяр ай ко ми -
тя нин ряс ми ин тер нет ся щи фя син дя мо бил хид мят гра фи ки дя
йер ляш ди ри лир. Мо бил офис хид мя ти нин тяш ки лин дя мяг сяд
гей дий йат хид мят ля ри ни вя тян даш ла ра да ща ра щат вя ял ве -
риш ли цсул лар ла чат дыр маг дыр. Ин ди йя дяк мо бил офис ляр ва -

си тя си ля 22 мин дян чох вя тян да ша гей дий йат хид мят ля ри
эюс тя ри либ. 

«кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы чяр чи вя син дя ися «да -
шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да» Га нун гцв вя -
йя ми нян та ри хя дяк вя тян даш ла ра ве рил миш мцл кий йят
щц гуг ла ры ны тяс диг едян ак т лар, шя ща дят на мя ляр вя гей -
дий йат вя си гя ля ри кцт ля ви гай да да дюв лят ре йес т рин дян чыха -
рыш лар ла явяз еди лир. Ин ди йя дяк рес пуб ли ка цз ря цму ми лик дя
2500-я йа хын вя тян даш бу кам па ни йа дан фай да ла на би либ.

Бц тцн бу мц тя ряг ги со сиал йе ни лик ляр вя тян даш мя мур
тя ма сы нын сы фы ра ен ди рил мя си, хид мят ляр дя ял ча тан лы ьын, ра -
щат лы ьын вя опе ра тив ли йин тя мин олун ма сы, вахт ит ки си нин
гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди да шы йыр.

Иъ ти маи Тяг ди мат ке чи ри либ. Тяд бир дя ко ми тя нин мяр кя зи
апа ра ты нын, струк ту ру на да хил олан вя та бе ли йин дя ки гу -
рум ла рын нц ма йян дя ля ри, да шын маз ям лак ба за ры иш ти рак -
чы ла ры, да шын маз ям лак са щя син дя иъ ти маи тяш ки лат лар вя
мят буат нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб. 

Тяд би ри эи риш сю зц иля Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми -
тя си нин сядр мца ви ни ра фиг Ъя ли лов ачыг елан едиб. Бил ди ри -
либ ки, дюв лят баш чы сы тя ря фин дян шяф фаф лыг, опе ра тив лик вя
со сиал мям нун луг мяг ся ди ля ин но ва тив цсул ла рын тят би ги,
хид мят ля рин яща ли йя ра щат вя ял ве риш ли шя кил дя чат ды рыл ма сы
иля баь лы дюв лят ор ган ла ры на ъид ди тап шы рыг лар ве ри либ. Ям -
лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си дя бу тап шы рыг лар дан иря ли
эя ля ряк фяа лий йят са щя ля ри цз ря зя ру ри тяд бир ля рин щя йа та ке -
чи рил мя си ни да вам ет ди риб.

Тяд бир дя йе ни СМС хид мят ляр ля баь лы чы хыш лар вя тяг -
ди мат лар олуб, бу хид мят ля рин ящя мий йя ти, ис ти фа дя гай да -
ла ры вя про се ду ру изащ олу нуб. Гейд олу нуб ки, СМС
хид мят ляр гей дий йат про се си нин ра щат лы ьы ны хей ли ар ты рыб.
Мя лум дур ки, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты цчцн мц ра -
ъият еди ляр кян дюв лят рц су му юдя ни лир вя бу рц сум дя йиш -
мяз дир. ла кин мц ра ъият цз ря хид мят щаг гы ися эюс тя ри лян
хид мя тин щяъ мин дян асы лы ол ду ьу цчцн иъ ра про се син дя

мцяй йян олу нур. Иъ ра нын ня ти ъя си ола раг ся няд ля рин ял дя
едил мя си за ма ны хид мят щаг гы нын юдя нил мя си тя ляб еди лир.
Яв вял ляр хид мят щаг гы ба ря дя мя лу мат йал ныз ща зыр ся -
няд вя тян да ша тяг дим олу нан да мя лум олур ду. Хид мят
щаг гы нын юй ря нил мя си цчцн СМС хид мя тин ис ти фа дя йя ве -
рил мя син дян сон ра ися бу мя лу мат ар тыг гей дий йат ида ря -
си ня эял мя дян СМС ва си тя си ля ял дя олу нур. Вя тян даш
мц ра ъият нюм ря си ни СМС- ля 9193-я эюн дяр мяк ля хид мят
щаг гы нын мяб ля ьи ни юй ря нир. Щя мин хид мят щаг гы мц ва -
фиг бан ка юдя нил дик дян сон ра гей дий йат ся ня ди вя тян да -
ша тяг дим олу нур. Ей ни за ман да, хид мят щаг гы ны яра зи
гей дий йат ида ря ля ри нин юзцн дя юдя мяк цчцн бу ра да юдя -
мя мян тя гя ля ри («Пай Поинт») дя гу раш ды ры лыб.

ди эяр СМС хид мят да шын маз ям ла кын гей дий йа ты цчцн
мц ра ъия тин иъ ра вя зий йя ти нин юй ря нил мя си ня аид дир. Вя тян -
даш мц ра ъият нюм ря си ни 9193-я эюн дяр мяк ля мц ра ъия тин
иъ ра вя зий йя ти ба ря дя дяр щал мя лу мат ял дя едя би лир. Бу
СМС- дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы мц ва фиг
ся ня дин ща зыр ол ма та ри хи эюс тя ри лир. 

Гейд олун ду ьу ки ми, ко ми тя дюв лят ям ла кы нын иъа ря си
иля баь лы да СМС хид мят ис ти фа дя йя ве риб. Бу хид мят дюв лят
ям ла кы нын иъа ря йя ве рил мя си щаг гын да баь лан мыш мц га ви -
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Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си (ЯМдк) да шын маз
ям лак цз ря ся няд ля рин вя тян -

даш лар тя ря фин дян ряс ми ляш ди рил мя си
про се си ни са дя ляш ди рир. Бу ба ря дя
ЯМдк-нын Ин фор ма си йа тех но ло эи -
йа ла ры вя мя лу мат ида ряет мя мяр кя -
зи нин ди рек то ру Йа шар ниф ти йев
бил ди риб. ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло -
эи йа лар на зир ли йи нин Мя лу мат Ще саб -
ла ма Мяр кя зи тя ря фин дян тяш кил еди лян
бри фин г дя Й.ниф ти йев бил ди риб ки, сющ -
бят вя тян даш ла ра да шын маз ям лак ла
баь лы ся няд ля ри юз ад ла ры на ряс ми ляш -

дир мя йя им кан ве рян хид мят дян эе -
дир: «но та риат кон то рун да баь лан мыш
да шын маз ям ла кын ал гы- сат гы сы щаг -
гын да мц га ви ля ни юз ады на ке чир мяк
цчцн вя тян даш дан да ща да шын маз
Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти ня
эял мя си тя ляб олун ма йа ъаг». 

Й.ниф ти йев гейд едиб ки, вя тян -
дашлар мц ва фиг мц ра ъия ти Хид мя тя
елек т рон фор ма да эюн дя ря ъяк ляр:
«ал гы-сат гы мц га ви ля си но та риат кон -
то рун да вя тян да шын ады на йе ни дян
ряс ми ляш ди ри ля ъяк вя рц су мун юдя ни ши
елек т рон фор ма да щя йа та ке чи ри ля ъяк.

Вя тян даш дан ся ня ди ал маг цчцн йал -
ныз но та риат кон то ру на йе ни дян баш
чяк мяк тя ляб олу на ъаг. Вя тян даш лар
хид мят дян йа хын вах т лар да ис ти фа дя
едя би ля ъяк ляр».

Гейд едяк ки, ЯМдк бу на ох шар
хид мя ти мящ ду дий йят ара йыш ла ры (Фор -
ма 1) цз ря дя тят биг едиб. 2014-ъц
илин март айын дан ети ба рян вя тян даш -
лар мящ ду ди ййят ара йыш ла ры ны ЯМдк-
йа нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят
ре йес т ри Хид мя ти нин (дЯдрХ) яра зи
ида ря ля ри ня эет мя дян но та риат кон -
тор ла ры ва си тя си ля он лайн ала би ля ъяк ляр. 

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си (ЯМдк) юл кя бюл эя -
ля ри нин елек т рон ка дастр

ба за сы нын йа ра дыл ма сы цз ря иш ля ри сц -
рят лян ди ря ъяк. Бу ба ря дя ко ми тя нин
сядр мца ви ни ра фиг Ъя ли лов бил ди риб.
Онун сюз ля ри ня эю ря, Пре зи дент
Илщам Яли йе вин фяр ма ны иля 2015-ъи ил
азяр бай ъан да «кянд тя сяр рц фа ты или»
елан еди либ: «Бу нун ла яла гя дар ре -
эион ла рын елек т рон ка дастр ба за сы нын
йа ра дыл ма сы цз ря сц рят лян ди рил миш иш

апа ры рыг. Иши тез бир за ман да ба ша чат -
дыр ма ьы план лаш ды ры рыг». 

р.Ъя ли лов гейд едиб ки, ко ми тя нин
елек т рон хид мят ля рин дян он ла рын тят -
биг едил мя син дян ети ба рян 179 мин
ис ти фа дя чи йа рар ла ныб: «Ща зыр да ко -
митя 31 елек т рон хид мят эюс тя рир.
Бун лар дан ики си - «ки чик дюв лят мцяс -
си ся ля ри нин (об йек т ля ри нин) ямяк кол -
лек ти ви цз в ля ри ня эц зяш т ли са ты шы» вя
«Их ти сас лаш ды рыл мыш пул щяр ра ъы» - илин
яв вя лин дян эюс тя рил мя йя баш ла ны лыб».

2015-ъи илин йан вар- фев рал
ай ла рын да азяр бай ъан -

да 1 007,5 мил йон ма нат дя йя рин дя
ти кин ти иш ля ри апа ры лыб. Ин ша ат иш ля ри нин
щяъ ми ютян илин ана ло жи дюв рц иля мц -
га йи ся дя 3,5 фаиз ар тыб. Бу ба ря дя
дюв лят Ста тис ти ка ко ми тя си нин ще са -
ба тын да де йи лир. 

Эю рцл мцш ти кин ти иш ля ри нин цму -
ми щяъ мин дян 63,1% йе ни ти кин ти, йе -
ни дян гур ма вя эе ниш лян дир мя,
18,2% ясас лы тя мир, 6% ъа ри тя мир,
12,7% ися ди эяр ин ша ат иш ля ри нин па йы -
на дц шцб (Бах: ъядвял).

дюв лят Ста тис ти ка ко ми тя си нин
мя лу ма ты на эю ря, 2015-ъц ил дя щя ля -
лик 262,9 мин кв.м мян зил ис ти фа дя йя
ве ри либ ки, бу да ютян ил дя кин дян 18
фаиз чох дур. 

2015-ъц илин йан вар айы нын йе -
кун ла ры цз ря азяр бай ъа нын ин ша ат

бюл мя си ня 96,9 мин ня фяр ъялб еди -
либ. Ти кин ти сек то рун да но ми нал
ямяк щаг гы 655,7 ма нат тяш кил едиб
ки, бу да 2014-ъи илин мц ва фиг дюв -
рц ня нис бя тян 7,5% чох дур. Бе ля ки,

дюв лят шир кят ля рин дя ор та ай лыг
ямяк щаг гы 481,6 ма нат (ил яр зин дя
5,4% азал ма), юзял шир кят ляр дя ися
720,6 ма нат (9,8% ар тым) тяш кил
едиб.

Бюл�эя�ля�рин�е-ка�дастр�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы
сц�рят�лян�ди�ри�ля�ъяк

Ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�дяр�щал�ряс�ми�ля�шя�ъяк

ис ти фа дя йя ве ри либ
йан вар-фев рал,

2015-ъи ил

яв вял ки илин
мц ва фиг дюв рц ня

нис бя тян, %-ля

Йа ша йыш ев ля ри, цму ми са щя, мин кв.м 262,9 118,0

По лик ли ни ка лар, ам бу ла тор мцяс си ся ляр 90 -

Мяк тя бя гя дяр тящ сил мцяс си ся ля ри, йер 150 55,6

Ясас ка пи та ла йю нял дил миш вя саит ляр,
милйон ма нат

1697,5 100,5

О ъцм ля дян:
- мящ сул ис тещ са лы об йек т ля ри нин ти кин ти си

1282,3 137,3

- хид мят са щя ля ри цз ря об йек т ля рин ти кин ти си 415,2 84,0

Цму ми вя саит дян ти кин ти-гу раш дыр ма иш -
ля рин дя ис ти фа дя едил миш дир - ъя ми

1247,0 113,6

Азяр�бай�ъан�да�ти�кин�ти�иш�ля�ри�нин�щяъ�ми�ар�тыб

А
зяр бай ъан да яща ли нин мян зил
проб ле ми нин щялл едил мя си иля
баь лы йе ни тяк лиф иря ли сц рц лцб.

Мил ли Мяъ ли син Со сиал си йа сят ко ми тя -
си нин цз вц Му са Гу ли йев бил ди риб ки,
дюв лят тяш ки лат ла ры на, ко ми тя ля ря вя
йа худ шях си иш адам ла ры на дюв лят тя -
ря фин дян эц зяш т ляр ве ри ля би ляр ки, он -
лар да юз иш чи ля ри цчцн со сиал мян зил ляр
ти кя бил син ляр. М.Гу ли йев гейд едиб ки,
бу ра да вер эи эц зяш т ля ри, ся няд ляш дир -
мя вя с. мя ся ля ляр дя эц зяш т ляр тят биг
еди ля би ляр. 

Мил лят вя ки ли ще саб едир ки, бу йол -
ла мян зил мя ся ля си ни да ща ся мя ря ли
шя кил дя щялл ет мяк олар: «Йох са, тяк ъя
дюв ля тин айыр ды ьы ипо те ка кре дит ля ри иля
бу бю йцк проб ле ми щялл ет мяк
мцм кцн ол ма йа ъаг. Мя ся ля йя ком -
п лекс шя кил дя йа наш маг ла зым дыр. Бял -
кя дя йах шы олар ды ки, мян зил тя ми на ты
иля баь лы бир дюв лят прог ра мы гя бул
олун сун вя ора да щяр кя син вя зи фя ля -
ри, ся ла щий йят ля ри го йул сун».

М.Гу ли йев азяр бай ъа нын Ин сан
Щц гуг ла ры цз ря Мц вяк ки ли нин (Ом -
буд с ман) Мил ли Мяъ ли ся тяг дим ет ди -
йи ще са бат да эц зяш т ли ипо те ка кре ди ти
цз ря эянъ аи ля ляр тя ря фин дян юдя нил -
мя ли олан ил кин мяб ля ьин ми ни му ма
ен ди рил мя си вя йа ляьв едил мя си иля
баь лы иря ли сцр дц йц тяк ли фи мяг ся дяуй -
ьун ще саб едир.

Мил лят вя ки ли ще саб едир ки, тяк ъя
эянъ аи ля ляр цчцн де йил, цму мий йят -
ля, эц зяш т ли ка те го ри йа лар да ил кин мяб -

ляь йа ми ни мум ол ма лы, йа да щеч ол -
ма ма лы дыр: «Чцн ки ипо те ка иля ве ри -
лян мян зил ляр еля дир ки, кре дит там
юдя нил мя миш ев вя тян да шын шях си
мцл кий йя ти ня чев рил мир. Йя ни юдя ниш -
дя щяр щан сы бир проб лем йа ран ды ьы
щал да, ис тя ни лян вахт мящ кя мя гай -
да сы иля мян зи ли эе ри гай тар маг олар.
Она эю ря дя щя мин мян зил ляр цчцн
яв вял ъя дян щяр щан сы юдя ни шин олуб-
ол ма ма сы о гя дяр дя бю йцк тя ми нат
де йил».

Мян�зил�проб�ле�ми�ба�ря�дя�йе�ни�тяк�лиф



Гру пу нун нюв бя ти, 9-ъу сес си йа сы
ке чи ри либ. Сес си йа йа Иш чи Гру пу нун
2013-ъц ил дян сяд ри олан Ям лак
Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин нц -
ма йян дя си сяд р лик едир ди. Сес си йа
чяр чи вя син дя аИк ре эио ну на да хил
олан дюв лят ля рин да шын маз ям лак
на зир ля ри нин эю рц шц вя мц за ки ря па -
нел ля ри, да шын маз ям ла кын ида ря
едил мя си вя ида ря чи ли йи са щя син дя их -
ти сас лаш мыш бей нял халг тяш ки лат ла рын
Икин ъи иъ ла сы ке чи ри либ. Сес си йа да Иш чи
Гру пу нун 2013-2014-ъц ил ляр дя
фяа лий йя ти гий мят лян ди ри либ, Иш чи Гру -
пу Бц ро су нун иши щаг гын да ще са -
бат, Иш чи Гру пу нун 2016-2017-ъи
ил ляр цчцн Иш Прог ра мы нын ла йи щя си,
ща бе ля ди эяр мя ся ля ляр эе ниш мц за -
ки ря еди либ вя мц ва фиг гя рар лар гя -
бул еди либ.

Сес си йа ны эи риш сю зц иля БМТ- нин
Баш ка ти би нин мца ви ни, БМТ аИк- ин
Иъ ра чы ка ти би ъя наб крис тиан Фри ис Бах
ачыб. Сес си йа чяр чи вя син дя аИк ре эио -
ну на да хил олан дюв лят ля рин да шын маз
ям лак на зир ля ри нин эю рц шц вя мц за -
ки ря па нел ля ри, да шын маз ям ла кын ида -
ря едил мя си вя ида ря чи ли йи са щя син дя
их ти сас лаш мыш бей нял халг тяш ки лат ла рын
Икин ъи иъ ла сы ке чи ри либ. Иш чи Гру пу нун
2013-2014-ъц ил ляр дя фяа лий йя ти гий -
мят лян ди ри либ, Иш чи Гру пу Бц ро су нун
иши щаг гын да ще са бат, Иш чи Гру пу нун
2016-2017-ъи ил ляр цчцн Иш Прог ра мы -
нын ла йи щя си, ща бе ля ди эяр мя ся ля ляр
эе ниш мц за ки ря еди либ вя мц ва фиг гя -
рар лар гя бул еди либ.

Сес си йа нын со нун да БМТ ав ро па
Иг ти са ди ко мис си йа сы нын 56 цзв дюв -
ля ти нин ачыг сяс вер мя си йо лу иля ке чи ри -
лян сеч ки ляр ня ти ъя син дя Ям лак
Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин нц -
ма йян дя си ар ды ъыл ола раг нюв бя ти ики ил
мцд дя ти ня БМТ ав ро па Иг ти са ди ко -
мис си йа сы нын да шын маз Ям лак Ида ря -
чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу нун, еля ъя дя Иш чи
Гру пу Бц ро су нун сяд ри се чи либ. Иш чи
Гру пу сяд ри нин мца ви ни вя зи фя си ни
тут маг цчцн ке чи ри лян сеч ки ляр дя ися
ха ным Ъу ли Бер ри (Бю йцк Бри та ни йа)
вя ъя наб рик Вау терс (Щол лан ди йа)
сяс чох лу ьу иля га либ эя либ ляр.  

Сеч ки ляр ня ти ъя син дя Иш чи Гру пу -
нун Бц ро су на 11 дюв лят дян (ав с т ри -
йа, азяр бай ъан, Бю йцк Бри та ни йа,
да ни мар ка, Фин лан ди йа, Эцр ъцс тан,
Ир лан ди йа, Ита ли йа, Щол лан ди йа, Гыр -
ьызыс тан вя Йу на ныс та нын мц ва фиг
дювлят гу рум ла рын дан) олан нц ма -
йян дя ляр цзв се чи либ. 

Сес си йа нын ишин дя аИк-я цзв олан
56 дюв ля тин аи дий йя ти гу рум ла ры нын
нц ма йян дя ля ри иля йа на шы, БМТ- нин
Бей нял халг Яр заг вя кянд Тя сяр рц фа ты
Тяш ки ла ты (ФаО), «Еу ро Эеоэ рап щиъс»
бей нял халг ас со сиа си йа сы, Бей нял халг
Банк, Бей нял халг Мяр з чя кян ляр Фе де -
ра си йа сы (ФЫЭ), ав ро па Ит ти фа гы нын даи -
ми ка дастр ко ми тя си (ПЪЪ), ав ро па
да шын маз Ям лак Хид мя ти (ЕУ лЫС),
ав ро па да шын маз Ям ла кын Гей дий -
йа ты ас со сиа си йа сы (Ел ра), Бей нял халг

Ямяк Тяш ки ла ты (ИлО), Иг ти са ди Ямяк -
даш лыг вя Ин ки шаф Тяш ки ла ты (ОЕЪд),
ав ро па Эео де зи йа-Мяр з чя кян ляр Шу-
ра сы (ЪлЭЕ), Тя бии Фя ла кят ляр рис ки нин
азал дыл ма сы цз ря БМТ Офиси
(УнИСдр), БМТ-нин Гач гын лар цз -
ря али ко мис сар лы ьы (УнЩЪр), БМТ-
нин Ин сан Щц гуг ла ры цз ря али
ко мис сар лы ьы (ОЩЪЩр), БМТ-нин
Мяс кун лаш ма Прог ра мы ад ми нис т ра -
си йа сы (Ун Ща БИ ТаТ), УСаЫд вя
диэяр бей нял халг тяш ки лат ла рын тям сил -
чи ля ри дя иш ти рак едиб ляр.

Ха тыр ла даг ки, да шын маз Ям лак
Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу нун баш лы -
ъа мяг ся ди БМТ- нин ав ро па Иг ти са ди
ко мис си йа сы ре эио нун да да шын маз
ям ла кын ида ря олун ма сы вя ида ря чи ли -
йи нин тяк мил ляш ди рил мя си вя бу са щя -
дя га баг ъыл тяъ рц бя нин тяш ви гин дян
иба рят дир. Иш чи Гру пу нун щя дя фи да -
шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят
щц гуг ла ры нын го рун ма сы, ре эион да
да шын маз ям лак вя тор па ьын ка дас т ры
вя гей дий йа ты, еля ъя дя да шын маз ям -
лак ба зар ла ры нын ин ки шаф ет ди рил мя си ни
ещ ти ва едир. Иш чи Гру пу юз фяа лий йя ти -
ни аИк ре эио нун да кы бц тцн юл кя ляр
ара сын да ямяк даш лыг вя тяъ рц бя мц -
ба ди ля си ня ясас ла на раг, цзв дюв лят ля -
рин яра зи ля рин дя кон ф ранс, се ми нар,
фо рум вя иш чи эю рцш ля рин тяш ки ли, ре -
эион да да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
сис тем ля ри нин араш ды рыл ма сы, да шын маз
ям ла кын ида ря едил мя си са щя син дя юл -
кя ляр цз ря про фил ля рин (ся ъий йя ви мя -
лу мат ла рын) ща зыр лан ма сы, да шын маз
ям ла кын ида ря олун ма сы вя ида ря чи ли -
йи мюв зу ла рын да ла йи щя ля рин щя йа та
ке чи рил мя си, тяд ги гат иш ля ри нин апа рыл -
ма сы вя тя ли мат ла рын няш ри, аИк ре эио -
нун да да шын маз ям лак сис тем ля ри нин
ин вен тар лаш ды рыл ма сы нын щя йа та ке чи -
рил мя си вя ся мя ря ли лик ся вий йя ля ри нин
мц га йи ся едил мя си, да шын маз ям ла -
кын ида ря олун ма сы вя ида ря чи ли йи цз -
ря юл кя ляр тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян
си йа сят ля ря даир тюв си йя ля рин бил ди -
рилмя си, бу ишя ек с пер т ля рин ъялб едил -
мя си, еля ъя дя аи дий йя ти мил ли вя
бей нял халг тяш ки лат лар ла ямяк даш лыг
ва си тя си ля щя йа та ке чи рир. 
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зяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
тинин щя йа та ке чир ди йи уьур лу да хи ли
вя ха ри ъи си йа сят ня ти ъя син дя азяр -
бай ъа нын дюв лят гу рум ла ры бей -
нялхалг тяш ки лат лар ла ся мя ря ли
ямяк даш лыг едир вя он ла рын ишин дя

фяал иш ти рак едир ляр. Бе ля ки, 2015-ъи
илин 26-27 фев рал та рих ля рин дя БМТ-
нин Ъе нев ря шя щя рин дя йер ля шян
мян зил- гя рар эа щын да БМТ ав ро па
Иг ти са ди ко мис си йа сы нын (аИк) да -
шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи

ЯМДК�Да�шын�маз�Ям�лак�Ида�ря�чи�ли�йи
цз�ря�гру�па�сяд�р�лик�едя�ъяк

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ар ды ъыл ола раг нюв бя ти
мцд дя тя БМТ Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын Да шын маз
Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи гру пу нун сяд ри се чи либ. 
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- Ра фиг мцял лим, ЯМДК- нин
тят биг ет ди йи йе ни елек т рон хид -
мят ляр ня йи ня зяр дя ту тур? 
- Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми -

тя си нин ис ти фа дя йя вер ди йи 3 йе ни СМС
хид мя ти нин 2-си да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы дыр. да шын маз ям -
ла кын ся няд ля ри нин иъ ра вя зий йя ти иля
баь лы мя лу мат ял дя олун ма сы цчцн
СМС хид мя ти вя да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы хид мят щаг гы
мяб ля ьи нин юй ря нил мя си цчцн СМС
хид мя ти дир. 

Йя ни, бу ня де мяк дир? Вя тян даш -
лар ис тя ни лян мо бил те ле фон дан, ис тя ни -
лян опе ра то рун мо бил нюм ря син дян
9193 нюм ря си ня ся няд ля рин гей дий -
йа ты цчцн ве ри лян нюм ря ни СМС ва си -
тя си ля эюн дяр мяк ля щя мин ся няд ля рин
иъ ра вя зий йя ти, щям дя хид мят щаг гы -
нын мяб ля ьи ба ря дя мя лу мат ял дя
едя би ляр ляр. 

- Ин ди йя дяк бу про сес не ъя апа ры -
лыр ды вя йе ни хид мят ля рин цс тцн -
лц йц ня дя дир? 
- Ин ди йя дяк вя тян даш лар ся няд ля -

ри нин иъ ра вя зий йя ти ни юй рян мяк цчцн
эя либ би зим яра зи ида ря ля ри ми зя мц ра -
ъият едир ди ляр. Ин ди ися бу на зя ру рят
йох дур, СМС эюн дяр мяк ля ся няд ля -
рин иъ ра вя зий йя ти ба ря дя мя лу мат ял -
дя едя ъяк ляр. Йя ни бу на, няг лий йа та
вахт сярф олун ма йа ъаг. Икин ъи хид -
мят ля баь лы цс тцн лцк одур ки, вя тян -
даш лар хид мят щаг гы мяб ля ьи ни
елек т рон фор ма да СМС ва си тя си ля юй -
ря ня ъяк ляр вя ола бил син ки, еля юдя ни ши

дя елек т рон фор ма да ет син ляр. Бу нун
цчцн биз щяр ъцр шя раит йа рат мы шыг.
Яра зи ида ря ля ри миз дя дя «пай- поинт»
юдя мя ва си тя си иля апа рат лар гу раш ды -
ры лыб. 3-ъц СМС хид мя ти миз ися вя тян -
даш ла ра иъа ря йя ве рил миш дюв лят ям ла кы
иля баь лы иъа ря щаг гы бор ъу нун юдя -
нил мя си ня аид дир. Вя тян даш лар ла иъа ря
мц га ви ля си баь ла нар кян щяр бир мц -
га ви ля йя код ве ри лир. Щя мин ко ду
9193 нюм ря си ня СМС ва си тя си ля эюн -
дяр мяк ля вя тян даш дяр щал щя мин ана
ъа ри иъа ря бор ъу щаг гын да мя лу мат
ял дя едир. Вя де ди йим ки, иъа ря бор ъу -
ну елек т рон фор ма да юдя мяк им ка -
ны да йа ра ды лыб. СМС юдя ниш сиз дир.
Йя ни би зим ъа ваб ла ры мыз ида ря ля ри ми -
зин ще са бы на вя тян даш ла ра эе дир.

