
РЯСМИ ХРОНИКА 
Тикинтийя иъазя алмаг
садяляшяъяк
Азярбайъанда тикинтийя
иъазяляринин верилмяси цчцн
мцддятин вя проседурларын
азалдылмасы, еляъя дя дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын даща да
сцрятляндирилмяси планлашдырылыр.
Бу президент Илщам Ялийевин
имзаладыьы «Сащибкарлыьын инкишафы
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында»
фярманда нязярдя тутулур.

МЦСАЩИБЯ
«Цнванлары мобил
телефонла тапмаг
мцмкцн олаъаг»
«Вятяндашлар щяр щансы цнваны
ахтармаг цчцн кцчяляри эязмяли
олмайаъаглар. Чцнки щямин
обйект компцтер вя йа мобил
телефон васитясиля асанлыгла
тапылаъаг. Цнванлары евдян
чыхмадан интернет васитясиля
електрон мцраъият едяряк дя
алмаг мцмкцн олаъаг».
ЯМДК сядри Кярям Щясянов
комитянин фяалиййяти иля баьлы
журналистлярин суалларыны
ъавабландырыб.

ИНФРАСТРУКТУР 
Електрон кадастр
системинин цстцнлцкляри
Истянилян торпаг сащясини
сечдикдя, онун коду, сащяси,
сащиби барядя мялумат алмаг,
щятта техники паспортуну ялдя
етмяк  mцмкцндцр.
Щцндцрмяртябяли бинадакы
мянзиллярин сайы вя цнванларыны
юйрянмяк, мянзиллярин гейдиййат
нюмрясини эюрмяк мцмкцндцр.
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20 УШАГ БАЬЧАСЫ ТИКМЯК
ИСТЯЙЯН ВАР? 

12ИНДИ ДЯ ОНЛАЙН
«КУПЧА»



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.

РЕЙТИНГЛЯР  
Ямлакын гейдиййаты
30% артыб
Игтисади инкишаф, ящалинин игтисади
фяаллыьы вя гейдиййат проседурларынын
садяляшдирилмяси нятиъясиндя
ямлакын гейдиййаты сцрятля артыр.
Йанвар айында юлкядя 14 миня йахын
ямлак гейдя алыныб. Бязи ярази
идаряляриндя илкин гейдиййатын пайы
50%-я чатыб. 

СУАЛ-ЪАВАБ
«Мяним йени тикилмиш бинада («ново-
стройка») мянзилим вар. Щямин мян-
зиля «чыхарыш» алмаг цчцн щансы
сянядляр вя ня гядяр рцсум тяляб
олунур?», «Ордер ясасында мянзилимя
«чыхарыш» верилмяси цчцн щансы ся-
нядляр лазымдыр?». Бу вя диэяр су-
алларын ъавабы йалныз «Дашынмаз
Ямлак»да 

ЪЯДВЯЛЛЯР
Бакынын дашынмаз ямлак базары
2014-ъц или эюрцнмямиш
бащалашма иля гаршылайыб.
Пайтахтда щям мянзилляр, щям
коммерсийа обйектляри, щям дя
нящайят ки, торпаг сащяляринин
гиймяти кяскин артыб. Ян бащалы
мянзилляр Сябаил районундадыр –
орта гиймят 2 306 доллара галхыб.
Бащалыьа эюря икинъи олан Нясими
районунда гиймятляр 2100 доллары
кечиб.
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56 КЮЧЦРЦЛЯН
ПАЙТАХТЛАР

44 ШИМАЛИ ИТАЛИЙА,
ЙОХСА ЪЯНУБИ БАЛТИКА



а зяр бай ъан да ти кин ти йя иъа зя ля рин
ве рил мя си цчцн мцд дя тин вя про се -
дур ла рын азал дыл ма сы, еля ъя дя да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты нын да ща да
сц рят лян ди рил мя си план лаш ды ры лыр. Бу
пре зи дент Ил щам Яли йе вин им за ла дыьы
«Са щиб кар лыьын ин ки ша фы иля баь лы яла вя
тяд бир ляр щаг гын да» фяр ман да ня зяр -
дя ту ту лур. Фяр ман да ти кин ти йя иъа зя -

ляр вя ям ла кын гей дий йа ты нын сц рят лян -
ди рил мя си иля йа на шы, юлкя са щиб кар ла ры
цчцн мц щцм ола би ля ъяк бя зи йе ни -
лик ляр дя як си ни та пыб. 

Бе ля лик ля, фяр ма на яса сян юлкя дя
щц гу ги шяхс ля рин вя щц гу ги шяхс йа -
рат ма дан са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля
мя шьул олан фи зи ки шяхс ля рин (фяр ди са -
щиб кар ла рын) «бир пян ъя ря» прин си пи -

ня уй ьун ола раг елект рон гей дий йа ты
заманы про се дур вя мцд дят ля рин
азалдыл ма сы цчцн га нун ве ри ъи ли йя дя -
йи шик лик ляр еди ля ъяк. 

Бун дан баш га, ти кин ти йя иъа зя ля рин
ве рил мя си са щя син дя мювъуд про се -
дур вя мцд дят ля рин азал дыл ма сы цчцн
га нун ве ри ъи ли йя дя йи шик лик ляр еди ля ъяк.
Фяр ма на эюря, бу тяк лиф ляр мцх тя лиф
дювлят гу рум ла ры нын иш ти ра кы иля ща зыр -
лан ма лы дыр. 

Ей ни за ман да азяр бай ъан да ти -
кил миш об йект ля рин елект рик сис те ми ня
го шул ма сы да са дя ляш ди ри лир. Фяр ма на
яса сян мцх тя лиф дювлят гу рум ла ры
елект рик тяъ щи за ты шя бя кя си ня го шул ма
са щя син дя ся няд ля рин елект рон гай да -
да гя бу лу нун тяш ки ли, про се дур, мцд -
дят вя хяръ ля рин азал дыл ма сы цчцн
га нун ве ри ъи ли йя дя йи шик лик ляр едил мя си
ба ря дя тяк лиф ляр ща зыр ла ма лы дыр лар. 

дювлят баш чы сы нын фяр ма ны на яса -
сян азяр бай ъан да ям ла кын гей дий йа ты
да ща да сц рят лян мя ли, бу нун цчцн тя -
ляб олу нан мцд дят вя хяръ ляр ашаьы
са лын ма лы дыр. Фяр ман да Ям лак Мя ся -
ля ля ри дювлят ко ми тя си ня, еля ъя дя бир
сы ра на зир лик вя дювлят гу рум ла ры на
тап шы ры лыб ки, да шын маз ям ла ка щц -
гугла рын дювлят гей дий йа ты са щя син дя
про се дур, мцд дят вя хяръ ля рин азал -
дыл ма сы цчцн га нун ве ри ъи ли йя дя йи -
шиклик ляр едил мя си ба ря дя тяк лиф ляр
ща зыр лан сын. 

Фяр ма на яса сян юлкя дя кре дит лярин
ве рил мя си про се си ня тя сир едян тяси сат -
ла рын фяа лий йя ти нин тяк мил ляш ди рил мя си,
еля ъя дя кор по ра тив ида ряет мя нин тяк -
мил ляш ди рил мя си вя ин вес тор ла рын ма -
раг ла ры нын го рун ма сы иля баь лы тяк лиф-
ляр ща зыр лан ма лы дыр. Бун дан баш га,
дювлят гу рум ла ры ид хал-их раъ ямя лий -
йат ла ры за ма ны тя ляб олу нан ся няд ля -
рин, мцд дят вя хяръ ля рин азал дыл ма сы
цчцн га нун ве ри ъи ли йя дя йи шик лик ляр
едил мя си ба ря дя тяк лиф ляр ща зыр ла йа раг
азяр бай ъан Пре зи ден ти ня тяг дим ет -
мя ли дир ляр. ня ща йят, фяр ман да нязяр -
дя ту ту луб ки, азяр бай ъан да «Мцф-
лис ляш мя вя иф лас щаг гын да» Га ну ну -
нун тяк мил ляш ди рил мя си ня да ир тяк лиф -
ляри дя ща зыр лан сын.
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Дювлят баш чы сы нын им за ла дыьы йе ни фяр ман да ти кин ти иъа зя ля ри нин
ве рил мя си са дя ляш ди рил мя си иля йа на шы, юлкя са щиб кар ла ры цчцн

мц щцм олан ди эяр мя ся ля ляр дя як си ни та пыб



Гай да ла ра эюря, шя щяр вя ди эяр йа -
ша йыш мян тя гя ля ри нин яра зи ля ри ис ти фа дя
нювц ня эюря мяс кун лаш ма, ис тещ са -
лат вя ланд шафт-рек реа си йа яра зи ля ри ня
бюлц нцр. Юз нювбя син дя бу яра зи ляр
ланд шаф тын тяш ки ли вя ти кин ти си иля баь лы
тя ляб ляр, щям чи нин яра зи план лаш ды рыл -
ма сы ся няд ля ри иля сяр щяд ляр, тор паг -
дан ис ти фа дя нин нювц вя шярт ля ри,
ти кин ти нин миг йа сы, еля ъя дя тор паг -
дан ис ти фа дя иля баь лы мящ ду дий йят ляр
мцяй йян едил мяк ля ашаьы да кы яра зи
зо на ла ры на бюлц нцр:
l йа ша йыш зо на ла ры;
l иъ ти маи-иш эц зар зо на;
l рек реа си йа зо на сы;
l ис тещ са лат (ся на йе, ел ми-ис тещ са лат,

ком му нал-ан бар) зо на ла ры;
l няг лий йат инф раст рук ту ру зо на сы;
l мц щян дис инф раст рук ту ру зо на сы;
l кянд тя сяр рц фа ты зо на сы;
l хц су си тя йи нат лы зо на;
l щяр би вя ди эяр ре жим ли зо на лар;
l хц су си шярт ляр ля ис ти фа дя олу нан зо -

на лар;
l хц су си го ру нан яра зи ляр;
l ещ ти йат зо на сы.

Гай да ла ра яса сян йа ша йыш зо на ла ры
– ти кил миш вя ти кил мя си ня зяр дя ту ту -
лан мцх тя лиф тип чох мян зил ли йа ша йыш
би на ла ры нын вя йа ша йыш ев ля ри нин цс -
тцн лцк тяш кил ет ди йи яра зи ляр дир. Бу зо -
на лар чох мян зил ли вя щя йят йа ны
са щя ля ри олан фяр ди йа ша йыш вя баь ев -
ля ри нин ти кин ти си цчцн ня зяр дя ту ту лур.

Я ра зи цму ми ис ти фа дя са щя си олан
чох, ор та вя аз мяр тя бя ли чох мян зил ли
йа ша йыш би на ла ры, мян зил йа ны са щя ля ри
олан блок лаш ды рыл мыш йа ша йыш ев ля ри,

щя йят йа ны тор паг са щя ля ри олан кот теъ
тип ли бир-ики мян зил ли фяр ди йа ша йыш вя
баь ев ля ри нин ти кин ти си цчцн зо на лаш -
ды ры лыр. Ис ти фа дя си нин ха рак те рин дян вя
ти кин ти ля рин ся вий йя син дян асы лы ола раг,
йа ша йыш зо на сы ашаьы да кы ти кин ти зо на -
ла ры на бюлц нцр:
l Чох мяр тя бя ли (9 вя да ща чох) вя

чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры;
l Ор та мяр тя бя ли (5÷8 мяр тя бя ли) вя

чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры;
l Аз мяр тя бя ли (5 мяр тя бя йя гя дяр) вя

чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры;
l Блок лаш ды рыл мыш йа ша йыш би на ла ры;
l Щя йят йа ны тор паг са щя ля ри олан фяр -

ди йа ша йыш ев ля ри.

Шя щяр сал ма вя ти кин ти йя да ир нор -
ма тив ся няд ля ря уйьун ола раг, йа ша йыш
зо на ла рын да со сиал вя ком му нал-
мяи шят, мя дя ний йят, мяк тя бя гя дяр вя
тящ сил, ся щий йя хид мя ти, мц щян дис-инф -
раст рук тур об йект ля ри (транс фор ма тор
йа рымс тан си йа ла ры, на сос ха на лар вя с.)
йер ляш ди ри лир.

Йа ша йыш зо на ла рын да мещ ман ха -
на ла рын, йе рал ты вя йерцс тц га раж ла рын,
ачыг ав то мо бил да йа на ъаг ла ры нын,
щям чи нин ят раф мц щи тя мян фи тя сир ет -
мя йян вя са ни тар-мц ща фи зя зо лаьы
го йул ма сы тя ляб олун ма йан ис тещ са -
лат об йект ля ри нин дя йер ляш ди рил мя си -
ня йол ве ри лир.

6 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №43 ’2014

рясми хроника

Назирляр Кабинети «Яразилярин зоналашдырылмасы, тикинтинин
нювц вя мигйасы иля баьлы мцфяссял Гайдалар»ы тясдигляйиб
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А зяр бай ъан да
да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест ри нин
фяа лий йя тин дя мц щцм
йе ни лик ляр эюзля ни лир. Бу,
пре зи дент Ил щам Яли йе вин
им за ла дыьы «Да шын маз
ям ла кын дювлят ре йест ри
щаг гын да» Га ну нун да
дя йи шик лик ляр едил мя си
ба ря дя» 2013-ъц ил
27 де кабр та рих ли
Га ну ну нун тят би ги вя
«Да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест ри
щаг гын да» Га ну ну нун
тят биг едил мя си
щаг гын да» Азяр бай ъан
Пре зи ден ти нин 2004-ъц ил
10 ав густ та рих ли 113
нюмря ли Фяр ма нын да
дя йи шик лик ляр едил мя си
ба ря дя фяр ман да
ня зяр дя ту ту луб. 

Фяр ма на яса сян, Яд лий йя на зир ли -
йи вя Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -
тя си «да шын маз ям ла кын дювлят
ре йест ри щаг гын да» га ну нун 5.6-ъы
мад дя си ня уйьун ола раг, елект рон
ин фор ма си йа сис тем ля ри ва си тя си иля мя -
лу мат ла рын мц ба ди ля си нин щя йа та ке -
чи рил мя си ни бир ай мцд дя тин дя тя мин
ет мя ли дир ляр. Бун дан баш га, фяр ман -
да Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя -
си ня тап шы ры лыб ки, Яд лий йя на зир ли йи иля
ра зы лаш дыр маг ла «да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест ри щаг гын да» га ну нун

5.6-ъы мад дя син дя ня зяр дя ту тул муш
гар шы лыг лы ямяк даш лыьын вя ара йы шын ял -
дя едил мя си ня эюря юдя ниш ля рин щя йа -
та ке чи рил мя си гай да сы ны, щям чи нин
елект рон ин фор ма си йа сис тем ля ри ва си -
тя си иля мя лу мат ла рын мц ба ди ля си нин
тящ лц кя сиз ли йи ня да ир тя ляб ля ри бир ай
мцд дя тин дя мцяй йян ет син. 

Фяр ман да ЯМдк-я тап шы ры лыб ки,
«да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри
щаг гын да» га нун гцв вя йя ми ня ня -
дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры тя ря фин дян ве рил миш да шын маз
ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг
едян акт лар, шя ща дят на мя ляр вя гей -
дий йат вя си гя ля ри яса сын да йа ран мыш
щц гуг ла ра да ир мя лу мат ла ры 2015-ъи
ил ийул айы нын 1-дяк да шын маз ям ла -
кын дювлят ре йест ри нин елект рон мя -
лу мат ба за сы на да хил едил мя си ни ба ша
чат дыр сын вя бу ба ря дя щяр ал ты ай дан

бир азяр бай ъан пре зи ден ти ня мя лу -
мат вер син.

Е ля ъя дя, фяр ман да дювлят Тор -
паг вя Хя ри тя чяк мя ко ми тя си ня тап -
шы ры лыб ки, тор паг са щя ля ри цзя рин дя
яв вял йа ран мыш щц гуг ла ра да ир ся -
няд ля рин вя мя лу мат ла рын 6 ай мцд -
дя тин дя Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят
ко ми тя си ня ве рил мя си ни тя мин едиб
азяр бай ъан пре зи ден ти ня мя лу мат
вер син.

ня ща йят, фяр ман да Та риф Шу ра сы -
на тап шы ры лыб ки, «да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест ри щаг гын да» га ну на
уйьун ола раг да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест ри нин апа рыл ма сы иля баь лы
ся няд ля рин вя мя лу мат ла рын елект рон
фор ма да ве рил мя си ня эюря их ти сас лаш -
ды рыл мыш щц гу ги шяхс ляр тя ря фин дян
эюстя ри лян хид мят ля рин та риф ля ри ни
мцяй йян ет син.



ЯМ ЛАК ИДА РЯ чИ ЛИ ЙИ ДЯ ЙИ шИР
Тяд бир дя чы хыш едян Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -

тя си нин сяд ри кя рям Щя ся нов бил ди риб ки, азяр бай ъан пре -
зи ден ти Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юлкя миз дя сон ил ляр
уьур лу со сиал-иг ти са ди ин ки шаф стра те эи йа сы нын щя йа та ке чи -
рил мя си бц тцн са щя ляр дя ол дуьу ки ми ям лак-тор паг мц -
на си бят ля ри нин йе ни ляш мя си ня, бу са щя дя ин вес ти си йа
фяал лыьы нын арт ма сы на, да шын маз ям лак ида ря чи ли йи нин йе -
ни ме ха низм ля ри нин фор ма лаш ма сы на тя кан ве риб: «Илк
нювбя дя юлкя миз дя ям лак са щиб ля ри нин, вя тян даш ла ры мы -
зын вя биз нес гу рум ла ры нын ям лак щц гуг ла ры нын ети бар лы
го рун ма сы, гей дий йат-ка дастр сис те ми нин мо дерн ляш ди -
рил мя си, ям лак дан ис ти фа дя им кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си
ис ти га мят ля рин дя ял ве риш ли шя раит йа ра ды лыб».

к.Щя ся нов бил ди риб ки, сон ил ляр да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты вя ка даст ры сис те ми нин мца сир ляш ди рил мя си сащя син -
дя ъид ди иш ляр эюрц лцб. О ъцм ля дян, елект рон хид мятля рин
эюстя рил мя си йо лу иля вя тян даш-мя мур мц на си бят ля ри нин
азал дыл ма сы вя мо дерн хид мят ля рин тят би ги цчцн ла зы ми
инф раст рук тур йа ра ды лыб. 

МИЛ ЛИ МЯ КАН МЯ ЛУ МАТ ЛА Ры НЯ ДИР? 
Гейд едяк ки, мца сир дюврдя ис тя ни лян юлкя дя да шын -

маз ям ла кын ся мя ря ли ида ря олун ма сы вя бу са щя дя шяф фаф
хид мят ляр эюстя рил мя си цчцн юлкя цз ря да шын маз ям лак -
лар щаг гын да ва щид ин фор ма си йа ба за сы йа ра дыл ма лы дыр.
азяр бай ъан да бе ля мя лу мат лар Ям лак Мя ся ля ля ри дюво -
лят ко ми тя син дя ъям ля шиб. Бе ля ки, ща зыр да ЯМдк-нин
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А зяр бай ъан да «Да шын маз ям лак лар
щаг гын да Мил ли Мя кан Мя лу мат Ба за сы» нын

Иъ ти маи Тяг ди ма ты ке чи ри либ

А зяр бай ъан да йе ни йа ра ды лан
Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры сис те ми

вя онун эя ти ря ъя йи фай да лар
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят

Ко ми тя си тя ря фин дян тяш кил
едил миш «Да шын маз ям лак лар

щаг гын да Мил ли Мя кан Мя лу мат
Ба за сы нын Иъ ти маи Тяг ди ма ты»н да

ачыг ла ныб. 
Иътимаи Тягдиматда ЯМДК-нин

рящбярлийи иля йанашы, милли мякан
мялуматларындан файдаланаъаг

дювлят тяшкилатларынын - Няглиййат,
Рабитя вя Информасийа

Технолоэийалары, Фювгяладя
Щаллар, Кянд Тясяррцфаты, Ядлиййя

назирликляринин, Дювлят Шящярсалма
вя Архитектура Комитяси, Дювлят

Торпаг вя Хяритячякмя
Комитяси, Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййяти, диэяр дювлят

гурумларынын нцмайяндяляри,
щямчинин комитянин ямякдашлыг

етдийи бейнялхалг тяшкилатлар вя
иътимаи бирликлярин нцмайяндяляри
иштирак едибляр. Тядбирдя билдирилиб

ки, ЯМДК тяряфиндян йарадылан
Милли Мякан Мялуматлары

Инфраструктуру юлкядя дашынмаз
ямлакын сямяряли идаря едилмяси

цчцн явязсиз рол ойнайаъаг.
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няз дин дя да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри, да шын маз
ям ла кын ва щид дювлят ка даст ры, цн ван ре йест ри, да шын маз
ям лак ла рын кцт ля ви гий мят лян ди рил мя си цз ря мя лу мат ба -
за сы фяа лий йят эюстя рир. Бу 4 мя лу мат ба за сы цму ми лик дя
а зяр бай ъан да Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры Инф раст рук ту ру -
нун яса сы ны тяш кил едир. 

Сон 3 ил яр зин дя Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си
азяр бай ъан да бу сис те мин гу рул ма сы цчцн мц щцм иш ляр
эюрцб. ады чя ки лян мя лу мат ба за ла ры тяк мил ляш ди ри либ, бу -
ра да вам лы ола раг йе ни ин фор ма си йа лар топ ла ныб. 

Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры ба за сы «Е лект рон Щю ку -
мят» сис те ми иля яла гя лян ди ри либ. ня ти ъя дя ба за нын им кан -
ла рын дан бц тцн ма раг лы тя ряф ляр ис ти фа дя едир. Бу ра
мяр кя зи вя йер ли дювлят ор ган ла ры, бя ля дий йя ляр, биз нес гу -
рум ла ры вя вя тян даш лар аид дир. 

КА ДАСТР СИС ТЕ МИ ЙА РА Ды ЛыР
Гейд едил ди йи ки ми, Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры Ба за -

сы нын яса сын да ду ран сис тем ляр дян би ри дя да шын маз ям -
ла кын ва щид ка даст ры дыр. Тяд бир дя бил ди ри либ ки, сон ил ляр
азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын ка даст ры нын йа ра дыл ма сы
иля баь лы ъид ди иш ляр эюрц лцр. Мя ся лян, ща зыр да ал ма ни йа
щюку мя ти нин ма лий йя дяс тя йи иля Эян ъя вя Шя ки дя «ка -
дастр вя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты» ла йи щя си щя йа та ке -
чи ри лир. Гар шы да кы 2,5 ил яр зин дя Эян ъя вя Шя ки нин бц тцн
яра зи си нин елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы вя ря гям сал
ка дастр хя ри тя си ща зыр ла на ъаг. 2015-ъи илин со ну на гя дяр

ися Ба кы нын мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян, ак туал мя лу мат
ба за сы ны юзцн дя ещ ти ва едя ъяк да шын маз ям ла кын ка даст ры
тяр тиб еди ля ъяк. ар тыг пай тах тын 5 ра йо ну (Ся баил, Йа са мал,
ня си ми, ня ри ма нов, Хя зяр) цз ря да шын маз ям лак лар щаг -
гын да мц кям мял елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы вя
рягям сал ка дастр хя ри тя ля ри йа ра ды лыб. Щям чи нин рес пуб -
ли ка нын 2 мил йон щек тар яра зи си нин елект рон ка дастр мя -
лу мат ба за сы йа ра ды ла ъаг.

СУМ ГА Йы ТыН МИЛ ЛИ МЯ КАН
МЯ ЛУ МАТ ЛА Ры ЩА зыР ДыР

Тяд бир дя гейд еди либ ки, ар тыг Сум га йыт шя щя ри цз ря
мя кан мя лу мат ла ры ба за сы йа ра ды лыб. Бе ля ки, Сум га йыт
шя щя ри цз ря да шын маз ям ла кын гей дий йа ты, ка дастр вя цн -
ван ре йест ри ба за ла ры ар тыг ишя дц шцб, ям лак ла рын кцт ля ви
гий мят лян дир мя сис те ми ися йа хын вахт лар да ис ти фа дя йя ве -
ри ля ъяк. Ба кы шя щя ри вя юлкя нин ди эяр ра йон ла ры цз ря тяд -
бир ляр да вам ет ди ри лир. 

Тяд бир дя Сум га йыт шя щя ри цз ря ща зыр лан мыш да шын маз
ям лак ла рын ка даст ры 3д фор ма тын да нц ма йиш ет ди ри либ.
Щям чи нин, Сум га йыт шя щя ри цз ря ща зыр лан мыш да шын маз
ям лак ла рын ка даст ры нын мя лу мат ба за сы, Мил ли Гей дий йат
Сис те ми нин, Сум га йыт шя щя ри цз ря Цнван ре йест ри Ин фор -
ма си йа Сис те ми нин им кан ла ры нц ма йиш ет ди ри либ. Еля ъя дя,
Сум га йыт шя щя ри цз ря да шын маз ям лак ла рын кцт ля ви гий -
мят лян ди рил мя си сис те ми ла йи щя си нин тяг ди ма ты ке чи ри либ. 

ЯМ ЛА КыН ГЕЙ ДИЙ ЙА Ты
СА ДЯ ЛЯш ДИ РИ ЛИР

Тяд бир дя гейд еди либ ки, дцн йа Бан кы нын дяс тя йи иля
2007-ъи ил дян щя йа та ке чи ри лян «да шын маз Ям ла кын Гей -
дий йа ты ла йи щя си» чяр чи вя син дя гей дий йат са щя син дя бир сы -
ра ся мя ря ли ня ти ъя ляр ял дя еди либ - гей дий йат про се си хей ли
са дя ля шиб, гей дий йат мцд дят ля ри ки фа йят гя дяр гы са лыб. Са -
дя ляш мя дян сон ра ар тыг вя тян даш лар мцл кий йят щц гуг ла -
ры нын тяк рар гей дий йа ты на да ир чы ха рыш ла ры 7 эц ня, ям лак
ба ря дя ди эяр ара йыш ла ры ися 1 эц ня ял дя едир ляр. 

Вя тян даш ла ра да ща йцк сяк хид мят эюстя рил мя си мяг -
ся ди ля мювъуд гей дий йат би на ла ры тя мир еди либ вя йе ни би -
на лар ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри либ. Мя лу мат ба за ла ры елект рон
фор ма та эя ти ри либ. Ща зыр да дювлят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя
ко ми тя син дян да хил олан тор паг ис ла ща ты ня ти ъя син дя тор -
паг ял дя ет миш мцл кий йят чи ляр ба ря дя мя лу мат лар елект -
рон ре йест ря да хил еди лир. Бу иш ля рин ня ти ъя си дир ки, 2013-ъц
ил дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты яв вял ки ил ляр ля мц га йи -
ся дя мак си мум щяд дя ча та раг - 180 ми ня йа хын олуб.

а па ры лан ис ла щат ла рын ня ти ъя си ола раг азяр бай ъа нын да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты цз ря дцн йа да апа ры ъы мювге -
ля ря чы хыб. «доинэ Бу си несс-2014» ще са ба ты на яса сян
азяр бай ъан да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын са дя ли йи ня
эюря, 189 юлкя ара сын да 13-ъц йер дя дир.

«... Sон ил ляр да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты вя
ка даст ры сис те ми нин
мца сир ляш ди рил мя си
сащя син дя ъид ди иш ляр
эюрц лцб. О ъцм ля дян,
елект рон хид мятля рин
эюстя рил мя си йо лу иля
вя тян даш-мя мур
мц на си бят ля ри нин
азал дыл ма сы вя мо дерн
хид мят ля рин тят би ги цчцн
ла зы ми инф раст рук тур
йа ра ды лыб...» Гя бул да сяс лян ди ри лян мц ра ъият -

ляр да шын маз ям лак ла ра да ир щц гуг -
ла рын дювлят гей дий йа ты, дювлят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря -
йя ве рил мя си, ко ми тя дя ишя гя бул, со -
сиал вя зий йят вя ди эяр мя ся ля ляр ля
баь лы олуб.

Гя бу ла эя лян щяр бир вя тян даш
мц ра ъия ти ня ко ми тя сяд ри тя ря фин дян
диг гят ля йа на шы лыб. к.Щя ся нов ко -
ми тя нин ся ла щий йят ля ри ня аид мя ся ля -
ля рин щял ли цчцн аи дий йя ти струк тур
бюлмя ля ри нин рящ бяр ля ри ня мц ва фиг
тап шы рыг лар ве риб. Бир сы ра мя ся ля ля рин
опе ра тив щял ли цчцн ко ми тя сяд ри тя -
ря фин дян уйьун эюстя риш ляр ве ри либ,
гал ды ры лан мц ра ъият ляр га нун ве ри -
ъили йя уйьун ола раг йе рин дя ъя щял ли -
ни та пыб. Вя тян даш ла ра ко ми тя нин
фяа лий йя ти ня аид олан мя ся ля ляр ля

баь лы щц гу ги гай да лар изащ еди либ вя
арашды рыл ма лы мц ра ъият ляр гей дий йа -
та алы ныб. 

