
КОМИТЯДЯ  
Йени тикилилярин
гейдиййаты садяляшди –
«КЦТЛЯВИ ЧЫХАРЫШ» 
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси (ЯМДК) юлкядя ямлакын
гейдиййаты цчцн ян садя цсул
олан «Кцтляви чыхарыш»
кампанийасыны давам етдирир.
Нювбяти беля кампанийа Бакы
шящяринин Низами районунда
кечирилиб. 

ЙЕРЛИ ТЯЪРЦБЯ    
Торпагларын
Електрон Учоту 4 иля
тамамланаъаг
ЯМДК Азярбайъанда илк дяфя
олараг торпагларын електрон
кадастр учоту системинин
йарадылмасына башлайыб. Йени
системин йаранмасы торпагларла
баьлы проблемлярин щяллиня вя
онлардан даща сямяряли
истифадяйя имкан веряъяк. 

ХЯБЯР
Бакынын 9 районунда
кющня биналар сюкцляъяк
Назирляр Кабинетинын гярары иля
гаршыдакы 5 ил мцддятиндя
Бакынын Сураханы, Нясими, Хятаи,
Няриманов, Низами, Йасамал,
Сябаил вя Пираллащы районларында
гязалы вязиййятдя вя нормалара
ъаваб вермяйян обйектляр
сюкцляряк йенидян гурулаъаг. 
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20 бОРЪ ЯМлаКДан неЪЯ
тУтУлУР?

14ЯМДК йени хиДМЯтЯ башлайыб –
ЯМлаКын ГийМЯтлЯнДиРилМЯСи



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

ТЯСИСЧИ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ  

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

БЦЛЛЕТЕН РЕДАКСИЙАНЫН КОМПЦТЕР МЯРКЯЗИНДЯ СЯЩИФЯЛЯНИБ. ТИРАЖ 3000. ГИЙМЯТИ 4 МАНАТ.

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

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

СУАЛ-ЪАВАБ
«Мян етибарнамя ясасында йашайыш
еви алмышам. Щямин евя чыхарыш ала
билярямми?», «Евимиз  1996-ъы илдя
тикилиб, лакин сянядляри йохдур.
Гейдиййата алмаг цчцн щансы
сянядляр лазымдыр?», «Чохмянзилли
йашайыш евляринин йерляшдийи торпаьын
мцлкиййятчиси кимдир?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да

ГАНУНВЕРИЪИЛИК
Ямлак алгы-сатгысы цчцн –
ЗОНАЛАР ТЯСДИГЛЯНИБ
Ямлак алгы-сатгысындан верэи
тутулмасы цчцн Бакы шящяри, щабеля
онун гясябя вя кяндляри цзря цзря
зоналары тясдигляйиб. Хатырладаг ки,
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
сатышындан верэи тутулмасы гайдалары
2016-ъы илин яввялиндян етибарян
дяйишиб. 

ЯМЛАК ТАРИХИ 
«Бура мяним бабамын
олуб!» - РЕСТИТУСИЙА
ДЮВРЦ
Кечмиш сосиалист юлкяляриндя
вахтиля миллиляшдирилян ямлакларын
сащибиня гайтарылмасы мясяляси
ортайа чыхыб. Шярги Авропанын бязи
юлкяляриндя – Литва, Латвийа,
Естонийа, Чехийа, Полша вя с.-дя
реститусийа барядя ганунлар гябул
едилиб. Инди нювбя Авропайа ъан
атан Украйнанындыр.
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26 «МОБИЛ ГЕЙДИЙЙАТ» ДЮВРЦ
БАШЛАЙЫР

32 бОЬаЗ СейРинЯ ЧыханлаР –
иСтанбУлДа ЯМлаК
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рясми хроника

АпЕЛ Л ЙА СИ ЙА ШУ РА СЫ НЫН
ЙА РА ДЫЛ МА СЫ 

Aзяр бай ъан да биз не син ин ки ша фы цчцн аты лан ян мц -
щцм ад дым лар дан би ри азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти йа нын да апел л йа си йа Шу ра сы нын йа ра дыл ма сы ол ду.
Пре зи дент Ил щам Яли йев шу ра нын йа ра дыл ма сы ба ря дя фев -
ра лын 3-дя фяр ман им за ла йыб. Фяр ма на яса сян, апел л йа си -
йа Шу ра сы са щиб кар лыг ла мяш ьул олан фи зи ки вя щц гу ги
шях с ля рин мц ра ъият ля ри ня ба хыл ма сы са щя син дя чох пил ля ли -
йин тя мин едил мя си, мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -
ган ла ры нын гя рар ла рын дан, щя ря кят вя йа щя ря кят сиз ли йин дян
йу ха ры ор га на ши ка йят ля рин ве рил мя си ме ха низ ми нин тяк -
мил ляш ди рил мя си мяг ся ди иля йа ра ды лыб.

Фяр ма на вя йе ни гу ру мун Ясас на мя си ня эю ря, юл кя -
дя ки мяр кя зи йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри йа нын да да апел л -
йа си йа Шу ра ла ры йа ра ды ла ъаг. Бу гу рум лар са щиб кар ла рын
ши ка йят ля ри ня опе ра тив ба хыл ма сы он ла рын че вик вя еф фек тив
шя кил дя щял ли иля мяш ьул ола ъаг. 

Бе ля ки, бун дан сон ра иш адам ла ры йер ли иъ ра ща ки мий -
йя ти ор га ны нын ся рян ъа мын дан, ям рин дян, мяр кя зи иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны нын вя онун йер ли гу рум ла ры нын гя -
рар ла рын дан илк нюв бя дя щя мин ор ган лар да йа ра ды лан
апел л йа си йа Шу ра сы на, ня ти ъя ол ма дыг да ися азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти йа нын да апел л йа си йа Шу ра сы -
на мц ра ъият едя би ля ъяк ляр. 

СА щИБ КАР ЛАР ЦЧЦН 7 ИЛ ЛИК ВЕР эИ
эЦ ЗЯШ Т ЛЯ РИ 

азяр бай ъан да са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на да ща бир тюв щя
ися Вер эи Мя ъял ля си ня вя «Эюм рцк та ри фи щаг гын да» га ну -
на едил миш дя йи шик лик ляр ол ду. дя йи шик лик ля ря эю ря, са щиб -
кар ла ра дяс тяк цчцн Ин вес ти си йа Тяш ви ги ся ня ди ад ла нан
йе ни ме ха низм тят биг еди ля ъяк. Бу ся ня ди юл кя цчцн мц -
щцм са йы лан са щя ляр дя ча лы шан, их раъ йю нцм лц ис тещ са ла
мяш ьул олан иш адам ла ры ала ъаг лар. Га ну на эю ря, Ин вес ти -
си йа Тяш ви ги ся ня ди ни алан са щиб кар лар щя мин ся ня ди ал дыг -
ла ры та рих дян баш ла йа раг 7 ил мцд дя тин дя ял дя ет ди йи эя ли рин,
еля ъя дя мян фя я тин 50%-и гя дяр вер эи эц зяш ти ял дя едир. 

Бун дан баш га, ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди ни ал мыш щц -
гу ги шяхс вя фяр ди са щиб кар 7 ил мцд дя ти ня ям лак вя тор -
паг вер эи си ни юдя мяк дян азад олу нур лар. 

