
ХЯБЯРЛЯР
«Доинэ Бусинесс 2016»:
Азярбайъан ямлак
гейдиййаты цзря дцнйада
илк сыралардадыр
Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Ма-
лиййя Корпорасийасынын тяртиб етдийи
яняняви иллик «Доинэ Бусинесс
2016» щесабатында Азярбайъан
ямлакын гейдиййаты системинин ся-
мярялилийиня эюря, дцнйада илк
йерлярдян бирини тутуб.

Ямлак гейдиййатында
«БиР пЯнъЯРЯ»
йарадылды
Азярбайъанда дашынмаз ямлак
вя торпагларын гейдиййаты, еляъя
дя, ямлакла ямялиййатларла баьлы
мцщцм йенилик баш вериб. Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) дашынмаз ямлакларын, о
ъцмлядян торпаг сащяляринин
гейдиййаты сащясиндя «бир
пянъяря» принсипиня башлайыб. 

КОМиТЯДЯ  
Щярраъла юзялляшдирмя
сярфялидирми?
- АВРОпА ТЯъРЦБЯСи
Авропада юзялляшдирмя цсуллары
мцхтялифдир - щярраъ, тендер,
ваучер бурахылмасы, бирбаша
данышыглар, мцяссисянин
менеъмент вя йа ямяк
коллективиня верилмяси, щятта
ямлакын кющня мцлкиййятчисиня
вя йа онун варисляриня
гайарылмасы. Щяр цсулун юз
мцсбят вя мянфи ъящятляри вар. 
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38 СУРИЙАЛЫ БУРЭЕРЛЯР -
ЯМЛАК БАЗАРЫНДА МИГРАНТ ДАЛЬАСЫ

24КВАДРАТЫ ЪЯМИ 300 МАНАТА
ФЯРДИ ЕВ 



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. 
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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.

СУАЛ-ъАВАБ
«Мяня дювлят тяряфиндян айрылмыш вя
щазырда йашадыьым мянзилин орде-
риндя цмуми сащя 43 кв.м эюс тярился
дя, фактики сащя 48 кв.м-дир. Амма
мян мянзилдя йенидянгурма вя йа
тямир иши апармамышам.
Сащядяки бу фярг мянзилин гейдий -
йатына манея тюрядя билярми?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да

ЯМЛАК ВЯ МАЛиЙЙЯ  
Ев сатышындан верэи
дяйишир - ЙЕни ГАЙДА
Азярбайъанда ев сатышындан верэи
тутул масы гайдалары дяйишяъяк. Бу
барядя Верэи Мяъяллясиня едилян  дя -
йи  шикликлярдя нязярдя тутулур. Щямин
дяйишикликляр Милли Мяълис тяряфинян
бцд ъя пакети иля бирликдя гябул едилиб,
тясдиглянмяк цчцн президентя тяг-
дим едилиб вя тясдигляняъяйи тягдирдя,
2016-ъы илдян гцввяйя миняъяк.

ГАнУнВЕРиъиЛиК
Торпаг идарячилийи неъя
щяйата кечирилир?
Сон вахтлар Азярбайъанда торпаг
мцнасибятляриндя мцщцм
дяйишикликляр баш вермякдядир.
Бу сащядя тякрарчылыг арадан
галдырылыр, айры-айры дювлят вя йерли
гурумларын сялащиййятляри
дягигляшдирилир. Бяс торпагларла баьлы
дювлят гурумларынын щансы
сялащиййятляри вар?
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ипо те ка кре ди ти, о ъцм ля дян дюв лят бцд ъя син дян ай ры лан
вя саит ще са бы на 5 ми ня йа хын аи ля йя 190 мил йон ма нат эц -
зяш т ли ипо те ка кре ди ти ве ри либ. ам ма бу са щя дя эю рц лян иш -
ля ря бах ма йа раг, яща ли нин, хц су си ля дя эянъ вя аз тя ми нат лы
аи ля ля рин мян зи ля вя йа ша йыш ев ля ри ня ар тан тя ля ба ты щя ля дя
там юдя нил мир. Щя мин тя ля ба тын юдя нил мя си цчцн бу ка -
те го ри йа дан олан ин сан ла рын ял ве риш ли ма лий йя ляш дир мя ва -
си тя ля ри ня, о ъцм ля дян ипо те ка кре дит ля ри ня чы хыш им кан ла ры
асан лаш ды рыл ма лы, ипо те ка кре дит ляш мя си сис те ми тяк мил ляш -
ди рил мя ли дир.

«Азяр бай ъан ипо те ка Фон ду» АСъ
йа ра дыл ды

Фяр ма на яса сян, азяр бай ъан Мяр кя зи Бан кы няз дин дя
азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду нун (аИФ) йе ни дян тяш ки ли йо -
лу иля сящ м ля ри дюв ля тя мях сус «азяр бай ъан Ипо те ка Фон -
ду» аСЪ йа ра ды лыб. «азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду» аСЪ
азяр бай ъан да яща ли нин йа ша йыш са щя си иля узун мцд дят ли
ипо те ка кре дит ляш мя си ва си тя си ля тя мин едил мя си ме ха низ -
ми нин йа ра дыл ма сы, ипо те ка кре дит ляш мя си ня йер ли вя ха ри ъи
ма лий йя ре сур с ла ры нын ъялб олун ма сы на кю мяк лик эюс тя рил -
мя си иля баь лы иш ля ри йе ри ня йе ти рир. Фяр ма на яса сян, йе ни йа -
ра ды лан аСЪ ин ди йя дяк фяа лий йят эюс тяр миш аИФ- ин щц гу ги
ва ри си дир. Вя 2005-2015-ъи ил ляр яр зин дя дюв лят бцд ъя син -
дян аИФ-я ай рыл мыш вя саит ляр «азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду»
аСЪ- нин ни зам на мя ка пи та лы на аид еди лир.

Ба ща лы ев ля ря ипо те ка кре дит ля ри
ве рил мя йя ъяк

Фяр ман да Ипо те ка Фон ду нун вя саит ля ри иля мящз щан сы
ев ля рин алын ма сы цчцн кре дит ве ри ля ъя йи дя гиг ля шиб. Ся няд -
дян мя лум олур ки, дя йи шик лик ляр дян сон ра ипо те ка кре дит -
ля ри иля ба ща лы ев ляр ал маг мцм кцн ол ма йа ъаг. Бе ля ки,
фяр ма на яса сян, «азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду» аСЪ- нин
вя саи ти иля йал ныз о ев ля ри ал маг ола ъаг ки, он ла рын 1 квад -
рат мет ри нин гий мя ти юл кя нин шя щяр вя ра йон яра зи ля ри нин
мц ва фиг зо на ла рын да ор та ба зар гий мя тин дян ар тыг ол ма -
сын. Йя ни ипо те ка кре ди ти иля йал ныз о ев ля ри ал маг мцм -
кцн ола ъаг ки, он ла рын гий мя ти ор та ба зар гий мя тин дян
йцк сяк ол ма сын. Йе ри эял миш кян, на зир ляр ка би не ти ор та ба -
зар гий мя ти нин мцяй йян едил мя си гай да сы ны бир ай мцд -
дя тин дя азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти иля
ра зы лаш ды ра раг тяс диг ет мя ли дир.

ипо те ка иля йал ныз тя мир ли ев ляр
алы на ъаг 

Бун дан баш га, фяр ма на яса сян, ипо те ка кре дит ля ри иля
йал ныз тя мир ли ев ляр ал маг мцм кцн ола ъаг. ди эяр тя ряф -
дян ипо те ка кре дит ля ри иля йал ныз ти кин ти си ба ша чат мыш вя ис -
тис ма ры на иъа зя ве рил миш би на лар да кы мян зил ля ри ал маг
мцм кцн ола ъаг. Еля ъя дя, мя лу мат лан дыр ма иъ ра а ты гай -
да сын да ин ша едил миш вя ти кин ти си нин ба ша чат ма сы ба ря дя

мя лу мат ве рил миш йа ша йыш ев ля ри ни дя ипо те ка кре ди ти иля ал -
маг мц мцн ола ъаг.

Ев ти кин ти си ня иъа зя ляр са дя ля шя ъяк
Фяр ма на яса сян, азяр бай ъан да ев вя би на ти кин ти си цчцн

иъа зя ля рин ве рил мя си дя са дя ля шя ъяк. Ся няд дя на зир ляр ка -
би не ти ня тап шы ры лыр ки, юл кя дя чох мян зил ли би на ла рын ти кин ти си
цчцн ти кин ти йя иъа зя ля рин ве рил мя си прос се дур ла ры нын са дя -
ляш ди рил мя си вя сц рят лян ди рил мя си ба ря дя тяк лиф ля ри ни бир ай
мцд дя тин дя ща зыр ла йыб дюв лят баш чы сы на тяг дим ет син. Бун -
дан баш га, на зир ляр ка би не ти фяр ди ев ля рин ти кин ти си цчцн
про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си вя сц рят лян ди рил мя си ба ря дя
тяк лиф ляр ща зыр ла йа раг пре зи ден тя тяг дим едя ъяк.

ипо те ка кре дит ля ри нин шяр т ля ри
дя йи шя ъяк 

азяр бай ъан да ипо те ка кре дит ля ри ве рил мя си нин гай да ла ры
дя йи шя ъяк. Bу ба ря дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин им за ла ды ьы
«азяр бай ъан Ипо те ка Фон ду» ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти -
нин йа ра дыл ма сы щаг гын да фяр ман да бил ди ри лир. Фяр ма на
яса сян, на зир ляр ка би не ти ня тап шы ры лыр ки, Ипо те ка Фон ду нун
вя саи ти ще са бы на ипо те ка кре дит ля ри нин, о ъцм ля дян эц зяш т ли
ипо те ка кре дит ля ри нин ве рил мя си гай да ла ры ны бир ай мцд дя -
тин дя азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти иля ра зы лаш ды -
ра раг тяс диг ет син.

Эи ров ев ля рин са ты шы гай да ла ры
йе ни ля ня ъяк

дюв лят баш чы сы нын им за ла ды ьы ады чя ки лян фяр ман ня ти -
ъя син дя азяр бай ъан да кре дит цчцн бан ка эи ров го йул маш
да шын маз ям лак ла рын са ты шы гай да ла ры да дя йиш ди ри ля ъяк.
Фяр ман да бил ди ри лир ки, ипо те ка иля йцк лц едил миш да шын маз
ям ла ка тя ля бин йю нял дил мя си ме ха низ ми, о ъцм ля дян щяр -
раъ ла рын ке чи рил мя си гай да ла ры тяк мил ляш мя ли дир. на зир ляр
ка би не ти ня бу нун ла баь лы тяк лиф ля ри ни бир ай мцд дя тин дя
ща зыр ла йыб дюв лят баш чы сы на тяг дим ет мяк тап шы ры лыб. 

Ма лий йя ляш мя ме ха низ ми
тяк мил ля шя ъяк

дюв лят баш чы сы нын фяр ма ны на яса сян, ипо те ка кре дит ля ри -
нин ма лий йя ляш ди рил мя си цчцн дюв лят зя ма ня ти иля узун -
мцд дят ли, йя ни беш ил дян ар тыг мцд дя тя ипо те ка ис тиг раз ла ры
бу ра хы ла ъаг. Фяр ман да азяр бай ъан Мяр кя зи Бан кы на тап -
шы ры лар ки, щя мин ис тиг раз ла ра дюв лят зя ма ня ти нин ве рил мя си
шяр т ля ри вя ме ха низ ми, он ла рын емис си йа сы нын ил лик щяъ ми,
еля ъя дя бу вя саит дян эц зяш т ли ипо те ка кре дит ля ри ня йю нял -
ди лян щис ся си мцяй йян едил син. дюв лят зя ма нят ли ис тиг раз ла -
рын бу ра хыл ма сы цчцн вя саит ися бцд ъя дя ня зяр дя ту ту ла ъаг.  

Ма лий йя на зир ли йи вя Гий мят ли ка ьыз лар цз ря дюв лят
ко ми тя си ися узун мцд дят ли ипо те ка ис тиг раз ла ры ба за ры нын
ин ки ша фы вя лик вид ли йи нин тя мин олун ма сы цчцн тяд бир ляр
эюр мя ли дир.
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рясми хроника

17 мин дян ар тыг аи ля ипо те ка
кре ди ти алыб

Фяр ман да де йи лир ки, азяр бай ъан да яща ли нин мян зи ля
олан тя ля ба ты нын юдя нил мя си вя мяи шят шя раи ти нин йах шы лаш -
ды рыл ма сы дюв ля тин со сиал- иг ти са ди си йа ся тин дя ясас йер ту -
тур. Сон ил ляр бу са щя дя мц щцм тяд бир ля рин щя йа та
ке чи рил мя си ня ти ъя син дя мян зи ля ещ ти йа ъы олан яща ли груп -
ла ры нын ипо те ка кре дит ля ри ня чы хы шы нын ар т ма сы тя мин еди-
либ, 17 мин дян ар тыг аи ля йя 700 мил йон ма на та йа хын

Йахын вахтларда
Азярбайъанын дашынмаз
ямлак базарында мцщцм
дяйишикликляр баш веряъяк.
Юлкядя ипотека
кредитляшмяси системинин
тякмилляшдирилмяси иля баьлы
ъидди аддым атылыб.
Президент Илщам Ялийевин
имзаладыьы «Азярбайъан
Ипотека Фонду» АСЪ-нин
йарадылмасы щаггында
фярманда Ипотека
Фондунун фяалиййятинин
тянзимлянмяси иля йанашы,
диэяр мцщцм мясяляляр -
ипотека кредитляринин
шяртляринин дяйишдирилмяси
дя яксини тапыб. Еляъя дя,
фярманда тикинти
иъазяляринин
садяляшдирилмяси вя эиров
ямлакын реаллашдырылмасы
кими мцщцм мясяляляр
барядя тапшырыглар верилиб.
Бу аддымлар дашынмаз
ямлак базарында ъидди
дяйишикликляря сябяб
олаъаг.

Президент Илщам Ялийев
Азярбайъанда ипотека
сащясиндя ъидди
дяйишикликляря сябяб олаъаг
фярман имзалайыб
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Бц тцн йох ла ма лар да йан ды ры лыр
ады чя ки лян Га ну на яса сян 2015-ъи ил но йаб рын 1-дян

ети ба рян азяр бай ъан рес пуб ли ка сы яра зи син дя са щиб кар -
лыг са щя син дя апа ры лан йох ла ма лар 2 ил мцд дя ти ня да йан -
дыры лыр. Гейд еди лир ки, бу мцд дят дя йал ныз вер эи
йох ла мала ры, ин сан ла рын щя йат вя саь лам лы ьы на, дюв ля тин
тящ лц кя сиз ли йиня вя иг ти са ди ма раг ла ры на мц щцм тящ лц -
кя йа ра дан щал лар цз ря си йа щы сы мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны тя ря фин дян мцяй йян еди лян йох ла ма лар апа ры ла би -
ляр. Щя мин йох ла ма лар мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны
тя ря фин дян мцяй йян еди лян мящ ду дий йят ляр ня зя ря алын -
маг ла апа ры лыр.

Га нун суз йох ла ма ла рын ня ти ъя си
ол ма йа ъаг

Га нун да ян мц щцм мцд дяа лар дан би ри га нун суз йо-
х ла ма лар ла баь лы дыр. Бу ра да бил ди ри лир ки, бу га ну нун вя
онун яса сын да гя бул едил миш нор ма тив щц гу ги ак т ла рын тя -
ляб ля ри нин по зул ма сы иля апа ры лан йох ла ма ла рын щц гу ги ня -
ти ъя си йох дур. Са щиб кар бу Га ну нун тя ляб ля ри по зул маг ла
щя йа та ке чи ри лян йох ла ма лар дан мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны на, про ку рор луг ор ган ла ры на, ща бе ля ин зи ба ти вя
мящ кя мя гай да сын да ши ка йят ве ря би ляр.

Кор руп си йа йа гар шы йох ла ма лар да вам
едя ъяк 

Га нун да бил ди ри лир ки, йох ла ма ла рын да йан ды рыл ма сы
кор руп си йа ъи на йят ля ри нин араш ды рыл ма сы иля яла гя дар Баш
Про ку рор луг тя ря фин дян апа ры лан йох ла ма ла ра ша мил едил -
мир. Йох ла ма лар ла баь лы ди эяр мя ся ля ляр бу Га ну нун вя
онун яса сын да гя бул едил миш нор ма тив щц гу ги ак т ла рын
мцд дяа ла ры ня зя ря алын маг ла «Са щиб кар лыг са щя син дя апа -
ры лан йох ла ма ла рын тян зим лян мя си вя са щиб кар ла рын ма -
раг ла ры нын мц да фия си щаг гын да» Га нун ла тян зим ля нир.

Йал ныз бу йох ла ма лар апа ры ла би ляр
«Са щиб кар лыг са щя син дя апа ры лан йох ла ма ла рын да йан -

ды рыл ма сы щаг гын да» га ну нун тят би ги вя бу са щя дя яла вя
тяд бир ляр ба ря дя пре зи ден тин фяр ма ны на эю ря, са щиб кар лыг
са щя син дя йох ла ма лар йал ныз о щал лар да апа ры ла би ляр ки, ин -
сан ла рын щя йат вя саь лам лы ьы на, дюв ля тин тящ лц кя сиз ли йи ня вя
иг ти са ди ма раг ла ры на мц щцм тящ лц кя йа ран мыш ол сун. Бу
йох ла ма ла рын си йа щы сы да тяс диг ля ниб: 

l дяр ман ва си тя ля ри нин кей фий йя ти, тящ лц кя сиз ли йи гай да -
ла ры на риа йят едил мя си нин вя са ни тар- эи эи йе ник гай да -
ла ра риа йят едил мя си - Ся щий йя На зир ли йи тя ря фин дян;

l фи то са ни тар тя ляб ля ря, гай да ла ра уй ьун лу ьу вя бай тар -
лыг тя ляб ля ри ня, гай да ла ры на уй ьун лу ьу Кянд Тя сяр рц -
фа ты На зир ли йи тя ря фин дян;

l тя бии газ, су тяъ щи за ты, елек т рик вя йа ис ти лик шя бя кя ля ри ня
га нун суз го шул ма щал ла ры - мц ва фиг гу рум лар тя ря -
фин дян

l сы ьор та чы ла рын, тяк рар сы ьор та чы ла рын вя сы ьор та ва си тя чи ля -
ри нин фяа лий йя ти - Ма лий йя На зир ли йи тя ря фин дян йох ла -
ныл ма сы тя ря фин дян;

l кре дит тяш ки лат ла ры, ща бе ля он ла рын тю ря мя тя сяр рц фат ъя -
мий йят ля ри - Мяр кя зи Банк тя ря фин дян;

l ра диоак тив, пар т ла йы ъы вя ди эяр хц су си тящ лц кя ли мад дя -
ля рин вя йа ава дан лыг ла рын сах ла ныл ма сы вя дюв рий йя си,
даь- мя дян иш ля ри нин, щид ро тех ни ки гур ьу лар да, нефт вя
газ чы хар ма ся на йе об йек т ля рин дя вя хц су си тящ лц кя ли
ди эяр са щя ляр дя иш ля рин эю рцл мя си за ма ны тех ни ки тящ -
лц кя сиз лик гай да ла ры на риа йят олун ма сы, апа ры лан иш ля -
рин вя ис тис мар да олан об йек т ля рин ти кин ти, тех ни ки вя
йан ьын тящ лц кя сиз ли йи нор ма ла ры на уй ьун лу ьу - Фюв -
гя ла дя Щал лар На зир ли йи тя ря фин дян.

Йох ла ма ла рын юзц дя ня за ря тя
эю тц рц ля ъяк

Фяр ма на яса сян, бу си йа щы да со нун ъу 3 бян д дян баш -
га бц тцн йох ла ма лар Иг ти са дий йат вя Ся на йе на зир ли йи нин
ра зы лы ьы иля апа ры лыр. Бу си йа щы да ня зяр дя ту тул ма йан, ам ма
ин сан ла рын щя йат вя саь лам лы ьы на, дюв ля тин тящ лц кя сиз ли йи ня
вя иг ти са ди ма раг ла ры на мц щцм тящ лц кя йа ра дан тя хи ря са -
лын маз щал лар да да йох ла ма лар мцм кцн дцр. ам ма бе ля
йох ла ма лар да мцс тяс на гай да да аи дий йя ти дюв лят ор га ны -
нын ясас лан ды рыл мыш мц ра ъия ти яса сын да Иг ти са дий йат вя Ся -
на йе на зир ли йи нин (ИСн) ра зы лы ьы иля апа ры лыр. Цс тя лик, бу
щал лар да йох ла ма да ИСн- ин ямяк да шы да иш ти рак едир. 

Биз не ся ма нея ляр ара дан гал ды ры лыр
Фяр ман да йер алан мцд дяа лар дан мя лум олур ки, щеч

бир дюв лят гу ру му иш адам ла ры нын фяа лий йя ти ни ясас сыз олараг
да йан ды ра бил мя йя ъяк. Бе ля ки, са щиб кар лыг суб йек т ля рин дя
ис тещ са лын вя йа ма лын са ты шы нын да йан ды рыл ма сы, ща бе ля ди эяр
мящ дуд лаш ды ры ъы тяд бир ляр ИСн- ин ра зы лы ьы иля тят биг еди ля ъяк. 

Бун дан баш га, фяр ма на яса сян, са щиб кар юз фяа лий йя тини
да йан дыр ма сы ба ря дя вер эи ор ган ла ры на мц ра ъият ет дик дя
Вер эи ляр на зир ли йи дяр щал бу ба ря дя ИСн-и мя лу мат лан дыр -
ма лы дыр. Юз нюв бя син дя ИСн бу мя лу мат лар яса сын да са -
щиб кар ла рын фяа лий йя ти ни да йан дыр ма сы нын ся бяб ля ри ни
араш дыр ма лы, щя мин ся бяб ля рин ара дан гал ды рыл ма сы цчцн
мцм кцн олан тяд бир ляр эюр мя ли вя йа тяк лиф ляр вер мя ли дир. 

Йох ла ма лар пре зи ден тин ня за ря тин дя
ола ъаг

Фяр ма на яса сян, Иг ти са дий йат вя Ся на йе на зир ли йи «Са -
щиб кар лыг са щя син дя апа ры лан йох ла ма ла рын да йан ды рыл ма сы
щаг гын да» Га нун дан иря ли эя лян тя ляб ля рин по зул ма сы щал -
ла ры ны аш кар ет дик дя, бу ба ря дя мя лу мат ла ры Баш Про ку рор -
лу ьу на тяг дим ет мя ли дир. 

Ян яса сы, ады чя ки лян га ну нун вя бу фяр ма нын тят би ги -
нин ня ти ъя ля ри ба ря дя 3 ай да бир дя фя азяр бай ъан рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат ве ри ля ъяк. 

Азярбайъанда сащибкарларын вя цмумиликдя юзял секторун дювлят тяряфиндян
дястяклянмяси сащясиндя мцщцм аддым атылыб. Президент Илщам Ялийевин
фярманы иля «Сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламаларын дайандырылмасы
щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну гцввяйя миниб. Ганунун
тясдиглянмяси барядя президентин фярманында ися сащибкарларын мцдафияси цчцн
ъидди мягамлар йер алыб. Бу сянядлярин гябулу нятиъясиндя президент фактики
олараг юлкядяки сащибкарлары юз щимайясиня эютцрцб.
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ЙАЛ ныз БиР Цн ВА нА
МЦ РА ъиЯТ 

Гейд едяк ки, «Бир пян ъя ря» прин си пи нин
тят би ги иля бц тцн ся няд ляш дир мя про се си, ка-
дастр мя ся ля ля ри, чюл-юл ч мя иш ля ри, тех ни ки
инвен тар лаш дыр ма, елек т рон вя фак ти ки мя лу -
мат ла рын дя гиг ляш ди рил мя си, тор паг ла рын тя йи на -
ты иля баь лы бц тцн мя ся ля ляр бир цн ван да щялл
олу нур. Бе ля ки, вятян даш ям ла кын гей ди ййа ты
цчцн йал ныз бир цн вана - да шын маз Ям ла кын
дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин яра зи ида ря си ня
мц ра ъият ет мя ли дир. 

260 Мин ЕЛЕК Т РОн МЦ РА ъиЯТ 
Мц ша ви ря дя бил ди риб ки, ко ми тя нин 31

елек т рон хид мя ти, еля ъя дя бир гя дяр яв вял ис -
ти фа дя йя ве рил миш 3 СМС хид мя ти вар. Ин ди йя -
дяк елек т рон хид мят ляр дян 260 мин щц гу ги
вя фи зи ки шяхс ис ти фа дя едиб. «кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы чяр чи вя син дя ися 5000-ян чох вя -
тян да шын мцл кий йят ся няд ля ри дюв лят ре йес т -
рин дян чы ха рыш лар ла явяз еди либ. «Мо бил офис»
хид мят ля ри ва си тя си ля ися рес пуб ли ка цз ря вя -
тян даш лар дан 74500-dян чох мц ра ъият гя бул
еди либ. 

28 Мин ДА шын МАз ЯМ ЛАК
СЯ нЯД ЛЯш Ди Ри ЛиБ

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, 2015-ъи илин йан -
вар- сен т йабр ай ла рын да 145 мин дян чох
да шын маз ям лак об йек ти цзя рин дя мцл кий йят
щц гуг ла ры гей дий йа та алы ныб. Гей дя алынан
ям лак ла рын 28 ми ня йа хы ны ил кин, 117 мин дян
чо ху ися тяк рар гей дий йа та аид олуб. Илк 9 ай -
да юл кя дя 30 миндян чох ипо те ка мц га ви ля си
гей дя алы ныб, щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря дюв лят
ре йес т рин дян 95 мин дян чох мящ ду дий йят
ара йы шы (Фор ма-1) ве ри либ ки, бу нун да 70 ми -
ня йа хы ны он лайн цсул ла щя йа та ке чи ри либ. 

ТОР пАГ ЛА Рын ЕЛЕК Т РОн
УчО ТУ СиС ТЕ Ми ЙА РА Ды ЛыР

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, дюв лят баш чы сы нын
тап шы рыг ла ры на яса сян, азяр бай ъан да Тор паг -
ла рын Елек т рон ка дастр Учо ту Сис те ми йа ра ды -
лыр. Бу нун цчцн мц тя ряг ги бей нял халг
тяъ рц бя юй ря ни либ вя про се ся бей нял халг ек с -
пер т ляр ъялб олу нуб. Ва щид ба за нын ол ма сы юл -
кя цз ря бир мяр кяз дян тор паг ла рын ида ря
олун ма сы ны, мц ща фи зя си ни, ис ти фа дя си ня ня за -
ря ти эцъ лян ди ря ъяк. Еля ъя дя тор паг лар цзя рин -

Дашынмаз ямлакын гейдиййатында «бир пянъяря» принсипиня
башланмасы сянядляшдирмя просесиндя ращатлыг, оперативлик вя
шяффафлыьын артмасына сябяб олуб. Bу барядя Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин (ЯМДК) сядри Кярям Щясянов 2015-ъи илин

йанвар-сентйабр айларында эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран
вязифяляря даир эениш мцшавирядя билдириб.

2015-ъи илин
йан вар- 
сен т йабр
ай ла рын да
145 мин дян
чох
да шын маз
ям лак
об йек ти
цзя рин дя
мцл кий йят
щц гуг ла ры
гей дий йа та
алы ныб



A
зяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти нин
тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг, ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят ко ми тя си нин сяд ри кя рям Щя ся -
нов 23 ок т йаб р да хы зы да вя тян даш гя бу лу
ке чи риб. Щей дяр яли йев Мяр кя зин дя тяш кил
олун муш гя бул да хы зы, Си йя зян ра йон ла ры вя
Сум га йыт шя щя рин дян олан вя тян даш ла рын мц -
ра ъият ля ри ня ба хы лыб. 

Гя бул да ко ми тя сяд ри вя тян даш ла рын тяк лиф вя ха щиш ля -
ри ни дин ля йиб вя бу нун ла баь лы уй ьун эюс тя риш ля ри ни ве риб.

Вя тян даш ла рын мц ра ъия ти яса сян да шын маз ям лак вя
тор паг са щя ля ри нин дюв лят гей дий йа ты иля баь лы олуб. Бир
чох вя тян даш он ла ра ай рыл мыш тор паг са щя ля ри, фяр ди щя -
йят ев ля ри вя мян зил ляр, ком мер си йа мяг ся ди ля ис ти фа дя
ет дик ля ри гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня дюв лят гей дий йа ты ся -
няд ля ри нин алын ма сы иля баь лы мц ра ъият едиб.

Ей ни за ман да, пай тор паг ла ры нын, кянд тя сяр рц фа ты
тя йи нат лы тор паг ла рын дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа ты иля
баь лы мц ра ъият ляр дя сяс лян ди ри либ. Бе ля тор паг са щя ля ри -
ня яв вял ляр алын мыш тех ни ки ся няд ля рин йе ни щц гу ги гай -
да ла ра яса сян иъ ра сы, ща бе ля ща зыр да мцл кий йят дя олан
тор паг са щя си ня йе ни про се дур ла ра яса сян мцл кий йят ся -
ня ди нин ял дя олун ма сы мя ся ля ля ри ба ря дя мц ра ъият ляр
чат ды ры лыб. 

Гя бул да бир не чя вя тян даш дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря си иля баь лы мц ра ъият едиб. Щям чи -
нин, вя тян даш лар иш ля тя мин олун ма вя ко ми тя нин
ся ла щий йя ти ня аид ол ма йан мя ся ля ляр ля баь лы кю мяк лик
эюс тя рил мя си ба ря дя ха щиш ля ри ни бил ди риб ляр.

ко ми тя сяд ри бир сы ра мц ра ъият ля рин тез бир за ман -
да щял ли цчцн эюс тя риш ля ри ни ве риб. Вя тян даш ла ра он ла рын
мц ра ъият ля ри иля баь лы щц гу ги тя ляб ляр изащ олу нуб. 

араш ды рыл ма сы зя ру ри олан мц ра ъият ляр ися гей дий -
йа та алы ныб вя ня ти ъя си ба ря дя мя лу мат ве ри ля ъя йи бил -
ди ри либ.

ко ми тя сяд ри гейд едиб ки, ар тыг да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты вя тор паг ида ря чи ли йин дя «бир пян ъя ря» прин -
си пи тят биг еди лир. ар тыг бя ля дий йя ляр, вя тян даш лар, фи зи ки
вя щц гу ги шях с ляр он ла ра мях сус да шын маз ям ла кы вя
тор паг са щя ля ри ни йал ныз бир цн ван да - ко ми тя нин да -
шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин яра зи ида -
ря ля рин дя гей дий йа та ал ды ра би лир ляр. 

«Бир пян ъя ря» прин си пи няин ки да шын маз ям лак вя
тор паг ла рын гей дий йа тын да, ей ни за ман да тор паг ида -
ря чи ли йи иля баь лы мя ся ля ля рин щял лин дя дя уьур ла тят биг
еди лир. 

Тор паг ла рын ис ти фа дя си, иъа ря си, мцл кий йя тя ве рил мя -
си, ко ор ди нат ла рын уй ьун лу ьу ки ми тор паг мя ся ля ля рин -
дя ряй ля рин алын ма сы «бир пян ъя ря»дя щялл олу нур. Ей ни
за ман да, тор паг ла рын ка те го ри йа йа аид едил мя си, бир ка -
те го ри йа дан ди эя ри ня ке чи рил мя си вя ди эяр тор паг мя ся -
ля ля ри иля баь лы мц ва фиг ряй ля рин ве рил мя си, ся няд ля рин
алын ма сы да бу прин сип яса сын да щя йа та ке чи ри лир.

Щя мин эцн бир ба ша мц ра ъият едян вя тян даш лар да
ко ми тя сяд ри тя ря фин дян гя бул еди либ вя он ла рын мц ра -
ъият ля ри ня ба хы лыб. Гейд едяк ки, ко ми тя сяд ри тя ря фин дян
ре эион лар да вя тян даш гя бул ла ры нюв бя ти ай лар да да да -
вам ет ди ри ля ъяк дир.
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дя щц гуг ла рын гей дий йа ты да ща да са дя ля шя ъяк.
да шын маз ям лак вя тор паг лар ла ямя лий йат лар
(ал гы-сат гы, ипо те ка вя с.) сц рят ля ня ъяк. 

БА Кы нын МЦ КЯМ МЯЛ
ЕЛЕК Т РОн КА ДАС Т Ры
ЙА РА Ды ЛыБ

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, азяр бай ъа нын
ка дастр та ри хин дя илк дя фя ола раг, Ба кы шя щя ри -
нин мц кям мял елек т рон ка дастр мя лу мат
ба за сы йа ра ды лыб. Ин ди юл кя нин бц тцн яра зи си
цз ря елек т рон ка дастр хя ри тя ля ри ща зыр ла ныр. Бе -
ля ки, 3,5 мил йон щек тар яра зи дя ин зи ба ти сяр -
щяд ляр мцяй йян еди лир, бя ля дий йя ха ри тя ля ри
ща зыр ла ныр. ар тыг 1,8 млн. ща яра зи дя бу про -
сес йе кун ла шыб. Ей ни за ман да, ал ма ни йа Щю -
ку мя ти нин ма лий йя дяс тя йи иля иъ ра олу нан
ла йи щя чяр чи вя син дя Шя ки вя Эян ъя нин яра зи си
цз ря ка дастр йа ра ды лыр. Бу иш ляр эя лян ил та -
мам ла на ъаг. 

пО зУн ТУ ЛА РА ГАР шы ъиД Ди
ТЯД БиР ЛЯР Эю РЦ ЛЦР

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, тор паг са щя ля рин -
дян гей ри- га ну ни ис ти фа дя вя юз ба шы на ти кин -
ти ля ря гар шы мц ба ри зя эцъ лян ди ри либ. Бе ля ки,
зяб то лун ма, га нун суз ти кин ти вя с. щал ла ры нын
аш кар олун ма сы цчцн йох ла ма лар апа ры лыб.
дюв лят тор паг ла ры нын ся мя ря ли ис ти фа дя си ня ня -
за рят цчцн мо ни то рин г ляр апа ры лыр. Мо ни то -
рин г ляр за ма ны баш га по зун ту лар да аш кар
еди либ. Бе ля ки, бя зян тор паг са щя ля ри нин цст
га ты нын мящ ве ди ъи ис тис ма ры щал ла ры на раст эя -
ли нир. Йа худ тор паг лар да тя йи на ты на зидд ола -
раг сц ни эюл ляр йа ра ды лыр, тя сяр рц фат лар са лы ныр.
Бу ися тор паг ла рын кей фий йя ти ни кяс кин аша ьы
са лыр. Бе ля щал ла ра гар шы ъид ди тяд бир ляр эю рц -
лцр - ин ди йя дяк зяб то лун ма, гей ри- га ну ни вя
йа тя йи на та зидд ис ти фа дя щал ла ры иля баь лы 140
фи зи ки вя щц гу ги шяхс ба ря син дя ин зи ба ти про -
то кол тяр тиб еди либ вя он лар 151 789 ма нат ъя -
ри мя ля ниб. 