Гя бул да вя тян даш лар тя ря фин дян
ко ми тя нин ся ла щий йят ля ри иля бир ба ша
баь лы лыьы ол ма йан мя ся ля ляр дя сяс -
лян ди ри либ. Щя мин мя ся ля ляр ля баь лы
вятян даш ла ра мяс ля щят ляр ве ри либ вя
га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри изащ олу -
нуб. Еля ъя дя, бе ля мц ра ъият ляр
бахылма сы вя мц ва фиг тяд бир ля рин
эюрцл мя си мяг ся ди ля аи дий йя ти гу -
рум ла ра чат ды рыл маг цчцн гей дий йа -
та алы ныб. 

Гя бу ла эя лян вя тян даш лар он лар
цчцн йа ра дыл мыш бу им кан дан разы
гал  дыг ла ры ны бил ди риб ляр. ко ми тя сядри
тя ря фин дян нювбя ти вя тян даш гя бул ла -
ры нын ке чи рил мя си бун дан сон ра да
да вам ет ди ри ля ъяк. 

ЯМДК сяд ри Кя рям Щя ся нов
вя тян даш ла ры гя бул едиб

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям
Щя ся нов фев ра лын 25-дя

Уъар да, мар тын 11-дя ися
Мин эя че вир шя щя рин дя

вя тян даш ла рын гя бу лу ну
ке чи риб. Уъар шя щя рин дя ки

Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя
ке чи ри лян вя тян даш

гя бу лун да Уъар, Кцр дя мир,
Зяр даб вя Эюйчай
ра йон ла рын дан олан

вя тян даш лар,
Мин эя че вир дя ки гя бул да

ися Мин эя че вир шя щя ри,
Йев лах, Аь даш, Бяр дя вя

Тяр тяр ра йон ла рын дан олан
вя тян даш лар иш ти рак едиб,

он ла рын мц ра ъият ля ри ня
ба хы лыб, тяк лиф вя

ха щиш ля ри дин ля ни либ.



Алгы-сатгыдан сонра мцгавиляляр
ДЯДРХ-я нотариусларын юзц тя ря фин -
дян онлайн шякилдя тягдим олунаъаг.
Бир гядяр яввял алгы-сатгы заманы
«Форма-1» арайышларынын да  онлайн
верилмясиня башландыьыны нязяря ал -
саг, Азярбайъанда ямлакын тякрар
гейдиййаты тамамиля електронлашыб.

Он�лайн�«Фор�ма-1»

Гейд едяк ки, ям ла кын гей дий йа ты
иля баь лы бу дя йи шик лик ля ря ща зыр лыг бир
гя дяр яв вял баш ла йыб. Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си нин мя лу ма ты на
эюря, да шын маз ям лак лар ла баь лы хид -
мят ля рин да ща шяф фаф вя че вик эюстя рил -
мя си мяг ся ди ля щя ля ютян илин
сон ла рын да ко ми тя ара йыш ла рын елект -
рон гай да да ве рил мя си иля баь лы Яд -
лий йя На зир ли йи иля бир эя тех ни ки
мя ся ля ля рин щял ли ис ти га мя тин дя тяд -
бир ляр эюрцб. Ар тыг щяр ики гу рум да

ща зыр лыг иш ля ри ба ша ча тыб вя мар тын 3-
дян ара йыш ла рын елект рон гай да да ве -
рил мя си ня баш ла ныб.

Йе ни ли йин тят би ги цчцн юлкя га -
нун ве ри ъи ли йи дя дя йиш ди ри либ. О ъцм -
ля дян, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Мцл ки Мя ъял ля си ня вя «Да шын маз
ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да»
га ну на дя йи шик лик ляр еди либ. 

Йе ни ме ха низ мя эюря, мцл кий йят
са щиб ля ри гей дий йат ида ря ля ри ня Фор ма-
1 ал маг цчцн мц ра ъият ет мя йя ъяк ляр.
Бу мя ся ля елект рон мц ба ди ля ляр са йя -
син дя са дя ля шя ъяк.  Йя ни вя тян даш лар
да шын маз ям ла кын ал гы-сат гы сы вя йа
ди эяр ямя ли ййат лар цчцн но та риу са
мц ра ъият ет дик дя, но та риат ямяк даш -
ла ры ЯМДК-нин мя лу мат ба за сы на
да хил ол маг ла ям ла кын щц гу ги вя зий -
йя ти ба ря дя ара йы шы он лайн ре жим дя ала -
ъаг лар. Бу ме ха низ мин ишя дцш мя си
вя тян даш ла рын ра щат лыьы цчцн мц щцм
ад дым ола ъаг. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
ям ла кын гей дий йа ты про се син дя баш ве -
рян дя йи шик лик ляр ля баь лы юлкя яща ли си ни
дяр щал мя лу мат лан ды рыб. Ко ми тя нин
вя тян даш ла ра, да шын маз ям лак са щиб ля -
ри ня вя щц гу ги шяхс ля ря ет ди йи мц ра -
ъият дя бил ди ри лир ки, 2014-ъц ил март
айы нын 3-дян ети ба рян, йу ха ры да эюс -
тяри лян да шын маз ям лак лар ла баь лы
хидмят ляр дян ис ти фа дя цчцн Ба кы шя щя -
рин дя, рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя
район ла рын да йер ля шян но та риат кон тор -
ла ры на бир ба ша мц ра ъият ет мя ли дир ляр.

Он�лайн�«куп�ча»

Йа хын эя ля ъяк дя нювбя ти он лайн
хид мят ля рин вя тян даш ла рын ис ти фа дя си -
ня ве рил мя си иля баь лы да иш ляр апа ры лыр.
Бун лар дан би ри тяк рар ба зар лар да ям -
лак ял дя ет миш вя тян даш ла рын щя мин
ям лак ба ря дя юз щц гуг ла ры ны да ща
тез шя кил дя ре йестрдя гей дий йа та ал -
ма сы дыр. Йя ни но та риус лар тя ря фин дян
тяс диг едил миш мц га ви ля ляр, юдя ниш
сяняд ля ри елект рон сис тем ва си тя си ля
дяр щал яра зи гей дий йат ида ря си ня эюн -
дя ри ля ъяк. Яла вя про се ду ра лар ара дан
гал ды ры ла ъаг, иъ ра иш ля ри ня баш ла на ъаг,
че вик лик тя мин еди ля ъяк. 

Мцл ки Мя ъял ля йя еди лян дя йи шик -
лик ля ря яса сян но та риус ям лак ла баь лы
мц га ви ля ни (мя ся лян, ал гы-сат гы мц -
га ви ля си ни) тяс диг ля йян дян сон ра ону
дяр щал елект рон фор ма да Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
(ДЯДРХ) эюндя рир. Ей ни за ман да
но та риус щя мин мц га ви ля нин бир
нцс хя си ни 2 эцн яр зин дя почт ва си тя -
си ля дя ДЯДРХ-я эюндя рир. Ня ти ъя дя
ДЯДРХ щя мин мц га ви ля яса сын да
ям ла кын йе ни са щи би нин ады на ряс ми -
ляш ди рил мя си ня баш ла йыр. 

Бу дя йи шик лик ям ла кын ал гы-сат гысы,
баьыш лан ма сы, вя ря ся ли йя ютц рцл мяси
вя эи ров го йул ма сы за ма ны вя тян даш -
ла рын дювлят ида ря ля ри ня эет мя си ня ещ -
ти йа ъы де мяк олар ки, та ма ми ля
ара дан гал ды ра ъаг. 

Ха тыр ла даг ки, ин ди йя дяк гцв вя дя
олан гай да ла ра яса сян да шын маз ям -
ла кын ал гы-сат гы сы за ма ны алы ъы вя са ты -
ъы бир не чя дя фя ДЯДРХ-я мц ра ъият
ет мя ли олур ду. Да шын маз ям ла кын са -
ты ъы сы ДЯДРХ-я 2 дя фя - бир дя фя йцк -
лц лцк ара йыш ла ры нын алын ма сы ны си фа риш
вер мяк цчцн, икин ъи дя фя ися щя мин
ара йы шы эютцр мяк цчцн эет мя ли иди.
Тя ряф ляр но та риус да мц га ви ля ни ряс -
ми ляш ди рян дян сон ра ися ДЯДРХ-я
эет мяк нювбя си алы ъы йа ча тыр ды. Ям ла -
кын йе ни са щи би дя ДЯДРХ-я ики дя фя
эет мя ли олур ду - би рин ъи дя фя мц га -
ви ля ни тяг дим ет мяк вя ям ла кын юз
ады на ряс ми ляш ди рил мя си цчцн си фа риш
вер мяк, икин ъи дя фя ися чы ха ры шы ал маг
цчцн.  

Дя йи шик лик ляр дян сон ра ися тя ря фяр
ДЯДРХ-я йал ныз бир дя фя мц ра ъият
ет мя ли ола ъаг лар - ар тыг ща зыр олан чы -
ха ры шы эютцр мяк цчцн. Баш га сюзля,
сон дя йи шик лик ляр ня ти ъя син дя ям лак
ал гы-сат гы сы дя фя ляр ля са дя ляш ди ри либ вя
вя тян да шла рын вахт вя енер жи ит ки си нин
гар шы сы алы ныб. 

Мцл�ки�Мя�ъял�ля�йя

дя�йи�шик�лик�ляр:��

144.2-1. Но та риус да шын маз ям -
ла кын дювлят ре йест ри об йект ля ри ня да ир
ся рян ъам ве рил мя си щаг гын да мц га -
ви ля ни тяс диг ля дик дян «дяр щал сон ра
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Йахын вахтларда Азярбайъан вятяндашларыны дашынмаз

ямлакын гейдиййаты сащясиндя  мараглы йенилик эюзляйир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси фактики олараг юлкядя

дашынмаз ямлакын автоматик режимдя гейдиййатына старт

вериб. Беля ки, бундан сонра нотариусларда алгы-сатгы апаран

вятяндашлар сатын алдыглары ямлакын гейдиййаты цчцн алгы-сатгы

мцгавилясини Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятиня

тягдим етмяли олмайаъаглар. 

Азярбайъан вятяндашларыны дашынмаз ямлакын гейдиййаты

сащясиндя мараглы йенилик эюзляйир. Алгы-сатгы мцгавилялярини

ДЯДРХ-я нотариусларын юзц онлайн эюндяряъякляр
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ону елект рон фор ма да ин фор ма си йа
сис тем ля ри ва си тя си иля, ики иш эц нц
мцд дя тин дя ися щя мин мц га ви ля нин
бир нцс хя си ни си фа риш ли почт эюндя ри ши
ва си тя си иля мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны на эюндя рир.

144.3. но та риус тяс диг ет ди йи мц -
га ви ля нин ики нцс хя си ни мц ра ъият ет миш
шях ся ве рир. Мц ра ъият едян шях син ис тя -
йи иля но та риус да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест рин дя гей дий йат ба ря син дя
щц гуг ял дя едя нин но та риат гай да сын -
да тяс диг едил миш яри зя си нин мц га ви ля,
тор паг са щя си нин пла ны вя юлчц сц, тор -
паг са щя син дя йер ля шян би на, гу рьу, ти -
ки ли ля рин вя ди эяр да шын маз ям ла кын
тех ни ки пас пор ту, план- ъиз эи си вя дювлят
рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя гябз
иля бир лик дя елект рон фор ма да ин фор ма -
си йа сис тем ля ри ва си тя си иля яри зя нин
тясдиг едил ди йи эцн, ики иш эц нц мцд дя -
тин дя ися щя мин ся няд ля ри си фа риш ли почт

эюндя ри ши ва си тя си иля мц ва фиг иъ ра ща -
ки мий йя ти ор га ны на эюндя рир.

«Да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест ри щаг гын да»
Га ну ну на дя йи шик лик ляр
(йе ни яла вя едил миш
мад дя ляр) 

«5.1-2. да шын маз ям лак об йект ля -
ри ня да ир ся рян ъам ве рил мя си щаг гын -
да мц га ви ля ля рин но та риат гай да сын да
тяс диг лян мя си цчцн ся рян ъам ве рян
тя ря фин дювлят ре йест ри ня яса сян бу щц -
гу га ма лик ол ма сы нын йох ла ныл ма сы
мяг ся ди иля да шын маз ям ла кын тяс ви ри,
бу ям лак цзя рин дя дювлят ре йест рин дя
гей дий йа та алын мыш щц гуг ла ра вя он -
ла рын мящ дуд лаш ды рыл ма сы на (йцк лц -
лц йц ня) да ир ара йыш ся рян ъам ве ря нин
вя йа онун тя ря фин дян вя кил едил миш
шях син, щц гуг са щи би нин ям ла кы на га -
нун вя йа вя сий йят яса сын да вя ря ся лик

щц гу гу олан шяхс ля рин яри зя си вя
дювлят ре йест рин дян чы ха рыш ол дуьу
щал лар да но та риус тя ря фин дян дювлят
ре йест рин дян елект рон ин фор ма си йа сис -
тем ля ри ва си тя си иля ре ал вахт ре жи мин дя
ял дя еди лир.

5.6. да шын маз ям лак об йек ти ня
ся рян ъам ве ря нин бу щц гу га ма лик
ол ма сы нын йох ла ныл ма сы мяг ся ди иля
да шын маз ям ла кын тяс ви ри, бу ям лак
цзя рин дя дювлят ре йест рин дя гей дий йа -
та алын мыш щц гуг ла ра вя он ла рын мящ -
дуд лаш ды рыл ма сы на (йцк лц лц йц ня) да ир
ара йы шын но та риус тя ря фин дян реал вахт
ре жи мин дя ял дя едил мя си, еля ъя дя но -
та риат гай да сын да тяс диг лян миш мц га -
ви ля нин елект рон фор ма да дяр щал
дювлят ре йест ри ня ютц рцл мя си мяг ся -
ди ля елект рон ин фор ма си йа сис тем ля ри
ва си тя си иля мя лу мат ла рын мц ба ди ля си
тя мин олу нур. 

www.би лик ли. нет

хябярляр

Цн ван ре йест ри Ин фор -
ма си йа Сис те ми нин ил кин
мяр щя ля дя тят би ги ня Ба кы
шя щя ри нин Ся баил, Йа са мал,
Би ня гя ди, Хя таи, ня ри ма -
нов, ни за ми ра йон ла рын дан
баш ла на ъаг. Бу ба ря дя Ям -
лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -
тя си нин (ЯМдк) дювлят
ор ган ла ры, тяш ки лат лар, бя ля -
дий йя ляр вя щц гу ги шяхс ля ря
цн ван ла дыьы мц ра ъият дя бил -
ди ри лир. ко ми тя бил ди риб ки, Цнван ре -
йест ри нин тят би ги ня 2014-ъц ил март
айы нын 1-дян ети ба рян баш ла на ъаг. 

Мц ра ъият дя бил ди ри лир ки, на зир ляр
ка би не ти нин «Цнван ре йест ри иля
интег ра си йа олу на ъаг ди эяр дювлят

орган ла ры нын ин фор ма си йа
систем ля ри нин даи ря си» нин
тясдиг едил мя си ба ря дя гя -
ра ры на яса сян дювлят ор ган -
ла ры нын ма лик ол дуг ла ры
ин фор ма си йа сис тем ля ри Цн -
ван ре йест ри Ин фор ма си йа
Сис те ми иля ин тег ра си йа едил -
мя ли дир. Гейд олу на н лары
ня зя ря ала раг, ди эяр дювлят
ор ган ла ры йе ни цн ван мя лу -
мат ла ры ны юз ин фор ма си йа

сис тем ля ри ни Цнван ре йест ри Ин фор -
ма си йа Сис те ми ня ин тег ра си йа ет мяк ля
ял дя едя би ляр ляр.

Сум га йыт да кы би на ла рын
са йы мя лум ол ду

Ща зыр да Сум га йыт шя щя рин дя вя ят ра фы гя ся бя ляр дя 44 ми ня
йа хын ев вя би на вар ки, он ла рын да як ся рий йя ти 1-3 мяр тя бя ли ти -
ки ли ляр дир. Бу Сум га йыт шя щя ри нин елект рон ка дастр мя лу мат
ба за сы нын йа ра дыл ма сы за ма ны мя лум олуб. Мя лу мат ба за сы -
на яса сян шя щяр дя ки 43
829 би на нын 42 997-си
вя йа 98%-и 1-3 мяр тя -
бя ли ти ки ли ляр дир. Бун -
дан баш га, шя щяр дя 651
ядяд 4-6 мяр тя бя ли ти -
ки ли, 173 ядяд 8-10
мяр тя бя ли би на вя 8
ядяд 12-14 мяр тя бя ли
би на мювъуд дур. 

Илин яв вя лин дян
37 «но вост рой ка» йа

газ ве ри либ
Бу илин йан вар-фев рал ай ла рын да пай тахт да 37 чох -

мяр тя бя ли би на йа га зын ве рил мя си тя мин еди либ. Бу ба -
ря дя дювлят нефт Шир кя ти мя лу мат йа йыб. Мя лу мат да
бил ди ри лир ки, арднШ-нин «азя ри газ» Ис тещ са лат Бир ли йи
2014-ъц илин йан вар-фев рал ай ла рын да щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ля рин мц ра ъият ля ри ни араш ды ра раг мц ва фиг ся няд ля ри
тяг дим едян 37 чох мяр тя бя ли би на йа тя бии га зын ве рил -
мя си ни тя мин едиб. Гейд едяк ки, тя бии газ ла тя мин
олун муш бу би на лар да цму ми лик дя 5091 мян зил вар. 

Бу нун ла да, тя бии газ алан йе ни ти ки ли ля рин са йы 248-
я ча тыб. Бе ля ки, «азя ри газ» Ис тещ са лат Бир ли йи 2013-ъц
ил дя 149, 2012-ъи ил дя ися 60 чох мяр тя бя ли би на йа тя бии
га зын ве ри ли ши ни тя мин едиб. 

«Фор ма-1» ара йыш ла ры
1 эц ня ве ри ля ъяк

Ям ла кын щц гу ги вя зий йя ти щаг гын да ара йы шын
(«Фор ма-1») ве рил мя си мцд дя ти 5 эцн дян 1 эц ня ен -
ди ри либ. Бу «да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын -
да» га ну на еди лян дя йи шик лик ляр дя як си ни та пыб.
дя йи шик ли йя яса сян га ну нун 5.3-ъц мад дя син дя «5»
ря гя ми «1» ря гя ми иля явяз еди либ. Ин ди щя мин мад дя
бе ля дир: «Гей дий йат ор га ны 1 иш эц нц мцд дя тин дя мц -
ра ъият ет миш шях ся ара йы шы вя йа ясас лан ды рыл мыш им ти на
мяк ту бу ну йа зы лы вя йа елект рон фор ма да вер мя ли дир». 

Ба кы да Цнван Ре йест ри нин тят би ги ня баш ла ныб

Сум�га�йыт�да�кы�би�на�ла�рын�мяр�тя�бя
са�йы�на�эюря�тяс�ни�фа�ты

Мяр тя бя ляр би на са йы 

1-3 42 997

4-6 651

8-10 173

12-14 8

Ъя ми 43 829
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- Ъя наб сядр, Да шын маз Ям лак -
лар ба ря дя Мил ли Мя кан мя лу -
мат ла ры нын ящя мий йя ти ня дян
иба рят дир? Бу сис тем Азяр бай ъа -
нын да шын маз ям лак ба за ры на
щан сы йе ни лик ляр эя ти ря ъяк? 
- Би лир си низ ки, цму мий йят ля бц -

тцн дцн йа да да шын маз ям ла кын ся -
мя ря ли ида ря чи ли йи, ей ни за ман да бу
са щя дя шяф фаф хид мят ля рин эюстя рил мя -
си иля баь лы дцз эцн, дя гиг вя ети бар лы
ин фор ма си йа ба за сы нын ол ма сы чох
мц щцм дцр. Биз дя Ям лак Мя ся ля ля ри
дювлят ко ми тя си ола раг юз фяа лий йят
ис ти га мят ля ри миз дя да шын маз Ям ла -
кын дювлят ре йест ри ни, да шын маз
Ям ла кын Ва щид ка даст ры ны, Цнван
ре йест ри ни вя да шын маз ям лак лар ба -
ря дя кцт ля ви гий мят лян дир мя цчцн

ин фор ма си йа ба за сы нын фор ма лаш ды рыл -
ма сы иля мя шьу луг. 

Бу ба за, йя ни да шын маз ям лак лар
ба ря дя олан ин фор ма си йа лар, ар тыг бир
мя кан мя лу ма ты ола раг бир нюгтя йя
топ лан маг да дыр. Бун дан сон ра ар тыг
да шын маз ям лак лар ба ря дя бц тцн ин -
фор ма си йа сис те ми ва щид ба за да ъям -
ля ня ъяк. ня ти ъя дя бц тцн дювлят
тяш ки лат ла ры, биз нес струк тур ла ры вя вя -
тян даш ла ры мыз бу ба за дан фай да ла на
вя ис ти фа дя едя би ля ъяк ляр. 

- Азяр бай ъан да йе ни цн ван сис -
те ми нин йа ра дыл ма сы вя цн ван -
ла рын ве рил мя си иля баь лы щан сы
иш ляр щя йа та ке чи ри лир? 
- Биз бу са щя дя эюрц лян иш ля рин би -

рин ъи мяр щя ля си ола раг Цнван ре йест ри
мя лу мат ба за сы ны йа рат мы шыг. Иш ля рин

икин ъи мяр щя ля си цн ван ла рын кц чя ля ря,
прос пект ля ря, вя парк ла ра ву рул ма сы
вя йе ни цн ван ла рын ба за йа да хил едил -
мя си дир. Ща зыр да биз бу мя ся ля иля
мя шьу луг. ар тыг Ба кы шя щя рин дя 60
кц чя вя прос пек тин цн ван ла ры ву ру -
луб. Бу цн ван лар ву рул дуг ъа, ей ни за -
ман да щя мин мя лу мат ин фор ма си йа
ба за сы на да хил еди лир. Ей ни за ман да
Ба кы шя щя рин дя 1242 кц чя вя прос пек -
тин эи риш цн ван ла ры ар тыг тя йин еди либ.
Сум га йыт шя щя рин дя ися 70 кц чя-прес -
пек тин эи риш цн ва ны тя йин еди либ. Ей ни
иш ляр Эян ъя дя дя да вам ет ди ри лир. 

- Йе ни цн ван сис те ми нин ишя дцш -
мя си вя тян даш ла ра щан сы им кан
йа ра да ъаг? 
- Цнван ре йест ри нин йа ра дыл ма сы -

нын ящя мий йя ти он дан иба рят дир ки,
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Азярбайъан
Республикасы

Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси

(ЯМДК) тяряфиндян
«Дашынмаз

ямлаклар щаггында
Милли Мякан

Мялумат
Базасы»нын Иътимаи

Тягдиматындан
сонра ЯМДК сядри

Кярям Щясянов
комитянин

фяалиййяти иля
баьлы журналистлярин

суалларыны
ъавабландырыб

Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси

информасийа
технолоэийаларынын

тятбигини
эенишляндирмяк

вя електрон
хидмятлярин

сайыны артырмаг
ниййятиндядир
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ниййятиндядир
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сайыны артырмаг
ниййятиндядир
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хябярляр

А
зярбайъан вятяндашлары юз
ямлаклары барядя рейестр вя
кадастр мялуматларыны

интернет васитясиля ала биляъякляр. 
азярбайъанда дашынмаз ямлакла

баьлы електрон хидмятлярин сырасы ма-
раглы йениликля зянэинляшяъяк. Ямлак
Мясяляляри дювлят комитясинин 2014-
ъц илдя тятбиг етмяйя щазырлашдыьы йени
електрон хидмят юлкя вятяндашларына
евдян чыхмадан юз ямлаклары барядя

мялумат алмаьа имкан веряъяк. Беля
ки, Йени онлайн хидмят сайясиндя вя-
тяндашлар вя щцгуг сащибляри щеч бир
цнвана эетмядян интернет васитясиля юз
ямлаклары барядя зярури мялуматлар, о
ъцмлядян рейестр вя кадастр мялумат-
ларыны алмаг имканы ялдя едяъякляр. 

Гейд едяк ки, индийядяк ЯМдк
тяряфиндян 16 електрон хидмят эюстя-
рилир, бу ил даща 15 електрон хидмятин
тяшкили вя вятяндашларын истифадясиня

верилмяси нязярдя тутулур. Бунлара
дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси иля
баьлы кечирилян щярраълара сифаришлярин
електрон гябулу, иъаря щаггы борълары
барядя мялуматларын СМС васитясиля
иъарячийя эюндярилмяси, дашынмаз
ямлака даир хидмят щаггы барядя
мялуматын електрон верилмяси, ка-
дастр вя техники мялуматларын алын-
масы цчцн мцраъиятлярин електрон
гябулу вя диэяр хидмятляр аид олаъаг. 

Ямлакыныздан хябяриниз вармы?

яв вял ляр вя тян даш лар тик дик ля ри йа ша йыш
ев ля ри ня вя йа мян зи ля ря, офис ля ря, бир
сюзля, щяр щан сы ти кин ти об йек ти ня цн -
ван ал маг цчцн дювлят тяш ки лат ла ры на
мц ра ъият едир ди ляр вя бу за ман эет-
эя ля вя ди эяр бц рок ра тик ян эял ля ря
мя руз га лыр ды лар. Ин ди ися Цнван ре -
йест ри фор ма лаш ды ры лан дан сон ра ар тыг
яща ли юз евин дян вя йа офи син дян чых -
ма дан ин тер нет ва си тя си ля елект рон
фор ма да мц ра ъият едя ряк цн ван ала
би ля ъяк. Йя ни ар тыг цн ван ал маг цчцн
ком пц тер вя йа мо бил те ле фо нун
олма сы ки фа йят дир - щеч бир дювлят гу -
ру му на эет мя йя ещ ти йаъ йох дур.
Бун дан баш га, йе ни Цнван Сис те -
минин йа ра дыл ма сы са йя син дя вя тян -
даш ла ры мыз, еля ъя дя шя щя ри ми зин
го наг ла ры щяр щан сы цн ва ны ах тар маг
цчцн кц чя ля ри эяз мя ли ол ма йа ъаг лар.
Чцн ки щя мин об йек ти ком пц тер вя
йа мо бил те ле фон ва си тя си ля тап маг
мцм кцн ола ъаг. Йя ни Цнван Сис те -
ми юзцн дя тяк ъя щяр щан сы об йек тин
цн ва ны ны якс ет дир мир. Ей ни за ман -
да на ви га си йа хид мят ля ри эюстя рил мя си
цчцн мц щцм ба за дыр. 

- Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си елект рон хид мят ля рин са йы ны
ар тыр маьы план лаш ды рыр мы? 
- Цму мий йят ля, ща зыр да ко ми тя

мцх тя лиф фяа лиййят ис ти га мят ля ри цз ря
40-а йа хын хид мят эюстя рир. ар тыг бу
хид мят ля рин 16-сы елект рон ла шыб, йя ни
биз щя мин хид мят ля ри елект рон гай да -
да эюстя ри рик. Вя бу хид мят ляр пре зи -

дент Ил щам Яли йе вин тап шы рыьы иля йа -
ра ды лан «Е лект рон Щю ку мят» пор та -
лы на ин тег ра си йа еди либ. Бу ил биз яла вя
ола раг 15 хид мят цз ря дя елект рон
хид мят ляр эюстя ря ъя йик вя бу хид мят -
ляр дя «Е лект рон Щю ку мят» пор та лы -
на ин тег ра си йа еди ля ъяк. ня ти ъя дя
2014-ъц илин со ну на гя дяр би зим
елект рон хид мят ля ри ми зин са йы 31-я
ча та ъаг. Ин ди йя дяк тят биг еди лян
елект рон хид мят ляр цз ря 9000-я йа хын
елект рон мц ра ъият да хил олуб. 

- Елект рон хид мят ляр ля йа на шы,
ЯМДК бя зи хид мят ля рин он лайн
эюстя рил мя си ня дя баш ла йыб. Бу -
нун ла баь лы вя зий йят ня йер дя дир?
- доь ру дан да, биз бя зи хид мят -

ля рин ре ал вахт ре жи мин дя, йя ни он лайн
эюстя рил мя си ня ща зыр ла шы рыг. ар тыг юлкя

баш чы сы нын тап шы рыьы на уйьун ола раг
ям ла кын щц гу ги вя зий йя ти иля баь лы
ара йыш ла рын («Фор ма 1» ад ла нан
арайыш ла рын) ве рил мя си, ей ни за ман да
тяк рар ба зар да ал гы-сат гы мц га ви ля ля -
ри нин вя тян даш ла ра ве рил мя си но та -
риус лар ва си тя си ля он лайн ре жи мин дя
ола ъаг. Бу нун цчцн ко ми тя да хи лин -
дя бц тцн ла зы ми тяш ки ла ти вя тех ни ки
мя ся ля ляр щялл олу нуб. 