Бун дан баш га, ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди нин алын ды ьы
та рих дян 7 ил мцд дя ти ня щц гу ги шях с ляр вя фяр ди са щиб кар -
лар ха риъ дян тех ни ка нын, тех но ло жи ава дан лыг ла рын вя гур -
ьу ла рын ид ха лын да эюм рцк вер эи вя рц сум ла рын дан азад
еди лир ляр. 

ЙЕР ЛИ СА щИБ КАР ЛА РА 20%-лик
эЦ ЗЯШТ 

Мил ли Мяъ ли син йан ва рын 19-да гя бул ет ди йи да ща бир
га нун ла йи щя си ися «дюв лят са ты нал ма ла ры щаг гын да» га -
ну на дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя ол ду. Бу га нун да фев -
ра лын 16-дан гцв вя йя мин ди. Онун гя бу лу йер ли мал вя

хид мят ля ря 20% тен дер эц зяш ти вер ди. Йя ни, дя йи шик ли йя яса -
сян, бун дан сон ра тен де ри ке чи рян тяш ки лат лар тяк лиф ля ри гий -
мят лян ди ряр кян йер ли мал вя хид мят ля рин ха ри ъи ана лог ла ры
иля мц га йи ся дя 20% ба ща ол ма сы на эюз йу ма ъаг лар вя
щя мин тяк лиф ля ря ей ни ъцр йа на ша ъаг лар. Са дя дил дя де сяк,
яэяр йер ли шир кят щан сы са иши ха ри ъи шир кят ля мц га йи ся дя 20%
ба ща эю ря ъяк ся, ам ма тен де рин ясас шяр т ляр топ лу сун да
мцяй йян ляш ди ри лян кей фий йят тя ляб ля ри ня ъа ваб ве ря ъяк ся
цс тцн лцк йер ли ля ря ве ри ля ъяк. 

ДА ХИ ЛИ ИС ТЕщ СА ЛЫН
СТИ МУЛ ЛАШ ДЫ РЫЛ МА СЫ

да хи ли ис тещ са лын сти мул лаш ды рыл ма сы иля йа на шы азяр бай -
ъан щю ку мя ти щям дя гей ри- нефт мящ сул ла ры нын их ра ъы нын
сц рят лян ди рил мя си ня, он ла рын , яня ня ви вя йе ни ба зар ла ра
чы хыш им кан ла ры нын ар ты рыл ма сы на дяс тяк вер ди. Йан ва рын
18-дя Пре зи дент Ил щам Яли йев гей ри- нефт мящ сул ла ры нын
их ра ъы нын сти мул лаш ды рыл ма сы иля баь лы яла вя тяд бир ляр щаг -
гын да ся рян ъам им за ла ды. Ся рян ъа ма яса сян, кянд тя сяр -
рц фа ты вя ема лы мящ сул ла ры на их раъ ла баь лы эе ри юдя мя
дяс тяк ля ри нин ве рил мя си, еля ъя дя ха ри ъи юл кя ля ря их раъ мис -
си йа ла ры нын тяш кил едил мя си ня, ха ри ъи ба зар ла рын араш ды рыл -
ма сы вя мар ке тинг фяа лий йя ти, «Ма де ин азер баи жан»
брен ди нин ха ри ъи ба зар лар да тяш ви ги ня, йер ли шир кят ля рин их -
раъ ла баь лы ха ри ъи юл кя ляр дя сер ти фи кат вя па тен т ля рин алын -
ма сын их раъ ла яла гя ли тяд ги гат- ин ки шаф прог рам вя
ла йи щя ля ри ня чя ки лян хяр ъ ля рин бир щис ся си нин дюв лят бцд -
ъя си ще са бы на юдя нил мя си иля баь лы ме ха низ м ляр ща зыр лан -
ма лы дыр. 

СА щИБ КАР ЛА РА ИХ РАЪ
ТЯШ ВИ ГИ ЮДЯ НИ ШИ

Мар тын 1-дя ися дюв лят баш чы сы «Гей ри- нефт мящ сул ла -
ры нын их ра ъы нын тяш ви ги иля баь лы яла вя тяд бир ляр щаг гын да»
фяр ман им за ла ды. Фяр ма на яса сян, азяр бай ъан да гей ри-
нефт мящ сул ла ры нын их ра ъы иля мяш ьул олан шях с ля ря дюв лят
бцд ъя си ще са бы на их раъ тяш ви ги юдя ни ля ъяк. Тяш ви гин ба за
мяб ля ьи фак ти ки их раъ олун муш ма лын эюм рцк дя йя ри нин
3%-и гя дяр ола ъаг. ам ма бу эюс тя ри ъи мцх тя лиф амил ляр -
дян асы лы ола раг дя йи шя ъяк. Юдя ни ля ъяк мяб ляь ис тещ сал
про се син дя ис ти фа дя олу нан йер ли ком по нен т ля рин вя юл кя
яра зи син дя йа ра ды лан гей ри- нефт мящ сул ла ры нын дя йя ри нин
хц су си чя ки син дян, ща бе ля их раъ олу нан щя мин мящ сул ла -
рын ню вцн дян асы лы ола ъаг.

Фяр ма на яса сян на зир ляр ка би не ти «Гей ри- нефт мящ -
сул ла ры нын их ра ъы иля мяш ьул олан шях с ля ря их раъ тяш ви ги нин
юдя нил мя си гай да сы»ны, «Их раъ тяш ви ги ша мил олу на ъаг гей -
ри- нефт мящ сул ла ры нын ха ри ъи иг ти са ди фяа лий йя тин мал
но мен к ла ту ра сы цз ря си йа щы сы»ны вя «Мящ сул ла рын ню вцн -
дян асы лы ола раг их раъ тяш ви ги нин ба за мяб ля ьи ня тят биг
олу на ъаг ям сал ла ры» юл кя пре зи ден ти иля ра зы лаш дыр маг ла
бир ай мцд дя тин дя мцяй йян ет мя ли дир. Бу Фяр ман 2020-
ъи илин со ну на гя дяр гцв вя дя дир.

Азярбайъан Республикасы 2016-ъы иля ъидди игтисади ислащатларла
башлайыб. Президент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи уьурлу игтисади
сийасятя уйьун олараг юлкядя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы,
сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы бир сыра мцщцм аддымлар атылды.
Беля ки, иш адамларынын цзляшдийи проблемляри оператив шякилдя щялл
етмяк цчцн Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Апелл-
йасийа Шурасы йарадылды. Еляъя дя сащибкарлыьын инкишафы, дахили ба-
зарын горунмасы, йерли истещсалын, хцсусиля дя рягабят габилиййятли
вя ихраъ йюнцмлц мящсулларын истещсалыны стимуллашдырмаг цчцн
юлкя ганунвериъилийиня йенидян бахылыб. Верэи Мяъяллясиня,
«Эюмрцк тарифи щаггында» вя «Дювлят сатыналмалары щаггында» га-
нунлара дяйишикликляр едилиб.
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P
ре зи дент Ил щам Яли йев Вер эи ляр Мя ъял ля си ня дя йи -
шик лик ляр вя яла вя ля ри тяс диг ля йиб. дя йи шик лик ля ря яса -
сян ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди ал мыш са щиб кар ла ра

ъид ди вер эи эц зяш т ля ри ня зяр дя ту ту лур.

Бяс ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди ня дир?
Гейд едяк ки, Ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди нин ве рил мя си

Гай да сы азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2016-ъы
ил 18 йан вар та рих ли Фяр ма ны иля тяс диг еди либ.

Щя мин гай да ла ра яса сян ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди щц -
гу ги шях с ля ря вя фяр ди са щиб кар ла ра Иг ти са дий йат на зир ли йи
тя ря фин дян ве ри лир.

ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди нин ве рил мя си цчцн ме йар -
лар аша ьы да кы лар дыр:
l ин вес ти си йа нын щя йа та ке чи рил ди йи иг ти са ди фяа лий йят са щя си;
l ин вес ти си йа ла йи щя си нин щяъ ми иля баь лы ми ни мал мяб ляь;
l ин вес ти си йа ла йи щя си нин щя йа та ке чи ри ля ъя йи ин зи ба ти яра зи

ващид ля ри.
Бу ра да эюс тя ри лян ме йар ла ра там ъа ваб ве рян ин вес -

ти си йа ла йи щя ля ри ни тяг дим ет миш са щиб кар лар Ин вес ти си йа
Тяш ви ги ся ня ди алыр лар. Ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди нин ол ма сы
са щиб кар ла ра им кан ве рир ки, он лар Вер эи Мя ъял ля син дя вя
«Эюм рцк та ри фи щаг гын да» Га ну нун да мцяй йян едил миш
эц зяш т ля ри ял дя едя бил син ляр.

Ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди не ъя алы ныр?
Гай да ла ра яса сян, йу ха ры да эюс тя ри лян ме йар ла ра уй -

ьун ин вес ти си йа фяа лий йя ти ни щя йа та ке чир мяк ис тя йян са щиб -
кар на зир ли йя яри зя иля мц ра ъият едир.

яри зя иля бир лик дя аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим олу нур:
l Йу ха ры да кы ме йар ла ра там ъа ваб ве рян ин вес ти си йа ла йи -

щя си (биз нес пла ны);

l Йу ха ры да эюс тя ри лян мяб ля ьин 10 фаи зи нин мц ва фиг ин вес -
ти си йа ла йи щя си цз ря ин вес ти си йа ки ми го йул ду ьу ну тяс диг
едян ся няд;

l Яри зя чи нин вер эи юдя йи ъи си ки ми учо та алын ма сы щаг гын да
шя ща дят на мя нин су ря ти.
Йе ри эял миш кян, са щиб кар ин вес ти си йа ла йи щя си нин щяъ -

ми иля баь лы ми ни мал мяб ля ьин 10 фаи зи ни бу ла йи щя йя йа -
тыр маз дан яв вял щя мин ла йи щя нин эюс тя ри лян ме йар ла ра
уй ьун олуб- ол ма ды ьы ны мцяй йян ет мяк цчцн на зир ли йя
мц ра ъият едя би ляр. на зир лик бу ъцр мц ра ъия тя 5 иш эц нц
мцд дя тин дя ба ха раг ъа ваб лан ды рыр.

на зир лик щя мин мц ра ъия тя 5 иш эц нц мцд дя тин дя ба -
хыр. Ин вес ти си йа ла йи щя си нин эюс тя рил миш ме йар ла ра там ъа -
ваб вер ди йи вя тяг дим олун муш ся няд ляр дя ча тыш маз лыг лар
ол ма ды ьы щал да на зир лик ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди ни са щиб -
ка ра ве рир. на зир лик вер ди йи ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди ба ря -
дя мя лу ма ты 3 эцн яр зин дя Вер эи ляр на зир ли йи ня вя дюв лят
Эюм рцк ко ми тя си ня ве рир.

Ин вес ти си йа тяш ви ги ляьв еди ля би ляр
Яэяр мя лум ол са ки, ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди ве рил -

миш ин вес ти си йа ла йи щя си йу ха ры да эюс тя ри лян ме йар лар
по зул маг ла щя йа та ке чи ри лир, вя бу по зун ту ла рын ара дан
гал ды рыл ма сы мцм кцн де йил, он да ин вес ти си йа тяш ви ги ся -
ня ди ляьв еди лир. Вя бу ба ря дя 3 эцн яр зин дя са щиб ка ра,
Вер эи ляр на зир ли йи ня вя дюв лят Эюм рцк ко ми тя си ня
мя лу мат ве рир.

Гейд едяк ки, ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня дин дян ис ти фа дя
едил мяк ля ин вес ти си йа нын щя йа та ке чи рил ди йи иг ти са ди фяа лий -
йят са щя ля ри, ин вес ти си йа ла йи щя си нин щяъ ми иля баь лы ми ни -
мал мяб ляь вя щя йа та ке чи ри ля ъя йи ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри
на зир ляр ка би не ти тя ря фин дян мцяй йян олу нур.

A
зяр бай ъан да пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли -
йи иля баш лан мыш вя юл кя нин ин ки ша фы на шя раит йа -
ра да ъаг иг ти са ди ис ла щат лар, дя рин ляш мяк дя,

йе ни- йе ни са щя ля ри яща тя ет мяк дя дир. дюв лят баш чы сы нын
нюв бя ти гя рар ла ры иля бе ля ис ла щат лар ма лий йя сек то ру ну да
яща тя едиб. 

Фев ра лын 3-дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин им за ла ды ьы
фяр ман ла азяр бай ъан да илк дя фя ола раг «Пуб лик щц гу -
ги шях с ляр щаг гын да» га нун гцв вя йя ми ниб. Щя мин эцн
дюв лят баш чы сы илк пуб лик щц гу ги шях син - Ма лий йя Ба зар -
ла ры на ня за рят Па ла та сы нын йа ра дыл ма сы щаг гын да фяр ма -
ны да им за ла йыб.

Фяр ма на яса сян, сон вах т лар дцн йа да баш ве рян иг ти -
са ди- си йа си про сес ляр юл кя дя гий мят ли ка ьыз лар ба за ры нын,
ин вес ти си йа фон ду, банк вя сы ьор та сек ти ру нун, ща бе ля
юдя ниш сис тем ля ри нин фяа лий йя ти нин че вик ли йи нин вя шяф фаф -
лы ьы нын тя мин олун ма сы ны, щям чи нин бу са щя ляр дя тян -
зим ля мя вя ня за рят сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя си ни, еля ъя
дя иъ ти маи ня за рят сис те ми нин йа ра дыл ма сы ны зя ру ри едир. 

Бе ля ки, юл кя нин ма лий йя сис те ми нин да ща да са бит вя
да йа ныг лы, ря га бят га би лий йят ли ли йи нин ися да ща йцк сяк ол-
ма сы цчцн ма лий йя ба зар ла ры нын фяа лий йя ти нин ся мя ря ли
шякил дя тя мин олун ма сы, еля ъя дя кре ди тор ла рын, ин вес -
тор ла рын вя сы ьор та олу нан ла рын щц гуг ла ры нын го рун ма -
сы тя ляб олу нур.

Бц тцн бун ла ры тя мин ет мяк цчцн дюв лят баш чы сы нын
фярма ны иля, Гий мят ли ка ьыз лар цз ря дюв лят ко ми тя си
(Гкдк), Ма лий йя на зир ли йи йа нын да дюв лят Сы ьор та ня-
за ря ти Хид мя ти (дСнХ) вя Мяр кя зи Банк йа нын да

Малий йя Мо ни то ринг Хид мя ти ляьв еди ля ряк он ла рын ба -
за сын да Ма лий йя Ба зар ла ры на ня за рят Па ла та сы на ве ри либ. 