- Ща зыр да ям лак ла ра йе ни гай да
иля цн ван ла рын ве рил мя си про се си
эе дир. Ад сыз кц чя ля рин мюв ъуд ол -
ма сы бу про се ся не ъя тя сир едир? 
- Цн ван ре йес т ри ни апа ран тяш ки -

лат Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя -
си дир. ам ма кц чя ля ря ад ла рын,
цн ван ла рын ве рил мя си йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры нын вя зи фя си дир. Биз
ад ла ры, цн ван ла ры мя лум олан кц чя -
ля ря цн ван ла ры ве ри рик. Яэяр кц чя ляр -
дя ад лар, цн ван лар йох дур са, он лар ла
баь лы иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на
мц ра ъият еди лир. Иъ ра ща ки мий йят ля ри
цн ван ла ры ве рир, бу ба ря дя ко ми тя йя
ряс ми мя лу мат ве рир, он дан сон ра
ко ми тя щя мин цн ван ла ра яса сян кц -
чя ляр дя цн ван вер мя иш ля ри ни щя йа та
ке чи рир. Биз цн ван ла ры тя йин еди рик,

код лаш ды ры рыг вя цн ван люв щя ля ри ни
кц чя ля ря гу раш ды ры рыг. 

- Ся няд сиз ти ки ли ля рин гей дий йа ты
иля баь лы иш ляр ня йер дя дир? 
- Би зим гей дий йат ида ря ля ри миз

«ре йестр щаг гын да га нун»а яса сян
фяа лий йят эюс тя рир ляр. Гей дий йат цчцн
тя ляб олу нан ся няд ляр «ре йестр щаг -
гын да га нун»ун 8-ъи мад дя син дя
гейд олу нуб. Йя ни ям ла кын гей дий -
йа ты нын щан сы ся няд ляр яса сын да апа -
рыл ды ьы щя мин мад дя дя эюс тя ри либ.
Щя мин ся няд ляр тяг дим олу нар са вя
йа худ йе ни га нун ве ри ъи лик дя дя йи шик -
лик олу на ъаг са би зим яра зи ида ря ля ри -
миз гей дий йа ты апар ма ьа ща зыр дыр. 

- Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си баш га щан сы елек т рон хид мят -
ля рин тят би ги ни план лаш ды рыр? 
- Бил ди йи низ ки ми ко ми тя ар тыг 31

елек т рон хид мят щя йа та ке чи рир. Бун -
лар дан 27-си ин те рак тив, 4-ц ися ин фор -
ма тив ха рак тер да шы йыр. Бу ил ися биз
яла вя 2 йе ни елек т рон хид мя ти вя -
тяндаш ла рын ис ти фа дя си ня вер ми шик.
Бунлар дан би рин ъи си ки чик дюв ляр
мцяс си ся ля ри нин ямяк кол лек тив ля ри ня
эц зяш т ли са ты шы нын тяш ки ли иля баь лы елек -
т рон хид мят дир. Икин ъи хид мят ися их -
ти сас лаш ды рыл мыш пул щяр раъ ла рын да
ся няд ля рин вя си фа риш ля рин гя бу лу иля
баь лы елек т рон хид мят дир. Би зим бц -
тцн елек т рон хид мят ляр щям ко ми тя -
нин юзц нцн елек т рон хид мят ляр
пор та лы на йер ляш ди ри либ, щям дя «Елек -
т рон щю ку мят» пор та лы на ин тег ра си йа
олу нуб. Йя ни вя тян даш лар щям «Елек -

«Бц�тцн�ся�няд�ляр
чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�еди�ля�ъяк»

Хябяр верилдийи кими, Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
3 йени СМС хидмятлярини тягдим едиб. Бу хидмятляря
дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы мцраъият цзря

хидмят щаггынын юйрянилмяси, дашынмаз ямлакын
гейдиййаты иля баьлы мцраъиятин иъра вязиййятинин

юйрянилмяси вя дювлят ямлакынын иъаряйя верилмяси
мцгавиляляри цзря иъаря щаггы боръунун юйрянилмяси

аиддир. ЯМДК-нин фяалиййяти, електрон хидмятляр, ямлакын
гейдиййаты, бу сащялярдя тятбиг олунан йениликляр вя

планлашдырылан дяйишикликляр барядя суаллара
Комитянин сядр мцавини Рафиг Ъялилов ъаваб верир:

Эя ля ъяк дя елек т рон щяр раъ ла рын ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лур



т рон щю ку мят» пор та лы ва си тя си ля,
щям дя ЯМдк- нин елек т рон
хид мят ляр пор та лы на да хил ол маг ла бу
хид мят ляр дян ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

- Ко ми тя нин елек т рон хид мят ля ри
чяр чи вя син дя эя ля ъяк дя щяр раъ ла -
рын елек т рон шя кил дя ке чи рил мя си
ня зяр дя ту ту лур му? 
- ня зя ри ни зя чат ды рым ки, ща зыр да

ЯМдк- нин тят биг ет ди йи елек т рон
хид мят ля рин бир щис ся си мящз щяр раъ -
ла ра га тыл маг цчцн елек т рон мц ра -
ъият ля рин едил мя си ня аид дир. Бе ля ки,
вя тян даш ла ры мыз бу хид мят ляр дян исти -
фа дя едя ряк мц са ди ря едил миш ямлак -
ла рын, ки чик мцяс си ся вя об йект ля рин,
гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин, йарым чыг ти -
ки ли ля рин, дюв ля тин ба лан сын да кы ми ник
ав то мо бил ля ри нин, сящ м дар ъя мий йят -
ля рин сящ м ля ри нин вя с.ин са ты шы цз ря
щяр раъ ла ра га тыл маг цчцн елек т рон
сифа риш ве ря би ляр ляр. Юзц дя бу хид -
мят ляр дян ис ти фа дя чи лярин са йы ар т маг -
да дыр. Ин ди ися биз ихти сас лаш ды рыл мыш
пул щяр раъ ла ры на ся няд ля рин гя бу лу ну
да елек т рон лаш ды ры рыг. Мяг сяд эя ля -
ъяк дя бц тцн щяр раъ ла ры елек т рон шя кил -
дя ке чир мяк дир. 

- Ко ми тя нин сон за ман лар щя йа -
та ке чир ди йи кам панийа лар дан
бири дя «кцт ля ви чы ха рыш» кам -
пани йа сы дыр. Бу кам па ни йа нын
мяг ся ди ня дир? 
- азяр бай ъан Pре зи ден ти Ил щам

Яли йе вин ютян илин фев рал айын да им за -

ла ды ьы фяр ма на яса сян, «ре йестр щаг -
гын да га нун» гцв вя йя ми ня ня гя дяр
ве рил миш гей дий йат ся няд ля ри, гей дий -
йат вя си гя ля ри, дюв лят ак т ла ры вя шя -
щадят на мя ляр яса сын да ре йес т р дя
гей дий йат апа ры ла ъаг вя бу ям лак ла -
ра чы ха рыш ве ри ля ъяк. Бц тцн бу иш ляр 1
ийул 2015-ъи иля дяк ба ша чат ды рыл ма лы -
дыр. Вя щя мин та рих дян ети ба рян биз
но та риус лар да бц тцн нюв да шын маз
ям лак лар ла баь лы он лайн хид мят эюс -
тяр мя ли йик. Йя ни щя мин да шын маз
ям лак лар ла баь лы да но та риус лар да он -
лайн хид мят ляр эюс тя ри ля ъяк.

Бу фяр ма нын иъ ра сы на уй ьун ола -
раг биз гейд ет ди йим ся няд ля ри кцт ля -
ви шя кил дя чы ха рыш ла ра че вир мяк ля баь лы
шя щяр вя ра йон лар да хид мят ляр эюс тя -
ри рик. Бу мяг сяд ля дя рес пуб ли ка нын
бц тцн шя щяр вя ра йон ла рын да кцт ля ви
чы ха рыш кам па ни йа ла ры ны вя «мо бил
офис» хид мят ля ри ни щя йа та ке чи ри рик. 

- «Мо бил офис» хид мят ля ри нин ишя
баш ла ма сын да мяг сяд ня иди вя
он ла рын ишя дцш мя си чы ха рыш ла рын
ве рил мя си ни сц рят лян ди риб ми? 
- ди эяр ся няд ля рин чы ха рыш лар ла

явяз едил мя си иши дЯдрХ- ин яра зи
ида ря ля рин дя дя щя йа та ке чи ри лир ди.
ам ма про се син да ща да сц рят -
ляндирил мя си цчцн мо бил хид мят ляр
васи тяси ля ра йон лар да, кян д ляр дя вя -
тян даш лар дан кющ ня ся няд ля ри йы ьы рыг,
он ла ры чы ха ры ша че ви риб йе ни дян щя мин
мя кан да, щя мин ра йон да, кян д дя

вя тян даш ла ра эе ри гай та ры рыг, он ла ра
пай ла йы рыг. Вя бу да вя тян даш лар цчцн
чох ра щат хид мят ню вц дцр. Яв вял ляр
биз ня зяр дя ту тур дуг ки, «кцт ля ви чы -
ха рыш» кам па ни йа сын дан вя «мо бил
офис» хид мят ля рин дян ан ъаг ушаг лы
га дын лар, ялил ляр вя го ъа лар йа рар лан -
сын. ам ма сон ра дан ай дын ол ду ки,
бу хид мя ти бц тцн вя тян даш ла ра эюс -
тяр мяк олар вя эюс тя ри рик. 

- Мо бил офис ля рин щя ря кят гра фи ки
йер ли яща ли йя мя лум дур му? Вя -
тян даш лар бу хид мят дян фай да -
лан маг цчцн он ла рын гра фи ки иля
не ъя та ныш ола би ляр ляр? 
- Бил ди йи миз ки ми, юл кя нин ра йон -

ла рын да кянд тя сяр рц фа ты иля мяш ьул
олан яща ли чох дур. Он лар йаз ай ла рын -
да бу иш ля мяш ьул олур лар. Он ла рын би -
зим ра йон мяр кяз ля рин дя йер ля шян
яра зи ида ря ля ри ми зя эет мя йи ня вахт
сярф олун ма сын де йя биз мо бил хид -
мят ва си тя си ля бир ба ша вя тян даш ла рын
цн ва ны на эе ди рик, ора да вя тян даш ла -
ра хид мят эюс тя ри рик. Вя бу мо бил
хид мят ля рин гра фи ки вар. Гра фик ляр би -
зим елек т рон хид мят ляр пор та лын да,
ко ми тя нин сай тын да дяръ олу нур. Вя -
тян даш лар яв вял ъя дян би лир ляр ки, щан сы
ра йон да, щан сы кян д дя би зим мо бил
офис ля ри миз фяа лий йят эюс тя ря ъяк. 

- Юл кя дя да шын маз ям ла кын
сяняд ляш ди рил мя си ни да ща да ар -
тырмаг цчцн мо бил офис ля рин
функ си йа ла ры да ща да ар ты ры ла би -
ляр ми? 
- Бя ли, гейд едим ки, биз мо бил офис

хид мя ти иля баь лы эет дик ъя фун к си йа -
лары мы зы ар ты ры рыг. Бе ля ки, йер ли яща ли
ара сын да ма а риф лян дир мя иш ля ри ар ты ры -
ла ъаг. ра йон лар да, кян д ляр дя елек т -
рон хид мят ля рин, СМС хид мят ля ри нин
ял ве риш ли ли йи ни изащ едя ъя йик. Мак си -
мум ча лы ша ъа ьыг ки, вя тян даш лар би -
зим елек т рон хид мят ля ри миз дян вя
СМС хид мят ля рин дян да ща чох ис ти фа -
дя ет син ляр. Бу хид мят ляр дян ня гя -
дяр чох вя тян даш лар ис ти фа дя ет ся,
шяф фаф лыг да о гя дяр чох ола ъаг, мя -
мур-вя тян даш цн сий йя ти аза ла ъаг вя
би зим хид мят ля ри ми зин кей фий йя ти
йцк ся ля ъяк.
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хябяр

А
зяр бай ъан да ипо те ка кре дит -
ля ри цчцн ай ры лан вя саи тин
арты рыл ма сы эюз ля ни лир. азяр -

бай ъан Мяр кя зи Бан кы юл кя дя ипо те -
ка кре дит ля ри цчцн ня зяр дя ту ту лан
вя саит ля рин ар ты рыл ма сы ба ря дя щю ку -
мя тя тяк лиф эюн дя риб. Тяк ли фя яса сян,
ипо те ка кре ди ти нин мак си мум мяб -
ля ьи нин (ща зыр да 50 мин ма нат дыр)
ар ты рыл ма сы, щям со сиал, щям дя ади
ипо те ка кре дит ля ри нин ве рил мя си цчцн
бцд ъя дян ай ры лан вя саит ля рин бир не чя
дя фя ар ты рыл ма сы, уъуз мян зил ля рин са -
ты шы нын сти мул лаш ды рыл ма сы вя ипо те ка
кре дит ля ри нин ре эион ла ра йа йыл ма сы ня -
зяр дя ту ту лур. 

Гейд едяк ки, ща зыр да ипо те ка
кре дит ля ри иля баь лы мак си мум мяб -
ляь 50 мин ма нат дыр. ам ма ек с пер -
т ляр бил ди рир ки, мян зил ба за ры ин ки шаф
ет ди йи ня эю ря, ар тыг бу мяб ляь мян -
зил ал маг цчцн ки фа йят ет мир. Бу мя -
на да ипо те ка кре ди ти нин мяб ля ьи нин
ар ты рыл ма сы иде йа сы тя би и дир. ам ма
щя ля лик ар ты мын ня гя дяр ола ъа ьы би -
лин мир. Щяр чянд аМБ- дя ар ты мын
ня зя ря чар па ъаг дя ря ъя дя ола ъа ьы бил -
ди ри лир. 

Бун дан баш га, аМБ йе ни ти ки лян
би на лар да кы мян зил ля рин дя ипо те ка
иля са тыл ма сы мяг ся ди ля он ла рын эи ров
ки ми гя бу лу на иъа зя вер мяк ний йя -
тин дя дир. 

Мяр кя зи Бан к дан бил ди ри либ ки,
ипо те ка кре ди ти ал маг ис тя йян шях с ляр
йе ни ти ки лян би на лар да кы мян зил ляр ля
баь лы чя тин лик ляр ля цз ля шир ляр. «Он лар юз
го щум ла ры на вя йа гон шу ла ры на мц -
ра ъият ет мя ли олур лар ки, он ла рын ев ля -
ри ни эи ров гой сун лар. Бу на эю ря дя
дцн йа прак ти ка сы на ясас ла на раг илкин
гей дий йат сис те ми ня кеч мяк ний йя тин -
дя йик» - де йя аМБ- дан бил ди ри либ. 

Бу йе ни лик ляр дя мяг сяд еля бир
ме ха низм йа рат маг дыр ки, эянъ аи ля -
ляр вя яща ли нин со сиал тя бягя ля ри нин
нц ма йян дя ля ри, мя ся лян, щя ким ляр вя
мцял лим ляр дя ипо те ка кре ди ти иля
мян зил ала бил син ляр. 

Гейд едяк ки, азяр бай ъан да ипо -
те ка кре дит ля ри ни ян чох 18-29 йаш ла -
рын да эянъ аи ля ляр алыр. 2014-ъц илин
ня ти ъя ля ри ня эю ря, ипо те ка кре ди ти эю -
тц рян мцш тя ри ля рин тяг ри бян 40%-и
бе ля аи ля ляр дир. 

Ону да гейд едяк ки, адя тян
мян зил проб ле ми нин ол ма сы эянъ аи -
ля дя ар ты мы - юв лад дцн йа йа эял мя си -
ни ян эял ля йир. Бу мя на да мян зил
проб ле ми нин щялл едил мя си де мог ра -
фик вя зий йя тя дя мцс бят тя сир едя ъяк. 

Ипо те ка си йа ся тин дя да ща бир йе -
ни лик ипо те ка кре дит ля ри нин ре эион ла -
ра да йа йыл ма сы дыр. Ста тис ти ка эюс тя рир
ки, ща зыр да юл кя нин пай тах ты вя ири шя -
щяр ля ри ис тис на ол маг ла ди эяр бюл эя -

ляр дя ипо те ка кре дит ляш мя си ол дуг ъа
аша ьы ся вий йя дя дир. 

Бе ля ки, рес пуб ли ка да ин ди йя дяк ве -
ри лян 15842 ипо те ка кре ди ти нин бю йцк
щис ся си 11 120-си Ба кы да, 1 429 ипо те -
ка кре ди ти ися Сум га йыт да ве ри либ. 

аб ше рон ра йо нун да 678, юл кя нин
икин ъи бю йцк шя щя ри са йы лан Эян ъя дя
ъя ми 586 ипо те ка кре ди ти, нах чы ван
Мух тар рес пуб ли ка сын да ися цму ми -
лик дя 129 ипо тека кре ди ти ве ри либ. Ипо -
те ка кре дит ля ри нин ъя ми 12%-и ди эяр
бюл эя ля ря ве ри либ.

Гейд едяк ки, йан вар айын да
азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду нун
(аИФ) хят ти иля 4,2 мил йон ма нат ипо -
те ка кре ди ти ве ри либ. Бу яв вял ки илин
йан ва ры иля мц га йи ся дя 23,5% ар тыг -
дыр. Цму ми лик дя юл кя дя ипо те ка кре -
дит ляш мя си баш ла нан дан ин ди йя дяк
631 мил йон ма нат лыг кре дит ве ри либ.
ади ипо те ка кре дит ля рин дя кре ди тин
мак си мал мяб ля ьи 50 мин ма нат,
мак си мум фаиз дя ря ъя си ил лик 8%,
мцд дя ти 25 ил дир. Со сиал ипо те ка да ися
кре дит мяб ля ьи 35 мин ма нат, мак -
си мум кре дит фаи зи ил лик 4%, кре дит
мцд дя ти ися 30 ил дир. Ил кин юдя ниш ади
ипо те ка да 20%, со сиал ипо те ка да ися
15% тяш кил едир. Ипо те ка Фон ду нун
шяр т ля ри ня эю ря, ипо те ка кре дит ля ри цз -
ря ай лыг юдя ниш бор ъ лу нун ай лыг эя ли -
ри нин 70%-ни кеч мя мя ли дир.

Ипо�те�ка
кре�дит�ля�ри
ар�та�ъаг

Ипо�те�ка
кре�дит�ля�ри
ар�та�ъаг



ТОР ПАГ Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 416,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 95,0 ма нат
Цму ми 511,0 ма нат 

Тор паг иш ля ри яня ня ви ола раг евин
бц нюв ря си нин га зыл ма сы ны, бу ра
гырма да шын вя гыр ма гу мун ве рил -
мяси ни, еля ъя дя якс дол ду рул ма ны
ня зяр дя ту тур. 10 м3 бц нюв ря нин га -
зыл ма сы 300 ма на та ба ша эя лир. Тор -
паг иш ля ри цчцн кя нар дан 2,5 м3 гум
(ку бу 20 ма нат дан) вя 2,5 м3 гыр -
ма да шын (18 ма нат дан) эя ти рил мя си
ня зяр дя ту ту луб. Юзц ля гыр ма да шын
вя гыр ма гу мун ве рил мя си 42 ма на -

та, якс дол дур ма иш ля ри ися 70 ма на та
ба ша эя лир. 

ДЯ МИР- БЕ ТОН Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 945,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 231,0 ма нат
Цму ми 2 176,0 ма нат 

дя мир-бе тон иш ля ри ня - юзцл вя
кя мяр то ру нун то хун ма сы, юзц ля, кя-
мя ря вя дю шя мя йя бе то нун ял ля верил -
мя си, еля ъя дя кя мя ря бе тон ве рил мя си
цчцн гя ли бин дц зял дил мя си да хил дир.
94 мет р лик юзцл то ру нун то хун ма сы
282 ма на та, гя ли бин дц зял дил мя си 215
ма на та ба ша эя лир. 10 куб метр  бе то -
нун ве рил мя син дя ял иш ля ри тяг ри бян
400 ма нат апа рыр.  

дя мир- бе тон иш ля ри цчцн ма те риал
хяр ъи нин тяг ри бян йа ры сы - 656,5 ма -
на ты ща зыр бе то нун (ку бу 65 ма нат -
дан) алын ма сы на сярф еди лир. 0,36 тон
ар ма ту рун алын ма сы на 299 ма нат,
гя либ цчцн 0,5 м3 тах та йа 120 ма нат
тя ляб олу нур. Юзцл вя кя мяр то ру нун
то хун ма сын да ис ти фа дя еди лян ха му -
та 120 ма нат, 20 квад рат метр ру бе -
рои дя 36 ма нат хяр ъ ля нир. 

ЩЮР эЦ Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 190,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 2 405,0 ма нат
Цму ми 3 595,0 ма нат 

Фяр ди евин ти кин ти син дя щюр эц иш ля -
ри ня 201 м2 ди ва рын ми шар да шы иля, 72

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

Ъядвял 1.  1 мяртябяли 3 отаглы фярди евин гурулушу

Евин цмуми сащяси 69 м2

Йашайыш сащяси

1-ъи отаг 16,1 м2

41,0 м22-ъи отаг 14,7 м2

3-ъц отаг 9,9 м2

дящлиз 4,6 м2

Мятбях 4,8 м2

Ванна вя айагйолу 3,9 м2

Ейван (веранда) 8,0 м2

Щазырда бцтцн дцнйада нисбятян кичик
юлчцлц, гянаятли евляр дябдядир.
Инсанлар юз вясаитляриня гянаят етмяк
цчцн евдяки «метрляр»и кичилдирляр.
Торпаг сащяляринин бюйцк олмамасы да
сифаришчиляри нисбятян кичик ев тикмяйя
щявясляндирир.  «Дашынмаз Ямлак»
бу дяфя гянаятли вя мцасир фярди евин
лайищясини тягдим едир. Бу еви кичик
торпаг сащясиндя, аз вясаитля тикмяк
мцмкцндцр. Бунунла йанашы, гянаятли
олмасына бахмайараг ев кифайят гядяр
эениш – 3 отаглыдыр. Бу лайищя хцсусиля
Бакы ятрафында йашайан вя о гядяр дя
бюйцк торпаг сащясиня малик олмайан
тябягя цчцн сярфялидир.

Сющ бят юл чц ля ри 7,7 м Х 8,9 метр
олан 1 мяр тя бя ли 3 отаг лы щя йят евин дян
эе дир. Евин цму ми са щя си 61 м2, йа ша йыш
са щя си 41 м2-дир. Ев дя са лон (16 м2), 2
йа таг ота ьы (9,9 м2 вя 14,7 м2), дящ лиз
(4,6 м2), мят бях (4,8 м2), ван на вя
айаг йо лу (3,9 м2) вя ей ван (ве ран да - 8
м2) ня зяр дя ту ту луб (Ъяд вял 1). Юл чц ля -
ри ни вя щцн дцр лц йц нц ня зя ря алан да бе -
ля еви тик мяк цчцн тор паг са щя си нин
юл чц ля ри 10 метр Х 11,3 метр, йя ни са щя си
ми ни мум 1,2 сот ол ма лы дыр. Гя наят ли ев
тик мяк ис тя йян тя бя гя цчцн та ма ми ля
уй ьун ва риан т дыр. Бе ля лик ля...



м2 да хи ли ди ва рын ал чи пан ла дц зял дил -
мя си да хил дир. Ха ри ъи ди вар ла рын 26
квад рат мет ри нин (кцр сц йя гя дяр олан
щис ся си) га лын лы ьы 40 см, 175 квад рат -
мет ри ися 20 см- дир. 

Ще саб ла ма лар да га лын лы ьы 40 см
олан ди вар ла рын 5 ма нат/м2, га лын лы ьы
20 см олан ди вар ла рын ися 4 ма нат/
м2-дян щю рцл мя си ясас эю тц рц лцб.
ди ва рын ал чи пан ла дц зял дил мя си дя 5
ма нат/м2-я ба ша эя ля ъяк. 

Щюр эц иш ля ри цчцн 3 310 ми шар да -
шы (0,48 ма нат дан), 2 тон се мент
(150 ма нат дан), 6 куб метр гум (20
ма нат дан) вя 72 м2 ал чи пан вя ак сес -
суар ла ры (5,5 ма нат дан) тя ляб олу нур. 

СУ ВАГ Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 879,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 460,0 ма нат
Цму ми 1 339,0 ма нат

Щя йят еви нин ти кин ти син дя су ваг иш -
ля ри ха ри ъи (114 м2) вя да хи ли ди вар ла рын
(141 м2) су ван ма сы ны яща тя едир. Су -
ваг иши ха ри ъи ди вар да 4  ма на та, да хи ли
ди вар да 3 ма на та ба ша эялир. Су ва ьа
6,3 м3 гум (20 ма нат дан), 2,2 тон
(150 ма нат дан) се мент сярф еди лир. 

ФА САД Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 342,0 ма нат

Ма те риал хяр ъ ля ри 123,0 ма нат
Цму ми 465,0 ма нат

Фа сад иш ля ри ня евин фа са ды нын (114
м2) емул си йа иля рян э лян мя си да хил -
дир. Фа са дын щяр квад рат мет ри нин
рян э лян мя си 3 ма на та ба ша эя лир. Бу
иш ляр цчцн 35 кг емул си йа нын алын ма -
сы 122,5 ма на та ба ша эя лир. 

ЕЛЕК Т РИК Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 322,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 499,0 ма нат
Цму ми 821,0 ма нат

Елек т рик иш ля ри ня сай ьа ъын, ав то -
мат ачар (6) вя ав то мат гу ту су нун,
ро зет ка ла рын (14 ядяд), елек т рик ачар -
ла ры нын (6 ядяд), «спот» тип ли лам па -
ла рын (8 ядяд), чил чы раг ла рын (5 ядяд)
вя елек т рик ля иш ля йян су гыз ды ры ъы сы нын
«арис тон»ун гу раш ды рыл ма сы, еля ъя дя
мцх тя лиф юл чц лц 200 метр на ги лин
(мет ри 0,25-0,5 ма нат дан) чя кил мя си
да хил дир. 

ЧАР ДАГ Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 006,0 ма нат  
Ма те риал хяр ъ ля ри 2 198,0 ма нат
Цму ми 3 204,0 ма нат

Чар даг иш ля ри де дик дя евин цс тцн -
дя чар да ьын вя ак сес суар ла рын гу рул -
ма сы (7 ма нат дан 88 м2), чар даг

ат ма ла ры нын вя дю шя мя си нин дц зял -
дил мя си (5 ма нат дан 54 м2), еля ъя дя
чар даг дю шя мя си нин шц шя-пам быг
ма те риа лы иля изол йа си йа сы (2 ма нат -
дан 60 м2) ня зяр дя ту ту лур. Бу иш ляр
цчцн тя ляб олу нан 1,3 м3 ат ма тах -
та сы 338 ма на та, 1,6 м3 дю шя мя тах -
та сы 384 ма на та, 60 м2 изол йа си йа
ма те риа лы 108 ма на та, 1,6 м3 чар даг
хяр пя ля ри 416 ма на та, 320 метр рей -
ка лар 160 ма на та, 88 м2 дам юр тц -
йц вя ак сес суар ла ры ися 792 ма на та
ба ша эя лир. 