Биз тяк ъя бу нун ла ки фа йят лян ми -
рик. Ча лы ша ъаьыг ки, 2014-ъц ил яр зин -
дя он лайн хид мят ля рин са йы ны ар ты раг
вя ща зыр да бу нун ла баь лы иш ляр да вам
едир. де мяк олар ки илин со ну на дяк 5

хид мят цз ря он лайн ре жи ми ня ке чя ъя -
йик. Бу хид мят ляр ва си тя си ля щям
респуб ли ка аук сион мяр кя зин дя юзял -
ляш дир мя иля баь лы хид мят ля рин бир
гисми, щям дювлят ре йест ри цз ря
эюстя ри лян хид мят ля рин бир гис ми ар -
тыг он лайн ре жим дя эюстя ри ля ъяк. Бу
да вя тян даш ла рын дювлят струк тур ла ры -
на, о ъцмля дян ЯМдк вя ди эяр
гурум ла рын струк тур ла ры на эе диб эял -
мя си нин вя бц рок ра тик ян эял ля рин
гар шы сы нын алын ма сы на вя ей ни за -
ман да шяф фаф лыьын тя мин едил мя си ня
шя раит йа ра да ъаг. 

Цму ми лик дя тяк ъя ютян ил - 2013-
ъц ил дя биз 700 мин дян ар тыг вя тян -
да ша хид мят эюстяр ми шик. Ей ни
за ман да 200 ми ня йа хын да шын маз
ям лак гей дий йат дан ке чиб. 
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«...Бу ил биз ялавя олараг 15
хидмят цзря дя електрон

хидмятляр эюстяряъяйик вя бу
хидмятляр дя «Електрон

Щюкумят» порталына интеграсийа
едиляъяк. Нятиъядя 2014-ъц илин

сонуна гядяр бизим електрон
хидмятляримизин сайы 31-я

чатаъаг...»

S
тан дарт лаш дыр ма, Мет ро ло эи йа
вя Па тент цз ря дювлят ко -
митя си «Уйьун луьун гий -

мятлян ди рил мя си. да шын маз ям лак
об йект ля ри ня еко ло жи тя ляб ляр» дювлят
стан дар ты ны тяс диг ля йиб. ко ми тя нин
йай дыьы мя лу ма та эюря, стан дарт да -
шын маз об йект ля ря да ир прин сип ля ри,
ка те го ри йа ла ры, гий мят лян дир мя кри -
те ри йа ла ры ны, ин ди га тор ла ры, тювсий йя

еди лян эюстя ри ъи ля ри вя ми ни мал еко -
ло жи тя ляб ля ри тя йин едир. Щям чи нин,
стан дарт да шын маз ям лак об йект ля -
ри ня, би на ла ра вя ти ки ли ля ря, он ла рын щя -
йят йа ны яра зи ля ри ня го йу лан еко ло жи
тя ляб ля ри мцяй йян едир вя ла йи щя лян -
ди ри лян, ти ки лян, йе ни дян гу рул муш вя
ис тис ма ра ве рил миш да шын маз ям лак
об йект ля ри нин бц тцн ка те го ри йа ла ры -
на ша мил еди лир.

нор ма тив ся няд дя да шын маз ям -
лак об йект ля ри ня да ир еко ло жи тя ляб ля рин
струк ту ру, еко ло жи тя ляб ля рин ба за ка -
те го ри йа ла ры вя кри те ри йа ла ры, да шын маз
ям лак об йект ля ри ня да ир еко ло жи тя ляб -
ля ря риа йят едил мя си нин гий мят лян ди рил -
мя си ме тод ла ры вя ди эяр ин фор ма си йа-
лар мювъуд дур. Йе ни тяс диг едил миш
дювлят стан дар ты нын тят би ги ня ъа ри илин
15 март та ри хин дян ети ба рян баш ла ныб.

Дашынмаз ямлака еколожи
тялябляр гойулаъаг



Ба ща де йил миш – доь ру дур, 400
мин ма на та тяг ри бян 4 ядяд ики мяр -
тя бя ли ев тик мяк олар. ам ма баь ча
да ща мц щцм, ян яса сы даи ми эя лир эя -
ти рян об йект дир. Она эюря дя, ти кин ти -
йя баш ла маьа дя йяр. 

У шАГ БАь чА Сы
Сющбят о гя дяр дя ири ол ма йан, 2

мяр тя бя дян иба рят ушаг баь ча сын дан
эе дир. Баь ча нын юлчц ля ри 32 Х 33 метр -
дир. Бе ля баь ча ла ра Ба кы нын бц тцн яра -
зи син дя хц су си ля дя шя щяр ят ра фын да кы
йе ни йа ша йыш мас сив ля рин дя бюйцк ещ -
ти йаъ вар. Йыь ъам юлчц ля ри ися им кан
ве рир ки, бу баь ча пай тах тын ис тя ни лян
йе рин дя ти ки ля бил син. Баь ча да 4 груп
ола ъаг. Щяр груп да 20-25 ушаг ол -
дуьу ну ня зя ря алан да бу ра да тяг ри -
бян 80-100 ушаг йер ля шя би ляр. 

ла йи щя йя яса сян баь ча да 4 ядяд
груп отаьы ня зяр дя ту ту луб. Груп
отаг ла ры нын 2-си нин са щя си 51 м2, ди -
эяр ля ри нин са щя си 48-49 м2-дир. Еля ъя
дя бу ра да 4 йа таг отаьы (2 ядяд 48,9
м2, 2 ядяд 49,3 м2), 1 йе мяк ха на
(48,2 м2), 1 мят бях (32,5 м2), 1 ядяд
му си ги за лы (65,6 м2) ола ъаг. Му си ги
за лын да 16,3 м2 са щя сящ ня цчцн ай -
ры лыб. 

Бун дан баш га, ла йи щя йя эюря,
баь ча да 1 ъа ма шыр ха на (10,4 м2), 2
тя сяр рц фат отаьы (5 м2 вя 7,8 м2), 8 са -
ни тар гов шаьы (3,9 м2-дян 11 м2-
дяк), 3 дящ лиз (5,4 м2, 9 м2 вя 66 м2),
2 щолл (38 м2 вя 46 м2), 3 ей ван (27
м2, 24 м2 вя 2,1 м2), 4 ан бар (7,8 м2,
9,8 м2, 10,7 м2, 15,6 м2), 2 щя ким
отаьы (11,8 м2 вя 16,2 м2), 1 да йя ляр
отаьы (16,2 м2), 2 пил ля кян гя фя си (15
м2 вя 16,2 м2), тя миз аь отаьы (6 м2),
ц тц отаьы (11,2 м2), гя бул отаьы (11,7
м2), мцдир отаьы (19,7 м2) вя изол йа -
тор отаьы (16,2 м2) вар. 

Баь ча 2 кор пус дан иба рят дир.
Бун лар дан би рин дя - 1 мяр тя бя ли, юл -
чц ля ри 12,4 метр Х 12,4 метр олан би -
на да йе мяк ха на, 2 ан бар, мят бях, 1
тя сяр рц фат отаьы (12,8 м2) йер ля шир. ди -
эяр отаг лар ися 2-ъи кор пус да - 2 мяр -
тя бя ли, юлчц ля ри 33,4 метр Х 18 метр
олан би на да йер ля шир. Баь ча нын цму -

ми са щя си 1 133 м2, цму ми ти кин ти ал ты
са щя ися 777 м2 тяш кил едир. 

Бе ля лик ля...

ТОР пАГ Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 6 070,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 3 828,0 ма нат
Цму ми 9 898,0 ма нат

Баь ча ти кин ти син дя тор паг иш ляри
бц нювря нин га зыл ма сы ны, юзц ля гум
вя гыр ма да шын ве рил мя си ни вя якс
дол дур ма иш ля ри ни яща тя едир. 1600
м3-лик бцнювря га зыл ма сы (1 м3-и 2,5
ма нат дан), бцнювря йя 78 м3 гум вя
еля о гя дяр гу мун ве рил мя си (щяр би -
ри нин 1 м3-и 5 ма нат дан), еля ъя дя
430 м3-лик якс дол дур ма (1 м3-и 3
ма на та) иш ля ри цчцн ямяк щаг гы хяръ -
ля ри 6070 ма нат дыр. Тор паг иш ляри
цчцн тя ляб олу нан щя ря йя 78 м3 щяъ -
мин дя гум (1 м3-и 20 ма нат) вя гыр -
ма да шын (1 м3-и 18 ма нат), еля ъя дя
480 м2 ру бе рои дин алын ма сы ися цму -
ми лик дя 3828 ма на та ба ша эя лир. 

ДЯ МИР-БЕ ТОН Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 37 545,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 123 220,0 ма нат
Цму ми 160 765,0 ма нат

дя мир-бе тон иш ля ри ня юзцл цчцн
гя ли бин дц зял дил мя си, то рун то хун -
ма сы вя бе то нун гя ли бя ве рил мя си,
еля ъя дя, дюшя мя йя, ри эе ля вя кя мя ря
бе то нун ме ха низм ля ве рил мя син дя
ял иш ля ри да хил дир. Цму ми щяъ ми 775
м2 олан юзцл дц зял дил мя си хяръ ля ри (1
м2-и 15 ма нат дан) вя 2160 м2 олан
ял иш ля ри (1 м2-и 12 ма нат дан) 37,5
мин ма на та ба ша эя лир. 

Ма те риал хяръ ля ри 68 тон ар ма ту -
рун (830 ма нат дан) вя 742 м3 бе -
то нун (90 ма нат дан) алын ма сы ны
ня зяр дя ту тур вя цму ми лик дя 123,2
мин ма нат тяш кил едир. 

ЩюР эЦ Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 9 145,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 21 639,0 ма нат
Цму ми 30 784,0 ма нат

Щюр эц иш ля ри мяр кя зин ха ри ъи (га -
лын лыьы 40 см) вя да хи ли ди вар ла рын (20
см) ми шар да шы иля щюрцл мя си ни, да хи ли
ди вар ла рын (10 см) кяр пиъ ля щюрцл мя -
си ни вя ми шар да шы нын йу ха ры мяр тя бя -
йя да шын ма сын да ял иш ля ри ни яща тя едир.
1088 м2 ха ри ъи ди ва рын (1м2-и 5 ма -
нат дан), 1035 м2 да хи ли ди ва рын (м2-и
3 ма нат дан), еля ъя дя 12 мин да шын
да шын ма сы (1-и 5 гя пик дян) цчцн

Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси (Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)
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Сон илляр сцрятля инкишаф едян Бакыда баьча гытлыьы йараныб. Ящалинин сайынын вя
сыхлыьынын артмасы фонунда пайтахтда баьчалара тялябат сцрятля бюйцйцб. Юзц дя
сющбят тякъя шящярин мяркязиндян эетмир. Бакынын нисбятян уъгар яразиляриндя

йаранмыш йашайыш массивляриндя дя баьчалара бюйцк тялябат вар. Сон
щесабламалар эюстярир ки, щазырда Бакыдакы баьчалар тялябатын

йалныз 22-25%-ни юдяйя билирляр. Тясадцфи дейил ки, президент Илщам Ялийев дя
пайтахтда баьчаларын тикинтисиня бюйцк ещтийаъ олдуьуну вурьулайараг баьча

тикинтисинин артмасыны ваъиб сайыб. Бу дяфя «Дашынмаз Ямлак» ушаг баьчасынын
тикинтиси хярълярини щесаблайыб.

Ушаг баьчасы тикмяк
истяйян вар?
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ямяк щаг гы хяръ ля ри 9 145 ма на та ба -
ша эя лир. 

Щюр эц иш ля ри цчцн 35 мин ядяд
ми шар да шы (0,46 ма нат дан), 4,1 мин
кяр пиъ (0,25 ма нат), 22,1 тон се мент
(то ну 150 ма нат дан) вя 64 куб метр
гум (20 ма нат дан) тя ляб олу нур. 

СУ ВАГ Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 11 440,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 6 240,0 ма нат
Цму ми 17 680,0 ма нат

Су ваг иш ля ри 900 м2 ха ри ъи ди вар -
ла рын (4 ма нат дан) вя 3109 м2 да хи ли
ди вар ла рын (3 ма нат дан) су ван ма -
сын дан иба рят дир. Бу иш ляр цчцн 87 м3

гум (20 ма нат дан) вя 30 тон се -
мент (150 ма нат дан) тя ляб олу нур. 

ФА САД Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 4 050,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 550,0 ма нат
Цму ми 4 600,0 ма нат

Фа сад иш ля ри 900 м2 айа гал ты ла ры нын
(1 м2-и 1,5 ма нат дан) гу рул ма сы вя
900 м2 фа са дын емул си йа иля рянэ лян -

мя си ни (1 м2-и 3 ма нат дан) яща тя
едир. Фа сад иш ля ри цчцн 220 емул си йа
(1 кг-и 2,5 ма нат дан) тя ляб олу нур.

чАР ДАГ Иш ЛЯ РИ
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 11 440,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 16 680,0 ма нат
Цму ми 28 120,0 ма нат

Чар даг иш ля ри са щя си 1100 м2 олан
чар даьын вя ак сес суар ла рын дц зял дил -
мя си ни (4 ма нат дан), 770 м2 чар даг
дюшя мя си нин изол йа си йа сы ны (2 ма нат -
дан) яща тя едир. 

Чар даг иш ля ри цчцн ма те риал хяръ -
ля ри ня 14 м3 метр чар даг хяр пя ля ри нин
(260 ма нат дан), 1050 м2 изол йа си йа
ма те риа лы нын (1,8 ма нат дан) вя 2500
метр рей ка ла рын (0,5 ма нат дан), еля ъя
дя 1100 м2 дам юртц йц вя ак сес суар -
ла рын (9 ма нат дан) алын ма сы да хил дир.

ДюшЯ МЯ ВЯ КА ФЕЛ
Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 16 488,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 19 355,0 ма нат
Цму ми 35 843,0 ма нат

дюшя мя вя ка фел иш ля ри ня отаг ла -
рын дюшя мя си нин (664 м2) тах та иля
дц зял дил мя си ни (1 м2-и 8 ма нат дан),
ъи ла лан ма сы ны (2 ма нат), до льу вя
лак лан ма сы ны (2 ма нат) яща тя едир.
490 м2 дюшя мя ися мет лах ла цз ля ня -
ъяк. Бу нун цчцн щя мин са щя дя ща -
зыр лыг га ты йа ра дыл ма лы (1 м2-и 4
ма нат дан), мет лах ла цз лян мя ли дир (8
ма нат дан). 330 м2 са щя ли ди вар ися
ка фел ля цз ля ня ъяк (8 ма нат дан). 

Бу иш ляр цчцн ма те риал хяръ ля ри ня
20 м3 дюшя мя тах та сы нын (380 ма нат -
дан), 8 м3 ла га нын (260 ма нат дан),
200 кг до льу вя ла кын (2,5 ма нат дан)
алын ма сы да хил дир. Бун дан баш га, ка -
фел иш ля ри цчцн 550 м2 мет лах (10 ма -
нат дан), 350 м2 ка фел (10 ма нат дан),
500 кг (35 гя пик дян) йа пыш ды ры ъы нын
алын ма сы тя ляб олу нур. 

Е ЛЕКТ РИК Иш ЛЯ РИ
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 2 720,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 3 788,0 ма нат
Цму ми 6 508,0 ма нат

Е лект рик иш ля ри ня мцх тя лиф юлчц лц
1500 метр лик на гил ля рин чя кил мя си,
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елект рик ачар ла ры нын, 55 ядяд чил чы раг -
ла рын, 60 ядяд ро зет ка вя 100 ядяд
спот тип ли лам па ла рын алы ныб гу раш ды -
рыл ма сы да хил дир. 

САН-ТЕХ НИ КА Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 596,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 5 220,0 ма нат
Цму ми 6 816,0 ма нат

Сан-тех ни ка иш ля ри ня 420 метр
мцх тя лиф юлчц лц су вя ка на ли за си йа бо -
ру ла ры нын чя кил мя си, 20 дяст уни таз, 7
ялцз йу йан (тцл пан) вя ди эяр ак сес суар -
ла рын алы ныб гу раш ды рыл ма сы да хил дир. 

ТА ВАН Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 4 988,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 2 500,0 ма нат
Цму ми 7 399,0 ма нат

Та ван иш ля ри ня 902 м2 та ва нын
шпакл йов ка лан ма сы (4 ма нат дан) вя
230 м2 та ва нын ламб рин ля цз лян мя си
(6 ма нат дан) аид дир. Бу нун цчцн
250 м2 ламб рин (8 ма нат дан) тя ляб
олу нур. 

ДА ХИ ЛИ АБАД ЛыГ
(МАЛ ЙАР) Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 18 484,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 3 170,0 ма нат
Цму ми 21 654,0 ма нат

да хи ли абад лыг иш ля ри цму ми са щя -
си 2780 м2 олан ди вар ла рын шпакл йов -
ка иля цз лян мя си ни (4 ма нат дан),
еля ъя дя ди вар ла рын вя та ва нын (цму -
ми лик дя 3682 м2) емул си йа иля рянэ -
ля мя си ни (2 ма нат дан) ня зяр дя
ту тур. Бу нун цчцн 2,2 тон шпакл йов -
ка нын (350 ма нат дан) вя 1,2 тон
емул си йа нын (200 ма нат дан) алын -
ма сы тя ляб олу нур. 

пЯН ЪЯ РЯ ВЯ ГА пы ЛАР 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 4 603,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 20 185,0 ма нат
Цму ми 24 788,0 ма нат

Га пы-пян ъя ря иш ля ри цчцн цму ми
са щя си 4,5 м2 олан 2 ядяд дя мир га пы

(1 м2-и 150 ма нат дан), 37 м2 плас тик
га пы (70 ма нат дан) вя 152 м2 плас тик
пян ъя ря (70 ма нат дан), 60 м2 тах та
га пы (80 ма нат дан), еля ъя дя пил ля кя -
нин цз лян мя син дя ис ти фа дя олу нан 40
метр мяр мяр (26 ма нат дан) вя
цму ми чя ки си 0,4 тон олан ме тал няр -
ди ван вя пил ля кян мя щяъ ъя ри (то ну
1100 ма нат дан) тя ляб олу нур. Бц тцн
га пы-пян ъя ря ля рин гу раш ды рыл ма сы 1 м2

цчцн 15 ма на та, пил ля кя нин мяр мяр ля
цз лян мя си 1м цчцн 12 ма на та, няр -
ди ван вя мя щяъ ъя рин цму ми лик дя 320
ма на та ба ша эя ля ъяк. 

КРАН ВЯ
ЕКСКAВА ТОР Иш LЯ РИ
хяръ ляр Мяб ляь
кран иши 7 500,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 8 500,0 ма нат
Цму ми 16 000,0 ма нат

Баь ча нын ти кин ти си цчцн йу ха ры да
са да ла нан иш ляр ля йа на шы, кран вя
екскава тор иш ля ри дя тя ляб олу нур. Бу
иш ля рин цму ми дя йя ри 16 000 ма нат
тяш кил едир. 

БАь чА НыН ТИ КИН ТИ СИ
ХЯРЪ ЛЯ РИ 
бе ля лик ля, ще саб ла ма ла ра яса сян
эюстя ри лян ла йи щя дя вя юлчц ляр -
дя баь ча нын ти кин ти си 396 932
ма на та ба ша эя лир. хяръ ля рин
240 876 ма на ты вя йа 60,7%-и
ти кин ти ма те риал ла ры нын алын ма -
сы на, 39,3% ися ямяк щаг гы
хяръ ля ри ня сярф еди лир. баь ча нын
цму ми са щя си ни (1133 м2) ня -
зя ря алан да щяр квад рат мет рин
гий мя ти 350 ма на та ба ша эя лир.
ком мер си йа об йек ти цчцн пис
ря гям де йил.

Ъядвял 1. 2�мяртябяли�ушаг�баьчасынын�тикинтиси�цчцн�тяляб�олунан�ишляр�вя�хяръляр
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Торпаг 6 070,0 манат 3 828,0 манат 9 898,0 манат

2. дямир-бетон 37 545,0 манат 123 220,0 манат 160 765,0 манат

3. Щюрэц 9 145,0 манат 21 640,0 манат 30 785,0 манат

4. Суваг 12 927,0 манат 6 240,0 манат 19 167,0 манат

5. Фасад 4 050,0 манат 550,0 манат 4 600,0 манат

6. Чардаг 11 440,0 манат 16 680,0 манат 28 120,0 манат

7. дюшямя вя кафел 16 488,0 манат 19 355,0 манат 35 843,0 манат

8. Електрик 2 720,0 манат 3 788,0 манат 6 508,0 манат

9. Сантехника 1 596,0 манат 5 220,0 манат 6 816,0 манат

10. Таван иши 4 988,0 манат 2 000,0 манат 6 988,0 манат

11. дахили абадлыг 18 484,0 манат 3 170,0 манат 21 654,0 манат

12. Пянъяря-гапы 4 603,0 манат 20 185,0 манат 24 788,0 манат

13. Истилик тяъщизаты - 15 000,0 манат 15 000,0 манат

14. кран иши 7 500,0 манат - 7 500,0 манат

15. Екскаватор иши 8 500,0 манат - 8 500,0 манат

16. Инвертар вя ялавя 10 000,0 манат - 10 000,0 манат

Ъями: 156 056 манат 240 876 манат 396 932 манат Ъядвял 2. 2�мяртябяли�ушаг�баьчасынын�тикинтиси�цчцн�тяляб
олунан�материаллар

Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Семент тон 52,0

2 Мишар дашы (кубик) ядяд 34 820

3 Гум м3 229,0

4 Гырма даш (шебен) м3 78,0

5 Бетон м3 742,0

6 кярпиъ ядяд 4 108

7 арматур (д=12 мм) тон 68,0

8 Емулсийа кг 1200,0

9 Тахта м3 42,0

10 рейка п/м 2 500,0

11 дам юртцйц («черепитса») м2 1 100,0

12 дольу вя лак кг 200,0

13 Метлах м2 550,0

14 кафел м2 350,0

15 кафел йапышдырыъысы кг 500,0

16 ламбрин м2 250,0

17 рубероид м2 480,0

18 Шпаклйовка кг 2200,0

19 Мастика кг 700,0

20 Пластик гапы м2 37,0

21 Пластик пянъяря м2 152,0

22 Тахта гапы м2 60,0

23 Фасад емулсийасы кг 220,00



ЯН БА ЩА Лы МЯН зИЛ ЛЯР
Фран са нын кан шя щя рин дя алы ъы

эюзля йян, цму ми са щя си 400 квад рат -
метр олан мян зил са тыш да олан мян -
зил ляр ара сын да ян ба ща лы сы дыр. дя ни зя
мян зя ря си вя ачыг ей ва ны (тер рас)
олан бу мян зи ля ня аз, ня чох 60 мил -
йон ав ро гий мят го йу луб. Баш га
сюзля, сюзц эе дян об йек тин са щи би ол -
маг ис тя йян ляр щяр квад рат мет ря 150
мин ав ро хяръ чяк мя ли дир. 

Бун дан 10 мил йон ав ро ашаьы гий -
мя тя баш га биз мян зи ли ися Мо на ко -
да ал маг олар. Цму ми са щя си 779
квад рат метр олан 10 отаг лы бу мян-

зил 50 мил йон ав ро йа са ты ла ъаьы эц нц
эюзля йир. Йя ни, йа ша йыш са щя си нин щяр
квад рат мет ри тях ми нян 58 мин ав ро -
йа ба ша эя лир. 

рей тинг ъяд вя лин дя 3-ъц йер дя
гя рар лаш мыш мян зил дя Фран са да йер -
ля шир. Пай тахт Па рис дя 7 отаг лы, 350
квад рат метр лик мян зи лин 47,3 мил йон
ав ро гий мя ти вар. Ей фел гцл ля си нин, бе -
ля де мяк мцм кцн ся, кюлэя син дя йер -
ля шян бу мян зи ля са щиб ол маг цчцн
онун щяр квад рат мет ри ня 32 мин ав -
ро дан да ар тыг пул вер мяк ла зым дыр. 

ЯН УЪУз МЯН зИЛ ЛЯР
Бу ба хым дан Ес то ни йа нын кохт -

ла-Йар ве бюлэя син дя са ты лан вя о гя -
дяр дя йах шы шя раи ти ол ма йан 4 отаг лы
мян зил гий мя ти нин ашаьы ол ма сы на
эюря ли дер са йы ла би ляр. Чцн ки, са щи би
он дан ъя ми 1000 ав ро йа ъа ны ны гур -
тар маг ис тя йир. 86 квад рат метр лик бу
мян зи лин квад рат мет ри нин гий мя ти 21
ав ро дур. 

кохт ла-Йар ве дя баш га бир мян зил
ися 3 мин дол ла ра са ты лыр вя ону са тыш -
да олан ев ляр ара сын да 2-ъи ян уъуз ев
ще саб ет мяк олар.  1 отаг лы, 31 квад -
рат метр лик мян зи лин ача ры ны ял дя ет -
мяк ис тя йян ляр щяр квад рат метр цчцн
тях ми нян 95 ав ро дан кеч мя ли дир. 

Ян уъуз 3-ъц мян зил дя Ес то ни -
йа да йер ля шир, ам ма Ида-Ви ру маа
бюлэя син дя. 44 квад рат метр лик бу ев
3300 ав ро йа са ты ла ъаьы эц нц эюзля йир.
Йя ни, евин са щи би щяр квад рат метр
цчцн 82 ав ро пул ис тя йир.

ЯН БА ЩА Лы ФЯР ДИ
ЕВ ЛЯР

лат ви йа нын риж ра йо нун да йер ля -
шян вя цму ми са щя си 900 квад рат -
метр олан, 4 щек тар щя йят йа ны са щя йя
ма лик фяр ди ев са тыш да олан вил ла лар
ара сын да ян ба ща лы сы дыр. 10 отаг лы, щяр
ъцр шя раит ли ма ли ка ня фан тас тик гий мя -
тя - 132 мил йон ав ро йа са ты лыр. Йя ни,
онун квад рат мет ри 146-147 мин ав -
ро хяръ де мяк дир. 

Че хи йа нын пай тах ты Пра га нын шярг
щис ся син дя ися 170 квад рат метр лик щя -
йят еви нин 100 мил йон ав ро гий мя ти

вар. 11 сот щя йят йа ны са щя си олан 2
мяр тя бя ли фяр ди евин квад рат мет ри 588
мин ав ро йа ба ша эя лир. 

аБШ-ын Ма йа ми шя щя рин дя ки
2180 квад рат метр лик вил ла йа ися 103
мил йон дол лар, йя ни 75 мил йон ав ро
гий мят го йу луб. Бу евин са щи би ня
чев рил мяк ис тя йян ляр онун щяр квад -
рат мет ри цчцн 47250 дол ла ра, йя ни
34400 ав ро йа хя сис лик ет мя мя ли дир. 

ЯН УЪУз ФЯР ДИ ЕВ ЛЯР
Бу ка те го ри йа йа аид фяр ди ев ляр

Бол га рыс та нын Пле ве не бюлэя син дя са -
ты лыр. Бу ба хым дан ян ашаьы гий мят шя -
щяр кя на рын да йер ля шян вя йер ли ща ва
ли ма ны иля 200 км мя са фя си олан 80
квад рат метр лик 1 отаг лы ев ли дер са йы ла
би ляр. Онун гий мя ти ъя ми 2200 ав ро -
дур. 9 сот щя йят йа ны са щя си олан евин
квад рат мет ри 27,5 ав ро йа ба ша эя лир. 

Ей ни яра зи дя 80 квад рат метр ли
баш га бир фяр ди евя 2900 ав ро (квад -
рат мет ри 36 ав ро йа), 95 квад рат метр -
лик ди эяр бир евя ися 2990 ав ро
(квад рат мет ри 31,5 ав ро йа) гий мят
го йу луб. Щяр ики фяр ди ев 1 отаг лы дыр
вя щя йят йа ны са щя си вар. Мящз бу 3
об йект гло бал да шын маз ям лак ба за -
рын да ян уъуз фяр ди ев ляр са йы ла би ляр.
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ямлак вя малиййя

Дцн йа нын ян ба ща лы
вя ян уъуз ев ля ри
Ру си йа нын да шын маз ям лак ба за ры цз ря екс перт ля ри мцх тя лиф юлкя ляр дя са ты ша
чыха рыл мыш ян ба ща лы вя ян уъуз мян зил ля ри, еля ъя дя фяр ди ев ля ри
мцяй йян ляш ди риб. Араш дыр ма нын ня ти ъя ля рин дян бе ля гя ная тя эял мяк олар ки,
ян ба ща лы вя ян уъуз ев ля рин гий мят ля ри ара сын да нис бят 60 мин дир.
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Ф
еврал айында азярбайъанда
да шынмаз ямлакын иъбари сы-
ьортасы цзря 15 миня йахын сы-

ьорта мцгавиляси баьланыб. Иъбари
Сыьорта Бцросунун мялуматына эю -
ря, ютян ай дашынмаз ямлакын иъбари
сыьортасы цзря 14 476, дашынмаз ямла -

кын истисмары иля баьлы мцлки мясулий -
йятин иъбари сыьортасы цзря 455 сыьор та
мцгавиляси баьланыб. Сы ьор та ланан
ямлакын бюйцк щиссяси - 80%-и йаша-
йыш евляридир. Еляъя дя сыьрталанан ям-
лакларын 3-дя бири Бакыда, галаны ися
юлкянин диэяр реэионларында йерляшир. 