Фяр ма на яса сян азяр бай ъан да гий мят ли ка ьыз лар ба -
за ры, ин вес ти си йа фон д ла ры, сы ьор та шир кят ля ри, кре дит тяш ки лат -
ла ры, о ъцм ля дян бан к лар, банк ол ма йан кре дит
тяш ки лат ла ры нын, еля ъя дя юдя ниш сис тем ля ри нин фяа лий йя ти нин
ли сен зи йа лаш ды рыл ма сы Па ла та нын ся ла щий йя ти ня ве ри либ. Ъи на -
йят йо лу иля ял дя еди лян эя лир ля рин ле гал лаш ды рыл ма сы вя тер -
рор чу лу ьун ма лий йя ляш ди рил мя си ня гар шы мц ба ри зя дя
Па ла та йа щя ва ля олу нуб. 

Ма лий йя Ба зар ла ры на ня за рят Па ла та сы дюв лят ор га ны
ол ма ды ьы цчцн юзц- юзц нц ма лий йя ляш ди ря ъяк. Йя ни, бу
гу ру мун пуб лик щц гу ги шяхс ол ду ьу ня зя ря алы на раг
онун фяа лий йя ти цчцн дюв лят бцд ъя син дян вя саи тин ай рыл -
ма сы ня зяр дя ту тул ма йыб. Па ла та яса сян цз в ля ри нин, онун
ня за рят са щя си ня аид олан гу рум ла рын цз в лцк щаг ла ры вя
ей ни за ман да, ща зыр ла нан щц гу ги ся няд ля ря эю ря юдя ниш -
ляр ще са бы на ма лий йя ляш ди ри ля ъяк.

кол ле эиал ор ган са йы лан Ма лий йя Ба зар ла ры на ня за рят
Па ла та сы нын ди рек тор лар шу ра сы ола ъаг. Бу ор ган щям ма -
лий йя ба зар ла рын да ня за ря ти щя йа та ке чи ря ъяк, бу ба за рын иш -
ти рак чы ла ры на, о ъцм ля дян бан к ла ра ли сен зи йа лар ве ря ъяк вя
йа худ он ла рын ли сен зи йа ла ры ны ляьв едя ъяк. Ей ни за ман да,
Па ла та бу са щя дя олан мцяй йян тян зим ля мя ак т ла ры нын ща -
зыр лан ма сын да иш ти рак вя он ла ра ня за ря ти тя мин едя ъяк.

Пре зи ден тин фяр ма ны на яса сян, Па ла та нын фяа лий йя ти нин
тя мин едил мя си цчцн иш чи гру пу йа ра ды лыб. Ща зыр да Иш чи
гру пу Па ла та нын ни зам на мя си ни, онун фяа лий йя ти ни тян -
зим ля йя ъяк га нун ве ри ъи лик ак т ла ры ны ща зыр ла йыр. 

Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасы йарадылыб

«Ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди»ни
не ъя ал маг олар? - ГАЙ�ДА�ЛАР



Юл кя миз дя иг ти са дий йа тын да ща да эцъ лян ди рил мя си вя яща ли -
нин со сиал ри фа щы нын йцк сял дил мя си ис ти га мя тин дя мц щцм
ад дым лар аты лыр. 2015-ъи ил дя бц тцн со сиал прог рам лар иъ ра
еди либ вя щеч бир прог рам ихти сар едил мя йиб. Йцз мин дян
чох йе ни иш йер ля ри ачы лыб ки, он лар дан 84 ми ни даи ми иш йе ри -
дир. Ма аш вя пен си йа лар ар ты ры лыб. Со сиал тя ми нат са щя син дя
тяд бир ля рин реал лаш ды рыл ма сы тя мин еди ля ъяк. 

АпЕЛ Л ЙА СИ ЙА ШУ РА СЫ СА щИБ КАР ЛА РЫН
щЦ ГУГ ЛА РЫ НЫ ГО РУ ЙА ЪАГ

Бил ди ри либ ки, азяр бай ъан Пре зи ден ти йа нын да апел л йа -
си йа Шу ра сы нын йа ра дыл ма сы са щиб кар ла ра, фи зи ки вя щц гу ги
шях с ля ря диг гят ол маг ла, он ла рын щц гуг ла ры нын да ща йцк -
сяк ся вий йя дя го рун ма сы дыр. Юл кя баш чы сы нын ре эион ла рын
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы на эюс тяр ди йи диг гят ня ти ъя син дя Ъя -
ли ла бад да бир чох са щя ляр дя сц рят ли ин ки ша фа наил олу нуб,
эе ниш гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыб, ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри щя -
йа та ке чи ри либ. ра йон да са щиб кар лы ьын, кянд тя сяр рц фа ты нын
ин ки ша фы ис ти га мя тин дя ар ды ъыл тяд бир ляр эю рц лцб, са щиб кар -
ла ра, фер мер ля ря дяс тяк эюс тя ри либ.

ЪЯ ЛИ ЛА БАД ДА ИГ ТИ СА ДИ ИН КИ ШАф
ДА ВАМ ЕДИР

ко ми тя сяд ри гейд едиб ки, юл кя баш чы сы Ъя ли ла бад ра -
йо ну на 7 ся фяр едиб. Ся фяр ля ри за ма ны 2 мяк тя бин, 2 ушаг
баь ча сы нын, 2 тибб мцяс си ся си нин, 12 со сиал об йек тин, 8 ис -
тещ сал мцяс си ся си нин вя бир не чя ав то мо бил йо лу нун ачы -
лы шын да иш ти рак едиб. Сон 12 ил дя Ъя ли ла бад ра йо нун да
абад лыг- гу ру ъу луг вя со сиал ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри щя -
йа та ке чи ри либ. 27 мяк тяб, 10 дюв лят вя юзял гу рум ла рын фи -
лиа лы, 2 шя щид аи ля ля ри вя ялил ляр цчцн би на, 1 за бит ляр би на сы,

йа ра ды ъы лыг вя ис ти ра щят мяр кяз ля ри, парк вя олим пи йа ком -
п лек си ис ти фа дя йя ве ри либ. Бир сы ра ис тещ сал вя хид мят мцяс -
си ся ля ри, кянд тя сяр рц фа ты мяг сяд ли об йек т ляр йа ра ды лыб.
Бун ла ра Ъя ли ла бад «Шя раб-2» за во ду, Хал ча чы лыг ком би -
на ты вя ти киш се хи, «крис тал» ММЪ кон сер в ляш дир мя мцяс -
си ся си, та хыл ан бар ком п лек си, ун дя йир ма ны, со йу ду ъу
ка ме ра лар, та хыл то хум чу лу ьу цз ря тя сяр рц фа тын йа ра дыл -
ма сы аид дир. 

КЯНД ТЯ СЯР РЦ фА ТЫН ДА УьУР ЛУ
НЯ ТИ ЪЯ ЛЯР 

2015-ъи ил дя Ъя ли ла бад ра йо нун да 188,7 мин тон дян ли
вя дян ли пах ла лы лар, о ъцм ля дян 55 мин тон та хыл, 24 мин
тон ар па,1,1 мин тон тя ря вяз, 254 тон бос тан, 1,4 мин тон
мей вя, 4 мин тон гар ьы да лы, 1,1 мин тон эц ня ба хан,1,7
мин тон гар ьы да лы ис тещ сал еди либ. ра йон да кар тоф чу лу ьун
вя чи йя ляк ис тещ са лы нын ар ты рыл ма сы цчцн ла зы мы шя раит йа ра -
ды лыб, 2015-ъи ил дя 85,6 мин тон кар тоф ис тещ сал еди либ, ра -
йон цз ря ъи йя ляк яки ни са щя ля ри 195 щек та ра чат ды ры лыб. Бу
са щя ляр дян 2150 тон йцк сяк кей фий йят ли чи йя ляк йы ьы ла раг
юл кя яра зи син дя са ты лыб. 