БУ иЛ 540 Ки чиК МЦЯС Си СЯ
юзЯЛ ЛЯш Ди Ри ЛиБ

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, 2015-ъи илин йан -
вар- сен т йабр ай ла рын да азяр бай ъан да 540-а
йа хын ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 350-
дян чох мцяс си ся вя об йек тин йер ляш ди йи тор -
паг са щя си юзял ляш ди ри либ. Гейд еди либ ки,
ке чи рил миш 37 пул щяр ра ъын да 18 сящ м дар ъя -
мий йя тин сящ м ля ри юзял ляш ди ри либ. 360-дан чох

гей ри- йа ша йыш са щя си вя 240-а йа хын тор паг са -
щя си иъа ря йя ве ри либ. Ще са бат дюв рцн дя 3 дюв -
лят мцяс си ся си ин вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си
иля юзял ляш ди ри либ.

ТОР пАГ ЩЯР РАъ ЛА Ры
БАш ЛА ЙыР

Ок т йаб рын 15-дян ися ЯМдк бя ля дий йя
тор паг ла ры нын са ты шы цз ря щяр раъ ла рын ке чи рил -
мя си ня баш ла йыб. Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, илк
щяр раъ лар да 150-дян чох тор паг са щя си са ты ла -
ъаг. Бу ба ря дя «Мцл кий йят» гя зе ти вя ко ми -
тя нин ин тер нет ся щи фя син дя елан лар ве ри либ.
Щя рра ъа чы ха ры лан тор паг са щя ля ри аб ше рон,
Эюй эюл, Сал йан, Са би ра бад, Бей ля ган, Ма сал лы,
Ъя ли ла бад вя Йар дым лы ра йон ла рын да йер ля шир. 

чАь Ры МЯР КЯз ЛЯ Ри
ТЯК МиЛ ЛЯш Ди Ри ЛиБ

ко ми тя нин чаь ры мяр кяз ля ри нин иши дя тяк -
мил ляш ди ри либ, йе ни йа ра ды лан гу рум лар да чаь ры
мяр кяз ля ри тяш кил еди либ. Ин ди йя дяк ко ми тя нин
чаь ры мяр кяз ля ри ня вя тян даш лар дан 7815 мц -
ра ъият да хил олуб вя ъа ваб лан ды ры лыб.

ЭЯ ЛЯ ъЯК ФЯА ЛиЙ ЙЯТ ЦчЦн
ТАп шы РыГ ЛАР 

Мц ша ви ря дя ко ми тя сяд ри кя рям Щя ся нов
гар шы да ду ран вя зи фя ляр ля баь лы тап шы рыг ла ры ны
ве риб. Тор паг мц на си бят ля рин дя ва щид ида ря -
чи ли йин тят би ги, тор паг ла рын ис ти фа дя си ня вя мц -
ща фи зя си ня ня за ря тин эцъ лян ди рил мя си. Бил ди ри либ
ки, тор паг лар дан тя йи на ты на зидд ис ти фа дя, зяб -
то лун ма щал ла ры нын гар шы сы алын ма лы дыр. Тап шы -
ры лыб ки, тор паг ла рын елек т рон учо ту сис те ми нин
йа ра дыл ма сы иля баь лы иш ляр сц рят лян ди рил мя ли дир. 

ко ми тя сяд ри да шын маз ям ла кын, о ъцм ля -
дян тор паг ла рын гей дий йа ты, ка дас т ры вя цн ван
ре йес т ри иля баь лы тап шы рыг лар ве риб. Гейд еди либ
ки, тор паг са щя ля ри ся няд ляш ди ри лян дя елек т рон
хя ри тя ля рин кю мя йи иля он ла рын тя йи на ты дя гиг -
ляш ди рил мя ли вя бу са щя йя ня за рят ар т ма лы дыр.
Еля ъя дя, гей дий йа тын апа рыл ма сын да «бир пян -
ъя ря» прин си пи нин там тят биг едил мя си, мо бил
офис хид мя ти вя «кцт ля ви чы ха рыш»кам па ни йа сы
эе ниш лян мя ли, вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри да -
ща опе ра тив щялл едил мя ли дир. 

Мц ша ви ря дя кадр по тен сиа лы нын эцъ лян ди -
рил мя си, хид мят шя раи ти нин вя иш чи ля рин пе шя кар -
лыг ся вий йя си нин ар ты рыл ма сы цчцн опе ра тив
тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си ба ря дя дя тап -
шы рыг лар ве ри либ. 

2015-ъи илин
йан вар- 

сен т йабр
ай ла рын да

540-а йахын
кичик дювлят

мцяссися вя
обйекти,

350-дян
чох

мцяссися вя
обйектин

йерляшдийи
торпаг
сащяси

юзялляш -
дирилиб
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шям кир дя 200 са кин «кцт ля ви
чы ха рыш»дан фай да лан ды

«кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы нын нюв бя ти цн ва ны
Шям кир ра йо ну олуб. Ок т йаб рын 16-да ке чи ри лян кам па -
ни йа да 200-я йа хын Шям кир са ки ни ня хид мят эюс тя ри либ. 130
вя тян да ша дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш ве ри либ, 70-дян чох
са кин дян да шын маз ям ла ка вя тор па ьа даир гей дий йат
цчцн ил кин ся няд ляр гя бул еди либ.

Ха тыр ла даг ки, кам па ни йа чяр чи вя син дя вя тян даш ла ра
щя йят йа ны тор паг са щя ля ри, мян зил ляр, фяр ди щя йят еви вя ди -
эяр мцл кий йят ба ря дя мцх тя лиф вах т лар да ве рил миш ак т лар,
шя ща дят на мя ляр, гей дий йат вя си гя ля ри вя ди эяр ся няд ляр
кцт ля ви гай да да чы ха рыш лар ла явяз олу нур. 

шя щя рин мяр кя зин дя чы ха рыш пай лан ды 
Бе ля ки, ок т йаб рын 30-да кам па ни йа чяр чи вя син дя пай -

тах т да йер ля шян чох мяр тя бя ли би на лар да кы мян зил са щиб ля -
ри ня ил кин щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ляр яса сын да кцт ля ви
гай да да дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш лар тяг дим олу нуб. Ба -
кы шя щя рин дя бе ля хид мят дян илк дя фя Ся баил ра йон са кин ля ри
фай да ла ныб. Бе ля ки, ак си йа чяр чи вя син дя шя щя рин мяр кя зин -
дя йер ля шян щцн дцр мяр тя бя ли би на нын 50-йя йа хын мян зил
са щи би ня дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш ве ри либ, 100-я йа хын са -
кин дян мцл кий йя тя даир ил кин ся няд ляр гя бул еди либ.  

Са бун чу да 88 вя тян даш чы ха рыш ал ды
Ся баил ра йо нун да старт эю тц рян кам па ни йа «бир пян -

ъя ря» прин си пи яса сын да но йаб рын 4-дя Са бун чу ра йо нун -
да баш ту туб. Бе ля ки, ра йо нун Ба кы ха нов гя ся бя син дя

йер ля шян 88 мян зил ли би на да йа ша йан са кин ляр кам па ни йа -
дан фай да ла ныб. Би на да кы 30 мян зил са щи би ня дюв лят ре йес -
т рин дян чы ха рыш лар тяг дим олу нуб. Щям чи нин, 50-дян чох
вя тян даш дан мян зил ляр цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу ну
тяс диг едян ил кин щц гу ги ся няд ляр гя бул олу нуб. 

Кам па ни йа Ба кы нын бц тцн
яра зи ля рин дя ола ъаг

Ба кы шя щя ри цз ря старт эю тц рян «кцт ля ви чы ха рыш» кам -
па ни йа сы гар шы да кы дюв р дя па ра лел ола раг пай тах тын бц тцн
ра йон ла рын да ке чи ри ля ъяк. Ха тыр ла даг ки, «кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы ин ди йя дяк рес пуб ли ка нын 20-дян чох шя щяр
вя ра йо нун да ке чи ри либ. ко ми тя нин мо бил офис ля ри ва си тясиля
(хц су си ава дан лыг лар ла тяъ щиз олун муш няг лий йат ва си тя ля -
ри) щя йа та ке чи ри лян кам па ни йа чяр чи вя син дя пай тах т да кы
чох мяр тя бя ли би на лар да йа ша йан мян зил са щиб ля ри ня гей -
дий йат хид мят ля ри эюс тя ри лир. 

Йал ныз га нун да ня зяр дя ту ту лан
ся няд ляр ис тя ни лир

кам па ни йа чяр чи вя син дя йал ныз «да шын маз ям ла кын
дюв лят ре йес т ри щаг гын да» Га ну на уй ьун ола раг вя тян -
даш ла рын мцл кий йят щц гуг ла ры ны тяс диг едян ил кин ся няд -
ляр яса сын да чы ха рыш лар ве ри лир. Гейд едяк ки, кам па ни йа нын
ре эион лар да ке чи рил ди йи 1 ил мцд дя тин дя 5200-дян чох вя -
тян да ша хид мят ляр эюс тя ри либ. «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни -
йа сы нын мц щцм цс тцн лц йц хид мят ля рин би ла ва си тя йер ляр дя
вя цн ван лар да «бир пян ъя ря» прин си пи яса сын да яща ли йя ча -
ты ды рыл ма сы дыр.

Ба кы щя йят ля рин дя «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си (ЯМДК) ян уьур лу йе ни лик ля рин дян
би ри олан «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы юл кя нин ре эион ла ры иля йа на шы,

пай тахт Ба кы да да ке чи рил мя йя баш ла йыб.

B
е ля ки, «доинэ Бу си несс 2016»
ще са ба ты на яса сян, азяр бай -
ъан да ям ла кын гей дий йа ты

цчцн ъя ми 3 про се дур дан кеч мяк
тя ляб олу нур. Бу эюс тя ри ъи йя эю ря, юл -
кя миз аБШ, ал ма ни йа, Фин лан ди йа, Ис -
веч ря, Щол лан ди йа, Йа по ни йа вя
Ис па ни йа ки ми ин ки шаф ет миш юл кя ля ри,
о ъцм ля дян гон шу Тцр ки йя ни га баг -
ла йыр. Гейд едяк ки, дцн йа цз ря бу
эюс тя ри ъи 4,7 про се дур, азяр бай ъа нан
да да хил ол ду ьу ав ро па вя Мяр кя зи
аси йа ре эио нун да ися 5,4 про се дур
тяш кил едир.

ди эяр тя ряф дян «доинэ Бу си несс
2016» ще са ба тын да яса сян юл кя миз дя
гей дий йат мцд дя ти ъя ми 8,5 эцн да -
вам едир. Мц га йи ся цчцн бил ди ряк ки,
Иг ти са ди Ямяк даш лыг вя Ин ки шаф Тяш ки -
ла ты на (ИЯИТ) да хил олан юл кя ляр цз ря
бу мцд дят 21,8 эцн, ав ро па вя Мяр -
кя зи аси йа ре эио ну цчцн ися 22 эцн
тяш кил едир. Баш га сюз ля, азяр бай ъан -
да ям ла кын гей дий йа ты мцд дя ти ав -
ро па цз ря цму ми эюс тя ри ъи дян 3 дя фя
да ща сц рят ли дир.

азяр бай ъан ям ла кын гей дий йа ты
за ма ны тя ляб олу нан хяр ъ ля рин аз лы ьы -
на эю ря дя, дцн йа вя ав ро па юл кя ля -
ри нин як ся ри ййя ти ни га баг ла йыр. «доинэ
Бу си несс 2016» ще са ба ты на яса сян,
азяр бай ъан да ям ла кын гей дий йа ты
цчцн тя ляб олу нан мяб ляь ям ла кын
дя йя ри нин ъя ми 0,2%-ни тяш кил едир.
Гейд едяк ки, ИЯИТ юл кя ля ри цз ря бу
эюс тя ри ъи ям ла кын дя йя ри нин 4,2%-и
гя дяр, ав ро па вя Мяр кя зи ас йа ре эио -
ну цчцн ися 2,6% тяш кил едир.

Гейд едяк ки, «доинэ Бу си несс
2016» ще са ба тын да азяр бай ъа нын ял -
дя ет ди йи йцк сяк эюс тя ри ъи ляр сон ил ляр
юл кя дя ям ла кын гей дий йа ты нын са дя -
ляш ди рил мя си вя мца сир стан дар т ла ра
чат ды рыл ма сы са щя син дя эю рц лян иш ля рин
ня ти ъя си дир. Бу са щя дя елек т рон хид -
мят ля рин вя Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си нин йе ни ли йи олан «мо бил
хид мят»ля рин тят би ги ям ла кын гей дий -
йа ты ны са дя ляш ди риб вя ону яща ли нин

бц тцн тя бя гя ля ри цчцн ял ча тан едиб.
Цс тя лик бу са щя дя ИкТ- нин вя
«Елек т рон Щю ку мят»ин им кан ла рын -
дан ся мя ря ли ис ти фа дя ня ти ъя син дя ям -
ла кын гей дий йа ты про се дур ла ры вя тя ляб
олу нан мцд дят, еля ъя дя, сярф еди лян
гей дий йат хяр ъ ля ри кяс кин аза лыб.

Бу йе ни лик ля рин ня ти ъя си дир ки, азяр -
бай ъан да, хц су си ля дя ре эион лар да ям -
ла кын гей дий йа ты эюс тя ри ъи ля ри ар тыг бир
не чя ил дир ки, сц рят ля ар т маг да дыр.

«Доинэ Бу си несс 2016»:
Азяр бай ъан ям лак гей дий йа ты цз ря

дцн йа да илк сы ра лар да дыр
Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын тяртиб етдийи яняняви иллик «Доинэ
Бусинесс 2016» щесабатында Азярбайъан ямлакын гейдиййаты системинин сямярялилийиня
эюря, дцнйада илк йерлярдян бирини тутуб. 2016-ъы ил цчцн тяртиб едилян «Доинэ Бусинесс»

щесабатында билдирилир ки, Азярбайъан мцлкиййят щцгугунун гейдиййаты иля баьлы
проседурларын сайынын азлыьына, мцддятин гысалыьына вя гейдиййат хяръляринин азлыьына

эюря, дцнйанын вя МДБ-нин яксяр юлкялярини габаглайыр.



Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин ев са щиб ли йи ет -
ди йи бу бей нял халг тяд бир няин ки юл кя миз цчцн, ща бе ля
бей нял халг мцс тя ви дя ди эяр юл кя ляр цчцн дя мц щцм ящя -
мий йят кясб едир. Тяд бир БМТ аИк-я цзв олан дцн йа нын
56 дюв ля ти нин, о ъцм ля дян аБШ, Бю йцк Бри та ни йа, ал ма -
ни йа, Ис па ни йа, Ис веч ря, Ита ли йа, Пор ту га ли йа, Ир лан ди йа, Йу -
на ныс тан, Фин лан ди йа, ав с т ри йа, ни дер ланд, ру си йа
Фе де ра си йа сы, нор веч вя ди эяр юл кя ля рин нц ма йян дя ля ри -
нин иш ти ра кы иля ке чи ри либ. 

Тяд би ря бей нял халг тяш ки лат ла рын, елм вя тящ сил мцяс -
сися ля ри нин, ща бе ля юзял сек то рун нц ма йян дя ля ри дя го -
шулуб. БМТ аИк нц ма йян дя ля ри олан Бей нял халг
Мяр з чя кян ляр Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти крис си Пот сиоу,
ав ро па да шын маз Ям лак Ин фор ма си йа Хид мя ти нин иъ ра -
чы ди рек то ру рик Вау терс вя БМТ аИк-ин Ме шя, да шын -

маз ям лак вя мян зил тя сяр рц фа ты ида ря си нин ди рек то ру
Мар ко кей нер дя тяд бир дя иш ти рак едиб ляр. 

Тяд бир дя са лам ла ма нит ги иля чы хыш едян ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят 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 да вам
ет ди ри лян ис ла щат ла рын ня ти ъя си ола раг гы са мцд дят дя иг ти са -
дий йа тын бц тцн са щя ля рин дя, о ъцм ля дян ям лак мц на си бят -
ля рин дя дя ъид ди дя йи шик лик ляр баш ве риб. Бу дя йи шик лик ляр
да шын маз ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя йе ни йа наш ма лары
лабцд едиб. Бу ра ИкТ-нин тят би ги, га баг ъыл ида ряет мя ме -
ха низ м ля ри вя бей нял халг тяъ рц бя дян ис ти фа дя, мца сир нор -
ма тив-щц гу ги ба за вя са дя ляш ди рил миш про се дур лар аид дир. 

ко ми тя сяд ри бил ди риб ки, ща зыр да да шын маз ям ла кын
гей дий йа тын да вя тор паг ида ря чи ли йин дя «бир пян ъя ря» сис -
те ми тят биг олу нур. ко ми тя 31 елек т рон, 3 он лайн вя СМС
хид мя ти эюс тя рир. ар тыг Тор паг ла рын Елек т рон ка дастр
Учо ту Сис те ми йа ра ды лыр вя  азяр бай ъа нын ка дастр та ри -
хиндя илк дя фя ола раг, Ба кы шя щя ри нин мц кям мял елек т рон
кадастр мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб. Бу иш ляр ля йа на шы, ко ми -
тя нин «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы вя мо бил офис хид мят -
ля ри ки ми со сиал ла йи щя ля ри дя щя йа та ке чи ри лир. 

ко ми тя сяд ри чы хы шын да гейд едиб ки, бу са щя дя эю рц -
лян иш ляр бей нял халг алям дя йцк сяк гий мят лян ди ри лир. Беля
ки, дцн йа Бан кы вя Бей нял халг Ма лий йя кор по ра си йа сы нын
яня ня ви «доинэ Бу си несс» ще са бат ла рын да азяр бай ъан
апа ры ъы ис ла щат чы юл кя ля рин си йа щы сын да, щям чи нин да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты на эю ря дцн йа нын 189 юл кя си ара сын да
илк пил ля ляр дя йер алыр. 

Тяд бир дя бМт баш ка ти би нин мца ви ни, ав ро па иг ти -
са ди ко мис си йа сы нын иъ ра чы ка ти би крис тиан Фрис ба хын ви -
део са лам ла ма нит ги тяг дим олу нуб. БМТ Баш ка ти би нин
мца ви ни бил ди риб ки, Ба кы да ке чи ри лян тяд бир тор паг вя да -
шын маз ям лак ида ря чи ли йи цз ря сяй ля рин яла гя лян ди рил мя си нин
ва ъиб ли йи ни якс ет ди рир: «Биз да йа ныг лы тор паг вя да шын маз
ям лак ида ря чи ли йи ня эю ря мя су лий йят да шы йы рыг. Бу иши тяк мил -
ляш дир мяк, шя щяр ля ри вя шя щя рят ра фы яра зи ля ри эю зял мя ка на
че вир мяк цчцн ща мы ны би зим ля ямяк даш лы ьа дя вят еди рям».  

да ща сон ра БМТ аИк-ин Мян зил Тя сяр рц фа ты вя дашын -
маз Ям ла кын Ида ря Едил мя си ко ми тя си иля ъан лы те ле кюр пц
йа ра ды лыб. ко ми тя нин сяд ри ха ным йе ле на Сзол эа йо ва
азяр бай ъа нын да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя ки
уьур ла ры ны вур ьу ла йа раг бил ди риб  ки, да шын маз ям лак ида -
ря чи ли йи нин мц щцм ол ду ьу ну бил ди риб: «Бу ба хым дан да -
шын маз ям лак ида ря чи ли йи чяр чи вя син дя елек т рон щю ку мят,
да шын маз ям лак вя тор паг са щиб ли йи, мя кан мя лу мат ла ры,
ка дасрт ки ми мя ся ля ляр юн пла на чы хыр». 

Бей нял халг тяд бир дя чы хыш едян Мил ли Мяъ ли си нин иг ти -
са ди Си йа сят ко ми тя си нин сяд ри зи йад Ся мяд за дя да шын -
маз ям лак вя тор паг ида ря чи ли йи нин азяр бай ъан цчцн
бю йцк ящя мий йят кясб ет ди йи ни бил ди риб. 

Онун сюз ля ри ня эю ря, азяр бай ъан да тор паг ис ла щат ла ры
за ма ны тор паг лар яща ли йя гай та ры лыб вя юл кя дя тор паг мцл -
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бейнялхалг тяърцбя

Бакыда дашынмаз ямлак идарячилийи
цзря бейнялхалг тядбир кечирилиб

Ок т йаб рын 29-30-да Ба кы да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
(ЯМДК) тя ря фин дян БМТ Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын (АИК)
Да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Щю ку мят ля ра ра сы Иш чи Гру пу вя
БМТ- нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты иля бир эя ямяк даш лы ьы
чяр чи вя син дя «БМТ- нин АИК ре эио ну цз ря да шын маз ям лак/тор паг
ида ря чи ли йин дя са щя ви ре йес т р ля рин ро лу» мюв зу сун да бей нял халг
тяд бир ке чи ри либ. 



кий йят чи ля ри ор ду су йа ра ныб: «ам ма юл кя дя адам ба шы на
0,2 щек тар дан да аз тор паг са щя си дц шцр. Цс тя лик, юл кя яра -
зи си нин бю йцк щис ся си Ер мя нис та нын иш ьа лы ал тын да ол ду ьу -
на эю ря, тор паг ла рын еф фек т ли ида ря чи ли йи мц щцм ящя мий йят
да шы йыр».  

бМт-нин яр заг вя кянд тя сяр рц фа ты тяш ки ла ты нын
да шын маз ям лак ида ря чи ли йи - ин фор ма си йа тех но ло эи йа -
ла ры цз ря баш мц тя хяс сис рум йа на тон чов с ка йа да бил -
ди риб ки, азяр бай ъан яра зи си еля бю йцк де йил вя эя ля ъяк
ня сил ля рин фи ра ван йа ша йы шы ны тя мин ет мяк цчцн да шын маз
ям лак вя тор паг ида ря чи ли йи ня, ям лак щц гуг ла ры нын го рун -
ма сы на даир тяъ рц бя мц ба ди ля си ол дуг ъа ва ъиб дир. 

Тяд бир дя бМт аик- ин Да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
цз ря Щю ку мят ля ра ра сы иш чи гру пу нун сяд ри Ел шад ха -
ня ли бяй ли дя тяг ди мат ла чы хыш едиб. да ща сон ра бей нял халг
тяд бир сес си йа лар ла да вам едиб.

1-ъи сес си йа да чы хыш едян ал ма ни йа нын Да шын маз ям -
лак Ма лий йя чи ли йи ака де ми йа сы нын Щц гуг де пар та мен -
ти нин мц ди ри Си бил ба рент «ав ро па да мцх тя лиф да шын маз
ям лак гей дий йа ты сис тем ля ри» мюв зу сун да да ны шыб. О, да -
шын маз ям лак ре йес т р ля ри нин фун к си йа ла ры, тор па ьын гей -
дий йа ты нын ящя мий йя ти, гей дий йа тын апа рыл ма сы гай да ла ры
ба ря дя мя лу мат ве риб вя бу мя ся ля ни ипо те ка кре дит ляш -
мя си ба хы мын дан шярщ едиб. 

Сло ве ни йа нын «Си нер эи се лтд.» шир кя ти нин баш иъ ра чы
ди рек то ру гре га Мил чин с ки «Тор паг ида ря чи ли йи сис тем -
ля ри нин цс тцн лцк ля ри вя чя тин лик ля ри» ба ря дя мя ру зя едиб.
О бил ди риб ки, рящ бяр лик ет ди йи шир кят тор паг ида ря чи ли йи са -
щя син дя  ав ро па, аси йа вя аф ри ка да йах шы вя пис тяъ рц бя -
ляр дян йа рар ла ныб вя 10-дан чох юл кя дя проб лем ля ри щялл
едя би либ. 

Сес си йа да яМДк йа нын да Да шын маз ям ла кын Дюв -
лят ре йес т ри хид мя ти нин (ДяДрх) ряис мца ви ни Ел шад
Мям мя дов азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын гей дий йа -
тын да мо бил офис ля рин тят би ги ба ря дя мя лу мат ве риб. Ъя -
наб Мям мя до вун сюз ля ри ня эю ря, 2010-2015-ъи ил ляр дя
азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты 224% ар тыб.
Бе ля ки, яэяр 2010-ъу ил дя 115 мин ям ла кын гей дий йа ты
апа ры лыб са, 2015-ъи илин йе ку нун да бу ря гя мин 258 мин
тяш кил едя ъя йи эюз ля ни лир: «Гей дий йа тын ар т ма сы щям юл кя -
дя ки иг ти са ди ар тым, да шын маз ям лак ба за рын дакы бю йц -
мя, шя щя рин йе ни дян гу рул ма сы, ти кин ти иш ля ри нин
эе ниш лян мя си иля, щям дя ЯМдк, о ъцм ля дян дЯдрХ-
ин апар ды ьы си йа сят ля баь лы дыр». Е.Мям мя дов бил ди риб ки,
гей дий йат про се син дя мо бил офис ляр дян ис ти фа дя ар та ъаг:
«Ща зыр да бу офис ляр дян яса сян уъ гар кянд вя гя ся бя ляр -
дя ки ям лак ла рын гей дий йа ты цчцн ис ти фа дя олу нур. Тяд ри -
ъян ися Ба кы да вя ири шя щяр ляр дя ки йе ни би на ла рын са кин ля ри,

еля ъя дя йе ни йа ша йыш мас сив ля рин дя йа ша йан лар да мо бил
офис ля рин хид мя тин дян ис ти фа дя едя би ля ъяк».

2-ъи сес си йа да Фин лан ди йа нын Мил ли Мяр з чяк мя тяш ки -
ла ты нын нц ма йян дя си йа ни Щок ка нен «Фин лан ди йа нын са -
щя ви ре йес т р ля ри» ба ря дя да ны шыб. Онун сюз ля ри ня эю ря, бу ра
фи зи ки шях с ляр, кор по ра си йа лар, би на лар вя да шын маз ям лак -
лар щаг гын да мя лу мат лар да хил дир. ре йес т р ляр бир ляш ди рил -
дик дян сон ра мя лу мат лар дан бир сы ра ком би на си йа лар цз ря
ис ти фа дя ет мяк мцм кцн дцр.

Сес си йа да чы хыш еdян яМДк-nин ин фор ма си йа тех но -
ло эи йа ла ры вя елек т рон хид мят ля рин тяш ки ли шю бя си нин мц -
ди ри йа шар ниф ти йев «Елек т рон щю ку мят дя са щя ви ре йес т р ляр
ара сын да гар шы лыг лы яла гя: азяр бай ъан тяъ рц бя си» мюв зу -
сун да чы хыш едиб. Шю бя мц ди ри нин сюз ля ри ня эю ря, «Елек т -
рон що ку мят»дя фяр г ли ре йес т р ля рин яла гя лян ди рил мя си
ва ъиб дир. Бу ра яща ли нин ре йес т ри, фи зи ки шях с ляр, цн ван лар,
мцл кий йят щц гу гу ба ря дя мя лу мат лар, да шын маз ям ла -
кын ка дас т ры, щц гу ги шях с ляр ки ми ре йес т ляр да хил дир. Бу на
эю ря дя, елек т рон щю ку мя тин тяш ки лин дя ЯМдк- нин ро лу
ящя мий йят ли дя ря ъя дя ар тыб.

ук рай на нын Дюв лят ка дастр Мяр кя зи нин бей нял халг
яла гя ляр вя ком му ни ка си йа шю бя си нин мц ди ри ал ла ко -
вал йо ва ися яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя син дя аг -
рар вя ме шя мо ни то рин ги нин чя тин лик ля ри за ма ны ис ти фа дя
олу нан пейк шя кил ля ри нин ро лун дан да ны шыб.

2-ъи сес си йа йа йе кун ву ран ру си йа нын Дюв лят ре йес т ри,
ка дас т ры вя хя ри тя чяк мя цз ря Фе де рал хид мят (рос ре -
йестр) рящ бя ри нин мца ви ни ан д рей Про дан кин гей дий йат
про се син дя ИкТ- нин тят би гин дян да ны шыб. О бил ди риб ки, ил
яр зин дя 65 мил йон яри зя йя ба хан вя 154 мил йон ям лак ба -
ря дя гейд апа ран «рос ре йестр» ка ьыз чы ха рыш лар ла йа на шы, елек -
т рон чы ха рыш ла рын да ве рил мя си ня баш ла йыб. 2019-ъу иля гя дяр
ися тяш ки лат ка ьыз да шы йы ъы лар дан та ма ми ля им ти на едя ъяк. 

Тяд би рин 3-ъц сес си йа сын да чы хыш едян бир ляш миш крал -
лы ьын Щяр би хя ри тя чяк мя тяш ки ла ты нын нц май ян дя си крис
Чам берс «Эео мя кан цн ван сис те ми»нин им кан ла ры ны ачы-
г ла йыб. О бил ди риб ки, Бри та ни йа да 40 мил йон мя лу ма тын
топ лан ды ьы бу сис те мя щяф тя яр зин дя 117 мин дя йи шик лик
еди лир. 1000-я гя дяр ком мер си йа тяш ки ла ты щяр мя лу ма та 2
фунт стер линг юдя мяк ля сис те мин мящ сул ла рын дан фай да ла -
ныр лар. ня ти ъя дя сис тем ил дя 35 мил йон фунт эя лир эя ти рир.
Йан ьын сюн дцр мя, тя ъи ли йар дым хид мят ля ри вя сы ьор та шир -
кят ля ри цчцн ися мя лу мат лар пул суз дур.

ав ро па Да шын маз ям лак ин фор ма си йа хид мя ти нин
(Еу лиС) баш тех ни ки мяс ля щят чи си Эе рард лин дерс ися
«ни дер лан д да са щя ви ре йес т р ляр сис те ми» ба ря дя да ны шар -
кян бил ди риб ки, юл кя син дя 12 са щя ви ре йестр йа ра ды ла ъаг.
Бун лар дан 9-у ща зыр дыр, да ща 3 ре йестр ися йа ра ды лыр. Он -
лар дан би рин дя да шын маз ям ла кын гий мят мя лу мат ла ры
топ ла на ъаг. Эе рард лин дер сын сюз ля ри ня эю ря, азяр бай ъан
бу мя ся ля дя щят та бя зи ав ро па юл кя ля ри ни эе ри дя го йуб.

нор ве чин хя ри тя чяк мя вя ка дастр тяш ки ла ты нын ди -
рек то ру Щел ге он с руд ися азяр бай ъан да Цн ван ре йес т ри
Ин фор ма си йа Сис те ми нин йа ра дыл ма сы та ри хи ба ря дя да ны шыб.
Ха тыр ла даг ки, бу мяг сяд ля нор веч щю ку мя ти 2008-ъи ил -
дя азяр бай ъа на грант айы рыб. Щел ге Он с ру дун сюз ля ри ня
эю ря, йе ни цн ван сис те ми нин тят би ги ня гя дяр азяр бай ъан -
да щан сы са цн ва ны тап маг цчцн мяш щур об йек т ляр, мя -
ся лян, пар к лар, ки но театр би на ла ры вя с. ориен тир ки ми
эю тц рц лцр дц. Ща зыр да ися бу проб лем щялл еди либ. Чцн ки,
щяр бир би на эи ри ши цчцн ай ры ъа цн ван мцяй йян еди либ вя
цн ван лар дя гиг ля шиб. Бу, щям дя йол шя бя кя си нин ря гям -
сал лаш ма сы де мяк дир. 

ав с т ри йа нын Мет ро ло эи йа вя Мяр з чяк мя Фе де рал ида -
ря си нин ка дастр Мяр кя зи нин ди рек тор мца ви ни йу лиос
Ернст ися цн ван ре йестр са щя син дя юл кя си нин тяъ рц бя си ни
ачыг ла йыб. Бил ди риб ки, ав с р ти йа да ре йестр мя лу мат ла ры 2 ъцр
тяг дим еди лир: ачыг мя лу мат ла ры юдя ниш сиз ял дя ет мяк олар,
мц фяс сял мя лу мат лар ися сим во лик мяб ля ья са ты лыр. 

Да ни мар ка нын Эео мя лу мат аэен т ли йи нин де пар та -
мент ди рек то ру Пиа Щой го «Са щя ви ре йес т р ляр вя он лар
ара сын да яла гя: да ни мар ка тяъ рц бя си» мюв зу сун да чы хыш
едиб. «ди эи тал Э ло бе» шир кя ти нин баш ре эио нал са тыш ме не -
ъе ри Иен Ма кИн нес ися шир кя тин ща зыр ла ды ьы эео мя кан пор -
та лы ба ря дя да ны шыб вя де йиб ки, ин сан ла ра бу ра да кы
мя лу мат ла ра дц зя лиш ляр ет мяк цчцн им кан йа ра ды лыб: «Бу
мя лу мат ла ры топ ла йан пей к ляр ин сан лар гя дяр дя гиг де йил,
он лар да сящв едя би ляр. Она эю ря дя, биз мя лу ма ты ба за
ся вий йя син дя тяш кил еди рик, сон ра ися ъя мий йят бу на яла вя
вя дя йи шик лик ляр едир, дя гиг ляш ди рир». 