Я
м лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си Шир ван шя щя рин -
дя йер ля шян  «ро за-чюряк» аСЪ-нин сящм ля ри нин
пул щяр ра ъын да са тыл ма мыш 30% щис ся си нин са ты шы

цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си ня йе кун ву руб. ко ми тя дян
ве ри лян мя лу ма та эюря, мц са би гя дя ид диа чы лар гар шы сын да
го йу лан ма лий йя-иг ти са ди шярт ляр дян баш лы ъа сы мцяс си ся йя
ин вес ти си йа го йу лу шу на да ир тяк лиф ля рин ве рил мя си олуб. 

Мц са би гя йя ики ид диа чы га ты лыб вя Мц са би гя ко мис си -
йа сы нын гя ра ры на яса сян, щяр ики ид диа чы иш ти рак чы ста ту су ял -
дя едиб. 

Мц са би гя иш ти рак чы ла ры нын тяг дим ет дик ля ри ин вес ти си йа
тяк лиф ля ри ня  ба хыл дыг дан сон ра ко мис си йа нын ачыг сяс вер -
мя йо лу иля гя ра ры на яса сян Йен эи бар Мям мя дов ин вес -
ти си йа мц са би гя си нин га ли би елан еди либ. 

Мц са би гя нин шярт ля ри ня мц ва фиг ола раг, га либ дювлят
бцд ъя си ня 25 мин ма нат мяб ляьин дя вя саит кючцр мя йи,
ща бе ля Ин вес ти си йа Прог ра мы на яса сян 6 ай лыг мяр щя ля ляр
цз ря 1 ил яр зин дя 230 мин ма нат мяб ляьин дя ин вес ти си йа
го йу лу шу ну ющдя си ня эютц рцб. 

ня зяр дя ту ту лан ин вес ти си йа лар тя мир-бяр па вя йе ни -
дян гур ма иш ля ри нин апа рыл ма сы, мцяс си ся дя щям чи нин ся -
рин ляш ди ри ъи ич ки ляр ис тещ са лы са щя си нин йа ра дыл ма сы вя онун
мц ва фиг ава дан лыг лар ла тяъ щиз едил мя си, инф раст рук тур тя -
ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы, дюврий йя вя саит ля ри нин (ун,
ма йа, дуз, ар па, чял ляк, бу тул ка вя с.) алын ма сы, еля ъя дя
абад лыг-гу ру ъу луг иш ля ри ня сярф еди ля ъяк. Ин вес ти си йа Прог -
ра мы на яса сян, ин вес ти си йа фяа лий йя ти дюврцн дя 10 йе ни иш
йе ри нин ачыл ма сы да ня зяр дя ту ту лур. 

«Ро за-чюряк» АСЪ-нин са щи би мцяй йян ляш ди
Мцяс�си�ся�дя�ся�рин�ляш�ди�ри�ъи�ич�ки�ляр�дя�бу�ра�хы�ла�ъаг

Дашынмаз ямлакын
нювц

Сай

Инзибати бина 57

Йашайыш 11 690

диэяр 2 729

Ъями 14 476

шящяр Сай

Бакы 4 899

аьстафа 979

Балакян 664

Эянъя 599

Сумгайыт 417

Щаъыгабул 392

Ширван 363

аьдаш 356

аьдам 350

Шяки 303

диэяр 5 154

Ъями 14 476

Ютян ай Азярбайъанда 15 миня йахын
ямлак сыьорталаныб
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Q
я тяр мян зил ля рин гий мя ти ня
эюря, Яря бис тан йа ры ма да сы -
нын ян ба ща лы юлкя си ня чев -
ри либ. Ютян илин со нун да
ямир лик дя ики отаг лы мян зи -
лин ил лик ки ра йя щаг гы 43 000
дол ла ра ча тыб. Бу ре эион да
икин ъи йе ри ту тан Бир ляш миш
Яряб Ямир лик ля ри ня (БЯ Я)
нис бятян 15 500 дол лар, Бящ -
рей ня нис бя тян ися 15 дя фя
ар тыг дыр. 

«ара биан бу си несс» гя зе ти нин
мя лу ма ты на эюря, бюлэя дя ян йцк сяк
ком му нал хяръ ляр БЯЯ-дя дир. Бу ра -
да 3 отаг лы мян зи лин ай лыг ком му нал
хяр ъи 268 дол лар тяш кил едир. Оман да
бу ря гям 160 дол ла ра, Бящ рейн вя
Гя тяр дя 135 дол ла ра, кц вейт дя ися 83
дол ла ра бя ра бяр дир. Яря бис тан йа ры ма -
да сын да ян аша ьы ком му нал хяръ

Сяу дий йя Яря бис та нын да дыр. Бу ра да 3
отаг лы евин ай лыг ком му нал хяр ъи ъя -
ми 55 дол лар дыр.

Яря бис тан йа ры ма да сын да ян
баща лы ав то мо бил ки ра йя си дя Гя тяр -
дя дир. Бу ра да ки чик «ъип» стил ли ав то -
мо би лин ай лыг иъа ря си тяг ри бян 2800

дол лар дыр. БЯЯ-дя бу ря гям ики дя фя
ашаьы дыр - 1390 дол лар. ам ма Гя тяр
тяк ъя ба ща лы олмаьы иля се чил мир. Юлкя -
дя адам ба шы на дц шян ЦдМ 100 000
дол лар дыр. Бу эюстя ри ъи йя эюря икин ъи
йе ри ту тан БЯЯ-дя адам ба шы на
ЦдМ 90 000 дол лар тяш кил едир.

Гя тяр Яря бис тан йа ры ма да сы нын
ян ба ща лы юлкя си дир

Ру си йа да ев ля ри
юмцр лцк иъа ря йя

ве ря ъяк ляр

R
у си йа дювлят ду ма сы юмцр лцк ки ра йя ба ря дя га -
ну ну мц за ки ря едир. «Ми рас мц га ви ля си» ад ла -
нан бу га ну на яса сян евя йал ныз онун са щи би нин

юлц мцн дян сон ра са щиб ол маг мцм кцн ола ъаг. Бу га -
ну нун кюмя йи иля де пу тат лар мян зил ля рин йаш лы са щиб ля ри -
ни мц да фия ет мяк, вя он ла ра юмцр ля ри нин ахы ры на дяк
ям лак ла ры на са щиб ол маьа кюмяк ет мяк ис тя йир ляр. 

Бу га ну на яса сян щя мин еви ал маг ис тя йян шяхс онун
са щи би иля вя ря ся лик мц га ви ля си баь ла йа ъаг, ам ма йал ныз о
вахт евин са щи би ня чев ри ля ъяк ки, онун са щи би вя фат ет син.
Бу на гя дяр ися алы ъы евин са щи би ня йа ша йыш ми ни му му гя -
дяр ки ра йя щаг гы юдя йя ъяк, еля ъя дя, онун ги да, дяр ман,
эе йим вя ди эяр га йьы ла ры ны тя мин ет мя ли дир. 

Га нун да ня зяр дя ту ту лан ди эяр йе ни лик ися даи ми ки -
ра йя ад ла ныр. Бу гай да йа эюря ися мцяй йян шяхс ляр вя йа
тяш ки лат лар щяр щан сы евин вя йа гей ри-йа ша йыш са щя си нин иъа -
ря си иля баь лы даи ми щц гуг ял дя едя би ляр ляр. даи ми кирайя
щц гу гу са ты ла, баьыш ла на вя йа вя ря ся ли йяю тц рц ля би ляр. 

Лон дон да гий мя ти
100 мин фунт олан
ахы рын ъы мян зил ляр са ты лыр 

E
кс перт ля рин фик рин ъя,
сон вахт лар лон дон -
да гий мят ля рин сц -

рят ли ар ты мы на бах ма йа раг,
шя щяр дя щя ля дя гий мя ти тяг -
ри бян 100 мин фунт стер линг
(165 мин дол лар) олан мян -
зил ляр тап маг мцм кцн дцр.
«Тще да илй Маил »ин мя лу -
ма ты на эюря, бе ля мян зил ля -
рин са йы аз дыр вя он лар «исти бул ка лар ки ми сц рят ля са ты лыр лар».
Сон мя лу мат ла ра эюря, ин ди Бри та ни йа пай тах тын да са тыш да
ъя ми 7 бе ля мян зил вар. 

Екс перт ляр бил ди рир ки, щят та ки чик са щя си вя са дя ин тер -
йе ри ол са да, бе ля ев ля рин алын ма сы яла ка пи тал го йу лу шу са -
йы лыр. Чцн ки пай тахт да гий мят ляр арт маг да дыр. Она эюря
дя, 100 мин фунт вя йа да ща уъуз гий мя тя ям лак ал маг
ис тя йян ляр йа ба зар да кы со нун ъу мян зил ля ри сеч мя ли, йа да
нювбя ти иг ти са ди бющра ны эюзля мя ли дир ляр. 
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Мя ся лян, бу ба за ва си тя си ля ям ла -
кын щан сы тор паг ка те го ри йа сын да
(ме шя фон ду, су фон ду, хц су си тя йи нат -
лы тор паг лар, йа ша йыш яра зи ля ри вя с.) йер -
ляш ди йи ни, щан сы нюв мцл кий йят дя
(бя ля дий йя, дювлят вя йа юзял) ол дуьу -
ну, еля ъя дя нювц нц, цн ва ны ны, са щи би -
ни, тя йи на ты ны вя тех ни ки эюстя ри ъи ля ри ни
бил мяк олар. 

Мя ся лян, бу ба за да щяр щан сы тор -
паг са щя си ни сеч дик дя, тор паьын ко ду
вя са щя си иля йа на шы, щят та тех ни ки пас -
пор ту ну да ял дя ет мяк, яра зи дя ки
ком му ни ка си йа, газ, су, елект рик, ра -
би тя вя дя мир йол хят ля ри ни дя эюрмяк
мцм кцн дцр. Сум га йы тын елект рон
ка дастр хя ри тя син дя мцх тя лиф тя йи нат лы
хят ляр мцх тя лиф рянэ ляр ля эюстя ри либ. Бу

да им кан ве рир ки, ям ла кын гей дий йа ты
апа ры лан да онун хят ля рин мц ща фи зя
зо лаг ла рын да йер ля шиб йер ляш мя мя си
мцяй йян едил син. Бу она эюря ва ъиб -
дир ки, мц ща фи зя зо лаьын да йер ля шян ти -
ки ли ляр гей ри-га ну ни ки ми гейд еди лир
вя он ла рын гей дий йа тын дан им ти на
олу нур. 

ка дастрда би на лар вя ти ки ли ля рин юзц
ба ря дя дя мя лу мат лар топ ла ныб. Мя ся -
лян, ис тя ни лян щцн дцр мяр тя бя ли би на ны
сеч дик дя, онун цн ва ны, эюстя ри ъи ля ри
(не чя блок лу вя не чя мяр тя бя ли ол масы)
вя са щя си эюрц нцр. Бу сис тем ва си тя си ля
щят та би на нын да хи лин дя ки мян зил ля рин
са йы вя цн ван ла ры ны юйрян мяк, мян зил -
ля рин гей дий йат нюмря си ни, щят та тех ни -
ки пас пор ту ну эюрмяк мцм кцн дцр.

Еля ъя дя фяр ди йа ша йыш еви нин цв на ны ны
вя гей дий йат нюмря си ни юрян мяк,
онун ва си тя си ля ися са щи би вя тех ни ки
пас пор ту ба ря дя мя лу мат ал маг олар.
Цму ми лик дя 12,2 мин щек тар яра зи ни
яща тя едян Сум га йы тын елект рон ка -
дастр сис те мин дя 46,6 мин тор паг пер -
се ли вя 54 ми ня йа хын ти ки ли ол маг ла,
цму ми лик дя 100 мин об йект щаг гын -
да мя лу мат топ ла ныб. 

Бу ба за дан «Ща ра» суа лы на ъа ваб
ах та ран, ям ла кын нювц (тор паг са щя -
си, фяр ди ев вя с.) ба ря дя мя лу мат ял -
дя ет мяк ис тя йян, «щан сы юлчц дя дир»
суа лы нын ъа ва бы ны бил мяк ис тя йян фи зи -
ки, щц гу ги шяхс ляр, мяр кя зи иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры ба за йа мц ра ъият
едя би ляр ляр. 

Яразинин
лайищя
эюстяриъиляри�

Бакы�шящяриндяки��щцгуглары�гейдиййата�алынмыш�бцтцн�дашынмаз
ямлакларын�рягямсал�кадастр�хяритяси�иля�баьлантысы�апарылмыдшыр

Сум га йыт шя щя ри нин елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы вя ря гям сал
ка дастр хя ри тя си Сум га йыт шя щя ри нин юзц нц, Ща ъы Зей на лаб дин Таьы йев вя

Ъо рат гя ся бя ля ри ни, Нов ха ны вя Йе ни Йаш ма баь ла ры ны яща тя едир.
Бу ра да да шын маз ям лак ба ря дя ян мцх тя лиф мя лу мат лар топ ла ныб.
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Мя ся лян, вя тян даш лар да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты цчцн мц ра ъият ет -
дик дя (елект рон гай да да, вя йа гей -
дий йат ида ря ля ри ня йа хын лаш маг ла),
щя мин мц ра ъият ляр мяр кя зи мя лу мат
ба за сы на да хил олур, бун дан сон ра да -
шын маз ям ла кын мил ли гед йий йат сис те -
ми иля иъ ра йа йюнял ди лир. Бу про сес
за ма ны щя мин ям лак лар ба ря дя тех -
ни ки ся няд ляр (тех ни ки пас порт лар) ща -
зыр ла ныр, юлчмя иш ля ри ня ещ ти йаъ вар са

бу йе ри ня йе ти ри лир, ал гы-сат гы апа ры лыр -
са вя йа да шын маз ям лак бюлц нцр ся,
бу на да ир йе ни ся няд ляр ща зыр ла ныр,
щц гуг лар гей дя алы ныр, ям лак са щиб ля -
ри ня чы ха рыш лар ве ри лир. Бц тцн бу иш ляр
ка дастр сис те ми нин ва си тя си ля апа ры лыр. 

Ща зыр да ЯМдк-да щям ка дастр,
щям дя гей дий йат мя лу мат ла ры ба за -
ла ры вар. ка дастр сис те мин дя гра фик мя -
лу мат ла ры, гей дий йат сис те мин дя ися
мятн мя лу мат ла ры сах ла ны лыр. Йа хын

вахт лар да бу ба за лар бир ляш ди ри ля ъяк вя
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя ида ря
едил мя си ин фор ма си йа сис те ми йа ра на -
ъаг. Йе ни йа ра ды лан сис тем да шын маз
ям лак ла ямя лий йат ла ры, мя ся лян ям лак -
ла баь лы тех ни ки ся няд ля рин ща зыр лан ма -
сы ны гат-гат са дя ляш ди ря ъяк. 

Бе ля ки, ин ди йя дяк тех ни ки ся няд -
ля рин ща зыр лан ма сы вя мя лу мат ла рын
иш лян мя си бюйцк вахт апа рыр ды вя мя -
лу мат лар ара сын да уйьун суз луг лар ола

би ляр ди. Ин ди ися бу мя ся ля ляр ара дан
гал хыб. ка дастр вя гей дий йат сис те ми
ей ни ре жим дя иш ля ди йи ня эюря, бун лар -
дан би рин дя еди лян дя йи шик лик дяр щал о
би рин дя дя як си ни та пыр. 

Мя ся лян, щяр щан сы ям лак ре йестр
нюмря си ня эюря та пы лыр, ям ла кын юзц
вя онун йа хын лыьын да кы ям лак лар ба -
ря дя мя лу мат ял дя еди лир. Еля ъя дя, ла -
зы ми ка дастр ямя лий йат ла ры апа ры лыр. Бу
сис те мин кюмя йи иля ин ди йя дяк бюйцк
вахт тя ляб едян тор паг са щя ля ри нин
бюлцн мя си про се си хей ли са дя ля шиб. Бу
про сес гра фи ка ва си тя си ля апа ры лыр.
Бюлмя ямя лий йа ты ны щя йа та ке чир дик -
дян сон ра бу ба ря дя мя лу мат ар хи вя
эюндя ри лир вя йе ни йа ран мыш ики тор -
паг са щя си нин щяр би ри цз ря йе ни ре -
йестр нюмря си йа ра ды лыр. ня ти ъя дя
тех ни ки ся няд ля рин кей фий йя ти ар тыр, бу -
ра да щям гра фик, щям дя мятн мя лу -
мат лар якс олу нур. Эя ля ъяк дя бу
мя лу мат лар дан кя нар ис ти фа дя чи ляр дя
йа рар ла на би ля ъяк, ар тыг бу нун цчцн

прог рам тя ми на ты вя онун мо бил
вер си йа сы ща зыр ла ныр. Бу, ис ти фа дя йя ве -
рил дик дян сон ра вя тян даш лар юз ям -

лак ла ры нын ре йестр нюмря ля ри ни да хил
ет мяк ля ям лак ла ры ба ря дя гра фик мя -
лу мат лар ял дя едя би ля ъяк ляр.  

Електрон кадастр мялумат базасынын йарадылмасы дашынмаз ямлакла ямялиййатлары
ъидди сурятдя садяляшдиряъяк. Бура щям ямлакын гейдиййаты, щям дя Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян эюстярилян диэяр хидмятляр аиддир.
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Б
а кы да тяг ри бян 10 ил яв вял ля -
ьв еди лян трам вай няг лий йа ты
йе ни дян пай тахт да иш ля йя ъяк.

дювлят Шя щяр сал ма вя ар хи тек ту ра
ко ми тя си нин мя лу ма ты на эюря, ща зыр -
да Ба кы да йе ни трам вай хят ля ри нин ти -
кин ти си мц за ки ря олу нур: «Ба кы да
трам вай йол ла ры иля баь лы 5 ва риант вар.
Ща зыр да дювлят Шя щяр сал ма вя ар хи -
тек ту ра ко ми тя си щя мин ла йи щя ля ря
ба хыр». 

Бу ла йи щя ляр ко ми тя нин си фа ри ши иля
мцх тя лиф юлкя ляр дян тен дер ва си тя си ля
се чи лян пе шя кар мяс ля щят чи ляр тя ря фин -
дян ща зыр ла ныб: «ла йи щя нин ща зыр лан -
ма сын да аме ри ка, австра ли йа, Ис па ни йа
вя ди эяр юлкя ля рин тяъ рц бя ля рин дян ис -
ти фа дя олу нуб». ам ма щя ля лик щан сы
пла нын тяс диг ля ниб щя йа та ке чи ри ля ъя йи

щя ля лик мя лум де йил: «Чцн ки ла йи щя иля
баь лы ко ми тя дя эе ниш мц за ки ря ляр апа -
ры лыр. Мц за ки ря ляр бит дик дян сон ра ня -
ти ъя ляр иъ ти маий йя тя тяг дим олу на ъаг.
Бу иш няг лий йат на зир ли йи вя Ба кы шя щяр
Иъ ра Ща ки мий йя ти тя ря фин дян щя йа та
ке чи ри ля ъяк».

Трам вай ла рын тят би гин дя мяг сяд
ав то мо бил ты хаъ ла ры нын азал дыл ма сы вя

шя щя рин еко ло жи тя миз няг лий йат ла тя -
мин олун ма сы дыр. Цму мий йят ля, Ба -
кы да йе ни няг лий йат ла йи щя ля ри ни Ба кы
дювлят ла йи щя Инс ти ту ту ща зыр ла йыр. 

Инс ти тут дан ве ри лян мя лу ма та
эюря, трам вай хят ти баш ла ньы ъы ны аз -
нефт Мей да ны йа хын лыьын дан эютц ря -
ъяк вя са щил бо йун ъа зыь шос се си ня дяк
уза на ъаг: «Трам вай лар аь Шя щяр дян
(Ба ку Wщи те Ъитй) дя ке чя ъяк». 

Трам вай хят ля рин дян баш га, Ба кы -
да ди эяр ма раг лы ла йи щя ляр дя щя йа та
ке чи ри ля ъяк. Бе ля ки, пай тахт да су так -
си си нин ишя дцш мя си эюзля ни лир. Еля ъя дя,
Фяв ва ря ляр баьы нын са щил дя ти ки ля ъяк
«Ба ку Ъитй Малл» ти ъа рят-яй лян ъя
мяр кя зи иля бир ляш ди рян йе ни мет ро
стан си йа сы нын вя пи йа да кюрпц сц нцн
ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур.

Трам вай йе ни дян пай тах та га йы дыр

Й
анвар айында Бакыда тякрар
мянзил базарында гиймятляр
3,71% артараг квадратметр

цчцн 1 807 доллардан 1874 доллара
галхыб. «Гиймят артымына сябяб мян-
зил сатышына реал тяклифин аз сайда олмасы
вя ящалинин бу ил юлкядя гиймятлярин
артаъаьы ещтималы иля баьлыдыр. Беля эюз-
лянтиляри доьуран сябяблярдян бири ютян

илин сонунда йанаъаьын гиймятляринин
артмасыдыр. Мянзиллярин бащалашма-
сына мювсцм амили дя тясир едир»-дейя
базар арашдырыъылары билдирир.

ай ярзиндя портфелин бюйцк щисся-
сини уъуз евляр тяшкил едиб ки, бу да ба-
зарын конйуктуру вя йа тялябин
характериндян иряли эялир. Йанварда ба-
щалы евлярин пайы 45,42%-дян 44,17%-

дяк азалыб, уъуз евлярин пайы ися
мцвафиг олараг 54,58%-дяк 55,83%-
дяк артыб. Бащалы евлярин орта гиймяти
4,75%, уъуз евлярин орта гиймяти ися
2,4% йцксялиб.

Портфелдя дяйяри 85-95 мин доллар
олан мянзиллярин пайы чохлуг (35,9
фаиз) тяшкил едиб. Йанварда сатылан
отаг ларын орта сайы 2,57% тяшкил едиб.

Бакыда тякрар мянзил базарында
гиймят артыб
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ЦрИС-дя юлкя цз ря бц тцн йа ша йыш мян тя гя ля ри нин ря -
гям сал хя ри тя си, йол-кц чя шя бя кя си вя с. юз як си ни та пыб. Бу
сис тем щям азяр бай ъан, щям дя ин эи лис ди лин дя дир. Сис тем
ва си тя си ля щям йе ни, щям дя кющня цн ван ла ры ах тар маг (о
ъцм ля дян, об йект ля ря эюря) мцм кцн дцр. 

Мя ся лян, хя ри тя дя Сум га йыт шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти ни
ишя ря ля мяк ля, онун цн ва ны ны, тя йи на ты ны, почт цн ва ны ны вя

с.-и юйрян мяк олар. Бун дан баш га, ЦрИС эе ниш щяъм дя фай -
да лы мя лу мат ла ра ма лик дир. Мя ся лян, щяр щан сы кц чя ни сеч -
мяк ля, онун ди эяр кц чя ляр ля кя сиш мя нюгтя си вя ди эяр
мя лу мат ла ры эюря би ля рик. Бц тцн бу мя лу мат ла ры ди эяр
дювлят гу рум ла ры на да ютцр мяк им ка ны вар. Ин ди бу ба -
ря дя да ны шыг лар эе дир, йа хын эцн ляр дя мя лу мат мц ба ди ля -
си ня баш ла на ъаг. 

Йе ни Цнван ре йест ри ав ро па да кы цн ван мя лу мат ла ры
сис те ми ня уйьун ща зыр ла ныб. Йя ни азяр бай ъан да олан бц -
тцн да шын маз ям лак ла рын цн ван мя лу мат ла ры бу ра да топ -
ла на ъаг вя сис тем дя ки цн ван мя лу мат ла рын дан бц тцн
дювлят гу рум ла ры, бя ля дий йя ляр, биз нес струк тур ла ры вя вя тян -
даш лар, щят та ха ри ъи вя тян даш лар да ис ти фа дя едя би ля ъяк ляр. 

ЦрИС юз мя лу мат ла ры ны ди эяр мя лу мат ба за ла ры иля
пай ла ша ъаг. Йя ни бу сис тем ди эяр ре йестрляр ля - 1) да шын -
маз ям ла кын дювлят ре йест ри, 2) да шын маз ям ла кын ва щид
ка даст ры, 3) ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри нин дювлят ре йест ри вя

бя ля дий йя ля рин дювлят ре йест ри, 4) ком мер си йа щц гу ги
шяхс ля рин дювлят ре йест ри, 5) яща ли нин дювлят ре йест ри, 6) ида -
ря ля ра ра сы мя лу мат ах та рыш сис те ми вя елект рон щюку мя -
тин ди эяр ин фор ма си йа ещ ти йат ла ры иля бир ляш ди ри ля ъяк. 

ЦрИС ики щис ся дян иба рят дир - цн ван ре йест ри вя гра фик
щис ся. 1-ъи щис ся дя да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн ван -
ла ры, йа ша йыш мян тя гя ля ри нин ад ла ры вя ди эяр мя лу мат лар
топ ла ныб. 2-ъи щис ся йя ися почт яра зи ля ри, би на лар, тор паг пар -
сел ля ри, йол-кц чя шя бя кя си вя эи риш цн ван ла ры ки ми мя лу мат -
лар аид дир. 

Азярбайъанда щяйата кечирилян ян мцщцм електрон инфраструктур
лайищяляриндян бири - Цнван Рейестр Информасийа Системинин (ЦРИС) йарадылмасыдыр.

ЦРИС - юлкядяки цнванларын рясми мянбяйи вя Милли Мякан Мялуматлары
инфраструкрурунун ясас елементляриндян биридир.
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ях си ка би нет дя вя тян да шын ин ди йя гя дяр елект -
рон хид мят ва си тя си ля щя йа та ке чир ди йи бц тцн
ямя лий йат лар вя мц ра ъият ляр ба ря дя мя лу мат

сах ла ны лыр. Бу ся щи фя дя вя тян даш ис тя ди йи хид -
мят нювц нц сеч мяк ля елект рон мц ра ъият ся щи фя -
си ня ке чир. 

«да шын маз ям ла кын ли зин ги нин дювлят гей дий йа ты цчцн
мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бул едил мя си» хид мя ти нин
кюмя йи иля вя тян даш лар ли зинг мц га ви ля си яса сын да да шын -
маз ям лак цзя рин дя йцк лц лц йцн гей дий йа та алын ма сы
цчцн ЯМдк йа нын да да шын маз Ям ла кын дювлят ре йест ри
Хид мя ти ня (дЯдрХ) мц ра ъият едя би ляр ляр. Еля ъя дя бу
хид мя тин ва си тя си ля дЯдрХ елект рон хид мят ис ти фа дя чи си -
ня бил ди риш ляр эюндя ря ряк онун мц ра ъия ти нин гя бул едил -
мя си вя ишин щан сы мцд дят дя иъ ра еди ля ъя йи ба ря дя
мя лу мат лан ды ра би ля ъяк.  

Е лект рон хид мя тин бу нювц нц дЯдрХ-ин яра зи ида -
ря ля ри 7 иш эц нц мцд дя тин дя эюстя рир. Там ав то мат лаш ды -
рыл мыш хид мят дян ис ти фа дя щаг гы 20 ма нат дыр. 

«да шын маз ям ла кын ли зин ги нин дювлят гей дий йа ты цчцн
мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бул едил мя си» хид мя тин дян
исти фа дя ет мяк цчцн мц ва фиг яри зя, ли зинг мц га ви ля си нин
тя ря фи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд вя ли зинг мц га -
ви ля си нин скан едил миш су ря ти ла зым дыр. Бу ся няд ляр си зя тяг -
дим олу на ъаг ща зыр си фа риш фор ма сы на яла вя едил мя ли дир. 

Е лект рон хид мя тя да ир ин зи ба ти про се дур лар бе ля дир: 
«да шын маз ям ла кын ли зин ги нин дювлят гей дий йа ты цчцн

мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бул едил мя си» хид мя ти ня да -
хил ол дуг дан сон ра ща зыр яри зя фор ма сы нц му ня йя уйьун

дол ду ру ла раг елект рон им за иля йу ха ры да кы ся няд ляр ля бир -
лик дя елект рон фор ма да дЯдрХ-ин мц ва фиг яра зи ида ря -
си ня эюндя ри лир. Бу нун цчцн сайт да ла зы ми шя раит вар. 

Фор ма лаш мыш со рьу гей дий йат дан кеч ди йи эцн гей дя
алы ныр вя дювлят рц су му елект рон гай да да юдя нил дик дян
сон ра яра зи ида ря си тя ря фин дян гя бул еди ля ряк ис ти фа дя чи йя
тяс ди гет мя бил ди ри ши эюндя ри лир. Фи зи ки шяхс ляр со рьу нун
сон ра кы иъ ра сы на да ир дя бил ди риш алыр лар. Елект рон хид мя тин
эюстя рил мя син дян им ти на едил дик дя, ясас лан ды рыл мыш им ти -
на ба ря дя вя йа елект рон хид мя тин эюстя рил мя си ба ря дя ис -
ти фа дя чи йя 2 иш эц нц мцд дя тин дя бил ди риш эюндя рил мя ли дир. 