СА щИБ КАР ЛАР ТЯК ЛИф ЛЯР ВЕ РИБ ЛЯР
Эю рцш дя бир не чя са щиб кар Ъя ли ла бад ра йо нун да са -

щиб кар лыг фяа лий йя ти нин эе ниш лян ди рил мя си, са щиб кар лы ьа эюс -
тя ри лян дяс тя йин вя им кан ла рын ар ты рыл ма сы ба ря дя фи кир вя
тяк лиф ля ри ни бил ди риб ляр. Ей ни за ман да, ди эяр иъ ти маий йят
нц ма йян дя ля ри нин дя тяк лиф вя мц ра ъият ля ри дин ля ни либ.
район да са щиб кар лы ьын ин ки ша фы, мящ сул ис тещ са лы нын ар ты -
рыл ма сы, со сиал-иг ти са ди са щя дя йе ни тяд бир ля рин реал лаш ды -
рыл ма сы иля баь лы мц за ки ря ляр апа ры лыб.
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комитядя

ЯМДК сядри Кярям Щясянов
Ъялилабад иътимаиййяти иля эюрцшцб

Азярбайъанда апарылан игтисади ислащатлар, юлкянин хцсусиля дя реэионларын инкишафы
цчцн эюрцлян ишляр, Ъялилабад районунун инкишафы иля баьлы 2016-ъы илдя нязярдя
тутулан тядбирляр февралын 10-да Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК)
сядри Кярям Щясяновун Ъялилабад району иътимаиййяти сащибкарлары иля
эюрцшцндя мцзакиря едилиб.

Эю рцш дя азяр бай ъан пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин сон
мц ша ви ря ляр дя, о ъцм ля дян ре эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин -
ки ша фы иля баь лы мц ша ви ря дя вер ди йи тап шы рыг лар, Ъя ли ла бад
ра йо ну нун ин ки ша фы вя бу ил щя йа та ке чи ри ля ъяк тяд бир ляр
ба ря дя мя лу мат ве ри либ. Тяд бир дя бил ди ри либ ки, ютян ил
дцн йа да баш ве рян иг ти са ди бющ ран азяр бай ъа на тя сир сиз
ютцш мя ся дя, дюв лят баш чы сы тя ря фин дян апа ры лан уьур лу иг -
ти са ди ис ла щат лар ня ти ъя син дя юл кя ми зин да йа ныг лы иг ти са ди
ин ки ша фы тя мин еди лир.

БЮщ РАН ДЮВ РЦН ДЯ ИН КИ ШАф
Бе ля ки, азяр бай ъан да апа ры лан эе ниш миг йас лы ис ла щат -

лар ня ти ъя син дя 2015-ъи ил дя цму ми да хи ли мящ сул 1 фаиз -
дян чох, ся на йе ис тещ са лы 2,4 фаиз, гей ри- нефт ся на йе си ися
8,4 фаиз ар тыб. кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя 6,6 фаиз ар тым
олуб. Ин ди йя дяк азяр бай ъа на 200 мил йард ма нат сяр ма -
йя го йу луб, бу нун йа ры сы ха ри ъи сяр ма йя дир. Сон 12 ил
ярзин дя азяр бай ъа нын рящ бяр ли йи иля бц тцн ре эио нун щя -

йа ты ны дя йи шян Ба кы- Тби ли си- Ъей щан, Ба кы- Тби ли си- Яр зу -
рум ки ми ня щянэ ла йи щя ля ри иъ ра еди либ. Бун дан баш га,
азяр бай ъа ны Тцр ки йя иля, цму ми лик дя ися ав ро па иля аси -
йа ны бир ляш ди рян Ба кы- Тби ли си- Гарс ла йи щя си дя 2016-ъы ил -
дя ишя дц шя ъяк. азяр бай ъан да газ лаш дыр ма 90 фаи зя ча тыб,
бюл эя ляр дя ися бц тцн шя щяр ляр 100 фаиз газ лаш ды ры лыб.

2016-ъы ИЛ ИС ЛА щАТ ЛАР ИЛИ ОЛА ЪАГ
ко ми тя сяд ри гейд едиб ки, гар шы йа гей ри- нефт сек то ру -

нун ин ки ша фы, иг ти са дий йа тын неф т дян асы лы лыг дан азад едил мя си
ки ми мц щцм вя зи фя ляр го йу луб. дюв лят баш чы сы бу са щя дя
дюв лят гу рум ла ры вя аи дий йя ти тяш ки лат ла ра кон к рет тап шы рыг -
лар ве риб. ня ти ъя дя 2016-ъы ил ъид ди иг ти са ди ис ла щат лар или ола -
ъаг. Йа ран мыш иг ти са ди шя раит дя са щиб кар лы ьы да ща да
эе ниш лян дир мяк, са щиб кар ла ра да ща да йах шы шя раит йа рат маг,
йер ли ис тещ са лы сц рят лян дир мяк цчцн яла вя тяд бир ляр эю рц ля -
ъяк. Бу мяг сяд ля, да хи ли ба за рын, йер ли ис тещ са лын го рун ма -
сы, ин щи сар чы лы ьа йол ве рил мя мя си ис ти га мя тин дя иш ляр апа ры лыр.



A
зяр бай ъан рес пуб ли ка сы 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 (яМДк) сяд ри кя рям

Щя ся нов 27 фев рал 2016-ъы ил та ри хин дя Го бус тан да
нюв бя ти вя тян даш гя бу лу ке чи риб. Гя бул да Го бус тан,
Ша ма хы вя аь су ра йон ла рын дан олан вя тян даш ла рын мц -
ра ъият ля ри ня ба хы лыб. 

Вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри яса сян да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты, о ъцм ля дян тор паг са щя ля ри нин дюв лят
гей дий йа ты ба ря дя 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 вя ди эяр
да шын маз ям лак ла ра дюв лят гей дий йа ты ся няд ля ри нин алын -
ма сы иля баь лы мц ра ъият едиб ляр. Ей ни за ман да, бир сы ра
мц ра ъият ляр пай тор паг ла ры нын, кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы
тор паг ла рын дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа ты иля баь лы олуб.
Бир не чя вя тян даш ися 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 ди эяр мя ся ля ляр ля баь лы кю мяк -
лик эюс тя рил мя си ба ря дя ха щиш ля ри ни дя чат ды рыб лар. 

Гя бул да сяс лян ди ри лян бир сы ра мц ра ъият ля рин дяр щал
щял ли цчцн ко ми тя сяд ри тя ря фин дян эюс тя риш ляр ве ри либ. Вя -
тян даш ла ра мц ра ъият ля ри иля баь лы га нун ве ри ъи ли йин тя ляб -
ля ри чат ды ры лыб. араш ды рыл ма сы зя ру ри олан мц ра ъият ляр
гей дий йа та алы ныб, ко ми тя нин ся ла щий йя ти ня аид ол ма йан
мц ра ъият ля рин ися аи дий йя ти цз ря ча ты ды ры ла ъа ьы вя тян даш -
ла ра бил ди ри либ.

Гя бул да ко ми тя сяд ри тор паг ла рын тя йи на ты на риа йят
олун ма сы цчцн тяд бир ля рин эцъ лян ди рил ди йи ни бил ди риб.
Мяг сяд рес пуб ли ка да дюв лят, бя ля дий йя вя юзял мцл кий -
йят цз ря щц гуг ла рын да ща ся мя ря ли тя мин олун ма сы дыр. 