2 эцн да вам едян тяд бир чяр чи вя син дя  «Эо оэ ле»
тех но ло эи йа ла ры вя мцм кцн пейк тяс вир ля ри нин ин тег -
ра си йасы ва си тя си ля тор паг ла рын гий мят лян ди рил мя си вя
мо ни то рин ги ни щя йа та ке чир мяк цчцн сяр бяст вя ачыг
мян бя прог рам тя ми на ты» мюв зу сун да Про фес сио нал
Дяр с ляр дя ке чи ри либ.
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бейнялхалг тяърцбя

«...Юл кя яра зи си нин бю йцк щис ся си Ер мя нис та нын
иш ьа лы ал тын да ол ду ьу на эю ря, тор паг ла рын еф фек т ли

ида ря чи ли йи мц щцм ящя мий йят да шы йыр...»
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торпаглара нязарят

на зир ли йи тя ря фин дян ме шя бяр па мяг ся ди иля мц вяг гя ти ис -
ти фа дя йя (иъа ря йя) ве рил миш тор паг лар да фи зи ки вя щц гу ги
шях с ляр тя ря фин дян ясас лы ти кин ти иш ля ри апа рыл маг ла мцх тя -
лиф тя йи нат лы ис ти ра щят ком п лек с ля ри, со сиал, иъ ти маи- иа шя,
ком мер си йа вя ти ъа рят об йек т ля ри ин ша еди либ. 

Хя зяр дя ни зи нин са щил ля ри зябт еди либ
Мо ни то рин г ляр эюс тя риб ки, Хя зяр дя ни зи нин са щил бо йу

зо ла ьы нын ис ти фа дя си иля баь лы гай да лар да по зу луб. Бе ля ки,
Хя зя рин са щил бо йу зо ла ьы нын 80-130 вя 20-50 м-лик мя -
са фя си эюз ля нил мя дян йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри вя бя ля дий -
йя ляр тя ря фин дян щя мин яра зи ляр дян тор паг лар ай ры лыр,
ти кин ти йя иъа зя ляр ве ри лир. Бя зян ися ся няд ля ай ры лан са щя нин
щц дуд ла рын дан кя на ра чы хы ла раг ис ти фа дя ня ти ъя син дя ин -
сан ла рын дя ни зя чы хы шы мящ дуд лаш ды ры лыр. 

да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йестр Хид мя ти нин вя да -
шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя Цн ван ре йестр Хид мя ти нин
тяг дим ет ди йи мя лу мат ла ра яса сян рес пуб ли ка цз ря бу тип ли
362 об йект мюв ъуд дур. Бун лар дан 255-и Ба кы, 6-ы аб ше -
рон, 19-у Сум га йыт, 37-и лян кя ран, 21-и Хач маз, 9-у Си -
йя зян, 6-ы неф т ча ла, 6-ы ас та ра, 3-ц ися Хы зы нын па йы на дц шцр.

Мц ща фи зя яра зи ля рин дя га нун суз ти ки ли ляр
Ще са бат да де йи лир ки, йцк сяк эяр эин лик ли елек т рик хят ля -

ри нин, ав то мо бил вя дя мир йол ла ры нын, ма эис т рал нефт вя газ
кя мяр ля ри нин, су бо ру ла ры нын мц ща фи зя зо лаг ла ры на аид
тор паг лар га нун суз ола раг ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве ри либ.
Щя мин йер ляр дя га нун суз ти кин ти иш ля ри - фяр ди йа ша йыш ев -
ля ри, са щиб кар лыг вя иъ ти маи- иа шя об йек т ля ти вя с. - апа ры лыб,
ня ти ъя дя ора да йа ша йан ин сан ла рын щя йа ты цчцн ъид ди тящ -
лц кя йа ра ныб. 

Бе ля щал ла рын гар шы сы нын алын ма сы ба ря дя Пре зи дент ад -
ми нис т ра си йа сы на, на зир ляр ка би не ти ня, Фюв гя ла дя Щал лар
на зир ли йи ня, «азяр бай ъан Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа ты»
аСЪ- йя, «азя ри шыг» аСЪ- йя, Ба кы ШИЩ- ня, аб ше рон,
ня си ми, Йа са мал, Хя зяр, Шям кир, Са мух, Шаб ран, Бей ля -
ган рИЩ Баш чы ла ры на вя По лис Ида ря ля ри ня вя ди эяр аи дий йя ти
тяш ки лат ла ра мяк туб лар йа зы лыб. 

Тя ляб олу нан ад дым лар 
Мюв ъуд ча тыш маз лыг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн

илк нюв бя дя ха рак те рик проб лем ля рин ком пакт ол ду ьу
яра зиля рин ин вен та ри за си йа еди ля ряк хя ри тя ляш ди рил мя си вя
йер гуру лу шу ся няд ля ри ня ясас ла нан мц кям мял тор паг
га нун ве ри ъи ли йи нин по зул ма сы ба за сы нын йа ра дыл ма сы,
щям чи нин мярз ни шан ла ры иля яра зи ля рин ай рыл ма сы вя йе ни
тяр тиб олу на ъаг хя ри тя ля рин ком му ни ка си йа ла рын мях сус
ол ду ьу тяш ки лат ла ра, еля ъя дя аи дий йя ти бя ля дий йя ор ган ла ры
вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на тящ вил ве рил мя си тя -
ляб олу нур.

Еля ъя дя, ин вен тар лаш ма вя хя ри тя ляш дир мя иш ля ри нин ня -
ти ъя си ола раг ин зи ба ти щц гуг поз ма лар мцяй йян олун дуг -

да азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си нин
мц ва фиг нор ма ла ры нын тят биг олун ма сы, мцяй йян олун -
муш щц гуг поз ма лар да ъи на йят тяр ки би ол дуг да бу ба ря -
дя мц ва фиг тяд бир ля рин эю рцл мя си цчцн щц гуг- мц ща фи зя
ор ган ла ры на мя лу мат ве рил мя си ей ни за ман да, кцт ля ви тор -
паг ла рын ка те го ри йа сы нын га нун суз дя йиш ди рил мя си щал ла ры
аш кар едил дик дя ися азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын на зир ляр
ка би не ти гар шы сын да мя ся ля нин гал ды рыл ма сы тя ляб олу нур.

иъа ря мц га ви ля ля ри нин га ну ни ли йи йе ни -
дян йох ла ны лыр

аэен т лик, ра йон иъ ра ща ки мий йят ля ри тя ря фин дян дюв лят
мцл кий йя тин дя олан ещ ти йат фон ду тор паг ла ры нын, еля ъя дя
йай вя гыш от лаг са щя ля ри цз ря баь ла ныл мыш иъа ря мц га ви ля -
ля ри нин га ну науй ьун лу ьу ну да йох ла ма ьа баш ла йыб. Бу
мц га ви ля ля рин учо ту вя гей дий йа ты нын апа рыл ма сы мяг ся -
ди ля щя мин он ла рын сц рят ля ри нин аэен т ли йя тяг дим едил мя си
цчцн йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на мяк туб эюн дя ри -
либ. Ин ди йя дяк 52 ра йон (шя щяр) иъ ра ща ки мий йят ля ри тя ря -
фин дян дюв лят мцл кий йя тин дя олан 400-я йа хын тор паг
са щя ля ри нин иъа ря йя ве рил мя си ня даир мя лу мат лар вя иъа ря
мц га ви ля ля ри нин су рят ля ри аэен т ли йя да хил олуб. Щя мин
мц га ви ля ля ри нин га нун ве ри ъи ли йя уй ьун олуб ол ма ма сы
аэен т ли йин Тор паг ин зи бат чы лы ьы шю бя си нин мц тя хяс сис ля ри
тя ря фин дян араш ды ры лыр. ар тыг ил кин араш дыр ма за ма ны мя -
лум олуб ки, 34 иъа ря мц га ви ля си ра йон иъ ра ща ки мий йят ля ри
тя ря фин дян га нун да кы мцд дят дян ар тыг баь ла ныб. Бе ля ки,
Тор паг Мя ъял ля си ня уй ьун ола раг иъа ря мц га ви ля си мак -
си мум 15 ил ли йя баь лан ма лы ол са да, бя зян бу мцд дят 50
иля гя дяр ар ты ры лыб. 

по зун ту ла ра гар шы ин зи ба ти тяд бир ля ря
баш ла ныб

Бу дюр дя аш кар еди лян га нун по зун ту ла ры иля яла гя дар
ола раг 140 фи зи ки вя щц гу ги шяхс ба ря син дя ин зи ба ти про то -
кол тяр тиб еди либ, бун дан 117-си цз ря 151 789 ма нат ъя ри -
мя тят биг олун муш, 53 884 ма нат дюв лят бцд ъя си ня
юдя ни либ. 40-дан чох мцяс си ся вя об йек тин ся няд ля рин дя
нюг сан лар ол ду ьу на эю ря ти кин ти иш ля ри да йан ды ры лыб. 

дюв лят тор паг ла рын да га нун суз ти кин ти ля рин гар шы сы нын
алын ма сы цчцн апа ры лан мо ни то рин г ляр за ма ны 8 мцяс си -
ся вя об йек т дя зяб то лун ма вя га нун суз ти кин ти щал ла ры аш -
кар еди либ. Цму ми лик дя рес пуб ли ка цз ря 841 мцяс си ся вя
об йек т дя зяб то лун ма, га нун суз ти кин ти, йе ни дян гур ма
вя гу раш дыр ма иш ля ри нин апа рыл ма сы щал ла ры мюв ъуд дур.
2015-ъи илин ще са бат дюв рц яр зин дя эю рцл мцш тяд бир ляр ня -
ти ъя син дя зяб то лун ма ба за сын да олан 6 об йект юзял ляш ди -
ри либ, 1 об йек т дя ися зяб то лун ма фак ты ара дан гал ды ры ла раг
тор паг са щя си яв вял ки вя зий йя ти ня гай та ры лыб. 

Бц тцн по зун ту лар ла баь лы мц ва фиг ор ган ла ра, о ъцм -
ля дян йер ли иъ ра ща ки мий йя ти баш чы ла ры на вя ра йон по лис шю -
бя ля ри ня мяк туб лар цн ван ла ныб.

Азярбайъанда торпаглара нязарят мягсядиля апарылан мониторингляр
торпаглардан истифадя вя онларын мцщафизяси сащясиндя бир сыра нюгсанларын
мювъуд олдуьуну, бязи позунтларын ися щятта инди дя давам етдийини эюстярир.
Бу барядя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) йанында Торпагларын
Дювлят Идаряетмясинин Тяшкили цзря Дювлят Аэентлийи торпаглардан истифадяйя
нязарят вя идаряетмя тядбирляри иля баьлы 9 айлыг щесабатында билдирилир. 

Га нун суз ти ки ли ляр, сц ни эюл ляр
вя кар ха на лар...

Ще са бат да де йи лир ки, кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы тор -
паг лар да ясас лы ти кин ти ляр, со сиал, иа шя вя ис ти ра щят об йек т ля ри
ти ки лир, су ни ба лыг эюл ля ри йа ра ды лыр, гыш от лаг са щя ля ри нин
мяг сяд ли тя йи на ты дя йиш ди рил мяк ля якин вя ти кин ти иш ля ри эю -
рц лцр. Як сяр бя ля дий йя ляр дя ися ютян дювр яр зин дя йа ша йыш
мян тя гя ля ри нин пер с пек тив ин ки шаф фон ду тор паг ла ры тц -
кян ди йи ня эю ря, юзял пай тор паг ла рын да вя якин йер ля рин дя
дя фяр ди йа ша йыш ев ля ри ти ки лир. 

Мо ни то рин г ляр эюс тя риб ки, чай ла рын щюв зя ля рин дя, еля -
ъя дя якин вя юрцш тор паг ла рын да даш вя гум- чын гыл
кар ха на ла ры фяа лий йят эюс тя рир. ня ти ъя дя 100 щек тар лар ла йа -
рар лы тор паг са щя ля ри нин щу мус га ты йа рар сыз ща ла дц шцр,
чай ла рын мяъ ра сы дя йиш ди ри лир, тор паг лар тя йи нат дан чы ха ры -
лыр, ят раф яра зи ляр дя ки тор паг лар шо ран ла шыр.

Ме шя ляр дя ти кин ти ляр апа ры лыб
Бун дан баш га, ин зи ба ти яра зи син дя дюв лят ме шя фон ду

тор паг ла ры олан ра йон лар да Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр



Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин (ЯМдк)
щя йа та ке чир ди йи «бир пян ъя ря» прин си пи няин ки да -
шын маз ям лак вя тор паг ла рын гей дий йа тын да, ей ни

за ман да тор паг ида ря чи ли йи иля баь лы мя ся ля ля рин щял лин дя
дя тят биг еди лир. Бе ля ки, щям чы ха рыш ла рын ве рил мя си, тех ни -
ки ся няд ля рин тяр ти би, щям дя тор паг ла рын ис ти фа дя си, иъа ря -
си, мцл кий йя тя ве рил мя си, ко ор ди нат ла рын уй ьун лу ьу ки ми
тор паг мя ся ля ля рин дя ряй ля рин алын ма сы «бир пян ъя ря»дя
щялл олу нур. 

Ей ни за ман да, тор паг ла рын ка те го ри йа йа аид едил мя си,
бир ка те го ри йа дан ди эя ри ня ке чи рил мя си вя ди эяр тор паг
мя ся ля ля ри иля баь лы мц ва фиг ряй ля рин ве рил мя си, ся няд ля рин
алын ма сы да бу прин сип яса сын да щя йа та ке чи ри лир. Бе ля лик ля,
рес пуб ли ка цз ря тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си
вя мцл кий йят щц гуг ла ры нын тя мин олун ма сын да вя тян даш
иш ти ра кы тя ляб олу нан бц тцн щц гу ги ямя лий йат лар бир цн -
ван да - да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин
(дЯдрХ) мц ва фиг яра зи ида ря ля рин дя апа ры лыр. Бу нун ла
да, яв вял ляр мюв ъуд олан узун про се дур ла ра, бир ся ня дин
алын ма сы цчцн бир не чя гу ру ма мц ра ъият ки ми чя тин лик ля -
ря сон го йу луб. ня ти ъя дя тор паг вя ям лак ида ря чи ли йин дя
опе ра тив лик, ра щат лыг, ял ча тан лыг вя шяф фаф лыг ки фа йят гя дяр
йцк ся либ. 

Гейд едяк ки, «бир пян ъя ря» прин си пи нин тят би ги вя тян -
даш лар ла йа на шы, бя ля дий йя ля рин дя тор паг мя ся ля ля рин дя иши -
ни ки фа йят гя дяр йцн эцл ляш ди риб. Бе ля ки, йе ни ли йин тят би ги
ня ти ъя син дя ар тыг бя ля дий йя ляр тор паг са щя си нин эюс тя ри ъи -
ля ри ба ря дя ря йи бир цн ва на мц ра ъият ет мяк ля ял дя едя би -
лир. Бя ля дий йя тор па ьы нын мцл кий йя тя, иъа ря йя вя йа
ис ти фа дя йя ве рил мя си за ма ны бя ля дий йя тя ря фин дян щя мин
тор паг са щя си нин щан сы ка те го ри йа йа аид ол ма сы, иг ти са ди
вя кей фий йят гий мят лян дир мя си, бон ти ров ка сы вя ди эяр эюс -
тя ри ъи ляр ля баь лы ря йин алын ма сы «бир пян ъя ря» гай да сын да
щялл олу нур. 

ко ми тя нин «бир пян ъя ря» прин си пи ни тят биг ет мя си нин
ди эяр юзял ли йи он да дыр ки, вя тян даш лар щц гу ги ямя лий йа тын
ню вцн дян асы лы ола раг ко ми тя нин гу рум ла ры нын щяр би ри -
ня ай ры- ай ры лыг да мц ра ъият ет мир. Щям да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты, щям тор паг- ка дастр мя ся ля ля ри, тех ни ки ся няд -
ляр, щям тор паг ида ря чи ли йин дя ряй ля рин вя ди эяр ся няд ля -
рин алын ма сы цчцн йал ныз бир цн ва на мц ра ъият ки фа йят едир. 

Мя ся лян, вя тян даш дюв лят вя йа бя ля дий йя мцл кий йя тин -
дя олан тор паг са щя си иля баь лы мц ва фиг ряй цчцн ко ми тя
тяр ки бин дя бу фун к си йа ла ры иъ ра едян та бе ли гу ру ма де йил,
йал ныз да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти ня
мц ра ъия ти йе тяр ли дир. Щяр щан сы ка дастр ся ня ди нин алын ма сы
цчцн да шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя Цн ван ре йес т ри
Хид мя ти ня вя йа мц ва фиг ря йин алын ма сы цчцн Тор паг ла -
рын дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш ки ли цз ря дюв лят аэен т ли йи -
ня эет мяк зя ру ря ти йох дур. 

Вя тян да шын мц ра ъия тин дян сон ра кы про сес да шын маз
Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин юзц тя ря фин дян тяш-
кил олу нур. Ся няд ляш дир мя вя тян да шын иш ти ра кы ол ма дан
да шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя Цн ван ре йес т ри Хид мя ти,
еля ъя дя Тор паг ла рын дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш ки ли цз ря
дюв лят аэен т ли йи иля ко ор ди на си йа гай да сын да щя йа та ке -
чи ри лир. Йал ныз сон мяр щя ля дя, вя тян даш дюв лят ре йес т рин -
дян чы ха ры шы ны эю тцр мяк цчцн яра зи ида ря си ня эя лир.
Бу нун ла да, вя тян даш, еля ъя дя бя ля дий йя щяр щан сы ся няд -
ляш дир мя ишин дя иш ти рак ет мир, щяр щан сы гу рум ла тя мас да
ол мур, бу про сес ляр цчцн вахт сярф ет мир. 

«Бир пян ъя ря» сис те ми ня ке чид са йя син дя яв вял ляр щям
вя тян даш ла рын, щям дя бя ля дий йя ля рин гар шы лаш дыг ла ры чя тин -
лик ляр вя ма нея ляр ара дан гал хыб. Вя тян даш ла ра эюс тя ри лян
хид мят ляр дя че вик лик вя шяф фаф лыг ящя мий йят ли дя ря ъя дя ар -
тыб. Бц тцн бу йе ни лик ляр мцл кий йят чи мя на фе ля ри нин вя со -
сиал амил ля рин да ща йцк сяк ся вий йя дя тя мин олун ма сы на
ся бяб ол маг да дыр. 

Тор паг ида ря чи ли йин дя дя
«бир пян ъя ря» ачыл ды
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хябярляр

Б
у илин илк йа ры сын да азяр бай ъан да топ ла нан да шын -
маз ям лак вер эи ля ри нин щяъ ми 2014-ъц илин 6 айы иля
мц га йи ся дя 6,5% ар тыб. Бу ба ря дя Пре зи дент ад -

мин с т ра си йа сы нын ре эио нал ида ряет мя вя йер ли юзц нци да ряет -
мя ор ган ла ры иля иш шю бя си нин сек тор мц ди ри кам ран
Бай ра мов бил ди риб. Онун сюз ля ри ня эю ря, юл кя нин 36 шя щяр
вя ра йон да ям лак вер эи си цз ря ъид ди ар тым баш ве риб. Мя ся -
лян, Ся баил ра йо нун да да шын маз ям лак вер эи си цз ря да хил ол -
ма ла рын щяъ ми 87,9%, Эян ъя шя щя ри цз ря 88,9%, Ъя ли ла бад да
99,3%, Шям кир дя 1,5 дя фя, Шир ван да 2,5 дя фя, Эя дя бяй дя 15,5
дя фя ар тым мц ша щи дя еди либ. Илин ахы ры на гя дяр да шын маз ям -
лак вер эи си цз ря да ща чох ар тым мц ша щи дя олу на ъаг.

Сек тор мц ди ри бил ди риб ки, бя ля дий йя ляр вер эи ля рин йы ьыл -
ма сы цчцн бц тцн ре сур с ла ры ны ся фяр бяр ет мя ли дир: «Яща ли
иля ся мя ря ли иш гу рул ма лы дыр. Бу са щя дя уьур га зан мыш бя -
ля дий йя ля рин тяъ рц мя син дян фай да лан ма лы дыр лар. Вя тян даш -
ла ра йер ли вер эи ля ри юдя мяк мя дя ний йя ти ашы лан ма лы дыр».

Па ряс ми си бя зи не га тив мя ся ля ля ри дя ачыг ла йыб: «Бязи
бя ля дий йя ляр вя тян даш ла ра тя дий йя бил ди ри ши эюн дя рир ляр.
Бил ди риш дя ям ла кын са щя си эюс тя рил мир. Бу, гя тий йян йол -
ве рил мяз дир».

к.Бай ра мо вун сюз ля ри ня эю ря, ям ла кын са щя си ба ря дя
мя лу мат ла рын топ лан ма сы проб ле ми дя вар: «Бир чох щал -
лар да вя тян даш лар ям ла кын са щя си ба ря дя мя лу мат ла ры тяг -
дим ет мир ляр. Бу нун ла яла гя дар Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си иля да ны шыг лар апа ры лыр. Бу йа хын лар да мцяй йян
ня ти ъя йя эя ля ъя йик. Яв вял ляр вер эи мц фят тиш ля ри га пы- га пы
дц шцб эя зир ди ляр. Шях сий йят вя си гя си нин су ря ти, вя тян да шын
щя мин ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры щаг гын да мя лу мат, йя -
ни Чы ха рыш, тех ни ки пас порт, мцл кий йя ти тяг сид едян ся ня -
дин су ря ти ол ма лы дыр. Вя тян даш бун ла ры вер мир ся, бу ну ял дя
ет мя нин ди эяр йол ла ры ны фи кир ляш мяк ла зым дыр».

Па ряс ми си яла вя едиб ки, бя ля дий йя ляр Вер эи ляр на зир -
ли йи ня щяр бир вя тян да шын вер эи учо ту на алын ма сы щаг гын -
да шя ща дят на мя вер мя ли дир. к.Бай ра мов бил ди риб ки, бу,
вя тян да шын вер эи юдя йи ъи си ол ду ьу ну тяс диг едян ся няд -
дир вя пси хо ло жи ба хым дан да бю йцк ящя мий йят кясб едир.

Ютян ил ля мц га йи ся дя бя ля дий йя ляр дя як  сяр юдя ниш ляр
ар тыб. Ям лак вер эи си иля йа на шы, кц чя рек лам ла ры цз ря юдя -
ниш ляр 2%, ста сио нар вя сяй йар ти ъа рят, иъ ти маи иа шя вя ди эяр
хид мят ля ря эю ря юдя ниш ляр 1% ар тыб. Йа рым ил яз рин дя мещ -
ман ха на, са на то ри йа, ку рорт об йек т ля рин дян топ ла нан
юдя ниш ляр 16,3%, ав то мо бил да йа на ъаг ла ры цчцн юдя ниш -
ляр 3,5% ар тыб. Явя зин дя тор паг вер эи син дя 16,6%, мя дян
вер эи син дя 55,8% азал ма вар. Бя ля дий йя тор паг ла ры нын са -
ты шын дан ял дя олу нан юдя ниш ляр дя тяг ри бян 50% аза лыб.
ам ма к.Бай ра мов бу ну мцс бят щал са йыр: «Чцн ки бя -
ля дий йя ляр юз диг гя ти ни тор паг са ты шы на де йил, ди эяр вер эи
юдя ниш ля ри ня йю нял диб ляр».

О
к т йабр айын да да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес -
т ри Хид мя ти нин (дЯдрХ) мо бил офис ляр ва си тя си ля
вя тян даш лар дан 4138 мц ра ъият гя бул олу нуб.

ЯМдк- нин мя лу ма ты на эю ря, цму мий йят ля, мо бил офис ляр

фяа лий йя тя баш ла йан дан, йя ни 2014-ъц илин ап рел айын дан
2015-ъи илин ок т йабр айы нын со ну на дяк Хид мя тин 18 яра зи
ида ря си цз ря вя тян даш лар дан цму ми лик дя 78 661 мц ра ъият
гя бул олу нуб. 

Хид мя тин мя лу ма ты на эю ря, мо бил офис ис ти фа дя чи ля ри -
нин са йы сц рят ля ар тыр Бе ля ки, ютян илин ок т йаб рын да бу эюс -
тя ри ъи ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 3,7 дя фя ар тыг олуб.
Гейд едяк ки, вя тян даш ла ра эюс тя ри лян мо бил хид мя тин
кейфий йя ти нин вя ра щат лы ьы нын ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля рес -
пуб лика нын шя щяр вя ра йон иъ ра ща ки мий йят ля ри ня ряс ми
мц ра ъият олу на раг йер ляр дя бу хид мя тин кей фий йят ля вя
йцк сяк ся вий йя дя апа рыл ма сы мяг ся ди ля яща ли нин мя лу -
мат лан ды рыл ма сы цчцн йер ли иъ ра ор ган ла ры на вя бя ля дий -
йя ля ря эюс тя риш ве рил мя си ха щиш олу нуб. 

«Мо бил офис»дян йа рар ла нан лар 3,7 дя фя ар тыб

Бя ля дий йя тор паг ла ры нын са ты шы аза лыб
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ямлак вя малиййя

о де мяк дир ки, кре ди тин мяб ля ьи нин ар ты рыл ма сы, фаиз ля рин
азал дыл ма сы, ил кин юдя ниш вя ямяк щаг гы иля баь лы тя ляб ля -
рин са дя ляш ди рил мя си вя бу ки ми ди эяр мя ся ля ляр щялл олу -
на би ляр. ня ти ъя дя со сиал гай ьы йа ещ ти йа ъы олан яща ли
груп ла ры нын мян зил тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы да ща
реал ола ъаг. 

Ти кин ти сек то ру ъан ла на ъаг
дюв лят баш чы сы нын ады чя ки лян фяр ма ны юл кя дя ти кин ти сек -

то ру нун да ъан лан ма сы на ся бяб ола ъаг. Бу ну де йян Мил ли
Мяъ ли син цз вц Му са Гу ли йе вин сюз ля ри ня эю ря, фяр ман да
эюс тя рил ди йи ки ми, ин сан ла ра ис тис ма ры на иъа зя ве рил миш вя тя -
мир олун муш мян зил ляр ве ри ля ъяк. Бу ися вя тян даш ла ры яла вя
хяр ъ ляр дян вя вахт ит ки син дян хи лас едя ъяк: «Ипо те ка им кан -

ла ры эе ниш лян дик ъя, ипо те ка иля ев алан ла рын са йы ар т дыг ъа ти -
кин ти сек то ру да эцъ ля ня ъяк. Тя бии ки, щям мюв ъуд би на лар
ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк, щям дя яща ли нин со сиал си фа ри ши ня вя ещ -
ти йаъ ла ры на уй ьун ола раг мцх тя лиф ка те го ри йа лы мян зил ляр ти -
ки ля ъяк. Бу, ей ни за ман да яща ли нин мяш ьул лу ьу нун тя мин
олун ма сы на шя раит йа ра да ъаг».

ипо те ка кре дит ля рин дян со сиал тя бя гя
фай да ла на ъаг

Гейд ет дий миз ки ми, фяр ма на яса сян ипо те ка кре дит -
ля ри иля баь лы ба ща лы ев ляр алы на бил мя йя ъяк. Бе ля ки, ипо те -
ка кре ди ти иля алы нан ев ля рин гий мя ти ор та гий мят дян
йцк сяк ол ма ма лы дыр. Банк мц тя хяс сис ля ри ще саб едир ки,
бу щал да яща ли нин им кан сыз тя бя гя си нин ипо те ка иля мян -
зил ал маг шан сы ар та ъаг: «Чцн ки ба ща лы ев ля ри ипо те ка иля

адя тян им кан лы шях с ляр алыр. Щал бу ки, ипо те ка со сиал ла йи -
щя дир вя он дан им кан сыз лар фай да лан ма лы дыр. Одур ки,
уъуз ев ля рин ипо те ка йа ве рил мя си мцс бят ад дым дыр вя ка -
сыб ла рын, евя ещ ти йа ъы олан эянъ аи ля ля рин хей ри ня дир».

Бан к лар: «Эи ров ев ля ри юзц мцз са таг»
ам ма ипо те ка щаг гын да фяр ман тяк ъя ипо те ка кре -

ди ти эю тцр мяк ис тя йян мцш тя ри ля рин де йил, бан к ла рын да иши -
ни са дя ляш ди ря ъяк. Фяр ман да бан к ла ры ра зы са лан ясас
мя ся ля ипо те ка йа го йул муш ям ла кын щяр раъ йо лу иля са -
тыл ма сы гай да ла ры нын тяк мил ляш ди рил мя си дир. Мя ся ля он да -
дыр ки, ща зыр да бан к лар кре ди тин гай та рыл ма ма сы ща лын да,
эи ров ям ла кы сат маг да ъид ди проб лем ляр ля цз ля шир ляр.
Бан к лар эи ров го йу лан ям ла кы сат маг цчцн мцш тя ри ни
мящ кя мя йя вер мя ли олур лар. Бу про сес ися ай лар ла, бя зян
сц ни шя кил дя уза ныр, па ра лел ола раг ися ве рил миш бор ъа эю -
ря фаиз ляр йы ьы лыр, цс тя лик ям ла кын уъуз лаш ма сы ещ ти ма лы вар.
Банк мц тя хяс сис ля ри нин сюз ля ри ня эю ря, вя зий йя ти дц зялт -
мя йин йо лу бан ка ипо те ка ка ьы зы яса сын да ям ла кы сат маг
ся ла щий йя ти нин ве рил мя си ола би ляр: «Он суз да ипо те ка ка -
ьы зы ям ла кын эи ров го йул ма сы яса сын да ял дя еди лян гий -
мят ли ка ьыз дыр. Бу ка ьыз яса сын да гейд апар маг ла ям ла кы
сат маг олар. Бу да бан к ла рын иши ни асан лаш ды рар».

Тя мир хяр ъи ни ши шир т мяк мцм кцн
ол ма йа ъаг

Бун дан баш га, фяр ма на яса сян ипо те ка кре дит ля ри иля
йал ныз тя мир ли ев ляр ал маг мцм кцн ола ъаг. Банк мц тя -
хяс сис ля ри де йир ки, адя тян ипо те ка йо лу иля мян зил алан лар
сон ра дан ону тя мир едир ляр вя бу нун цчцн яла вя боръ
эю тц рцр ляр. Сон ня ти ъя дя он ла рын ющ дя лик ля ри ар тыр. Йал ныз
тя мир ли ев ля рин ипо те ка йа ве рил мя си ися тя мир мя ся ля си нин
яв вял ъя дян щялл олун ма сы де мяк дир. Йя ни, мцш тя ри йал ныз
ай лыг ипо те ка юдя ни ши ба ря дя фи кир ля шя ъяк. Тя мир дян сюз
дцш мцш кян, бу мя ся ля йя чя ки лян хяр ъ ляр дя бя ри баш дан
мя лум ола ъаг вя ти кин ти шир кят ля ри нин тя мир хяр ъ ля ри иля
баь лы сах та кар лыг ет мя си ня им кан ве рил мя йя ъяк: «Ола би -
ляр ки, ти кин ти шир кя ти тя мир хяр ъ ля ри ни ши шир дир, сон ра да щя -
мин хяр ъи мян зи лин гий мя ти нин цс тц ня яла вя едир. ам ма
сырф ипо те ка цчцн кон к рет мяб ляь ол ма лы дыр, щяд дин дян
чох дяб дя бя ли тя ми ря ещ ти йаъ йох дур. Йцк сяк ся вий йя дя
тя мир едил миш мян зил ляр ба зар да сат маг цчцн дцр вя ипо -
те ка йа ве ри ля бил мяз».

Ти кин ти иъа зя ля ри дя са дя ля шя ъяк
Бун дан баш га, фяр ма на яса сян ев вя би на ти кин ти си цчцн

иъа зя ля рин ве рил мя си дя са дя ля шя ъяк. Щям чи нин фяр ма на яса -
сян, ипо те ка кре дит ля ри иля йал ныз ти кин ти си ба ша чат мыш вя ис -
тис ма ры на иъа зя ве рил миш би на лар да кы мян зил ля ри ал маг
мцм кцн ола ъаг. ам ма мя лу мат лан дыр ма иъ ра а ты гай да -
сын да ин ша едил миш вя ти кин ти си нин ба ша чат ма сы ба ря дя мя -
лу мат ве рил миш йа ша йыш ев ля ри ня дя ипо те ка ве ри ля ъяк.

Артыг дювлят башчысынын адычякилян

фярманындан сонра ипотека кредитляшмяси

сащясиндя баш веряъяк дяйишикликляр барядя

илкин мялуматлар дягигляшиб.

Малиййя Назирлийиндян верилян мялумата

эюря, юлкя башчысынын Назирляр Кабинетиня

вя Мяркязи Банка верилян тапшырыьа эюря,

бу ил ипотеканын эенишляндирилмяси

мягсядляри цчцн ялавя вясаит айрылмасы

нязярдя тутулуб.

ипо те ка шяр т ля ри не ъя дя йи шя ъяк?
Ма лий йя на зир ли йин дя ипо те ка кре дит ля ри цз ря фаиз ля рин

аша ьы са лын ма сы ны ис тис на ет мя йиб ляр вя бил ди ри либ ки, бу
мя ся ля араш ды ры лыр: «Шцб щя сиз, ча лы ша ъа ьыг ки, фаиз ляр яща ли -
нин алы ъы лыг га би лий йя ти ня ъа ваб вер син, уй ьун ол сун. ди -
эяр тя ряф дян, биз ба зар да йа ран мыш вя зий йя ти дя ня зя ря
ал ма лы йыг. Йя ни, бун лар ара сын да мцяй йян бир ком п ро -
мис та пыл ма лы дыр. Ще саб еди рям ки, мц на сиб фаиз дя ря ъя -
ля ри та пы ла ъаг».

Бу нун ла йа на шы, ипо те ка ба за рын да кы про сес ляр дя диг -
гят дя сах ла ны ла ъаг вя мян зил ля рин гий мя ти нин сц ни шя кил -
дя ар ты рыл ма сы на им кан ве рил мя йя ъяк: «Бир тя ряф дян
ча лы ша ъа ьыг ки, ба зар да фаиз дя ря ъя ля ри йцк сяк ол ма сын, ди -
эяр тя ряф дян еля ет мя ли йик ки, фаиз дя ря ъя ля ри аша ьы ол маг -
ла, ей ни за ман да мян зил ля рин гий мят ля ри ар т ма сын».

Ипо те ка кре дит ля ри нин мяб ля ьи нин дя ар ты рыл ма сы на ба -
хы лыр. Ха тыр ла даг ки, ща зыр да ипо те ка кре дит ля ри нин мак си -
мум мяб ля ьи 50 мин ма нат тяш кил едир. Ей ни за ман да
ипо те ка кре дит ля рин дя ил кин юдя ни шин азал дыл ма сы мя ся ля -
си ня дя ба хы ла ъаг вя мц на сиб ва риант та пы ла ъаг.