Ис ти фа дя чи тя ря фин дян тяг дим олу нан ся няд ляр дя им ти -
на цчцн ясас ол ма йан вя ара дан гал ды рыл ма сы мцм кцн
олан ча тыш маз лыг аш кар едил дик дя бу ба ря дя Хид мя тин мц -
ва фиг яра зи ида ря си ис ти фа дя чи йя 1 иш эц нцн дян эеъ ол ма йа -
раг йа зы лы мя лу мат ве рир. Он лар 1 иш эцн яр зин дя ара дан
гал ды ры лар са, ща бе ля бу ба ря дя Хид мя тин мц ва фиг яра зи
ида ря си ня мя лу мат ве ри ляр ся, щям чи нин им ти на цчцн ясас
ол ма дыьы щал да со рьу йа ба хы ла раг ис ти фа дя чи йя елект рон
хид мят эюстя ри лир. 

Ис ти фа дя чи тя ря фин дян тяг дим еди лян со рьу гя бул едил -
дик дян сон ра дЯдрХ-ин мц ва фиг яра зи ида ря си тя ря фин -
дян гя бул еди лир, хц су си ки таб да гей дя алы ныр вя мц ва фиг
шюбя йя иъ ра едил мя си цчцн эюндя ри лир. 

Шюбя дя со рьу йа вя она яла вя едил миш ся няд ля ря ба хы -
лыр, Щц гуг ла рын Йцк лц лц йц ба ря дя дювлят ре йест рин дян
Чы ха рыш ряс ми ляш ди ри ля ряк онун скан едил миш су ря ти дяр щал
ис ти фа дя чи нин елект рон поч ту на, каьыз цзя рин дя яс ли ися почт
ва си тя си иля эюндя ри лир вя йа бир ба ша тяг дим еди лир.

«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир интерактив хидмятля,
«Дашынмаз ямлакын лизингинин дювлят гейдиййаты цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси»
хидмяти иля таныш едир.  Бу хидмятдян истифадя етмяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

(ЯМДК) сайтына (www.емдк.эов.аз) дахил олмаг, «Електрон хидмятляр» бюлмясини, ардынъа ися
сюзцэедян хидмяти сечмяк лазымдыр. Бирбаша www.е-емдк.эов.аз сайтына да баш чякмяк олар.

Амма електрон имза карты вя карт охуйуъусу компцтеря гошулу вязиййятдя олмалыдыр. 
Бу, електрон имзанызы тясдиглятмяк вя шяхси кабинетя дахил олмаг цчцн лазымдыр.

«Електрон хидмятляр» бюлмясиндя дя илк юнъя вятяндашдан бу
тяляб олунур. 



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эюря, 2014-ъц
илин йан вар айын да юлкя дя
13 845 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб.
Ютян илин йан ва ры иля мц га йи ся дя бу
эюстя ри ъи 29,2% ар тыб. 

а па ры лан гей дий йа тын 3 920-си
(28,3%) ил кин, 9 925-и (71,7%) тяк рар
гей дий йа та аид дир. Ютян илин йан ва ры
иля мц га йи ся дя ил кин гей дий йат
31,4%, тяк рар гей дий йат ися 28,4%
ар тыб. 
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№ Эюстяриъиляр 
йанвар,

2014
йанвар, 2013-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

13 845 29,2%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 3 920 31,4%

тякрар гейдиййат 9 925 28,4%

2 Техники паспортларын сайы 11 633 16,9%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 281 47,9%

4 Ипотека гейдиййаты 2 604 9,6%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дюв-
лят рейестриндян арайыш

10 316 14,8%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 1 759 -46,0%

7 Мцайиня акты 9 455 -0,2%

Ъядвял 1.2014-ъц�илин�йанвар�айында�ЯМДК�йанында
Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмятинин�ясас�эюстяриъиляри

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
йанвар,

2014
йанвар, 2013-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 13 845 29,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 855 28,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 202 10,9%

3 Торпаг сащяляри 6 072 48,2%

4 Гейри йашайыш бинасы 357 17,4%

5 Гейри-йашайыш сащяси 285 29,8%

6 Ямлак комплекси 66 -7,0%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 6 2 дяфя 

8 Чохиллик якмяляр 2 2 дяфя

Ъядвял 2.2014-ъц�илин�йанвар�айында�щцгугларын
дювлят�гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри�цзря�щесабаты

Азярбайъанын дашынмаз
ямлак базарында ютян илдян

бяри мцшащидя олунан
активлик 2014-ъц илдя дя

давам едир. Юзц дя ямлакла
ямялиййатларын сайы бцтцн
юлкя яразисиндя вя бцтцн

ямлак нювляриндя артыб.
Игтисади инкишаф, ящали вя

сащибкарларын игтисади
фяаллыьы, еляъя дя гейдиййат

проседурларынын
садяляшдирилмяси вя ящали

арасында апарылан давамлы
маарифляндирмя тядбирляринин

нятиъяси олараг юлкядя
гейдиййата алынан ямлакын
сайы сцрятля артмагдадыр. 
Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин (ЯМДК)
Дашынмаз Ямлакын Дювлят

Рейестри Хидмятинин
(ДЯДРХ) эюстяриъиляри

дашынмаз ямлакын
гейдиййатындакы артымын

реэионларын щесабына баш
вердийини эюстярир. 

Йанварда бязи ярази идаряляриндя илкин
гейдиййатын пайы 50%-я чатыб



Йан вар да 11 633 ям лак цз ря тех -
ни ки пас порт, 9455 мца йи ня ак ты тяр -
тиб еди либ, 281 йцк лц лцк (иъа ря,
ис ти фа дя), 2 604 ипо те ка гей дя алы ныб.
Ютян ай щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря дюв-
лят ре йест рин дян 10 мин дян ар тыг
мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя хид мят -
ля баь лы ися 1,8 ми ня йа хын мцх тя лиф
ара йыш лар ве ри либ (Ъяд вял 1). 

2013-ъц илин йан ва ры иля мц га йи -
ся дя тяр тиб едил миш тех ни ки пас порт лар
17%, йцк лц лцк 48%, мящ дуд лаш дыр -
ма йа (йцк лц лц йя) да ир дювлят ре -
йестрин дян ара йыш лар 15%, ипо те ка
гей дий йа ты тяг ри бян 10% ар тыб. 

Мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий -
йа ты апа ры лан ям лак лар дан 2 855-и фяр -
ди йа ша йыш вя баь еви, 4 202-си мян зил,
6 072-си тор паг са щя си, 357-си гей ри-
йа ша йыш би на сы, 285-и гей ри-йа ша йыш са -
щя си, 66-сы ям лак комп лек си, 6-сы
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 2-си ися
чо хил лик як мя олуб (Ъяд вял 2). 

Йан вар айын да тор паг са щя ля ри нин
гей дий йа ты ютян айын йан ва ры на нис -
бя тян 48%, гей ри-йа ша йыш са щя си нин
гей дий йа ты 30%, фяр ди ев ля рин гей дий -
йа ты 28%, гей ри-йа ша йыш би на ла ры нын
гей дий йа ты 17%, мян зил ля рин гей дий -
йа ты 11% ар тыб. Бун дан баш га, ютян
ай 6 чох мяр тя бя ли би на цзя рин дя
мцл кий йят щц гу гу дювлят гей дий йа -
ты на алы ныб ки, бу да ютян илин ей ни
дюврц ня нис бя тян 2 дя фя ар тыг дыр. 

Ям лак ба за рын да ре эион ла рын па -
йы нын ар ты мы йан вар да да да вам
едиб. Ютян ай ям ла кын гей дий йа тын да
ре эион ла рын па йы 66% олуб. ар тыг яня -
ня ви ола раг фяр ди йа ша йыш еви (79%),
тор паг са щя ля ри (85%), гей ри-йа ша йыш
би на ла ры (67%) вя ям лак комп лекс -
ля ри цз ря ямя лий йат ла рын бюйцк щис ся си
(77%), чо хил лик як мя ляр ля ямя лий йат -
ла рын ися ща мы сы ре эион лар да апа ры лыр.
Йан вар айын да цзя рин дя мцл кий йят
щц гу гу дювлят гей дий йа ты на алы нан 6
чох мяр тя бя ли би на дан 5-и дя ре эион -
лар да йер ля шир. Явя зин дя мян зил ля рин
юзял ляш ди рил мя си (72%) вя гей ри-йа ша -
йыш са щя ля ри нин (78%) гей дий йа ты нын
ясас щис ся си Ба кы нын па йы на дц шцр
(Ъяд вял 3).

Йан вар да да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты нын ар тым сц ря ти ре эион лар да
да ща йцк сяк олуб. Бу дюврдя Ба кы да
гей дий йат 23,4% арт дыьы щал да, ре эион -
лар да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
32,7% ар тыб. 

Бу дюврдя Хид мя тин 18 яра зи ида -
ря си нин 17-дя да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты нын ар ты мы, 1-дя ися азал ма
мц ша щи дя еди либ. Ян чох ар тым аб ше -
рон (96,5%), Уъар (52%) вя Гя бяля
(51%) яра зи ида ря ля рин дя гей дя алы ныб.
Гей дий йа тын ар ты мы ися Хач маз яра зи
ида ря син дя баш ве риб (5,6%) (Ъяд вял 4).

Гейд ет ди йи миз ки ми, 2014-ъц илин
йан вар айы яр зин дя юлкя цз ря апа ры лан
ил кин гей дий йат, цму ми гей дий йа тын
28,3%-ни тяш кил едиб. Бу са щя дя 18

яра зи ида ря син дян дюрдц нцн эюстя ри -
ъи си юлкя цз ря олан эюстя ри ъи дян ашаьы
олуб. Бун лар аб ше рон (21,6%), Эян -
ъя (23,9%), Ба кы Шя щяр (25,1%) вя
Ша ма хы (25,4%) яра зи ида ря ля ри дир. 

Я вя зин дя Ъя ли ла бад Яра зи ида ря -
син дя ил кин гей дий йа тын па йы 50,4%,
Шя ки дя 44,7%, Шир ван да 40,8%, То -
вуз да 37,9%, за га та ла да 35,6%,
Уъар да 33,2%, лян кя ран яра зи ида ря -
син дя 32,9%, Гя бя ля дя 32,8% Хач -
маз да ися 32,6% тяш кил едиб. 

2014-ъц илин йан вар айын да юлкя
цз ря 995 мян зил юзял ляш ди ри либ. Бу
ютян илин йан ва ры на нис бя тян 13,7%
ар тыг дыр. Цму ми лик дя юзял ляш дир мя
баш ла йан дан 2014-ъц ил фев ра лын 1-
дяк юлкя цз ря 490 442 мян зил юзял -
ляш ди ри либ.
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№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря

сайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 13 845 4 895 35,4%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 855 588 20,6%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 202 3 017 71,8%

3 Торпаг сащяляри 6 072 933 15,4%

4 Гейри йашайыш бинасы 357 118 33,1%

5 Гейри-йашайыш сащяси 285 223 78,2%

6 Ямлак комплекси 66 15 22,7%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 6 1 16,7%

8 Чохиллик якмяляр 2 - -

Ъядвял 3.2014-ъц�илин�йанвар�айында�щцгугларын�дювлят
гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри,�Бакы�вя�реэионлар�цзря�щесабаты

ярази идаряляри
йанвар, 

2014 

йанвар,
2013-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 13 845 29,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 4895 23,4%

абшерон Ярази Идаряси 765 17,3%

Сумгайыт Ярази Идаряси 806 29,0%

Эянъя Ярази Идаряси 2 063 96,5%

Хачмаз Ярази Идаряси 828 -5,6%

Бейляган Ярази Идаряси 273 11,0%

Бярдя Ярази Идаряси 374 27,2%

Ъялилабад Ярази Идаряси 250 24,4%

Гябяля Ярази Идаряси 442 51,4%

лянкяран Ярази Идаряси 374 0,3%

Шамахы Ярази Идаряси 309 24,6%

Шяки Ярази Идаряси 385 22,2%

Шямкир Ярази Идаряси 456 36,9%

Ширван Ярази Идаряси 209 34,0%

Товуз Ярази Идаряси 306 20,5%

Уъар Ярази Идаряси 301 52,0%

Йевлах Ярази Идаряси 539 43,4%

загатала Ярази Идаряси 270 5,9%

Ъядвял 4.2014-ъц�илин�йанвар�айында�ЯМДК�йанында
ДЯДРХ-nин�ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак�цзяриндя

щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�щаггында�мялумат



хябярляр
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Ям�лак
гий�мят�ля�ри�нин
ян�чох�арт�дыьы

10�юлкя
«ЪнбЪе» дцн йа да ям лак

гий мят ля ри нин ян сц рят ли йцк -
сял ди йи 10 юлкя ни сы ра ла йыб.

1. Бир ляш миш Яряб Ямир ли йи
(дубай) - 28,5%

2. Чин - 21,6%
3. Щонг-конэ - 16,1%
4. Тай ван - 15,4%
5. Ин до не зи йа - 13,5%
6. аБШ - 12,8%
7. Тцр ки йя - 12,5%
8. Бра зи ли йа - 11,9%
9. ко лум би йа - 11,8 
10. ал ма ни йа - 11,2%

М
он гол лар дцн йа ны тяяъ ъцб -
лян дир мя йя баш ла йыб лар - юл-
кя дя тят биг олу нан йе ни

вер эи га ну ну на эюря, Мон го лус та на
йа ты ры лан ин вес ти си йа лар 5 ил дян 22 иля дяк
вер эи дян азад еди ля ъяк. конк рет мцд -
дят ин вес ти си йа нын йа ты рыл дыьы ре эион дан
вя вя саи тин мяб ляьин дян асы лы ола раг
дя йи шир. Га ну на эюря, щят та мцяй йян
мцд дят дян сон ра юлкя дя вер эи дя ря ъя -
ля ри ар ты рыл са бе ля, бу, ин вес то рун вер эи
ющдя лик ля ри ни дя йиш ди ря бил мяз. ам ма,
вер эи дя ря ъя ля ри азал дыл са, йе ни вер эи тут -
ма гай да ла рын дан фай да лан маг олар.
Щюку мят ще саб едир ки, йе ни га нун
Мон го лус та на йе ни ха ри ъи ин вес тор лар
ъялб ет мя ли дир. 

Екс перт ляр гейд едир ляр ки, яв вял ляр
ха ри ъи ин вес тор лар да Мон го лус тан ла
баь лы мцяй йян на ра щат лыг вар иди:

«Чцн ки, 4 ил дян бир Мон го лус тан да
ща ки мий йя тин дя йиш мя си иля «ойун гай -
да ла ры» нын дя йиш мя си ещ ти ма лы да вар
иди вя бу да ха ри ъи ин вес тор ла ры зи йа на
са ла би ляр ди. Ин ди, йе ни га нун чяр чи вя -
син дя ися ха ри ъи ойун чу лар дя гиг би лир -
ляр ки, Мон го лус тан ба за ры на щан сы
шярт ляр ля пул го йур лар вя он ла ры эя ля -
ъяк дя ня эюзля йир» – де йя «Про пертй
Фрон тиерс »ин екс перт ляри бил ди рир ляр. 

Щя ля лик ся, Мон го лус та нын да шын -
маз ям лак ба за рын да йцк сяк эя лир ли лик
мц ша щи дя олу нур. Мя ся лян, 2001-ъи ил -
дян бя ри Мон го лус тан пай тах тын да
да шын маз ям ла кын гий мя ти 8 дя фя ар -
тыб. ня ти ъя дя, бир сы ра ха ри ъи ин вес тор лар
йер ли да шын маз ям ла ка пул гой маг ла
ил лик 24% эя лир ял дя едя би либ ляр, бу ися
сон 4 ил дя ка пи та лын 300% арт ма сы на
эя ти риб-чы ха рыб. 

Мон го лус тан да да шын маз ям лак
8 дя фя ба ща ла шыб

Т
цр ки йя дя ям ла кын сц рят ли ба ща -
лаш ма сы да вам едир. Сон мял -
мат ла ра эюря, йан вар да юлкя дя

да шын маз ям ла кын гий мя ти 1,4% ар тыб.
ня ти ъя дя сон бир ил дя ям лак гий мят ля ри
15% йцк ся либ. араш дыр ма лар эюстя риб
ки, сон бир ил дя ян сц рят ли ар тым Ис тан -
бул да (18,59%), ян зя иф ар тым ися ан -
тал йа да  (5,85%) баш ве риб. Сон ил ляр

Тцр ки йя дцн йа нын ян сц рят ля ин ки шаф
едян да шын маз ям лак ба за ры на чев ри -
либ. Юлкя дя ям лак ал маг ис тя йян ха ри ъи
вя тян даш ла рын са йы сц рят ля ар тыр. Сон 11
ил дя ха ри ъи ляр Тцр ки йя дя 25 мил йард
дол лар лыг ям лак алыб лар. Тяк ъя 2013-ъц
ил дя ха ри ъи ляр Тцр ки йя дя цму ми дя йя ри
3 мил йард дол лар олан 12 181 да шын маз
ям лак алыб лар. 

Ха ри ъи ля ря са ты лан ям лак ла рын йа ры -
дан чо ху ан тал йа да дыр. Ис тан бул да
2500-дяк ям лак са ты лыб. Ха ри ъи ля рин
ма раг эюстяр ди йи ди эяр яра зи ляр Гу -
ша да сын да кы ай дын шя щя ри, Муь ла,
Мер син вя Бур са олуб.

ам ма юлкя вя тян даш ла ры нын бир
щис ся си ха ри ъи ля рин бе ля чох ям лак ал -
ма сын дан на ра зы дыр. апа ры лан со рьу -
лар да мя лум олуб ки, яща ли нин 65%-и
ха ри ъи ля ря ям лак са тыл ма сы на гар шы дыр.
Чох эц ман ки, бу нун ся бя би ха ри ъи
алы ъы ла рын юлкя йя ах ма сы ня ти ъя син дя
ям ла кын ба ща лаш ма сы дыр. Йал ныз 27%
яъ ня би ля рин Тцр ки йя дя ям лак ал ма сы -
на мцс бят йа на шыб. 

О на эюря дя, ти кин ти шир кят ля ри йер ли
мцш тя ри ля ри ни итир мя мяк цчцн йе ни йа -
ша йыш комп лекс ля рин дя ки ям ла кын йал -
ныз 5-10%-ни ха ри ъи ля ря тяк лиф едир ляр. 

Тцр ки йя дя ям ла кын ясас алы ъы ла ры
ал ман лар (51%), бри та ни йа лы лар вя
австри йа лы лар дыр (щя ря йя 10%).

Тцрк ляр ха ри ъи ля рин ям лак ал ма сын дан
на ра зы дыр лар

ямлак вя малиййя

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

2014-ъц илин йанвар айында Бакы шящяринин
тикинти хидмятляри базарында гиймятляр

№ ишин ады ишин ващиди ващидин гиймяти азN гейд

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

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

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

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

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

6. Юзцл торунун тохунмасы п/м 3,0

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

8. Мяртябяарасы дюшямянин бетонланмасында гялиб ишляри м2 5,0

9. Икигат торун гурулмасы м2 4,0

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

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

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

13. Суваг иши м2 3,0 Щ≤3м олдугда

14. Суваг иши майекалты диагналлы м2 6,0

15. Шпакловка иши (дивар) м2 5,0

16. Шпакловка иши (таван) м2 6,0

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

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

19. рянэ иши м2 2,0

20. дюшямя лагаларынын дцзялдилмяси м2 2,0

21. дюшямяйя тахтанын вурулмасы м2 5,0

22. дюшямяйя тахталарын клейляняряк вурулмасы м2 7,0

23. дюшямянин ъилаланмасы м2 2,0

24. дюшямяйя дольу вя лакын вурулмасы м2 2,5

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

26. Паркетин вурулмасы м2 5,0 Садя формада

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

28. ламинат дюшямянин дцзялдилмяси м2 5,0

29. ламбринин вурулмасы м2 6,0

30. алчипанын вурулмасы м2 6,0

31. дивар каьызынын вурулмасы м2 2,5

32. кафел-метлах ишляри м2 8,0

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

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

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

36. Истиляшдириъи дюшямянин дцзялдилмяси м2 20,0 Метлахалты систем

37. Фасада йцнэцл цзлцк дашынын вурулмасы м2 8,0

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

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

40. Фасадын ъилаланмасы м2 3,0

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

дяст 40,0 Синя вя айагалты

42. Пянъяря вя гапыларын шцшялянмяси м2 4,0

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

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

45. Гапы-пянъярялярин гурашдырылмасы (аксесуарларла) м2 15,0
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Лит ва нын да шын маз ям лак
ба за ры

2008-2010-ъу ил ля рин гло бал ма лий -
йя бющра ны лит ва да да шын маз ямла кы
40-50% уъуз лаш дыр мыш ды. Бющ ран дан
сон ра гон шу юлкя ляр дя - лат ви йа вя Ес -
то ни йа да гий мят ляр сц рят ля артса да,
лит ва да «ба за рын юзц ня эял мя си» хей ли
лянэ эе дир вя да шын маз ям лак де мяк
олар ки, ба ща лаш мыр. Мя ся лян, ютян ил
юлкя дя мян зил ля рин гий мя ти ъя ми 1,1%
ар тыб. Пай тахт Вил нцс дя ба ща лаш ма

2,8% ол са да, ре эион лар да, мя ся лян,
кау нас шя щя рин дя гий мят ляр 1,8%
ашаьы дц шцб.

лит ва да ян ба ща лы ям лак пай тахт -
да дыр. Вил нц сцн прес тиж ли ра йон ла рын -
да мян зил ля рин квад рат мет ри нин
гий мя ти 1550 ав ро дан 1900 ав ро йа
гя дяр, шя щя рин кя нар яра зи ля рин дя ися
950 ав ро дан 1250 ав ро йа гя дяр дя йи -
шир. Юлкя цз ря ор та эюстя ри ъи ися 1200
ав ро ъи ва рын да дыр.

лит ва да ян чох ям лак алан лар гон -
шу лат ви йа, Ес то ни йа, Пол ша, Бе ло рус вя
ру си йа вя тян даш ла ры дыр. МдБ-нин ди -
эяр са кин ля ри дя лит ва да ям лак алыр лар.

Ям ла кы ща ра да ал маг
лазым дыр?

Вил нцс дя да шын маз ям ла ка са щиб
ол маьын юз йе ри вар. Пай тах тын гя дим
щис ся син дя ки йа ша йыш би на ла рын дан,
щям чи нин шя щяр ят ра фын да кы эюйдя -
лян ляр дян мян зил ал маьа дя йяр. Чцн -
ки, он ла рын ня са тыш, ня дя ки ра йя
гий мя ти щеч вахт ашаьы дцш мцр. 

ку рорт зо на ла ры иля та ны нан Бал тик
дя ни зи нин са щил ля ри дя ин вес тор лар цчцн
мяс ля щят ли яра зи ляр дир. Бу ра да йер ля -
шян клай пе да вя Па лан га ку рорт ла ры
тя миз чи мяр лик ля ри иля ту рист ля ри щя ми -
шя юзц ня ъялб едир. Цстя лик няг лий йат
шя бя кя си ня ра щат чы хыш им кан ла ры, бей -
нял халг ае ро пор тун мюв ъуд луьу Па -
лан га да кы мян зил ля рин, фяр ди ев ля рин,
тор паг са щя ля ри нин, ту ризм об йект ля ри
дя да хил ол маг ла ком мер си йа об -
йект ля ри нин гий мя ти ни эюйля ря гал ды рыр.

Ям лак не чя йя дир?
лит ва нын да шын маз ям лак ба за -

рын да се чим им кан ла ры ди эяр авро па
юлкя ля ри иля мц га йи ся дя аз дыр. Бу нун -
ла бе ля, юлкя дя хей ли сай да ям лак са -
тыл маг цчцн нювбя эюзля йир. Он ла рын
гий мя ти пай тахт да вя йа худ бюлэя ляр -
дя йер ляш мя син дян, еля ъя дя, Бал тик
дя ни зи ня ня дя ря ъя дя йа хын ол ма сын -
дан асы лы дыр.

Мян зил ляр
Вил нц сцн «Гя дим шя щяр» щис ся син -

дя йер ля шян 3 отаг лы, 134 м2-лик мян -

зил 359 мин ав ро йа, йя ни квад рат мет ри
2,7 мин ав ро йа са ты лыр. Пай тахт да 2
отаг лы, 58 м2-лик баш га бир мян зил ися
75 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. 

кау нас шя щя рин дя ися 3 отаг лы 100
м2-лик мян зил 478 мин ав ро йа алы ъы
эюзля йир. кау нас да бун дан хей ли
уъуз мян зил дя вар. Мя ся лян, 1975-ъи
ил дя ти кил миш 9 мяр тя бя ли би на нын 3-ъц
мяр тя бя син дя 3 отаг лы, 64 м2-лик
мян зил ъя ми 30 мин ав ро йа са ты лыр.

ку рорт лар да ися ям лак лар чох ба -
ща дыр. Бал тик дя ни зин дя ки клай пе да
ку рор тун да 20 мяр тя бя ли би на нын 19-
ъу мяр тя бя син дя 4 отаг лы, 203 м2-лик
мян зи лин 1,057 мил йон ав ро гий мя ти
вар. Йя ни квад рат мет ри 5206 ав ро.
клай пе да да 2 отаг лы, 91 м2-лик баш га
бир мян зи ли ися 159 мин ав ро йа тяк лиф
олу нур. 

дя низ кя на ры Па лан га ку рор тун да
ися Бал тик дя ни зи нин 800 метр ли йин дя
йер ля шян 5 отаг лы, 171 м2-лик мян зил
425 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Па лан га да бун дан 8-9 дя фя уъуз
мян зил дя вар. Мя ся лян, 4 отаг лы, 80
м2-лик евя 50 мин ав ро гий мят го йу -
луб, ам ма евин бир ба ла ъа тя ми ря ещ -
ти йа ъы вар.

Фяр ди ев ляр
лит ва да фяр ди ев ляр ба ща дыр. Як сяр

щал лар да бу нун ся бя би фяр ди евин йер -
ляш ди йи тор паг са щя си олур. Мя ся лян,
Вил нцс дя са щя си 605 м2 олан 2 мяр -
тя бя ли, 8 отаг лы фяр ди ев 2 мил йон ав -
ро йа са ты лыр. 8 щек тар лыг ме шя яра зи си
иля бир лик дя са ты лан ев цчцн гя тий йян
пис гий мят де йил. 

Пай тахт да 2009-ъу ил дя ти кил миш
427 м2 са щя ли 7 отаг лы баш га бир вил ла -
ны ися 1,5 мил йон ав ро йа ал маг олар,
12 сот щя йят йа ны са щя иля. Бун дан ики
дя фя ки чик - 240 квад рат метр лик, 2
мяр тя бя ли, 4 отаг лы баш га бир фяр ди евя
ися 666 мин ав ро гий мят мцяй йян
еди либ. 

кау нас да гий мят ляр нис бя тян
уъуз дур. Са щя си 394 квад рат метр
олан 2 мяр тя бя ли, 3 отаг лы фяр ди ев 116
мин ав ро йа, йя ни квад рат мет ри 295
ав ро йа са ты лыр. 
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хариъдя ямлак

Балтик дянизинин сащилиндя йерляшян Литва вахтиля ССРИ-нин
тяркибиндя олса да, игтисади инкишафына эюря, кечмиш совет

республикаларынын яксяриййятини эеридя гойуб. Инди Литва артыг
10 илдир ки, Авропа Иттифагынын (АИ) цзвц олан мцасир Авропа

юлкясидир. Бурада дашынмаз ямлак алмаг садяъя Авропа
юлкясиня инвестисийа гоймаг дейил, щям дя бцтцн АИ-да йашамаг

щцгугу газанмаг демякдир. Цстялик, мцлайим иглим, тямиз дяниз,
эюзял тябият вя гядим мемарлыг цслубу да Литвайа мараьы артырыр.

Бу юзялликляриня эюря, бязиляри Литваны «Шимали Италийа» да адландырыр.



виля си вя йа худ аванс мц га ви ляси
имза ла йыр лар. Бу мц га ви ля дя онун
баь лан ма та ри хи, гцв вя дя ол дуьу
мцд дят, да шын маз ям ла кын дювлят ре -
йест рин дя ки уни кал нюмря си, форс-ма -
жор щал ла ры, тя ряф ля рин рез ви зит ля ри, еля ъя
дя юдя ни лян аван сын мяб ляьи (бу, да -
шын маз ям ла кын дя йя ри нин 10%-я гя -
дя ри ола би ляр) эюстя рил мя ли дир.