ДЮ шЯ МЯ ВЯ КА ФЕЛ
Иш ЛЯ РИ
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 936,0 ма нат   
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 100,0 ма нат
Цму ми 2 036,0 ма нат 

ла йи щя цз ря евин ти кин ти син дя
дюшя мя иш ля ри ня отаг ла рын 50 м2 -лик
дюшя мя си нин тах та иля дц зял дил мя си (8
ма нат дан) вя ъи ла лан ма сы (2 ма нат -
дан), дю шя мя йя дол ьу вя лак ву -
рулма сы (2 ма нат дан), 12 м2-лик
дю шя мя нин мет лах ла (8 ма нат дан),
30 м2 ди ва рын ися ка фел ля цз лян мя си (8
ма нат дан) аид дир.  Ма те риал хяр ъ ля ри
дю шя мя тах та сы (ку бу 350 ма нат дан
1,5 м3), ка фел (квад ра ты 11 ма нат дан
30 м2) вя мет ла хын (11 ма нат дан 12
м2) алын ма сы на сярф еди лир. ка фел-мет -
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лах йа пыш ды ры ъы сы (260 кг) 91 ма на та,
дол ьу вя лак ися (15 кг) 22,5 ма на та
ба ша эя лир. 

САН ТЕХ НИ КА Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 238,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 741,0 ма нат
Цму ми 979,0 ма нат

Ев дя цму ми узун лу ьу 89 метр
олан мцх тя лиф юл чц лц су вя ка на ли за -
си йа бо ру ла ры нын гу раш ды рыл ма сы, ял- цз
йу йа нын, кран ла рын, айаг йо лу ава дан -
лыг ла ры нын, еля ъя дя елек т рик вя газ со -
ба сы нын алы ныб гу раш ды рыл ма сы цчцн
ямяк щаг гы хяр ъ ля ри 239 ма нат дыр.
Ма те риал хяр ъ ля ри нин ясас щис ся си ни со -
ба нын (140 ма нат), ван на нын (120
ма нат дан), уни та зын (90 ма нат дан),
ял- цз йу йа нын (60 ма нат), мят бях
цчцн йу йу ъу нун (45 ма нат) алын -
ма сы тяш кил едир. 

ДА ХИ ЛИ АБАД ЛЫГ
(МАЛ ЙАР) Иш ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 392,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 172,0 ма нат
Цму ми 1 564,0 ма нат

да хи ли абад лыг иш ля ри ди вар ла рын вя
та ва нын шпак л йов ка лан ма сы (4 ма -
нат дан 232 м2),  еля ъя дя да хи ли ди вар -
ла рын емул си йа иля рян э лян мя си ни (2
ма нат дан 232 м2) яща тя едир.  Бу иш -
ляр цчцн ма те риал хяр ъ ля ри ня ис ти фа дя
олу нан шпак л йов ка ла рын (120 кг - 42
ма нат) вя емул си йа нын дя йя ри  (65 кг
-130 ма нат) аид дир. 

ТА ВАН Иш ЛЯ РИ
Хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 486,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 548,0 ма нат
Цму ми 1 034,0 ма нат

Бу ра та ва нын бир щис ся си нин ал чи -
пан ла (6 ма нат дан 50 м2), ди эяр щис -
ся си нин вя чар даг кя нар ла ры нын ися
лам б рин ля (6 ма нат дан 31 м2) цз -
лян мя си да хил дир. Та ван иш ля ри цчцн
ма те риал хяр ъ ля ри ня ал чи па нын (6 ма -
нат дан 50 м2) вя лам б ри нин (8 ма -
нат дан 31 м2) алын ма сы аид дир. 

ПЯН ЪЯ РЯ- ГА ПЫ
ВЯ ПИЛ ЛЯ КЯН 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 336,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 739,0 ма нат
Цму ми 2 075,0 ма нат

Бу ла йи щя дя ев дя дя мир га пы нын,
1,5 м2 плас тик га пы нын, 8,5 м2 плас тик
пян ъя ря нин, плас тик ня фяс ли йин, 4 ядяд
тах та га пы нын гу раш ды рыл ма сы аид дир.
Гу раш дыр ма иш ля ри бц тцн нюв га пы-
пян ъя ря ляр цчцн квад ра ты 15 ма нат -
дан эю рц лцр. Бу иш ля ря тя ляб олу нан
дя мир га пы нын квад ра ты 150 ма на та,
плас тик га пы- пян ъя ря 70 ма на та, тах -
та га пы нын квад рат мет ри 80 ма на та
вя йа би ри 148 ма на та ба ша эя лир. 

ФЯР ДИ ЕВИН ТИ КИН ТИ СИ
ХЯР Ъ ЛЯ РИ 

Бе ля лик ля, эю рцн дц йц ки ми, эюс тя -
ри лян ла йи щя цз ря (са щя си 61 м2, йаш. са -
щя си 44 м2) 1 мяр тя бя ли 3 отаг лы фяр ди
евин ти кин ти си 19 799 ма на та ба ша эя -
лир. Хяр ъ ля рин 8 488 ма на ты вя йа
42,9%-и ямяк щаг гы нын, 11 311 ма -
на ты вя йа 57,1%-и ма те риал хяр ъ ля ри -
нин па йы на дц шцр. Бу ще саб ла ма йа
яса сян эюс тя ри лян ла йи щя цз ря фяр ди
евин 1 м2-нин гий мя ти тяг ри бян 325
ма на та ба ша эя лир. Евин тя мир ли ол ду -
ьу ну ня зя ря алан да гя тий йян пис мяб -
ляь де йил. Мц га йи ся цчцн бил ди ряк ки,
бу Ба кы нын тяк рар ба за рын да кы гий -
мят ляр дян 4 дя фя дян дя чох аша ьы дыр.

Ъядвял 3.  1 мяртябяли 3 отаглы фярди евин тикинтисиня сярф олунан
тикинти материаллары

Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Семент тон 4,2

2 Гум м3 14,8

3 Гырма даш (шебен) м3 2,5

4 Мишар дашы (кубик) ядяд 3310,0

5 Бетон м3 10,1

6 арматур (д-12мм) тон 0,36

7 Хамут ядяд 400,0

8 Емулсийа кг 65,0

9 Тахта м3 6,5

10 Шцшя-памбыг (галынлыг=5мм) м2 60,0

11 рейка п/м 320,0

12 дам юртцйц м2 88,0

13 дольу вя лак kг 15,0

14 Метлах м2 12,0

15 кафел м2 30,0

16 кафел-метлах йапышдырыъысы kг 260,0

17 алчипан м2 122,0

18 ламбрин м2 31,0

19 рубероид м2 20,0

20 Шпаклйовка kг 120,0

21 Мастика kг 25,0

22 Пластик гапы м2 1,5

23 Пластик пянъяря м2 8,5

24 Тахта гапы м2 8,3

25 дями гапы м2 2,2

26 Фасад емулсийасы м2 26,0

Ъядвял 2.  1 мяртябяли 3 отаглы фярди евин тикинтисиня сярф олунан вясаит
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Торпаг ишляри 416,0 манат 95,0 манат 511,0 манат

2. дямир-бетон ишляри 945,0 манат 1 231,0 манат 2 176,0 манат

3. Щюрэц ишляри 1 190,0 манат 2 405,0 манат 3 595,0 манат

4. Суваг ишляри 879,0 манат 460,0 манат 1 339,0 манат

5. Фасад ишляри 342,0 манат 123,0 манат 465,0 манат

6. Чардаг ишляри 1 006,0 манат  2 198,0 манат 3 204,0 манат

7. дюшямя вя кафел ишляри 936,0 манат 1 100,0 манат 2 036,0 манат

8. Електрик ишляри 322,0 манат 499,0 манат 821,0 манат

9. Сантехника ишляри 238,0 манат 741,0 манат 979,0 манат

10. дахили абадлыг (малйар) 1392,0 манат 172,0 манат 1 564,0 манат

11. Таван ишляри 486,0 манат 548,0 манат 1 034,0 манат

12. Гапы-пянъяря, пиллякян 336,0 манат 1 739,0 манат 2 075,0 манат

Ъями: 8 488,0 манат 11 311,0 манат 19 799,0 манат
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Торпаг�сцрцшмяси�тяклцкяси�олан�яразилярдя
тикинтийя�иъазяляр�мящдудлашдырылаъаг

Бун дан сон ра Ба кы шя щя рин дя вя Аб ше рон йа ры ма да сын да тор паг
сащя си алан лар онун сц рцш мя яра зи си олуб- ол ма ды ьы ны дя гиг ляш дир мя ли
ола ъаг лар. Якс щал да щя мин яра зи дя ев тик мяк проб лем ола би ляр.
На зир ляр Ка би не ти «Тор паг сц рцш мя си тящ лц кя си олан яра зи ля рин
мцяй йян едил мя си вя бу яра зи ляр дя ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы нын
мящ дуд лаш ды рыл ма сы на даир яла вя тяд бир ляр щаг гын да» гя рар гя бул
едиб. Гя ра ра яса сян, сц рцш мя зо на ла рын да иш ляр да йан ды ры лыр, йер ли иъ ра
ща ки мий йят ля ри ися бу яра зи ляр дя ти кин ти иш ля ри ня иъа зя ве ри ляр кян,
мя ся ля ни яня ня ви про се дур лар ла йа на шы, Фюв гя ла дя Щал лар вя
Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир лик ля ри иля дя ра зы лаш дыр ма лы дыр лар. 

ТОР ПАГ СЦ РЦш МЯ ЛЯ РИ
ИН ТЕН СИВ ЛЯ шИБ

Гейд едяк ки, сон вах т лар сц рцш мя тящ лц кя си олан яра -
зи ляр дя сц рцш мя ляр ин тен сив ля шиб. Бу юзц нц щям ти кин ти -
ляр дя, щям дя йол лар да йа ра нан чат лар да эюс тя рир. Бя зи ев ляр
ися сц рцш мя про се си ня ти ъя син дя йа рар сыз ща ла дц шцб. Еко -
ло эи йа вя тя бии сяр вят ляр на зир ли йи нин Мил ли Эео ло жи кяш фий -
йат Хид мя ти нин баш эео ло гу Ялям дар Пи ри йев бил ди рир ки,
цму ми лик дя аб ше рон йа ры ма да сын да 12 сц рцш мя са щя си
вар. Сц рцш мя щал ла ры нын ар т ма сы нын ясас ся бяб ля ри йа ьын -
ты ла рын чо хал ма сы вя ин сан ла рын фяа лий йя ти дир: «Яща ли ар тыр,
йа ша йыш са щя ля ри бю йц йцр, чир каб су ла ры ахы ды лыр. Цс тя эял ат -
мос фер чю кцн тц ля ри нин ар т ма сы бе ля яра зи ля рин вя зий йя ти
эяр эин ля шир. Вя да ща тящ лц кя ли олур».

ЙЕ НИ ГЯ РАР - ТЯЩ ЛЦ КЯ ЛИ ТИ КИН ТИ ЛЯР
ДА ЙАН ДЫ РЫ ЛА ЪАГ

Сц рцш мя щал ла ры нын ар т ма сы вя он ла рын йа рат ды ьы тящ -
лц кя дюв лят гу рум ла ры нын да диг гя ти ни ъялб едиб. Бир не чя
эцн яв вял на зир ляр ка би не ти сц рцш мя тящ лц кя си олан яра -
зи ля рин мцяй йян едил мя си вя щя мин яра зи ляр дя ти кин ти иш ля -
ри нин мящ дуд лаш ды рыл ма сы ба ря дя гя рар гя бул едиб. 

«Тор паг сц рцш мя си тящ лц кя си олан яра зи ля рин мцяй йян
едил мя си вя бу яра зи ляр дя ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы нын
мящ дуд лаш ды рыл ма сы на даир яла вя тяд бир ляр щаг гын да» гя -
рар да, илк нюв бя дя, Ба кы шя щя рин дя вя аб ше рон йарымада-
сында ян тящ лц кя ли яра зи ляр ачыг ла ныр. Гя рар да сц рцш мя
зо на ла ры нын хя ри тя си як си ни та пыр. Щя мин яра зи ля рин ко ор -
ди нат ла ры вя хя ри тя ля ри мц ва фиг дюв лят гу рум ла ры нын апар -
ды ьы тяд ги гат ла рын ня ти ъя си ола раг мцяй йян еди либ.

Гя ра ра яса сян, бу яра зи ляр дя ти ки ли ля ря о за ман иъа зя
ве ри ля би ляр ки, ти ки ли нин ла йи щя си ади про се дур лар ла йа на шы,

щям дя Фюв гя ла дя Щал лар вя Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр
на зир лик ля ри иля ра зы лаш ды рыл сын. Баш га сюз ля, тор паг сц рцш -
мя си тящ лц кя си олан яра зи ляр дя ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма -
сы на иъа зя ве рян йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры ти кин ти
ла йи щя ля ри нин Фюв гя ла дя Щал лар на зир ли йи вя Еко ло эи йа вя
Тя бии Сяр вят ляр на зир ли йи иля ра зы лаш дыр ма лы ола ъаг лар.

Щя ля лик ся, гя ра ра яса сян, сц рцш мя яра зи ля рин дя бу тя -
ляб ля ря ъа ваб вер мя йян (йя ни ла йи щя си ФЩн вя ЕТСн- ля
ра зы лаш ды рыл ма мыш) ти кин ти иш ля ри вя ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си
да йан ды ры ла ъаг. на зир ляр ка би не ти нин гя ра рын да Фюв гя ла -



дя Щал лар на зир ли йи ня вя йер ли иъ ра  ща ки мий йят ля ри ня тап -
шы ры лыб ки, щя мин хя ри тя ляр дя эюс тя ри лян тор паг сц рцш мя си
тящ лц кя си олан яра зи ляр дя ти ки ли ляр да йан ды рыл сын. 

«ПРОБ ЛЕМ ЛИ ЯРА ЗИ ЛЯР» -
БА КЫ ДА КЫ СЦ РЦш МЯ ЯРА ЗИ ЛЯ РИ 

Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр на зир ли йи нин мц тя хяс сис -
ля ри нин сюз ля ри ня эю ря, Ба кы вя аб ше рон йа ры ма да сын да кы
тящ лц кя ли сц рцш мя зо на ла ры бир не чя дир. Бу яра зи ляр зыь,
Ящ мяд ли вя Ма са зыр гя ся бя ля рин дя, Ба дам дар вя Га ра -

чу хур гя ся бя син дя йер ля шир. Бун дан баш га, сц рцш мя зо -
на ла ры Ба йыл йа ма ъын да, Шя щид ляр хи йа ба ны вя Те ле гцл ля нин
ят ра фын да, еля ъя дя, «Эц лцс тан» са ра йы вя Ябя ди мя шял
ком п лек си нин йа хын лы ьын да дыр. 

Гейд едяк ки, са да ла нан яра зи ля рин як ся рий йя тин дя ин -
ди йя дяк чох сай лы ти кин ти ляр ин ша еди либ. Бя зи яра зи ляр дя ися
ти кин ти иш ля ри ин ди дя да вам едир. ла кин он лар сц рцш мя тящ -
лц кя си олан яра зи ляр си йа щы сын да ол ду ьу на эю ря, на зир ляр
ка би не ти ни ни гя ра ры на эю ря бу яра зи дя ти кин ти иш ля ри вя ти -
кин ти йя иъа зя ля рин ве рил мя си нин да йан ды ры ла ъаг. 

Ян тящ лц кя ли яра зи ляр зыь са щя си, вя Шя щи дляр Хи йа ба ны
яра зи си нин аша ьы щис ся си ще саб олу нур. Бур да сц рцш мя про -
се си ак тив дир. Я.Пи ри йе вин сюз ля ри ня эю ря, бе ля яра зи ляр дян
тор паг са щя си алан, ев тик ди рян вя йа ща зыр да йа ша йан ин -
сан лар мц ва фиг гу рум ла ра, иъ ра ор ган ла ры на ФЩн- ня
мц ра ъият ет мя ли дир ляр. 

Гя рар да дюв лят Шя щяр сал ма вя ар хи тек ту ра ко ми тя си -
ня тап шы ры лыб ки, сц рцш мя тящ лц кя си ни дя ня зя ря ал маг ла ти -
кин ти нор ма вя гай да ла ры нын тяк мил ляш ди рил мя си мяг ся ди
иля 2015-ъи ил дя йе ни нор ма тив ся няд ща зыр ла сын вя ону яла -
гя дар тяш ки лат лар ла ра зы лаш дыр маг ла гя бул ет син. Ей ни за -

ман да ко ми тя гя рар да эюс тя ри лян ярази ля ри ти кин ти апа рыл -
ма сы мящ дуд лаш ды ры лан яра зи ляр ки ми мцяй йян  ет мя ли дир. 

ня ща йят, гя рар да мц ва фиг ор ган ла ра тап шы ры лыр ки, тяд -
ги гат ла ры да вам ет ди ря ряк аб ше рон йа ры ма да сын да вя юл -
кя нин ди эяр яра зи ля рин дя ки сц рцш мя тящ лц кя си олан яра зи ля ри
дя мцяй йян едя ряк хя ри тя ля ри ни на зир ляр ка би не ти ня тяг -
дим ет син ляр.

ПАЙ ТАХ ТЫН ТОР ПАГ БА ЗА РЫН ДА
ДЯ ЙИ шИК ЛИК

на зир ляр ка би не ти «Тор паг сц рцш мя си тящ лц кя си олан
яра зи ля рин мцяй йян едил мя си вя бу яра зи ляр дя ти кин ти иш ля -
ри нин апа рыл ма сы нын мящ дуд лаш ды рыл ма сы на даир яла вя тяд -
бир ляр щаг гын да» гя рар вя цму ми лик дя сц рцш мя поб ле ми
пай тах тын тор паг ба за ры на да тя сир едя ъяк. Бун дан сон ра
тор паг са щя си алан лар щюк мян онун сц рцш мя яра зи си олуб-
ол ма ды ьы ны дя гиг ляш дир мя ли ола ъаг лар. доь ру дур, бу
мя ся ля ин ди йя гя дяр дя ак туал иди. ам ма ин ди йя дяк тор -
паг алы ъы ла ры онун сц рцш мя зо на сы олуб- ол ма ма сы ны сырф
тящ лц кя сиз лик ба хы мын дан дя гиг ляш ди рир ди ляр. Ин ди ися бу
яра зи дя ти кин ти иш ля ри нин юзц нцн апа рыл ма сы да га да ьан
еди либ. Она эю ря дя тор паг са щя си алан лар онун сц рцш мя
яра зи си олуб- ол ма ды ьы ны дя гиг ляш дир мя ли дир ляр ки, сон ра дан
ев тик мяк га да ьа сы иля цз ляш мя син ляр. «Проб лем ли яра зи ля -
ри» дя гиг ляш дир мяк ися чя тин де йил - ис тя ни лян шяхс Еко ло эи -
йа вя Тя бии Сяр вят ляр вя йа Фюв гя ла дя Щал лар на зир лик ля ри ня
мц ра ъият ет мяк ля, она тор па ьы нын сц рцш мя са щя си ня дц -
шцб дцш мя ди йи ба ря дя мя лу мат ала би ляр.
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yerli тяърцбя

Ба кы да вя Аб ше рон йа ры ма да сын да кы
бя зи сц рцш мя яра зи ля риnin си йа щысы

üЗыь гя ся бя син дя  - Хан лар кц ъя си иля Щя тям Ал лащ вер ди -
йев вя Щя зи Ас ла нов ку чя ля ри

üЯщ мяд ли гя ся бя син дя  - Эян ъя прос пек ти иля Няс ряд дин
Ту си  кц чя ля ри ара сын да олан са щя, Ялиа ьа Шых лин с ки кц -
чя ля ри

üМа са зыр гя ся бя син дя  - На зим Яся дов кц чя си  иля Гир
эю лц ара сын да олан са щя

üБа дам дар гя ся бя син дя  - 20-ъи са щя йя эе дян ав то мо -
бил йо лу нун 4-5-ъи км- ли йи, Ог тай Даш дя ми ров кц чя си 

üГа ра чу хур гя ся бя си - Ил гар Мус та фа йев кц чя си

üЯщ мяд ли- Эц няш ли яра зи си  - Аб бас Фя тя ли йев вя Ся мяд
бяй Мещ ман да ров кц чя ляр ни ня эе дян йо лун сол тя ря фи  

üПарк сц рцш мя са щя си - Шя щид ляр хи йа ба ны иля Мещ ди Щц -
сейн кц чя си ня эе дян йо лун со лу (йа маъ щис ся) 

üТе ле гцл ля ят ра фы - Те ле гцл ля нин ши мал- гярб щис ся си 

üНя ри ман Ня ри ма нов щей кя ли иля Йу нис Даэ лы кц ъя си нин
ара сын да кы яра зи

ü «Эц лцс тан» са ра йынын ят раф щис ся си вя Ябя ди мя шял
ком п лек си нин ъя нуб щис ся си
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хябярляр

Б
у илин фев ра лын да пай тах т да
тор паг ла рын гий мя ти 5,15% ар -
тыб. «МБа Эроуп» кон сал тинг

шир кя ти нин мя лу ма ты на эю ря, гий мят
ар ты мы нын ясас ся бя би яща ли нин фяр ди ев
ти кин ти си ня ма ра ьы нын йцк сял мя си дир.
Шир кят дян бил ди ри либ ки, Ба кы да мян зил -
ля рин гий мя ти йцк сяк ол ду ьу на эю ря,
бя зи алы ъы лар тор паг ба за ры на цс тцн лцк
вер мя йя баш ла йыб лар. Шир кя тин ди рек то -
ру нцс рят Иб ра щи мо вун сюз ля ри ня эю -
ря, 60-70 мин ма на та о гя дяр дя

бю йцк ол ма йан тор паг са щя си алыб бу -
ра да 1-2 мяр тя бя ли ев тик мяк, щя мин
пул ла ки чик мян зил ал маг дан да ща сяр -
фя ли дир. Бун дан баш га, мян зи лин пу лу -
ну бир дя фя йя юдя мяк ла зым ол ду ьу
щал да, фяр ди еви тяд ри ъян - бир не чя ил яр -
зин дя ти киб ба ша чат дыр маг мцм кцн -
дцр ки, бу да алы ъы ла рын як ся рий йя ти ня
уй ьун дур. Ек с перт бил ди риб ки, ща зыр да
ев тик мяк цчцн тор паг ла рын ян чох
алын ды ьы яра зи ляр Би ня гя ди вя аб ше рон
ра йон ла ры дыр. 

Ба�кы�да�тор�паг�лар�ба�ща�ла�шыр

А
зяр бай ъан да са щиб кар ла ра эц зяш т ляр ве рил мя ли дир
ки, он лар 2- вя 3- ул дуз лу що тел ляр тик син ляр. Бу ба -
ря дя азяр бай ъан Ту ризм ас со сиа си йа сы нын мц ша -

ви ри Мц зяф фяр аьа кя ри мов бил ди риб. Онун сюз ля ри ня эю ря,
2 вя 3 ул дуз лу що тел ля рин са йы нын ар т ма сы юл кя йя ту рис т ля -
рин ахы ны ны эцъ лян ди ря би ляр. Щя ля лик ися юл кя йя эя лян го -
наг ла рын бир щис ся си мян зил ля ри ки ра йя йя эю тц рцр ляр. 

М.аьа кя ри мов бил ди риб ки, бя зи гон шу юл кя ляр дян
азяр бай ъа на эя лян го наг лар йа ки ра йя ев ляр дя, йа да юз
йа хын ла ры нын ев ля рин дя га лыр лар. Щал бу ки, уъуз що тел ляр ол -
са, он лар мям ну ний йят ля бу що тел ляр дя йа ша йар лар. Гейд
едяк ки, бя зи юл кя ляр дя ки гай дал а ра эю ря, ту рис т ляр щюк мян
що тел ляр дя гей дий йат дан кеч мя ли дир ляр. Бу ди эяр мя ся ля -
ляр ля йа на шы, ту рис т ля рин ста тис ти ка сы ны да апар ма ьа шя раит
йа ра дыр. Мя дя ний йят вя Ту ризм на зир ли йин дян бил ди ри либ ки,

уъуз що тел ля рин ти кин ти си азяр бай ъан да прио ри тет са йы лыр.
ам ма са щиб кар лар да бун да ма раг лы ол ма лы дыр лар. Цму -
ми лик дя ися сон вах т лар бу са щя йя диг гят ар тыб. Бе ля що тел -
ля рин як ся рий йя ти ре эион лар да ти ки либ, ам ма он ла ра Ба кы да
да бю йцк тя ля бат вар.

Азяр�бай�ъан�да�уъуз�що�тел�ляр�ти�ки�ля�ъяк

дцнйанын
истянилян нюгтясиндян

истянилян вахт
ямлак Мясяляляри Дювлят

комитяси иля ялагя йарадын вя

хябярДар олун!
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М
о на ко кнйаз лы ьын да 1 мил -
йон дол ла ра ъя ми 17 м2-лик
мян зил ал маг олар. Щал бу -

ки Мос к ва да бу пу ла 79 м2 дц шцр.

«книэщт Франк» шир кя ти нин араш дыр -
ма сы на эю ря, Мо на ко 1 м2 мян зил
са щя си нин ор та гий мя ти ня эю ря, ян ба -
ща лы да шын маз ям лак ба за ры дыр. нюв -
бя ти йер ляр дя Щон конг вя лон дон
гя рар ла шыб.

«ЪнБЪ» пор та лы нын йаз ды ьы на эю -
ря, кей п таун вя ду ба йын ям лак ба -
за рын да ады чя ки лян 3 шя щяр ля
мц га йи ся дя да ща гя наят ъил ва риан т -
лар тяк лиф еди лир. Мя ся лян, 1 мил йон
дол лар хяр ъ ля мяк ля Ъя ну би аф ри ка шя -
щя рин дя 204 м2-лик, ду бай да ися 145
м2-лик мян зил ял дя ет мяк олар. Ха тыр -
ла даг ки, бц тцн дцн йа да ян сц рят ля
ин ки шаф едян елит да шын маз ям лак ба -
за ры ки ми нйу- Йорк се чи либ. 

Бе ля лик ля, 1 мил йон дол ла ра дц шян
мян зил са щя си нин юл чц ля ри ай ры- ай ры шя -
щяр ляр цз ря аша ьы да кы ки ми дир:

1 Мо на ко 17

2 Щон конг 20

3 лон дон 21

4 нйу- Йорк 34

5 Син га пур 39

6 Ъе нев ря 39

7 Сид ней 41

8 Шан хай 48

9 Па рис 50

10 лос- ан ъе лес 57

11 Ма йа ми 59

12 Пе кин 61

13 ро ма 68

14 Мос к ва 79

15 Ис тан бул 84

16 То кио 86

17 Мум баи 96

18 Сан-Пау лу 142

19 ду бай 145

20 кей п таун 204

1�мил�йон�дол�ла�ра�не�чя
квад�рат�ев�ал�маг�олар?

Т
цр ки йя дя дя низ дян ав то мо -
бил ля бир не чя дя ги гя лик йол да
йер ля шян даь кян д ля рин дян ев

ал маг дя бя дц шцб. Бу ев ляр ис ти ра щят
мяг ся ди ля алы ныр. ар тыг ха ри ъи алы ъы лар
сяс- кцй лц ку рорт зо на ла рын дан
гач ма ьа цс тцн лцк ве рир ляр. Бу ба ря -
дя «Спот Блуе Ын тер на тио нал Про -
пертй» шир кя ти ня ис ти на дян «Про пертй
Сеъ ретс» пор та лы йа зыб.

«Тцр ки йя кей фий йят ли дя низ ку рор -
т ла ры мяш щур дур. Бу нун ла бе ля, да -
ща са кит вя эю зял мц щит ар зу сун да
олан мцш тя ри ляр шях си ев тик мяк вя
йа худ ал маг цчцн юл кя нин да хи ли ня
цз ту тур лар. Бу йер ляр дя бир не чя ха -
ри ъи алы ъы эю рц нян ки ми, га лан яъ ня -
би ляр дя ора ахын едир ляр» - де йя
«Спот Блуе Ын тер на тио нал Про пертй»
шир кя ти нин ди рек то ру Ъу лиан Во кер
бил ди риб.