Дя йи шик лик ляр дян ким фай да ла на ъаг? 
дюв лят баш чы сы нын ипо те ка са щя син дя ки ады чя ки лян фяр -

ма ны ипо те ка прог ра мы нын ком мер си йа ла йи щя син дян со -
сиал ак си йа йа чев рил мя си ня тя кан ве ря би ляр. Бу ба ря дя
да шын маз ям лак мя ся ля ля ри цз ря ек с перт ра мил Ос ман лы
бил ди риб. Онун сюз ля ри ня эю ря, фяр ман «со сиал гай ьы йа ещ -
ти йа ъы олан яща ли груп ла ры нын мян зил тя ми на ты нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы иля баь лы иш ля ри сц рят лян дир мяк вя бу са щя дя
шяф фаф лы ьы тя мин ет мяк мяг ся ди ля» ъцм ля си иля баш ла йыр. Бу



Сющ бят юл чц ля ри 10,5 Х 10,2 метр
олан 2 мяр тя бя ли 5 отаг лы щя йят евин -
дян эе дир. Евин цму ми са щя си (ба йыр -
дан) 214 м2, да хи ли йа ша йыш са щя си ися
214,4 м2-дир (йа ша йыш са щя си нин ти кин -
ти са щя син дян ар тыг ол ма сы ей ван ла рын
ще са бы на дыр). 

Ев дя 1 са лон (26,8 м2), 4 йа таг
ота ьы (14,4 м2, 17,4 м2, 22,2 м2, 20,7
м2), 2 дящ лиз - 10,3 м2 вя 11,1 м2 ол -
маг ла, 2 ей ван - 22,5 м2 вя 9,2 м2 ол -
маг ла, 2 ядяд ван на- айаг йо лу (9 м2

вя 7 м2), мят бях (17,2 м2) вя пил ля -
кян гя фя си (12,8 м2) вар (Ъяд вял 1).
Бе ля еви тик мяк цчцн тор паг са щя си -
нин юл чц ля ри ми ни мум 16,5 метр Х
16,0 метр ол ма лы дыр.

ТОР пАГ иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 615,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 258,0 ма нат
Цму ми 873,0 ма нат 

Тор паг иш ля ри яня ня ви ола раг евин
бц нюв ря си нин ял ля га зыл ма сы ны, бу ра
гыр ма да шын вя гу мун ве рил мя си ни,
еля ъя дя, якс дол ду рул ма ны ня зяр дя
ту тур. 70 мет р лик бц нюв ря нин га зыл -
ма сы 350 ма на та ба ша эя лир. Тор паг
иш ля ри цчцн кя нар дан 6 м3 тор паг
(ку бу 10 ма нат дан), 3 м3 гум (ку -
бу 20 ма нат дан) вя 3 м3 гыр ма
дашын (18 ма нат дан) эя ти рил мя си ня -
зяр дя ту ту луб. Юзц ля гыр ма да шын вя
гыр ма гу мун ве рил мя си 51 ма на та,
якс дол дур ма иш ля ри ися 214 ма на та
ба ша эя лир.  

ДЯ МиР- БЕ ТОн иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 3 630,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 8 730,0 ма нат
Цму ми 12 360,0 ма нат 

дя мир- бе тон иш ля ри ня - юзцл вя
кя мяр то ру нун то хун ма сы, юзц ля, кя -
мя ря, дю шя мя йя вя пил ля кя ня бе то -
нун ял ля ве рил мя си, еля ъя дя дю шя мя йя
вя кя мя ря бе тон тю кцл мя си цчцн гя -
ли бин вя то рун дц зял дил мя си, пил ля кян
гя ли би нин вя то рун дц зял дил мя си да -
хил дир. 210 мет р лик юзцл вя кя мяр то -

ру нун то хун ма сы 840 ма на та, гя либ -
ля рин гу рул ма сы 2 250 ма на та, 25,2
куб метр бе то нун ве рил мя син дя ял иш -
ля ри 76 ма на та ба ша эя лир. 

дя мир- бе тон иш ля ри цчцн ма те риал
хяр ъи нин тяг ри бян йа ры сы - 3780 ма на ты
ща зыр бе то нун (ку бу 90 ма нат дан ол -
маг ла 42 м3) алын ма сы на сярф еди лир. 3
тон 12 мм- лик ар ма ту рун алын ма сы на
2490 ма нат, гя либ цчцн 4 м3 тах та йа
960 ма нат, 100 м2 дИк люв щя ля ря
1100 ма нат тя ляб олу нур. Юзцл вя кя -
мяр то ру нун то хун ма сын да ис ти фа дя
еди лян ха му та 400 ма нат, 80 м2 ру -
бе рои дя 144 ма нат хяр ъ ля нир.

ЩюР ЭЦ иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 2 646,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 5 715,0 ма нат
Цму ми 8 361,0 ма нат 

Фяр ди евин ти кин ти син дя щюр эц иш ля -
ри ня 372 м2 ха ри ъи ди ва рын ми шар да шы
иля щю рцл мя си (га лын лы ьы 40 см), са щя си
102 м2 олан ха ри ъи вя да хи ли ди вар ла -
рын ми шар да шы иля щю рцл мя си (20 см)
вя 4800 ядяд ми шар да шы нын 2-ъи мяр -
тя бя йя ял ля да шын ма сы (да шын би ри 10
гя пик дян) аид дир. Ще саб ла ма лар да 40
см ди вар ла рын 5 ма нат/м2, 20 см ди -
ва рын 3 ма нат/м2-я ти кил мя си ясас эю -
тц рц лцб. Щюр эц иш ля ри цчцн 9 900
ми шар да шы (0,45 ма нат дан), 6 тон се -
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Азярбайъанда тикинти иъазяляринин садяляшдирилмяси юлкядя иншаат ишляриня мараьы артырыб.
Хцсусиля мялуматландырма иърааты цзря мцддятлярин азалдылмасы бу цсулла инша едилян

фярди евлярин тикинтисини ъанландырыб. Паралел олараг инсанларын щяйат сявиййясинин
йцксялмяси ися бюйцк юлчцляря малик ири евлярин тикинтисини мцмкцн едиб. 

«Дашынмаз Ямлак» беля бир евин тикинтиси хяръини щесаблайыб. Ара мясафяси иля баьлы
дяйишикликляри нязяря аланда беля еви тикмяк цчцн 265 м2 сащяли торпаьын олмасы

кифайятдир. 

Ъядвял 1. Fярди евин гурулушу

Евин цмуми сащяси 214,0 м2 

Салон 26,8 м2

Йатаг отаьы-1 14,4 м2

Йатаг отаьы-2 17,4 м2

Йатаг отаьы-3 22,2 м2

Йатаг отаьы-4 20,7 м2

Мятбях 17,2 м2

Ванна-айагйолу 9 м2 + 7,0 м2

дящлиз 10,3 м2 + 11,1 м2

Ейван-веранда 22,5 м2 + 9,2 м2

1-ъи Мяртябянин планы 2-ъи Мяртябянин планы



мент (150 ма нат дан), 18 куб метр
гум (20 ма нат дан) тя ляб олу нур. 

СУ ВАГ иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 2 905,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 210,0 ма нат
Цму ми 4 115,0 ма нат

Щя йят еви нин ти кин ти син дя су ваг
иш ля ри ха ри ъи (310 м2) вя да хи ли ди вар -
ла рын (555 м2) су ван ма сы ны яща тя
едир. Су ваг иши ха ри ъи ди вар да 4 ма -
нат дан, да хи ли ди вар да 3 ма на та ба ша
эя лир. Су ва ьа 17 м3 гум, 5,8 тон се -
мент сярф еди лир.

ФА САД иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 950,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 2 995,0 ма нат
Цму ми 4 945,0 ма нат

Щя йят еви нин ти кин ти син дя фа сад иш -
ля ри пян ъя ря кя нар ла ры нын, кцн ъ лцк ля -
рин вя мяр тя бя ара сы нын аг лай кан т лар ла
дц зял дил мя си (1 мет ри 6 ма нат дан ол -
маг ла 210 п/м) вя фа са дын (230 м2)
емул си йа иля рян э лян мя син дян (1 м2-и
3 ма нат дан) иба рят дир. Фа сад иш ля ри
цчцн 120 кг емул си йа нын алын ма сы
300 ма на та, 210 м2 аг лай кан ты нын
алын ма сы 2520 ма на та, 0,2 тон ме тал
то рун алын ма сы 180 ма на та, 500 кг
йа пыш ды ры ъы ися 175 ма на та ба ша эя лир. 

чАР ДАГ иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 2 040,0 ма нат 
Ма те риал хяр ъ ля ри 3 055,0 ма нат
Цму ми 5 095,0 ма нат

Чар даг иш ля ри - евин цс тцн дя чар -
да ьын вя ак сес суар ла рын дц зял дил мя -
син дян (1 м2-и 9 ма нат дан ол маг ла
190 м2), чар даг дю шя мя си нин тах та иля
цз лян мя си вя изол йа си йа ма те риа лы иля
дц зял дил мя син дян (1 м2-и 3 ма нат -
дан ол маг ла 110 м2) иба рят дир. 

Бу иш ля ря чар даг дю шя мя си нин гу -
рул ма сы цчцн тах та ат ма лар (250 ма -
нат дан 1,3 м3), рей ка лар (0,5
ма нат дан 550 метр) тя ляб олу нур.
Бун дан баш га, чар даг иш ля ри ня дам
юр тц йц вя ак сес суар лар (9 ма нат дан
190 м2), чар даг хяр пя ля ри (260 ма нат -
дан 2 м3), еля ъя дя изол йа си йа ма те риа лы
(1,8 ма нат дан 125 м2) тя ляб олу нур. 

Дю шЯ МЯ ВЯ КА ФЕЛ
иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 3 012,0 ма нат  
Ма те риал хяр ъ ля ри 5 491,0 ма нат
Цму ми 8 503,0 ма нат 

дю шя мя иш ля ри ня отаг ла рын 153,0
м2-лик дю шя мя си нин тах та иля дц зял дил -
мя си (8 ма нат дан) вя ъи ла лан ма сы (2
ма нат дан), дю шя мя йя дол ьу вя лак ву -
рул ма сы (2 ма нат дан), 62 м2-лик дю шя -

мя нин мет лах ла, 85 м2 ди ва рын ка фел ля
цз лян мя си (8 ма нат дан) аид дир. Ма те -
риал хяр ъ ля ри дю шя мя тах та сы (квад ра ты
15 ма нат дан 160 м2), ат ма тах та (ку -
бу 260 ма нат дан 2,5 м3), ка фел (квад -
ра ты 12 ма нат дан 85 м2) вя мет ла хын
(12 ма нат дан 70 м2) алын ма сы на сярф
еди лир. ка фел- мет лах йа пыш ды ры ъы сы (1 160
кг) 406 ма на та, дол ьу вя лак ися (70
кг) 175 ма на та ба ша эя лир.

ЕЛЕК Т РиК иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 598,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 012,0 ма нат
Цму ми 1 610,0 ма нат

Елек т рик иш ля ри ня сай ьа ъын, ав то мат
ачар (16) вя ав то мат гу ту су нун, розет -
ка ла рын (24 ядяд), елек т рик ачар лары нын
(15 ядяд), «спот» тип ли лам па ла рын (25
ядяд), чил чы раг ла рын (8 ядяд) вя елек т рикля
иш ля йян су гыз ды ры ъы сы нын - «арис тон»ун
гу раш ды рыл ма сы, еля ъя дя мцх тя лиф юл чц -
лц 380 метр на ги лин (мет ри 0,26-0,5 ма -
нат дан) чя кил мя си да хил дир. 

САн ТЕХ ни КА иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 513,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 381,0 ма нат
Цму ми 1 894,0 ма нат

Ев дя 85 метр мцх тя лиф юл чц лц су вя
ка на ли за си йа бо ру ла ры нын гу раш ды рыл ма -
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сы, ял- цз йу йа нын, кран ла рын, айаг йо лу
ава дан лыг ла ры нын, еля ъя дя елек т рик вя
газ со ба сы нын алы ныб гу раш ды рыл ма сы
цчцн ямяк щаг гы хяр ъ ля ри 513 ма нат -
дыр. Ма те риал хяр ъ ля ри нин ясас щис ся си ни
2 ядяд ван на (240 ма нат), со ба (140
ма нат), 2 ядяд айаг йо лу ава дан лы ьы
(300 ма нат) вя 2 ядяд ял- цз йу йа нын
(180 ма нат) алын ма сы тяш кил едир.

ДА Хи Ли АБАД ЛыГ
(МАЛ ЙАР) иш ЛЯ Ри 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 3 750,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 800,0 ма нат
Цму ми 4 550,0 ма нат

да хи ли абад лыг иш ля ри ди вар ла рын вя
та ва нын шпак л йов ка лан ма сы (4 ма -
нат дан 625 м2), еля ъя дя да хи ли ди вар -
ла рын вя та ва нын емул си йа иля
рян э лян мя си ни (2 ма нат дан 625 м2)
яща тя едир. Бу иш ляр цчцн ма те риал
хяр ъ ля ри ня ис ти фа дя олу нан шпак л йов -
ка ла рын (500 кг - 175 ма нат) вя
емул си йа нын дя йя ри (250 кг - 625
ма нат) аид дир.

ТА ВАн иш ЛЯ Ри
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 398,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 936,0 ма нат
Цму ми 3 334,0 ма нат

Бу ра та ва нын ал ъи пан ла цз лян мяси
(6 ма нат дан 153 м2), та ва нын кя нар -
ла ры нын эипс кцн ъ лцк ля ри нин (па ду га)
чя кил мя си вя ву рул ма сы (4,5 ма нат -
дан 170 п/метр), та ва на эипс дис к ля -
рин ву рул ма сы (би ри 10 ма нат дан 8
ядяд), та ва нын вя чар даг кя нар ла ры нын
лам б рин ля цз лян мя си (6 ма нат дан 80
м2) аид дир. Та ван иш ля ри цчцн ма те риал
хяр ъ ля ри ня ал чи па нын вя ак сес суар ла рын
алын ма сы (7 ма нат дан 160 м2), та ва -
нын вя чар даг кя нар ла ры нын цз лян мя си
цчцн лам б ри нин алын ма сы (8 ма нат -
дан 80 м2), еля ъя дя, эип син алын ма сы
(160 ма нат дан 1,1 тон) да хил дир.

пЯн ъЯ РЯ ВЯ ГА пы ЛАР
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 2 205,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 6 841,0 ма нат
Цму ми 9 046,0 ма нат

ла йи щя йя яса сян евин эи ри шин дя бю -
йцк дя мир га пы (4,5 м2), да хил дя 5
тах та вя 4 плас тик га пы вар. Ев дя плас -
тик пян ъя ря ляр (24 м2) вя плас тик ня -
фяс лик (3 м2) дя ня зяр дя ту ту луб.
Бун дан баш га, ще саб ла ма лар да бал -
кон кя нар ла ры на дя мир бар маг лыг ла -
рын ву рул ма сы (10 ма нат дан 40,5
метр), тах та пил ля кя нин гу раш ды рыл ма сы
(60 ма нат дан 17 дяст) ня зяр дя ту ту -
луб. Ще саб ла ма лар за ма ны дя мир га -
пы 675 ма нат дан, тах та га пы нын би ри
200 ма нат дан, плас тик га пы- пян ъя ря -
ля рин м2-и ися 70 ма нат дан, он ла рын
щяр м2-нин гу раш ды рыл ма сы ися 15 ма -
нат дан ня зя ря алы ныб. 

ФЯР Ди ЕВин Ти Кин Ти Си
ХЯР ъ ЛЯ Ри 

Бе ля лик ля, эю рцн дц йц ки ми, эюс тя -
ри лян ла йи щя цз ря (цму ми са щя си 214
м2) 2 мяр тя бя ли 5 отаг лы фяр ди евин ти -
кин ти си 64 686 ма на та ба ша эя лир. Хяр -
ъ ля рин 25 262 ма на ты вя йа 39%-и
ямяк щаг гы нын, 39 424 ма на ты вя йа
61%-и ма те риал хяр ъ ля ри нин па йы на дц -
шцр. Бу ще саб ла ма йа яса сян эюс тя ри лян
ла йи щя цз ря фяр ди евин 1 м2-нин гий -
мя ти тяг ри бян 302 ма на та ба ша эя лир.
Бу, ща зыр да мян зил ба за рын да тяк лиф
олу нан гий мят ляр дян гат-гат аша ьы дыр.

Ъядвял 3. Фярди евин тикинтисиня сярф олунан тикинти материаллары
Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Семент т 11,8 

2 Гум м3 38,0

3 Гырма даш (шебен) м3 3,0

4 Мишар дашы (кубик) ядяд 9 900,0

5 Бетон м3 42,0

6 дИк (15 мм) м2 100,0

7 арматур (д-12 мм) тон 3,0

8 Хамут ядяд 800,0

9 Емулсийа кг 250,0

10 Тахта м3 15,6

11 Шцшя-памбыг (галынлыг=5мм) м2 125,0

12 рейка п/м 550,0

13 дам юртцйц м2 190,0

14 дольу вя лак кг 70,0

15 Метлах м2 70,0

16 кафел м2 85,0

17 кафел-метлах йапышдырыъысы кг 1 660,0

18 алчипан м2 160,0

19 ламбрин м2 80,0

20 рубероид м2 80,0

21 Шпаклйовка кг 500,0

22 Мастика кг 50,0

23 Пластик гапы м2 9,0

24 Пластик пянъяря м2 24,0

25 Тахта гапы м2 12,5

26 Пластик няфяслик м2 3,0

27 Эип кг 1 100,0

28 дямир гапы м2 4,5

29 Фасад емулсийасы кг 120,0

30 Фасад емулсийасы кг 55,0

Ъядвял 2. Фярди евин тикинтисиня сярф олунан вясаит
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Торпаг ишляри 615,0 манат 258,0 манат 873,0 манат

2. дямир-бетон ишляри 3 630,0 манат 8 730,0 манат 12 360,0 манат

3. Щюрэц ишляри 2 646,0 манат 5 715,0 манат 8 361,0 манат

4. Суваг ишляри 2 905,0 манат 1 210,0 манат 4 115,0 манат

5. Фасад ишляри 1 950,0 манат 2 995,0 манат 4 945,0 манат

6. Чардаг ишляри 2 040,0 манат  3 055,0 манат 5 095,0 манат

7. дюшямя вя кафел ишляри 3 012,0 манат 5 491,0 манат 8 503,0 манат

8. Електрик ишляри 598,0 манат 1 012,0 манат 1 610,0 манат

9. Сантехника ишляри 513,0 манат 1 381,0 манат 1 894,0 манат

10. дахили абадлыг (малйар) 3 750,0 манат 800,0 манат 4 550,0 манат

11. Таван ишляри 1 398,0 манат 1 936,0 манат 3 334,0 манат

12. Гапы-пянъяря, пиллякян 2 205,0 манат 6 841,0 манат 9 046,0 манат

Ъями: 25 262,0 манат 39 424,0 манат 64 686,0 манат
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комитядя 

Се ми нар да ЭИз- ин ла йи щя рящ бя ри, ал ман мц тя хяс сис
Вулф Шми дер «Щяр раъ ся мя ря ли юзял ляш мя цсу лу ки ми- ал -
ман тяъ рц бя си вя бей нял халг тяъ рц бя» мюв зу сун да тяг -
ди мат ла чы хыш едиб. Тяг ди мат да ал ма ни йа да юзял ляш дир мя
цсул ла ры, щяр раъ лар щяр ра ъын тят биг олун ду ьу са щя ляр, щяр -
ра ъын тяр киб щис ся ля ри, нюв ля ри, щяр раъ йо лу иля гий мя тин фор -
ма лаш ды рыл ма сы ба ря дя мя лу мат ве ри либ. ал ман
мц тя хяс сис щяр раъ иш ти рак чы ла ры нын шях сий йя ти вя юдя мя га -
би лий йя ти нин йох ла ныл ма сы, щяр ра ъын ке чи рил мя си про се си, га -
ли бин мцяй йян едил мя си, мц га ви ля да ны шыг ла ры нын
баш лан ма сы вя онун им за лан ма сы, ал ма ни йа вя ди эяр ав -
ро па юл кя ля рин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си нин цс тцн вя зяиф ъя -
щят ля ри ба ря дя мя лу мат ве риб. 

юзял ляш дир мя цсул ла ры щан сы лар дыр? 
Се ми нар да бил ди ри либ ки, цму мий йят ля ав ро па юл кя ля -

рин дя юзял ляш дир мя нин бир сы ра цсул ла рын дан ис ти фа дя еди-
лир. Бу ра щяр раъ лар, тен дер ляр, вау чер ля рин бу ра хыл ма сы,
ин вес тор лар ла бир ба ша да ны шыг лар, мцяс си ся нин ме неъ мен -
тя ве рил мя си, мцяс си ся нин ямяк кол лек ти ви ня ве рил мя си,
щят та ям ла кын кющ ня мцл кий йят чи си ня вя йа онун ва рис ля -
ри ня га йа рыл ма сы аид дир. Бу цсул лар ав ро па нын мцх тя лиф
юл кя ля рин дя тят биг еди лир. Щяр бир юзял ляш дир мя цсу лу нун
юз мцс бят вя мян фи ъя щят ля ри вар. Тяг ди мат да ай ры- ай ры
юл кя ляр дя юзял ляш дир мя цсул ла ры, он ла рын мцс бят вя мян фи
ъя щят ля ри аша ьы да кы ят раф лы тяс вир еди либ (Ъяд вял).

Щяр раъ дан ня вахт ис ти фа дя олу нур? 
Цму мий йят ля, щяр раъ лар эе ниш йа йы лан юзял лиш дир мя

цсу лу дур. Бу цсул бир чох ке чид юл кя ля рин дя цму ми гя -
бул олун муш, бя зи ля рин дя ися щят та цс тцн к лцк тяш кил едян
юзял ляш дир мя цсу лу са йы лыр. Мя ся лян, Бол эар с тан да мцяс -
си ся ля рин тях ми нян 1/3-и щяр раъ йо лу иля юзял ля шир. 

Юзял ляш мя за ма ны щяр раъ лар ся на йе ъя щят дян ин ки шаф
ет миш юл кя ляр дя дя иш ляк ме тод ки ми тят биг олу нуб вя ин -
ди дя ис ти фа дя еди лир. Бу юл кя ля ря ми сал ола раг Бю йцк Бри -
та ни йа, Фран са, Ита ли йа ны эюс тяр мяк олар. Йе ри эял миш кян,
сон ил ляр бу юл кя ляр дя щяр раъ ла рын са йы кяс кин ар тыб. 

Щяр раъ ла рын тят биг олун ду ьу са щя ляр: 
l Яса сян ки чик мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя син дя («ки чик

юзял ляш мя ляр дя» сы наг дан чых мыш цсул лар)
l Мцяс си ся нин щис ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя син дя (чох за ман

ор та вя бю йцк мцяс си ся ля рин рес т рук ту ри за си йа сы чяр чи вя -
син дя) 

l Мцяс си ся нин щис ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя син дя (ЭмбЩ- лар
ол дуг да) 

l Сящ м ля рин юзял ляш ди рил мя син дя (СЪ- ляр ол дуг да)

Щяр раъ да гий мят не ъя фор ма ла шыр? 
Се ми нар да юзял ляш дир мя за ма ны ке чи ри лян щяр раъ лар -

да гий мя тин не ъя фор ма лаш ма сы вя бу цсу лун цс тцн лцк -
ля ри ачыг ла ныб. Гейд еди либ ки, ди эяр юзял ляш мя про сес ля ри
иля мц га йи ся дя щяр ра ъын ясас цс тцн лц йц гий мя тин мцяй -
йян олун ма сы нын са дя ол ма сын да дыр. Йя ни бу цсул за ма -
ны узун- уза ды вя ба ща лы про сес олан гий мят лян дир мя
апар маг ла зым эял мир. 

ам ма мя ся ля нин баш га тя ря фи дя вар. Щяр раъ за ма ны
са ты ъы ям ла кын мцм кцн олан ян йцк сяк гий мя тя са тыр (йя -
ни ян йцк сяк тяк лиф ял дя едир). ам ма бу нун ла йа на шы, са -
ты ъы мцяс си ся нин эя ля ъяк ин ки ша фы иля баь лы ол дуг ъа аз тя си ря
ма лик олур вя йа худ щеч бир тя си ря ма лик ол мур. 

Щяр ра ъын уьур лу ол ма сы иш ти рак чы ла рын са йын дан би ла -
ва си тя асы лы дыр. Щяр раъ за ма ны тяк лиф чи ля рин са йы аз ол дуг -
да щяр раъ дан эя лян мян фя ят дц шцр. ня ща йят, щяр раъ йо лу
иля юзял ля шян мцяс си ся ляр бю йцк ол дуг да бя зян эет дик ъя
ар тан проб лем йа ра дыр. 

Щяр ра ъын нюв ля ри
Се ми нар да бил ди ри либ ки, мцх тя лиф юл кя ляр дя щяр раъ за -

ма ны гий мя тин фор ма лаш ма сы про се си фяр г ли дир. Бе ля ки, Ин -
эил тя ря дя ке чи ри лян щяр раъ лар да гий мят ляр аша ьы дан йу ха ры
дя йиш ди йи щал да, мя ся лян, Щол лан ди йа да кы щяр раъ лар да гий -
мят ляр йу ха ры дан аша ьы дя йи шир. 

ин эи лис ляр дя щяр раъ: Гий мят сон тяк лиф чи га ла на дяк
тяд ри ъян гал ды ры лыр. Бу нун хц су сий йя ти он дан иба рят дир ки,
щяр бир тяк лиф едян щяр ан ян йцк сяк тяк ли фи би лир.

Щяр раъ ла юзял ляш дир мя
сяр фя ли дир ми?

Азяр бай ъан да дюв лят
ям ла кы нын

юзял ляш мя син дя ян
чох ис ти фа дя еди лян

щяр раъ лар Ав ро па да да
ян сяр фя ли юзял ляш дир мя
цсул ла рын дан би ри са йы лыр.

Бу ба ря дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си (ЯМДК)
тя ря фин дян Шир ван

шя щя рин дя
Ал ма ни йа нын
Бей нял халг

Ямяк даш лыг Ъя мий йя ти
(ЭИЗ) иля бир лик дя тяш кил

еди лян се ми нар да
гейд еди либ.

Юзял ляш дир мя
са щя син дя дцн йа

тяъ рц бя си ни юй рян мяк
мяг ся ди ля тяш кил
еди лян се ми на рын
мюв зу су «Дюв лят

ям ла кы нын аук сион лар
ва си тя си ля

юзял ляш ди рил мя си цз ря
Ав ро па юл кя ля ри нин

тяъ рц бя си» олуб.
Се ми на ра Ко ми тя нин

4 яра зи шю бя си нин
ямяк даш ла ры га ты лыб. 



хябяр

Гя за лы би на нын са кин ля ри ня
йе ни ев ляр ве ри ля ъяк

Гя за лы вя зий йят дя олан вя сю кц ля ъяк ти ки -
ли ля рин яра зи ля рин дя ти кин ти шир кят ля ри тя ря фин -
дян йе ни чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры
ти ки ля ъяк. Сю кц ля ъяк би на ла рын са кин ля ри ня йе -
ни би на лар да мян зил ве ри ля ъяк. Ти кин ти иш ля ри -
нин эет ди йи мцд дят яр зин дя ися гя за лы
би на лар дан кю чц рц лян са кин ляр мц вяг гя ти
ола раг ки ра йя дя йа ша йа ъаг лар вя бу на эю ря
ки ра йя щаг ла ры  дюв лят тя ря фин дян юдя ни ля ъяк. 

Бя зи би на ла рын йа шы 100-ц ке чир
Гейд едяк ки, ра йон яра зи син дя ки бя зи би -

на лар 100 ил дян ар тыг дыр ки, ис тис мар олу нур.
ра йон иъ ра ща ки ми йя тин дян бил ди ри либ ки, Са -
бун чу ра йо нун да 19-ъу яс рин со ну, 20-ъи
яс рин яв вя лин дя ти кил миш мян зил фон ду щя ля
дя ис тис мар олу нур, бу би на ла рын ис тис мар
мцд дя ти ися чох дан ке чиб: «Сющ бят бу ра да
та ри хи, ар хи тек ту ра ящя мий йя ти олан би на лар -
дан эет мир. Еля йа ша йыш би на ла ры вар ки, 1880-
ъи, 1903-ъц, 1908-ъи ил дя ти ки либ, гя за лы
вя зий йят дя дир, мцяй йян йер ля ри учан би на лар
да вар. Она эю ря дя мя ся ля гал хыб ки, Са бун -
чу ра йо нун да дюв лят мян зил фон ду - фяр ди
ев ляр бу ра аид де йил - дюв лят ба лан сын да олан

би на лар (ЖЕк ев ля ри) сю кцл сцн, йер ля рин дя йе -
ни, щяр ъцр шя раи ти олан би на лар ти кил син».

Йе ни мян зил ляр яв вял ки ляр дян
25-35 фаиз бю йцк ола ъаг

Иъ ра ща ки мий йя тин дян бил ди рилб ки, сю кцл -
мя си ня зяр дя ту ту лан ев ля ря ком му нал шя -
раит, йя ни айаг йо лу вя ди эяр ком му нал
шя бя кя ляр йох дур, щя йят ляр дя гу раш ды ры лыб,
бе ля ев ляр 2 вя 3 мяр тя бя ли дир. Бе ля ев ляр сю -
кц ля ряк йе рин дя 7-9 мяр тя бя ли би на лар ти ки ля -
ъяк: «Са бун чу ра йо нун да бу ъцр гя за лы
вя зий йят дя олан 80-дян ар тыг би на вар. Би на
вар ки, 60 мян зи ли, би на вар ки, 30 мян зи ли, би -
на да вар ки, ба рак тип ли дир, аз мян зи ли вар.
Цму ми лик дя, бе ля би на лар да 2500-3000 ъи -
ва рын да мян зил вар».

ар тыг ра йон да бу ис ти га мят дя иш ля ря баш -
ла ныб: «Бя зи гя за лы би на лар дан вя тян даш лар
кю чц рц лцр, са кин ля рин ки ра йя дя гал ма сы цчцн
вя саит ляр дя ай ры лыб. Са кин ля рин кю чц рцл мя си
там ба ша ча тан дан сон ра сю кцн тц вя йе ни
би на ла рын ти кил мя си иш ля ри ня баш ла на ъаг. Са -
кин ляр тя ря фин дян бу ад дым чох мцс бят гар -
шы ла ныб, чцн ки бу ин сан лар ил ляр дир ки, гя за лы,
ком му нал шя раи ти ол ма йан би на лар да йа ша -
йыр лар».

Са бун чу да кы кющ ня ев ляр сю кц ля ъяк
На зир ляр Ка би не ти Ба кы нын Са бун чу ра йо ну нун со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил мя си ня даир

яла вя тяд бир ляр ба ря дя гя рар ве риб. Гя ра ра яса сян, ра йон да 5 ил мцд дя ти ня «Пи лот ла йи щя» щя йа та
ке чи ри ля ъяк. Ла йи щя чяр чи вя син дя шя щя рин цму ми эю рц нц шц ня хя лял эя ти рян, гя за лы вя зий йят дя олан

вя мюв ъуд шя щяр сал ма нор ма ла ры на ъа ваб вер мя йян йа ша йыш би на ла ры, со сиал вя ди эяр тя йи нат лы
гей ри-йа ша йыш об йек т ля ри сю кц ля ъяк вя йе ни дян гу ру ла ъаг. 

Сабунчу
район иъра

щакимиййятиня
тапшырылыб ки, бу

ишляр заманы йени
тикиляъяк йашайыш

биналарынын вя
гейри-йашайыш
обйектляринин

лайищяляриня
разылыг, тикинтийя вя
тикинти обйектинин
истисмарына иъазя
верилмясини тямин

етсин. Бу ишляр
заманы щцгуги

вя физики шяхслярин
мцлкиййятиндя вя
йа истифадясиндя

олан торпаг
сащяляри мцлки

ганунвериъилийя
уйьун олараг

онларын разылыьы иля
вя дяйяри

юдянилмякля ялдя
едилмялидир. 
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Юзялляшдирмя
цсулу

кечирилдийи
юлкяляр

Цстцн ъящятляр Чатышмазлыглар

Щярраълар Сербийа,
Болгарстан,
Словакийа

• Юзялляшдирмя идаряси няйин ня заман
юзялляшдириля биляъяйи иля баьлы гярар верир 
• Юзялляшдирилян обйектин гиймятинин садя шякилдя,
базара уйьун олараг юйрянилмяси 
• Юзялляшмядян максимум мянфяят ялдя етмяк 
• Щабеля мцяссися щиссяляринин вя / вя йахуд
сящмляринин сатылмасы

• Мцяссисянин сонракы инкишафына чох аз вя йа щеч
бир тясирин олмамасы 
• даща бюйцк мцяссисялярдя аста вя баща баша
эялмяси

Ваучерлярин
бурахылмасы

русийа,
Украйна,
Чехийа

• дювлят ямлакынын «дцзэцн» бюлцнмяси 
• Фирманын идаря олунмасынын мцмкцн олдуьу
йерляр цстцнлцк тяшкил едир

• Юзялляшмядян щеч бир мянфяят ялдя олмур
• Юзялляшмя идаряси васитясиля идаря етмяк
мцмкцн дейил • Ишчиляр цчцн вязиййятинин
гейри-мцяййян олмасы • Олигархларын йаранмасы

Тендерляр Полша, литва,
Естонийа

• Юзялляшдирмя шяртляринин деталлы шякилдя
характеризя олунмасы мцмкцндцр 
• Мягсядли шякилдя йерляшдирдикдя спесифик мягсяд
груплары/инвесторлар иля ялагя мцмкцндцр (хариъи
олкя, секторлар вя с.)