к.Щя ся нов ко ми тя нин хид мят ля рин дя мям нун лу -
ьун вя че вик ли йин мак си мум тя мин олун ма сы ба ря дя
тап шы рыг лар ве риб. ко ми тя нин рящ бяр шях с ля ри ня мц ра ъият -
ля ря щяс сас йа на шыл ма сы, га нун ве ри ъи ли йя яса сян опе ра тив
ъа ваб лан ды рыл ма сы тап шы ры лыб. Гя бул эц нц 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. Он ла рын мц ра ъият ля ри ня ба хы лыб вя щял ли цчцн зя -
ру ри тап шы рыг лар ве ри либ.
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комитядя комитядя

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си (ЯМдк) юл кя -
дя ям ла кын гей дий йа ты цчцн ян са дя цсул олан
«кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы ны да вам ет ди рир.

нюв бя ти бе ля кам па ни йа Ба кы шя щя ри нин ни за ми ра йо нун -
да ке чи ри либ. 

Ха тыр ла даг ки, бу кам па ни йа чяр чи вя син дя гей дий йат
ор га ны нын ямяк даш ла ры бир ба ша вя тян даш ла рын йа ша ды ьы яра -
зи ля ря эе дя ряк ям ла кын гей дий йа ты цчцн ся няд ля ри гя бул
едир ляр. Бу ся няд ля рин яса сын да чы ха рыш лар да ям лак са щиб -
ля ри нин йа ша ды ьы яра зи ляр дя пай ла ныр, йя ни вя тян даш ла рын бу -
нун цчцн гей дий йат ида ря ля ри ня мц ра ъият ет мя си тя ляб
олун мур. 

Бу дя фя ки кам па ни йа за ма ны ни за ми ра йо нун да йер -
ля шян бир не чя чох мян зил ли йа ша йыш би на сы нын 100-я йа хын
са ки ни ня бир ба ша йа ша дыг ла ры цн ван лар да гей дий йат хид мят -
ля ри эюс тя ри либ вя чы ха рыш лар тяг дим олу нуб. Гейд едяк ки,
кам па ни йа чяр чи вя син дя чы ха рыш лар га нун ла мцяй йян едил -
миш дюв лят рц су му вя хид мят щаг гы юдя нил мяк ля ве ри лир.

МЕщ ДИА БАД ДА «КЦТ ЛЯ ВИ ЧЫ ХА РЫШ»
нюв бя ти «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы 20 фев рал та ри -

хин дя аб ше рон ра йо ну нун Мещ диа бад гя ся бя син дя ке -
чи ри либ. кам па ни йа чяр чи вя син дя 100-я йа хын вя тян да ша
гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри либ. Бе ля ки, вя тян даш ла рын
мцл кий йят щц гуг ла ры ны тяс диг едян ил кин ся няд ляр яса сын -
да он ла ра чы ха рыш лар ве ри либ. 

ГЕЙ ДИЙ ЙАТ ЛЫ ЯМ ЛА КЫН
ЦС ТЦН ЛЦК ЛЯ РИ 

кам па ни йа за ма ны ям ла кын гей дий йа ты иля йа на шы, вя -
тян даш ла ра ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы щц гу ги мяс ля щят -
ляр ве ри либ, гей дий йа тын ва ъиб ли йи, эя тир ди йи цс тцн лцк ляр вя
фай да лар изащ олу нуб. Бил ди ри либ ки, гей дий йат сыз вя йа йал -
ныз ил кин ся няд ля ри олан ям лак лар дан фяр г ли ола раг чы ха ры шы
олан ям лак лар дан да ща ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк вя он лар -
ла га ну ни ямя лий йат лар апар маг мцм кцн дцр. Бе ля ки,
гей дий йат лы ям ла кы алыб- сат маг, эи ров гой маг, ону биз нес

ямя лий йат ла рын да ис ти фа дя ет мяк вя ди эяр щц гу ги ямя лий -
йат лар щя йа та ке чир мяк олар.

ГА НУ НА ЗИДД СЯ НЯД ЛЯР ЛЯ
МЦ РА ЪИЯТ ЕДИР ЛЯР 

Бу кам па ни йа лар за ма ны вя тян даш ла ра щц гу ги йар -
дым лар да эюс тя ри либ. Мя ся ля он да дыр ки, бя зи щал лар да вя -
тян даш лар чы ха рыш ал маг цчцн га нун ве ри ъи ли йя ъа ваб
вер мя йян ся няд ляр тяг дим едир ляр. Бу ся няд ляр ара сында
тя йи на ты на зидд тор паг лар да апа рыл мыш ти кин ти ля ря даир ся -
няд ляр, тор па га йыр ма гай да ла ры на, ти кин ти йя иъа зя ве рил мя -
си ба ря дя щц гу ги тя ляб ля ря уй ьун ол ма йан ся няд ляр ля
еди лян мц ра ъият ля ря раст эя ли нир, мцх тя лиф да шын маз ям -
лак лар ба ря дя тя йи на ты на зидд ся няд ляр тяг дим олу нур. Вя -
тян даш лар бе ля ся няд ляр яса сын да он ла ра чы ха рыш ве рил мя си ни
тя ляб едир ляр, щал бу ки бу, га ну на зид дир. Она эю ря дя ко -
ми тя нин ямяк даш ла ры «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы за ма -
ны вя тян даш ла ра бе ля мя ся ля ляр ля баь лы изащ лар ве ри либ.
Са кин ля ря изащ еди либ ки, ям ла кын гей дий йа ты цчцн йал ныз
га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту ту лан ся няд ляр гя бул еди лир.
Бу ра «да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»
Га ну на ня зяр дя ту ту лан  - мян зил ля ря даир ор дер ляр, ак т -
лар, мцл кий йят ба ря дя гей дий йат вя си гя ля ри, тор паг са щя си -
ня даир со вет дюв рцн дя сов хоз вя кол хоз лар тя ря фин дян
ве рил миш ям р ляр вя «да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри
щаг гын да» Га ну нун да як си ни тап мыш ди эяр щц гу ги ся -
няд ляр аид дир.

6700 НЯ фЯР фАЙ ДА ЛА НЫБ
Ям ла кын гей дий йа ты про се си ни гат-гат са дя ляш дир мя си -

ня эю ря, «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы вя тян даш ла рын ям -
ла кы нын ле гал лаш ды рыл ма сын да мц щцм рол ой на йыр. Мящз
кам па ни йа чяр чи вя син дя йа ра ды лан ра щат вя ял ве риш ли шя раит
ся бя бин дян ям ла кы ны дюв лят гей дий йа ты на ал маг ис тя йян
вя тян даш ла рын са йы эет дик ъя ар т маг да дыр. «кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы чяр чи вя син дя ин ди йя дяк 6700-я йа хын вя тян -
да ша дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш лар тяг дим олу нуб.