Ха ри ъи ляр ара сын да мяш щур олан
бе ля йер ляр дян би ри ан тал йа нын кя мяр
бюл эя си нин алт щис ся син дя йер ля шян

Бяй ъик кян ди дир. Олим пос даь ла ры нын
вя мил ли пар кын ятя йин дя йер ля шян бу
кянд са кит вя динъ щя йа ты иля бир груп
ха ри ъи алы ъы ны юзц ня ъялб едиб. Бу ра да
«Бей кент Вил лас» ады иля, дя ни зя, даь -
ла ра вя ме шя йя мян зя ря си олан вил ла -
лар ком п лек си йер ля шир.

«Бей кент Вил лас»да ям ла кы олан -
ла рын йа ры дан чо ху тцр к ляр, га ла ны ися

ин эи лис ляр, шот лан д лар, уел с ли ляр, ал ман -
лар вя рус лар дыр. ком п лек с дян Бяй ъи -
кин мяр кя зи ня пи йа да эет мяк
мцм кцн дцр. Бу ра да 2 ма ьа за, рес -
то ран вя бар йер ля шир. да ща йах шы ин ф -
рас т рук тур ах та ран лар ися Бяй ъик дян
15 дя ги гя лик, кя мяр дян ися 30 дя ги -
гя лик мя са фя дя йер ля шян Тя ки ро ва ку -
рор ту на цз ту та би ляр ляр.

Тцр�ки�йя�дя�ки�чик�кян�д�ляр�по�пул�йар�лыг�га�за�ныр
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ямлак вя малиййя

Щан сы ям лак ща ра да эи ров го йу лур? 
Шцб щя йох дур ки, юл кя дя мян зил ляр ян чох Ба кы шя щя -

рин дя эи ров го йу лур. 2014-ъц ил дя Ба кы да 15,7 мин мян-
зил эи ро ву гей дя алы ныб. Баш га сюз ля, пай тах т да кы эи ров ла рын
75%-и мян зил ляр дир. Мян зил эи ров ла ры нын са йы на эю ря сон -
ра кы йер ля ри мян зил ля рин чох ол ду ьу яра зи ляр - Сум га йыт,
Эян ъя, Йев лах  вя Шир ван шя щяр ля ри ту тур.

Ба кы шя щя ри эи ров го йу лан фяр ди ев ля рин са йы на эю ря дя
ли дер дир. Ютян ил пай тах т да 2400-дян ар тыг фяр ди ев эи ров го -
йу луб. Бу са щя дя сон ра кы йер ля ри Бяр дя, Эян ъя, Бей ля ган вя
аб ше рон яра зи ида ря ля ри ту тур. Ма раг лы дыр ки, ютян ил аб ше -
рон да фяр ди ев ля рин эи ров го йул ма сы щал ла ры эю рцн мя миш
дя ря ъя дя - 62% йцк ся либ. Бу нун ясас ся бяб ля рин дян би ри ады
чя ки лян ра йон да фяр ди ев ля рин сц рят ля ся няд ляш ди рил мя си дир. 

Тор паг ла рын эи ров го йул ма сы на эя лин ъя, бу са щя дя юл -
кя нин ши мал бюл эя си ли дер лик едир. 2014-ъц илин ня ти ъя ля ри ня
эю ря, Хач маз яра зи ида ря син дя тор паг ла рын эи ров го йул ма сы
щал ла ры яв вял ки иля нис бя тян 2,2 дя фя ар та раг 400-дян 870-я
гал хыб. Бу юл кя нин бц тцн яра зи ля рин дян, о ъцм ля дян Ба кы,
аб ше рон вя Сум га йыт дан йцк сяк дир. Тор паг ла рын ян чох
эи ров го йул ду ьу бюл эя ляр ара сын да Бей ля ган ра йо ну да вар.

эи ров лар ни йя ар тыр? 
Гейд едяк ки, да шын маз ям лак лар адя тян бан к лар да эи -

ров сах ла ны лыр. Бу на эю ря дя, эи ров ям лак ла рын са йы нын ар т -
ма сы яща ли нин вя са щиб кар ла рын банк ямя лий йат ла ры на
эет дик ъя да ща чох ъялб едил ди йи ни эюс тя рир. ам ма бан к лар
щеч дя бц тцн ям лак ла ры эи ров ки ми гя бул ет мир ляр. Бу ра да
ясас шяр т ляр дян би ри да шын маз ям ла кын щц гу ги ъя щят дян
«тя миз» ол ма сы дыр. Бу ра ям ла кын гей дий йат дан кеч мя си,
тех ни ки эюс тя ри ъи ля ри нин дя гиг ол ма сы, ся няд ля ри нин там лы ьы
вя ям лак ла баь лы мц ба щи ся ля рин ол ма ма сы аид дир. Бу мя -
на да сон ил ляр эи ров ла рын ар т ма сы  ям лак ба за рын да мящз
«проб лем сиз» ям лак ла рын са йы нын чо хал ма сы иля дя баь лы дыр. 

Ям лак ся няд ля ри тяк мил ля шир
Эет дик ъя да ща чох ям ла кын ил кин гей дий йат ня ти ъя син дя

ся няд ляш ди ри ля ряк чы ха рыш ал ма сы, он ла рын тех ни ки эюс тя ри ъи ля ри -
нин (цн ва ны, ко ор ди нат ла ры, юл чц ля ри вя сяр щяд ля ри) дя гиг ляш мя си
бан к ла рын бе ля ям лак ла ра ма ра ьы ны ар ты рыр. ня ти ъя дя ям лак са -
щиб ля ри юз сяр вят ля рин дян да ща чох фай да ла на би лир ляр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин тят биг ет ди йи бир
сы ра йе ни лик ляр дя да шын маз ям лак ла бц тцн ямя лий йат ла ры ол -
ду ьу ки ми ипо те ка сюв дя ляш мя ля ри ни дя са дя ляш ди риб. Ям -
ла кын йцк лц лц йц ба ря дя ара йыш ла рын но та риус лар дан он лайн
алын ма сы им ка ны бу на сц бут дур. 

Б
ц тцн дцн йа да да шын маз ям лак ла баь лы ян эе -
ниш йа йы лан ямя лий йат лар дан би ри ям ла кын эи -
ров го йул ма сы дыр. Ин сан лар ям ла кы мцх тя лиф
мяг сяд ляр ля  - як сяр щал лар да банк кре дит ля ри
ял дя ет мяк цчцн эи ров сах ла йыр лар. Бу ямя лий -
йат ипо те ка да ад ла ныр. Ба зар иг ти са дий йа ты на
ке чид вя биз не син сц рят ли ин ки ша фы ня ти ъя син дя
азяр бай ъан да да ям ла кын эи ров го йул ма сы
эе ниш йа йы лыб. Юл кя дя мцх тя лиф мяг сяд ляр ля эи -
ров го йу лан ям лак ла рын са йы ил бяил ар тыр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин  (ЯМдк) мя -
лу мат ла ры на эю ря, 2014-ъц ил дя юл кя дя 45,6 мин да шын маз
ям ла ка ипотека гей дя алы ныб. Баш га сюз ля, бу сай да ям лак
бан к да эи ров го йу луб.  Яв вял ки ил ля  - 2013-ъц ил ля мц га -
йи ся дя эи ров го йу лан ям лак ла рын са йы 12,6% ар тыб. 

Эи ров го йу лан ям лак ла рын бю йцк щис ся си мян зил ляр дир.
Бе ля ки, 2014-ъц ил дя эи ров го йул муш ям лак лар дан йа ры -
дан чо ху - 23 ми ни мян зил ляр олуб. Сон ра кы йе ри фяр ди ев -
ляр (14,3 мин) вя тор паг са щя ля ри (3,9 мин) ту тур. Бу нун ла
йа на шы, гейд едяк ки, фяр ди ев ляр вя тор паг ла рын эи ров го -
йул ма сы эет дик ъя да ща чох йа йы лыр. Бе ля ки, 2014-ъц ил дя эи -
ров го йу лан мян зил ля рин са йы яв вял ки ил ля мц га йи ся дя 12%
ар т ды ьы щал да, фяр ди ев ля рин эи ров го йул ма сы тяг ри бян 20%,
тор паг ла рын эи ров го йул ма сы ися 19% ар тыб.

Ипо те ка нын «дяб дя» ол ду ьу
ре эион лар

Шцб щя сиз ки, юл кя дя ян чох эи ров Ба кы шя щя рин дя гей -
дя алы ныр. 2014-ъц ил дя юл кя цз ря 45,6 мин эи ров дан 21 ми -
ни пай тах тын па йы на дц шцб. Эи ров ла рын са йы на эю ря сон ра кы
йер ля ри Сум га йыт, Эян ъя, аб ше рон вя Хач маз яра зи ида ря -
ля ри ту туб. Юл кя дя ки эи ров ла рын дцз 70%-и мящз бу бюл -
эя ля рин па йы на дц шцб. Яв вял ки ил ля мц га йи ся дя ян бю йцк
ар тым Хач маз яра зи ида ря син дя баш ве риб - 44,8%. ар ты мын
бю йцк ол ду ьу ди эяр яра зи ляр лян кя ран (29,3%) вя аб ше -
рон (27,5%) яра зи ида ря ля ри дир.  Явя зин дя Гя бя ля, Шя ки вя
за га та ла яра зи ида ря ля рин дя ипо те ка гей дий йа ты аза лыб.

2014-ъц ил дя ипо те ка гей дий йа ты нын ям лак
нюв ля ри цз ря бюл эц сц  

ям лак нюв ля ри
2014-дя ипо те ка

са йы
2013-я нис бя тян

ар тым

Мян зил 23 008 12,0%

Фяр ди йа ша йыш еви 14 282 19,8%

Тор паг са щя си 3 870 19,1%

ди эяр ям лак лар 4 459 7,3%

Цму ми 45 619 12,6%

мянзиллярин ян чоХ ипотека гейдиййатына
алындыьы ярази идаряляри

ярази идаряляри ипотека сайы
2013-я нисбя-

тян артым

Бакы шящяр Ярази Идаряси 15 713 10,6%

Сумгайыт Ярази Идаряси 2 850 22,3%

Эянъя Ярази Идаряси 1 082 16,3%

Йевлах Ярази Идаряси 991 6,1%

Ширван Ярази Идаряси 508 6,1%

Фярди евлярин ян чоХ ипотека гейдиййатына
алындыьы ярази идаряляри

ярази идаряляри ипотека сайы
2013-я нисбя-

тян артым

Бакы шящяр Ярази Идаряси 2 415 19,1%

Бярдя Ярази Идаряси 1 351 7,4%

Эянъя Ярази Идаряси 1 289 24,2%

Бейляган Ярази Идаряси 1 204 -1,1%

абшерон Ярази Идаряси 1 142 62,2%

торпагларын  ян чоХ ипотека гейдиййатына
алындыьы ярази идаряляри

ярази идаряляри ипотека сайы
2013-я нисбя-

тян артым

Хачмаз Ярази Идаряси 870 2,17 дяфя

Бакы шящяр Ярази Идаряси 763 34,1%

абшерон Ярази Идаряси 636 9,3%

Бейляган Ярази Идаряси 294 26,2%

Сумгайыт Ярази Идаряси 266 47,0%

2014-ъц ил дя ипо те ка гей дий йа ты нын дя дярХ- ин
яра зи ида ря ля ри цз ря бюл эц сц  

¹ яра зи ида ря ля ри нин ады
ипо те ка нын
цму ми са йы

Ютян иля нис -
бя тян ар тым

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы цз ря: 45619 12,6%

1 Ба кы шя щяр Яра зи Ида ря си 21001 8,8%

3 Сум га йыт Яра зи Ида ря си 3879 24,4%

4 Эян ъя Яра зи Ида ря си 2860 16,1%

2 аб ше рон Яра зи Ида ря си 2284 27,5%

5 Хач маз Яра зи Ида ря си 2003 44,8%

6 Бей ля ган Яра зи Ида ря си 1798 6,3%

7 Бяр дя Яра зи Ида ря си 1736 7,3%

8 Ъя ли ла бад Яра зи Ида ря си 1275 20,1%

9 Гя бя ля Яра зи Ида ря си 624 -20,0%

10 лян кя ран Яра зи Ида ря си 896 29,3%

13 Шям кир Яра зи Ида ря си 640 20,1%

12 Шя ки Яра зи Ида ря си 515 -1,9%

14 Шир ван Яра зи Ида ря си 1564 16,5%

11 Ша ма хы Яра зи Ида ря си 472 10,3%

15 То вуз Яра зи Ида ря си 955 2,1%

16 Уъар Яра зи Ида ря си 713 8,4%

17 Йев лах Яра зи Ида ря си 1880 12,4%

18 за га та ла Яра зи Ида ря си 524 -0,6%



«4 УЛ ДУЗ ЛУ»
ИН ВЕС ТИ СИ ЙА 

ду бай да що тел биз не син дян пул
га зан маг цчцн мил йон лар хяр ъ ля йиб
що тел ал маг ва ъиб де йил - гат- гат аз
мяб ля ья що те лин ъя ми бир нюм ря си ни
дя ал маг олар. Йа хын Шяр гин ян бю йцк
ти ъа рят, ма лий йя вя ту ризм мяр кя зи са -
йы лан ду бай да ин вес тор лар цчцн чох
ма раг лы ва риан т ла ры «аЫТФ 2015» сяр -
эи син дя Бю йцк Бри та ни йа нын «Тще
Фирст Эроуп» шир кя ти нц ма йиш ет ди риб. 

Шир кя тин нц май ян дя си Йу сиф рза -
йев де йир ки, щотел нюм ря ля ри ня ин вес -
ти си йа йа ты рыл ма сы эе ниш йа йы лыб. Бе ля
сяр ма йя ляр щят та 2008-2009-ъу ил ля -

рин гло бал иг ти са ди бющ ран дюв рцн дя
дя юзц нц доь рул дуб вя ин вес тор лар
ади вах т лар ла мц га йи ся дя нис бя тян аз
ол са да, эя лир ял дя едя би либ ляр. 

ду бай да тяк лиф олу нан отел нюм -
ря ля ри нин гий мя ти 150-200 мин дол -
лар дан баш ла йыр. кон к рет мяб ляь
нюм ря нин ню вцн дян (ади, лцкс),
мяр тя бя син дян, пян ъя ря син дян ачы лан
мян зя ря дян, еля ъя дя, що те лин шя щя рин
щан сы йе рин дя йер ляш мя син дян асы лы дыр.
Ян ба ща лы нюм ря ляр ду ба йын Ма ри на
ра йо нун да ти кил миш що тел дя, ян уъуз
нюм ря ляр ися кющ ня ду бай да йер ля -
шян що тел ляр дя дир. 

«Тще Фирст Эроуп»  сон 15 ил дя

ду ба йын мцх тя лиф яра зи ля рин дя 10 що -
тел ти киб, да ща 2 що те лин ти кин ти си да -
вам едир. Ин вес тор лар щям ща зыр, щям
дя ти ки лян що тел ляр дян пай ала би ляр ляр. 

алын мыш нюм ря ля рин ида ря едил мя -
си иля що тел опе ра тор ла ры мяш ьул олур,
ял дя еди лян эя лир адя тян йа ры ба йа ры бю -
лц нцр. Мя ся лян, ду бай Ма ри на да ки
що тел ляр дя 1 эцн гал маг ту рис т ля ря
300-500 дол ла ра ба ша эя лир. де мя ли,
бир ту рис тин ще са бы на 150-250 дол лар
эя лир ял дя ет мяк мцм кцн дцр. 

апарт що тел ляр дян баш га йол ла да
пул га зан маг мцм кцн дцр. Йу сиф
рза йе вин сюз ля ри ня эю ря, ти кин ти дюв -
рцн дя алы нан нюм ря ляр ти кин ти ба ша
ча та на гя дяр тях ми нян 2 дя фя ба ща -
ла шыр. ня ти ъя дя, мя ся лян 3 ил яв вял бир
нюм ря ни фаиз сиз кре дит ля 60 мин дол -
ла ра алан ин вес тор щотел ис ти фа дя йя ве -
рил дик дян сон ра щя мин нюм ря ни 120
мин дол ла ра са та би ляр.

ду бай да що тел нюм ря ля ри ни щям
наьд, щям дя фаиз сиз кре дит ля ял дя ет -
мяк мцм кцн дцр. ам ма кре дит ля
са тыш йал ныз ин ша сы ба ша чат ма йан що -
тел ля рин нюм ря ля ри ня аид дир.  Он ла рын
пу лу ну 2-3 ил яр зин дя, фаиз сиз юдя -
мяк олар. нюм ря ляр шях си мцл кий йя -
тя чев рил ди йин дян он ла ры ис тя ни лян
вахт баш га сы на сат маг, щя дий йя ет -
мяк вя йа худ вя сий йят ет мяк дя
мцм кцн дцр. 

Й.рза йев «Тще Фирст Эроуп»ун
азяр бай ъан да фяа лий йят эюс тяр ди йи 6
ай яр зин дя хей ли сай да ин са на ду бай -
да ям лак сат ды ьы ны бил ди рир. ам ма
ком мер си йа сир ри ол ду ьун дан ям лак
алан ла рын са йы вя ям лак ла рын гий мя ти
ачыг лан мыр. 

АРА ЛЫГ ДЯ НИ ЗИ НИН
СА ЩИ ЛИ НЯ ДЯ эЕТ МЯК
ОЛАР

«аТИФ 2015»-дя ар тыг икин ъи дя фя
тям сил олун муш тцрк шир кя ти «ЕТУ»
ися азяр бай ъан вя тян даш ла ры ны Тцр ки -
йя нин ала ни йа бюл эя си ня (ан та ли йа йа
йа хын) пул гой ма ьа ча ьы рыр. Офи си еля
ора да йер ля шян шир кя тин са тыш ди рек то -
ру Ерик ро сел фелд де йир ки, ютян ил ки
сяр эи дя иш ти рак ет дик дян сон ра 3 ня фяр
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Азярбайъанда�ямлак�инвестисийаларынын�йени�нювц�-
щотел�нюмряляриня�сярмайя�йайылмаьа�башлайыб

Ъя ми 39 мин ав ро юдя йиб Тцр ки йя нин Ала ни йа бюл эя син дя мян зил алыр сы ныз вя юмцр
бо йу эя лир ял дя едир си низ. Йа худ да дцн йа нын биз нес вя ту ризм мяр кя зи олан
Дубай да ба ща лы що те лин нюм ря ля рин дян би ри щя ми шя лик си зя мях сус олур.
Бя ли, Бакыда оту руб Тцр ки йя дя, Ду бай да, щят та Ис па ни йа да эя лир ял дя ет мяк
чох ла ры нын ар зу су дур. Ам ма як ся рий йят бе ля бир им ка нын ол ма сын дан хя бяр сиз дир. 
Бу им кан Азяр бай ъан ин вес тор ла ры на бир не чя эцн яввял тяг дим еди либ.
Ап ре лин 2-4-дя Ба кы да ке чи ри лян Азяр бай ъан Бей нял халг «Ту ризм вя Ся йа щят ляр»
(«АЫТФ-2015») сяр эи си тяк ъя ся йа щят ля ря щяср едил мя миш ди. Сяр эи нин ян пер с пек тив ли
ис ти га мят ля рин дян би ри дя «Ха риъ дя да шын маз ям лак» сек то ру ол ду. Сющ бят ха ри ъи
юл кя ляр дя ту ризм об йек т ля ри нин алын ма сын дан эе дир. Сон вах т лар бу мюв зу йа диг гят
ар тыр - ся бя би азяр бай ъан лы ла рын ин вес тор ки ми эет дик ъя ак тив ляш мя си дир. 
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азяр бай ъан лы ала ни йа да мян зил алыб.
Бу ил ися мцш тя ри ля рин са йы нын ар та ъа -
ьы ны эюз ля йир ляр. Бу шир кя тин Ба кы да
нц ма йян дя ли йи йох дур. Ин вес тор лар
йал ныз ин тер нет вя те ле фон ва си тя си ля
«ЕТУ»нун тяк лиф ля ри ба ря дя мя лу мат
ял дя едя би ляр ляр. 

Ерик ро сел фел дун сюз ля ри ня эю ря,
тям сил ет ди йи шир кят 21 ил дир ки, ала ни -
йа да, ара лыг дя ни зи нин са щи лин дя ади
вя елит йа ша йыш би на ла ры нын, вил ла ла рын ти -
кин ти си иля мяш ьул дур. Бу ям лак ла ры
щям шях си ис ти фа дя цчцн, щям дя ки -
мя ся ки ра йя йя ве риб эя лир ял дя ет мяк
цчцн ал маг олар. ки ра йя мя ся ля си иля
еля «ЕТУ»нун юзц мяш ьул олур. Шир -
кят мцш тя ри ля ри ня ар ды ъыл 3 ил яр зин дя
ям ла ка го йул муш пу лун 5%-и гя дяр

эя лир вяд едир. нюв бя ти ил ляр дя ися эя -
ли рин мяб ля ьи ба зар да кы вя зий йят дян
асы лы ола ъаг. Йя ни, мя ся лян, 50 мин ав -
ро ве риб ала ни йа да мян зил алан шяхс,
щя мин мян зи лин ще са бы на ар ды ъыл 3 ил
яр зин дя щяр ил 2500 ав ро пул га за на -
ъаг. Йе ри эял миш кян, ин ди йя гя дяр
«ЕТУ»дан 100-150 мин ав ро дя йя -
рин дя мян зил ал мыш 3 азяр бай ъан лы нын
би ри нин мяг ся ди мящз бу йол ла пул
га зан маг олуб вя ща зыр да шир кят она
иъа ря пу лу юдя йир. 

«ЕТУ»нун тяк лиф ет ди йи мян зил ля -
рин ян уъу зу 39 мин ав ро йа ба ша эя -
лир. Сющ бят ала ни йа нын нис бя тян
кя на рын да йер ля шян, тор паг са щя си нин
уъуз ол ду ьу би на лар да кы 1 отаг лы
мян зил дян эе дир. Шя щя рин мяр кя зин -

дя йер ля шян би на лар да кы 4-5 отаг лы, ян
ба ща лы мян зил ля ри ися 160-180 мин ав -
ро йа ал маг олар. Мян зил ляр мцш тя ри -
ля ря тя мир олун маг, ща ва лан дыр ма
сис те ми (кон ди сио нер) тяъ щиз олун -
маг шяр ти ля тяк лиф олу нур. Йя ни, ин вес -
то ра йал ныз евя ме бел ал маг га лыр.

Бу гай да вил ла ла ра да аид дир. ам -
ма он лар мян зил ляр дян хей ли ба ща дыр.
ала ни йа да ян уъуз вил ла 156 мин ав -
ро йа ба ша эя лир. Сющ бят 144 м2-лик 3
мяр тя бя ли, 4 отаг лы вил ла дан эе дир.
Гий мя тин йу ха ры щяд ди ися вил ла нын юл -
чц сцн дян, шя раи тин дян (що вуз, га раж
вя с) вя шя щя рин ща ра сын да йер ляш мя -
син дян асы лы ола раг 300-350 мин ав ро
ола би ляр.

Ин вес тор лар ала ни йа да да шын маз
ям ла кы щям наьд, щям дя кре дит ля ала
би ляр ляр. Мя ся лян, шир кят ти кил мяк дя
олан ям ла кын пу лу ну 2 ил яр зин дя, ща -
зыр ям ла кын пу лу ну ися 6-8 ай яр зин -
дя фаиз сиз юдя мяк им ка ны йа ра дыр.
ам ма 25% ил кин юдя ниш шяр ти иля. 

Бу нун ла бе ля, мцш тя ри ляр ев ал маг
цчцн Тцр ки йя бан к ла рын дан ипо те ка
кре ди ти дя эю тц ря би ляр ляр. ади щал да
кре дит ил лик 7,5%-ля ве рил ся дя,
«ЕТУ»нун ямяк даш лыг ет ди йи «Ич
бан ка»да ил лик фаиз дя ря ъя си ни 5,5%-я
ен дир мяк мцм кцн дцр. кре дит 10 ил
мцд дя ти ня, ил кин юдя ниш ям ла кын гий -
мят лян ди рил миш дя йя ри нин 50%-и гя дяр
ол маг ла ай ры лыр. ке чян ил шир кя тин 3
мцш тя ри син дян 1-и еви ипо те ка иля алыб. 

Ерик ро сел фелд де йир ки, яв вял ляр
ала ни йа да ям лак ал маг ис тя йян азяр -
бай ъан лы ин вес тор лар ор та ще саб ла 100
мин ав ро луг ев ля р ля ма раг лан дыр ды са,
ща зыр да да ща гя наят ъил дав ра на раг
50-70 мин ав ро луг мян зил ляр ля ма -
раг ла ныр лар. Цму ми лик дя, ала ни йа да
ям лак ял дя ет мяк ис тя йян ляр яса сян, иш
адам ла ры, бан кир ляр дир. 

ИС ПА НИ ЙА ВЯ ЛАТ ВИ ЙА
ТЯК ЛИФ ЛЯ РИ ДЯ ВАР

«аТИФ 2015»-дя икин ъи дя фя иш ти -
рак ет миш ру си йа нын «Тер ра Ми но ра»
шир кя ти ися азяр бай ъан лы алы ъы ла ра Ис па -
ни йа нын ъя ну бун да, еля ъя дя лат ви йа -
нын ясас шя щяр ля рин дя ин ша ет ди йи
да шын маз ям ла ка ин вес ти си йа гой ма -
ьы тяк лиф едир. Шир кя тин баш ме не ъе ри
Чак сим крис тен ко де йир ки, тез лик ля
реал мцш тя ри ля ри ола ъаг, чцн ки ар тыг
он лар ла ин сан ады чя ки лян ики юл кя дя
ям лак ла ма раг лан ма ьа баш ла йыб. 

Шир кят мцш тя ри ля ри ня Ис па ни йа да,
яса сян пай тахт Мад рид дя вя Мар бел ла
шя щя рин дя ади вя елит мян зил ляр, вил ла лар
тяк лиф едир. Сон ил ляр бу юл кя нин ям лак
ба за рын да иг ти са ди бющ ран ла яла гя дар
гий мят ляр аша ьы дцш ся дя, 2014-ъц ил -
дя вя зий йят дя йи шиб вя 1% ба ща лаш ма
гей дя алы ныб: «Бу ися ол дуг ъа мцс бят
эюс тя ри ъи дир вя ин вес тор лар йа ран мыш
фцр ся ти ял дян вер мя мя ли дир». лат ви йа -
да ися шир кя тин ва си тя чи ли йи иля пай тахт
ри га да мцх тя лиф нюв мян зил ляр, Йур -

мо ла шя щя рин дя ися ма ли ка ня ляр ал маг
олар. Бу ара да ону да гейд едяк ки,
лат ви йа га нун ла ры на эю ря юл кя дя да -
шын маз ям лак алан лар ав то ма тик ола -
раг йа ша йыш цчцн иъа зя иля тя мин
олу нур. 

Гий мят ля ря эя лин ъя ися, Ис па ни йа -
да тяк лиф олу нан мян зил ляр 95 мин
ав ро дан 1,2 мил йон ав ро йа гя дяр,
вил ла ла рын гий мя ти ися 350 мин ав ро -
дан 10 мил йон ав ро йа гя дяр дя йи шир.
лат ви йа да гий мят ляр уъуз дур - мян -
зил ля ри 60-800 мин ав ро йа, ма ли ка ня -
ля ри ися 120 мин ав ро дан 1,2 мил йон
ав ро йа гя дяр ал маг мцм кцн дцр.
Шир кя тин мцш тя ри ля ри ям ла кы ипо те ка
кре ди ти иля дя ял дя едя би ляр ляр. кре -
дит ил лик 3,5-4,5%-ля, 25-30 ил мцд -

дя ти ня ве ри лир. Ил кин юдя ниш тя ля би
50%-дир. 