• ашаьыдакы ишлярля баьлы йцксяк ямяк вя инзибати
хяръляр: 
- Мцгавиля цзря данышыгларын щазырланмасы вя

онларын кечирилмяси
- Юзялляшмя мцгавиляляринин ятрафлы вя пешякар

шякилдя тяртиб олунмасы 
- Мцгавилялярин интенсив вя узунмцддятли идаря

олунмасы 
• Чох заман наращатчылыг йарадыр лазым эялдикдя
тякрарланмалыдыр

Бирбаша
данышыглар

алманийа,
Маъарстан,
латвийа

• адятян «арзу олунан тяряфдашла» баш тутур 
• Юзялляшдирмя шяртлярини ятрафлы айдынлашдырмаг
мцмкцндцр 
• Фярди йанашма вя щялл йолларынын тятбиги
мцмкцндцр 
• Чох заман сийаси тясирин / марагларын
эюстярилмяси

• ашаьыдакы ишлярля баьлы йцксяк ямяк вя инзибати
хяръляр: 
- Мцгавиля цзря данышыгларын щазырланмасы вя

онларын кечирилмяси 
- Мцгавилялярин интенсив вя узунмцддятли идаря

олунмасы 
• Чох заман сийаси тясирин / марагларын
эюстярилмяси

Манаэемент
Буй-оут
(мцяссисянин
менеъментя
верилмяси)

Полша,
Маъарстан,
Чехийа 

• Мцраъият едянляр мцяссисяни таныйырлар вя юз
вясаитлярини инвестисийа едирляр - эяляъяк уьур цчцн
нисбятян имканлар 
• Юзялляшдирмя шяртлярини фярди шякилдя мцзакиря
етмяк олар

• адятян юзялляшдирмядян эялян мянфяят йцксяк
дейил 
• Малиййя мясяляси вя / вя йахуд кноw-щоw-йа
щеч бир кянар тясир йохдур 
• Мцяссисянин орта мцддятли дя олса хцсуси
дястяйя ещтийаъы вар

Емплойее
Буй-оут
(мцяссисянин
ямяк
коллективиня
верилмяси)

Полша,
литва

• Йени мцлкиййятчиляр мцяссисяни таныйлр вя
инанырлар 
• Юзялляшдирмя шяртлярини фярди шякилдя мцзакиря
етмяк олар

• адятян юзялляшдирмядян эялян мянфяят йцксяк
дейил 
• Малиййя мясяляси вя / вя йахуд кноw-щоw-йа
щеч бир кянар тясир йохдур 
• Мцяссисянин орта мцддятли дя олса хцсуси
дястяйя ещтийаъы вар

Ямлакын
гайтарылмасы –
кющня
мцлкиййятчи вя
йахуд онун
вярясяляриня
эери гайтарма

алманийа • Щцгуги база йаратмаг/ ядалятсизлик арадан
галхыр

• Юзялляшдирмядян щеч бир мянфяят йохдур 
• кющня мцлкиййятчиляр мцяссися цчцн спесифик
олан ваъиб кноw-щоw-йа малик дейилляр 
• Юзялляшдирмя шяртляри щяйата кечириля билян дейил 
• нисбятян гейри-мцяййян щцгуги вязиййят +
сийаси вя / вя йахуд мятбуатын тязйиги

ЪЯДВЯЛ: Авропанын айры-айры юлкяляриндя юзялляшдирмя цсуллары вя онларын вя мцсбят-мянфи ъящятляри

Щол лан ди йа да щяр раъ: Ян йцк сяк гий мят ля баш ла йыр,
би рин ъи тяк лиф чи гий мя ти гя бул едя ня дяк о, тяд ри ъян енир. 

ян йцк сяк гий мят тяк ли фи нин мю щцр лян ди йи щяр раъ &
гий мят йцк сяк ли йи ня эю ря икин ъи олан тяк ли фин мю щцр лян -
ди йи щяр раъ: Тяк лиф ей ни ан да мю щцр лян миш зяр ф ляр дя тяг-
дим олу нур, да ща йцк сяк тяк лиф едян мцл кий йят щц гу гу алыр. 

Эю рцн дц йц ки ми, ин эи лис ля рин щяр раъ цсу лу вя саит ля рин
бю лцн мя син дя да ща чох еф фек тив лик вяд едир. 

Се ми нар да щяр раъ ла рын тяш ки ли вя щя йа та ке чи рил мя си
са щя син дя ал ма ни йа вя ди эяр ав ро па юл кя ля рин дя топ ла -
ныл мыш тяъ рц бя нин азяр бай ъан да тят би ги им кан ла ры мц -
за ки ря еди либ. 
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Щяр квад ра та эю ря 15 ма нат
Йе ни гай да ла ра эю ря, ев вя мян зил ляр са ты лан да вер эи

онун гий мя ти ня эю ря йох, са щя си ня эю ря ту ту ла ъаг. Бе ля ки,
мян зи лин щяр квад ра мет ри ня эю ря, 15 ма нат вер эи ще саб -
ла на ъаг. Мя ся лян, са ты лан евин са щя си 100 квад рат метр
олдуг да юдя ни лян вер эи 1500 ма нат, евин са щя си 40 квад -
рат метр олуг да ися вер эи 600 ма нат ола ъаг вя с. Бу за ман
мян зи лин щан сы гий мя тя са тыл ды ьы ня зя ря алын ма йа ъаг. 

ам ма 15 ма нат ба за ря гям дир, йя ни мян зи лин йер ляш -
ди йи яра зи ляр дян асы лы ола раг вер эи нин мяб ля ьи ар тыб аза ла -
ъаг. Бе ля ки, ре эион лар да бу мяб ляь Ба кы йа нис бя тян да ща
аша ьы ола ъаг.

Ба кы нын юзцн дя дя ев са ты шын дан ту тулан вер эи нин
мяб ля ьи евин щан сы яра зи дя йер ляш мя син дян асы лы ола ъаг.
Мяр кяз дя йер ля шян ев ля рин са ты шын дан тутулан вер эи да ща
йцк сяк ола ъаг, кя нар ла ра эет дик ъя вер эи дя аза ла ъаг.

Ба кы нын вер эи зо на ла ры
Вер эи нин дя гиг ще саб лан ма сы цчцн Мя ъял ля дя ям сал -

лар да ня зяр дя ту ту луб. Йя ни вер эи нин мяб ля ьи ще саб ла нар -
кян 15 ма нат щя мин ям са ла ву ру ла ъаг. Ба кы шя щя ри нин
ай ры- ай ры яра зи ля ри ня фяр г ли ям сал лар тят биг еди ля ъяк. Ям -
сал лар 1,2-4 ара сын да дя йи шир.

Гейд едяк ки, на зир ляр ка би не ти нин мц ва фиг гя ра ры иля
Ба кы шя щя ри нин яра зи си шяр ти ола раг 12 зо на йа бю лц нцб. Бу
зо на лар пай тах тын мяр кя зин дян тут муш ян уъ гар нюг тя -
ля ри ня гя дяр бц тцн яра зи ни яща тя едир. Мян зил са ты шы за ма -
ны тят биг еди ля ъяк ям сал лар да бу зо на лар дан асы лы ола раг
дя йи шя ъяк. 

Шя щя рин мяр кя зи щис ся ля ри ня аид ям сал лар да ща бю йцк -
дцр. Бу о де мяк дир ки, мяр кяз дя ки ям лак са щиб ля ри нис -
бя тян кя нар да йа ша йан лар ла мц га йи ся дя да ща ар тыг вер эи
юдя йя ъяк ляр.

Вер эи не ъя ще саб ла на ъаг? - Ми САЛ ЛАР
Мя ся лян шя щя рин мяр кя зи щи сяс син дя ки ком мер си йа

об йек т ля ри са ты лан да вер эи ту тул ма сы цчцн 4 ям са лы тят биг
еди ля ъяк. Йя ни мян зи лин щяр квад рат мет ри ня эю ря, 60 ма -
нат (15 ма нат Х  4 ям сал) ту ту ла ъаг. нис бя тян кя нар лар -
да 2-ъи зо на да щяр квад рат мет р дян 45 ма нат (15 ма нат
Х 3 ям сал) вя с. Шя щяр кя на рын да кы  яра зи ляр дя (10-11-12-
ъи зо на лар да) об йек т ляр са тыл дыг да ися щяр квад рат мет р дян
18 ма нат (15 ма нат Х 1,2 ям сал) вер эи ту ту ла ъаг.

зо на лар не ъя бю лц нцб
на зир ляр ка би не ти нин ады чя ки лян гя ра рын да Ба кы нын

бю лцн дц йц зо на лар дя гиг эюс тя ри либ. Мя ся лян, шя щя рин

мяр кяз щисся си ни эюс тя рян 1-ъи зо на «аз нефт» мей да нын -
дан баш ла йыр, бу зо на нын сяр щяд ля ри ни йа зи, Ис тиг ла лий йят,
Щц сц Ща ъы йев, ни за ми вя ри хард зор эе кц чя ля ри дир.

2-ъи зо на бир гя дяр кя нар яра зи ни - Фц зу ли, ря шид Бещ -
бу дов кц чя ля ри ни, 28 Май метростан си йа сы ны вя йа хын лыг -
да кы яра зи ля ри яща тя едир.

3-ъц зо на йа ися Шя щид ляр Хи йа ба нын дан баш ла йа раг
ня ри ман ня ри ма нов вя Тби ли си прос пек т ля ри ни, Ба кы ха нов
вя Щя сян Яли йев кц чя ля ри нин, еля ъя дя азад лыг прос пек ти -
нин яща тя ет ди йи яра зи ля ри ня зяр дя ту тур.

10-ъу зо найа зу ьул ба, Бу зов на, Мяр дя кан, Шц вя лан,
люк ба тан, Щюв сан, Би ня, Маш та ьа, нар да ран гя ся бя ля ри,
еля ъя дя Пи рал ла щы ра йо ну аид дир. 

11-ъи зо на ися зыь, Са щил, ра ма на вя заб рат гя ся бя ля -
ри ни яща тя едир.

ня ща йят, 12-ъи зо на йа Га ра даь, Хя зяр вя Са бун чу ра -
йон ла ры нын ди эяр яра зи ля ри аид дир.

Ра йон лар да кы ев ля рин са ты шын дан вер эи
не ъя ще саб ла на ъаг 

Юл кя нин ди эяр шя щяр вя ра йон ла рын да кы мян зил вя ев -
ля рин са ты шы за ма ны вер эи ту тул ма сы цчцн  ися фяр г ли ям сал -
лар тят биг еди ля ъяк. Евин ща ра да йер ляш мя син дян асы лы ола раг
бу ям сал лар 0,5-1,5 ара сын да дя йи шя ъяк. Эян ъя, Сум га йыт,
Хыр да лан цчцн 1,5 ям са лы, аб ше рон ра йо ну нун гя ся бя  вя
кян д ля ри (Хыр да лан шя щя ри ис тис на ол маг ла), еля ъя дя, Шир -
ван, Мин эя че вир, нах чы ван, лян кя ран, Йев лах, Шя ки вя наф -
та лан шя щяр ля ри цчцн 1,2 ям са лы, ди эяр ра йон (шя щяр) вя
гя ся бя ляр (кян д ляр) цчцн ися 0,5 ям са лы тят биг олу на ъаг.

Мя ся лян, Эян ъя, Сум га йыт вя Хыр да лан да ев са ты лар кян
онун щяр квад рат мет ри ня эю ря 22,5 ма нат (15 ма нат Х
1,5 ям сал) вер эи ту ту ла ъаг. Шир ван вя Мин эя че вир дя са ты -
лан ев ля рин щяр квад ра тмет ри цчцн 18 ма нат (15 ма нат Х
1,2 ям сал) вер эи юдя ни ля ъяк. 

ди эяр шя щяр вя ра йон лар да са ты лан мян зил ля рин щяр
квад рат мет ри ня эю ря, 7,5 ма нат вер эи ту ту ла ъаг. Гейд

едяк ки, сющ бят ща зыр об йек т ля рин са ты шы за ма ны ту ту лан
вер эи дян эе дир.

Яв вял ки гай да чя тин лик йа ра дыр ды
Гейд едяк ки, азяр бай ъан да ев ля рин са ты шы за ма ны ял -

дя еди лян эя лир дян вер эи ту тул ма сы прак ти ка сы бу ил дян тят -
биг едил мя йя баш ла ныб (бах ма йа раг ки, бу гай да Вер эи
Мя ъял ля син дя яв вял ъя дян ня зяр дя ту ту лур ду). Гай да йа
эю ря, ев вя мян зил ляр са ты лан да евин са тыш гий мя ти иля вах -
ти ля алын ды ьы гий мят мц га йи ся олу нур вя йа ра нан гий мят
фяр гин дян вер эи  ту ту лур ду. 

ам ма бу цсул ла вер эи ту тул ма сы яща ли ара сын да бир -
мя на лы гар шы лан ма мыш ды. Бу на эю ря дя вер эи юдя мяк дян
йа йын маг цчцн бя зи ям лак са щиб ля ри цму мий йят ля ям лак
сат ма ьы да йан дыр мыш ды лар. Цс тя лик, бя зи щал лар да ям ла кын
вах ти ля щан сы гий мя тя алын ды ьы ны вя цму мий йят ля не чя йя
ба ша эял ди йи ни дя мцяй йян ляш дир мяк мцм кцн ол мур ду.
Бц тцн бун ла ры ня зя ря ала раг мян зил са ты шы за маны вер эи
ту тул ма сы ны са дя ляш дир мяк гя ра ра алы ныб.

Бу нун ла йа на шы, гейд едяк ки, бу вер эи вя тян даш ла -
рын йал ныз йа ша йыш ол ма йан еви нин са ты шы за ма ны тят биг
еди ля ъяк. Бе ля ки, га ну на эю ря, вер эи йал ныз о евин са ты -
шын дан ту ту ла ъаг ки, вя тян даш о ев дя 5 ил дян аз йа ша мыш
ол сун.

Азяр бай ъан да ев са ты шын дан вер эи ту тул ма сы гай да ла ры дя йи шя ъяк. Бу ба ря дя Вер эи
Мя ъял ля си ня еди лян дя йи шик лик ляр дя ня зяр дя ту ту лур. Щя мин дя йи шик лик ляр Мил ли Мяъ лис

тя ря фи ндян бцд ъя па ке ти иля бир лик дя гя бул еди либ, тяс диг лян мяк цчцн пре зи ден тя
тяг дим еди либ вя тяс диг ля ня ъя йи тяг дир дя, 2016-ъы ил дян гцв вя йя ми ня ъяк.

Ев са ты шын дан вер эи дя йи шир

Ъядвял 1. Бакынын айры-айры зоналарында мянзил
сатышындан тутулаъаг верэи

бакы шящяри цзря
зоналар

ямсаллар 1 квм-я верэи

1 4,0 60 манат

2 3,0 45 манат

3-4 2,2 33 манат

5-6 1,8 27 манат

7-8-9 1,5 22,5 манат

10-11-12 1,2 18 манат

Ъядвял 2. Диэяр шящяр вя районларда мянзиллярин
сатышындан верэинин тутулмасы цзря тятбиг

едиляъяк ямсаллар

Юлкя цзря яразиляр ямсаллар

Эянъя, Сумгайыт, Хырдалан 1,5

абшерон районунун гясябя  вя кяндляри
(Хырдалан шящяри истисна олмагла)

1,2

Ширван, Минэячевир, нахчыван, лянкяран,
Йевлах, Шяки вя нафталан шящярляри

1,2

диэяр район (шящяр) вя гясябяляр (кяндляр) 0,5



B
е ля лик ля,  ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эю ря, 2015-ъи
илин ок т йабр айын да юл кя дя
13 057 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. апа -
ры лан гей дий йа тын 3 075-и (23,5%)
илкин, 9 982-си (76,5%) тяк рар гей дий -
йа та аид дир. Ок т йаб р да 11 298 ям ла -
ка тех ни ки пас порт, 9 270 мца йи ня
ак ты тяр тиб еди либ, 183 йцк лц лцк, 3 839
ипо те ка гей дя алы ныб. Ютян ай мящ -
дуд лаш дыр ма йа даир 9 987 ара йыш, яща -
ли йя хид мят ля баь лы ися 2 899 мцх тя лиф
ара йыш лар ве ри либ. Ютян илин ок т йаб ры иля
мц га йи ся дя ям ла кын гей дий йа ты
23,2%, о ъцм ля дян ил кин гей дий йат

38%, тяк рар гей дий йат 16,9% аза лыб
(Ъяд вял 1).

Ок т йаб р да мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан
2 543-ц фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 3
532-си мян зил, 6 439-у тор паг са щя си,
238-и гей ри- йа ша йыш би на сы, 248-и гей -
ри-йа ша йыш са щя си, 48-и ям лак ком п -
лек си, 2-си чох мяр тя бя ли йа ша йыш
би на ла ры, 7-си ися чо хил лик як мя олуб.
Ютян илин ок т йаб ры иля мц га йи ся дя
тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты 23,7%,
фяр ди ев ля рин гей дий йа ты 27%, мян зил -
ля рин гей дий йа ты 18,4% аза лыб.
Явязин дя чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на -
ла ры нын гей дий йа ты 200%, чо хил лик як -

мя ля рин гей дий йа ты ися 3,5 дя фя ар тыб
(Ъяд вял 2). 

Цму ми лик дя, бу илин 10 айын да
юл кя дя 158,4 мин ям ла ка аид щц гуг -
лар дюв лят гей дий йа ты на алы ныб. Бу
ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 5,7%
аз дыр. Гей дий йат дан ке чян ям ла кын
31 026-сы (19,6%) ил кин, 127 350-си
(80,4%) тяк рар гей дий йат дан ке чиб.
Ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян ил кин
гей дий йат 34,4% аза лыб, тяк рар гей -
дий йат 5,5% ар тыб. 

Бу дюв р дя 109 мин дян ар тыг тех -
ни ки пас порт тяр тиб еди либ, дюв лят ре йес -
т рин дян мящ дуд лаш ма йа даир 105
мин дян ар тыг ара йыш ве ри либ, 34,1 мин
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Азярбайъанын
реэионларында дашынмаз

ямлакын гейдиййатынын
ялчатанлыьынын артырылмасы иля
баьлы тядбирляр нятиъялярини
вермяйя башлайыб. Ямлак

Мясяляляри Дювлят
Комитясинин (ЯМДК)

апардыьы маарифляндирмя
ишляри, «кцтляви гейдиййат»
кампанийалары вя мобил

офис хидмятляри сайясиндя
бюлэялярдя гейдиййат

эюстяриъиляри артмагдадыр.
Сон эюстяриъиляря ясасян,

юлкядя гейдиййаты апарылан
щяр 4 ямлакдан 3-ц мящз

реэионлардадыр.

Азярбайъанда
гейдиййатдан кечян
щяр 4 дашынмаз
ямлакдан 3-ц
бюлэялярин пайына
дцшцр

№ Эюстяриъиляр 
Oктйабр,

2015
Oктйабр, 2014-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

13 057 -23,2%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 3 075 -38,2%

тякрар гейдиййат 9 982 -16,9%

2 Техники паспортларын сайы 11 298 -22,7%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 183 - 55,6%

4 Ипотека гейдиййаты 3 839 -0,4%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

9 987 -24,4%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 2 899 -59,6%

7 Мцайиня акты 9 270 25,1%

Ъядвял 1. 2015-ъи илин октйабр айында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

№ Эюстяриъиляр 
Oктйабр,

2015 
Oктйабр, 2014-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 13 057 -23,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 543 -27,0%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 3 532 -18,4%

3 Торпаг сащяляри 6 439 -23,7%

4 Гейри йашайыш бинасы 238 -36,9%

5 Гейри-йашайыш сащяси 248 -15,1%

6 Ямлак комплекси 48 -33,3%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 2 200,0%

8 Чохиллик якмяляр 7 3,5 дяфя

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



ипо те ка гей дий йа та алы ныб, яща ли йя хид -
мят ля баь лы 30,4 мин ара йыш ве ри либ. 

Йан вар- ок т йабр ай ла рын да тех ни -
ки пас пор т ла рын са йы 24%, ипо те ка
гей дий йа ты 8,3% аза лыб, яща ли йя хид -
мят ля баь лы ара йыш ла рын са йы 85,5% ар -
тыб (Ъяд вял 3).

Йан вар- ок т йабр ай ла рын да мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа -
ры лан ям лак лар дан 28,4 ми ни фяр ди
йа ша йыш вя баь еви, 36,4 ми ни мян зил,
87,4 ми ни тор паг са щя си, 3 ми ни гей -
ри- йа ша йыш би на сы, тяг ри бян 2,4 ми ни
гей ри- йа ша йыш са щя си, 649-у ям лак
ком п лек си, 51-и чох мяр тя бя ли йа ша -
йыш би на сы, 63-ц чо хил лик як мя олуб.
Ютян илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя
тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты 10%,
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на ла ры нын
гей дий йа ты 2%, чо хил лик як мя ля рин
гей дий йа ты 2 дя фя ар тыб. Фяр ди йа ша йыш
вя баь ев ля ри нин гей дий йа ты 17%,
мян зил ля рин гей дий йа ты ися 22% аза -
лыб (Ъяд вял 4). 

Ям лак ба за рын да ре эион ла рын па -
йы нын ар ты мы да вам едир. Бе ля ки, йан -
вар- ок т йабр ай ла рын да Ба кы шя щя рин дя
гей ди ййат эюс тя ри ъи ля ри 25% азал ды ьы
щал да, ре эион лар да бу ря гям 3,3% ар -
тыб. ня ти ъя дя 10 айы нын йе кун ла ры на
эю ря, ям ла кын гей дий йа тын да ре эион -
ла рын па йы 75%-я ча тыб. ар тыг яня ня ви
ола раг фяр ди йа ша йыш еви, тор паг са щя -
ля ри, гей ри- йа ша йыш би на ла ры вя ям лак
ком п лек с ля ри цз ря ямя лий йат ла рын
бюйцк щис ся си, чо хил лик як мя ля ля ямя -
лий йат ла рын ися ща мы сы ре эион лар да
апа ры лыр (Ъяд вял 5). 

ЯМдк йа нын да да шын маз Ям -
ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин 18
яра зи ида ря си нин йан вар-ок т йабр ай -
ла рын да 10-да да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты нын ар ты мы, 8-дя ися азал -
ма сы мц ша щи дя еди либ. Ян чох ар тым
Ъя ли ла бад (93,6%), Йев лах (89,9%)
вя Бяр дя (69%) яра зи ида ря ля рин дя,
ян бю йцк азал ма ися аб ше рон
(40,1%) вя Ба кы шя щяр (25%) яра зи
ида ря ля рин дя гей дя алы ныб (Ъяд вял 6).

Йан вар-ок т йабр ай ла рын да да шын -
маз ям лак цзя рин дя гей дя алынан
мцл кий йят щц гуг ла ры нын 19,6%-и
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ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 19,6%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 21,4%

Сумгайыт Ярази Идаряси 20,5%

Эянъя Ярази Идаряси 16,2%

абшерон Ярази Идаряси 23,7%

Хачмаз Ярази Идаряси 20,3%

Бейляган Ярази Идаряси 20,8%

Бярдя Ярази Идаряси 17,6%

Ъялилабад Ярази Идаряси 18,0%

Гябяля Ярази Идаряси 14,8%

лянкяран Ярази Идаряси 24,4%

Шямкир Ярази Идаряси 26,1%

Шяки Ярази Идаряси 13,4%

Ширван Ярази Идаряси 16,6%

Шамахы Ярази Идаряси 25,0%

Товуз Ярази Идаряси 31,9%

Уъар Ярази Идаряси 11,7%

Йевлах Ярази Идаряси 11,5%

загатала Ярази Идаряси 22,0%

ярази идаряляри
йанвар-октйабр,

2015 

йанвар-октйабр
2014-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 158 376 -5,7%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 40 028 -25,0%

Сумгайыт Ярази Идаряси 8 829 -13,6%

Эянъя Ярази Идаряси 10 662 -4,3%

абшерон Ярази Идаряси 16 119 -40,1%

Хачмаз Ярази Идаряси 9 746 -10,1%

Бейляган Ярази Идаряси 3 420 8,7%

Бярдя Ярази Идаряси 6 607 69,0%

Ъялилабад Ярази Идаряси 5 945 93,6%

Гябяля Ярази Идаряси 6 257 2,0%

лянкяран Ярази Идаряси 4 617 -6,3%

Шямкир Ярази Идаряси 3 572 -14,9%

Шяки Ярази Идаряси 6 285 45,6%

Ширван Ярази Идаряси 7 442 24,4%

Шамахы Ярази Идаряси 3 048 12,3%

Товуз Ярази Идаряси 3 891 -9,0%

Уъар Ярази Идаряси 5 105 55,8%

Йевлах Ярази Идаряси 11 372 89,9%

загатала Ярази Идаряси 5431 55,8%

Ъядвял 6. 2015-ъи илин йанвар-октйабр айларында ЯМДК
йанында ДЯДРХ-ин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат

Ъядвял 7. 2015-ъи илин йанвар-октйабр
айларында ЯМДК йанында ДЯДРХ-ин
ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын илКин дювлят
гейдиййаты щаггында мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-окт -
йабр, 2015

йанвар-октйабр
2014-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 158 376 -5,7%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 28 430 -17,3%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 36 378 -22,0%

3 Торпаг сащяляри 87 374 10,4%

4 Гейри-йашайыш бинасы 3 016 -22,6%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 415 -18,7%

6 Ямлак комплекси 649 -25,0%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 51 2,0%

8 Чохиллик якмяляр 63 2 дяфя

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

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря 

sайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 158 376 40 028 25,3%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 28 430 6 019 21,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 36 378 24 772 68,1%

3 Торпаг сащяляри 87 374 6 323 7,2%

4 Гейри йашайыш бинасы 3 016 840 27,8%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 415 1 850 76,6%

6 Ямлак комплекси 649 212 32,7%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 51 12 23,5%

8 Чохиллик якмяляр 63 - -

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

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-
октйабр,

2015

йанвар-октйабр
2014-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

158 376 -5,7%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 31 026 -34,4%

тякрар гейдиййат 127 350 5,5%

2 Техники паспортларын сайы 109 634 -24,3%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 4 953 5,6% 

4 Ипотека гейдиййаты 34 106 -8,3%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

105 087 -18,7%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 30 365 85,5%

7 Мцайиня акты 95 932 -18,7%

Ъядвял 3. 2015-ъи илин йанвар-октйабр айларында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

илкин гей дий йа тын па йы на дц шцр. Яра -
зи ида ря ля ри цз ря ил кин гей дий йа тын ян
йцк сяк ар ты мы То вуз (31,9%), Шям -
кир (26,1%) вя Ша ма хы (25%) яра зи
ида ря ля рин дя гей дя алы ныб. Цму мий -
йят ля 18 яра зи ида ря си нин 10-да ил кин
гей дий йа тын па йы 20%-и ке чир. Ба кы -
да ися ил кин гей дий йат цму ми
гейдий йа тын 21,4%-и гя дяр дир (Ъяд-
вял 7). 

2015-ъи илин ок т йабр айын да юл -
кя цз ря 922 мян зил юзял ляш ди ри либ.
Ютян илин мц ва фиг дюв рц ня нис -
бятян юзял ляш ди рил миш мян зил ля рин
са йы  4% аза лыб. Цму ми лик дя, юзял -
ляш дир мя баш ла йан дан 2015-ъи ил
но йаб рын 1-дяк юл кя цз ря 515 378
мян зил юзял ляш ди ри либ.



Су вя гу ру иля эя лян гач гын лар
ав ро па йа цз ту тан гач гын ла рын бю йцк щис ся си мц ща -

ри бя эе дян Су ри йа, Ираг вя Яф га ныс тан дан дыр. Бир щис ся ися
аьыр щя йат шя раи ти олан аф ри ка юл кя ля ри нин са кин ля ри дир. Йа -
хын Шяр г дян эя лян миг ран т лар Тцр ки йя дян Йу на ныс та на
вя Шяр ги ав ро па юл кя ля ри ня, Ши ма ли аф ри ка дан эя лян ляр ися
Ита ли йа са щил ля ри ня цз ту тур лар. Бир щис ся ися ав ро па йа Ъя -
бя лц та риг бо ьа зын дан кеч мяк ля Ис па ни йа дан да хил олур. 

Го наг го на ьы ис тя мяз,
ев са щи би щяр ики си ни

ам ма ав ро па нын щеч дя бц тцн юл кя ля ри гач гын ла ры
гя бул ет мяк ис тя мир ляр. Че хи йа, Сло ва ки йа, Пол ша, Хор ва -
ти йа, Ма ъа рыс тан вя ди эяр Шяр ги ав ро па юл кя ля ри гач гын -
ла ры гя бул ет мяк дян гя тий йят ля бо йун га чы рыр лар.
Ма ъа рыс тан цму мий йят ля, сяр щяд ля ри ни яъ ня би ля рин цзц -

ня баь ла йыб. ди эяр ля ри - Йу на ныс тан, Ис па ни йа, Мон те нег -
ро вя Ита ли йа ися миг ран т ла рын тез лик ля юл кя дян ке чиб эет -
мя си ня ча лы шыр лар. 

Щеч миг ран т лар да бу ра да да йан маг ний йя тин дя де -
йил ляр, он ла рын ясас щя дя фи ав ро па нын ин ки шаф ет миш юл кя -
ля ри, хц су силя дя ал ма ни йа дыр. Ян чох миг рант ахы ны
ал ма ни йа йа дыр. Ин ди йя дяк бу юл кя йя йа рым мил йон гач-
гын эя либ, илин со ну на дяк он ла рын са йы 1 мил йо на ча та ъаг.
Ис ве чя ися ар тыг 75 мин ня фяр йер ля шиб. 

Ям лак ба за рын да щя йа ъан ар тыр 
«Эор дон роък» бей нял халг да шын маз ям лак аэен т ли -

йи нин пре зи ден ти Ста нис лав зин эел ще саб едир ки, щя ля лик
миг рант бющ ра ны ин вес тор ла рын ав ро па нын ям лак ба за ры -
на ма ра ьы ны азал т ма йыб: «Щя ля ки, ин вес тор лар бир не чя ай
бун дан яв вял план лаш дыр дыг ла ры ям лак сюв дя ляш мя ля ри ни
щя йа та ке чи рир». 

доь ру дан да щя ля лик ха ри ъи ин вес тор лар ав ро па да кы
мян зил ля ри, тор паг са щя ля ри ни вя ком мер си йа об йек т ля ри -
ни яв вял ки ар ха йын лыг ла алыр лар. ам ма миг рант ахы ны нын
гар шы сы алын ма са бу, ги тя нин ям лак ба за ры на тя сир едя ъяк:
«ав ро па да ев алан ла рын як ся рий йя ти са кит вя тящ лц кя сиз щя -
йат шя раи ти ня эю ря бу ра ъан атыр. Миг рант бющ ра ны ися эеъ-
тез ин вес тор ла ры ав ро па йа пул го йуб- гой ма маг ба ря дя
дц шцн мя йя ва дар едя ъяк». 

ар тыг миг ран т ла ра эю ря, ав ро па да ям лак ал маг план -
ла ры ны тя хи ря са лан ин вес тор ла ра раст эя ли нир. ана ли тик ляр ще -
саб едир ляр ки, яэяр гач гын лар ла баь лы тя ъи ли тяд бир ляр
эюр мя ся, ав ро па нын да шын маз ям лак ба за рын да вя зий йят
3-6 ай яр зин дя эяр эин ля шя, ям ла ка тя ля бат аза ла вя гий мят -
ляр ъид ди шя кил дя аша ьы дц шя би ляр. 

Ям ла кы «эюз дян са лан» миг ран т лар 
Ек с пер т ля рин на ра щат лы ьы яса сыз де йил. Бе ля ки, миг ран -

т ла рын щяр щан сы яра зи дя мяс кун лаш ма сы, щя мин яра зи ляр -
дя щя йат ся вий йя си нин аша ьы дцш мя си ня вя кри ми нал
щал ла рын чо хал ма сы на ся бяб олур. ня ти ъя дя вар лы мцш тя ри -
ляр яра зи ни тярк едир ки, бу да гий мят ля рин аша ьы дцш мя си
иля ня ти ъя ля нир. 

Йе ри эял миш кян, бе ля щал ар тыг Бри та ни йа да баш ве риб.
Бе ля ки, Бю йцк Бри та ни йа да гач гын ла рын мяс кун ла ша ъа ьы
яра зи ляр дя мян зил ля рин гий мя ти нин 2%-я гя дяр аша ьы дцш -
мя си мцм кцн дцр. Ян чох уъуз лаш ма ися миг ран т ла рын
ян чох цз тут ду ьу, фящ ля син фи нин йа ша да ьы Ши ма ли Ин эил тя -
ря дя ола ъаг. Бу ра да мян зи лин ор та гий мя ти нин 4080 ав ро
аза ла ъа ьы прог ноз лаш ды ры лыр. Иг ти сад чы- ек с пер т ля рин фик рин -
ъя, Бю йцк Бри та ни йа да миг рат ла рын са йы нын ъя ми 1% ар т -
ма сы ям лак ба за рын да гий мят ля рин дяр щал 1,7% аша ьы
дцш мя си ня ся бяб олур. Чцн ки зян эин бри та ни йа лы лар гач -
гын лар ла ей ни йер дя йа ша маг ис тя мир, тяд ри ъян юз йер ля ри -
ни дя йи шир ляр. Бу ися ис тяр- ис тя мяз ям ла кын тяк ли фи нин
ар т ма сы вя онун уъуз лаш ма сы иля ня ти ъя ля нир. 
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сийасят вя ямлак
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Йахын Шяргдя эедян актив щярби ямялиййатлар щямин яразилярдя
йашайан хейли сайда инсаны Авропадан сыьынаъаг истямяйя
мяъбур едиб. Бу илин яввялиндян Йахын вя Орта Шярг, еляъя дя
Шимали Африка юлкяляриндян милйона йахын гачгын Авропа Иттифагы
юлкяляриня пянащ эятириб вя онларын сайы щяр эцн артмагдадыр.
Мигрант ахыны Авропада щуманитар проблемлярля йанашы, гитянин
ямлак базарына да тясир эюстярмяйя башлайыб.



ямлак вя малиййя

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

2015-ъi илин oktyabr 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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Гач гын лар ям ла кы ба ща лаш ды ра да би ляр
ам ма миг рант ахы ны юл кя дя ям ла кын гий мя ти нин ар -

т ма сы на да ся бяб ола би ляр. Бе ля ки, чох сай лы миг ран т ла рын
юл кя йя эял мя си да шын маз ям ла ка тя ля ба ты ар ты рыр, бу ися юз
нюв бя син дя ям ла кын иъа ря вя са тыш гий мят ля ри ни йцк сял дир. 