Я эяр эя ля ъяк дя са ты ъы нын уъ ба -
тындан сювдя ляш мя баш тут маз са,
юдянил миш аванс алы ъы йа эе ри гай та рыл -
ма лы дыр. алы ъы сювдя ляш мя йя щяр щан сы
проб лем йа ра дар са, о щал да ве рил миш
аванс эе ри гай та рыл мыр. 

Сон ал гы-сат гы мц га ви ля си
Сон ал гы-сат гы мц га ви ля си им за -

лан маз дан юнъя сювдя ляш мя нин
щцгу ги ба хым дан тя миз ли йи йох лан -
ма лы дыр. Бу мя ся ля са ты ъы нын «Са тыш
цчцн ара йыш» ал ма сы ще са бы на щялл олу -
нур. Щя мин ара йыш 5-10 эцн мцд дя -
тин дя вя йа худ тя ъи ли ола раг 1 эцн
яр зин дя йер ли ре йестр хид мя тин дян си фа -
риш ве ри ля ряк алын ма лы дыр вя 30 эцн ети -
бар лы олур. Яэяр ял дя еди ля ъяк да шын маз
ям ла кын цзя ри ня щябс го йул ма йыб са,
ипо те ка да де йил ся, ара йы шын ве рил мя си -
ня щеч бир проб лем ол мур. Бун дан
баш га, сювдя ляш мя ни йе кун лаш дыр маг
цчцн ком му нал хид мят гу рум ла ры -
на са ты ъы нын бор ъу ол ма ма лы дыр.

Бц тцн бу мя ся ля ляр мцс бят щялл
едил дик дян сон ра тя ряф ляр ара сын да но -
та риат кон то рун да сон ал гы-сат гы мц -
га ви ля си баь ла ны лыр вя га лан мяб ляь
са ты ъы нын ще са бы на кючц рц лцр. Мц га -
ви ля нин бир нцс хя си алы ъы йа, бир нцс хя си
са ты ъы йа, бир нцс хя си иля да шын маз ям -
ла кын йе ни са щи би нин мцл кий йят щц -
гуг ла ры нын гей дий йа ты цчцн ре йестр
хид мя ти ня ве ри лир. Бу про сес 10 эцн -
дян чох чяк мир вя мц ва фиг ся няд алы -
ъы нын ис тя йин дян асы лы ола раг бир ба ша вя
йа худ почт ла она тяг дим олу нур.

Хяръ ляр
лит ва да да шын маз ям ла кын ал гы-

сат гы сы иля баь лы хяръ ля ря эя лин ъя ися,
ям ла кын нювцн дян, еля ъя дя алы ъы нын
фи зи ки вя щц гу ги шяхс ол ма сын дан асы лы

ола раг но то риат кон тор ла рын да сювдя -
ляш мя нин дя йя ри нин 0,5-1%-и гя дяр
рц сум юдя нил мя ли дир. да шын маз ям -
лак цз ря аэен тин хид мят щаг гы ися
ям ла кын дя йя ри нин 1,8%-дян 4,2%-
ня гя дяр олур. Бу мяб ляь алы ъы вя са -
ты ъы ара сын да гар шы лыг лы ра зы лыг яса сын да
50:50 нис бя ти иля дя юдя ни ля би ляр.
Мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты
цчцн ися ми ни мум 35 ав ро хярч чяк -
мяк ла зым дыр.

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

лит ва да да шын маз ям ла ка эюря
вер эи ни шях си ев ля рин вя елит мян зил ля -
рин са щиб ля ри олан фи зи ки шяхс ляр, еля ъя
дя ком мер си йа об йект ля ри нин мцл -
кий йят чи си олан щц гу ги шяхс ляр юдя йир -
ляр. Мя ся лян, фяр ди евя эюря вер эи нин
мяб ляьи онун йер ляш ди йи тор паг са щя -
си нин дювлят ре йест ри хид мя ти тя ря фин -
дян мцяй йян едил миш дя йя ри нин (бу
мяб ляь ис тя ни лян щал да ба зар дя йя рин -
дян ашаьы олур) 1%-и гя дяр дир. Елит
мян зил ля ря эя лин ъя ися, яэяр онун дя -
йя ри 290 мин ав ро дан чох дур са, бу
щал да щя мин мяб ляьин 1%-и гя дяр
ям лак вер эи си юдя нил мя ли дир.

ком му нал хид мят ля ря эюря юдя -
мя ля ря эя лин ъя, лит ва да 2 отаг лы мян -
зи ля эюря ком му нал хяръ ляр ор та
ще саб ла ай да 150 ав ро тяш кил едир.
конк рет мяб ляь ям ла кын йе рин дян вя
ис ти лик сис те ми нин нювцн дян асы лы дыр.
Мя ся лян, со йуг ай лар да Па лан га да ис -

ти лик дян ис ти фа дя 100-120 ав ро йа ба ша
эя лир. Бу мяб ляья су, газ вя елект рик
енер жи си нин хяр ъи яла вя едил мя ли дир.
Со йуг су йун 1 куб мет ри ис тещ лак чы -
ла ра 1,2 ав ро йа, тя бии га зын 1 куб мет -
ри 0,04 ав ро йа, елект рик енер жи си нин 1
ки ло ват/ саа ты ися 0,09 ав ро йа ба ша эя -
лир. Мяи шят тул лан ты ла ры нын да шын ма сы,
йа ша йыш зо на сын да кы тя миз лик иш ля ри ися
ре эион дан асы лы ола раг ай да 20-100
ав ро хяръ апа рыр.

ком му нал юдя мя ляр вах тын да
щя йа та ке чи рил мяз ся вя бор ъун мяб -
ляьи 2315 ав ро ну ке чяр ся, мя ся ля
мящ кя мя йо лу иля щялл олу нур вя
мцл кий йят чи йя бор ъу баь ла маг цчцн
1 ай вахт ве ри лир. Якс тяг дир дя, проб -
лем ли ям лак щяр ра ъа чы ха ры ла би ляр.

А зяр бай ъан лы ла рын ма раьы
лит ва нын да шын маз ям лак ба за ры -

нын иш ти рак чы ла ры ара сын да азяр бай ъан
вя тян даш ла ры да вар. Йер ли да шын маз
ям лак аэент лик ля рин дя бил ди рир ляр ки,
сой даш ла ры мыз ал гы-сат гы мя ся ля ля рин -
дя ру си йа вя Бе ло рус вя тян даш ла ры ки -
ми ак тив ол ма са лар да, щяр щал да
Вил нцс дя, кау нас да мян зил ляр, фяр ди
ев ляр алыр лар вя бу ну щям юлкя дя,
щям дя цму ми лик дя аИ-да йа ша маг
щц гу гу га зан маг цчцн едир ляр.
Бун дан баш га, Бал тик йа ны Па лан га
бюлэя син дя йер ля шян ка фе-рес то ран ла ры
иъа ря йя эютц рян ляр, еля ъя дя он ла рын
бир дя фя лик са щи би ня чев ри лян ляр ара сын -
да да азяр бай ъан лы лар аз де йил.

клай пе да ку рор тун да ися цму ми
са щя си 11 со тун ичя ри син дя 1400 квад -
рат метр лик 2 мяр тя бя ли, 6 отаг лы ма ли -
ка ня 1,3 мил йон ав ро йа тяк лиф олу нур.
Еля щя мин яра зи дя 186 квад рат метр -
лик 5 отаг лы баш га бир фяр ди евин ися 666
мин ав ро гий мя ти вар. дя ни зин са щи -
лин дя йер ля шян евин щяр квад рат мет ри
3600 ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Па лан га ку рор тун да ися цму ми
са щя си 1500 квад рат метр олан 2 мяр -
тя бя ли, 4 отаг лы вил ла фан тас тик гий мя -
тя, 7,53 мил йон ав ро йа са ты лыр, йя ни
квад рат мет ри 5020 ав ро йа. Щя мин
яра зи дя дя низ дян ъя ми 92 метр мя -
са фя дя 200 квад рат метр са щя ли 3 мяр -
тя бя ли, 5 отаг лы кот теъ 811 мин ав ро йа
са тыш да дыр. 

Ком мер си йа об йект ля ри
Вил нц сцн мяр кя зин дян 6 км-лик

мя са фя дя йер ля шян 4000 квад рат метр -
лик ти ъа рят мяр кя зи ни 4,9 мил йон ав -
ро йа ал маг олар. 2004-ъц ил дя ин ша
едил миш 3 мяр тя бя ли об йек тин 2000
квад рат метр лик пар кинг йе ри дя вар.
Пай тахт да 3 мяр тя бя ли, цму ми са щя си
285 квад рат метр олан иш ляк рес то ран
ися 1 мил йон ав ро йа са тыш да дыр.

Па лан га да ися 3 мяр тя бя ли, 20
отаг лы оте ли ися 1,88 мил йон ав ро йа
алмаг олар. Об йект тер ра са вя рес то -
ра на ма лик дир. Бал тик дя ни зи нин са щи -
лин дя бун дан уъуз отел дя вар.
Мя ся лян, дя ни зя 250 метр мя са фя дя
йер ля шян оте лин 1 мил йон ав ро гий мя ти
вар. Об йект 11 нюмря дян, 30 йа таг

йе рин дян иба рят дир, щяр ъцр шя раит ля ил -
лик 6% эя лир эя ти рир.

И по те ка кре дит ляш мя си
Яъ ня би ля рин лит ва банк ла рын дан

ипо те ка кре ди ти эютц ря ряк да шын маз
ям лак ал ма сы прак ти ки ола раг мцм -
кцн де йил. Бу мя ся ля щят та лит ва нын
юз вя тян даш ла ры цчцн дя чя тин дир.
Хариъ дян эя лян ляр ипо те ка кре ди ти эю -
тцр мяк цчцн бя ри баш дан юлкя дя йа -
ша маг цчцн иъа зя йя вя са бит эя ли ря
ма лик ол ма лы дыр лар. лит ва да ипо те ка
кре дит ля ри нин ил лик фа из дя ря ъя ля ри бор -
ъа ла нын йа шын дан асы лы ола раг 5-8%-
дян 15-18%-я гя дяр ола би ляр.
кре дит ляр мак си мум 25 ил лик мцд -
дя тя ай ры лыр.

Ха ри ъи ля рин ям лак ал ма сы
про се ду ру

лит ва да яъ ня би ля рин да шын маз
ям лак ял дя ет мя си цчцн де мяк олар
ки, щеч бир мящ ду дий йят йох дур. Йал -
ныз та ри хи би на ла рын вя бе ля би на лар да
йер ля шян мян зил ля рин, еля ъя дя кянд
тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг са щя ля ри -
нин алын ма сы на иъа зя ве рил мир. Цму -
ми лик дя, ха ри ъи пас пор тун вя пу лун
ол ма сы яъ ня би ля рин да шын маз ям ла ка
са щиб ол ма сы цчцн ки фа йят едир. 

лит ва га нун ве ри ъи ли йи ни вя дювлят
ди ли ни бил мя йян ля рин кюмя йи ня ися ва -
си тя чи-риел тор лар ча тыр. Он лар щям дя
по тен сиал алы ъы лар вя са ты ъы лар ара сын да
яла гя гур маг функ си йа сы ны йе ри ня йе -
ти рир ляр. Йя ни, да шын маз ям лак ла баь лы
се чим ет мяк, са тыш да олан ям лак лар
ба ря дя мя лу мат ял дя ет мяк цчцн
риел тор ла рын хид мя тин дян ис ти фа дя ет -
мяк олар

Ям лак ал гы-сат гы сы на да ир бц тцн
сювдя ляш мя ляр но та риат кон тор ла рын -
да щя йа та ке чи рил мя ли дир вя йал ныз бу
щал да кон тор лар ал гы-сат гы йа эюря мя -
су лий йя ти юз цзяр ля ри ня эютц рцр ляр. 

Ил кин ал гы-сат гы
мц га ви ля си

да шын маз ям ла кын ял дя едил мяси
иля баь лы гя ти гя рар ве ри лян дян сон ра
алы ъы вя са ты ъы ил кин ал гы-сат гы мц га -
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«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.

Гейд еди лян тор паг са щя си
цзя рин дя щц гуг ла ры ны зы тяс -
диг едян да шын маз ям ла -

кын дювлят ре йест рин дян
чы ха ры шын алын ма сы цчцн ашаьы да кы
сяняд ляр Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят
ко ми тя си нин йа нын да да шын маз
Ям ла кын дювлят ре йест ри Хид мя ти нин
мц ва фиг яра зи ида ря си ня тяг дим
олун ма лы дыр:
- яри зя
- тор паг са щя си нин но та риат гай да сын -
да тяс диг едил миш ал гы-сат гы мц га ви ля си
- шях сий йя ти ни зи тяс диг едян ся няд (щц -
гуг ял дя едя нин адын дан баш га шяхс
яри зя ни ве рир ся, мц ва фиг ети бар на мя
но та риат гай да сын да тяс диг лян мя ли дир).
- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -
дя ся няд.

«дювлят рц су му щаг гын да»
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну ну -
нун 26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян, да -
шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят
щц гуг ла ры нын дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си

цчцн 30 ма нат, 26.1.2-ъи мад дя си ня
яса сян, да шын маз ям ла ка да ир тех ни -
ки ся няд ля рин (пас порт вя план юлчц)
ве рил мя си цчцн 50 ма нат мяб ляьин -
дя дювлят рц су му нун юдя нил мя си
ня зяр дя ту тул муш дур.

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

юзял ляш ди рил мя си щаг гын -
да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну -
ну нун 8-ъи мад дя си иля мцяй йян
едил миш ашаьы да кы ся няд ляр
Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят
ко ми тя си нин йа нын да да шын -
маз Ям ла кын дювлят ре -
йест ри Хид мя ти нин мц ва фиг
яра зи ида ря си ня тяг дим едил -
мя ли дир:
- мян зил са щя си нин ор де ри;
- мян зи ли юзял ляш дир мя йя ра зы -
лыг ла ры ба ря дя яри зя чи иля бир лик -
дя йа ша йан, щя мин мян зил
са щя си ня щц гу гу олан 18 йа шы

та мам ол муш, щям чи нин мц вяг гя ти
ола раг баш га йе ря эет мя си иля яла гя дар
мян зил са щя си ня щц гу гу сах ла ны лан
шяхс ля рин яри зя си (но та риат гай да сын да
тяс диг олу нур);
- мян зи ля щц гу гу олан шяхс ляр вя мян -

зи лин ком му нал-мяи шят вя зий йя ти ба ря -
дя мян зил ис тис мар тяш ки ла ты нын ара йы шы
(2 ¹-ли фор ма).

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

няд ля бир лик дя мц ва фиг яра зи
ида ря си ня тяг дим олун ма лы дыр.

«да шын маз ям ла кын дювлят
ре йест ри щаг гын да» азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 9.2-
ъи мад дя си ня яса сян, гей дий йат
ор га ны яри зя нин вя она яла вя
еди лян ся няд ля рин тяг дим едил -
ди йи эцн дян 20 эцн дян эеъ ол -
ма йа раг да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла ры дювлят
гей дий йа ты на алыр. 

Мян 2008-ъи ил дя 5,45 щек тар тор паг са щя си ал мы шам.
Ал гы-сат гы но та риус да ряс ми ляш ди ри либ. Бу тор паг
са щя си цчцн юз ады ма чы ха рыш ал маьа щан сы
ся няд ляр тя ляб олу нур вя рц сум ня гя дяр дир

Яэяр мян зи лин йер ляш ди йи би на
мян зил-ти кин ти коо пе ра ти ви
(МТк) тя ря фин дян ин ша олу -

нуб са, чы ха ры шын алын ма сы
цчцн ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим едил -
мя ли дир:
- яри зя;
- мян зил цчцн пай щаг гы нын там юдя -
нил ди йи ба ря дя щя мин мян зил-ти кин ти
коо пе ра ти ви нин ида ря ще йя ти нин ара йы шы;
- мян зил-ти кин ти коо пе ра ти ви би на сын да
йа ша йыш са щя си нин ве рил мя си ба ря дя
мян зил-ти кин ти коо пе ра ти ви цзв ля ри нин
цму ми йыьын ъаьы нын гя ра ры;
- би на нын ис тис ма ра гя бул едил мя си
щаг гын да гя бул ко мис си йа сы нын ак ты;
- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд;
- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -
дя ся няд 

гейд: Щц гуг ла рын дювлят гей дий -
йа ты на алын ма сы цчцн мян зил-ти кин ти
коо пе ра ти ви нин цз вц тя ря фин дян тяг -
дим едил миш яри зя йал ныз мян зил-ти -
кин ти коо пе ра ти ви (МТк) тя ря фин дян
ин ша олун муш би на нын азяр бай ъан

рес пуб ли ка сы Шя щяр сал ма вя Ти кин ти
Мя ъял ля си нин тя ляб ля ри ня уйьун ола -
раг ис тис ма ра гя бул едил мя си щаг гын -
да гя бул ко мис си йа сы нын ак ты елект рон
мя лу мат ба за сы на да хил едил мяк
мяг ся ди иля МТк тя ря фин дян Ям лак
Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си нин мц -
ва фиг струк ту ру на тяг дим олун дуьу
щал да гя бул олу нур.

Яэяр мян зи лин йер ляш ди йи би на
коо пе ра тив йа рат ма дан щц гу ги вя йа

фи зи ки шяхс тя ря фин дян ин ша олун муш -
дур са, ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим
едил мя ли дир:
- яри зя;
- но та риат гай да сын да тяс диг едил миш
мц га ви ля;
- би на нын ис тис ма ра гя бул едил мя си
щаг гын да гя бул ко мис си йа сы нын ак ты; 
- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд;
- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -
дя ся няд.

да шын маз ям ла кын тяс ви ри ня, дювлят гей дий йа ты на алын -
мыш щц гуг ла ра вя он ла рын мящ дуд лаш ды рыл ма сы на
(йцк лц лц йц ня) да ир дювлят ре йест рин дян ара йы шын алын -

ма сы цчцн ашаьы да кы ся няд ляр Ям лак Мя ся ля ля ри дюв -
лят ко ми тя си нин йа нын да да шын маз Ям ла кын дювлят ре йест ри
Хид мя ти нин Ба кы Шя щяр Яра зи Ида ря си нин Хя таи ра йон шюбя си ня
вя йа «а Сан хид мят» мяр кя зи ня тяг дим олун ма лы дыр:
- яри зя
- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд (щц гуг ял дя едя нин адын дан баш га
шяхс яри зя ни ве рир ся, мц ва фиг ети бар на мя но та риат гай да сын да тяс -
диг лян мя ли дир).

Мян зи ли мин ор де ри вар. Мян ор де рин яса сын да мян зи ли мин
гей дий йа та алын ма сы ны, чы ха рыш ве рил мя си ни ис тя йи рям.
Бу нун цчцн баш га щан сы ся няд ляр тя ляб олу нур?
Чы ха рыш щан сы мцд дя тя ве ри лир

Мя ним йе ни ти кил миш би на да («Но вост рой ка») мян зи лим вар.
Бил мяк ис тяр дим щя мин мян зи ли дювлят гей дий йа ты на
ал маг цчцн (йя ни чы ха рыш ал маг цчцн) щан сы ся няд ляр
тя ляб олу нур вя щан сы рц сум юдя нил мя ли дир

Хя таи ра йо ну яра зи син дя мя ним ады ма куп ча лы мян зи ли
оэ лу ма ба эиш ла маг цъцн йцк лц лц йцн вя йа щяб син
олуб ол ма ма сы ба ря дя ара йыш ал маг цчцн щан сы
ся няд ля ри тяг дим ет мя ли йям вя щан сы цн ва на



А
зяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Мцл ки Мя ъял ля си нин
135-ъи мад дя си ня уйьун ола раг, тор паг са щя ля ри,
йер тя ки са щя ля ри, ай ры ъа су об йект ля ри, ме шя ляр, чо -

хил лик як мя ляр, би на лар, гу рьу лар вя тор паг ла мющкям баь лы
олан ди эяр яш йа лар, йя ни тя йи на ты на тя на сцб сцз зя ряр ву рул -
ма дан йе ри нин дя йиш ди рил мя си мцм кцн ол ма йан об йект -
ляр да шын маз яш йа лар дыр. 

«да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» азяр -
бай ъан рес пуб ли ка сы нын га ну ну на яса сян, да шын маз ям -
лак - цзя рин дя щц гуг лар дювлят гей дий йа ты на алын ма лы олан
тор паг са щя ля ри, йер тя ки са щя ля ри, ай ры ъа су об йект ля ри (су -
ту тар лар) вя тор паг ла мющкям баь лы олуб тя йи на ты на тя на -
сцб сцз (щяд сиз) зя ряр ву рул ма дан йе ри нин дя йиш ди рил мя си
мцм кцн ол ма йан бц тцн яш йа лар, о ъцм ля дян би на лар, гу -
рьу лар, йа ша йыш вя гей ри-йа ша йыш са щя ля ри, фяр ди йа ша йыш вя баь
ев ля ри, ме шя ляр вя чо хил лик як мя ляр, ям лак комп лек си ки ми
мцяс си ся ляр дир.

да шын маз яш йа ла ра щям чи нин дювлят гей дий йа ты на алы -
нан кос мик об йект ляр, ща ва вя дя низ эя ми ля ри аид дир. Га -
нун ве ри ъи лик ля да шын маз ям ла ка ди эяр ям лак да аид еди ля
би ляр. 

Илк ба хыш дан ачыг ла ма ай дын эюрцн ся дя, щц гуг тятбиг
едян суб йект ляр тя ря фин дян бу нор ма тят биг едил ди йи за ман
бир чох суал лар мей да на чы хыр. Мя ся лян, ти ъа рят па ви лио ну,
ас фалт ис тещ сал едян гу рьу лар, дя мир ан бар лар, ан гар лар, ре -
зер вуар лар вя ана ло жи гу рьу лар да шын маз ям лак дыр мы? 

Бу ну йал ныз Мцл ки Мя ъял ля дя вя «да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест ри щаг гын да» га нун да эюстя ри лян «тя йи на ты на
тя на сцб сцз зя ряр ву рул ма дан йе ри нин дя йиш ди рил мя си
мцм кцн ол ма йан» яла мя ти ни рящ бяр ту та раг мцяй йян
ет мяк мцм кцн де йил. 

Мя ся ля бун да дыр ки, тех но ло эи йа ла рын ща зыр ки ин ки ша фы
ис тя ни лян би на йа зя ряр вур ма дан онун йе ри нин дя йиш дир -
мя си ня им кан ве рир. Ин ди йя дяк зя ряр ву рул ма дан бюйцк
би на ла рын йе ри дя йиш ди ри либ. Бу ба хым дан, прак ти ки ола раг
ис тя ни лян би на щаг гын да де мяк олар ки, тя йи на ты на тя на -
сцб сцз зя ряр ву рул ма дан онун йе ри нин дя йиш ди рил мя си
мцм кцн дцр вя де мя ли о, да шын маз об йект ки ми гя бул
еди ля бил мяз.

Бун дан баш га, «тя на сцб сцз (щяд сиз) зя ряр» ан ла йы шы -
нын ачыг лан ма сы да щеч бир йер дя эюстя рил мя йиб. Яш йа ла рын
да шын маз ям ла ка аид едил мя си цз ря щан сы яла мят ляр ону
да шын маз ки ми ся ъий йя лян ди рир: бу суа ла мящ кя мя прак -
ти ка сы да бир мя на лы ъа ваб вер мир.

Бу на бах ма йа раг, щц гуг тят биг едян суб йект ляр (о
ъцм ля дян мящ кя мя ор ган ла ры) гий мят лян дир мя, тех ни ки
вя щц гу ги ме йар ла ры тят биг едя ряк ям ла кы да шын маз ки ми
гий мят лян дир мя йя ча лы шыр лар. 

1. Гий мят лян дир мя ме йа ры об йек тин яв вял ки вя йери
дяйи шян дян сон ра кы, ща бе ля йе ри нин дя йиш ди рил мя си ня чя -
кил миш хяръ ля рин гий мя ти ля баь лы дыр. Бу ра да ашаьы да кы ме -
йар лар ня зя ря алы ныр. 

1.1. Об йек тин йе ри нин дя йиш ди рил мя си за ма ны дя йя ри нин
ашаьы дцш мя си иля тя йи на ты на дяй миш зя ря рин гий мят лян ди -
рил мя си. Бу ме йа рын ча тыш ма маз лыьы он дан иба рят дир ки, ня
га нун ве ри ъи, ня дя тяъ рц бя «да шын маз ям ла кын дя йя ри ня
гя дяр аза дыл ма лы дыр (1/2, 1/3, 1/4 вя с.)?» суа лы на ъа ваб
вер мир. 

ди эяр чя тин лик ляр дя мювъуд дур. Йе ри дя йиш ди ри лян об -
йек тин гий мя ти ар та да би ляр. Мя ся лян, бе тон пли тя ляр цзя -
рин дя ки евин (тех ни ки вя зий йя ти ня зя ряр ву рул ма дан) йе ри
дя йиш ди ри лир вя бцнювря йя го йу лур, ня ти ъя дя евин цму ми
тех ни ки вя зий йя ти йах шы ла шыр. Бун дан баш га, щан сы гий мя тин
ня зяр дя ту тул дуьу да ай дын де йил. Щяр бир да шын маз ям -
ла кын ян азы цч: ба ланс, ба зар вя гей дий йат ор ган ла ры нын
тят биг ет ди йи гий мят ляр мювъуд дур. 

Щан сы гий мят тят биг едил мя ли вя щан сы гий мят ля мц -
га йи ся едил мя ли дир? дц шц нц рцк ки, ба зар гий мят ля ри тят биг
едил мяк ля дяй миш зя ряр об йек тин гий мя ти ля мц га йи ся едил -
мя ли дир. 

1.2. Об йек тин сюкцл мя си вя (вя йа) йе ри нин дя йиш ди рил -
мя си ня чя кил миш хяръ ляр ля тя йи на ты на дяй миш зя ря рин гий -
мят лян ди рил мя си. Бу ме йа рын ча тыш ма йан ъя щя ти йе ня дя
хяръ ля рин об йек тин дя йя ри ня нис бя ти нин, ща бе ля тят биг едил -
мя ли гий мя тин мя лум ол ма ма сы дыр. 

Фик ри миз ъя хяръ ляр об йек тин дя йя ри нин 50% дян ъо ху -
ну тяш кил едяр ся, бу щал да об йект тор паг ла мющкям баь лы
ол дуьун дан вя тя йи на ты на тя на сцб сцз зя ряр ву рул ма дан
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2.3. Йе ри нин дя йиш ди рил мя син дян сон ра об йек тин яв вял ки
тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си нин мцм кцн лц йц. Мя ся лян,
да шын маз ям лак бир не чя йе рал ты вя йе рцс тц мяр тя бя ляр дян
иба рят олан ся на йе комп лек си - за вод дур. Йе рцс тц щис ся нин
йе ри нин дя йиш ди рил мя си тех ни ки ъя щят дян мцм кцн дцр, ва -
щид тех но ло жи комп лекс тяш кил едян тех но ло жи ава дан лыг йер -
ляш ди йи йе рал ты щис ся нин ися йе ри нин дя йиш ди рил мя си мцм кцн
де йил. Мц ва фиг ола раг, тя йи на ты на тя на сцб сцз зя ряр ву рул -
ма дан ъям шя кил дя за во дун йе ри нин дя йиш ди рил мя си мцм -
кцн де йил. 

Бун дан баш га, бу ра йа йе ри нин дя йиш ди рил мя син дян
сон ра об йек тин бу нюв об йект ля ря тят биг еди лян СниП ля ря
уйьун луьу ну да да хил ет мяк ла зым дыр. Об йект СниП ля рин
тя ляб ля ри ня уйьун эял мя дик дя, бу зя ря рин тя на сцб сцз лц -
йц нц вя мц ва фиг ола раг об йек тин да шын маз ол ма сы ны сц -
бут едир. 

2.4. Об йек тин ясас лы ти ки ли ля ря аид едил мя си да шын маз ям -
ла кын яла вя яла мят ля рин дян би ри ки ми гя бул олу нур. Бу онун -
ла ясас лан ды ры лыр ки, «да шын маз яш йа» ти кин ти де йил, щц гу ги
ан ла йыш дыр. Ти кин ти нор ма лар ба хы мын дан об йек тин ясас лы
олуб-ол ма ма сы «да шын маз яш йа» ан ла йы шы на тя сир ет мир. 

Мцл ки га нун ве ри ъи лик дя ися яш йа нын да шын маз ки ми ха -
рак те ри зя едян яла мят ляр мцяй йян еди либ, ан ъаг ясас лы ол -
ма йан ти ки ли вя гу рьу ла рын да шын маз яш йа ол ма ма сы
эюстя риш ля ри ня зяр дя ту тул ма йыб. 