Йе ни ти ки ли ляр дя ки
мян зил ля рин
гей дий йа ты
са дя ляш ди -

«КЦТ ЛЯ ВИ
ЧЫ ХА РЫШ» 

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя син дя йа ра дыл мыш апел л -
йа си йа Шу ра сы нын илк иъ ла сы

ке чи ри либ. Иъ лас да Шу ра нын ъа ри фяа лий -
йя ти нин тяш ки ли, са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля
мяш ьул олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр -
дян да хил олан ши ка йят ля ря ба хыл ма сы
гай да ла ры, араш дыр ма цсул ла ры вя фор -

ма сы, гя рар ла рын гя бу лу вя он ла рын иъ -
ра сы, ши ка йят ля рин тящ ли ли вя гей дий йа ты,
га нун ла ачыг лан ма сы га да ьан еди лян
мя лу мат ла рын го рун ма сы вя ди эяр
мя ся ля ляр мц за ки ря еди либ. апел л йа си -
йа Шу ра сы нын сяд ри Шу ра нын ся мя ря ли
фяа лий йя ти нин тя мин едил мя си мяг ся ди -
ля бц тцн зя ру ри тяд бир ля рин щя йа та ке -

чи рил мя си ба ря дя тап шы рыг ла ры ны ве риб.
Шу ра йа да хил олан ши ка йят ляр цз ря араш -
дыр ма иши нин ян гы са за ман да апа рыл -
ма сы вя мц ра ъият ля рин опе ра тив
ъа ваб лан ды рыл ма сы тап шы ры лыб.

Ха тыр ла даг ки, бир мцд дят юн ъя
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин мц ва фиг Фяр ма ны на яса сян Ям -
лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя син дя
апел л йа си йа Шу ра сы йа ра ды лыб. Ям лак
Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си сяд ри нин
мца ви ни рцс тям Шащ ба зов Шу ра нын
сяд ри вя 6 ня фяр дян иба рят цз в ля ри тя -
йин еди либ. Ей ни за ман да, апел л йа си -
йа Шу ра сы нын 5 ня фяр дян иба рят олан
ка тиб ли йи дя йа ра ды лыб.

Гейд едяк ки, апел л йа си йа Шу ра сы -
нын мяг ся ди мц ва фиг фяр ма на уй ьун
ола раг са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мяш -
ьул олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин ши -
ка йят ля ри ня ба хыл ма сы вя бу са щя дя
шяф фаф лыг, опе ра тив лик вя об йек тив ли йин
ар ты рыл ма сы дыр.



хябяр хябярляр
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P
ре зи дент ад ми нис т ра си йа сы на да хил олан ши ка йят ля рин
бир чо хун да бя зи ти кин ти шир кят ля ри нин фяа лий йя тин дян,
ляьв олун муш ида ря вя мцяс си ся ля рин иш чи ля ри нин

ямяк щаг ла ры ны ала бил мя мя син дян, бя зи шир кят ля рин вя дя -
ля дуз шях с ля рин вя тян даш ла ры ал да да раг вя саит ля ри ни яля ке -
чир мя син дян, ай ры-ай ры мян зил-ти кин ти ко о пе ра тив ля ри нин
ти кин ти апа ры лан яра зи дя тящ лц кя сиз ли йи тя мин ет мя мя син -
дян, би на ла ры мц га ви ля дя эюс тя ри лян мцд дят дя ба ша чат -
дыр ма йа раг йа рым чыг сах ла ма сын дан, са кин ля ри дюв лят
ко мис си йа сы нын гя бул ет мя ди йи ев ляр дя мяс кун лаш дыр ма -
сын дан, пу лу юдя нил миш мян зил ля рин цму мий йят ля ве рил мя -
мя син дян вя йа баш га ла ры на са тыл ма сын дан на ра зы лыг
бил ди ри лир.

Пре зи дент ад ми нис т ра си йа сы нын Ся няд ляр ля вя вя тян даш -
ла рын мц ра ъият ля ри иля иш шю бя си нин мц ди ри Сц лей ман Ис ма -
йы ло вун ряс ми мят буат да дяръ едил миш «азяр бай ъан
Пре зи ден ти вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ня даи ми диг гят вя
гай ьы ны прио ри тет мя ся ля ще саб едир» ад лы тящ лил ма те риа лын -
да гейд еди либ ки, бя зи шир кят ляр ля баь лы ъи на йят иш ля ри баш ла -
на раг он ла рын рящ бяр ля ри щябс едил ся дя, бу са щя дя
нюг сан лар щя ля там ара дан гал ды рыл ма йыб.

Вя тян даш лар «Йе ни Йа са мал», «Ба ду- ку бя», «Шя рур»,
«Язиз бяй- кМ», «Хям ся», «Бир лик», «ааФ- Ин ша ат», «Ин
Ек с к лц зив Сер вис», «Са фа ри-н», «анТ-Е», «Ме га Си ти Щол -
динг», «Ул дуз-С», «Илин дюрд фяс ли», «Фуад», «Фе ба», «Бя -
ря кят- Ин ша ат», «араз Т.И.», «дя ря чи чяк», «Ту раъ аФ»,
«Олимп», «зир вя», «Олим пус- аз», «Ъа вад», «Бу лаг-2»,

«ра щат лы ьын Мя ка ны», «И.н.В.», «Фол к лор», «ра щат», «рТ
лТд», «азяр аТФ», «аван гард» ки ми МТк, ММЪ вя шир -
кят ля рин фяа лий йя тин дян да ща чох на ра зы лыг бил ди риб ляр. 

Бун дан баш га, щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры тя ря фин дян
«Щя сян-96», «азяр-росс Ик», «Са щил-д», «Шаиг», «Яляс эя -
роь лу-к», «Шащ бу лаг», «аф ша ран», «Ос кар», «Шя фяг», «кос -
мос», «Ели та-р», «Ве ди-Е», «кам ран-Б.Я.», «Гаф газ
МТз», «реал», «Са щил», «рУЩ», «196 сай лы», «200 сай лы»,
«ай ла», «Ща сил», «даь лар», «ррр» МТк-лар, «Ос кар-
Груп», «Му рай», «ре паир Щоу се» ММЪ-ляр, «Эц няш
Щол динэ» вя ди эяр шир кят ля рин фяа лий йя тин дя олан нюг сан -
лар араш ды ры лыр. Шир кят ля рин бя зи ля ри сай ьаъ ла рын гу раш ды рыл -
ма сы цчцн са кин ляр дян пул йы ьа раг мя ним ся йиб ляр».

A
зяр бай ъан рес пуб ли ка сын да тор паг мц на си бят -
ля ри нин тян зим лян мя си ни, 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 ни вя

тор паг ба за ры нын тяш ки ли ни азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си щя йа та ке чи рир.

ко ми тя нин тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя он ла рын мц ща -
фи зя си цз ря ся ла щий йят ля ри даи ря син дя эюс тя риш ля ри бц тцн тор -
паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри цчцн
мяъ бу ри дир. ко ми тя 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 иши ни яса сян йа нын да олан
Тор паг ла рын дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш ки ли цз ря дюв лят
аэен т ли йи вя яра зи шю бя ля ри ва си тя си иля щя йа та ке чи рир. дюв-
лят ня за ря ти нин вя зи фя ля ри ня уй ьун ола раг тор паг лар дан
ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си цчцн би рин ъи нюв бя дя онун
мяг сяд ли тя йи на ты цз ря ис ти фа дя чи ли йи тя мин едил мя ли дир.

Тор паг ла рын мяг сяд ли тя йи на ты мц ва фиг ка те го ри йа йа
уй ьун ола раг онун кон к рет мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя си нин
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын тор паг га нун ве ри ъи ли йи иля
мцяй йян едил миш гай да ла ры, шяр т ля ри вя щяд ди дир. 