доь ру дан да миг рант ахы ны ща зыр да ал ма ни йа да
мян зил гыт лы ьы йа ра дыб. Бе ля ки, ин ди йя дяк ал ма ни йа да щяр
ил 220 мин ев ти ки лир вя бу мян зи ля олан тя ля ба ты юдя йир ди.
Ин ди ися миг ран т ла рын йер ляш ди рил мя си цчцн 350 мин йе ни
ев тя ляб олу нур. Щю ку мят уъуз ев ти кин ти си цчцн бир не -
чя мил йард дол лар айыр са да, бу ки фа йят ет мир. «Бло ом берэ»
аэен т ли йи нин мя лу ма ты на эю ря, ща зыр да ал ма ни йа нын ви -
ла йят ля рин дя 1,7 мил йон бош ев вар - он ла рын са щиб ля ри иш
ах тар маг цчцн ири шя щяр ля ря цз ту туб лар. Миг ран т ла рын эя -
ли ши ися бу ев ля ря тя ля ба ты ар ты ра ъаг. Бу ися юз нюв бя син дя
ал ма ни йа нын ре эион ла рын да иг ти са ди ак тив ли йи ар ты ра би ляр. 

Су ри йа лы «бур гер ляр» 
Йе ри эял миш кян, ар тыг гач гын ла рын бош кян д ля ря йер ляш -

ди рил мя си про се си баш ла йыб. Мя ся лян, аша ьы Сак со ни йа да ъя -
ми 100 ня фяр са ки ни олан Сум те кян ди 750 Су ри йа лы гач гы ны
гя бул ет мя ли ола ъаг. кян дин ме ри бу ба ря дя мяк ту бу яв -
вял ъя за ра фат са йыб. Чцн ки кян д дя ня мяк тяб , ня дя по -
лис вар, кян дин ка на ли за си йа сис те ми ися 100 ня фя рин йа ша йы шы
цчцн ще саб лан ма йыб. ам ма мя лу мат тяс диг ля ниб вя ар -
тыг кян дя кюч кцн ля рин илк груп ла ры йер ляш ди ри либ. 

Иш о йе ря ча тыб ки, миг ран т ла ры мян зил ляр вя пан сио нат -
лар ла йа на шы, ай ры- ай ры ти ки ли ля ря, ан бар ла ра, щят та ща ва ли -
ман ла ры на йер ляш дир мя йя баш ла йыб лар. 2008-ъи ил дян
фяа лий йя ти ни да йан дыр мыш Бер лин- Тем пел хоф ае ро пор ту на
ин ди гач гын лар йер ляш ди ри лир. Бу ра да «ИкЕа» шир кя ти миг -
ран тлар цчцн мц вяг гя ти мян зил ляр ти кир. 

Мяъ бу ри иъа ря ляр дюв рц баш лан ды
Щя ля лик ися щю ку мят гач гын ла ры йа ша йыш йер ля ри иля тя -

мин ет мяк цчцн бош га лан об йек т ля ри мяъ бу ри шя кил дя
иъа ря йя эю тцр мя йя баш ла йыб. ар таг Щам бург шя щя рин дя
гя бул еди лян га гу на эю ря ири ти ки ли ля рин са щиб ля ри юз об -
йек т ля ри ни гач гын ла ра иъа ря йя вер мя ли дир ляр. Сющ бят мян -
зил ляр дян йох, ири ан бар лар вя йцз ляр ля ин са нын сы ьы ша
би ля ъя йи ири ти ки ли ляр дян эе дир. Иъа ря щаг гы ны ися ор та ба зар
гий мя ти иля щю ку мят юдя йя ъяк. Тез лик ля бу га нун ал ма -
ни йа нын ди эяр ре эион ла рын да да гя бул еди ля ъяк. 

Ки ра йя гий мят ля ри йцк сял мя йя баш ла йыб
Миг рант ахы ны ня ти ъя син дя уъуз гий мя тя ки ра йя ве ри -

лян ева ляр аза лыб. Чцн ки миг ран т лар щят та тя мир сиз ев ляр -
дя дя йа ша ма ьа ща зыр ды лар: «Мя ся лян, Сак со ни йа да кы
ал тен бург ад ла нан яра зи дя су ри йа лы лар тя мир сиз еви иъа ря -
йя эю тц рцб ляр вя ора да йа ша маг дан ол дуг ъа мям нун -
дур лар. Щал бу ки ал ман лар узун мцд дят бош гал мыш,
учуб- тю кц лян ям ла ка йа хын дур маз ды лар». 

ар тыг бя зи яра зи ляр дя гий мят ляр ар тыб. Уъуз, гий мя ти
20-30 мин ав ро дан чох ол ма йан мян зил ляр ин ди йя дяк ай -
да ъя ми 100-150 ав ро йа ки ра йя йя ве рил ди йи щал да, ин ди он -
ла рын ки ра йя щаг гы 200 ав ро йа гал хыб. «ЩЕр МЫл» ям лак
аэен т ли йин дя бил ди рир ляр ки, гар шы да кы ай лар да да иъа ря ев -
ля ря тя ля бат кяс кин ар та ъаг, бу да юз нюв бя син дя ки ра йя
щаг ла ры нын йцк сял мя си иля ня ти ъя ля ня ъяк: «Хц су си ля Шяр ги
ал ма ни йа да ки ра йя ям ла ка тя ля бат 15-20% ар та ъаг». 

ин вес тор лар эюз ля мя йя мюв ге йи ту туб 
Ек с пер т ляр де йир ки, миг рант бющ ра ны щя ля лик ал ма ни -

йа нын да шын маз ям лак ба за ры на тя сир ет мя йиб, йя ни бу ра -
да ям лак ал маг ис тя йян вя йа худ иъа ря йя эю тцр мяк
ис тя йян ляр азал ма йыб. ам ма бя зи ин вес тор лар про се син ня
иля би тя ъя йи ни эюз ля мя йя цс тцн лцк ве рир ляр. 

Миг ран т ла рын щя дяф сеч ди йи ав с т ри йа, Бел чи ка вя Ис веч -
ря ки ми юл кя ляр дя ися да шын маз ям лак ба за рын да щя ля ки,
са бит лик дир. Ис веч ря нин Берн шя щя рин дя ям лак аэен т ли йи нин
ек с пер т ля ри де йир ки, гач гын лар еля дя чох де йил вя ям лак
ба за рын да ак тив иш ти рак ет мир ляр. Бу ба хым дан гий мят ля -
рин ъид ди шя кил дя ар та ъа ьы ны эюз ля мир ляр. 

Кюч кцн ляр да ща ки чик мян зил ля ря
сы ьыш ма лы ола ъаг лар

Ис веч дя ися миг рант ахы ны гий мят ля ря йох, мян зил ля рин
кей фий йя ти ня тя сир ет мя йя баш ла йыб. Ис веч щю ку мя ти миг -
ран т ла ры йер ляш дир мяк цчцн мян зил ля рин кей фий йя ти иля баь лы
тя ляб ля ри азал дыб. Яв вял ляр бир ня фяр лик мян зил са щя си цчцн
нор мал 5 квад рат метр ол ду ьу щал да, ин ди бу ря гям 3,3
квад рат мет ря ен ди ри либ. 

Гач гын лар Тцр ки йя дя дя ям ла кы
ба ща ла шды рыб

ар тыг чох дан Су ри йа лы гач гын лар цчцн сы ьы на ъа ьа
чеврил миш Тцр ки йя дя дя миг рант проб ле ми ки ра йя гий мят -
ля ри нин ар т ма сы на ся бяб олуб. Ба ща лаш ма хц су си ля гач гын -
ла рын хц су си ля цз тут ду ьу Бур са шя щя рин дя щисс олу нур.
Бу ра да ев ки ра йя си иля мяш ьул олан иш ада мы Ям ря Ярол
де йир ки, гач гын ла рын эял мя си ки ра йя гий мят ля ри 10-15% ар -
тырыб. Щал бу ки ин ди йя гя дяр Бур са нын ки ра йя ба за рын да ил -
лик ба ща лаш ма 5%-дян чох ол ма йыб. 

Гач гын лар Тцр ки йя дя мян зил ля рин са тыш гий мя ти ни дя ар -
ты рыб лар. Мя ся лян, Из мир дя 1+1 тип ли нор мал тя мир сиз мян -
зи ли вах ти ля 40 мин ав ро йа ал маг мцм кцн иди ся, ща зыр да
гий мят ляр 50-60 мин ав ро йа гал хыб: «Яс лин дя гач гын ла рын
о гий мя тя ев ала ъаг пул ла ры йох дур, ам ма ев ля ря тя ля ба -
тын ар т ды ьы ны дц шц нян ям лак са щиб ля ри гий мя ти ар ты рыр лар». 

Ев дял лал ла ры нын сюз ля ри ня эю ря, гач гын проб ле ми Тцр -
ки йя нин да шын маз ям лак ба за ры на ма ра ьы азал т ма йыб вя
яв вял ки ки ми йе ня дя юл кя нин бю йцк шя щяр ля рин дя, о ъцм -
ля дян Ис тан бул да ям лак ал маг ис тя йян ха ри ъи вя тян даш лар
йцз ляр ля дир.
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електрон хидмятляр

Хид мят дян не ъя
йа рар лан маг олар?

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк
цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си нин (ЯМдк) елек т рон хид мят -
ляр пор та лы на (www.е-емдк.эов.аз)
вя йа Елек т рон Щю ку мят пор та лы на
(www.е-эов.аз) да хил ол маг, ады чя -
ки лян хид мя ти сеч мяк ла зым дыр. Бу ра -
да елек т рон хид мят дян ис ти фа дя цчцн
5 цсул тяк лиф олу нур. «Елек т рон им за»,
«асан им за», Елек т рон Щю ку мят сис -
те ми нин вер ди йи ис ти фа дя чи ады вя шиф ря,
смар т фон вя план шет ляр цчцн мо бил
ау тен ти фи ка си йа кар ты вя ня ща йят смар -
т фо нун юзц елек т рон хид мят дян ис ти -
фа дя ет мяк дя вя тян да шын кю мя йи ня
эя ля би ляр. 

Бу елек т рон хид мят ба ря дя мя -
лу ма ты www.емдк.эов.аз вя
www.аук сион.эов.аз сай т ла ры, «Мцл -
кий йят» гя зе ти, ЯМдк- нын (193) вя
елек т рон хид мя ти эюс тя рян Щяр раъ ла -
рын Тяш ки ли цз ря аук сион Мяр кя зи нин
(012 567-07-44) гай нар хят ля ри, еля -
ъя дя ин фо@аук сион.эов.аз цн ва ны на
мц ра ъият ет мяк ля ал маг олар. 

Хид мят пул суз дур
Бу хид мят адын дан да эю рцн дц -

йц ки ми, сящ м ля рин са ты шы цз ря ке чи ри -
лян их ти сас лаш ды рыл мыш пул щяр ра ъын да
фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин Ы вя ЫЫ нюв
си фа риш ляр вер мя си ни яща тя едир. Он дан
«дюв лят ям ла кы нын их ти сас лаш ды рыл мыш
пул щяр раъ ла рын да са ты шы Гай да ла ры» иля
мцяй йян едил миш тя ляб ля ря уй ьун щц -
гу ги шях с ляр (сящ м ля рин вя йа ни зам -
на мя фон дун да кы па йын 20%-дян
чо ху дюв лят мцл кий йя тин дя олан щц -
гу ги шях с ляр ис тис на ол маг ла) вя фи зи ки
шях с ляр ис ти фа дя едя би ляр. 

Бу хид мя тин иъ ра чы сы Ям лак Мя -
ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин (ЯМдк)
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря аук сион
Мяр кя зи дир. Гис мян ав то мат лаш ды рыл -

мыш хид мят дян ис ти фа дя пул суз дур.
Елек т рон хид мя тин эюс тя рил мя си нин
ня ти ъя си ола раг вя тян да ша си фа риш вя
она яла вя едил миш ся няд ля рин гя бу лу
ба ря дя гябз, еля ъя дя алы ъы нын (си фа риш -
чи нин) щяр раъ да ал ды ьы сящ м ля ря мцл -
кий йят щц гу гу ял дя ет мя си (сящ м дар
ол ма сы) ба ря дя бил ди риш ве ри лир. 

Щяр ра ъа га тыл маг гай да сы
Елек т рон хид мя тя да хил ол дуг дан

сон ра ек ран да йа хын вах т лар да ке чи -
рил мя си план лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря -
дя мя лу мат лар эю рц нцр. Бу ра да
щяр раъ ла рын та ри хи, сящ м ля ри щяр ра ъа
чы ха ры ла ъаг сящ м дар ъя мий йят ля рин
ады, цн ва ны, гий мя ти, 1 сящ ми нин вя
йа худ сящм зяр фи нин гий мя ти эюс тяри -
лир. Сящ м ляр ля та ныш ол дуг дан сон ра
эюс тя ри лян «Ят раф лы» дцй мя си сы хы лыр.
ар дын ъа щяр раъ да иш ти рак гай да ла ры
ек ран да эю рц нцр. Гай да лар ла та ныш
ол дуг дан сон ра яэяр щеч бир на ра зы -
лыг йох дур са, «ра зы йам» дцй мя си сы -
хы лыр. Бун дан сон ра сящ м ляр ба ря дя
мя лу мат йе ни дян ек ран да эю рц нцр.
Сящ м ля ря эю ря юдя ни ля ъяк мяб ляь
якс олу нур. Бун дан сон ра си фа риш вер -
мяк цчцн «Си фа риш вер» дцй мя си сы -
хы лыр. Бу ра да сящ мин там гий мя ти,
щяр ра ъын сон ке чи рил мя та ри хи эюс тя -
ри лир. Бу ра да кы си фа риш блан кын да ися
си фа риш чи юзц щаг гын да мя лу мат ла ры
да хил едир. 

Щан сы ся няд ляр тя ляб
еди лир?

Бу блан ка аша ьы да кы ся няд ля рин
скан едил миш фор ма сы яла вя олун ма -
лы дыр: 

l Фи зи ки шях син шях сий йят вя си гя си -
нин рек ви зит ля ри (яъ ня би ляр вя вя тян даш -
лы ьы ол ма йан шях с ля ря Азяр бай ъан
яра зи син дя мц вяг гя ти вя йа даи ми йа -
ша маг цчцн ве ри лян иъа зя вя си гя си нин
се ри йа вя нюм ря си);

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

Ис ти фа дя чи бу ся няд ля ри си фа риш
блан кы на мц ва фиг гай да да яла вя ет -
мя ли, си фа ри шин ню вц нц (1 нюм ря ли яла -
вя вя йа 2 нюм ря ли яла вя), сящ м дар
ъя мий йя ти сеч мя ли дир. да ща сон ра
елек т рон гай да да ял дя ет мяк ис тя ни -
лян сящ мин но ми нал дя йя ри гя дяр вя
йа онун 2 вя да ща чох там мис ли гя -
дяр юдя ниш ет мяк ла зым дыр. ар дын ъа
юдя ниш гей дя алы ныр вя бу ба ря дя ис ти -
фа дя чи йя дяр щал бил ди риш эюн дя ри лир. 

Хид мят дян им ти на
Си фа риш чи га нун ве ри ъи ли йя уй ьун

ола раг алы ъы ки ми та нын ма дыг да,
онун нц ма йян дя си нин ся ла щий йя ти
тяс диг едил мя дик дя, ла зы ми ся няд ляр
там шя кил дя тяг дим олун ма дыг да вя
йа дцз эцн тяр тиб едил мя дик дя, сор ьу
вах тын дан эеъ ве рил дик дя вя тян да ша
елек т рон хид мят эюс тя рил мир вя бу
ба ря дя она бил ди риш тяг дим олу нур.
Яэяр тяг дим еди лян 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 еди ляр ся бу ба ря дя ис ти фа дя чи йя
1 эцн яр зин дя мя лу мат ве ри лир. Ча -
тыш маз лыг лар еля 1 эц ня ара дан гал ды -
ры лар са елек т рон хид мят эюс тя ри лир. 

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

Дашынмаз ямлак журналынын
«Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир

електрон хидмятля - «Сящмдар ъямиййятляри-
нин сящмляринин вя йа сящм зярфляринин

ихтисаслашдырылмыш пул щярраъларында сатышына
даир сифаришлярин гябулу» хидмяти иля

таныш едир.



ЙЕР Ли БАн Кын КРЕ Ди Ти
ДА ЩА СЯР ФЯ Ли ДиР

Ха риъ дя ев ал маг цчцн ян оп ти -
мал ва риант - йер ли бан к дан, йя ни ям -
лак ала ъа ьын юл кя нин бан кын дан кре дит
ал маг дыр. «W1 Еванс» бей нял халг да -
шын маз ям лак аэен т ли йи нин ямяк да шы
ан на ле ви то ва бил ди рир ки, йер ли бан к -
лар МдБ вя тян даш ла ры на щя вяс ля кре -
дит ве рир ляр. Мя ся лян, Ис па ни йа да
ха ри ъи ля ря ян чох ипо те ка кре ди ти ве рян
банк «Ъаи ха банк»дыр. Тцр ки йя дя ися
«Эа ран ти Банк»дан ра щат лыг ла кре дит
эю тцр мяк олар. адя тян кре дит йер ли
вал йу та да ве ри лир. Бя зи бан к лар да

мцх тя лиф ва риан т лар сеч мяк олар. Мя -
ся лян, «Эа ран ти Банк»да дюрд вал йу -
та да кре дит ал маг олар: ав ро, дол лар,
тцрк ли ря си вя фунт-стер лин г дя. 

ФАиз ЛЯР ЙЦК СЯК ДЕ ЙиЛ
Шяр т ля ри ня, о ъцм ля дян фаиз дя ря -

ъя ля ри ня эю ря, йер ли бан к ла рын тяк лиф ля ри
да ща сяр фя ли дир. Бе ля ки, МдБ вя тян -
даш ла ры нын да ща чох да шын маз ям лак
ал ды ьы 10 юл кя дя ипо те ка кре дит ля ри цз -
ря фаиз дя ря ъя ля ри хей ли аша ьы дыр. Бе ля
ки, Бю йцк Бри та ни йа да ипо те ка кре дит -
ля ри ил лик 2-4,4%, Ис веч ря дя 1,5-3,5%,
ав с три йа да ися 3,1-3,5%-ля ве ри лир.
Мц га йи ся цчцн, азяр бай ъан да ипо -
те ка цз ря ил лик фаиз дя ря ъя ля ри ор та ще -
саб ла 6,71% тяш кил едир. 

50 Мин КРЕ Ди Тин АЙ ЛыГ
юДЯ ни ши нЯ ГЯ ДЯР ДиР? 

Мя ся лян, ту таг ки, биз 10 ил лик
мцд дят дя 50 мин ма нат ипо те ка
кре ди ти эю тцр мяк ис тя йи рик. Бу кре ди ти
Фран са нын «Со ъие те Эе не ра ле» бан -
кын дан ил лик 3%-ля эю тцр дцк дя ай лыг
юдя ниш 483 ма нат тяш кил едя ъяк.
Фран сыз бан кы на юдя ни лян ар тыг мяб -
ляь ися ъя ми 8 мин ма нат вя йа кре -
ди тин 16%-и гя дяр ола ъаг. 

Щя мин мяб ля ьи Ита ли йа нын
«УниЪ ре дит банк» бан кын дан ил лик
2%ля эю тцр дцк дя ай лыг юдя ни шин
мяб ля ьы 460 ма нат, ар тыг юдя ни лян
мяб ляь 6 мин ма нат (йя ни кре ди тин
ъя ми 12%-и гя дяр) тяш кил едя ъяк. 

Ей ни мяб ляь ли кре ди ти азяр бай -
ъан да эю тц рян дя ися ай лыг юдя ниш 607
ма нат, кре дит дян яла вя юдя ни лян
мяб ляь ися 22 мин ма нат вя йа кре -
ди тин 45%-и гя дяр ола ъаг ды. 

ХА Ри ъи ЛЯ РЯ Бю ЙЦК
ФЯРГ ГОЙ МУР ЛАР 

Юл кя ля рин як ся рий йя тин дя ха ри ъи ляр
цчцн ипо те ка кре ди ти нин шяр т ля ри йер ли
вя тян даш лар дан фяр г лян мир. Мя ся лян,
Ис па ни йа нын «Са ба делл» бан кы яъ ня би -
ля ря ипо те ка кре ди ти ни ил лик 4,5% фаиз ля
40 ил мцд дя ти ня ве рир. Яэяр мцш тя ри
еви ни вя щя йа ты ны сы ьор та ла са, фаиз дя -
ря ъя си мц ва фиг ола раг 0,2% вя 0,4%

аша ьы дц шя ъяк. кип р дя ися ха ри ъи ля ря
ипо те ка кре дит ля ри ил лик 3-5%-ля ве ри -
лир. Ил кин юдя ниш тяг ри бян 50% тяш кил
едир. Ха ри ъи юл кя ляр дя ипо те ка кре ди ти
ал маг цчцн тя ляб олу нан ся няд ля рин
си йа щы сы да стан дар т дыр. 

АМ МА иС ТиС нА ЛАР
ДА ВАР 

Мя ся лян, Бю йцк Бри та ни йа да ха ри -
ъи ляр цчцн ил кин юдя ниш тя ля би йер ли вя -
тян даш лар цчцн ня зяр дя ту ту лан дан
да ща йцк сяк дир. Ита ли йа да ися ипо те ка
шяр т ля ри юл кя нин ре эио нун дан асы лы
ола раг дя йи шя би ляр. Бу юл кя нин бя зи
ви ла йят ля рин дя ха ри ъи ля рин ипо те ка кре -
ди ти ал ма сы на проб лем йох дур, бя зи
яра зи ляр дя ися бу мцм кцн де йил.
«Яэяр мцш тя ри Ита ли йа нын ко мо, Гар -
да вя Ма ъо ра, щям чи нин аб рут со ре -
эио нун да ям лак алыр са, биз об йек тин
дя йя ри нин 50%и щяъ мин дя кре ди тин
алы на ъа ьы на зя ма нят ве ри рик. ли гу ри -
йа вя Тос ка на ви ла йят ля рин дя ися ха ри -
ъи ля ря чя тин лик ля кре дит ве ри лир» - де йя
«нВ-ъом панй» бей нял халг да шын -
маз ям лак аэен т ли йи нин нц ма йян дя -
си ни на Вол ко ва мящ ду дий йят ля ри
изащ едир. 

Ис па ни йа да да ана ло жи вя зий йят дир:
Тя ля ба тын йцк сяк ол ду ьу Бар се ло на -
да ипо те ка кре ди ти ал маг эет дик ъя чя -
тин ля шир, кос та Блан ка вя кос та дел Сол
бюл эя ля рин дя ися кре дит эютцр мяк гя -
тий йян проб лем ол мур.

ъЕ нЕВ РЯ СА Щи Лин ДЯ
ЯМ ЛАК
АЛ МА ЙА ъАГ Сы ныз

Бя зи юл кя ляр дя ися ха ри ъи ля ря мящ -
ду дий йят ляр тят биг олу нур. Мя ся лян,
Ис веч ря дя ипо те ка кре ди ти мя ся ля син -
дя яйа лят дян яйа ля тя фярг вар. Бу ра да
ха ри ъи ляр щеч дя бц тцн кан тон лар да
(ви ла йят ляр дя) ям лак са щи би ола
билмир ляр. Бу ну «Щен лей&Пар т нерс»
ширкя ти нин нц майя н дя си Пи тер крум -
ме на хер де йир.

Мя ся лян, Ъе нев ря эю лц нцн са щи -
лин дя йал ныз о шях с ляр ям лак ала би ляр
ки, он ла рын Ис веч ря дя йа ша йыш иъа зя си
ол сун. Бу гай да Сц рих, Ъе нев ря, лцт -
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Сон ил ляр ха риъ дя ям лак ал ма ьа ма раг эюс тя рян Азяр бай ъан
вя тян даш ла ры нын са йы сц рят ля ар т маг да дыр. Эя лир ля рин йцк сял мя си, иг ти са ди
вя зий йя тин йах шы лаш ма сы ня ти ъя син дя эет дик ъя да ща чох юл кя вя тян да шы
Азяр бай ъан дан баш га, ха риъ дя дя ям лак ал маг ба ря дя дц шц нцр. Бя зи ля ри
ися бу ну реал лаш ды рыр лар. Ам ма ха риъ дя ям лак ал маг цчцн бю йцк сяр вя тя
ма лик ол маг ва ъиб де йил. Эя лир ля ри йах шы олан лар еля щя мин юл кя дя ипо те ка
кре ди ти эю тц ря ряк ям лак ала би ляр ляр. «Да шын маз Ям лак» ха риъ дя ипо те ка
кре ди ти иля ям лак ал маг им кан ла ры ны араш ды рыб. 



мыр лар. Бу на ещ ти йаъ да йох дур, чцн -
ки кре дит юдя нил мя ся, ям лак алы ъы йа
ве рил мя йя ъяк. 

ДУ БАЙ ДА ипО ТЕ КА
КРЕ Ди Ти 

азяр бай ъан вя тян даш ла ры ипо те ка
кре ди ти иля ду бай да да ям лак ала би -
ляр ляр. Бу нун цчцн бан ка, не ъя де -
йяр ляр, язий йят вер мяк щеч ла зым де йил.
Ти кин ти шир кят ля ри 10% ил кин юдя ниш шяр -
ти иля фаиз сиз ипо те ка тяк лиф едир ляр. ам -
ма бир мя ся ля вар ки, бу ра да ипо те ка
кре ди ти йал ныз аБШ дол ла рын да ве ри лир,
кре ди тин мцд дя ти ися 3-5 ил дир. Юзц дя
ду бай да ти кин ти си ба ша чат мыш би на да
сат лыг мян зил тап маг чох чя тин дир. Са -
тыш да олан мян зил ляр адя тян ти кин ти си -
ня йе ни ъя баш ла мыш би на лар да олур. 

АВ РО пА ДА ипО ТЕ КА
КРЕ Ди Ти

азяр бай ъан вя тян даш ла ры Тцр ки йя
вя ду бай дан баш га, ав ро па да (хц су -
си ля ав ро мя ка нын да) да ипо те ка кре -
ди ти иля ям лак ала би ляр ляр. Бу мя ся ля дя
ва си тя чи лик едян йер ли да шын маз ям лак
аэен т лик ля ри мцш тя ри ля ря тюв си йя едир-
ляр ки, йа ин ки шаф ет миш ал ма ни йа да, йа
да иг ти са ди бющ ра на эю ря гий мят ля рин
мц на сиб ол ду ьу Ис па ни йа вя Бол га -
рыс тан да ям лак ал сын лар. Хц су си ля со -
нун ъу ики юл кя дя ям лак ба за ры зяиф,
ха риъ дян эя лян вя саи тя ещ ти йаъ бю йцк
ол ду ьу цчцн алы ъы нын пу лу нун мян -
бя йи иля ма раг ла нан ол мур. ал ма ни -
йа да ися «чир к ли пул лар» мя ся ля си ня
щяс сас йа на шыр лар: 20-30 мин ав ро дан
ар тыг ям лак алан лар дан тя ляб олу нур
ки, эя лир ля ри ни ряс ми шя кил дя тяс диг ет -
син ляр. Йя ни, мцш тя ри банк ще са бын дан
чы ха рыш ла пу лу га ну ни йол ла га зан ды -
ьы ны сц бут ет мя ли дир.

ипО ТЕ КА КРЕ ДиТ ЛЯ Ри
2-3%-ля ВЕ Ри ЛиР

азяр бай ъан вя тян даш ла ры Ис па ни -
йа да ипо те ка кре дит ля ри ни 3-5%-ля, 25-
30 ил мцд дя ти ня эю тц ря би ляр ляр. Ил кин
юдя ниш тя ля би 50%-дир. Бол га рыс тан да
ися мян зи ли нин дя йя ри нин мак си мум
20%-ни яв вял ъя дян юдя мяк тя ляб

олу нур. ам ма ипо те ка кре дит ляри
Испа ни йа иля мц га йи ся дя бир гя дяр ба -
ща дыр. Бол га рыс тан да ипо те ка кре ди ти -
нин ил лик фаиз дя ря ъя си 8-10%, мцд дят
ися мак си мум 20 ил дир. 

няин ки ав ро па нын, щям дя дцн йа -
нын пер с пек тив ли да шын маз ям лак ба -
зар ла рын дан са йы лан, ки ра йя биз не си нин
эе ниш йа йыл ды ьы ал ма ни йа да ися азяр -
бай ъан вя тян даш ла ры ипо те ка кре дит ля ри -
ни ил лик 2-3%-ля, 20 ил ли йя эю тцр мяк олар.
Ил кин юдя ниш тя ля би ися 50%-дир.

ЙЦз юЛ чЦБ,
БиР Бич МЯК ЛА зыМ ДыР 

ам ма ха риъ дян ипо те ка иля ям -
лак алан ла рын яла вя хяр ъ ля ри дя вар.

Бе ля алы ъы лар тяк ъя кре ди ти гай тар -
маг ла ки фа йят лян мир ляр. Он лар щям
дя ар тыг са щи би ол дуг ла ры ям ла кын
сах лан ма сы хяр ъ ля ри ни дя чяк мя ли дир -
ляр. Бу ра ям лак вер эи си, ком му нал
вя ди эяр хид мят ля рин хяр ъ ля ри вя саир
аид дир. Ха риъ дя ям лак са ты шы иля мяш -
ьул олан аэен т ли йин ек с пер ти Фи липп
Бер йо зин бил ди риб ки, мящз бу ся бяб -
дян дир ки, бир не чя ил яв вял ха риъ дян
ипо те ка кре ди ти иля ям лак алан мцш -
тя ри ля рин бир щис ся си ин ди щя мин ям -
ла кы сат ма ьа ча лы шыр лар: «Он лар щяр ики
хяр ъи ма лий йя ляш дир мяк иг ти да рын да
де йил ляр. Она эю ря дя ха риъ дян ипо -
те ка эютцр мяк эя лир ля ри йцк сяк олан -
ла ра уй ьун дур».

серн вя Берн шя щяр ля ри ня дя аид дир.
«Бун дан баш га, яэяр ха ри ъи мцш тя ри
Ис веч ря са ки ни де йил ся, онун ям лак ал -
ма ьы ны ряс ми ляш дир мяк цчцн хц су си
иъа зя тя ляб олу нур. Бе ля иъа зя ни дя чох
на дир щал лар да ве рир ляр» - де йя крум -
ме на хер яла вя едиб. 

«КРЕ Ди Ти ГАЙ ТА РА
Би ЛЯ ъЯК Си низ?» 

Ха риъ дя ипо те ка иля ям лак ал ма ьа
ща зыр ла шан мцш тя ри сц бут ет мя ли дир ки
кре ди ти гай та ра би ля ъяк. «Ясас шярт -
мцш тя ри нин юз эя лир ля ри ни тяс диг ля мя -
си дир. де мяк олар ки, бц тцн бан к лар
ха ри ъи мцш тя ри дян сон 1-2 ил цз ря
ямяк щаг гы ба ря дя иш йе рин дян ара-
йыш, еля ъя дя эя лир ляр ба ря дя вер эи
бя йан на мя си ни, щям чи нин по тен сиал
боръ ала нын банк ще саб ла рын дан чы ха -
рыш лар тя ляб едир» - де йя ек с пер т ляр бил -
ди рир ляр. 

ам ма эя лир ля ри эюс тяр мяк ля иш
бит мир. Мцш тя ри щям дя тяс диг ля мя -
ли дир ки, юз вя тя нин дя вер эи вя ди эяр
бор ъ ла ры йох дур. Она эю ря дя, бан к -
лар мцш тя ри дян тя ляб едир ки, кре дит
бц ро ла рын дан (азяр бай ъан да Мяр -
кяз ляш миш кре дит ре йес т ри) вя мящ кя -
мя иъ ра чы ла ры хид мя тин дян ара йыш
эя тир син ляр. 

Фран са бан к ла ры ися мцш тя ри дян
щят та юз юл кя син дя ком му нал хид -
мят ляр цз ря бор ъу нун ол ма ма сы ба -
ря дя дя ара йыш ис тя йир ляр. Ис па ни йа да,

Тцр ки йя дя вя Ита ли йа да кре дит ал маг
ис тя йян ляр дян юз юл кя син дя ки вер эи
ко ду ну эюс тяр мяк тя ляб олу нур. 

ТЦР Ки ЙЯ ДЯ
АзЯР БАЙ ъАн Лы ЛАР
ЦчЦн ипО ТЕ КА

азяр бай ъан вя тян даш ла ры да ха риъ -
дя ипо те ка кре ди ти эю тц ря ряк ям лак ала
би ляр ляр. Бу юл кя ляр дян би ри дя азяр -
бай ъан лы ла рын ян чох ям лак ал ды ьы
Тцр ки йя дир. Ийун айын дан азяр бай -
ъан да фяа лий йят эюс тя рян Тцр ки йя нин
«кей с щеад» ям лак шир кя тин дя де йир ляр
ки, азяр бай ъан лы ла ра Тцр ки йя дя 2 ва -
риан т да ипо те ка кре ди ти тяк лиф олу нур. 

1-ъи вариант: ФАиз Сиз
ипО ТЕ КА КРЕ Ди Ти

Бун лар дан би ри фаиз сиз ипо те ка, йя -
ни ти кин ти шир кят ля ри нин юз ля ри нин тяк лиф
ет ди йи ипо те ка дыр вя да ща чох Ис тан -
бул шя щя рин дя йа йы лыб. Мя ся лян, Ис тан -
бу лун ата тцрк ща ва ли ма нын дан 15
дя ги гя лик мя са фя дя йер ля шян Бяй лик
дц зц вя Баь ча шя щяр бюл эя ля рин дя
фаиз сиз ипо те ка дан фай да лан маг олар.
Фаиз сиз ипо те ка юзц дя 2 фор ма да
олур. 

1-ъи ва риант ти кин ти си ня йе ни ъя баш -
ла нан би на лар цчцн дцр. Бу за ман
мян зи лин дя йя ри нин 25%-и гя дяр ил кин
юдя ниш ве ри лир, га лан мяб ляь ися фаиз -
сиз ола раг 48 айа бю лц нцр. Йя ни, ту таг
ки, эя ля ъяк мян зи лин 120 мин дол лар

гий мя ти вар са, яв вял ъя дян 30 мин
дол лар юдя мяк, сон ра ися ай да 1875
дол лар (90 мин дол лар / 48 ай) юдя ниш
ет мяк ла зым дыр. 

2-ъи ва риант ися ти кин ти си ба ша чат -
мыш би на лар цчцн дцр. Бу за ман ща -
зыр мян зи лин дя йя ри нин 50%-и ил кин
юдя ниш ки ми тя ляб еди лир, га лан мяб-
ляь ися фаиз сиз ола раг 12 айа бю лц нцр.
Йя ни, евин гий мя ти 120 мин дол лар ды -
са, яв вял ъя 60 мин дол лар, сон ра ися ай -
да 5 мин дол лар ( 60 мин дол лар / 12
ай) юдя мяк ла зым эя лир.