«Тер ра Ми но ра»да ям лак алан лар
он дан щям шях си ис ти фа дя, щям дя иъа -
ря йя вер мяк мяг ся ди иля йа рар ла на
биляр. Иъа ря хид мя ти ни шир кят юзц эюс -
тя рир. Чак сим крис тен ко де йир ки, он -
лар иъа ря йя ев эю тцр мяк ис тя йян ля ри
ям ла кын са щи би иля яла гя лян ди рир ляр.
Мя ся лян, яэяр Ис па ни йа да алын мыш ев
ки мя ся иъа ря йя ве ри лир ся, онун ил лик эя -
лир ли ли йи 5-10% олур. лат ви йа да ися бу
ря гям 15-20%-дир. Ся бя би Бал тикйа -
ны ре эион да тя ля бин тяк ли фи цс тя ля мя -
си дир. Ис па ни йа нын да шын маз ям лак
ба за рын да ися тяк лиф тя ляб ля мц га йи ся -
дя чох ол ду ьу цчцн эя лир ли лик нис бя -
тян аша ьы дыр.
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ХИД МЯТ ДЯН НЕ ЪЯ
ЙА РАР ЛАН МАГ ОЛАР? 

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк
цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си нин (ЯМдк) елек т рон хид мят -
ляр пор та лы на (www.е-емдк.эов.аз)
вя йа Елек т рон Щю ку мят пор та лы на
(www.е-эов.аз) да хил ол маг, ады чя -
ки лян хид мя тя да хил ол маг ла зым дыр.
Бу ра да елек т рон хид мят дян йа рар -
лан маг цчцн 5 усцл тяк лиф олу нур.
«Елек т рон им за», «асан им за», Елек -
т рон Щю ку мят сис те ми нин вер ди йи ис -
ти фа дя чи ады вя шиф ря, смар т фон вя
план шет ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си -
йа кар ты вя ня ща йят смар т фо нун юзц
елек т рон хид мят дян ис ти фа дя ет мяк дя
вя тян да шын кю мя йи ня эя ля би ляр. Бу
елек т рон хид мят ба ря дя мя лу ма ты
www.емдк.эов.аз вя www.аук -
сион.эов.аз сай т ла ры, «Мцл кий йят» гя -
зе ти, ЯМдк- нин (193) вя Щяр раъ лар
Мяр кя зи нин ( 012 566-07-44) гай нар
хят ля ри, еля ъя дя ин фо@аук сион.эов.аз
цн ва ны на мц ра ъият ет мяк ля ал маг
олар. 

10%-ЛИК БЕЩ
ЮДЯ НИЛ МЯ ЛИ ДИР

адын дан да эю рцн дц йц ки ми, бу
хид мят ва си тя си ля гейд еди лян ям лак ла -
рын са ты шы нын щя йа та ке чи рил мя си мяг -
ся ди ля тяш кил еди лян щяр раъ лар да иш ти рак
ет мяк, елек т рон си фа риш вер мяк, об йек -
тин ил кин са тыш гий мя ти нин 10%-и гя дяр
бещ юдя мяк вя щяр раъ да иш ти рак щц гу -
гу нун ве рил мя си ня даир елек т рон би ле ти
ял дя ет мяк мцм кцн дцр. 

Елек т рон хид мя тин бу ню вц нц
ЯМдк йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли
цз ря аук сион мяр кя зи (ЩТаМ) 1 иш
эц нц мцд дя тин дя эюс тя рир. Гис мян
ав то мат лаш ды рыл мыш хид мят дян ис ти фа -

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

ЩЯР РА ЪА ГА ТЫЛ МАГ
ГАЙ ДА СЫ

Елек т рон хид мя тя да хил ол дуг дан
сон ра ек ран да йа хын вах т лар да ке чи рил -
мя си план лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря дя
мя лу мат лар эю рц нцр. Бу ра да щяр раъ -
ла рын та ри хи, щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ям лак -
ла рын ады, цн ва ны вя юл чц ля ри, старт
гий мя ти, ил кин щяр раъ гий мя ти вя юдя -
ни ля ъяк 10% бе щин мяб ля ьи эюс тя ри лир.

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

ЩАН СЫ СЯ НЯД ЛЯР ТЯ ЛЯБ
ЕДИ ЛИР?

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

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

l щц гу ги шях син дюв лят гей дий йа ты щаг -
гын да шя ща дят на мя си нин су ря ти вя
ни зам на мя си нин но та риал гай да да

тяс диг едил миш су ря ти, онун нц ма -
йян дя си нин ся ла щий йя ти ни тяс диг едян
ети бар на мя вя шях сий йят вя си гя си.
Бу ся няд ляр мц ва фиг гай да да си -

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

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

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

Ис ти фа дя чи ляр елек т рон хид мят ля
баь лы на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя ся -
ля ба ря дя Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си ня вя йа худ мящ кя мя йя ши -
ка йят едя би ляр ляр. Ши ка йят яри зя си «Ин -
зи ба ти иъ ра ат щаг гын да» Га ну нун
74-ъц мад дя си ня уй ьун ол ма лы дыр вя
ши ка йя тя щя мин га ну нун 78-ъи мад -
дя син дя ня зяр дя ту тул муш мцд дят дя
ба хыл ма лы дыр. Мящ кя мя йя ве ри лян ши -
ка йя тя ися Ин зи ба ти Про сес суал Мя ъял -
ля си иля мцяй йян едил миш гай да да
ба хы лыр.

«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон хидмятляр»

рубрикасы сизи даща бир електрон хидмятля - «Йерли иъра

щакимиййяти органларынын сярянъамында олан, щабеля

йашайыш биналарында йерляшян дювлят вясаити щесабына инша

едилмиш истифадядя олмайан гейри-йашайыш

сащяляринин щярраъда сатышына даир

сифаришлярин гябулу» хидмяти иля таныш едир.



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя лу -
мат ла ры на эю ря, 2015-ъи
илин фев рал айын да юл кя дя 16
809 ям лак цзя рин дя мцл -

кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. апа ры лан
гей дий йа тын 4 511-и (26,8%) ил кин, 12
298-и (73,2%) ися тяк рар гей дий йа та
аид дир. Ютян илин фев рал айы иля мц га -
йи ся дя цму ми гей дий йат 10,6%, о
ъцм ля дян тяк рар гей дий йат 12,6% ар -
тыб, ил кин гей дий йат ися 5,4% ар тыб. 

Фев рал айын да 12 298 да шын маз
ям ла ка тех ни ки пас порт тяр тиб еди либ,
3 507 ипо те ка мц га ви ля си, 485 йцк лц -
лцк (иъа ря, ис ти фа дя) дюв лят гей дий йа -
ты на алы ныб, щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря
дюв лят ре йес т рин дян 13 ми ня йа хын
мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя хид мят -
ля баь лы 2 215 ди эяр мцх тя лиф мяз -
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№ Эюстяриъиляр 
Феврал,

2015
Феврал, 2014-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

16 809 10,6%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 4 511 5,4%

тякрар гейдиййат 12 298 12,6%

2 Техники паспортларын сайы 13 252 3,7%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 485 1,96 дяфя

4 Ипотека гейдиййаты 3 507 6,5%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

12 846 7,3%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 2 215 37,8%

7 Мцайиня акты 11 634 17,3%

Ъядвял 1. 2015-ъи илин феврал айында ямдк йанында
дашынмаз ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
Феврал,

2015 
Феврал, 2014-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 16 809 10,6%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 352 6,5%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 228 -8,2%

3 Торпаг сащяляри 8 454 26,2%

4 Гейри йашайыш бинасы 379 5,0%

5 Гейри-йашайыш сащяси 289 -7,7%

6 Ямлак комплекси 93 31,0%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 5 0,0%

8 Чохиллик якмяляр 9 4,5 дяфя

Ъядвял 2. 2015-ъи илин феврал айында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты

Азярбайъанын

реэионларында дашынмаз

ямлакла ямялиййатларын

щяъми сцрятля артыр.

Гейдиййат просесинин

тамамиля садяляшдирилмяси

вя бунун цчцн ялавя

имканларын йарадылмасы

гейдиййат эюстяриъиляриня

мцсбят тясир едиб. Ямлак

Мясяляляри Дювлят

Комитясинин тятбиг етдийи

«мобил офис» вя «електрон

хидмят»ляр, еляъя дя

мцтямади кечирилян

гейдиййат кампанийалары

ящалини юз ямлакыны

рясмиляшдирмяйя

щявясляндириб. Бунун

нятиъясидир ки, илин илк ики

айында реэионларда
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мун лу ара йыш лар ве ри либ, 11 634 да шын -
маз ям лак об йек ти ня мца йи ня ак ты
тяр тиб еди либ. Ютян илин фев ра лы иля мц -
га йи ся дя тех ни ки пас пор т ла рын са йы
3,7%, йцк лц лцк тяг ри бян 2 дя фя, ипо -
те ка гей дий йа ты 6,5%, мящ дуд лаш дыр -
ма йа даир ара йыш лар 7,3% ар тыб.
Яща ли йя хид мят ля баь лы ара йыш ла рын са -
йы 38%, мца йи ня ак т ла ры ися тяг ри бян
17% ар тыб (Ъяд вял 1). 

Фев рал да мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 3
352-си фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4 228-и
мян зил, 8 454-ц тор паг са щя си, 379-у
гей ри- йа ша йыш би на сы, 289-у гей ри- йа ша -
йыш са щя си, 93-ц ям лак ком п лек си, 5-и
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 9-у ися чо -
хил лик як мя олуб. Ютян илин фев ра лы иля
мц га йи ся дя фяр ди ев ля рин гей дий йа ты
6,5%, тор паг са щя ля ри 26,2%, ям лак
ком п лек с ля ри 31%, чо хил лик як мя ляр 4,5
дя фя, гей ри- йа ша йыш би на ла ры нын гей дий -
йа ты ися 5% ар тыб. Мян зил ля рин вя гей ри-
йа ша йыш са щя ля ри нин гей дий йа тын да ися
азал ма мц ша щи дя еди либ (Ъяд вял 2). 

Цму ми лик дя, бу илин илк 2 айын да
юл кя дя 32,2 мин ям ла ка аид щц гуг -
лар дюв лят гей дий йа ты на алы ныб. Бу
ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 11%
ар тыг дыр. Гей дий йат дан ке чян ям лак -
ла рын 8 333-ц (25,9%) ил кин, 23 876-сы
(74,1%) тяк рар гей дий йа та аид дир.
Ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян ил кин
гей дий йат 1,6%, тяк рар гей дий йат
14,5% ар тыб. 

Йан вар- фев рал ай ла рын да дЯдрХ-
ин эюс тяр ди йи хид мят ля рин як ся рий йя ти
цз ря ар тым баш ве риб. Бу дюв р дя тяр-
тиб олу нан тех ни ки пас пор т ла рын са йы
ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 4%,
йцк лц лцк 1,8 дя фя, ипо те ка гей дий йа ты
8,6%, мящ дуд лаш дыр ма йа даир ара -
йыш лар 6,8% ар тыб. Яща ли йя хид мят ля
баь лы ара йыш лар вя мца йи ня ак т ла ры ися
мц ва фиг ола раг 33,5% вя 12,2% ар -
тыб (Ъяд вял 3).

Йан вар- фев рал ай ла рын да мцл кий -
йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа ры лан
ям лак лар дан 16 813-ц вя йа йа ры дан
чо ху тор паг са щя си, 7 503-ц мян зил, 6
442-си фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 738-и
гей ри- йа ша йыш би на сы, 527-си гей ри- йа -
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рейтингляр

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 25,9%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 24,9%

Сумгайыт Ярази Идаряси 33,0%

Эянъя Ярази Идаряси 24,1%

абшерон Ярази Идаряси 25,9%

Хачмаз Ярази Идаряси 27,6%

Бейляган Ярази Идаряси 28,3%

Бярдя Ярази Идаряси 28,4%

Ъялилабад Ярази Идаряси 20,3%

Гябяля Ярази Идаряси 17,8%

лянкяран Ярази Идаряси 31,4%

Шямкир Ярази Идаряси 29,2%

Шяки Ярази Идаряси 32,8%

Ширван Ярази Идаряси 32,5%

Шамахы Ярази Идаряси 29,9%

Товуз Ярази Идаряси 33,1%

Уъар Ярази Идаряси 23,9%

Йевлах Ярази Идаряси 19,4%

загатала Ярази Идаряси 22,0%

ярази идаряляри
йанвар-феврал,

2015 

йанвар-феврал
2014-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 32 209 10,9%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 9 006 -9,9%

Сумгайыт Ярази Идаряси 1 798 4,1%

Эянъя Ярази Идаряси 1 853 -0,5%

абшерон Ярази Идаряси 4 430 6,0%

Хачмаз Ярази Идаряси 2 127 20,5%

Бейляган Ярази Идаряси 594 9,0%

Бярдя Ярази Идаряси 1 183 1,64 дяфя

Ъялилабад Ярази Идаряси 1 560 3,11 дяфя

Гябяля Ярази Идаряси 1 567 1,64 дяфя

лянкяран Ярази Идаряси 1 003 17,3%

Шямкир Ярази Идаряси 740 6,9%

Шяки Ярази Идаряси 763 -8,9%

Ширван Ярази Идаряси 966 -1,0%

Шамахы Ярази Идаряси 511 35,5%

Товуз Ярази Идаряси 836 16,4%

Уъар Ярази Идаряси 545 -9,6%

Йевлах Ярази Идаряси 1 687 45,9%

загатала Ярази Идаряси 1 040 80,9%

Ъядвял 6. 2015-ъи илин йанвар-феврал айларында ямдк йанында
дядрХ-ин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак цзяриндя

щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат

Ъядвял 7. 2015-ъи илин йанвар-феврал
айларында ямдк йанында дядрХ-ин
ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын илкин дювлят
гейдиййаты щаггында мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-феврал,

2015
йанвар-феврал

2014-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 32 209 10,9%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 6 442 7,3%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 7 503 -14,8%

3 Торпаг сащяляри 16 813 31,6%

4 Гейри-йашайыш бинасы 738 2,8%

5 Гейри-йашайыш сащяси 527 -11,9%

6 Ямлак комплекси 164 19,7%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 9 -18,2%

8 Чохиллик якмяляр 13 3,25 дяфя

Ъядвял 4. 2015-ъи илин йанвар-феврал айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря 

sайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 32 209 9 006 28,0%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 6 442 1 475 22,9%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 7 503 5 144 68,6%

3 Торпаг сащяляри 16 813 1 716 10,2%

4 Гейри йашайыш бинасы 738 184 25,0%

5 Гейри-йашайыш сащяси 527 433 82,2%

6 Ямлак комплекси 164 52 31,7%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 9 2 22,2%

8 Чохиллик якмяляр 13 - -

Ъядвял 5. 2015-ъи илин йанвар-феврал айларында щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри, бакы вя реэионлар цзря щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-
феврал,
2015

йанвар-феврал
2014-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

32 209 10,9%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 8 333 1,6%

тякрар гейдиййат 23 876 14,5%

2 Техники паспортларын сайы 25 342 3,8%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 931 1,8 дяфя 

4 Ипотека гейдиййаты 6 404 8,6%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

23 803 6,8%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 4 493 33,5%

7 Мцайиня акты 21 742 12,2%

Ъядвял 3. 2015-ъи илин йанвар-феврал айларында ямдк йанында
дашынмаз ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

ша йыш са щя си, 164-ц ям лак ком п лек си,
9-у 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 дюв рц иля мц га йи ся дя фяр ди ев ля рин
гей дий йа ты 7,3%, тор паг лар 31%, гей -
ри- йа ша йыш би на ла ры 2,8%, ям лак
ком п лек с ля ри 20%, чо хил лик як мя ля рин
гей дий йа ты 3,25 дя фя ар тыб. Явя зин дя
мян зил ля рин, гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин
вя чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на ла ры нын
гей дий йа тын да азал ма мц ша щи дя олу -
нуб (Ъяд вял 4). 

2015-ъи илин илк ики айын да ям ла кын
гей дий йа ты нын 72%-и ре эион ла рын па йы -
на дц шцб. Фяр ди йа ша йыш еви, тор паг са -
щя ля ри, гей ри-йа ша йыш би на ла ры вя ям лак
ком п лек с ля ри цз ря ямя лий йат ла рын бю -
йцк щис ся си, чо хил лик як мя ляр ля ямя -
лиййат ла рын ися ща мы сы ре эион лар да
апары 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. Ики ай да гей дя алын мыш 9
чох мяр тя бя ли би на нын 7-си ре эион лар -
да дыр. Гей дий йа ты апа ры лан щяр 5 фяр ди
ев дян 4-ц, щяр 10 тор паг са щя син дян
ися 9-у ре эион лар да дыр (Ъяд вял 5). 

да шын маз ямя лий йат ла рын ар тым
сц ря ти ня эю ря дя ре эион лар пай тах ты
га баг ла йыр. Ютян илин ей ни дюв рц ня
нис бя тян Ба кы да ям ла кын гей дий йа ты
10% азал ды ьы щал да, ре эион лар да гей -
дий йат 22% йцк ся либ. 

Цму ми лик дя, илк 2 ай да Хид мя -
тин 18 яра зи ида ря си нин 13-дя да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты нын ар ты мы,
5-дя ися азал ма мц ша щи дя еди либ. Ян
чох ар тым Ъя ли ла бад (3,1 дя фя), Бяр дя
вя Гя бя ля (щяр би ри 1,64 дя фя) яра зи
ида ря ля рин дя гей дя алы ныб. Гей дий йа -

тын азал ма сы ися Ба кы (-9,9%), Эян ъя
(0,5%), Шя ки (8,9%), Шир ван (1%) вя
Уъар (9,6%) яра зи ида ря ля рин дя баш
ве риб (Ъяд вял 6). 

2015-ъи илин йан вар- фев рал айы яр -
зин дя юл кя цз ря апа ры лан ил кин гей дий -
йат, цму ми гей дий йа тын 25,9%-ни
тяш кил едиб. Цму ми гей дий йа тын са -
йын да ил кин гей дий йа тын ян йцк сяк хц -
су си чя ки си Сум га йыт вя То вуз (щяр
би ри 33%) яра зи ида ря ля рин дя гей дя
алы ныб (Ъяд вял 7). 

2015-ъи илин фев рал айы яр зин дя юл -
кя цз ря 1013 мян зил юзял ляш ди ри либ.
Ютян илин мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян
юзял ляш ди рил миш мян зил ля рин са йы 1,1%
аза лыб. Цму ми лик дя, юзял ляш дир мя
баш ла йан дан 01 март 2015-ъи ил та ри -
хи ня ки ми юл кя цз ря 504 469 мян зил
юзял ляш ди ри либ. 



И
с веч- ни дер ланд шир кя ти - «ИкЕа» БМТ-нин гач гын лар
цз ря али ко мис сар лы ьы иля ямяк даш лыг ба ря дя ра зы лы ьа эя -
либ. «Мас щаб ле» няш ри нин йаз ды ьы на эю ря, сющ бят «Бет -

тер Сщел тер» («Ян йах шы сы ьы на ъаг») ад лы ла йи щя нин
реал лаш ды рыл ма сын дан эе дир. ИкЕа ады чя ки лян гу рум дан
ил кин мяр щя ля дя 10 мин тез гу ру лан евин ин ша сы цчцн си фа -
риш алыб. Ев ля рин си фа риш чи йя чат ды рыл ма сы на бу илин йа йын дан
баш ла на ъаг. 

Мян зил ля ри елек т рик енер жи си иля тя мин ет мяк цчцн он -
лар цчцн эц няш ба та ре йа ла ры гу раш ды ры ла ъаг. Плас тик ма те -
риал дан ща зыр ла нан па нел ляр ися ев ля ри йцк сяк ся вий йя ли
ис ти лик изол йа си йа сы иля тя мин едя ъяк. Ща зыр ев ля рин юл чц сц
17,5 м2-я йа хын дыр. 5 ня фя рин йа ша ма сы на ще саб лаш мыш ев -
ля рин дя йя ри 1150 дол лар дыр. Сю кцл мцш вя зий йят дя олан ев -
ля ри гур маг цчцн тях ми нян 4 са ат вахт ла зым дыр.

Тез гу ру лан ев ляр ади ча дыр лар ла мц га йи ся дя 2 дя фя
ба ща ба ша эял ся дя, он лар дан ис ти фа дя БМТ цчцн да ща
сяр фя ли дир. Чцн ки, бу ев ля рин ис тис мар мцд дя ти 3 ил дян
чох дур. Ча дыр ла ры ися мак си мум 6 ай дан сон ра дя йиш -
мяк ла зым эя лир. «Бет тер Сщел тер» ла йи щя си нин биз не син ин -
ки ша фы цз ря рящ бя ри ися бя йан едиб ки, шир кят БМТ иля
бир лик дя бир евин ма йа дя йя ри ни 1000 дол ла ра сал ма ьа ча -
лы шыр. БМТ- дя ети раф едир ляр ки, ща зыр ев ля рин ин ша сы
гач гын ла рын бц тцн проб лем ля ри ни щялл ет мя ся дя, щеч ол -
ма са он ла рын йа ша йыш ся вий йя си ни ар ты ра ъаг.

Сон ил ляр дцн йа да тез гу ру лан ев ля ря тя ля ба ты олан ла -
рын - гач гын ла рын са йы ар т маг да дыр. Хц су си ля Су ри йа мц -
на ги шя си ня ти ъя син дя 2011-ъи ил дян ин ди йя дяк 8 мил йон
гач гын юз ев ля ри ни, он лар дан 4 мил йо ну ися юл кя ля ри ни тярк
ет мя ли олуб. 

«ИКЕА»�гач�гын�лар�цчцн�10�мин�уъуз�ев�ти�кя�ъяк

Щ
я ля йан вар айын да ряс ми ря гям ляр Тцр ки йя дя да -
шын маз ям ла ка даир сюв дя ляш мя ля рин ютян илин ей -
ни дюв рц ня нис бя тян 1,7% азал ды ьы ны эюс тяр миш ди.

Фев рал да ися бу са щя дя ясл сыч ра йыш гей дя алы ныб - са тыш лар

ютян илин фев ра лы на нис бя тян 15% ар тыб. Тцр ки йя Ста тис ти ка
Ин с ти ту ту нун мя лу ма ты на эю ря, фев рал айын да Тцр ки йя дя
95 020 да шын маз ям лак об йек ти са ты лыб.

Бу дюв р дя ха ри ъи вя тян даш лар ла ям лак сюв дя ляш мя ля ри
дя ар тыб. Фев рал да ха ри ъи ляр Тцр ки йя дя 1 369 ев вя мян зил
алыб лар ки, бу да ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 28% чох -
дур. ам ма алы ъы ла рын як ся рий йя ти юл кя дя ки ипо те ка нын сяр -
фя ли шяр т ля рин дян фай да ла нан Тцр ки йя вя тян даш ла ры дыр.
Ха тыр ла даг ки, ща зыр да гон шу юл кя дя ипо те ка кре дит ля ри ил -
лик 0,7-1,25%-ля ве ри лир. Фев рал айын да алын мыш ям лак ла рын
38,9%-и вя йа худ 36 952-си ипо те ка кре дит ляш мя си ще са бы -
на ял дя еди либ. Бу ися, ютян иля нис бя тян 53,6% чох дур.

Юл кя нин ай ры- ай ры яра зи ля ри ня эя лин ъя, Тцр ки йя дя мян -
зил ал маг цчцн ян по пул йар йер йе ня дя Ис тан бул дур. Фев -
рал айын да бц тцн сюв дя ляш мя ля рин 18,6%-и Ис тан бул да
реал ла шыб. 2-ъи йе ри 11,6% пай ла ан ка ра шя щя ри, 3-ъц йе ри ися
6,2%-лик эюс тя ри ъи иля Из мир шя щя ри ту туб. 

Тцр�ки�йянин�да�шын�маз�ям�лак�са�ты�шын�да
ъид�ди�ар�тым�баш�ве�риб
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Й
я щу ди ясил ли Ис веч ря вя тян да шы
Ис раи лин Йе ру ся лим (Гцдс)
шя щя рин дя 212 м2-лик ща зыр

ол ма йан мян зи ля 4,5 мил йон дол лар
юдя йиб. Бе ля лик ля, бу мян зи лин 1 м2-и
алы ъы йа тях ми нян 21300 дол ла ра ба ша
эя либ ки, бу да шя щяр дя ян йцк сяк гий -
мят дир.

Мян зи ли «Ыс ро тел лтд» отел ляр шя бя -
кя си са ты ша чы ха рыб. Ям лак шя щя рин ал -
ман ко ло ни йа сы ад ла нан ра йо нун да
ти ки лян ком п лек с дя йер ля шир. ком п -
лекс 250 нюм ря дян иба рят дир. Ти кин ти
иш ля ри 2016-ъы илин со ну на гя дяр ба ша
чат ды рыл ма лы дыр. «Эло бес» пор та лы нын
йаз ды ьы на эю ря, 19-ъу яс рин та ри хи
бина сы нын ха тыр ла дан ти кин ти ба ша чат -
дыг дан сон ра яла вя ола раг 11 елит
мян зил дян иба рят 2 би на ин ша еди ля ъяк. 

Отел ляр шя бя кя си нин баш ди рек то ру
лиор ра вив бил ди риб ки, ком п лек с дя
чох ба ща лы 2 мян зил дя ола ъаг ки, он -

ла рын гий мя ти са тыл мыш мян зил дян дя
йцк сяк ола ъаг. Мца сир дюв р дя мян -
зил ля ри ол ма йан дяб дя бя ли отел тик мяк

чя тин дир». Ха тыр ла даг ки, 2014-ъц ил дя
Ис раил дя ха ри ъи ля ря да шын маз ям лак са -
ты шы сон 11 ил дя ян аша ьы щяд дя ениб.

Т
у рис т ля рин са йы нын эет дик ъя ар -
т ма сы, тяй йа ря мар ш рут ла ры нын
ар т ма сы вя щя йат ся вий йя си нин

аша ьы ол ма сы ал ба ни йа да да шын маз
ям лак ла ра тя ля ба ты ар ты рыб. Юл кя нин
мил ли ста тис ти ка бц ро су нун (Ин С ТаТ)
мя лу ма ты на эю ря, 2014-ъц илин 3-ъц

рц бцн дя ал ба ни йа йа эя лян ха ри ъи го -
наг ла рын са йы яв вял ки илин ей ни дюв рц
иля мц га йи ся дя 167% чох олуб. рцб
яр зин дя ха ри ъи ту рис т ля рин са йы 1 мил -
йо на ча тыб, щал бу ки, 2 ил бун дан яв вял
бу ря гям 390 мин иди. ал ба ни йа йа ту -
рис т ляр бц тцн дцн йа дан эя лир ляр. Сон

1 ил дя юл кя йя Шяр ги аси йа вя Са кит
Океан ре эио нун дан эя лян ля рин са йы
42,34%, Гяр би ав ро па дан эя лян ля рин
са йы ися 24,7% ар тыб.

«лал зит Бай ре сорт анд Спа» ку -
рор ту нун мар ке тинг цз ря дирек то ру
Пи тер Волш бил ди риб ки, бу ил ал ба ни йа
ся йа щят ет мяк цчцн ян по пул йар мя -
кан лар дан би ри ола ъаг: «Яэяр ня зя ря
ал саг ки, юл кя ту ризм ба за ры нын по тен -
сиа лы ны ин ди реал лаш ды рыр, де йя би ля рик ки,
бу, щя ля баш лан ьыъ дыр. Бу на уй ьун
ола раг, биз «лал зит Бай» ку рор тун да
щям шях си ис ти фа дя, щям дя ин вес ти си -
йа го йу лу шу мяг ся ди иля да шын маз
ям лак ял дя ет мяк ис тя йян ля рин са йы нын
ар т ды ьы ны мц ша щи дя еди рик». 

2015-ъи илин йа йын да ав ро па нын
вя бц тцн дцн йа нын ясас шя щяр ля рин -
дян ал ба ни йа нын пай тах ты Ти ра на йа
йе ни авиа мар ш рут ла рын ачыл ма сы эюз ля -
ни лир. Бу юл кя дя мян зил ля рин гий мя ти
ися ил дя 15% аша ьы дц шцр. 