Бе ля лик ля, бу ме йа рын тят би ги за ма ны ня зя ря алын ма лы -
дыр ки, об йек тин ясас лы ти ки ли (гу рьу) ол ма сы онун тя йи на ты -
на тя на сцб сцз зя ряр ву рул ма дан йе ри нин дя йиш ди рил мя си нин
мцм кцн ол ма ма сы нын сц бу ту ки ми хид мят едир, ясас лы ти -
ки ли (гу рьу) ол ма ма сы ися онун да шын маз ол ма ма сы нын
сц бу ту де йил. Об йек тин ня дя ря ъя дя ясас лы ти ки ли ол ма сы вя
тор паг ла фи зи ки баь лы лыьы гий мят лян ди рил мя ли, тех ни ки ся няд -
ля ри юйря нил мя ли дир.

2.5. Об йек тин ста сио нар ком му ни ка си йа лар ла тяъ щиз
едил мя си адя тян онун да шын маз ям ла кын яла мят ля рин дян
би ри ки ми гя бул еди лир. Фик ри миз ъя, об йект дя ком му ни ка -
си йа ла рын ол ма ма сы онун да шын маз ки ми та нын ма ма сы на
ясас ола бил мяз, ком му ни ка си йа ла рын чя кил мя си ися ям ла -
кын да шын маз ки ми та нын ма сы нын ясас ла рын дан би ри дир.

Тех ни ки ме йар лар ла баь лы ня ти ъя йя эя ля ряк гейд едя би -
ля рик ки, яш йа нын да шын маз ям ла ка аид едил мя си цз ря тех -
ни ки ме йар лар дан ясас ла ры об йек тин тор паг ла тех ни ки
баь лы лыьы, об йек тин тех ни ки тя йи на ты вя йе ри нин дя йиш ди рил мя -
син дян сон ра об йек тин яв вял ки тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил -
мя си нин мцм кцн лц йц дцр. 

Мювъуд ол дуг да об йе кин да шын маз ол ма сы нын яла вя
сц бу ту ки ми чы хыш едян, ол ма дыг да ися да шын маз ол ма ма сы
ки ми та нын ма сы на ясас ол ма йан яла вя ме йар лар ися ста сио -
нар ком му ни ка си йа лар ла тяъ щиз едил мя си вя об йек тин ясас лы
ти ки ли ля ря аид едил мя си дир.

3. Ям ла кы да шын маз ки ми ха рак те ри зя едяр кян, мящ кя -
мя ляр тя ря фин дян ара бир щц гу ги ки ми гя бул еди лян: ти кин ти

мяг сяд ля ри цчцн тор паг са щя си нин ай рыл ма сы вя ям ла кын
щц гу ги тя йи на ты, ща бе ля об йек тин нор ма тив-щц гу ги акт лар ла
тяс ни фат лаш дыр ма сы ме йар ла рын дан ис ти фа дя еди лир. Бу ну
онун ла ясас лан ды рыр лар ки, йу ха ры да гейд ет ди йи миз ки ми
«да шын маз яш йа» ти кин ти де йил, щц гу ги ан ла йыш дыр. 

ан ъаг эюстя ри лян ляр ля там ра зы лаш маг ол маз. Йу ха ры -
да гейд едил ди йи ки ми, га нун ве ри ъи лик дя гей ри-мцяй йян
«тя йи на ты на тя на сцб сцз зя ряр ву рул ма дан йе ри нин дя йиш -
ди рил мя си мцм кцн ол ма йан» ан ла йы шын дан баш га дя гиг
бир нор ма лар ня зяр дя ту тул ма йыб.

3.1. Ти кин ти мяг сяд ля ри цчцн тор паг са щя си нин ай рыл -
ма сы вя ям ла кын щц гу ги тя йи на ты ме йа ры. Бу ме йар ти кин ти
цчцн са щя нин ай ры лыб-ай рыл ма ма сы вя об йек тин ин ша сы нын
щц гу ги тя йи на тын дан (мц вяг гя ти вя йа даи ми ол ма сы) иря ли
эя лир. Бе ля бир фи кир йц рц дц лцр ки, яэяр ям лак тор паг са щя -
си нин мцл кий йят чи син дян иъа зя алын ма дан вя йа мцяй йян
мцд дят ис ти фа дя ет мяк цчцн ин ша еди либ ся, ща бе ля ягд иш ти -
рак чы ла ры тя ря фин дян да шы нар ки ми мцяй йян олу нур са, ясас лы
ти ки ли дир ся бе ля ону да шын маз ки ми гий мят лян ди рил мя си
гей ри-мцм кцн дцр. 

Бу фи кир ля дя ра зы лаш маг ол маз. Бун лар ям ла кын да шы -
нар-да шын маз ол ма сы на де йил, мцл ки га нун ве ри ъи лик ба хы -
мын дан юзба шы на ти кин ти са йыл ма сы на вя онун цзя рин дя
мцл кий йят щц гу гу нун ямя ля эял мя си ня тя сир едир. Бу ба -
хым дан, ям ла кын да шын маз ки ми мцяй йян олун ма сын дан
им ти на едил мя си ня ясас де йил дир. 

3.2. Об йек тин нор ма тив-щц гу ги акт лар ла тяс ни фат лаш дыр -
ма сы. 

Гейд едил ди йи ки ми, га нун ве ри ъи лик дя ям ла кы да шын маз
ки ми иден ти фи ка си йа едян нор ма тив-щц гу ги акт мювъуд
де йил. Бу на бах ма йа раг щц гуг тят биг едян ор ган лар
(мящ кя мя ляр) Мцл ки Мя ъял ля си нин 135-ъи мад дя си ни вя
мцх тя лиф ти кин ти цз ря нор ма тив ся няд ля ри (аздТн, СниП)
рящ бяр ту та раг ям ла кы да шын маз ки ми тяс ни фат лаш дыр маьа
ча лы шыр лар. 

Ти кин ти цз ря нор ма тив ся няд ляр ля щяр щан сы нюв об йек -
тин би на вя йа гу рьу ла ра аид едил мя си онун да шын маз ям -
лак ки ми тяс ни фат лаш дыр ма сы на щя ля ясас де йил. Бя ли, Мцл ки
Мя ъял ля си нин 135-ъи мад дя си вя мцх тя лиф ти кин ти цз ря нор -
ма тив ся няд ляр ля би на лар вя гу рьу лар тех ни ки эюстя ри ъи ля -
рин дян асы лы ол ма йа раг да шын маз яш йа лар сы ра сы на да хил
еди либ. ан ъаг биз эюрдцк ки, бцнювря си ол ма йан, йыьы лыб-
сюкц лян конструк си йа лар дан иба рят вя тя йи на ты на зя ряр ву -
рул ма дан йе ри нин дя йиш ди рил мя си мцм кцн олан, ща бе ля
йе ри нин дя йиш ди рил мя си мцм кцн лц йц нц яв вял ъя дян ня зяр -
дя ту тан би на вя гу рьу лар мювъуд дур. Бе ля об йект ляр би -
на (гу рьу) ад лан ды рыл са да да шын маз об йект де йил ляр.
Мц ва фиг ола раг, ти кин ти цз ря нор ма тив ся няд ляр ля об йект -
ля рин би на вя гу рьу ла ра аид едил мя си, онун да шын маз ям -
лак са йыл ма сы на ясас вер мир. 

Йу ха ры да эюстя ри лян ля ря бах ма йа раг, бу ме йа рын тят -
би гин дян там им ти на ет мяк ол маз. О ди эяр ля ри ля бир эя тят -
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йе ри нин дя йиш ди рил мя си мцм кцн ол ма дыьын дан да шын маз
яш йа ла ра аид едил мя ли дир. Хяръ ля ря об йек тин сюкцл мя си, да -
шын ма сы, ещ ти йат щис ся ля ри нин алын ма сы, ща бе ля их ти сас лы мц -
тя хяс сис ля рин ямя йи нин юдя нил мя си ня йюнял дил миш вя саит ляр
да хил едил мя ли дир. Бу ра да да хяръ ляр об йек тин ба зар гий -
мя ти ля мц га йи ся едил мя ли дир. 

Бе ля лик ля, гий мят лян ди рил мя иля баь лы ме йар ла рын бир не -
чя ча тыш ма маз лыьы вар дыр. Бе ля ки, гий мят ляр дян (ба ланс,
ба зар вя с.) щан сы нын тят биг едил мя си бир мя на лы шя кил дя
мцяй йян едил мя йиб, ям ла кын ил кин вя да шын ма сын дан сон -
ра кы гий мят, ща бе ля ям ла кын ил кин гий мя ти ля да шын ма хяръ -
ля ри фяр ги нин мяб ляьи иля баь лы гей ри-мцяй йян лик ара дан
гал ды рыл ма йыб. 

дц шц нц рцк ки, об йек тин гий мя ти нин азал ма сы вя да шын -
ма сы на сярф едил миш вя саит ляр цму ми хяръ ля ря аид ол дуьун -
дан, об йек ти ей ни за ман да щяр ики ме йар ла гий мят лян дир мяк
да ща мяг ся дя уйьун олар ды. 

2. Тех ни ки ме йар лар об йек тин тор паг ла тех ни ки (фи зи ки)
баь лы лыьы, тех ни ки тя йи на ты, йе ри нин дя йиш ди рил мя син дян сон -
ра яв вял ки тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си нин мцм кцн лц йц,
ясас лы ти ки ли ля ря аид едил мя си вя ста сио нар ком му ни ка си йа -
лар ла тяъ щиз едил мя си ля баь лы дыр. 

2.1. Об йек тин тор паг ла тех ни ки (фи зи ки) баь лы лыьы (о ъцм -
ля дян бцнювря нин ол ма сы) ме йа ры тят биг ет дик дя бцнювря -
нин мювъуд луьу, онун хас ся ля ри, об йек тин бцню ря йя

бяр ки дил мя цсу лу вя об йек тин ма те риа лы тяд гиг олун ма лы,
тя йи на ты на тя на сцб сцз зя ряр ву рул ма дан об йек тин
бцнювря дян ай рыл ма сы нын мцм кцн лц йц, сюкцл мя за ма -
ны мц щян дис шя бя кя ля ри нин вя об йек тин дя йя ри нин мц щцм
щис ся си ни тяш кил едян дя рин мас сив бцнювря ля рин ити рил мя си
ня зя ря алын ма лы дыр. Гейд ет мя ли йик ки, бцнювря нин ол ма сы
юз-юзлц йцн дя да шын маз ям ла кын ин ша олун ма сын дан щя ля
хя бяр вер мир. Бу да шын маз ям ла кын эюстя ри ъи ля рин дян би ри
ол маг ла, ан ъаг ди эяр ме йар лар ла бир эя тят биг еди ля би ляр.
дц шц нц рцк ки, бцнювря нин хас ся ля ри нин мцяй йян едил мя си
за ма ны илк нювбя дя ти кин ти цз ря нор ма тив, ме то ди ки вя рящ -
бя ре ди ъи ся няд ляр (аздТн, СниП вя с.) ясас ту тул ма лы дыр. 

2.2. Об йек тин тех ни ки тя йи на ты. Бу нун мцяй йян едил -
мя си об йек тин тех ни ки ся няд ля ри нин, тех ни ки ся няд дя об йек -
тин йе ри нин дя йиш ди рил мя си нин ня зяр дя ту тул ма сы нын тящ ли ли ни
тя ляб едир. Тех ни ки ся няд ляр дя об йект (ан гар, мо дул гу -
рьу лар вя с.) яв вял ъя дян йе ри нин дя йиш ди рил мя си цчцн ня зяр -
дя ту тул муш са, бу онун да шын маз ки ми та нын ма сы ны ис тис на
едир, ня зяр дя ту тул ма дыг да ися щя мин ме йар да шын маз ол -
ма сы ны сц бут едир (йе эа ня сц бцт ол ма маг шяр ти ля). 

Гейд ет мя ли йик ки, об йект ля рин мц ва фиг тех ни ки ся няд -
ля ри нин вя йа худ вар са бе ля он лар да йе ри нин дя йиш ди рил мя -
си нин мцм кцн лц йц щаг да мя лу ма тын ол ма ма сы бу
ме йа рын ча тыш ма маз лыьын дан хя бяр ве рир вя онун тят би ги -
ни чя тин ляш ди рир.
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биг еди ля би ляр, хц су си ля дя об йек тин тор паг ла тех ни ки баь -
лы лыьы вя тех ни ки тя йи на ты ме йар ла ры иля.

Щц гу ги ме йар лар ла баь лы бе ля бир ня ти ъя йя эя ли рик ки,
ям ла кын да шын маз ки ми тяс ни фат лаш дыр ма сы цчцн он лар ки -
фа йят ет мир вя он ла рын яла вя ки ми тят биг едил мя си да ща
мяг ся дя уйьун дур.

Бе ля лик ля, тящ ли ли йе кун лаш ды ра раг гейд едя би ля рик ки,
ям ла кын да шын маз ки ми ха рак те ри зя едян ясас ме йар лар
бун лар дыр: 

1) об йек тин йе ри нин дя йиш ди рил мя си за ма ны дя йя ри нин
ашаьы дцш мя си иля тя йи на ты на дяй миш зя ря рин гий мят -
лян ди рил мя си. Яф сус лар ол сун ки, бу щал да тя на сцб сцз
зя ря рин баш ла дыьы дя гиг ря гя ми мцяй йян ет мяк мцм -
кцн де йил;

2) об йек тин йе ри нин дя йиш ди рил мя си ня чя кил миш хяръ ляр ля тя -
йи на ты на дяй миш зя ря рин гий мят лян ди рил мя си. Бу щал -
да да тя на сцб сцз зя ря рин баш ла дыьы дя гиг ря гя ми
мцяй йян ет мяк мцм кцн де йил, ан ъаг, хяръ ляр об йек -
тин дя йя ри нин 50% дян ъо ху ну тяш кил ет дик дя зя ря рин
тя на сцб сцз ол дуьу ну гейд едян мящ кя мя прак ти ка сы
иля ра зы лаш маг олар;

3) об йек тин тор паг ла тех ни ки (фи зи ки) баь лы лыьы. Бу ра да
бцнювря нин мювъуд луьу, онун хас ся ля ри, об йек тин
ма те риа лы вя об йек тин тя йи на ты на тя на сцб сцз зя ряр ву -
рул ма дан бцнювря дян ай рыл ма сы нын мцм кцн лц йц
ня зя ря алын ма лы дыр;

4) йе ри нин дя йиш ди рил мя син дян сон ра об йек тин яв вял ки тя -
йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си нин мцм кцн лц йц. Тех -
ни ки хас ся ля ри ня эюря об йек тин яв вял ки тя йи на ты цз ря
ис ти фа дя едил мя си ни гей ри-мцм кцн едян йер дя йиш мя,
онун тя йи на ты на тя на сцб сцз зя ря ря ся бяб олур. 

5) об йек тин тех ни ки тя йи на ты. 
Фик ри миз ъя, ча тыш ма маз лыг ла ры ол дуьун дан йу ха ры да

эюстя ри лян ме йар лар дан йал ныз би ри нин яса сын да ям ла кын
тяс ни фат лаш дыр ма сы дцз эцн ол маз ды. Бе ля ки, бу за ман об -
йек тин да шын маз ям лак олуб-ол ма ма сы щаг да там тя сяв -
вцр йа ра на бил мяз. Бун дан баш га, баш га ла ры нын де йил,
мящз бу ме йа рын тят биг едил мя си ни ла зы мын ъа ясас лан дыр -
маг да чох чя тин олар ды. Бу нун цчцн дя ме йар ла рын ъям
шя кил дя тят биг едил мя си да ща мяг ся дя уйьун дур. 

Об йек тин ясас лы ти ки ли йя аид едил мя си, об йек тин ком -
му ни ка си йа лар ла тяъ щиз едил мя си, ти кин ти цчцн тор паг са щя -
си нин ай рыл ма сы вя яш йа нын щц гу ги тя йи на ты, ща бе ля
об йек тин нор ма тив-щц гу ги акт лар ла тяс ни фат лаш дыр ма сы ме -
йар ла ры ися йал ныз яла вя ки ми ис ти фа дя еди ля би ляр: бун ла рын
ясас ме йар лар ла бир эя мювъуд луьу об йек тин да шын маз
ям лак ще саб едил мя си цчцн яла вя бир ясас дыр, ан ъаг он ла -
рын ол ма ма сы об йек тин да шын маз ще саб едил мя мя си цчцн
ясас де йил дир. 

на тиг Са ла мов,
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин 17 сай лы яра зи

шюбя си нин апа ры ъы-мяслящятчиси-щц гуг шц на сы

я л а г я ц ч ц н :  ( + 9 9 4  7 0 )  3 4 2  1 4 0 3

лаЙИЩЯлЯндИрМЯ,
дИзаЙн ВЯ ИнШааТ

Иш принсипимиз мцштярийя фярди йанашмадыр

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

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

лайищяляндирилмяси 
иншаат ишляри ландшафт дизайн вя абадлашдырма

ДизайныБЦТЦн нЮВ БИна

ВЯ ТИкИлИлЯрИн



Бра зи ли йа, йох са Бра зи лиа
Бра зи ли йа нын йе ни пай тах ты нын ти -

кин ти си иш ля ри дювля тя мях сус «но во -
ъап» шир кя ти ня тап шы рыл мыш ды. ла йи щя йя
лу сиу кос та вя Ос кар ни ме йер ад лы
ар хи тек тор лар рящ бяр лик едир ди. кос та
вя ни ме йер еля бир уто пи йа-шя щя рин
ла йи щя си ни ща зыр ла мыш ды лар ки, бу ра да
щеч бир щц гу ги ай ры-сеч ки лик, ка сыб лыг
вя ъи на йят кар лыг ол ма сын. Пай тах тын
цму ми пла ны га над ач мыш гу ша вя
йа худ тяй йа ря йя бян зя мя ли иди. Ясас
щюку мят би на ла ры кеч миш дюврля рин
фан тас тик ро ман ла рын дан эя лян ил лцст -
ра си йа ла ры ха тыр лат ма лы иди. Шц шя дян вя
бе тон дан иба рят са дя эео мет рик фи -
гур лар ися щя ма щянэ лик тяш кил ет мя ли
иди. Явя зин дя йа ша йыш мя щял ля ля ри ей -
ни тип ли ти ки ли ля ря ох ша ма лы иди. Бу
мян зя ря нин мей да на эял мя си ня 41
ай вахт сярф олун ду вя 21 ап рел 1960-
ъы ил та ри хин дя Бра зи ли йа дювля ти нин
пай тах ты олан Бра зи ли йа шя щя ри мей да -
на эял ди. Ти кин ти йя ил яр зин дя юлкя нин
цму ми да хи ли мящ су лу нун  (ЦдМ)
3%-и мис лин дя пул хяръ лян ди йи бил ди -
рил ся дя, конк рет мяб ляь щеч вахт
ачыг лан ма ды.

Бра зи ли йа шя щя ри тез лик ля шющрят га -
зан ды, бе ля ки, ку би чек щям уни кал
ме мар лыг ан саб лы йа рат ды, щям дя
юлкя нин мяр кя зи ре эион ла ры нын ин ки ша -
фы ны тя мин ет мя йи ба ъар ды. Бу нун ла
йа на шы, йе ни шя щяр ля баь лы цму ми
бяра бяр лик ар зу су алын ма ды. Чцн ки,
шя щя рин эюркям ли ти ки ли ляр олан щис ся -
син дя йцк сяк мааш лы дювлят мя мур ла -
ры йа ша ды лар, ят раф яра зи ляр дя ися ка сыб
ин сан ла рын йа ша дыьы «эе ъя гон ду лар»
йа ран маьа баш ла ды. доь ру дур, шя щяр -
дя дар кц чя ля рин вя дюнэя ля рин ол ма -
ма сы кц чя ъи на йят кар лыьы ны азалт ды.
ам ма явя зин дя баш га проб лем ляр
йа рат ды - мя са фя ляр о гя дяр бюйцк иди
ки, шя щя рин бир нюгтя син дян о би ри нюг -
тя си ня ав то мо бил сиз эет мяк мцм кцн
де йил ди. ня ти ъя дя ах шам лар, еля ъя дя,
бай рам эцн ля ри мя мур ла рын як ся рий -
йя ти рио-де-Жа ней ро йа эет мя йя цс -
тцн лцк вер ди. Бу нун ла да, ку би чо кун
Бра зи ли йа ны ясл пай тах та че вир мяк ар -
зу су пуч ол ду. Ти кин ти йя чя кил миш

бюйцк хяръ ляр ися инфлйа си йа йа, ар дын -
ъа ися щяр би чев ри лиш ля ня ти ъя ля нян си йа -
си-иг ти са ди бющра на эя ти риб-чы хар ды.
1964-ъц ил дя ща ки мий йя тя щяр би хун -
та эя лян дя шя щя рин вя зий йя ти он лар
цчцн эюйдян дцш мя ол ду. Чцн ки Бра -
зи лиа юлкя нин мяр кя зин дя щяр тя ряф дян
тяъ рид олун муш йер дя йер ляш ди йи ня
эюря, она кюмя йя эя лян ол ма ды. Цстя -
лик, йа ры бош шя щяр дя кц чя ети раз ла ры вя
йа бар ри ка да лар гу руб щярб чи ля ря мц -
га ви мят эюстяр мяк дя мцм кцн де -
йил ди. ня ти ъя дя еля бу амил ля рин дя
тя си ри иля дик та ту ра ре жи ми 1985-ъи иля
гя дяр да вам ет ди. ку би чок юзц ися
щяр би ре жи мин тяш кил ет ди йи ав то мо бил
гя за сын да щя лак ол ду. 

«А бу cа йа ся йа щят един»
Бра зи ли йа нын пай тах ты нын кючц рцл -

мя си бир чох юлкя ля рин, о ъцм ля дян
аф ри ка рес пуб ли ка ла ры нын диг гя ти ни
ъялб ет ди. Яв вя ла «Га ра ги тя» дя ре -
эион ла ры ин ки шаф ет дир мяк ис тя йир ди.
ди эяр тя ряф дян, бя зи юлкя ляр ще саб
едир ди ки, пай тах тын кючц рцл мя си юл -
кя дя ки ет ник мц на ги шя ля ря сон го йа -

ъаг. ам ма бу эюрцн дц йц ки ми асан
де йил ди. 

1964-ъц ил дя Ма ла ви мцс тя гил лик
ял дя едян дя ща мы ба ша дцш дц ки,
юлкя нин щя мин вахт кы пай тах ты олан
зом бе шя щя ри тез лик ля ста ту су ну ити -
ря ъяк. Чцн ки, бу шя щяр щям Ма ла ви -
нин мяр кя зин дян узаг да йер ля шир ди,
щям дя бу ра да аь дя ри ли ляр чох иди. 

Юлкя нин пай тах ты ол маьа ясас на -
ми зяд юлкя нин ян бюйцк вя иг ти са ди
ъя щят дян ян ин ки шаф ет миш шя щя ри Блан -
тайр иди. Бу на бах ма йа раг пре зи дент
Гас тингс Бан да юз ига мят эа щы ны ли -
лонг ве йя кючцр мя йя гя рар вер ди. ли -
лонг ве че ва хал гы нын тор паг ла рын да
йер ля шир ди вя Бан да юзц дя бу хал гын
нц ма йян дя си иди. Бе ля лик ля, пре зи дент
юз яъ дад ла ры нын тор паьы на цз тут маг -
ла ща ки мий йя ти нин ди эяр гя би ля ля рин
щц ъум ла рын дан го ру йа бил ди. 

ли лонг ве нин абад лаш ды рыл ма сы иля
пай тахт шя щяр ля ри нин ин ки ша фы на ъа ваб -
дещ олан дювлят кор по ра си йа сы мя шьул
ол ду. кор по ра си йа 1978-ъи ил дя ха риъ -
дян 110 мил йон дол лар кре дит ал ды. Бу
боръ лар дювлят бцд ъя си цчцн бюйцк
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Юлкянин ян бюйцк вя ян мяшщур шящяри щяля пайтахт демяк дейил. Бир сыра
юлкялярин пайтахты ири шящярлярин кюлэясиндя галыр. Амма бу онларын

ящямиййятини азалтмыр - яксиня сон илляр ири шящярлярин йцкцнц
йцнэцлляшдирмяк цчцн пайтахтларын кичик шящярляря кючцрцлмяси дябя

чеврилиб. Тарихдя ися юлкянин ян мцщцм шящярляри бязян зярурятдян, бязян
ися садяъя шылтаглыг нятиъясиндя йерини дяйишмяли олуб.

Гастингс Банда юзэяляри
арасында итиб-батмамаг
цчцн Малавинин пайтахтыны
доьма шящяриня кючцрдц



ти ъя си олур ду - кот-дИ вуа рын пай тах -
ты нын аби ъан дан Йа му сук ро йа –
юлкя пре зи ден ти нин доь ма шя щя ри ня
кючц рцл мя си ки ми. 

ла кин пай тахт ла рын кючц рцл мя си -
нин баш тут ма ма сы щал ла ры да олур ду.
1960-ъы ил дя Фран са нын бя зи зи йа лы ла ры
яща ли си сц рят ля ар тан Па ри си пай тахт
ста ту сун дан мящ рум ет мя йи тяк лиф
едир ди. Щят та, ла-рош-Эи йон ад лы йе -
ни шя щя рин ла йи щя си дя мей да на чых -
мыш ды. Пла на эюря, щюку мят вя
пар ла мент бу шя щя ря кючмя ли иди. Ин -
эил тя ря дя пай тах тын лон до нун яйа лят
шя щя ри олан нйу кас ла вя йа баш га шя -
щя ря кючц рцл мя си мц за ки ря еди лир ди.
ам ма бу план лар щя йа та кеч мя ди. 

дцн йа нын бир не чя юлкя син дя ися
пай тахт лар уьур ла кючц рцл мцш дц.
1997-ъи ил дя Га за хыс та нын пай тах ты
ал ма-ата шя щя ри ас та на йа, 2000-ъи ил -
дя ися Ма лай зи йа нын пай тах ты куа ла-
лум пур шя щя ри Пут ра ъа йа кючц рцл дц.
Га за хыс тан щюку мя ти бу ад дым ла йе -
ни мя кан да, йе ни си йа си мя дя ний йят
гур маьа баш ла ды. 

Ма лай зи йа нын дя йиш мяз баш на зи ри
Ма хат щир Му хам мед ися пай тах ты
кючцр мяк ля юз ад ми нист ра си йа сы ны ет -
ник чин ли ля рин цс тцн лцк тяш кил ет ди йи
яра зи дян узаг лаш ды рыр ды. Йе ни шя щяр
мц сял ман ла ра хас тярз дя ти кил миш ди
вя илк эцн дян ха лис Ма лай зи йа шя щя ри -
ня бян зя йир ди. 

Ъя ну би ко ре йа пре зи ден ти но
Му Хен дя бу на бян зяр иде йа фи кир -
ляш миш ди. О, 2000-ъи ил ля рин яв вя лин дя
йе ни пай тах тын – Сеч жо нун ти кин ти си ня

баш ла ды. Пре зи ден тин ар зу ла дыьы шя щяр
ики яйа ля тин кя сиш дийи нюгтя дя иди вя
бу яйа лят ля рин са кин ля ри нин ся си сеч ки -
дя но Му Хе ня га либ эял мяк цчцн
чох ла зым иди. Яйа лят елек то ра ты на эц -
вян мяк ъящ ди уьур ла ня ти ъя лян ся дя,
си йа сят чи Сеу лун мц га ви мя ти ня таб
эя ти ря бил мя ди. ня ти ъя дя ор таг мях -
ряъ та пыл ды. Се ул юлкя нин ряс ми пай -
тах ты ки ми гал ды, Сеъ жо ися ти кил ди йи
цчцн бу ра бя зи на зир лик вя ида ря ляр
кючц рцл дц. Бу шя щя рин ти кин ти си дювля -
тя 20 мил йард дол ла ра ба ша эял миш ди. 

«Мц няъ ъим ля рин
пай тах ты»

Бя зян пай тах тын кючц рцл мяси
реал лыг дан узаг олан фан тас тик дцн йа -
йа га чы ша бян зя йир. Мящз бе ля гачы шы
Мйан ма щюку мя ти нин ран гу на дан
ней пи до йа кючмя си ня бян зят мяк
олар. Щю ку мят мя мур ла ры нын кючц -
рцл мя про се си 2005-ъи ил но йаб рын 6-
да ся щяр са ат 6:37-дя баш ла ды. кючмяк
цчцн эцн, са ат вя дя ги гя юлкя нин ян
йах шы мц няъ ъим ля ри тя ря фин дян мцяй -
йян едил миш ди. кюч щяр би ямя лий йа та
бян зя йир ди. дювлят гул луг чу ла ры вя ар -
хив ля рин кючмя си щяр би йцк ма шын ла -
рын да, юзц дя яс эяр ля рин мц шаи йя ти
ал тын да щя йа та ке чи ри лир ди. ней пио да -
да илк иъ ти маи тяд бир шцб щя сиз ки, щяр -
би па рад ол ду. Бу тяд бир дя юлкя нин
щяр би щюку мя ти иш ти рак едир ди. Те ле ви -
зи йа та ма ша чы ла ры ад дым ла йан яс эяр -
ляр ля йа на шы, гя дим Бир ба шащ ла ры нын 3
ня щянэ щей кя ли ни эюрдц. Ти кин ти си ба -
ша чат ма мыш пай тах тын ди эяр об йект -

ля ри нин эюрц нц шц ися узун мцд дят
щяр би сирр ки ми га лыр ды. 