2-ъи вариант: ФАиз Ли
ипО ТЕ КА КРЕ Ди Ти

Тцр ки йя нин ан ка ра, Из мир, ан та -
ли йа, ала ни йа, куш ада сы, Бод рум,
Траб зон ки ми йер ля рин дя ися мцш тя ри -
ля ря бан к ла рын иш ти ра кы иля ипо те ка тяк -
лиф еди лир. ам ма бу ра да сющ бят йал ныз
ти кин ти си ба ша чат мыш, «та пу»йа, йя ни
би зим дил дя «чы ха рыш»а («куп ча»йа)
ма лик мян зил ляр дян эе дир. Яэяр мян -
зи лин «та пу»су йох дур са, бу нун цчцн
2-3 мин дол лар ъи ва рын да яла вя хяръ
чяк мяк ла зым дыр. Баш га щеч ня йя
хяръ чых мыр. Йер ли бан к лар мян зи лин
дя йя ри нин 50%-и гя дяр ипо те ка кре -
ди ти айы рыр лар. кре дит ил лик тях ми нян
15%-ля, 5 ил мцд дя ти ня, юзц дя йал ныз
тцрк ли ря си иля ай ры лыр. Со нун ъу мя ся ля
алы ъы лар цчцн хц су си ля ва ъиб дир. ли ря иля
кре дит ал маг о де мяк дир ки, дол ла рын
гий мя ти нин не ъя дя йиш мя син дян асы лы
ол ма йа раг сиз са бит вал йу та иля ипо те -
ка ны зы юдя йя ъяк си низ.

ипО ТЕ КА Эю ТЦР МЯК
ЦчЦн
АзЯР БАЙ ъАн Лы ЛАР ДАн
нЯ ТЯ ЛЯБ ОЛУ нУР? 

Тцр ки йя дя бан к лар дан ипо те ка
кре ди ти эю тцр мяк ис тя йян ляр азяр бай -
ъан да са бит эя ли ря ма лик ол дуг ла ры ны
сц бут ет мя ли дир ляр. Бу нун цчцн
банк ще са бын дан чы ха рыш вя йа худ
бу ра да щан сы са да шын маз ям лак ла ра
ма лик ол ма сы на даир ся няд ляр тяг дим
ет мяк ки фа йят дир. Ти кин ти шир кят ля ри нин
да хи ли ипо те ка прог ра мын да ися мцш -
тя ри нин эя лир ля ри иля адя тян ма раг лан -
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Хариъи юлкялярдя ипотека кредитляринин фаиз дяряъяляри
(СЕНТйАБр 2015, КНIЭЩТ ФрАНК)

Юлкя банк
Дяряъя, %

(йерли валйутада)

Исвечря Ъредит Суиссе 1,04–1,98

алманийа деутсъще Банк 1,20

Тцркийя Эаранти Банк
1,21 (лиря), 0,58 (авро),
0,70 (доллар)

алманийа Ъоммерзбанк 1,24

Тцркийя ЩСБЪ 1,25

Франса Ъредит аэриъоле 1,69

Испанийа ББВа 1,90–2,15

Италийа Униъредит Банк 2,00–2,50

австрийа Ыммо–Банк 2,18–1,52

Чехийа раиффеисенбанк 2,19–2,35

Франса Соъиете Эенерале 2,25–3,30

Испанийа Сантандер 2,26–4,45

Б.Британийа ЩСБЪ 2,49–3,79

австрийа Банк аустриа 2,60

Б.Британийа Барълайс 3,25–3,99

Франса БнП Парибас, 3,59–4,69

Испанийа Сабаделл 4,10–4,85

австрийа
ЫнЭ–диБа директбанк
аустриа

4,30–5,30

кипр УСБ Банк 4,50–4,75

Испанийа ла Ъаиха 5,50–6,95

Тцркийя денизБанк
11,20 (тцрк лиряси),
6,60 (доллар), 7,20 (авро)
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суал-ъаваб Суаллары Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) йанында
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Да шын маз ям лак
цзя рин дя мцл кий йят
вя ди эяр яш йа
щц гу гу ну тяс диг
едян ся няд ля рин яс ли
ити рил ди йи за ман
дуб ли ка тын алын ма сы
цчцн тя ляб олу нан
ся няд ляр ба ря дя
мя лу мат
вер мя йи ни зи
ха щиш еди рям

да шын маз ям ла ка даир тяр -
тиб едил миш ся няд ля рин
дуб ли ка ты нын алын ма сы

цчцн ям ла кын йер ляш ди йи яра зи дян
асы лы ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри
дюв лят ко ми тя си нин йа нын да да -
шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри
Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи ида ря -
си ня вя йа онун ра йон шю бя си ня
сю зц эе дян ся ня дин ети бар сыз ще -
саб едил мя си ба ря дя мят бу няш р -
ляр дян би рин дя дяръ едил миш елан,
ра йон по лис шю бя си нин та пын ты лар
бц ро сун дан ара йыш вя дюв лят
рцсу му нун юдя нил мя си ба ря дя
ся ня дин тяг дим едил мя си мяг ся -
дя мц ва фиг дир.

«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.

«да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т ри щаг гын да» азяр бай -
ъан рес пуб ли ка сы нын Га ну -

ну гцв вя йя ми ня ня дяк
ял дя едил миш вя йа ран мыш да шын маз
ям лак об йек т ля ри цзя рин дя щц гуг ла -
рын ял дя едил мя си ни тяс диг едян ся -
няд ля рин Си йа щы сы»нын тяс диг едил мя си
ба ря дя азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре -

зи ден ти нин 13 йан вар 2015-ъи ил та рих ли
439 нюм ря ли Фяр ма ны нын 5-ъи бян ди -
ня яса сян, бир тип ли ла йи щя ляр яса сын да
ин ша олун муш дюв лят вя йа иъ ти маи
мян зил фон ду на аид чох мян зил ли би -
на лар да йа ша йыш са щя ля ри цзя рин дя щц -
гуг ла рын да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т рин дя гей дий йа ты мяг ся ди иля
тех ни ки ин вен тар лаш дыр ма иш ля ри апа ры -

лан за ман мян зи лин (ота ьын) са щя си -
нин фак ти ки эюс тя ри ъи ля ри (яла вя ти ки ли ляр
ис тис на ол маг ла) иля гей дий йат ся няд -
ля рин дя ки, еля ъя дя ор дер вя ки ра йя
мц га ви ля ля рин дя ки эюс тя ри ъи ля рин фяр -
г ли ол ду ьу аш кар лан дыг да, да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т рин дя щц гуг ла -
рын гей дий йа ты са щя нин фак ти ки эюс тя -
ри ъи ля ри яса сын да апа ры лыр.

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 13 йан -
вар 2015-ъи ил та рих ли 439 нюм ря ли Фяр ма ны иля
«да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя -
йя ми ня ня дяк ял дя едил миш вя йа ран мыш да шын маз ям лак
об йек т ля ри цзя рин дя щц гуг ла рын ял дя едил мя си ни тяс диг
едян ся няд ля рин Си йа щы сы» тяс диг едил миш дир.

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 30 ок т йабр
2015-ъи ил та рих ли 664 нюм ря ли Фяр ма ны иля щя мин Си йа щы йа
аша ьы да кы мяз мун да 2.5-ъи бянд яла вя олун муш дур: 

«2.5. Йа ша йыш ев ля ри нин вя баь ев ля ри нин ти кин ти си цчцн
щя йят йа ны тор паг са щя ля ри нин ве рил мя си ба ря дя кол хоз цз -
в ля ри нин цму ми йы ьын ъа ьы нын вя йа мц вяк кил ля ри нин йы ьын -
ъа ьы нын гя ра ры, йа худ сов хоз (щям чи нин щя мин сов хо зун
йе ни дян тяш ки ли гай да сын да онун ба за сын да йа ра ды ла раг
дюв лят ор ган ла ры нын та бе ли йин дя олан кянд тя сяр рц фа ты
мцяс си ся си) рящ бя ри нин (ди рек тор вя с.) ям ри;».

Эю рцн дц йц ки ми, йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн тор паг
са щя си нин ай рыл ма сы ба ря дя сов хоз тя ря фин дян ве рил миш ямр
щц гуг ла рын гей дий йа та алын ма сы цчцн ясас дыр.

Ей ни за ман да ня зя ри ни зя чат ды -
ры рыг ки, щя мин Фяр ма нын 2-ъи бян ди -
ня уй ьун ола раг тор паг са щя ля ри
цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа та
алын ма сы сов хо зун ям ри мц ва фиг
дюв лят ар хи вин дя ол ду ьу щал да вя
тор паг са щя си нин йе ри ни мцяй йян ляш -
дир мя йя им кан ве рян ся няд ляр (мц -
ва фиг схем, план вя йа он лар дан
чы ха рыш, тор паг са щя си нин тящ ким ак -
ты, йа худ мц ва фиг тор паг са щя си нин
йер ляш ди йи йе ри мцяй йян ет мя йя им -
кан ве рян щя мин тор паг са щя син дя
ин ша едил миш ти кин ти йя даир ся няд ляр)
ол ду ьу тяг дир дя щя йа та ке чи ри лир. 

Мя ним ва ли дей н ля ри мя, иш ля дик ля ри сов хоз тя ря фин дян со вет
дюв рцн дя йа ша йыш еви нин ти кин ти си мяг ся ди ля тор паг са щя си
ай ры лыб. Тор па ьа даир йал ныз сов хо зун ям ри вар дыр. Биз
щя мин ся няд яса сын да тор па ьы юзял ляш ди ря би ля рик ми

Мя ним ща зыр да йа ша ды ьым вя мя ня дюв лят тя ря фин дян ай рыл мыш мян зи ля
даир ор де рим вар дыр. Ор дер дя цму ми са щя 43 кв.м эюс тя рил ся дя,
фак ти ки ола раг мян зи лин цму ми са щя си 48 кв.м тяш кил едир. Ам ма гейд
ет мя ли йям ки, мя ним тя ря фим дян мян зил дя щяр щан сы йе ни дян гур ма,
тя мир иш ля ри апа рыл ма мыш дыр. Мян зи лин са щя си иля баь лы мюв ъуд
олан бу фярг мян зил цзя рин дя щц гуг ла ры мын гей дий йа та
алын ма сы на щяр щан сы ма нея тю ря дя би ляр ми

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 13 йан -
вар 2015-ъи ил та рих ли 439 нюм ря ли Фяр ма ны иля
«да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя -
йя ми ня ня дяк ял дя едил миш вя йа ран мыш да шын маз ям лак
об йек т ля ри цзя рин дя щц гуг ла рын ял дя едил мя си ни тяс диг
едян ся няд ля рин Си йа щы сы» тяс диг едил миш дир. Щя мин Си йа -
щы нын 2.3-ъц йа рым бян ди ня яса сян кян д ляр дя, о ъцм ля дян
ста ту су дя йиш ди ри ля ряк шя щя ря (гя ся бя йя) чев рил миш, ща бе ля
ляьв еди ля ряк яра зи си шя щяр вя йа гя ся бя ля рин яра зи си ня ве -

рил миш кян д ляр дя 2001-ъи ил йан ва рын 1-дяк ин ша едил миш
йа ша йыш ев ля ри ня даир тя сяр рц фат ба шы на ки таб лар дан чы ха рыш
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа та алын ма сы
цчцн ня зяр дя ту ту лан ясас лар си йа щы сы на да хил едил миш дир. 

Эюс тя ри ля ня яса сян бил ди ри рик ки, тя сяр рц фат ба шы на ки таб -
дан чы ха рыш ла Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин йа -
нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин
аи дий йя ти яра зи ида ря си ня мц ра ъият ет ди йи низ тяг дир дя ев
цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу ну зун гей дий йа та алын ма сы
мя ся ля си ня ба хы ла ъаг дыр. 

Би зим еви миз ра йон да йер ля шир, кянд еви дир, 1980-ъи ил ляр дя ин ша
олу нуб. Тор паг са щя си ня даир ся ня ди миз вар дыр, евя даир ися йал ныз
йер ли иъ ра нц ма йян дя ли йи нин тя сяр рц фат ба шы на ки та бын дан
чы ха рыш вар дыр. Биз щя мин ки таб дан чы ха рыш яса сын да
еви ми зя мцл кий йят щц гу гу ну гей дий йа та ал ды ра би ля рик ми

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин 13 йан вар 2015-ъи
ил та рих ли 439 нюм ря ли Фяр -

маны иля «да шын маз ям ла кын
дюв лят ре йес т ри щаг гын да» азяр -
байъан рес пуб ли ка сы нын Га ну ну
гцв вяйя ми ня ня дяк ял дя едил миш вя
йа ран мыш да шын маз ям лак об йек т ля ри
цзя рин дя щц гуг ла рын ял дя едил мя си ни
тяс диг едян ся няд ля рин Си йа щы сы»
тясдиг едил миш дир. Щя мин Си йа щы нын
1.1-ъи йа рым бян ди ня яса сян йер ли со -
вет ля рин иъ раий йя ко ми тя ля ри нин тя сяр -
рц фат шю бя ля ри тя ря фин дян ве ри лян

тор паг гей д ля ри, 1.2-ъи йа рым бян ди ня
яса сян йер ли со вет ля рин иъ раий йя ко ми -
тя ля ри нин тех ни ки ин вен тар лаш дыр ма
бц ро ла ры тя ря фин дян ве ри лян тор паг
гей д ля ри тор паг са щя си цзя рин дя щц -
гуг ла рын гей дий йа та алын ма сы цчцн
ня зяр дя ту ту лан ясас лар си йа щы сы на да -
хил едил миш дир. 

Эюс тя ри ля ня яса сян бил ди ри рик ки,
мц ва фиг тор паг гей ди иля Ям лак Мя -
ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин йа нын да
да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри
Хид мя ти нин аи дий йя ти яра зи ида ря си ня
мц ра ъият едя би ляр си низ.

Са лам, Со вет дюв рцн дя мя ним ата ма йа ша йыш
еви нин ти кин ти си цчцн йер ли со ве тин иъ раий йя
ко ми тя си тя ря фин дян тор паг гей ди ся ня ди
ве ри либ. Атам щя мин ся няд яса сын да тор паг
са щя си ня юз ады на да шын маз ям ла кын
дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш ала би ляр ми



азяр ба йъан га нун ве ри ъи ли йи ня яса сян, тор паг мц на -
си бят ля рин дя бир не чя мц щцм тя ряф мюв ъуд дур. Бун лар: 

l ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят ко ми тя си;  
l йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри; 
l бя ля дий йя ляр 
l тор паг мцл кий йят чи ля ри, иъа ря чи ля ри вя ис ти фа дя чи -

ля ри дир. 
Бу тя ряф ля рин щяр би ри нин вя зи фя ля ри, фун к си йа ла ры, ся ла -

щий йят ля ри вя ющ дя лик ля ри фяр г ля нир. 

1. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си:
тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя он ла рын
мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти 

Юл кя га нун ве ри ъи ли йи ня яса сян ЯМдк тор паг мц на -
си бят ля рин дя аша ьы да кы щц гуг ла ра ма лик дир: 

1.1. тор паг ещ ти йат ла рын дан ся мя ря ли ис ти фа дя вя он ла рын
мц ща фи зя си мя ся ля ля ри цз ря йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла -
ры нын вя бя ля дий йя ля рин га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня уй ьун
эял мя йян гя рар ла ры нын иъ ра сы нын да йан ды рыл ма сы вя йа ляьв
едил мя си ба ря дя аи дий йя ти ор ган лар гар шы сын да мя ся ля гал -
дыр маг вя йа мящ кя мя гар шы сын да ид диа гал дыр маг; 

1.2. тор паг ис ти фа дя чи ля ри тя ря фин дян тор паг га нун ве -
ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри мцн тя зям ола раг по зул дуг да, ай рыл -
мыш тор паг са щя син дян тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя дик дя
вя йа га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш ди эяр щал лар да,
щя мин са щя нин тор паг ис ти фа дя чи син дян эе ри алын ма сы ба -
ря дя тяд бир ляр эюр мяк, ра йон, шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти ор -
га ны вя йа бя ля дий йя гар шы сын да вя са тят гал дыр маг,
мящ кя мя дя ид диа чы гис мин дя чы хыш ет мяк;

1.3. тор паг са щя ля ри нин ис ти фа дя йя ве рил мя си ба ря дя вя -
са тят вер мяк; 

1.4. тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин по зул ма сын да тяг сир -
кар олан шях с ля рин мя су лий йя тя ъялб едил мя си ба ря дя
мцяй йян олун муш гай да да тяр тиб едил миш ся няд ля ри мц -
ва фиг ор ган ла ра эюн дяр мяк; 

1.5. тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин по зул ма сы иля яла гя -
дар тор паг мцл кий йят чи ля ри нин, ис ти фа дя чи ля ри нин вя иъа ря -
чи ля ри нин, ща бе ля ди эяр фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин
вур дуг ла ры зи йа нын юдя нил мя син дян им ти на едил дик дя
мящ кя мя гар шы сын да ид диа гал дыр маг; 

1.6. тор па ьын цст мцн бит га ты ны эю тцр мя дян йол ла рын
са лын ма сы ны, бо ру кя мяр ля ри нин, гур ьу ла рын вя ди эяр об -

йек т ля рин ти кин ти си ни вя гу раш ды рыл ма сы ны, ка нал лар чя кил -
мя си ни, ща бе ля тор паг ла рын мц ща фи зя си ня зидд ола раг
апа ры лан эео ло жи кяш фий йат, ах та рыш, эео де зи йа, баш га ел ми-
тяд ги гат, сы наг- тяъ рц бя иш ля ри нин, аг ро тех ни ки вя ме шя
ме лио ра тив тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си ни, щид ро тех -
ни ки гур ьу ла рын гу раш ды рыл ма сы ны вя тер рас ла рын са лын ма -
сы ны щя йа та ке чи рян тяш ки лат лар тя ря фин дян тор паг ла рын
мц ща фи зя си ни тя мин едян тяд бир ляр эю рц ля ня дяк бу иш ля -
рин мц вяг гя ти ола раг да йан ды рыл ма сы ба ря дя мц ва фиг
йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри вя бя ля дий йя ляр гар шы сын да мя -
ся ля гал дыр маг;

1.7. тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри ни поз маг ла
ин зи ба ти хя та тю рят миш фи зи ки, вя зи фя ли вя щц гу ги шях с ля ри
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля -
си нин, «Ин зи ба ти Иъ ра ат щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб -
ли ка сы Га ну ну нун вя ди эяр аи дий йя ти га нун ве ри ъи лик
ак т ла ры иля мцяй йян едил миш гай да да ин зи ба ти мя су лий -
йя тя ъялб ет мяк; 

1.8. тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб ля ри ни поз маг ла
ъи на йят ща ди ся си тю рят миш фи зи ки, вя зи фя ли вя щц гу ги шях с -
ля рин азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Ъи на йят Мя ъял ля си нин
вя ди эяр аи дий йя ти га нун ве ри ъи лик ак т ла ры нын тя ляб ля ри иля
мцяй йян едил миш гай да да ъи на йят мя су лий йя ти ня ъялб
едил мя си мяг ся ди иля ся няд ляр тяр тиб едя ряк щц гуг мц -
ща фи зя ор ган ла ры на эюн дяр мяк; 

1.9. га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш ясас лар ол дуг -
да мцл кий йя тя, ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве рил миш тор паг лар
цзя рин дя мцл кий йят, ис ти фа дя вя иъа ря щц гуг ла ры на хи там
ве рил мя си цчцн аи дий йя ти цз ря мц ва фиг мящ кя мя йя,
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын на зир ляр ка би не ти ня, йер ли
иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на вя бя ля дий йя ля ря тяк лиф ляр
вер мяк;

1.10. тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря -
чи ля рин дян тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя вя он ла рын
мц ща фи зя си вя зий йя ти ба ря дя га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян
едил миш гай да да ста тис тик ще са бат вя ди эяр мя лу мат ла ры
ал маг; 

1.11. тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи -
ля ри ня тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя вя он ла рын мц ща -
фи зя си мя ся ля ля ри ня даир тяк лиф вя тюв сий йя ляр вер мяк; 

1.12. тя бия ти мц ща фи зя тя ляб ля ри по зул маг ла апа ры лан
аг ро тех ни ки вя ме шя- ме лио ра тив иш ля ри ни, ща бе ля тя бия ти
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он вахтлар Азярбайъанда торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси вя торпаглара
нязарят сащясиндя мцщцм дяйишикликляр баш вермякдядир. Бу сащядя дювлят

гурумлары арасында тякрарчылыг арадан галдырылыр, ганунвериъилик тякмилляшдирилир,
еляъя дя торпаг мцнасибятляриндя айры-айры дювлят вя йерли гурумларын
сялащиййятляри дягигляшдирилир. Бу, торпагларын даща сямяряли идаря едилмясиня
имкан верир. Еляъя дя ящали, торпаг сащибляри вя йерли бизнес дя бу сащядя

лазыми мялумат алырлар. 
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мц ща фи зя, тя бии- го руг, саь лам лаш дыр ма, ис ти ра щят, та рих-
мя дя ний йят тя йи нат лы тор паг лар дан ис ти фа дя еди ляр кян
га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш ре жим по зул маг ла
апа ры лан иш ля рин да йан ды рыл ма сы ба ря дя тяд бир ляр эюр мяк.

2. Йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри:
Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си
са щя син дя ся ла щий йят ляр 

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Тор паг Мя ъял ля си вя
«Йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри щаг гын да» Ясас на мя иля тор -
паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си са щя син дя йер ли иъ -
ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын мц ва фиг ин зи ба ти яра зи
да хи лин дя ся ла щий йят ля ри аша ьы да кы лар дыр: 

2.1. мц ва фиг яра зи дя кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг
са щя ля рин дян, о ъцм ля дян йай вя гыш от лаг ла рын дан ся мя -
ря ли ис ти фа дя едил мя си ня, он ла рын кей фий йя ти нин йах шы лаш ды -
рыл ма сы на вя тя йи на ты цз ря ис ти фа дя олун ма сы на ня за ря ти
(дюв лят ня за ря ти ис тис на ол маг ла) щя йа та ке чир мяк; 

2.2. тя мир- ти кин ти, ме мар лыг вя шя щяр сал ма са щя ля ри иля
баь лы дюв лят мцл кий йя тин дя олан тор паг ещ ти йат ла рын дан
ся мя ря ли ис ти фа дя цчцн тяд бир ляр эюр мяк;

2.3. мц ва фиг яра зи дя дюв лят мцл кий йя тин дя олан тор -
паг лар дан ис ти фа дя едил мя си ни план лаш дыр маг, ща бе ля
дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си мцл кий йят дя олан тор паг лар -
дан тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си ня ня за ря ти (дюв лят ня -
за ря ти ис тис на ол маг ла) щя йа та ке чир мяк вя мц ва фиг
тяд бир ляр эюр мяк; 

2.4. мц ва фиг яра зи дя дюв лят мцл кий йя тин дя олан тор -
паг са щя ля ри ни «Тор паг иъа ря си щаг гын да» азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на уй ьун ола раг ис ти фа дя йя вя
иъа ря йя вер мяк (ра йон бюл эц сц олан шя щяр ляр дя мц ва -
фиг ра йо нун иъ ра ща ки мий йя ти нин ря йи ня зя ря алын маг ла); 

2.5. мцл кий йя тя, ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве рил мя йян дюв -
лят тор паг ла ры нын мцяй йян едил мя син дя иш ти рак ет мяк; 

2.6. вя ря ся лик, ба ьыш ла ма вя ипо те ка яг д ля ри ня ти ъясин -
дя ха ри ъи щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря ке чян тор па ьа
мцлкий йят щц гу гу бир ил мцд дя ти ня юз эя нин ки ляш ди рил -
мя дик дя азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йиня
уй ьун ола раг тор паг са щя си нин мяъ бу ри са тын алын ма сы -
ны тя мин ет мяк;

2.7. тор паг ла рын дюв лят ещ ти йаъ ла ры цчцн алын ма сы, ве -
рил мя си , мяг сяд ли тя йи на ты нын вя ка те го ри йа сы нын дя йиш -
ди рил мя си мя ся ля ля ри нин щял лин дя иш ти рак ет мяк; 

2.8. мц да фия вя тящ лц кя сиз лик ещ ти йаъ ла ры цчцн ве рил миш
тор паг ла рын ис ти фа дя едил мя йян вя кянд тя сяр рц фа ты на
йарар лы са щя ля ри ни щяр би щис ся ля рин, щяр би тящ сил (тя лим)
мцяс си ся ля ри нин, мц да фия вя тящ лц кя сиз лик ор ган ла ры мцяс -
си ся ля ри нин, ида ря ля ри нин вя тяш ки лат ла ры нын ра зы лы ьы на яса сян
кянд тя сяр рц фа ты ис тещ са лы цчцн азяр бай ъан рес пуб ли ка сы -
нын щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ри нин иъа ря си ня вер мяк; 

2.9. тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя йя, тор паг ла рын
мцн бит ли йи нин ар ты рыл ма сы на, тор паг ещ ти йат ла ры нын го -

рун ма сы на даир дюв лят прог рам ла ры нын ща зыр лан ма сын -
да вя онун мц ва фиг тяд бир ля ри нин йе ри ня йе ти рил мя син дя
иш ти рак ет мяк; 

2.10. мящ кя мя дян кя нар тор паг мц ба щи ся ля ри ня
бах маг; 

2.11. тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин вя тор па ьын мц ща фи -
зя си тя ляб ля ри нин по зул ма сы иля щя йа та ке чи ри лян ти кин ти иш -
ля ри нин, ща бе ля фай да лы га зын ты ла рын ща си ла ты, аг ро ким йя ви,
ме шя- ме лио ра си йа, эео ло жи- кяш фий йат иш ля ри нин да йан ды рыл -
ма сы, аш кар еди лян по зун ту лар ара дан гал ды ры ла на дяк
эюс тя ри лян иш ля рин га да ьан едил мя си тяк ли фи иля аи дий йя ти ор -
ган лар гар шы сын да мя ся ля гал дыр маг;

2.12. со сиал- иг ти са ди прог рам лар, йер гу ру лу шу, шя щяр -
сал ма, тя бият го ру йу ъу вя ди эяр ся няд ляр яса сын да яра зи -
нин узун мцд дят ли ин ки шаф пер с пек тив ля ри ни мцяй йян едян
план лаш дыр ма ся няд ля ри щаг гын да гя рар лар гя бул ет мяк; 

2.13. тор паг ла рын зо на лаш ды рыл ма сы план ла ры ны тяс диг
ет мяк; 

2.14. дюв лят мцл кий йя ти ня аид тор паг лар да йер гу ру -
лу шу иш ля ри нин апа рыл ма сы ба ря дя гя рар лар гя бул ет мяк вя
щя мин тор паг ла ра даир ща зыр лан мыш ком п лекс йер гу ру -
лу шу ла йи щя ля ри ни тяс диг ет мяк. 

2.15. дюв лят тор паг ла рын дан ис ти фа дя вя йа иъа ря мц -
га ви ля си шяр т ля ри ня ямял едил мя дик дя тя ряф ля рин ра зы лы ьы иля
тор паг са щя си цзя рин дя ис ти фа дя вя йа иъа ря щц гу гу на хи -
там вер мяк; 

2.16. дюв лят тор паг ла рын дан ис ти фа дя вя йа иъа ря мц -
га ви ля си шяр т ля ри ня ямял едил мя дик дя тор паг ла рын эе ри

алын ма сы на ся бяб олан щал ла рын мцяй йян едил мя си мяг -
ся ди иля мящ кя мя гар шы сын да ид диа гал дыр маг; 

2.17. мцл кий йят дя олан тор паг ла рын ити рил миш тя бии
мцн бит ли йи нин бяр па сы вя ди эяр ся бяб ляр ля яла гя дар якин
дюв рий йя син дян мц вяг гя ти чы ха рыл ма сы (дин ъя го йул ма -
сы) ба ря дя гя рар вер мяк. 

3. Бя ля дий йя ляр:
Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си
са щя син дя ся ла щий йят ляр 

Тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си са щя син дя
бя ля дий йя ля рин юз яра зи щц дуд ла ры да хи лин дя ся ла щий йят -
ля ри аша ьы да кы лар дыр: 

3.1. га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян олун муш гай да да бя -
ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор паг ла ра са щиб лик, он лар -
дан ис ти фа дя вя щя мин тор паг лар ба ря дя ся рян ъам
ве рил мя си; 

3.2. га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да бя -
ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор паг са щя ля ри нин мцл кий -
йя тя, ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве рил мя си; 

3.3. йа ша йыш мян тя гя ля ри нин баш пла ны нын, план лаш дыр -
ма вя ти кин ти ла йи щя ля ри нин, йер гу ру лу шу вя тя сяр рц фат
план ла ры нын ща зыр лан ма сы вя щя йа та ке чи рил мя си нин тяш кил
едил мя си; 

3.4. бя ля дий йя тор паг ла ры нын ис ти фа дя чи ля рин дян тор паг
са щя ля ри нин иъа ря си ня эю ря щагг алын ма сы;

3.5. иъ ти маи ещ ти йаъ лар тя ляб ет дик дя бя ля дий йя тя ря -
фин дян щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря явяз сиз ис ти фа дя йя ве рил -

миш тор паг са щя ля ри нин мяъ бу ри эе ри алын ма сы ба ря дя
мящ кя мя дя ид диа гал ды рыл ма сы; 

3.6. юз ся ла щий йя ти да хи лин дя тор паг мцл кий йят чи ля ри -
нин, ис ти фа дя чи ля ри нин вя иъа ря чи ля ри нин щц гуг ла ры нын мц -
да фия едил мя си; 

3.7. бя ля дий йя тор паг ла ры нын мц ща фи зя си ня вя йах шы -
лаш ды рыл ма сы на даир прог рам ла рын ща зыр лан ма сы вя щя йа -
та ке чи рил мя си; 

3.8. щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин мцл кий йя ти ня вя иъа ря -
си ня ве ри лян (са ты лан) тор паг са щя ля ри нин ми ни мум щяд -
ди нин мцяй йян едил мя си; 

3.9. юз ся ла щий йя ти да хи лин дя бя ля дий йя тор паг ла рын -
дан ис ти фа дя олун ма сы на вя он ла рын мц ща фи зя си ня ня за -
рят едил мя си; 

3.10. юз ся ла щий йя ти да хи лин дя бя ля дий йя тор паг ла ры на
даир мящ кя мя дян кя нар гай да да щялл олун ма лы мц ба -
щи ся ля рин щялл едил мя си; 

3.11. га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш ди эяр ся ла -
щий йят ля рин щя йа та ке чи рил мя си.

4. Тор паг мцл кий йят чи ля ри нин,
ис ти фа дя чи ля ри нин вя иъа ря чи ля ри нин
вя зи фя ля ри 

Тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри -
нин ся ла щий йят ля ри аша ьы да кы лар дыр: 

4.1. тор паг дан тя йи на ты цз ря, ся мя ря ли вя мцяй йян
едил миш ис ти фа дя ре жи ми ня уй ьун ис ти фа дя ет мяк, тя бият го-
ру йу ъу ис тещ сал тех но ло эи йа ла ры ны тят биг ет мяк, тя сяр рцфат
фяа лий йя тин дя яра зи нин еко ло жи вя зий йя ти нин пис ляш мя си ня
йол вер мя мяк; 

4.2. тор паг лар да га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш
ком п лекс мц ща фи зя тяд бир ля ри ни щя йа та ке чир мяк;

4.3. тор паг са щя син дя ти кин ти вя абад лаш дыр ма иш ля ри -
ни гцв вя дя олан план лаш дыр ма- ме мар лыг, ти кин ти, са ни та -
ри йа- эи эи йе на, йан ьын дан мц ща фи зя вя мцяй йян едил миш
ди эяр тя ляб ля ря (нор ма ла ра, гай да ла ра, нор ма тив ля ря) уй -
ьун ола раг щя йа та ке чир мяк; 

4.4. тор паг са щя си иля баь лы ющ дя лик ля ря, мящ ду дий йят -
ля ря, тор паг цзя рин дя го йул муш сер ви тут ла ра ямял ет мяк; 

4.5. тор паг вер эи си ни вя йа иъа ря щаг гы ны вах тын да
юдя мяк; 

4.6. баш га тор паг мцл кий йят чи ля ри нин, ис ти фа дя чи ля ри -
нин вя иъа ря чи ля ри нин щц гуг ла ры ны поз ма маг; 

4.7. тор паг са щя син дя олан мяр з ля ри, тя бият аби дя ля ри -
ни, эео ло жи тя за щцр ля ри, эео де зи йа- ис ти над мян тя гя ля ри ни
вя йе рцс тц ни шан ла ры ны, ме тео ро ло жи шя бя кя ля ри вя юл чц ва -
си тя ля ри ни, ща бе ля ме лио ра си йа вя ир ри га си йа сис тем ля ри ни
го ру йуб сах ла маг; 

4.8. тор па ьын ис ти фа дя си вя зий йя ти ня даир мцяй йян едил -
миш мя лу мат ла ры мц ва фиг ор ган ла ра вах тын да вер мяк; 

4.9. га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш ди эяр вя зи фя -
ля ри йе ри ня йе тир мяк.
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B
у илин йан вар-ок т йабр ай ла рын -
да азяр бай ъан да 31 мин дян
ар тыг да шын маз ям лак ил кин

гей дий йа та алы ныб. ЯМдк-нин мя лу -
мат ла ры на эю ря, бу дюв р дя ян чох ся -
няд ляш ди ри лян ям лак ню вц фяр ди ев ляр

олуб. 10 ай да 11,7 мин фяр ди ев ил кин
гей дий йа та алы ныб. Еля ъя дя, 8,3 мин
мян зил вя 9,1 мин тор паг са щя си ся -
няд ляш ди ри либ. Йан вар-ок т йаб р да 37
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы да ил кин
гей дий йат дан ке чиб.

5 мин дян ар тыг
ям лак
сы ьор та ла ныб

2015-ъи илин ок т йабр
айын да азяр -

бай ъан да 5 268 да шын маз
ям лак иъ ба ри сы ьор та ла ныб. Иъ -
ба ри Сы ьор та Бц ро су нун йа ды -
ьы мя лу ма та эю ря, да шын маз
ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы цз ря
1,3 мил йон ма нат сы ьор та
щаг гы топ ла ныб. Иъ ба ри сы ьор та -
ла нан ям лак ла рын 56%-и йа ша -
йыш ев ля ри вя мян зил ляр, 2%-и
ин зи ба ти би на лар, 42%-и ися ди -
эяр да шын маз ям лак лар дыр. 