Ал�ба�ни�йа�да�мян�зил�алы�ъы�ла�ры�ны�ъялб�едир

Йе�ру�ся�лим�дя�ян�ба�ща�лы�мян�зил�са�ты�лыб



Че хи йа нын да шын маз ям лак ба за ры
2008-2009-ъу ил ля рин гло бал иг ти са ди бющ ра нын да Че -

хи йа да мян зил ляр 20-30% уъуз ла ша раг 1 м2 цчцн 1500-
1600 ав ро ъи ва рын да дя йи шир ди. 2011-ъи ил дян баш ла йа раг ися
вя зий йят нор мал лаш ма ьа баш ла йыб. Мя ся лян, 2014-ъц ил дя
да ныш маз ям лак ба за рын да гий мят ляр ор та ще саб ла 10%
ар тыб вя щяр м2 цчцн 2000 ав ро тяш кил едиб. Ютян ил ян йцк -
сяк ба ща лаш ма кар ло вы Ва ры да гей дя алы ныб - 15%. Пай-
тахт Пра га да ися ар тым тях ми нян 5% олуб. Че хи йа да ян
ба ща лы ям лак лар да бу ики шя щяр дя дир. 

Че хи йа нын да шын маз ям лак ба за ры на пул го йан яъ ня -
би ляр ара сын да бу юл кя иля щям сяр щяд олан Пол ша, ал ма ни -
йа, ав с т ри йа вя Сло ва ки йа нын вя тян даш ла ры цс тцн лцк тяш кил
едир. Бу нун ла йа на шы, ди эяр ав ро па юл кя ля рин дян вя МдБ
мя ка нын дан, о ъцм ля дян азяр бай ъан дан олан лар да Че -
хи йа да ям лак алыр. 

Ям ла кы ща ра да ал маг ла зым дыр?
Че хи йа да да шын маз ям лак ял дя ет мяк мя ся ля син дя

пай тахт шя щя ри нин хц су си йе ри вар. Пра га юл кя нин мя дя ни,
ту рис тик вя ма лий йя мяр кя зи са йы лыр. Бир гай да ола раг ав -
ро па йа ся йа щят ет мя йи план лаш ды ран ту рис т ляр Че хи йа нын
пай тах ты на баш чяк мя йи юз ля ри цчцн ва ъиб ще саб едир ляр.
Одур ки, Пра га да ис тя ни лян нюв ям лак ал ма ьа дя йяр.

Пай тах т ла йа на шы Че хи йа нын гярб щис ся син дя, ал ма -
нийа иля сяр щя дя йа хын йер ля шян ку рорт шя щяр ля ри дя ин вес -
тор лар цчцн пис се чим де йил. Сющ бят кар ло вы Ва ры,
Ма риан с ке-лаз не вя Теп ли са ки ми шя щяр ляр дян эе дир. Бу
яра зи ляр чохсай лы ми не рал бу лаг ла ры вя ме шя иля яща тя олун -
муш даь ла рый ла дцн йа да мяш щур дур.

Ям лак не чя йя дир? 
Че хи йа да да шын маз ям ла кын дя йя ри онун пай тах т да,

ку рорт зо на ла рын да вя йа худ ди эяр яра зи ляр дя йер ляш мя -
син дян асы лы ола раг дя йи шир. 

Мян зил ляр
Че хи йа да мян зил ля рин гий мя ти 10-15 мин ав ро дан

баш ла йыр. кон к рет ола раг Пра га йа эя лин ъя, бу шя щяр дя ян
уъуз мян зил ляр 30-35 мин ав ро йа, ян ба ща лы мян зил ляр ися
3-4 мил йон ав ро йа са ты лыр. 1 м2 мян зил са щя си нин гий мя ти
ися 1000-1500 ав ро дан 4500-5000 ав ро йа гя дяр дя йи шир. 

Мя ся лян, пай тах т да 15 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли (бя ли, бе ля
мян зил ляр дя вар) 31 мин ав ро йа, 26 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли
34500 ав ро йа, 28 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли ися 41800 ав ро йа
(1 м2-и 1500 ав ро йа) ал маг олар. нис бя тян ба ща лы ва риан т -
лар да вар. Мя ся лян, 54 м2-лик 2 отаг лы мян зил 107 мин ав -
ро йа, 103 м2-лик 3 отаг лы мян зил 256 мин ав ро йа, 181 м2-лик
4 отаг лы мян зил ися 492 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Бя зи мян -
зил ля рин гий мя ти ися мил йон ав ро иля юл чц лцр. Мя ся лян, 527
м2-лик 6 отаг лы мян зил 2,5 мил йон ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб. Бу
мян зи лин щяр квад рат мет ри 4750 ав ро йа дыр. 
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кар ло вы Ва ры шя щя рин дя ися мян зил ля рин гий мя ти 15-20
мин ав ро дан баш ла йыб 800-900 мин ав ро йа дяк ар тыр. 1 м2

мян зил са щя си нин гий мя ти ися 300-400 ав ро дан 3-4 мин
ав ро йа гя дяр дир. 

Мя ся лян, бу ра да 50 м2-лик 3 отаг лы мян зи ли 18 мин ав -
ро йа, 28 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли 24 мин ав ро йа, 42 м2-лик
2 отаг лы мян зи ли ися 29 мин ав ро йа ал маг олар. кар ло вы Ва -
ры да бун дан дя фя ляр ля ба ща ва риан т лар да вар. нис бя тян ял -
ве риш ли йер ляр дя ися гий мят ляр ба ща дыр вя квад рат метр цчцн
2-3 мин ав ро ара сын да дя йи шир. 

Че хи йа нын Ма риан с ке- лаз не шя щя рин дя ися ян уъуз
мян зил ляр 30-35 мин ав ро йа, ян ба ща лы мян зил ляр ися 1,5-
2 мил йон ав ро йа са ты лыр. 1 м2 мян зил са щя си нин гий мя ти ися
300-400 ав ро дан 4000-4500 ав ро йа гя дяр дир. 

Теп ли са шя щя рин дя ися ян уъуз мян зил ля рин гий мя ти 10-
15 мин ав ро, ян ба ща лы мян зил ля рин гий мя ти ися 180-190
мин ав ро дур. 1 м2 мян зил са щя си нин гий мя ти ися 100-200
ав ро дан 1300-1500 ав ро йа гя дяр дир. 

Мя ся лян, бу ра да 76 м2-лик 3 отаг лы мян зи ли 12 мин
авро йа да ал маг олар, йя ни 1 м2-и 150 ав ро йа. Йа худ 48
м2-лик 2 отаг лы мян зил 14200 ав ро йа са ты лыр. Бир сюз ля, пай -
тах т да вя ба ща лы шя щяр ляр дя мян зи ля пу лу чат ма йан лар
Теп ли са йа цз ту та би ляр ляр. 

Фяр ди ев ляр
Че хи йа да, о ъцм ля дян Пра га да фяр ди ев ля рин гий мя ти

15 мин ав ро дан баш ла йыр. Гий мя тин йу ха ры щяд ди ися 30-
40 мил йон ав ро ола би ляр. Мя ся лян, пай тах т да 60 м2-лик
кот те ъи 15 мин, 75 м2-лик кот те ъи 27 мин, 90 м2-лик кот те -
ъи ися 29 мин ав ро йа ал маг олар. нис бя тян ба ща лы ва риант -
лар да вар. Мя ся лян, 2,6 сот щя йят йа ны са щя дя ти кил миш 90
м2-лик, 2 мяр тя бя ли, 4 отаг лы фяр ди евя 100 мин ав ро гий-
мят го йу луб. 

кар ло вы Ва ры да ися щя йят ев ля ри нин гий мя ти 90 мин ав -
ро дан 8-9 мил йон ав ро йа гя дяр дя йи шир. Мя ся лян, бу ра да
12 сот да ти кил миш 83 м2-лик, 3 отаг лы фяр ди еви 91 мин ав -
ро йа, 17 сот да ти кил миш 200 м2-лик, 2 мяр тя бя ли, 7 отаг лы
фяр ди еви 126 мин ав ро йа ал маг олар. Им ка ны олан лар гий -
мя ти бир не чя мил йон олан ев ляр дя та па би ляр ляр. 

Ма риан с ке- лаз не дя вя Теп ли са да ися фяр ди ев ля рин гий -
мя ти 90 мин ав ро дан баш ла йыр. 

Тор паг са щя ля ри 
Че хи йа да, о ъцм ля дян Пра га да тор па ьын 1 со ту нун

гий мя ти 150-200 ав ро дан баш ла йыр, 200-250 мин ав ро йа
гя дяр йцк ся лир. Мя ся лян, пай тах т да 63 сот са щя ни 12300
ав ро йа (со ту 200 ав ро йа), 11 сот са щя ни 67 мин ав ро йа
(со ту 6 мин ав ро йа), 22 сот са щя ни 309 мин ав ро йа (со ту
14 мин ав ро йа), 18 сот са щя ни 580 мин ав ро йа (со ту 32
мин ав ро йа), 8 сот луг тор паг са щя си ни ися 880 мин ав ро йа
(со ту 110 мин ав ро йа) ал маг олар. 

кар ло вы Ва ры да ися 1 сот тор паг са щя си нин гий мя ти 800-
900 ав ро дан 7-8 мин ав ро йа гя дяр дя йи шир. Мя ся лян, бу
шя щяр дя 143 сот луг тор паг са щя си ня 129400 ав ро (со ту 900
ав ро), 7 сот луг тор паг са щя си ня 16300 ав ро (со ту 2300 ав -
ро) вя с. гий мят го йу луб. 

Ком мер си йа об йек т ля ри
Ин вес тор лар Че хи йа да эя лир ли ев ля ря, ка фе- рес то ран ла ра,

отел ля ря, ма ьа за ла ра, офис ля ря пул го йа би ляр. Мя ся лян, Пра -
га да 337 м2-лик, 2 мяр тя бя ли эя лир ли ев 494 мин ав ро йа,
650 м2-лик 3 мяр тя бя ли эя лир ли ев 970 мин ав ро йа са ты лыр.

300 м2-лик ка фе- рес то ран ися 220 мин ав ро йа тяк лиф олу -
нур. Об йек тин ай лыг иъа ря эя ли ри 5450 ав ро дур. 180 м2-лик
баш га бир ка фе- рес то ран ися 540 мин ав ро йа са тыш да дыр.
ам ма бу ям лак иъа ря дян ай да 2400 ав ро эя лир эя ти рир. 

Пра га юз що тел ля ри иля мяш щур дур. Бу ра да ей ни вах т да
30 ня фя рин га ла би ля ъя йи 8 нюм ря лик, 3 мяр тя бя ли що те ли 700
мин ав ро йа ал маг олар. Ики щис ся дян иба рят що тел ком -
плек си ися 30 мил йон ав ро йа са ты лыр. Об йект 254 нюм ря лик
5 ул дуз лу вя 78 нюм ря лик 5 ул дуз лу ики отел дян иба рят дир. 

кар ло вы Ва ры да ися 10 нюм ря лик що те ли 300 мин ав ро -
йа, 32 нюм ря лик 4 ул дуз лу що те ли ися 6,9 мил йон ав ро йа ал -
маг олар. 

Ма риан с ке- лаз не дя 30 нюм ря дян иба рят отел 476 мин
ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб. Теп ли са да ися 55 ня фяр лик, 33 нюм -

ря дян иба рят оте ли 2,6 мил йон ав ро йа ал маг олар. Шя щя рин
мяр кя зин дя йер ля шян об йек тин 3 рес то ра ны, мц ша ви ря за лы,
бяр бяр ха на сы, ма саж са ло ну, сау на сы, так си хид мя ти, ав то -
мо бил да йа на ъа ьы вар. 

Ипо те ка кре дит ляш мя си
Че хи йа да ям ла кы ипо те ка кре ди ти иля дя ал маг олар. Бу

юл кя нин бан к ла ры Че хи йа да йа ша маг цчцн иъа зя си олан,
еля ъя дя ав ро па Ит ти фа гы юл кя ля рин дян эя лян мцш тя ри ля ря
щя вяс ля кре дит айы рыр лар, юзц дя ил лик 5-6%-ля. ади мцш тя -
ри ляр ися ипо те ка кре ди ти ни ил лик 8-10%-ля эю тц ря би ляр. кре -
дит 30 иля гя дяр ве ри лир, ил лик юдя ниш ися 30%-дян аз де йил. 

Ха ри ъи ля рин ям лак ал маг про се ду ру
2009-ъу ил ма йын 1-дян ети ба рян Че хи йа да яъ ня би ля -

рин да шын маз ям лак ял дя ет мя си цчцн бц тцн мящ ду дий -
йят ляр ара дан гал ды ры лыб. Ха ри ъи ляр бу юл кя дя ис тя дик ля ри
гя дяр мян зил, фяр ди ев, ком мер си йа об йек ти, тор паг, щят -
та ме шя мас сив ля ри ала би ляр. Ям лак сюд вя ляш мя ля ри ни щям
фи зи ки, щям дя щц гу ги шяхс ки ми щя йа та ке чир мяк олар.

Ил кин ал гы- сат гы мц га ви ля си 
Че хи йа да да да шын маз ям ла кын ал гы- сат гы сы 2 мяр щя -

ля дя реал лаш ды ры лыр. Ям ла кы са тан вя алан тя ряф ляр яв вял ил кин
ал гы- сат гы мц га ви ля си им за ла йыр лар. Мцш тя ри ям ла кын гий -
мя ти нин 5-10%-и гя дяр са ты ъы нын ще са бы на бещ юдя йир.
Яэяр са ты ъы сон ра дан фик ри ни дя йи шяр ся, юдя нил миш бе щи ики -
гат эе ри гай тар ма лы дыр. Яэяр алы ъы фи крин дян ваз ке чяр ся,
он дан ве рил миш бещ эе ри гай та рыл мыр. 

Йе кун ал гы- сат гы мц га ви ля си
Тя ряф ляр ара сын да йе кун ал гы- сат гы мц га ви ля си ил кин

мц га ви ля нин баь лан ма сын дан мак си мум 3 ай сон ра им -
за лан ма лы дыр. Бу мцд дят дя алы ъы сюв дя ляш мя нин щц ги ги
тя миз ли йи ни йох ла йыр. Яэяр алы ныб- са ты лан ям ла кын цзя ри ня

щябс го йул ма йыб са, ям лак эи ров да де йил ся йе кун мц га -
ви ля йя им за аты лыр. алы ъы ям ла кын пу лу нун га лан щис ся си ни
дя са ты ъы йа юдя йир. ал гы- сат гы мц га ви ля си 45 эцн яр зин дя
Че хи йа нын да шын маз ям ла кын ка дас т ры хид мя тин дя дюв-
лят гей дий йа тын дан ке чи ри лир. Бун дан бир ай сон ра йе ни
мцл кий йят чи йя гей дий йат ся ня ди ве ри лир. 

Хяр ъ ляр 
Ха ри ъи ляр Че хи йа да ям лак ал маг цчцн 10 ав ро ве риб бу

юл кя дя банк ще са бы ач ма лы дыр. Яэяр ям лак ил кин ба зар дан
алы ныр са онун дя йя ри нин 21%-и гя дяр яла вя дя йяр вер эи си
юдя нил мя ли дир. ал гы- сат гы мц га ви ля си нин дюв лят гей дий йа ты
хяр ъи 0,01-0,02%, ям ла кын шях си мцл кий йя тя ке чи рил мя си
хяр ъи ися 4%-дир. ам ма 2-ъи ни са ты ъы тя ряф юдя йир. Яэяр ям -
лак риол то рун ва си тя чи ли йи иля алын са, хид мят щаг гы 2-5%-дир.
алы ъы йа щц гу ги дяс тя йин хяр ъи ися 1,2%-дир. 

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

Че хи йа да да шын маз ям лак са щиб ля ри йе рин дян асы лы ола -
раг ил дя 25-50 ав ро ям лак вер эи си юдя мя ли дир. Вер эи щяр ил
ма йын 31-ня гя дяр юдя ни лир. ком му нал хяр ъ ля рин ай лыг
мяб ля ьи ися йе ня дя ям ла кын щан сы шя щяр дя йер ляш мя син -
дян асы лы ола раг 100-200 ав ро ъи ва рын да дыр. Мя ся лян, Пра -
га да 80 м2-лик мян зи ли ком му нал хид мят ляр ля тяъ щиз
ет мяк цчцн ай да 135 ав ри хяр ъ ля мяк ла зым дыр. кар ло вы
Ва ры да ися бу ря гям 275 ав ро дур.

Азяр бай ъан лы ла рын ма ра ьы 
Че хи йа нын да шын маз ям лак ба за рын да азяр бай ъан лы -

лар аз де йил. Бу юл кя нин ям лак аэен т лик ля рин дя бил ди рир -
ляр ки, щям вя тян ля ри миз пай тахт Пра га да мян зил ля ря вя
фяр ди ев ля ря са щиб дир. Бун дан баш га, кар ло вы Ва ры да йер -
ля шян ту ризм об йек т ля ри нин бир гис ми сой даш ла ры мы за
мях сус дур. 
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Да�шын�маз�ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты�вя�ди�эяр
хид�мят�ляр�дян�«мо�бил
офис»ляр�ва�си�тя�си�ля
ис�ти�фа�дя�йя�эю�ря,
яла�вя�юдя�ниш�вя
йа�хид�мят
щаг�гы�юдя�ни�лир�ми

Хейр, «Мо бил хид мят»я
эю ря щеч бир юдя ниш едил -
мир. Юдя ниш йал ныз апа ры -

лан ямя лий йат дан асы лы
ола раг дюв лят рц су му вя хид мят
щаг гы шяк лин дя да шын маз ям лак
цзя рин дя апа ры ла ъаг щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты на яса сян юдя ни -
лир. «Мо бил офис ляр»ля хид мят ися та -
ма ми ля пул суз дур.

«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.

Вя ря ся лик щц гу гу иля баь лы
мя ся ля ляр, о ъцм ля дян ми -
рас ям ла кын вясий йят на мя

йо лу иля юз эя нин ки ляш ди рил -
мя си азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Мцл -
ки Мя ъял ля си нин мц ва фиг мад дя ля ри
иля тян зим ля нир. Ей ни за ман да бил дири -
рик ки, «Бя ля дий йя мцл кий йя ти ня ямла -
кын ве рил мя си щаг гын да» азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на яса сян,
бя ля дий йя ям ла кы нын йа ран ма сы мян -
бя ля рин дян би ри ва ри си ол ма йан ям ла -
кын бя ля дий йя ля ря кеч мя си дир.

Мц ра ъия ти низ дя гейд олу нан ям -
ла кын бя ля дий йя йя кеч мя си иля баь лы
мя ся ля йя ай дын лыг эя ти рил мя си цчцн
аи дий йя ти бя ля дий йя ор га ны на мц ра -
ъият ет мя йи низ тюв си йя олу нур. Гейд

олу нан мя ся ля йя ай дын лыг эя ти рил дик -
дян сон ра щц гуг вя азад лыг ла ры ны зы,
еля ъя дя ма раг ла ры ны зы го ру маг вя

тя мин ет мяк мяг ся ди иля га нун ла
мцяй йян едил миш гай да да мц ва фиг
ад дым лар ата би ляр си низ.

Мя�ним�суа�лым�бун�дан�иба�рят�дир�ки,�кян�д�дя�щя�йят�еви�вар.�Мцл�кцн
са�щи�би�вя�сий�йят�на�мя�йа�за�раг�еви�ня�вя�си�ня�вя�сий�йят�едиб.�Ам�ма
вя�сий�йят�на�мя�но�та�риус�да�тяс�диг�олун�ма�йыб.�Са�дя�ъя�яли�миз�дя
вя�сий�йят�на�мя�вар.�Щя�мин�шяхс�вя�фат�едян�дян�сон�ра�онун�мцл�кц
бя�ля�дий�йя�йя�ке�чиб.�Ин�ди�щя�мин�еви�ня�вя�нин�ады�на�не�ъя�ке�чи�ря
би�ля�рик?�Яли�миз�дя�олан�вя�сий�йят�на�мя�иля�ща�ра�мц�ра�ъият�едя
би�ля�рик?�Бу�нун�цчцн�баш�га�щан�сы�ся�няд�ляр�ла�зым�дыр

1-ъи�груп�яли�лям,�фяр�ди
йа�ша�йыш�еви�нин�мцл�кий�йят
щц�гу�гу�ну�дюв�лят
гей�дий�йа�ты�на�ал�дыр�маг�цчцн
«мо�бил�хид�мят»дян
ис�ти�фа�дя�едя�би�ля�рям�

Бя ли, Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си
(ЯМдк) йа нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят
ре йес т ри Хид мя ти нин

(дЯдрХ) ямяк даш ла ры
хц су си тяъ щиз едил миш ав то мо бил ляр -
ля, йя ни «мо бил офис ляр ля» гейд олу -
нан цн ван ла ра эя ля ряк, да шын маз
ям ла ка даир мц ва фиг ся няд ля ри, о,
ъцм ля дян ялил ли йи тяс диг едян ся ня -
дин тяс диг едил миш су ря ти ни гя бул
едя ряк ся няд ля ри гей дий йа та алыр лар.

«Мо�бил�хид�мят»�ня�вахт
вя�эц�нцн�щан�сы
са�ат�ла�рын�да�апа�ры�лыр

Мо бил хид мя тин ня за ман вя щан сы бюл эя ляр дя
апа ры ла ъа ьы ны яв вя ля дян юй рян мяк олар. Бу нун

цчцн ис ти фа дя чи ляр Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си нин www.емдк.эов.аз ряс ми ин тер -

нет сай ты на да хил ола раг, ора да «Вя тян даш лар цчцн» бюл -
мя син дя йер ляш ди рил миш Мо бил хид мят гра фи ки ня (Мо бил

офис хид мя ти цз ря
ай лыг гра фи кя)
ня зяр сал ма лы -
дыр лар. Мо бил
офис ляр щяф тя нин
2-6-ъы эцн ля ри
яр зин дя са ат 10-
дан 17-дяк фяа -
лий йят эюс тя рир.

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 дюв лят ре йес т рин дя яра зи ляр
цз ря гей дий йа ты та ри хин дян ямя ля
эялир. да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т рин дя гей дий йа та алын ма мыш да -
шын маз ям лак ба ря син дя баь лан мыш
яг д ляр ети бар сыз са йы лыр. 

Мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йя яса сян,
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла -
рын гей дий йа ты Ям лак Мя ся ля ля ри
дюв лят ко ми тя си нин йа нын да да шын -
маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид -
мя ти нин яра зи ида ря ля ри тя ря фин дян
щя йа та ке чи ри лир.

Гейд олу нан ла ра яса сян ня зя ри ни -
зя чат ды ры рыг ки, мц ра ъия ти низ дя эюс -
тя ри лян тор паг са щя си цзя рин дя илк

нюв бя дя са тан шях син мцл кий йят щц -
гу гу да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т рин дя гей дий йа та алын ма лы вя
чы ха рыш ла ряс ми ляш ди рил мя ли дир. Йя ни
тор па ьы си зя са тан шях син щя мин тор -
паг цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу ре -

йес т р дя гей дий йат дан кеч мя ли вя чы -
ха ры шы ол ма лы дыр. Йал ныз бун дан сон -
ра щя мин тор паг са щя си но та риат
гай да сын да тяс диг едил миш ягд (мя -
ся лян, ал гы- сат гы мц га ви ля си) яса сын да
си зин ады ны за юз эя нин ки ляш ди ри ля би ляр.

Мян�3�сот�тор�паг�са�щя�си�ал�маг�ис�тя�йи�рям.�Щя�мин�яра�зи�2
щек�тар�дыр�вя�са�щиб�ону�щис�ся�ляр�ля�са�тыр.�Са�тан�сяхс�мя�ня
тор�па�ьын�щан�сы�ся�няд�ля�ри�ни�тяг�дим�ет�мя�ли�дир?
Мян�но�та�риу�сун�ал�гы-�сат�гы�сы�мц�га�ви�ля�си�иля
ки�фа�йят�ля�ня�би�ля�рямми

да шын маз ям лак, о ъцм ля -
дян тор паг са щя ля ри цзя рин -
дя мцл кий йят щц гу гу нун

дюв лят гей дий йа ты на алын -
ма сы азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Мцл ки
Мя ъял ля си нин 139-1-ъи вя «да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну ну -
нун 8-ъи мад дя ля ри, щям чи нин азяр -
бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2015-ъи ил 13 йан вар та рих ли 439 нюм -
ря ли Фяр ма ны иля мцяй йян едил миш ся -
няд ляр яса сын да Ям лак Мя ся ля ля ри

дюв лят ко ми тя си нин йа нын да да шын -
маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя -
ти нин яра зи ида ря ля ри тя ря фин дян щя йа та
ке чи ри лир. 

«да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т ри щаг гын да» азяр бай ъан рес -
пуб ли ка сы Га ну ну нун 10.2.2-ъи
мад дя си ня яса сян гей дий йат ор га -
ны на ве ри лян яри зя йя тор паг са щя си -
нин пла ны вя юл чц сц, 10.2.4-ъц
мад дя си ня яса сян дюв лят рц су му -
нун юдя нил мя си ба ря дя ся няд яла вя
олун ма лы дыр.

Ва�ли�де�йи�ни�мя�(ана�ма)�кющ�ня�Мян�зил�ко�мму�нал
на�зир�ли�йи�тя�ря�фин�дян�пай�тор�паг�ве�ри�либ.
Щал-�ща�зыр�да�щя�мин�тор�па�ьы�юзял�ляш�дир�мяк
ис�тя�йи�рик.�Бу�нун�цчцн�мяр�щя�ля�ли�шя�кил�дя
ким�ля�ря�мц�ра�ъият�ет�мя�ли�йик�вя�щан�сы
ся�няд�ляр�тя�ляб�олу�нур
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ЧОХ МЯР ТЯ БЯ ЛИ БИ НА ЛАР ЛА
ЯМЯ ЛИЙ ЙАТ ЛАР АР ТЫР

Гейд едяк ки, сон вах т лар бц тцн юл кя яра зи син дя ти килян
вя ис тис ма ра ве ри лян чох мяр тя бя ли би на ла рын са йы артмаг -
да дыр. Бу юзц нц чох мяр тя бя ли би на лар ла ямя лий йат ла рын са -
йын да да эюс тя рир. Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин
(ЯМдк) да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти -
нин мя лу ма ты на эю ря, 2006-2015-ъи ил ляр дя азяр бай ъан -
да 120 чох мяр тя бя ли би на ил кин гей дий йа та алы ныб. Бе ля
би на лар ла ямя лий йат ла рын цму ми са йы ися 242-дир. 

БА КЫ ДА МИН ЛЯР ЛЯ
ЧОХ МЯР ТЯ БЯ ЛИ БИ НА ВАР 

Цму мий йят ля ися юл кя дя чох мяр тя бя ли би на ла рын са йы
йцз ляр ля дир. Бе ля ки, Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си йа -
нын да да шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя Тех ни ки Ин вен тар -
лаш дыр ма Мяр кя зи нин мя лу ма ты на эю ря, Ба кы нын тяк ъя 5
ра йо нун да - Йа са мал, ня си ми, ня ри ма нов, Ся баил вя Хя -
зяр ра йон ла рын да 9 мяр тя бя ли вя да ща йцк сяк би на ла рын са -
йы 1 381-дир. Би на ла рын 457 би на 9 мяр тя бя ли, 272 би на
10-12 мяр тя бя ли, 161 би на 13-15 мяр тя бя ли, 157 би на 16
мяр тя бя ли, 120 би на 17 мяр тя бя ли, 190 би на 18-20 мяр тя -

бя ли, 24 би на ися 21-39 мяр тя бя ли би на лар дыр. Ха тыр ла даг ки,
бу ря гям ляр пай тах тын йал ныз 5 ра йо ну цз ря эюс тя ри ъи ляр -
дир. Ба кы нын бц тцн яра зи син дя ися бе ля би на ла рын са йы бир
не чя мин дян ар тыг дыр. Бу нун ла баь лы дя гиг эюс тя ри ъи ляр
апа ры лан ка дастр иш ля ри за ма ны мя лум ола ъаг.