ла кин, бу щяр би-аст ро ло жи шоу нун
ар ха сын да дя гиг ще саб ла ма да йан -
мыш ды. Щинд жур на лис ти Сидд харт Ва ра -
да ра ъан 2007-ъи ил дя ней пио до йа
ся фя ри за ма ны йаз мыш ды ки, йе ни пай -
тахт «ис тя ни лян рянэ ли ин ги ла бын гар шы -
сы ны ал маьа зя ма нят ве рир. ла кин, бу,
танк вя су шыр наг ла ры ще са бы на йох,
эео мет ри йа вя кар тог ра фи йа са йя син дя
баш ве рир». Мйан ма нын щяр би ре жи ми
фак ти ки ола раг ком му нист ни мей ра -
нын иде йа ла рын дан ис ти фа дя ет миш ди.
Он лар еля бир шя щяр тик миш ди ляр ки, бу -
ра да ен ли прос пект ляр вя щяд дин дян
бюйцк мя са фя ляр уъ ба тын дан кц чя
ети раз ла ры мцм кцн де йил ди. Бун дан
баш га, ней пи до узаг бир яйа лят дя са -
лын мыш ды, на ра зы вя тян даш лар ня ран -
гу на дан, ня дя Ман да ла йа дан
пай тах та эя либ чы ха бил мир ди ляр. Бу на
эюря дя, щяр би щюку мят чох ра щат
эцн ке чи рир ди. Мящз бе ля са бит ли йя вя
са бащ кы эц ня ина ма эюря, бир чох ре -
жим ляр дювлят бцд ъя си ни ис раф чы лыг ла
хяръ ля мяк дян чя кин мир. 

Нювбя щан сы
пай тах тын дыр?

Бу эцн пай тах тын кючц рцл мя си ба -
ря дя мц ба щи ся ляр бир не чя юлкя дя эе -
дир. Бу на ся бяб, дювлят ида ря ля ри нин
да ща тящ лц кя сиз йер дя йер ляш мя си дир.
То кио, Ъа кар та вя Тещ ран сейс мик ъя -
щят дян тящ лц кя ли зо на да йер ля шир, эцъ -
лц зял зя ля баш вер ся, щяр 3 пай тахт да
дящ шят ли даьын ты лар ола би ляр. Банг ко -
кун да им су ал тын да гал маг тящ лц кя си
вар. Банг ла де шин пай тах ты дяк кя ни дя
тез-тез су ба сыр. ар эен ти на нын пай тах ты
Буе нос-ай рес дя яща ли нин са йы эцн бя -
эцн арт дыьын дан пай тах тын баш га йе ря
кючц рцл мя си пла ны вар. Ве не суа ла да
ися щюку мят ка ра кас да гай да-га нун
йа ра да бил мя ди йи цчцн баш га пай тахт
йа ра дыб ора кючмяк фик рин дя дир. Яф га -
ныс та нын пай тах ты ка бу лун кючц рцл -
мя си цчцн ися бей нял халг бир лик 500
мил йон дол лар пул топ ла йыб. Йе ни пай -
тахт 30 ил дян сон ра ти ки ля ъяк вя тяг ри -
бян 34 мил йард дол ла ра ба ша эя ля ъяк.

йцк ол са да, бу мя ся ля Бан да ны на -
ра щат ет мир ди, чцн ки о, юз щям гя би -
ля ля ри нин дяс тя йи иля 1994-ъц иля гя дяр
ща ки мий йят дя гал маьы ба ъар ды. 

Чох мил лят ли ни эе ри йа да ися ет ник
проб лем ляр да ща ъид ди иди. Бу юлкя нин
пай тах ты ло гос шя щя ри иди. Бу шящяр ни -
эе ри йа нын ъя нуб-гярб щис ся син дя, йа -
ру ба хал гы на мях сус тор паг лар да
йер ля шир ди. Йа ру ба лы лар, еля ъя дя юлкя -
нин ъя нуб-шяр гин дя йа ша йан иг бо гя -
би ля си ти ъа рят дя уьур лар га зан мыш ды лар.
Хрис ти ан ди ни ня си та йиш едян бу гя би -
ля ля рин елит тя бя гя си ав ро па тящ сил ли иди. 

ни эе ри йа нын ши ма лын да ися мц сял -
ман олан хау са-фу ла ни гя би ля си щюкм -
ран лыг едир ди. Ши мал да йа ша йан лар
иг ти са дий йа тын ин ъя лик ля ри ня о гя дяр дя
бя ляд ол ма са лар да вя тящ си лин ся вий йя -
си ня эюря ъя нуб да йа ша йан лар дан эе ри
гал са лар да, мц щцм щяр би пост ла ры ту -
тур ду лар. Цч бюйцк гя би ля нин ща ки -
мий йят вя тя бии ещ ти йат лар уь рун да
мц ба ри зя си 1967-1970-ъи ил ляр дя ган лы
вя тян даш мц ща ри бя си ня ся бяб ол ду. 

Шцб щя сиз ки, пай тах тын ща ра да йер -
ляш мя си ясас мя ся ля ляр дян би ри иди. Ъя -
нуб лу лар ло го сун пай тахт ол ма сы ны
ис тя йир ди ляр, ши мал лы лар ися бил ди рир ди ляр
ки, шя щяр дя яща ли сых лыьы вар, бу ра да
кц чя ъи на йят кар лыьы, кор руп си йа чо ха -
лыб, она эюря дя, пай тахт да ади аса йи ши
бяр па ет мяк мцм кцн де йил. доь ру -
дан да, 60-ъы ил ляр дя ло го сун яща ли си
ил дя 10-15% ар тыр ды. ам ма ей ни за -
ман да, ши мал лы лар си йа си ща ки мий йя ти
юз ял ля рин дя ъям ляш дир мя йя ча лы шыр ды -
лар. Бу ися нефт йа таг ла ры нын эя лир ля ри
дя да хил ол маг ла бц тцн пул ахын ла ры -
на ня за рят де мяк иди. 1976-ъы ил дя
юлкя нин пре зи ден ти эе не рал Мур та ла
Му хам мед пай тах тын абу ъа шя щя ри -
ня кючц рц ля ъя йи ни елан ет ди. Бу пай -
тахт ни эе ри йа нын ясас гя би ля ля ри нин
ма раг ла ры нын кя сиш ди йи нюгтя дя йер -
ля шир ди. Шя щяр бир-би ри иля мц ба ри зя
апа ран гя би ля ля рин ба рыш ма сы цчцн
мяр кяз ро лу ну ой на ма лы иди. ла кин,
пай тахт еля илк эцн дян ши мал лы ла рын шя -
щя ри ки ми гя бул олун маьа баш ла ды.
Чцн ки, эе не рал Мя щям мяд юзц ши -
мал лы вя мц сял ман иди. 

ла йи щя нин реал лаш ды рыл ма сы цчцн
аБШ-ын 3 ме мар лыг фир ма сы вя йа пон
ме мар кенд зо Тан эе ъялб олун -
муш ду. Ти кин ти йя ла зы ми гя дяр пул
ай рыл са да, иш ляр зя иф эе дир ди. Чцн ки
щюку мя тин бц тцн план ла ры кор рупс -
йа ичин дя итиб-ба тыр ды. Пай тахт ти кин ти си
дя ис тис на ол ма ды - «а бу ъа мц га ви -
ля ля ри» ан ла йы шы кцт ля ви оьур луьун
рям зи ня чев рил миш ди. 

1985-ъи ил дя ща ки мий йят ши мал дан
олан нювбя ти эе не ра лын – Иб ра щим Ба -
бан эи да нын яли ня кеч ди. Йе ни пре зи дент
3 шей вяд ет миш ди: си га ре ти тяр эит мя йи,
кор руп си йа йа га либ эял мя йи вя 1990-ъы
ил дя ща ки мий йя ти мцл ки вя тян даш ла ра
гай тар маьы. ам ма о, бун лар дан йал -
ныз би рин ъи си ня ямял ет ди. 1990-ъы ил дя
ъя нуб цс йан чы ла ры аз га ла Ба бан эи да -
ны де ви ря ъяк ди. Бун дан сон ра о абу -
ъа шя щя рин дя иш ля ри сц рят лян дир ди ки,
ъя нуб лу лар дан го рун сун. Тик ин ти ни
сц рят лян дир мяк цчцн пул лар не ъя эял -
ди хяръ ля нир ди. Ба ба эи да нын юзц ал ман
ме мар ла ры на абу ъа да ки вил ла сы ны бун -
кер вя бом ба сыьы на ъаьы иля тя мин ет -
мя йи си фа риш ет ди. Юзц дя эе не рал бу ишя
эюря, ал ман ла ра бош чек вер миш ди ки,
ме мар лар бу ра ис тя дик ля ри мяб ляьи йа -
за бил син ляр. 12 де кабр 1991-ъи ил дя ни -
эе ри йа нын пай тах ты ряс ми су рят дя
абу ъа йа кючц рцл дц, ам ма бу кор -
руп си йа йа сон гой ма ды. 

1993-ъц ил дя ща ки мий йя ти да ща бир
ши мал эе не ра лы – Са ни аба ча эял ди. Тях -

ми ни ще саб ла ма ла ра эюря, аба ча щяр ил
юлкя нин ЦдМ-нин 2-3%-ни ъиби ня
го йур ду, абу ъа ися кор руп си йа нын
ичин дя иди. «а бу ъа мц га ви ля ля ри» нин
бюйцк щис ся си «Ъща эоу ри & Ъща эоу -
ри» кор по ра си йа сы нын са щиб ля ри – Ша гу ри
гар даш ла ры на ча тыр ды. ли ван ясил ли олан
Жил бер Ша гу ри аба ча нын кющня дос ту
иди, о, ща ки мий йя тя эя лян дян сон ра эе -
не ра лын йа хын ят ра фы на да хил ола раг
онун эиз ли бан ки ри ня чев рил миш ди. Ша -
гу ри гар даш ла ры нын 5-и «а бу ъа мц га -
ви ля ля ри»н дян 18 мил йард дол ла ра йа хын
эя лир ял дя ет миш ди, ла кин ни эе ри йа нын
чох сай лы кор руп сио нер ля ри бун дан да
чох вя саит оьур ла мыш ды. Бяз ря гям ля ря
эюря, 1960-1990-ъы ил ляр дя ни эе ри йа дан
яъ ня би банк ла ра 400 мил йард дол лар
вя саит ютц рц лцб. Юлкя нин ин ки шаф ет миш
ре эион ла рын дан узаг да йер ля шян абу -
ъа кор руп сио нер ляр цчцн идеал мя ка -
на чев рил миш ди, бу ра да эе дян даи ми
ти кин ти ися вар лан маг цчцн щяд сиз им -
кан лар йа ра дыр ды. Йя эин еля бу на эюря,
абу ъа да ти кин ти бу эц ня гя дяр да вам
едир. 

Кючян вя кючмя йян
пай тахт лар

20-ъи яс рин ор та ла рын дан со ну на
ки ми дцн йа нын 13 дювля ти пай тах ты ны
дя йи шиб. Бя зян пай тах тын кючц рцл мя си
та ри хи яда ля тин бяр па сы са йы лыр ды, мя ся -
лян Бер лин дя ол дуьу ки ми. Бя зян ися
бу юлкя баш чы ла ры нын шыл таг лыьы нын ня -
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йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

% пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым
ай ярзиндя, %

Артым
ил цзря, %

Aлман 3,11% 1650 1,91% 17,52%

Aрхитектура 2,42% 2292 6,36% 9,46%

Aхундов 0,00% 1820 0,00% 24,06%

Eксперимент 8,56% 1903 3,20% 21,68%

Fранса 2,27% 1635 7,42% 23,40%

Италийа 1,82% 1841 1,43% 3,60%

кийев 1,89% 1579 2,20% 15,76%

ленинград 13,11% 1730 2,79% 24,64%

Минск 2,73% 1688 1,26% 25,69%

Сталин 7,73% 2384 13,15% 25,41%

Хрушов 10,76% 1915 4,87% 23,95%

Хцсуси 0,00% 1585 -0,06% 29,07%

Йени тикили (тямирли) 45,61% 1822 0,22% 20,42%

Бакы ш. 100,0% 1874 3,71 23,29
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тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 5,56 5,56 18,29

2 зона 3,10 3,10 24,16

3 зона 1,59 1,59 22,01

4 зона 4,55 4,55 8,05

шящяр
цзря

3,71 3,71 23,29

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 0,25 0,25 -3,34

2 зона 2,05 2,05 -6,42

3 зона 3,71 3,71 3,23

4 зона 2,58 2,58 6,24

шящяр
цзря

2,35 2,35 -2,55

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 6,48 6,48 29,59

2 зона 7,16 7,16 26,84

3 зона 4,86 4,86 30,51

4 зона 3,54 3,54 27,89

шящяр
цзря

6,02 6,02 28,59

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

%-пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 1075 2,95% 0,47% 23,56%

Бинягяди 1731 9,17% 0,35% 29,57%

няриманов 1948 18,64% 2,36% 18,85%

нясими 2164 18,71% 6,60% 29,81%

низами 1602 5,76% 4,91% 26,44%

Гарадаь 1123 0,00% 0,27% 10,97%

Сабунчу 1317 0,98% -0,98% 18,12%

Сябаил 2306 7,42% 0,65% 16,23%

Сураханы 1399 0,61% 6,47% 32,11%

Хятаи 1553 8,79% 1,57% 25,34%

Хязяр 1095 0,08% -3,52% 10,27%

Йасамал 1799 26,89% 0,62% 19,30%

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым, % Ил цзря артым, %

орта гиймят, $/щяйят еви 154099 7,05 48,97

евин сащяси, кв.м 190,82 9,38 26,20

цмуми торпаг сащяси, сот 6,0 15,74 18,00

отагларын сайы 3,99 -1,97 4,72

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 808 -2,13 18,04

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 325 59,07 11,51

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 14163,2 -9,07 47,66

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 55,4 -1,69 16,97

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)

1874 166937 90,12 2,53 823 0,49% 5,92% 16,90 120460,7 8,10% 1126,82 0,73

Мянбя: MBA Group Consulting 
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Ба кы нын да шын маз ям лак ба за ры 2014-
ъц или эюрцн мя миш ба ща лаш ма иля гар шы ла -
йыб. Йан вар айын да пай тахт да щям
мян зил ляр, щям ком мер си йа об йект ля ри,
щям дя ня ща йят ки, тор паг са щя ля ри нин гий -
мя ти кяс кин ар тыб. Екс перт ля рин фик рин ъя,
гий мят ар ты мы нын ясас ся бя би Ба кы нын бя зи
яра зи ля ри нин йе ни дян гу рул ма сы, да ща дя -
ги ги «Со ветс ки» ад ла нан яра зи дя план лаш -
ды ры лан сюкцн тц иш ля ри дир. Бу иш ляр вя щя мин
яра зи дя йа ша йан аи ля ля ря ком пен са си йа ла -
рын юдя нил мя си ня ти ъя син дя да шын маз ям -
лак ба за ры на чох сай лы алы ъы кцт ля си нин да хил
ол ма сы вя ям ла ка тя ля ба тын йцк сял мя си
эюзля ни лир. Бу ися юз нювбя син дя ба зар иш -
ти рак чы ла ры нын вя са ты ъы ла рын гий мят ар ты мы
эюзлян ти ля ри ни эцъ лян ди рир. 

Бе ля лик ля, Ба кы нын тяк рар (кющня
мян зил ляр) ба за рын да гий мят ляр йан вар
айын да 3,71% йцк ся либ. Гий мят ар ты мы шя -
щя рин бц тцн яра зи син дя баш ве риб, хц су си -
ля дя 1-ъи вя 4-ъц зо на лар да ъид ди олуб -
мц ва фиг олар аг 5,6% вя 4,6%. 2-ъи зо на -
да гий мят ляр 3%-дян чох ар тыб. Ян зя иф
гий мят ар ты мы 3-ъц зо на да мц ша щи дя еди -
либ - 1,6%. ам ма щеч бу да ки чик дя йиш -
мя де йил. 

Йан вар айын да баш ве рян сц рят ли ба -
ща лаш ма ня ти ъя син дя пай тахт да ил лик гий -
мят ар ты мы эюстя ри ъи си 23%-и ке чиб. Бу
дюврдя ян ъид ди ба ща лаш ма шя щя рин мяр -
кяз ят ра фы щис ся син дя - 2-ъи зо на да гей дя
алы ныб. Бу ра да гий мят ар ты мы 24%-и ке чиб.
1-ъи вя 3-ъц зо на лар да да гий мят ар ты мы
20% ят ра фын да дя йи шиб. Йал ныз шя щяр ят ра фы
яра зи ляр дя, йя ни 4-ъц зо на да гий мят ар ты -
мы 8% тяш кил едиб. 

Пай тах тын ай ры-ай ры ра йон ла ры на эя лин -
ъя, йан вар да Ба кы шя щя ри вя аб ше рон ра йо -
ну нун да хил ол дуьу яра зи дя ки 12 ра йо нун
10-да гий мят ар ты мы, 2-дя азал ма мц ша -
щи дя еди либ (де кабр да 7 ра йон да ар тым, 5
ра йон да азал ма ол муш ду). Ютян ай гий -
мят ля рин ян бюйцк ар ты мы ня си ми (6,6%)
вя Су ра ха ны (6,47%) ра йо нун да баш ве риб.
Уъуз лаш ма ися Хя зяр (-3,52%) вя Са бун -
чу (-0,98%) ра йон ла рын да гей дя алы ныб. 

Цму ми лик дя, йан вар айы нын ня ти ъя ля -
ри ня эюря 12 ра йо нун ща мы сын да гий мят -
ляр бир ил яв вял кин дян ар тыг дыр. 7 ра йон да
гий мят ляр бир ил яв вял ки щяд ди 20%-дяк цс -
тя ля йир. Ян бюйцк ба ща лаш ма Су ра ха ны
(32,1%) вя ня си ми ра йон ла рын да (29,8%)
гей дя алы ныб. 

Йан вар да Ба кы нын тяк рар мян зил ба -
за ры нын бюйцк щис ся си (64,24%) 3 ра йо -
нун – Йа са мал, ня ри ма нов вя ня си ми
ра йон ла ры нын па йы на дц шцб. Ян чох мян -
зил ляр Йа са мал ра йо нун да тяк лиф олу нур –
цму ми ба за рын тяг ри бян 27%-и. Ютян ай
Хя зяр вя Га ра даь ра йон ла рын да мян зил
тяк ли фи де мяк олар ки, цму мий йят ля гей дя
алын ма йыб. Су ра ха ны вя Са бун чу да тяк лиф
олу нан мян зил ляр ися ба за рын 1%-ня дя
чат ма йыб. 

Йан вар да Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля -
рин ор та гий мя ти 3,7% ар та раг 1874 дол -
лар олуб. 

Пай тахт да ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил
ра йо нун да дыр –бу ра да ор та гий мят 2 306
дол ла ра гал хыб. Ба ща лыьа эюря шя щяр дя икин -
ъи йе ри ту тан ня си ми ра йо нун да гий мят ляр
де кабр да 2000 дол ла ры, йан вар да ися 2100
дол ла ры ке чиб - 2164 $/м2. ня ри ма нов ра -

йо нун да гий мят ляр ар тыг 1950 дол ла ра, Йа -
са мал да ися 1800 дол ла ра ча тыр. Пай тахт да
ян уъуз мян зил ляр аб ше рон (1075 $/м2)
вя Хя зяр (1095 $/м2) ра йон ла рын да дыр. 

Ютян илин де каб рын да, йя ни ъя ми 1 ай
яв вял Ба кы шя щя рин дя ки ком мер си йа об -
йект ля ри нин гий мя ти тяг ри бян 6% уъуз лаш -
мыш ды, ин ди ися ба зар да та ма ми ля якс
про сес ляр баш ве риб. Йан вар да пай тахт да -
кы об йект ля рин гий мя ти 6% -дян чох ар тыб.
Ба ща лаш ма Ба кы нын бц тцн яра зи син дя щисс
олу нуб, ам ма шя щя рин мцх тя лиф йер ля рин -
дя гий мят ди на ми ка сы фярг ли олуб. Бе ля ки,
1-ъи вя 2-ъи зо на лар да гий мят ар ты мы кяс -
кин ол са да (мц ва фиг ола раг 6,5% вя
7,2%), 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да нис бя тян
аз дыр. 3-ъц зо на да об йект ляр 4,9%, 4-ъц
зо на да ися 3,6% тяш кил едиб. Цму ми лик дя
сон бир ил дя пай тахт да ком мер си йа об -
йект ля ри 29%-дяк ба ща ла шыб. Шя щя рин де -
мяк олар ки, бц тцн яра зи ля рин дя гий мят
ар тым ла ры бу эюстя ри ъи ят ра фын да олуб. 

И лин яв вя лин дя Ба кы нын да шын маз ям -
лак ба за рын да баш ве рян ъид ди про сес ляр вя
эюзлян ти ляр ба за рын ди эяр са щя ля ри ндя ол -
дуьу ки ми, тор паг са щя ля ри нин гий мя ти ня
дя тя сир едиб. Узун мцд дят ли фа си ля дян
сон ра йан вар айын да пай тахт да тор паг ла -
рын гий мя ти ар тыб - 2,35%. Гий мят ар тым -
ла ры нын ясас аьыр лыьы 3-ъц зо на йа тя са дцф
едиб, бу ра да тор паг са щя ля ри бир ай яр зин -
дя 3,7% ба ща ла шыб. 2-ъи вя 4-ъц зо на лар да
ися гий мят ляр 2%-2,6% ара сын да йцк ся либ.
Явя зин дя шя щя рин мяр кя зин дя тор паг ла рын
гий мя ти де мяк олар ки, арт ма йыб - 0,25%.
Ся бя би одур ки, щя мин яра зи ляр дя тор паг -
лар он суз да щяд дян ар тыг ба ща дыр.

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя
иля баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193

нюмряли гайнар хятдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Сон�1�илдя�Бакынын�районлары�цзрямянзиллярин�гиймятинин�дяйишмяси�

2014-cц ilin йанвар�айында�Бакынын�районларыцзря�мянзиллярин�гиймятинин�дяйишмяси
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Д
у бай да кы «Тще Wорлд»
(«дйнйа») ар хи пе ла гын да кы
сц ни ада лар да гу раш ды ры ла ъаг

ачыг ща ва да «кли мат-конт рол» сис те -
ми щят та йа йын ис ти син дя дя «гар йаь -
ды ра» би ля ъяк. Йер ли «кща лееж Ти мес»
гя зе ти нин йаз дыьы на эюря, «ав ро па -
нын Цря йи» ад ла нан 6 ада нын ти кин ти -
си ни щя йа та ке чи рян ти кин ти шир кя ти елан
едиб ки, бу ада лар да ал ма ни йа да их -

ти ра едил миш йе ни тех но ло эи йа ла ра
ясас ла нан «кли мат-конт рол» сис тем -
ля ри тят биг олу на ъаг. «клеин диенст
Эроуп »ун нц ма йян дя ля ри бил ди рир
ки, ада лар да сц ни иг ли мин йа ра дыл ма сы
ня ти ъя син дя ада лар тяк ъя стил ба хы -
мын дан йох, иг лим ба хы мын дан да
ав ро па йа уйьун эял мя ли дир: «Мя ся -
лян гар лы вя йа йаьыш йаьан кц чя ляр
ав ро па ны ха тыр ла да ъаг».

Гейд едяк ки, «ав ро па нын Цря йи»
ла йи щя си ня ал ты ада да хил дир. Бун лар
«ал ма ни йа», «австри йа», «Ис веч ря»,
«ни дер ланд», «Ис веч» вя «Санкт-Пе -
тер бург»дур. Бц тцн ада лар да вил ла лар,
отел ляр вя маьа за лар ти ки ля ъяк. Ти кин ти
иш ля ри 2016-ъы иля дяк да вам едя ъяк. 

Ха тыр ла даг ки, дцн йа нын ян бюйцк
сц ни ар хи пе ла гы ки ми та ны нан «Тще
Wорлд» ду ба йын са щил хят тин дян бир
не чя ки ло метр мя са фя дя йер ля шир. ар -
хи пе лаг цму ми са щя си 55 квад рат ки -
ло метр олан 300 ада дан иба рят дир.
Онун фор ма сы Йер кц ря си нин ги тя ля -
ри ни ха тыр ла дыр. 

Л
он дон са кин ля ри ки ра йя щаг гы -
на вя вах та гя наят ет мяк
цчцн шя щя рин мяр кя зин дя ки

бош офис ляр дя эюзят чи вя зи фя си ня дц зя -
лир вя офис ляр дя йа ша йыр лар. «лон дон да
иъа ря щаг гы на не ъя гя наят ет мяк
олар? Са дя ъя бош офис дя ишя дц зял мяк
ла зым дыр. Би на ла ры чаьы рыл ма йан го -
наг лар дан го ру йан эюзят чи ляр сон
ня ти ъя дя бюйцк мяб ляья гя наят едя
би ляр ляр»-де йя Тще Wалл Стреет Жоур -
нал офис эюзят чи ля ри нин са йы нын арт ма -
сы ны изащ едир. 

Гей ри-щюку мят тяш ки лат ла рын дан
би ри нин ямяк да шы ни кол Влоей манс
лон до нун лап мяр кя зин дя йа ша йыр.
Са щя си 755 квад рат фут вя йа 70 квад -
рат метр олан мяр тя бя онун ся рян ъа -
мын да дыр. ам ма о, ай да ъя ми 390

фунт стер линг, йя ни 630 дол лар иъа ря
щаг гы юдя йир. Мц га йи ся цчцн де йяк
ки, щя мин яра зи дя бир отаг лы евин иъа -
ря си 3 дя фя ба ща дыр. 

О фис-ев ля рин дя бя мин мя си нин ся -
бя би лон дон да ев ля рин сц рят ля ба ща -
лаш ма сы дыр. Ин ди шя щяр дя ев ля рин ор та
гий мя ти 400 мин фунт вя йа тягрибян
650 мин дол лар ят ра фын да дыр. Шя щя рин
мяр кя зин дя бир отаг лы евин ки ра йя си
ися 1400 фун та ба ша эя лир. Баш га сюзля,
ади ев ля рин ки ра йя си о гя дяр йцк сяк дир
ки, лон дон лу лар бош офис ляр дя йа ша -
маг цчцн нювбя йя да йа ныр лар. 

ам ма адам ла рын офис ляр дя йа ша -
ма сы тяк ъя са кин ля ря йох, офис ля рин са -
щиб ля ри цчцн дя сяр фя ли дир. Мя ся ля
бун да дыр ки, бош офис ляр дя чаьы рыл ма -
мыш го наг лар  - сквот тер ляр мяс кун -

ла ша би ляр. Бе ля ля ри га нун суз ола раг
бош йер ляр дя йа ша маьа цс тцн лцк ве -
рир ляр. Вя он ла ры щя мин ев дян вя йа
офис дян чы хар маг асан де йил. Чцн ки
Бри та ни йа га нун ла ры на эюря, офис ля ря
юзба шы на да хил олуб ора да йа ша маг
ъи на йят са йыл мыр, ам ма он ла рын щя -
мин йер дян мящ кя мя сиз чы ха рыл ма сы
ар тыг ъи на йят дир. Мящ кя мя про сес ля ри
ися узун чя кир вя ба ща ба ша эя лир. Она
эюря дя, ти кин ти шир кят ля ри бе ля проб -
лем ля цз ляш мя мяк цчцн бош офис ля ри
уъуз гий мя тя эюзят чи ля ря ки ра йя йя
вер мя йя цс тцн лцк ве рир ляр. Бе ля ол -
дуг да сквот тер ляр дян чя кин мяк ла -
зым  де йил - чцн ки адам йа ша йан
би на ла ра га нун суз да хил ол маг га -
даьан дыр. 

55 йаш лы пси хо лог Ъон дер кин
кющня по лис мян тя гя син дя йа ша йыр.
Онун го наг отаьын да Wи-Фи вя
Тем за ча йы на эюзял мян зя ря вар.
ам ма елект рик хят ти ол ма дыьы на
эюря, гыз ды ры ъы иш ля мир. 

Эюзят чи иш ля мяк ис тя йян ля рин са йы
о гя дяр ар тыб ки, он ла рын се чи ми иля хц -
су си фир ма лар мя шьул олур лар. Мя ся -
лян, «ли ве-Ын Эуар дианс» шир кя ти нин
эюзля мя си йа щы сын да 2 ми ня йа хын
адам вар. Ян бюйцк тя ля бат дяб ли ра -
йон ла ра дыр - шир кят ямяк даш ла ры бил ди -
рир ки, бе ля яра зи ляр дя ки об йект ля ря
эюзят чи ни 5 дя ги гя йя тап маг олур.  

Ду бай да кы сц ни ада лар да ис ти
ща ва лар да да «гар йаьа ъаг»

Лон до нун мяр кя зин дя офис ляр дя дя йа ша йыр лар