Ютян илин мц ва фиг дюв рц
иля мц га йи ся дя да шын маз ям -
ла кын иъ ба ри сы ьор та сы мц га ви -
ля ля ри нин са йын да 38%, сы ьор та
щаг ла ры нын мяб ля ьин дя ися 6%
азал ма мц ша щи дя еди либ. 

11сен т йабр ща ди ся ля рин дя да -
ьы дыл мыш дцн йа Ти ъа рят
Мяр кя зи нин йе рин дя икин ъи

би на нын ти кин ти си 4 мил йард дол ла ра
ба ша эя ля ъяк. Щя мин яра зи дя 2014-ъц
ил дя ти кил миш илк би на - «Оне Wорлд
Тра де Ъен тер» 3,8 мил йард дол ла ра
ба ша эя либ вя ща зыр да дцн йа да ба ща -
лы ьы на эю ря 1-ъи йе ри ту тур. ам ма 4
мил йард дол ла ра ба ша эя ля ъяк «Тwо
Wорлд Тра де Ъен тер» би на сы онун
ре кор ду ну тя зя ля йя ъяк. Бах ма йа раг
ки, щцн дцр лц йц 408 метр ола ъаг
«Тwо Wорлд Тра де Ъен тер» яв вял ки
би на дан 133 метр ал чаг ола ъаг. 88
мяр тя бя ли би на да 260 мин квдрат -
метр иъа ря са щя си ня зяр дя ту ту луб.
ар тыг 149 мин квад рат мет р лик щис ся -
нин иъа ря чи ля ри мя лум дур. Бун лар
«21ст Ъен турй Фох» ки но шир кя ти вя
ру перт Мер до кун «неwс Ъор по ра -
тион» ме диа щол дин ги дир. 

да ни мар ка лы ме мар ла рын ла йи щя -
лян дир ди йи йе ни эюй дя ля нин ти кин ти си
бу илин со нун да баш ла йыб 2021-ъи ил дя
ба ша чат ма лы дыр. Би на нын бир тя ря фи пил -
ля ли, ди эяр тя ря фи эцз эц лц ола ъаг. Би на -
нын да мын да баь са лы на ъаг. «Тwо
Wорлд Тра де Ъен тер» би на сы нын ин ша -

чы сы вя са щи би аме ри ка лы мил йар д чы лар -
ри Сил вер с тай нын «Сил вер с теин Про пер -
тиес Ынъ.» шир кя ти дир. Ти кин ти йя тя ляб
олу нан 4 мил йард дол лар дан 500 мил -
йо ну ди эяр мян бя ляр дян ъялб еди ля -
ъяк. Ин вес тор лар пен си йа вя су ве рен
фон д лар ола би ляр.

31 мин йе ни ям лак ся няд ляш ди ри либ

Эюстяриъиляр
йанвар-

октйабр, 2015

Илкин гейдиййатын сайы 31026

О ъцмлядян

Фярди йашайыш вя баь еви 11668

Мянзил (юзялляшдирмя) 8315

Торпаг сащяляри 9085

Гейри йашайыш бинасы 918

Гейри-йашайыш сащяси 823

Ямлак комплекси 174

Чохмяртябяли йашайыш биналары 37

Чохиллик якмяляр 6

Дцн йа нын ян ба ща лы офи си
Нйу- Йор к да ти ки ля ъяк



«Су рят ляр юл кя си»
азад лыг щей кя ли, Ей фел гцл ля си, Таъ-

Ма щал, Бу кин эем са ра йы - бун лар Чи нин
Шен ч жен шя щя ри ня эя лян ту рис т ля рин бу ра да -
кы «Wин доw оф тще Wорлд» пар кын да эю -
ря ъя йи аби дя ля рин йал ныз бир щис ся си дир.
Бу ра да дцн йа нын ян мяш щур ти ки ли ля ри бир-
би ри нин йа нын да ти ки либ вя ис тя йян ляр
он лар ла бир не чя са ат яр зин дя та ныш ола би -
ляр ляр. «Wин доw оф тще Wорлд» Чин дя йе -
эа ня бе ля парк де йил. Еля бу ад ла вя бу
ек с по нат лар ла ди эяр бир пакр Чи нин ъя ну -
бун да кы Чан ша шя щя рин дя дя вар. 

Пал тар ла рын, ав то мо бил ля рин вя де -
мяк олар ки, эю зя эю рц нян щяр ше йин су -
ря ти нин чы ха рыл ды ьы юл кя дя дцн йа нын
эю зял мя кан ла ры нын да нцс хя ля ри чы ха ры -
лыр. Ут син шя щя рин дя Фло рен си йа кян ди са -
лы ныб, Чуч жоу шя щя рин дя ися ня щянэ
Сфинкс уъал ды лыб. Бя зи яра зи ляр дя ися ав -
ро па, аси йа вя аме ри ка нын ян эю зял эу -
шя ля ри йа ра ды лыб. 

1. Таъ- Ма щал вя ис кян дя рий йя ма йа кы -
пе кин

Яс лин дя Таъ- Ма ща лын нцс хя ля ри дцн йа нын мцх тя лиф
йер ля рин дя вар. Щят та аБШ- да до налд Трам пын тик ди йи
Таъ- Ма щал фор ма сын да ка зи но фяа лий йят эюс тя рир. Пе кин дя
ися Таъ- Ма щал аби дя си Ис кян дя рий йя Ма йа кы нын йа нын да
са лы ныб. дцн йа нын Йед ди Мю ъц зя син дян би ри олан ма йак
щя ля 14-ъц яс р дя да ьы лыб. ам ма чин ли ляр та ри хи ся няд ляр
яса сын да онун дя гиг су ря ти ни йа рат ма ьа наил ола би либ ляр. 

2. Щал ш тат кян ди
Щал ш тат кян ди няин ки ав с т ри йа нын, цму мий йят ля дцн -

йа нын ян эю зял эу шя ля рин дян би ри дир. алп даь ла ры нын йа ма -
ъын да, эюл са щи лин дя йер ля шян, йа шыл лыг лар ла яща тя олун муш
кянд мяф ту не ди ъи эю зял ли йя ма лик дир вя са дя ъя ъян ня ти ха -
тыр ла дыр. 900 ня фяр са ки ни олан кянд ЙУ нЕС кО- нун ир си -
ня да хил еди либ. 

Бир не чя ил яв вял Чи нин ъя ну бун да кы Гуан дун ви ла йя -
ти нин нц май ян дя ля ри Щал ш тат кян ди иля гар даш лыг тяк лиф
едян дя са дя лювщ ав ро па лы лар бу на чох се вин миш ди ляр. О
вах т дан йцз ляр ля чин ли ту рист Щал ш та ты га рыш- га рыш эя зя ряк
кян дин бц тцн эю зял лик ля ри иля та ныш ол муш, бу ра да кы бц тцн
ев ля рин шяк ли ни чяк миш ди ляр. Чин ли ля рин кян дя бу ма ра ьы
Щал ш тат са кин ля ри ня ляз зят вер миш ди. ам ма сон да мя лум
ол ду ки, чин ли ляр са дя ъя кян дин «су ря ти ни чы хар маг» цчцн
ма те риал топ ла йыр мыш лар. «Мин ме талс ланд лтд» шир кя ти
Гуан дун да Щал ш тат- ын дя гиг ох ша ры ны йа ра дыб. 700 ил яр -
зин дя фор ма ла шан ясл Щал ш тат дан фяр г ли ола раг «Щал ш тат-
2»ни йа рат маг Чин шир кят ля ри ня 2 иля вя 1 мил йард дол ла ра

ба ша эя либ. Ща зыр да Чин дя ки Щал ш тат да ям лак ясл Щал ш тат -
дан да ба ща дыр. ав с т ри йа вил ла ла ры нын ох шар ла ры азы 800 мин
дол ла ра дыр. 

3. Ме зон- Лаф фит гяс ри - пе кин
Ба рок ко сти лин дя ти кил миш Ме зон- лаф фит гяс ри Па рис дя,

Се на ча йы нын са щи лин дя ХВЫЫ яс р дя уъал ды лыб. Па ри син ян
мяш щур са рай ла рын дан би ри олан гяср ясил ли- кюк лц фран сыз
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Йунан Акрополу, Ейфел гцлляси, Русийадакы Гыш Сарайы вя диэяр
мяшщур тикилиляри эюрмяк цчцн щямин юлкяляря сяйащят етмяк

лазым дейил. Бунун цчцн Чиня эялмяк кифайятдир.
Чинлиляр дцнйанын демяк олар ки, бцтцн мяшщур биналарынын

«сурятини чыхарырлар».

Чинлиляр дцнйа мемарлыьынын
«сурятини» неъя чыхарырлар?

М а д е  и н  Ъ щ и н а !

Таъ- Ма щал вя
Ис кян дя рий йя ма йа кы -

Пе кин

Щал ш тат
кян ди -
Гуан дун

Ме зон-
Лаф фит гяс ри -
Пе кин



за дя эан ла ры на мях сус дур: вах ти ля бу ра крал ХЫВ лц до вик
вя фи ло соф Вол тер дя эя либ. Чин дя бу гяс рин ох ша ры ны йа рат -
маг мяш щур де ве ло пер шир кя ти нин са щи би, фран сыз мя дя -
ний йя ти нин пя ряс тиш ка ры олан Чжан Йуй че нин аь лы на эя либ.
Гяс рин дя гиг ох ша ры ны йа рат маг асан ол ма йыб - бу нун
цчцн фящ ля ля ря 10 мин ляр ля фо то шя кил вя чер т йож лар вер мяк
ла зым эя либ. Гяс рин ти кин ти си 50 мил йон дол ла ра ба ша эя либ.
ам ма «Чин ва риан ты»нда гяс ря яла вя ляр дя еди либ, бя зи щис -
ся ля ри эе ниш лян ди ри либ. 

4. Гыш са ра йы вя Мц гяд дяс Ва си ли
Кил ся си - шен ч жен

Ме мар лыг «нцс хя»ля ри нин ян чох топ лан ды ьы йер ися
Шен ч жен дя ки «Wин доw оф тще Wорлд» пар кы дыр. 48 щек тар -
лыг яра зи дя Санкт- Пе тер бур г да кы мяш щур Гыш Са ра йы,
Мос к ва крем ли вя мц гяд дяс Ва си ли кил ся си нин ох шар ла ры
вар. 130 ек с по нат лыг пар к да Ис па ни йа да кы Шир щя йя ти нин,
ро ма да кы «Ис пан пил ля кя ни»нин, йу нан ак ро по лу нун вя
ал ма ни йа да кы кюлн кил ся си нин нцс хя ля ри иля рас т лаш маг
олар. Пар к да щят та алп даь ла ры нын бир щи ся си вя Ис веч ря кан -
тон ла ры ны ха тыр ла дан сц ни кян д ляр дя йа ра ды лыб. 

5. Ве нет си йа вя Мц гяд дяс
Марк мей да ны - чжет с з йан ви ла йя ти

Чи нин «Су цзя рин дя шя щяр»и (Ве ни ъе Wатер Тоwн) тя -
бии ки, мяш щур Ве нет си йа нын ох ша ры дыр. ка нал лар шя щя ри нин
нцс хя си Чи нин 9 мил йон луг Хан ч жоу шя щя ри нин ят ра фын да
йа ра ды лыб. Яс лин дя чин ли ля ря гя дяр Ве нет си йа ны аме ри кан -

лар да лас- Ве гас да йа рат мыш ды лар. Чин вер си йа сы он лар дан
о гя дяр дя фяр г лян мир - бу ра да Ве нет си йа нын мяш щур са -
ра йы вя мц гяд дяс Марк мей да ны йер алыб. 

Щяр чянд Ве нет си йа нын ох ша ры нын Чи нин мящз бу шя -
щя рин дя йа ра дыл ма сы гя ри бя дир. Чцн ки еля бу яра зи ляр дя

Уч жен кян ди вар ки, о да су цзя рин дя са -
лы ныб вя мя дя ни ирс са йы лыр. Эю рц нцр она
эю ря ту рис т ляр су ни Ве нет си йа дан са, тя бии
Уч жен кян ди ня баш чя кир ляр. 

6. Сфинкс - чуч жоу
Чин ли ляр Сфин к син аби дя си ня чох дан

ма раг эюс тя рир ляр. Щя ля 2014-ъц ил дя
Шиз т с йач жуан шя щя рин дя ки те ма тик пар к -
да 80 мет р лик Сфинкс йа ра дыл мыш ды. ам -
ма онун шя кил ля ри ин тер нет дя йа йы лан
ки ми Ми си рин гя дим аби дя ляр на зир ли йи
ЙУ нЕС кО- йа ети раз эюн дя ря ряк Чин -
дян щей кя ли сюк мя йи тя ляб ет ди. Чин тя -
ря фи аби дя ни да ьыт ма лы ол ду. 

Бу на бах ма йа раг Чуч жоу шя щя рин -
дя дцн йа мя дя ни ир си пар кы нын мцял лиф -
ля ри Сфинкс аби дя си ни йе ни дян йа рат ма ьы
гя ра ра алыб лар. Бе тон дан ща зыр ла нан аби -
дя нин ти кин ти си ня мар т дан баш ла ныб вя
бу эцн ляр дя ба ша чат ма лы дыр. аби дя нин
ят ра фын да бир не чя пи ра ми да да уъал ды -
ла ъаг - Ми сир тя ря фи нин ети раз ла ры щаг да
да ны шан ися йох дур. 

7. па рис Мяр йям Ана кил ся си вя Ей фел
гцл ля си - Тйан ду чен

Чи нин Тйан ду чен шя щя ри ни ми ниа тцр Па рис дя ад лан ды -
рыр лар. Ей фел гцл ля си, Йе ли сей чюл ля ри, Па рис Мяр йям ана кил -
ся си, Вер сал фон тан ла ры олан шя щя ри баш га не ъя ад лан дыр маг
олар ки? Фран са пай тах ты нын бц тцн ат ри бут ла ры ны тяк рар ла -
йан шя щяр Хан ч жоу ме га по ли си нин ят ра фын да са лы ныб. 

Тйан ду чен шя щя ри 2007-ъи ил дя елит мян зил ля ри олан ту -
рист мяр кя зи ки ми йа ра ды лыб. Эюз ля ни лир ди ки, ъя ми 31 квад -
рат ки ло метр са щя си олан шя щя рин са кин ля ри Фран са да
йа ша ма ьы ар зу ла йан вар лы чин ли ляр ола ъаг. ам ма йе ри нин
уьур суз се чи ми вя йол ла рын йах шы гу рул ма ма сы мя ся ля ни
кор ла ды. ня ти ъя дя 10 мин са ки ни ола ъа ьы эюз ля ни лян шя щяр -
дя ъя ми 2 мин ня фяр йа ша йыр. Он ла рын да як ся ри ййя ти ады чя -
ки лян пар к да иш ля йир. ар тыг шя щя рин щяр йе рин дя эю зя дя йян
фран сыз стил ли шир щей кял ля ри щеч ки ми ма раг лан дыр мыр. Са -
кин ляр шир ля ря бах маг дан са, Ей фел гцл ля си нин ят ра фын да дц -
йц бе ъяр мя йя цс тцн лцк ве рир ляр. 

8. Щар ри пор тер вя ъеймс Бон дун
«вя тя ни» - Темз- таун

Бя ли, сящв оху ма ды ныз - Темз- Таун! 2006-ъы ил дя
Шан ха йын 19 ки ло мет р ли йин дя са лын мыш Темз- таун шя щя ри
кон к рет би на ны йох, цму мий йят ля ин эи лис щя йат тяр зи ни тя -
ъяс сцм ет ди рир. Бу ра да ев ляр вик то риан цс лу бун да ти ки -
либ, кц чя ляр дя лон дон да кы так со фон ла ры ха тыр ла дан
гыр мы зы те ле фон буд ка ла ры дц зц лцб, щят та по лис ляр дя ин -
эи лис жан дар ме ри йа сы нын гыр мы зы мун дир ля рин дя эя зир ляр.
Шя щя рин Ин эил тя ря йя, да ща дя ги ги лон до на мак си мум
ох ша ма сы цчцн бу ра да ка нал га зы ла раг сц ни чай йа ра ды -
лыб. Бу чай Тем за ны ха тыр лат ма лы дыр. Шя щяр дя ки пар к лар -
да Щар ри Пот те рин, Ъеймс Бон дун вя Уин с тон Чюр чил лин
аби дя ля ри го йу луб. Шя щяр дя щят та ин эи лис кил ся си дя вар - о
юз эю рц нц шц иля Брис то ле крайст- Черч
мя бя ди ни ха тыр ла дыр. ам ма онун да -
хи лин дя ке шиш ляр йох, ту рис т ля ря хид мят
эюс тя рян бя ляд чи ляр вя ани ма тор лар иш -
ля йир ляр. Темз Таун Шан хай да чох
мяш щур дур. Чин ли ъцт лцк ляр бу ра да ав -
ро па са йа ьы той вя ни эащ мя ра сим ля ри ни
ке чир мя йи се вир ляр. Шя щя рин ти кил мя си
онун са щи би ня ня аз, ня чох, дцз 1
милйврд дол ла ра ба ша эя либ. ам ма щя -
ля лик Темз Тау нун са кин ля ри аз дыр. ня -
зяр дя ту ту лан 0 мин ня фяр явя зи ня
бу ра да ъя ми 5 мин ня фяр йа ша йыр. 

9. Бю йцк чин Сяд ди вя
Га да ьа лар шя щя ри - Хуа си
кян ди

Чи нин ян вар лы йа ша йыш мян тя гя си
олан Хуа си кян ди ися «ох шар йа рат ма»

иши ни йе ни ся вий йя йя гал ды рыб. Бу ра да няин ки ха ри ъи юл кя -
ля рин, щят та Чи нин юзц нцн дя мяш щур ти ки ли ля ри нин ох шар -
ла ры йа ра ды лыб. Хуа си дя ки те ма тик пар к да Бю йцк Чин
Сяд ди нин ми ниа тцр су ря ти нин ят ра фын да эя зиш мяк вя мяш -
щур Га да ьа лар шя щя ри нин ох ша ры на да хил ол маг мцм -
кцн дцр. Чи нин бу мяш щур аби дя ля ри иля йа на шы, Хуа си дя
Па рис дя ки Гя ля бя ар ка сы нын, Сид ней Опе ра Теат ры нын, Ва -
шин г тон да кы аь Евин нцс хя ля ри йер алыб. аьаъ ла рын ара -
сын да ися нйу- Йор к да кы азад лыг щей кя ли нин ки чик нцс хя си
йер ляш ди ри либ. 
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01 noyabr 2015-ъiил тарихиня Бакыда
дашынмаз ямлак базарынын динамикасы
01 noyabr 2015-ъiил тарихиня Бакыда

дашынмаз ямлак базарынын динамикасы
йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 3,2% 1273 -5,42% -38,83%

Aрхитектура 2,9% 2251 3,02% -15,60%

Aхундов 0,0% 1855 -0,64% -8,17%

Eксперимент 14,4% 1643 -5,03% -26,59%

Fранса 2,9% 1714 2,57% -15,52%

Италийа 2,5% 1431 -7,02% -18,14%

кийев 3,8% 1373 -7,54% -17,69%

ленинград 15,2% 1460 -6,29% -22,63%

Минск 2,9% 1481 -7,15% -23,18%

Сталин 7,7% 2060 1,48% -15,88%

Хрушов 10,1% 1699 2,10% -20,72%

Хцсуси 0,0% 1515 0,00% -12,58%

Йени тикили (тямирли) 34,6% 1427 -1,86% -29,50%

Бакы ш. 100% 1568 -3,09 -24,47
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ъядвялляр

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -3,93 -18,52 -18,02

2 зона -1,18 -25,02 -26,00

3 зона -2,90 -24,96 -23,59

4 зона 5,52 -37,10 -31,81

шящяр
цзря

-3,09 -24.58 -24.47

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 0,07 -8,01 -0,11

2 зона 0,15 -3,11 6,68

3 зона -0,61 -5,05 11,99

4 зона -2,29 -9,72 -2,27

шящяр
цзря

1,71 -13,49 -14,04

коММЕрСийа обйЕктляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -0,14 -2,76 -4,52

2 зона 0,94 -17,77 -15,96

3 зона -5,54 -32,08 -28,52

4 зона -3,64 -9,37 -7,33

шящяр
цзря

-4,06 -9,59 -6,07

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 968 4,9% -1,53% -22,19%

Бинягяди 1505 7,3% -1,70% -22,90%

няриманов 1650 10,9% -1,90% -25,94%

нясими 1777 19,8% -1,06% -24,42%

низами 1411 6,9% -1,12% -19,28%

Гарадаь 1074 0,8% -4,70% -14,08%

Сабунчу 1150 0,9% -12,48% -22,19%

Сябаил 2123 7,7% -6,80% -19,89%

Сураханы 1023 2,1% -3,94% -24,67%

Хятаи 1316 12,7% -10,90% -26,03%

Хязяр 1078 0,3% 15,91% -12,71%

Йасамал 1583 25,8% -0,31% -24,00%

ФярДи Щяйят Евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят Евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 110256 -12,09% -26,33%

евин сащяси, кв.м 177,5 9,85% 6,29%

цмуми торпаг сащяси, сот 6,3 12,10% 19,09%

отагларын сайы 3,73 -6,52% -11,19%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 808 11,60% 16,02%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 137 -21,23% -36,51%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 7 358 -38,51% -56,53%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 42,04 -21,59% -29,73%

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)

1568 118516 75,21 2,40 592 0,50% 5,99% 16,68 128801,47 10,60% 1046,89 0,57

Мянбя: MBA Group Consulting 
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ъядвялляр

S
ен т йабр айын да кы гы са мцд дят ли ар тым дан сон ра,
ок т йаб р да Ба кы нын ям лак ба за рын да гий мят ля рин
уъуз лаш ма сы да вам едиб. Пай тах т да мян зил ляр вя

ком мер си йа об йек т ля ри уъуз ла шыб. Явя зин дя, ти кин ти
мюв сц мц нцн ба ша чат ма сы на бах ма йа раг, тор паг ла рын
гий мя тин дя ар тым баш ве риб.

Бе ля лик ля, ок т йабр айын да Ба кы нын тяк рар (кющ ня
мян зил ляр) ба за рын да дол лар ла гий мят ляр 3,1%  уъуз ла -
шыб. Уъуз лаш ма шя щя рин як сяр щис ся син дя баш ве риб, ам -
ма шя щяр кя на рын да гий мят ляр ар тыб. Бе ля ки, 1-ъи зо на да
гий мят ляр 3,9%, 2-ъи зо на да 1,2%, 3-ъц зо на да ися 2,9%
аза лыб. Мян зил ля рин ба ща лаш ма сы йал ныз 4-ъц зо на да мц -
ша щи дя еди либ - 5,5%. 

Илин илк 10 айын да ися пай тах т да мян зил ляр 24,6%
уъуз ла шыб. Бу дюв р дя ев ля рин гий мя ти шя щя рин бц тцн яра -
зи син дя ениб. ам ма ян бю йцк уъуз лаш ма 4-ъц зо на да
олуб - 37%. 1-ъи зо на да гий мят ляр 18,5%, 2-ъи вя 3-ъц
зо на лар да ися 25% ениб. Цму ми лик дя сон бир ил дя Ба кы -
да кющ ня мян зил ля рин гий мя ти 24,5% аза лыб. 

Ок т йабр айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба за ры нын
69,2%-и 4 ра йо нун - Йа са мал, ня си ми, Хя таи вя  ня ри ма -
нов ра йон ла ры нын па йы на дц шцб. Ок т йаб р да ян чох мян -
зил ляр Йа са мал ра йо нун да тяк лиф олу нуб - цму ми ба за рын
25,8%. Хя зяр, Га ра даь вя Са бун чу ра йон ла ры нын ба зар -
да па йы ися 1%-дян дя аз дыр. Гейд ет мяк йе ри ня дц шяр ки,
ок т йаб р да Хя таи дя са ты лан мян зил ля рин са йы кяс кин ар тыб вя
бу ра йо нун ба зар па йы ня ри ма нов ра йо ну ну цс тя ля йиб. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, ок т йаб р да Ба -
кы шя щя ри вя аб ше рон ра йо ну нун да хил ол ду ьу яра зи дя ки
12 ра йо нун 11-дя уъуз лаш ма, 1 ра йон да ар тым мц ша щи -
дя еди либ (сен т йаб р да 8 ра йон да азал ма, 4 ра йон да ар тым
ол муш ду). Ян бю йцк уъуз лаш ма Са бун чу (-12,48%) вя
Хя таи (-10,90%) ра йон ла рын да гей дя алы ныб. Гий мят ля рин
ян бю йцк ар ты мы ися Хя зяр  ра йо нун да баш ве риб - 15,91%.  

Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти
3,09% аза ла раг 1 568 дол лар олуб. Цму ми лик дя, ок т йабр
айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря 12 ра йо нун ща мы сын да гий мят -
ляр бир ил яв вял кин дян аша ьы олуб (сен т йаб р да ол ду ьу ки -

ми). Сон бир ил дя ян чох уъуз лаш ма Хя таи (-26,03%) вя
ня ри ма нов (-25,94%) ра йон ла рын да баш ве риб. Гий мят -
ля рин ян аз ен ди йи ра йон лар ися Хя зяр (-12,71%) вя Га -
ра даь дыр (-14,08%). Цму ми лик дя сон бир ил дя Ба кы да
мян зил ляр 24,47% уъуз ла шыб. 

Ок т йабр айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря, пай тах т да йе ня дя
ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил дя дир - 2 123 дол лар. ня си ми
ра йо нун да гий мят ляр 1 777 дол лар, ня ри ма нов ра йо -
нун да 1 650 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да Ба кы нын ъя ми 1
ра йо нун да мян зил ля рин ор та гий мя ти 2000 дол лар дан йу -
ха ры дыр (сен т йабр айын да ол ду ьу ки ми). Ян уъуз мян -
зил ляр ися аб ше рон ра йо нун да дыр - 968 дол лар/квм. Йе ри
эял миш кян, тяк ъя аб ше рон ра йо нун да мян зил ля рин ор та
гий мя ти 1000 дол лар дан аша ьы дыр. 

Ок т йаб р да Ба кы да ком мер си йа об йек т ля ри дя уъуз -
ла шыб. Ютян ай об йек т ля рин гий мя тин дя 4% азал ма олуб.
Уъуз лаш ма яса сян 3-ъц вя 4-ъц зо на ла рын ще са бы на дыр.
Бу яра зи ляр дя об йек т ляр 3,6-5,5% уъуз ла шыб. 

Шя щя рин мяр кя зи щис ся ля рин дя ки об йек т ля рин гий мя тин дя
ен мя о гя дяр дя бю йцк де йил - 1-ъи зо на да ъя ми 0,14%. 2-
ъи зо на да ися тяг ри бян 1%-лик ба ща лаш ма олуб. Илин яв вя лин -
дян ке чян дюв р дя ися Ба кы да кы ком мер си йа об йе к т ля ри нин
гий мят ля ри 9,6% аза лыб. Бу дюв р дя ян бю йцк ен мя 3-ъц зо -
на да гей дя алы ныб - дцз 32%. Пай тах тын 2-ъи зо на сын да гий -
мят ляр 17,8%, 4-ъц зо на да ися 9,4% аза лыб. Шя щя рин
мяр кя зин дя ки об йек т ляр ися илин яв вя ли нян ъя ми 2,7% уъуз -
ла шыб. Сон бир ил дя ися ком мер си йа об йек т ля ри 6% уъуз ла шыб.   

Ок т йаб р да пай тах тын да шын маз ям лак ба за рын да гий -
мят ля рин ар т ды ьы йе эа ня сег мент тор паг ба за ры дыр. Ти кин ти
мюв сц мц нцн ба ша чат ма сы на бах ма йа раг  ютян ай тор -
паг ла рын гий мя тин дя ъц зи дя ол са ар тым баш ве риб - 1,7%.
Ба ща лаш ма яса сян шя щя рин мяр кя зи щис ся ля ри  - 1-ъи вя 2-ъи
зо на ла рын ще са бы на баш ве риб. 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да ися
тор паг ла рын гий мя ти аша ьы дшц цб - мц ва фиг ола раг 0,6%
вя 2,3%. Илин яв вя лин дян ке чян дюв р дя ися пай тах т да тор -
паг лар 13,5% уъуз ла шыб. Шя щя рин ай ры- ай ры яра зи ля рин дя
уъуз лаш ма мцх тя лиф олуб вя 3-9% ара сын да дя йи шиб. Сон
бир ил дя ися гий мят ляр 14% аза лыб. 

Сон 1 илдя Бакынын районлары цзрямянзиллярин гиймятинин дяйишмяси 

2015-ci ilin oktyabr айында Бакынын районларыцзря мянзиллярин гиймятинин дяйишмяси

Щярраъларла баьлы суаллара

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи
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хябярляр

A
л ма ни йа да йа ша йан тя ля бя ев ля рин ки ра йя щаг ла ры -
нын ол дуг ъа ба ща ол ма сы на эю ря га тар да йа ша -
ма ьа гя рар ве риб. да ща аз пул сярф ет мяк цчцн

ев дян чы хан вя га тар да йа ша ма ьа баш ла йан лео ние Мцл -
лер ад лы гы зы бу на ва дар едян ясас ся бяб яв вял ки ев са щи би
иля ара сын да йа ран мыш да ва олуб.

да ва дан сон ра йе ни ев ах тар маг йе ри ня ал тер на тив ля -
рин ах та ры шы на чы хан Мцл лер га тар да йа ша ма ьын да ща уъуз
ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. 380 дол лар дя йя рин дя ай лыг га тар би -
ле ти алан эянъ гыз ис тя ди йи щяр га та ра ис тя ди йи вахт ми ня би -

лир. Мцл ле рин яв вял ки евин дя юдя ди йи ки ра йя пу лу ися 450
дол лар иди. 

Бу йол ла щяр ай 70 дол лар гя наят едян тя ля бя гыз га тар -
да юзц нц ев дя ки ки ми ра щат щисс ет ди йи ни де йир. 

Ся йа щят за ма ны она бир рцк зак ки фа йят едир. Бу ра да
ноут бук, гу лаг ъыг лар вя бир не чя эе йим вар. лео ни Тц бин -
щен шя щя рин дя «кИВ вя со сио ло эи йа» их ти са сы цз ря тящ сил алыр,
онун га тар да кы щя йа ты да тящ сил ал ды ьы мцд дят яр зин дя, йя -
ни 1 ил да вам  едя ъяк. Бун дан баш га, га тар да кы ай лыг би -
ле тин са йя син дя о иъа ря щаг гын дан яла вя няг лий йат
хяр ъ ля рин дян дя азад дыр. лео ни са ат да 200 ки ло мет р ля учан
щя йа тын дан чох ра зы дыр: «Ис тя ди йим шя щяр ля ри эя зя би ли рям,
юзц мц лап тя тил дя ол ду ьу ки ми щисс еди рям». 

лео ни га та ра адя тян эе ъя ляр, йат маг цчцн ми нир. Гтар -
да кы са ни тар гов ша ьын да йу йу нур, ва гон да ися ев тап шы -
рыг ла ры ны едир. Яв вял ляр она дя ли ки ми ба хан лар да ин ди
юй ря шиб, щят та ону ба ша дц шцр ляр. Щяр дян ися о го щум ла -
ры нын евин дя эе ъя ля йир. 

ам ма гя наят Мцл ле рин ся йа щя ти нин йе эа ня ся бя би де -
йил. Га тар да ке чир ди йи щя йа ты она со сиал мц ша щи дя ляр апар -
ма ьа вя курс иши йаз ма ьы на кю мяк ет мя ли дир. 

Ки ра йя пу лу вер мя мяк цчцн га тар ла ся йа щят

F
ран са нын пай тах ты Па рис дя ев ля рин ки ра йя щаг гы нын
мяб ля ьи ня за ря тя эю тц рц лцб. Юл кя дя гя бул еди лян
йе ни га ну на эю ря, шя щяр дя мян зил ля рин 1 квад рат -

мет ри нин ки ра йя щаг гы цз ря мак си мум щядд мцяй йян
еди либ. Йя ни ев ля ри бун дан ба ща гий мя тя ки ра йя вер мяк
га да ьан дыр. ки ра йя щаг гы нын мяб ля ьи евин йер ляш мя син -
дян асы лы ола раг дя йи шя ъяк. Ей ни за ман да шя щяр цз ря ор та
ки ра йя гий мя ти дя мцяй йян еди либ. Ев ля рин гий мя ти ня ня -
за рят «ики тя ряф ли» ола ъаг. Бе ля ки, гай да ла ра эю ря, Па рис дя
ев ля рин ки ра йя щаг гы ор та гий мят дян 20% йцк сяк вя 30%-
дян аша ьы ола бил мяз. ки ра йя гий мят ля ри нин ня за ря тя эю -
тц рцл мя си Фран са щю ку мя ти нин мян зил ком му нал
сек то рун да щя йа та ке чир ди йи ис ла щат ла рын дан би ри дир. Йе -
ни лик ляр Па рис дя ки ра йя дя йа ша йан ла рын цря йин дян ола ъаг.
Бе ля ки, сон 10 ил дя шя щяр дя ки ра йя щяг гы 42% йцк ся либ.
Па рис бе ля гай да нын тят биг олун ду ьу ил шя щяр ола ъаг. Йа -
хын ай лар да ки ра йя щаг гы иля баь лы мящ ду дий йят ляр лион,
Бор до, лилл вя ди эяр ири шя щяр ляр дя дя тят биг еди ля ъяк. Бу
йе ни лик дян га за нан лар ла йа на шы, ити рян ляр дя ола ъаг. Бе ля
ки, йе ни лик ня ти ъя син дя 60 мин об йек т дя ки ра йя щаг гы аза -
ла ъаг, 25 мин об йек т дя ися ар та ъаг. ки ра йя щаг гы нын ян
бю йцк азал ма сы тя ля бя ля рин эе ниш ис ти фа дя ет ди йи сту ди йа -
лар вя бир отаг лы мян зил ляр дя щисс еди ля ъяк. Ха тыр ла даг ки,
бир гя дяр яв вял бе ля бир гай да ал ма ни йа нын пай тах тын да
да гцв вя йя ми ниб. 

Па рис дя ки ра йя щаг гы «чяр чи вя йя са лын ды» 