МЦ ЩЯН ДИС-КОМ МУ НИ КА СИ ЙА
СИС ТЕ МИ НЯ НЯ ЗА РЯТ 

Эю рцн дц йц ки ми, пай тах т да мца сир тя ляб ля ря ъа ваб
ве рян би на лар сц рят ля ар тыр вя бу вя зий йят он ла рын ти кин ти
кей фий йя тиня вя мц щян дис- ком му ни ка си йа тя ми на ты на
ъид ди ня за рят едил мя си ня ещ ти йаъ йа ра дыр. 

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын на зир ляр ка би не ти 23 фев -
рал 2015-ъи ил та рих ли, ¹46 гя ра ры иля «Ти кин ти об йек т ля ри нин
мц щян дис- ком му ни ка си йа тя ми на ты Гай да ла ры»ны тяс диг -
ля йиб. Бу гай да лар «азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Шя щяр -
сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си нин тяс диг едил мя си, гцв вя йя
мин мя си вя бу нун ла баь лы щц гу ги тян зим ля мя щаг гын -
да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Га ну ну нун тят би ги ба -
ря дя» пре зи дент Ил щам Яли йе вин 2012-ъи ил 4 сен т йабр та рих ли
695 нюм ря ли Фяр ма ны нын иъ ра сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди
иля гя бул еди либ. 

«Ти кин ти об йек т ля ри нин мц щян дис-
ком му ни ка си йа тя ми на ты ГАЙ ДА ЛА РЫ» 

ти кин ти об йек т ля ри нин мц щян дис- ком му ни ка си йа тями -
на ты цз ря цму ми тя ляб ля ри мцяй йян едир вя бу Гай да ла ра
би на вя гур ьу ла рын ла йи щя лян ди рил мя си за ма ны мцл кий йят
фор ма сын дан асы лы ол ма йа раг, бц тцн суб йек т ляр тя ря фин -
дян риа йят олун ма лы дыр. 

Бу нун ла йа на шы, гейд ет мяк ла зым дыр ки, гя ра ра яса-
сян, бу гай да лар йе ни ти ки лян вя йе ни дян гу ру лан би на вя
гур ьу ла рын ла йи щя лян ди рил мя си ня ша мил олу нур.

Ясас мцд дяа лар
Гай да ла ра яса сян, би на вя йа гур ьу нун мц щян дис-

ком му ни ка си йа тя ми на ты, об йек тин тя йи на ты на уй ьун
ола раг ис тис мар олун ма сы цчцн ки фа йят ет мя ли вя онун ис -

Азярбайъанда тикинти сектору, хцсусиля дя чохмяртябяли йашайыш вя
инзибати биналарын сайы артдыгъа, онларын тикинтисиня вя
мцщяндис-коммуникасийа тяминатына даир тялябляр дя дягигляшдирилир. 

Азярбайъанда�тикинти�обйектляринин
мцщяндис-коммуникасийа�тяминаты�иля
баьлы�йени�тялябляр�гцввяйя�миниб

Ъяд вял 1. 2006-2015-ъи ил ляр дя азяр бай ъан да
чох мяр тя бя ли би на лар ла апа ры лан ямя лий йат ла рын са йы

ил ляр
Чох мяр тя бя ли би на лар ла ямя лий йат лар

ил кин тяк рар Ъя ми

2006 13 2 15

2007 0 6 6

2008 14 10 24

2009 3 5 8

2010 11 5 16

2011 23 12 35

2012 12 14 26

2013 16 31 47

2014 22 34 56

2015 (илк 2 ай) 6 3 9

Ъя ми 120 122 242

Ъядвял 2. бакынын йасамал, нясими, няриманов,
сябаил вя Хязяр районларында 9 вя даща йцксяк

чохмяртябяли биналарын эюстяриъиляри 

Мяртябялярин сайы биналарын сайы

9 мяртябяли 457

10-12 мяртябяли 272

13-15 мяртябяли 161

16 мяртябяли 157

17 мяртябяли 120

18-20 мяртябяли 190

21-39 мяртябяли 24
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тис мар за ма ны тящ лц кя сиз лик гай да ла ры нын тя ляб ля ри ня ъа -
ваб вер мя ли дир. 

Гейд едяк ки, би на вя йа гур ьу нун мц щян дис- ком -
му ни ка си йа тя ми на ты сис те ми де дик дя, об йек т ля рин ис тис ма ры
цчцн зя ру ри олан газ, ис ти лик, ра би тя, елек т рик, су вя ка на ли за -
си йа тя ми на ты ва си тя ля рин дян вя гур ьу ла ры ня зяр дя ту ту лур. 

Бун ла ры тя мин ет мяк цчцн би на вя йа гур ьу нун ла йи -
щя ся няд ля рин дя аша ьы да кы лар ня зяр дя ту тул ма лы дыр: 
l би на вя йа гур ьу нун тящ лц кя сиз лик гай да ла ры на уй ьун

ис тис мар олун ма сы нын тя мин едил мя си;
l мц щян дис- ком му ни ка си йа тя ми на ты сис тем ля ри ня дц шян

вя об йек тин тя йи на ты на уй ьун ис тис мар едил мя си цчцн йе -
тяр ли олан ис тис мар йцк ля ри нин эюс тя ри ъи ля ри ба ря дя мя лу -
мат лар;

l зя дя лян мя си ня ти ъя син дя дюв лят вя бя ля дий йя мцл кий йя ти,
щц гу ги вя йа фи зи ки шях с ля рин ям ла кы вя йа ят раф мц щит
цчцн тящ лц кя йа ра да би ля ъяк цс тцюр тц лц елек т рик хят ля ри -
нин, бо ру кя мяр ля ри нин вя ди эяр гур ьу ла рын йер ля ри ба ря -
дя мя лу мат лар.
Гай да ла ра яса сян, би на вя йа гур ьу да гя за щал ла ры баш

ве рян за ман су, газ вя елек т рик ве ри ли ши ни да йан ды ран тех -
ни ки ва си тя ляр ня зяр дя ту тул ма лы дыр вя бу ва си тя ляр ла йи щя
ся няд ля рин дя эюс тя рил мя ли дир.

БИ НА ЛА РЫН ИшЫГ ЛАН ДЫ РЫЛ МА СЫ
ТЯ МИН ЕДИ ЛЯ ЪЯК

«Ти кин ти об йек т ля ри нин мц щян дис-ком му ни ка си йа тя -
ми на ты Гай да ла ры»нда би на ла рын ишыг лан ды рыл ма сы мя ся ля -
си ня хц су си диг гят йе ти ри либ. Гейд едяк ки, бир гай да ола раг
чох мяр тя бя ли би на лар да тя бии ишыг ла тя мин олун ма сы са щя -
син дя ъид ди проб лем ляр йа ра ныр. Йе ни гай да лар да бил ди ри лир
ки, би на вя гур ьу ла рын ин сан ла рын даи ми ол ду ьу йе рцс тц
мяр тя бя ля рин дя йер ля шян отаг лар тя бии вя сц ни ишыг лан дыр -
ма иля ишыг лан ды рыл ма лы дыр. Йе рал ты мяр тя бя ляр ися ин сан саь -
лам лы ьы на зи йан вур ма ма сы цчцн ки фа йят едян сц ни
ишыг лан дыр ма иля тя мин олун ма лы дыр. 

Яэяр би на вя гур ьу ла рын йе рцс тц мяр тя бя ля рин дя тех -
но ло жи про сес ля рин тя ляб ля ри ня эю ря тя бии ишыг лан дыр ма нын
тя мин едил мя си мцм кцн де йил ся, он да щя мин са щя ляр ин -
сан ла рын саь лам лы ьы на зи йан вур ма йан миг дар да сц ни ишыг -
лан дыр ма иля тя мин олун ма лы дыр.

ла йи щя ся няд ля рин дя би на вя гур ьу нун эи риш ля ри нин
ишыг лан ды рыл ма сы цчцн ишыг лан ды ры ъы ва си тя ляр ня зяр дя ту тул -
ма лы дыр.

ЙАН ЬЫН ТЯЩ ЛЦ КЯ СИЗ ЛИ ЙИ ИЛЯ
БАЬ ЛЫ ТЯ ЛЯБ ЛЯР

«Ти кин ти об йек т ля ри нин мц щян дис- ком му ни ка си йа тя -
ми на ты Гай да ла ры»нда ясас диг гят йе ти ри лян ди эяр мя ся ля
йан ьын тящ лц кя сиз ли йи вя бун дан ин сан саь лам лы ьы на дя йя
би лян зя ря рин гар шы сы нын алын ма сы дыр. Бе ля ки, мц щян дис-
ком му ни ка си йа тя ми на ты сис тем ля ри нин еле мен т ля рин дян
ин сан ла рын йа ныг зя дя ля ри ал ма ма сы цчцн ла йи щя ся няд ля -
рин дя аша ьы да кы тяд бир ляр ня зяр дя ту тул ма лы дыр:
l иси ди ъи ъи щаз ла рын, ис ти су вя ис ти лик ве ри ъи бо ру кя мяр ля ри -

нин сят щи нин ял ча тан щис ся ля ри нин тем пе ра ту ру нун мящ -
дуд лаш ды рыл ма сы вя йа ин сан ла рын бу щис ся ля ря
то хун ма сы нын гар шы сы ны алан ма нея нин гу раш ды рыл ма сы;

l ща ва иля исит мя сис те ми ъи щаз ла рын дан чы хан ис ти ща ва нын
тем пе ра ту ру нун мящ дуд лаш ды рыл ма сы.
Еля ъя дя, бяд бяхт ща ди ся ля рин баш вер мя мя си вя пар т -

ла йыш за ма ны ин сан ла рын зя дя ал ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы
мяг ся ди иля ла йи щя ся няд ля рин дя бир сы ра тяд бир ляр ня зяр дя
ту тул ма лы дыр бу ра:
l исит мя вя ис ти су тяъ щи за ты сис тем ля рин дя, га зиш ля дян ава -

дан лыг лар да, тцс тц ба ъа ла ры вя бо ру ла рын да, газ вя йан -
ьын тящ лц кя ли ма йе ля ри нягл едян бо ру кя мяр ля рин дя
тящ лц кя сиз лик гай да ла ры на риа йят олун ма сы;

l ис ти лик эе не ра тор ла ры нын вя ма йе газ гур ьу ла рын да тящ лц -
кя сиз лик гай да ла ры на риа йят олун ма сы;

l ис ти су тяъ щи за ты вя исит мя сис тем ля рин дя тяз йи гин вя тем -
пе ра ту рун тян зим лян мя си аид дир. 

ТЯЩ ЛЦ КЯ СИЗ ЛИК ЛЯ БАЬ ЛЫ
ГА ДА ЬА ЛАР 

Гай да ла ра яса сян, мц щян дис-ком му ни ка си йа тя ми на ты
ком по нен т ля ри нин ти кин ти об йек ти нин ясас фа сад ла рын да,
дам юр тцк ля рин дя вя ди эяр фя за эю рц нц шц са щя ля рин дя йер -
ляш ди рил мя си га да ьан дыр. Эюс тя ри лян йер ляр дя щя мин ком -
по нен т ляр шя щяр сал ма вя ти кин ти йя даир нор ма тив ся няд ляр дя
ня зяр дя ту тул муш щал лар да вя гай да да би на нын ме мар лыг
цс лу бу на уй ьун йер ляш ди рил мя ли вя йа эиз ля дил мя ли дир. 

Мц щян дис-ком му ни ка си йа тя ми на ты сис тем ля ри нин па-
ра мет р ля ри вя ди эяр ха рак те рис ти ка ла ры би на вя йа гур ьу ларын
ис тис мар олун ду ьу за ман ла йи щя ся няд ля ри нин тя ляб ля ри ня
уй ьун ол ма лы дыр.

Гай да ла ра яса сян би на лар ла баь лы тя ляб ляр он ла рын тя йи -
на тын дан асы лы ола раг дя йи шир. 

БАЬ ЧА ЛАР ДА ГАЗ ЪИ ЩАЗ ЛА РЫ
ГУ РАш ДЫ РЫЛ МА ЙА ЪАГ

«Ти кин ти об йек т ля ри нин мц щян дис- ком му ни ка си йа тя -
ми на ты Гай да ла ры»на яса сян, иъ ти маи, ин зи ба ти вя мяи шят би -
на ла рын да мц щян дис- ком му ни ка си йа тя ми на ты сис тем ля ри
ла йи щя тап шы ры ьы нын тя ляб ля ри ня уй ьун ол ма лы дыр. 

Бе ля ки, иъ ти маи би на лар да газ тяъ щи за ты сис тем ля ри шя -
щяр сал ма вя ти кин ти йя даир нор ма тив ся няд ля рин тя ляб ля ри -
ня вя газ тя сяр рц фа тын да тящ лц кя сиз лик гай да ла ры на уй ьун
ола раг ла йи щя лян ди рил мя ли дир.

Гай да йа яса сян, тящ лц кя сиз лик мяг сяд ля ри ня эю ря,
мяк тя бя гя дяр тящ сил мцяс си ся ля рин дя, театр вя ки но теат р -
ла рын бу фет ля рин дя газ ъи щаз ла ры нын гу раш ды рыл ма сы га да -
ьан дыр. Бун дан баш га, мяк тяб би на ла рын да ща ваи сит мя
сис те ми вен тил йа си йа сис те ми иля бир ляш ди рил миш шя кил дя ла йи -
щя лян ди рил дик дя, сис тем ля рин ав то ма тик ида ря олун ма сы ня -
зяр дя ту тул ма лы дыр. Еля ъя дя, гай да ла ра яса сян, тяд рис
отаг ла ры нын исит мя сис тем ля рин дя ща ва нын ре сир кул йа си йа -
сы на ан ъаг гей ри- иш вах т ла рын да йол ве ри лир.

ЧОХ МЯН ЗИЛ ЛИ ЙА шА ЙЫш
БИ НА ЛА РЫ НА ТЯ ЛЯБ ЛЯР

Гай да лар да чох мян зил ли йа ша йыш би на ла рын да гу раш дырыл -
ма сы тя ляб олу нан сис тем ляр вя гур ьу лар дя гиг эюс тяри либ.
Бе ля ки, чох мян зил ли йа ша йыш би на ла рын да тя сяр рц фат-ич мя ли
вя ис ти су тяъ щи за ты, ка на ли за си йа, исит мя, ща ва лан дыр ма, елек -
т рик тяъ щи за ты, газ тяъ щи за ты, те ле фон лаш дыр ма, те ле ви зи йа ан -
тен ля ри, щям чи нин шя щяр сал ма вя ти кин ти йя даир нор ма тив
ся няд ля рин тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг, ав то ма тик йан ьын сиг -
на ли за си йа сы, хя бяр ве ри ъи, тях ли йя нин тяш кил едил мя си вя ла йи -
щя тап шы ры ьын да эюс тя ри лян ди эяр мц щян дис сис тем ля ри

ня зяр дя ту тул ма лы дыр. Баш га сюз ля, чох мяр тя бя ли йа ша йыш би -
на сын да те ле фон лаш дыр ма вя те ле ви зи йа ан тен ля ри ня зяр дя ту -
тул ма лы вя би на ла рын ин ша сы иля мяш ьул олан лар яв вял ъя дян
бу тя ляб ля ри ня зя ря ал ма лы дыр лар. 

ГАЗ ХЯТ ЛЯ РИ ВЯ ГА ЗАН ХА НА ЛАР ЛА
БАЬ ЛЫ ТЯ ЛЯБ ЛЯР

ди эяр тя ля бя эю ря, щцн дцр лц йц 10 мяр тя бя дян чох
олан йа ша йыш би на ла ры нын газ кя мя ри бо ру ла ры би на нын фа -
са ды иля чя кил мя ли дир. Гай да ла ра эю ря, дам да йер ля шян га -
зан ха на ла рын йа ша йыш са щя ля ри нин би ла ва си тя юр тцк ля ри нин
цс тцн дя вя йа йа ша йыш са щя ля ри иля йа на шы йер ляш ди рил мя си ня
йол ве рил мир. Баш га сюз ля, би на да кы мян зил ля рин та ва ны га -
зан ха на нын дю шя мя си цчцн ясас ола бил мяз. 

ня ща йят, гай да ла ра яса сян, би на нын да мын дан йа ьыш
су ла ры нын кя нар лаш ды рыл ма сы шя щяр сал ма вя ти кин ти йя даир
нор ма тив ся няд ля рин тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг щялл олун -
ма лы дыр.

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя
иля баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193

нюмряли гайнар хятдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси



хябярляр

F
ран са да ком мер си йа об й ек т ля ри нин са щиб ля ри об -
йек ти йа эц няш па нел ля ри, йа да йа шыл лыг ла яща тя ет -
мя ли ола ъаг лар. Фран са пар ла мен ти нин гя бул ет ди йи

га ну на яса сян, ком мер си йа об йек т ля ри нин са щиб ля ри об -
йек тин да мы на йа эц няш енер жи си па нел ля ри гу раш дыр ма лы, йа
да са дя ъя ола раг бу ра да йа шыл лы глар йа рат ма лы дыр лар. «Фи га -
ро» гя зе ти нин мя лу ма ты на эю ря, еко лог лар бу тя ля бин бц -
тцн ти ки ли ля ря ша мил едил мя си ни ис тя йиб ляр, ам ма пар ла мент
онун йал ныз ком мер си йа об й ек т ля ри ня тят биг едил мя си ни
дяс тяк ля йиб. Бун дан баш га, эц няш па нел ля ри ни да мын бц -
тцн са щя си ня йер ляш дир мяк ва ъиб де йил. Па нел ляр онун бир
щис ся си ня дя йер ляш ди ри ля би ляр. 

Па ри син юзцн дя бу гай да лар чох дан тят биг еди либ. Бу -
ра да иъ ти маи би на ла рын да мы эет дик ъя йа шыл лыг лар ла юр тц лцр.
Бу бир тя ряф дян йа ьыш су ла ры нын тез чя кил мя си ня кю мяк
едир, ди эяр тя ряф дян кар бон га зы нын ся вий йя си ни азал дыр. 

Бе ля га ну нун гя бул едил мя син дя мяг сяд еко ло жи та -
раз лы ьы сах ла маг дыр Бе ля ки, сон ил ляр шя щяр ляр дя сых лыг ар -
тыр, йол лар, ав то мо бил да йа на ъаг ла ры вя баш га ти ки ли ля рин
ар т ма сы ня ти ъя син дя йа шыл лыг лар аза лыр. кар бон га зы нын ся -
вий йя си ися йцк ся лир. ня ти ъя дя еко ло жи вя зий йят пис ля шир. Гейд
едяк ки, «йа шыл дам»лар дцн йа цчцн йе ни лик де йил, фран сыз -

лар дан яв вял бу цсул ал ма ни йа, ав с т ра ли йа вя ка на да да
тят биг еди либ. дам ла рын йа шыл лы ьа бц рцн мя си Скан ди на ви -
йа да да эе ниш йа йы лыб. 

Фран�са�да�ком�мер�си�йа�об�йек�т�ля�ри�ня
гей�ри-�ади�тя�ляб

D
цн йа нын ян бю йцк еви нин са щи би ол маг цчцн 28
мил йон ав ро ки фа йят дир. Ор та яср гяс ри нин юл чц -
ля ри доь ру дан да сар сы ды ъы дыр. Евдя ей ни вах т да

йцз ляр ля шяхс йа ша йа би ляр - бу ра да дцз 115 йа таг ота ьы вя
100 ван на ота ьы вар.

ХЫЫ яс ря аид олан ня щянэ мцл кцн цму ми са щя си ня аз,
ня чох, дцз 630 щек тар дыр. Бу ра да чох сай лы фер мер ев ля ри,
га бан лар эя зян эе ниш ме шя ляр, еля ъя дя уъу- бу ъа ьы
эю рцн мя йян цзцм лцк ляр вя зей тун план та си йа ла ры вар.
Щяр чянд ки, якин са щя ля ри ня эю ря, яла вя 28 мил йон ав ро

юдя мяк ла зым эя ля ъяк. ам ма ек с пер т ляр бу гий мя ти сяр -
фя ли са йыр лар. 

Чцн ки тяк ъя бу ра да кы 1 500 зей тун аьа ъын дан йцк сяк
кей фий йят ли зей тун йа ьы алы ныр. Йа ьын кей фий йя ти дя фя ляр ля их -
ти сас лаш мыш сяр эи ляр дя тяс диг ля ниб вя мц ка фат ла ра ла йиг эю -
рц лцб. 

Мцл к дя щей ра не ди ъи эю зял ли йя ма лик, юз гцл ля си олан
ор та яср щя йя ти, еля ъя дя, пал ма аьаъ ла ры вя ъан лы ща сар лар -
ла яща тя лян миш итал йан ба ьы вар. Гяс рин да хи ли эю зял ли йи ня
вя бу ра да кы аб- ща ва йа ав ро па нын ян мяш щур са рай ла ры да
щяс рят апа ра би ляр. да хи ли ди вар лар вя та ван ор та яс р ля ря
мях сус ин ъя вя ма раг лы шя кил ляр ля бя зя ди либ. дю шя мя ися
мяр мяр ля дю шя ниб. 

ам ма ян ма раг лы сы одур ки, об йек тин йе ри дя гиг ачыг -
лан мыр. Бу ба ря дя мя лум олан йе эа ня мя лу мат гяс рин
Сие на шя щя рин дян шяр г дя йер ляш мя си дир. 

Бу, ща зыр да са тыш да олан дцн йа нын ян бю йцк да шын маз
ям лак об йек ти нин йе ри ба ря дя мя лум олан йе эа ня фак т дыр.
Щят та та ри хи йе рин ады да мях фи сах ла ны лыр. Ек с пер т ляр ще -
саб едир ки, бу гяс рин са щи би дцн йа да ян вар лы шях с ля рин да -
хил ол ду ьу «гы зыл 1%» гру пун дан бир ня фяр ола ъаг.
алы ъы нын ады да гяс рин цн ва ны ки ми эиз ли сах ла на ъаг. 

Dцн�йа�нын�ян�бю�йцк�еви�са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб
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Ур ба ни за си йа нын зяиф ол ду ьу
кянд йер ля рин дя йан ьын баш ве рян дя
гон шу лар топ ла шыб йан мыш еви бяр па
едир ди ляр. Баш га сюз ля, бу ра да гар шы -
лыг лы кю мяк прин си пи иш ля йир ди. Бун дан
фяр г ли ола раг шя щяр кц чя ля рин дя йа ша -
йан аи ля ля рин гон шу ла ры то ху ъу, чяк -
мя ъи, ба лыг чы вя йа худ мя мур
олур ду, он ла рын ися ки мин ся йан мыш
еви ни бяр па ет мя йя ня вах ты, ня дя ки
ба ъа ры ьы вар иди. Бу нун ла бя ра бяр, он -
ла рын ща мы сы 2 хид мя тя эю ря сы ьор та
щаг гы юдя мя йя ща зыр иди. Бу хид мят -

ляр дян би ри ко ман да шяк лин дя йан -
ьын дан мц ща фи зя иди. Сющ бят йан ьы -
нын ло кал лаш ды рыл ма сын дан вя йе ни
йан ьын рис к ля ри нин ми ни мал лаш ды рыл -
ма сын дан эе дир. 2-ъи хид мят ися йа -
на раг кц ля дюн мцш евин бяр па
едил мя си вя сы ьор та лы нын ла зы ми мц тя -
хяс сис ляр ля (ин ша ат чы, даш йо нан вя с.)
тя мин едил мя си дир. 

ня ти ъя дя 1680-ъи ил дя лон дон да
дцн йа да илк дя фя ола раг йан ьын дан сы -
ьор та иля мяш ьул олан шир кят йа ра дыл ды.
ни ко лас Бар бо нун йа рат ды ьы «Йан ьын
офи си» («Фи ре Оф фи ъе») лон дон да 1681-
ъи ил дян баш ла йа раг би на ла рын вя ди эяр
ям лак ла рын сы ьор та лан ма сы иля мяш ьул
ол ма ьа баш ла ды. Тез лик ля Бар бо нун
шир кя ти лон дон да кы 5 мин еви сы ьор та -
ла ды. Сон ра дан бу шир кят «Пщое них
Фире Оф фи ъе» ады иля мяш щур лаш ды. 1683-
ъц ил дя ям лак сы ьор та сы иля мяш ьул олан

«Фриендлй Со ъиетй», 1696-ъы ил дя ися
«Щанд-ин-Щанд» шир кят ля ри ишя баш ла -
ды. Ма раг лы дыр ки, со нун ъу шир кят ин -
ди йя дяк фяа лий йят эюс тя рир вя онун
ин ди ки ады аВЫ Ва- дыр. 

«Юлцм ъяд вя ли»
Йан ьын дан сы ьор та йа па ра лел ола -

раг щя йат сы ьор та сы фон ду да йа ран ды.
Вя ар тыг 17-ъи яс рин ор та ла рын да щя йат
сы ьор та сы иля мяш ьул сы ьор та шир кят ля ри
вя мцш тя ряк ъя мий йят ляр вар иди. 18-
ъи яс рин ор та ла рын да ар тыг Ин эил тя ря дя
щя йат сы ьор та сы вар иди. Щол лан ди йа да
ися 1665-ъи ил дян бя ри ор ду да хид мят
едян шях с ляр ара сын да бя дя ни нин
мцх тя лиф щис ся ля ри ни итир миш шях с ля рин
та бел ъяд вя ли вар иди. 18-ъи яс р дя ися
ал ма ни йа да мцх тя лиф сы ныг щал ла ры иля
баь лы гар шы лыг лы йар дым ит ти фа гы йа ра дыл -
мыш ды. 
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Дашынмаз ямлака сащиб олмаг ишин бир тяряфидир - ясас

мясяля щям дя ону етибарлы горумагдыр. Бу ишдя ямлак

сащибляри сыьортайа цмид едя билярляр. Сыьортанын ня

олдуьуну щамы бился дя, онун ня вахт йаранмасы иля баьлы

дягиг фикир йохдур. Мцхтялиф сыьорта механизмляри щяля лап

гядимлярдян мювъуд олуб вя индийядяк инкишаф едяряк

тякмилляшиб. Тарих эюстярир ки, сыьортанын инкишафына ян

бюйцк тяканы бядбяхт щадисяляр вериб.

(яв вя ли ютян сай да)



Шях си сы ьор та да ел ми ясас лар дан вя
ри йа зи ще саб ла ма лар дан (ак туа ри ще-
саб ла ма ла ры) ис ти фа дя едил мя йя баш лады.
Тез лик ля сы ьор та иши ня ри йа зий йат чы лар
го шул ду. Он ла рын ара сын да Гол ф рид
лей б нис вя Жо зеф луи лаг ранж ки ми
мяш щур си ма лар вар иди. Мящз он лар
ин са нын юм рц нцн ор та ще саб ла не чя
иля ола ъа ьы ны вя сы ьор та ща ди ся си нин баш
вер мя ещ ти ма лы ны ще саб ла ды лар.

Сы ьор та океа нын о та йы на
ча тыр

аме ри ка да да сы ьор та иши яв вял ъя
бри та ни йа лы ла ра мях сус иди. Бу ра да илк
дя фя сы ьор та хид мят ля ри иля Бри та ни йа -
нын лон дон ас су ран ъе вя ро йал Ех -
ъ щан эе шир кят ля ри мяш ьул ол ма ьа
баш ла ды. 

доь ру дур, йер ли са кин ляр дя йан ьы -
на гар шы бир ляш мя йя ъящд едир ди ляр.
Бе ля ки, 1732-ъи ил дя Ъя ну би ка ро ли на
шта ты нын Чар л с тон шя щя рин дя йер ли иъ ма
йа ра дыл мыш ды, ам ма о еля илк йан ьын -
да ъа мцф лис ол ду. Илк аме ри кан сы ьор -
та шир кя ти ни ися 1752-ъи ил дя пре зи дент
Бен д жа мин Фран к лин тя сис ет ди. Онун
йа рат ды ьы шир кя тин ады «Йан ьын ня ти ъя -
син дя ев дян мящ рум ол ма дан сы ьор -
та лан маг цчцн Фи ла дел фи йа пай лы
ъя мий йя ти» ад ла ныр ды («Тще Пщи ла дел -
п щиа Ъон т ри бу тион с щип фор тще Ын су -
ран ъе оф Щоу сес фром лосс бй Фи ре»).
Илк вах т лар да шир кят мцш тя ри ляр цчцн
чох сяр фя ли олан 7 ил лик сы ьор та мц га -
ви ля ля ри са тыр ды. Яэяр бу мцд дят ярзин -
дя ща ди ся баш вер мя сяй ди мцш тя ри нин
юдя ди йи сы ьор та щаг гы эе ри гай та ры лыр -
ды. ам ма Фран к ли нин шир кя ти йан ьын
рис ки чох бю йцк ол ду ьу тах та ев ляр,
мцяй йян би на лар, сы ьор та ла маг им ти -
на едир ди. Тя бии ки, сон ра дан сыьор та
шяр т ля ри дя йиш ди, ам ма ян мараг лы сы
одур ки, щя мин шир кят ин ди йя дяк иш ля -
йир. «Тще Пщи ла дел п щиа Ъон т ри бу тион -
с щип» шир кя ти ща зыр да Пен сил ва ния,
де ла вер вя нйу-Cер си дя ки ев ля ри сы -
ьор та ла йыр. 

«Сы ьор та ин ги ла бы»
18-ъи яс рин со ну, 19-ъу яс рин яв вя -

лин дя баш вер миш «ся на йе ин ги ла бы» сы -

ьор та нын ин ки ша фы на бю йцк тя кан ол ду.
Ям лак вя шях си сы ьор та ин сан ла рын щя -
йа тын да да ща чох рол ой на ма ьа баш -
ла ды. 18-ъи яс рин сон ла рын да ися кянд
тя сяр рц фа ты сы ьор та сы мей да на чых ды.
Фран са да до лу йаь ма сы, ал ма ни йа да
ися мал- га ранын хяс тя ли йя ту тул ма сы
сы ьор та ща ди ся си са йыл ма ьа баш ла ды. 19-
ъу яс рин ор та ла рын да ися Бю йцк Бри та -
ни йа да, ар дын ъа ися ал ма ни йа да
ма шын га йыр ма ся на йе си нин ин ки ша фы иля
мцл ки мя су лий йят сы ьор та сы йа ран ды. 

Эет дик ъя сы ьор та шир кят ля ри дя бю -
йц йцр дц. 1849-ъу ил дя Ин эил тя ря дя
дямир йо лун да хо ша эял мяз ща ди ся -
ляр дян сы ьор та мяг ся ди иля йа ра дыл мыш
ири шир кят - «раилwай деатщ Пас сен -
эерс» фяа лий йя тя баш ла ды. 1850-ъи ил дя
ися мцх тя лиф ся бяб ляр дян хя са рят щал -
ла ры ны сы ьор та ла йан «аъ ъи ден тал деатщ
Ын су ран ъе Ъом панй» ад лы йе ни сы ьор -
та ъя мий йя ти йа ра дыл ды. 

Ся на йе нин ин ки ша фы ири мцяс си ся ля -
рин йа ра дыл ма сы иля мц ша йият олу нур -
ду. Бе ля мцяс си ся ляр дя йцз ляр ля вя
мин ляр ля ин сан ча лы шыр ды. ня ти ъя дя иш
вах ты иш чи ля рин ал ды ьы хя са рят дян сы ьор -
та лан ма сы мя ся ля си ор та йа чых ды. Бир
сы ра ав ро па юл кя ля рин дя ис тещ са лат да

бяд бяхт ща ди ся ля ря эю ря са щиб кар ла -
рын мя су лий йя ти щаг гын да га нун лар
гя бул едил ди. Еля ъя дя ямяк га нун ве -
ри ъи ли йи нин йа ра дыл ма сы сы ьор та шир кят -
ля ри ни диг гя ти бу са щя йя йю нял т мя йя
вя бяд бяхт ща ди ся ляр дян сы ьор та са щя -
син дя мцх тя лиф мящ сул лар ща зыр ла ма -
ьа ва дар ет ди. Бяд бяхт ща ди ся ляр дян
сы ьор та йа та лаг вя с. ки ми гор ху лу хяс -
тя лик ляр дян сы ьор та нын да ин ки ша фы на
ся бяб ол ду. Цму мий йят ля, щя мин
дюв р дя Гяр би ав ро па да 100-я йа хын
ям лак вя шях си сы ьор та ню вц йа ран ды. 

Бю йцк Нйу- Йорк Йан ьы ны
1835-ъи ил дя дцн йа нын сы ьор та биз -

не си ня тя сир едян нюв бя ти бю йцк йан -
ьын ща ди ся си баш вер ди. Бу дя фя
нйу-Йор к да баш ве рян йан ьын сы ьор -
та шир кят ля ри ни гяф ля тян йа ха ла ды - ит ки -
ляр эюз ля нил мяз дя ря ъя дя бю йцк иди,
сы ьор та шир кят ля ри ися бе ля ит ки ля ря ща зыр
де йил ди ляр. ня ти ъя дя ай ры-ай ры штат ларда
сы ьор та шир кят ля ри нин бе ля ща ди ся ляр ля
яла гя дар ещ ти йат ла ры нын йа ра дыл ма сы
ба ря дя га нун гя бул едил ди. 1871-ъи ил -
дя баш ве рян Бю йцк Чи ка го Йан ьы ны
ися бе ля га нун ла рын гя бу лу ну сц рят -
лян дир ди. 

Ся на йе мцяс си ся ля ри ар т дыг ъа вя
он ла рын миг йас ла ры бю йц дцк ъя, сы ьор -
та рис к ля ри дя ар тыр ды. ня ти ъя дя сы ьор та
шир кят ля ри юз рис к ля ри ни тяк рар сы ьор та
ет дир мяк ба ря дя дц шцн мя йя баш ла ды -
лар. Илк тяк рар сы ьор та шир кят ля ри йа ра -
дыл ды. 

Эет дик ъя, сы ьор та иши биз нес вя ади
щя йат цчцн нор ма йа чев рил мя йя баш -
ла ды. Фер мер ляр юз мящ сул ла ры ны вя
щей ван ла ры ны, ся йа щят чи ляр ся фяр за ма -
ны рас т ла ша ъа ьы щал ла ры сы ьор та ла ма ьа
ча лы шыр ды лар. Бц тцн бун лар йе ни йе ни
сы ьор та нюв ля ри нин йа ран ма сы на вя сы -
ьор та нын ин ки ша фы на эя ти риб чы ха рыр ды. 

ар тыг 1920-ъи ил ля рин яв вял ля рин дя
сы ьор та йа биз не син ян мян фя ят ли са щя -
ля рин дян би ри ки ми ба хы лыр ды. Еля щя -
мин дюв р дян сы ьор та иг ти са дий йа тын
апа ры ъы вя йцк сяк ка пи тал лаш ма тя ляб
едян са щя ля рин дян би ри ня чев ри либ.

Ав то мо бил ля рин сы ьор та сы
ав то мо бил ля рин сон ра дан их ти ра

олун ма сы ся бя бин дян, ав то мо бил сы -
ьор та сы да бц тцн сы ьор та нюв ля рин дян
сон ра йа ран ды. Бах ма йа раг ки, ин ди
яща ли нин як ся рий йя ти сы ьор та иля мящз
ав то мо би лин са йя син дя та ныш олур. 

ав то мо бил ля рин сы ьор та сы на 20-ъи
яс рин яв вял ля рин дя баш лан ды. Яв вял ляр
ав то мо бил ля рин сы ьор та сы де йян дя йал -
ныз ав то мо би лин юзц нцн язил мя дян
вя йа мящв ол ма дан сы ьор та сы ня зяр -

дя ту ту лур ду. Сц рц ъц нцн вя пи йа да -
нын щя йа ты ба ря дя ися дц шц нян йох иди.
ам ма ав то мо бил ля рин вя гя за ла рын
са йы ар т дыг ъа, гя за лар да щя лак олан пи -
йа да лар чо хал дыг ъа, вя зий йят дя йиш ди.
1930-ъу ил дя дцн йа да илк дя фя ола раг
Бри та ни йа да Йол щя ря кя ти щаг гын да
га нун гя бул едил ди. Га нун да эюс тя -
ри лир ди ки, ав то мо бил сц рц ъц ля ри 3-ъц
шях с ля ря ву ра би ля ъяк ля ри зя ря ря эю ря,
юлцм вя йа хя са рят щал ла ры на эю ря, юз
мя су лий йят ля ри ни сы ьор та ла ма лы дыр лар.
Сон ра дан бу га нун лар дцн йа нын бц -
тцн юл кя ля рин дя гя бул едил ди. 

Баш га сюз ля, бу эцн сы ьор та биз не -
син мцх тя лиф са щя ля ри ни яща тя едир. Бу -
ра фяр ди сы ьор та, дя низ, авиа си йа, тиб би
ма лий йя, мц щян дис сы ьор та сы вя щя йат
сы ьор та сы ки ми нюв ляр аид дир. Ин ди,
прак ти ки ола раг бц тцн рис с к ля ри сы ьор -
та ла маг мцм кцн дцр. ади щал лар дан
тут муш гя ри бя ща ди ся ля ря гя дяр бц -
тцн рис к ля рин юз гий мя ти вар. 

Ян бю йцк сы ьор та
юдя ниш ля ри 

дцн йа та ри хин дя ян бю йцк мяб -
ляь ляр ля мц ша щи дя олу нан ири сы ьор та
ща ди ся ля ри аз де йил. Бе ля щал лар хц су -
си ля Йа по ни йа да мц тя ма ди ола раг
баш ве рир - ся бя би су на ми вя зял зя ля -
ляр дир. 1995-ъи ил дя ко бе дя баш ве рян
зял зя ля ня ти ъя син дя 3,5 мил йард дол лар
сы ьор та юдя ни ши еди либ. ам ма 2012-ъи

илин мар тын да баш ве рян су на ми ня ти -
ъя син дя Йа по ни йа да сы ьор та юдя ниш -
ля ри 34 мил йард дол ла ра ча та би ляр. 

ка ли фор ни йа да 1994-ъц ил дя баш
ве рян зял зя ля ща ди ся си дя сы ьор та чы ла -
ра ба ща ба ша эял ди. Щя мин ща ди ся цз -
ря юдя ниш ляр 20,3 мил йард дол ла ра
чат ды. 

ам ма сы ьор та ща ди ся ля ри тяк ъя
ещ ти йат сыз лыг дан вя йа тя бии фя ла кят ляр -
дян иба рят де йил. Сон ил ляр бю йцк тер -
рор ща ди ся ля ри дя ири сы ьор та лар са йы лыр.
11 сен т йабр ща ди ся ля ри бц тцн дцн йа
иля йа на шы, сы ьор та шир кят ля ри цчцн дя
«га ра эцн» ол ду. 

2977 ня фя рин юлц мц иля ня ти ъя ля -
нян ща ди ся цз ря аБШ- ын сы ьор та
шир кят ля ри 15-41 мил йард дол лар миг -
да рын да сы ьор та юдя ни ши ет мя ли ол ду -
лар. Бу сы ьор та шир кят ля ри цчцн бю йцк
зяр бя иди. Щя ля лик ся, дцн йа да ян бю -
йцк сы ьор та ща ди ся си 1978-ъи ил дя баш
ве риб. Тях ми нян 20 мил йард дол лар лыг
зи йа на эю ря Ин эил тя ря нин эя ми чи лик шир -
кя ти ал ма ни йа нын эя ми га йыр ма шир -
кя ти ня гар шы ид диа гал ды рыб. Сы ьор та
тя ля би ня ся бяб ися сы ьор та лы ол муш ин -
эи лис тан ке ри нин гя за йа уь ра ма сы, 66
мил йон гал лон дан чох неф тин аха раг
дя ни зя тю кцл мя си олуб. Сон ня ти ъя дя
ал ман эя ми ис тещ сал чы сы ны сы ьор та ла -
мыш шир кят ляр бу эц ня гя дяр ин эи лис тя -
ря фи ня дяй миш зи йан ла баь лы сы ьор та
юдя ни ши ве рир ляр.
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йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 1.95% 1966 0,10% 12,41%

Aрхитектура 2.92% 2643 7,0% 12,61%

Aхундов 0.00% 2020 0,0% 10,87%

Eксперимент 11.51% 2175 -3,03% 5,90%

Fранса 4.87% 1936 -1,27% 10,44%

Италийа 0.49% 1573 -4,90% -17,99%

кийев 2.68% 1623 -6,83% -3,96%

ленинград 12.08% 1789 -4,08% -2,98%

Минск 2.27% 2194 7,65% 28,30%

Сталин 5.35% 2607 4,66% 7,55%

Хрушов 13.63% 2151 0,04% 9,13%

Хцсуси 0.00% 1730 0,00% 8,81%

Йени тикили (тямирли) 42.25% 2126 7,65% 12,85%

Бакы ш. 100,0% 2108 1,98 5,82
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тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 3,24 7,17 12,55

2 зона 0,30 -0,30 7,60

3 зона 4,02 5,78 11,80

4 зона -16,25 -17,25 16,20

шящяр
цзря

1,98 1,39 5,82

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 5,00 5,24 -4,20

2 зона 5,84 4,77 32,77

3 зона 14,87 24,61 28,27

4 зона 2,77 10,07 31,62

шящяр
цзря

5,15 1,78 11,98

коММЕрСийа обйЕктляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 5,26 5,26 -29,31

2 зона 11,81 11,81 2,81

3 зона 8,95 8,95 15,82

4 зона 0 7,17 -13,94

шящяр
цзря

-2,88 -0,9 -0,20

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 1259 3.24% 3,54% 16,14%

Бинягяди 1830 10.14% -5,91% -7,85%

няриманов 2187 10.14% 1,11% 7,47%

нясими 2267 21.57% 1,21% 1,34%

низами 1766 7.78% -2,86% 0,56%

Гарадаь 1233 1.14% 0,33% 9,6%

Сабунчу 1441 1.87% -6,97% 1,77%

Сябаил 2691 6.65% 8,82% 9,74%

Сураханы 1515 0.57% 3,91% 17,17%

Хятаи 1878 9.90% -0,79% 12,79%

Хязяр 1382 0.40% 14,21% 25,87%

Йасамал 2307 26.60% 11,88% 27,25%

ФярДи Щяйят Евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят Евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 122816 -14.41% -20.30%

евин сащяси, кв.м 123.38 -16.28% -35.34%

цмуми торпаг сащяси, сот 5.73 -9.05% -4.98%

отагларын сайы 3.67 -3.42% -8.02%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 995 2.24% 23.26%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 512 4.49% 163.75%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 13682 -4.68% -3.40%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 63.8 1.29% 15.18%

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)

2108 171798 83.47 2,46 848 0,49% 5,92% 16.88 135502.2 9,10% 15633,6 0,65

Мянбя: MBA Group Consulting 
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Фев рал айын да пай тах тын да шын маз ям лак ба за рын да
баш ве рян ян ма раг лы йе ни лик тор паг ла рын кяс кин
баща лаш ма сы ол ду. Ба за рын ди эяр сег мен т ля ри ня эял -

дик дя, тяк рар ба зар да ъц зи ба ща лаш ма, ком мер си йа об йект -
ля рин дя ися ня зя ря чар па ъаг уъуз лаш ма гей дя алы ныб. 

Фев рал да Ба кы нын тяк рар (кющ ня мян зил ляр) ба за рын да
тяг ри бян 2%-лик ар тым баш ве риб. Ма раг лы дыр ки, гий мят ар -
ты мы шя щяр кя нар ла ры нын де йил, мяр кяз щис ся нин ще са бы на
олуб. 4-ъц зо на да кы 16%-лик уъуз лаш ма нын фо нун да шя -
щя рин мяр кя зин дя ев ля рин гий мя ти 3,2% йцк ся либ. Бю йцк
ещ ти мал ла, бу про сес дцн йа нын ма лий йя ба зар ла рын да кы вя -
зи ййят, о ъцм ля дян шя щяр мяр кя зин дя да шын маз ям ла кын
ин вес ти си йа мяг ся ди ля са ты шы нын ар т ма сы иля яла гя дар дыр. 2-
ъи зо на да гий мят ляр де мяк олар ки, дя -
йиш мя йиб, 3-ъц зо на да ися 4%-лик
ба ща лаш ма мц ша щи дя еди либ. Ох -
шар про сес ляр илин илк ики айын да
да баш ве риб. 4-ъц зо на да гий -
мят ляр 17,2% аза лыб, 1-ъи вя 3-
ъц зо на лар да ися 6-7%-лик
ба ща лаш ма баш ве риб. Сон бир
ил дя ися Ба кы да кющ ня мян зил -
ляр ъя ми 5,8% ба ща ла шыб. Бу
дюв р дя гиймят ляр 1-ъи, 3-ъц вя
4-ъц зо на лар да 12-16%, 2-ъи зо на да
ися ъя ми 7,6% йцк ся либ. 

Фев рал айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба -
за ры нын тяг ри бян йа ры сы (48,2%) 2 ра йо нун
- Йа са мал вя ня си ми ра йон ла ры нын па -
йы на дц шцб. Фев рал да ян чох мян зил -
ляр Йа са мал ра йо нун да тяк лиф олу нуб
- цму ми ба за рын 26,6%. ня ри ма нов
ра йо нун да са тыш лар кяс кин аза ла раг
10%-я ениб. Су ра ха ны вя Хя зяр ра йо ну нун
ба зар да па йы ися 1%-дян дя аз дыр. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, фев рал да Ба кы
шя щя ри вя аб ше рон ра йо ну нун да хил ол ду ьу яра зи дя ки 12
ра йо нун 8-дя гий мят ар ты мы, 4-дя ися азал ма мц ша щи дя
еди либ (йан вар да 2 ра йон да ар тым,10 ра йон да азал ма ол -
муш ду). Ютян ай ян бю йцк гий мят ар ты мы Хя зяр (14,21%)
вя Йа са мал (11,88%) ра йон ла рын да олуб. Ян бю йцк уъуз -
лаш ма ися Са бун чу (-6,97%) вя Би ня гя ди (-5,91%) ра йон -
ла рын да гей дя алы ныб. 

Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти
1,98% ар та раг 2 108 дол лар олуб. 

Цму ми лик дя, фев рал айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря 12 ра йо -
нун 11-дя гий мят ляр бир ил яв вял кин дян ар тыг (йан вар да 12
ра йо нун ща мы сын да гий мят ар тыг иди), 1 ра йон да ися аша -
ьы дыр. Сон бир ил дя мян зил ляр ян чох Йа са мал (27,25%) вя
Хя зяр (25,87%) ра йон ла рын да ба ща ла шыб. Уъуз лаш ма ися Би -
ня гя ди (7,85%) ра йо нун да баш ве риб. Цму ми лик дя сон
бир ил дя Ба кы да мян зил ляр 5,8% ба ща ла шыб. 

Фев ра лын ня ти ъя ля ри ня эю ря, пай тах т да ян ба ща лы мян -
зил ля рин ол ду ьу Ся баил ра йо нун да гий мят ляр ре корд щяд -
дя ча тыб - 2 691 дол лар. Ютян ай Йа са мал ра йо нун да кы
сц рят ли ар тым ня ти ъя син дя бу ра йон да кы мян зил ля рин ор -
та гий мя ти ра йон цчцн эю рцн мя миш щяд дя дяк ба ща ла -
шыб - 2307 дол лар. ня си ми ра йо нун да гий мят ляр 2 267
дол лар, ня ри ма нов да 2 187 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да
Ба кы нын 4 ра йо нун да мян зил ля рин ор та гий мя ти 2000
дол лар дан йу ха ры дыр (йан вар да ол ду ьу ки ми). Ян уъуз
мян зил ляр ися Га ра даь вя аб ше рон ра йо нун да дыр 1 233-
1 259 $/м2. 

Тяк рар мян зил ба за рын дан фяр г ли ола раг фев рал айын да
ком мер си йа об йек т ля ри нин гий мя тин дя уъуз лаш ма баш
ве риб. Ютян ай об йек т ля рин гий мя ти тяг ри бян 3% аза лыб.
Ма раг лы дыр ки, бу дюв р дя шя щя рин ай ры- ай ры зо на лар да
уъуз лаш ма баш вер мя йиб. ам ма мцх тя лиф зо на лар да гий -

мят дя йиш мя ля ри нин ха рак те ри цму -
ми лик дя уъуз лаш ма иля ня ти ъя ля ниб.

Бе ля ки, фев рал айын да 4-ъц зо на ис тис на
ол маг ла, шя щя рин як сяр яра зи ля рин дя ар тым

баш ве риб. Ян бю йцк гий мят ар ты мы 2-ъи зо -
на да мц ша щи дя олу нуб - 12%. 3-ъц зо на да

гий мят ляр 9%, 1-ъи зо на да ися 5,3% ар тыб. Цму -
ми лик дя ися сон бир ил дя Ба кы нын ком -

мер си йа об йек т ля ри нин гий мя ти
де мяк олар ки, дя йиш мя йиб - ъя -

ми 0,2% уъуз лаш ма гей дя
алы ныб. амма бу дюв р дя

шя щя рин ай ры- ай ры щис ся -
ля рин дя об йек т ля рин гий -
мят ля ри ъид ди дя йи шиб.
Бе ля ки, 1-ъи вя 4-ъц зо -

на лар да гий мят ляр аза лыб
(мц ва фиг ола раг 29% вя

14%). 2-ъи вя 3-ъц зо на лар -
да ися ба ща лаш ма баш ве риб - 3% вя 16%. 

Фев рал да ян ма раг лы эюс тя ри ъи тор паг ба за рын да гей дя
алы ныб. Ютян ай Ба кы да тор паг лар 5%-дян чох ба ща ла шыб.
Бу са щя дя ян бю йцк ар тым шя щя рин 3-ъц зо на сын да гей дя
алы ныб - тяг ри бян 15%. 4-ъц зо на да гий мят ляр 2,8%, 1-2-
ъи зо на лар да ися 5-6% ар тыб.

Илин яв вя лин дян олан дюв р дя ися ор та гий мят ар ты мы зяиф -
дир - ъя ми1,8%. ам ма бу ики айа да шя щя щин бя зи яра зи ля -
рин дя (3-ъц зо на) тор паг лар 24% ба ща ла шыб. 4-ъц зо на да
гий мят ар ты мы 10%, 1-2-ъи зо на лар да ися 4-5% ара сын да
дя йи шиб. 

Цму ми лик дя, сон бир ил дя пай тах т да тор паг лар 12% ба -
ща ла шыб. Бу дюв р дя тяк ъя 1-ъи зо на да гий мят ля рин ен мя си
(4,2%) баш ве риб. Га лан яра зи ляр дя ися тор паг лар 28-32%
ба ща ла шыб. Баш ве рян про сес ляр ба ща лаш ма нын да вам едя -
ъя йи ни, тор паг ба за рын да йе ни гий мят ся вий йя си нин мцяй -
йян олу на ъа ьы ны де мя йя ясас ве рир.

сон 1 илдя бакынын районлары цзрямянзиллярин гиймятинин дяйишмяси 

2015-ci ilin fevral айында бакынын районларыцзря мянзиллярин гиймятинин дяйишмяси
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Щ
ол ли вуд ак т йо ру ро берт де
ни ро бю йцк мяб ляь дя - 6,4
мил йон дол лар вер эи дян йа -

йын маг да шцб щя ли би ли нир. аБШ вер эи
хид мя ти ики гат «Ос кар» мц ка фат лы ак -
т йо ра хя бяр дар лыг едиб ки, онун нйу-
Йор к да кы мян зил ля рин дян би ри ня щябс
го йу ла би ляр. доь ру дур, ак т йо рун
нц май ян дя си онун вер эи бор ъу ну
юдя ди йи ни бил ди рир. Онун сюз ля ри ня
эю ря, ан ла шыл маз лыг она эю ря баш ве -
риб ки, вер эи хид мя ти мяк ту бу ак т йо -
рун узун мцд дят дир ки, йа ша ма ды ьы
кющ ня цн ва на эюн дя риб. Гейд едяк
ки, Щол ли ву дун вя дцн йа ки но су нун
ян та нын мыш си ма ла рын дан би ри олан
ро бер то де ни ро нун сяр вя ти цму ми -
лик дя 200 мил йон дол лар щяъ мин дя
гий мят лян ди ри лир. О «Три бе ъа Про дуъ -
тионс» ме диа шир кя ти нин вя «Три бе ъа»
ки но фес ти ва лы нын йа ра ды ъы ла рын дан би -

ри, рес то ран лар шя бя кя си нин са щи би дир.
Еля ъя дя онун нйу- Йорк, лос-

ан ъе лес вя лон дон да да шын маз
ям лак ла ры вар. 

2013-ъц ил дя Ис па ни йада гя -
бул едил миш га ну на эю -

ря, мян зи ли ни иъа ря йя ве рян вя йа худ
са ты ша чы ха ран бц тцн мцл кий йят чи ляр
енер жи сер ти фи ка ты ал ма лы дыр. «Ел Мун -
до» няш ри нин йаз ды ьы на эю ря, бу про-

сес чя тин ол ма са да, бир сы ра иъа ря дар лар
вя са ты ъы лар га ну нун тя ля бин дян йа йын -
ма ьа вя сер ти фи ка си йа хид мя ти эюс тя рян
мц тя хяс сис ля рин хид мя тин дян ис ти фа дя
ет мя мя йя ча лы шыр. Бе ля ки, бя зи риел тор -
лар мян зил ля ри тяк лиф едяр кян он ла рын

енер жи сер ти фи ка тлары нын эу йа ве рил мя
мяр щя лясин дя ол ду ьу ну бил ди рир, ам -
ма ямла кы иъа ря йя вер мя миш вя йа худ
сат ма мыш щя мин сер ти фи ка ты ал мыр лар.

ар тыг Ис па ни йа нын мцх тя лиф ре -
эион ла рын да йе ни га ну ну по зан ла ры
ъя ри мя ет мя йя баш ла йыб лар. Мя ся лян,
2014-ъц ил дя пай тахт Мад рид дя 120
мин дян чох енер жи сер ти фи ка ты ве рил ся
дя, бу нун цчцн мц ра ъият ет миш 21
ня фяр ъя ри мя юдя мя ли олуб. Яса сян
сер ти фи ка ты сах та лаш ды ран лар вя вах ты
кеч миш сер ти фи кат дан ис ти фа дя едян ляр
ъя ри мя ля нир. Ъя ри мя нин мяб ля ьи йол
ве рил миш га нун по зун ту су нун щяд -
дин дян асы лы дыр. Мя ся лян, енер жи сер ти -
фи ка ты ал ма дан мян зи ли ни иъа ря йя
ве рян ляр 601 ав ро хяр ъя дц шцр ляр.
Сах та сер ти фи кат ве рян мц фят тиш ляр ися
2-6 мин ав ро ъя ри мя юдя йир. Га ну ни
сер ти фи ка тын ъя ми 100 ав ро йа ба ша эял -
ди йи ни ня зя ря алан да, сах та кар лыг ет -
мяк гя ти ййян сяр фя ли де йил.

Ис�па�ни�йа�да�енер�жи�сер�ти�фи�ка�ты�ол�ма�йан�лар
ъя�ри�мя�юдя�йир
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