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын 8 655 481 щек тар ва щид
тор паг фон ду мяг сяд ли тя йи на ты вя щц гу ги ре жи ми ня уй -
ьун ола раг аша ьы да гейд олу нан йед ди ка те го ри йа йа бю -
лц нцр: 
n кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар 5 341 138 щек тар (юл -

кя яра зи си нин 61,70 фаи зи); 

n йа ша йыш мян тя гя ля ри нин ( шя щяр ля рин, гя ся бя ля рин вя кянд
йа ша йыш мян тя гя ля ри нин) тор паг ла ры 306 619 щек тар, (юл кя
яра зи си нин 3, 54 фаи зи); 

n ся на йе, няг лий йат, ра би тя, мц да фия вя ди эяр тя йи нат лы тор -
паг лар 341 740 щек тар, (юл кя яра зи си нин 3,95 фаи зи); 

n хц су си го ру нан яра зи ля рин тор паг ла ры 418 930 щек тар, (юл -
кя яра зи си нин 4,84 фаи зи); 

n ме шя фон ду тор паг ла ры 717 494 щек тар, (юл кя яра зи си нин 8,
29 фаи зи); 

n су фон ду тор паг ла ры 146 859 щек тар, (юл кя яра зи си нин 1,70
фаи зи); 

n ещ ти йат фон ду тор паг ла ры 265 528 щек тар, (юл кя яра зи си нин
3, 07 фаи зи).

Юл кя яра зи си нин 1 117 173 щек та ры (12,9%) ися иш ьал
ал тын да дыр.

СТАТИСТИКА
Азяр бай ъа нын тор паг тя сяр рц фа ты

A
зяр бай ъан дюв лят нефт Фон ду (арднФ) гу ру -
мун ин вес ти си йа фяа лий йя ти, хц су си ля да шын маз ям -
лак йа ты рым ла ры иля баь лы мя лу мат лар ачыг ла йыб.

Фон д дан бил ди ри либ ки, арднФ-ин да шын маз ям ла ка ин вес -
ти си йа ла ры 2012-ъи ил дян баш ла ныб. Бу ра да мяг сяд ин вес ти си -
йа пор т фе ли нин ша хя лян ди рил мя си вя эя лир ли ли йин ар ты рыл ма сы дыр. 

ня ти ъя дя арднФ ав ро па ре эио нун да лон дон, Па рис,
Ми лан, Мос к ва, аси йа да ися То кио, Сеул шя щяр ля ри нин мяр -
кя зи- биз нес яра зи ля рин дя йер ля шян ям лак ла ра йа ты рым лар
едиб. Бу вя саит ляр офис вя ти ъа рят ям лак ла ры нын алын ма сы на
сярф еди либ ки, бу да дцн йа да шын маз ям лак ба за ры нын тях -
ми нян 70%-дян чо ху ну тяш кил едир. Ям ла кын алын ма сы за -
ма ны онун узун мцд дят ли иъа ря мц га ви ля си ня, иъа ря чи ля рин
йцк сяк да йа ныг лы ма лий йя вя зий йя ти ня, йцк сяк мад ди- тех -
ни ки тяъ щи за та ма лик ол ма сы ки ми ме йар лар ня зя ря алы ныр. 

Фон д дан бил ди ри либ ки, алын мыш ям лак ла рын гий мя тин дя
баш ве рян ар тым вя эя тир ди йи эя лир ляр он ла рын дцз эцн се чил -
ди йи ни эюс тя рир. Бе ля ки, арднФ-ин 2012-ъи ил дя лон дон -
да 177,350 млн. фунт стер линг гий мя ти ня ал ды ьы вя
лон до нун Сейнт Ъеймс, 78 цн ва нын да йер ля шян да шын -
маз ям ла кын иъа ря йя ве рил мя си ня ти ъя син дя 2015-ъи илин со -
ну на гя дяр цму ми лик дя тяг ри бян 27 млн. Ин эи лис фунт
стер лин ги эя лир ял дя еди либ. Мя лу ма та яса сян, щал- ща зыр да
бу ям ла кын дя йя ри 213 млн. фунт стер линг гий мят лян ди ри -
лир. Цс тя лик, лон до нун ям лак ба за ры нын йцк сяк лик вид ли йи -
ни дя ня зя ря алан да бу ак ти ви ян гы са за ман да эюс тя ри лян
гий мя тя сат маг мцм кцн дцр. Цму ми лик дя ися 2015-ъи
илин со ну на гя дяр бу ак тив дян ял дя еди лян эя лир ли лик (иъа ря
щаг гы вя гий мят дя йиш мя син дян) 30%-дян йцк сяк дир (ор -
та ил лик тяг ри бян 10%).

Нефт Фон ду нун Лон дон да ал ды ьы ям лак
20% ба ща ла шыб

Фяа лий йя тин дя нюг сан лар олан ти кин ти
шир кят ля ри ачыг ла ныб



ДЯДРХ ям ла кы юзц гий мят лян ди рир
Гейд едяк ки, юл кя га нун ве ри ъи ли йи ня яса сян, да шын маз

ям лак ла рын фяр ди шя кил дя гий мят лян ди рил мя си иля щям юзял
шир кят ляр, щям дя дЯдрХ мяш ьул ола би ляр. дЯдрХ- ин
шю бя мц ди ри ря шид Щей дя ро вун сюз ля ри ня эю ря, яв вял ляр
дЯдрХ-я да хил олан гий мят лян дир мя иля баь лы бц тцн иш -
ляр юзял шир кят ляр тя ря фин дян иъ ра еди лир ди. Ин ди ися бу иш бир -
ба ша дЯдрХ- ин мц тя хяс сис ля ри тя ря фин дян апа ры лыр:
«ки фа йят гя дяр про фес сио нал гий мят лян ди ри ъи ля ри миз вар вя
ям ла кын гий мят лян ди рил мя си иля он лар мяш ьул олур лар» - де -
йя ре йестр хид мя тин дян бил ди ри либ. 

Ям лак лар щям дя кцт ля ви
гий мят лян ди ри лир 

да шын маз ям ла кын гий мят лян ди рил мя си щян фяр ди гай -
да да, щям дя кцт ля ви апа ры лыр. Юзял шир кят ляр ям ла кын йал-
ныз фяр ди гай да да гий мят лян ди рил мя си иля мяш ьул ол ду ьу
щал да, дЯдрХ-ин мц тя хяс си ля ри кцт ля ви гий мят лян дир мя -
ни дя щя йа та ке чи рир ляр. Бе ля ки, бу нун цчцн тя ляб олу нан
зя ру ри мя лу мат ба за сы йал ныз да шын маз Ям ла кын дюв лят
ре йес т ри Хид мя тин дя дир. 

Гейд едяк ки, ин ди йя дяк ЯМдк тя ря фин дян азяр бай -
ъа нын 3 бюл эя син дя - Сум га йыт, Гу ба вя Хач маз да да -
шын маз ям ла кын кцт ля ви гий мят лян ди рил мя си ла йи щя си щя йа та
ке чи ри либ. Бу ла йи щя чяр чи вя син дя бц тюв лцк дя 150 мин дян
ар тыг да шын маз ям лак кцт ля ви гай да да гий мят лян ди ри либ. 

Да ща дя гиг гий мят го йу ла ъаг
дЯдрХ-дян ве ри лян мя лу ма та эю ря бу ра да гий мят -

лян дир мя мил ли вя бей нял халг гий мят лян дир мя стан дар т ла -
ры нын тя ляб ля ри ня уй ьун апа ры лыр. Бе ля ки, Хид мят дя бц тцн
нюв да шын маз ям лак лар ба ря дя ат ри бу тив ба зар мя лу мат -
ла ры ны юзцн дя ещ ти ва едян Ба зар Мя лу мат ла ры Бан кы йа ра -
ды лыб. Бу ба за да сон 10 ил яр зин дя бц тцн юл кя яра зи син дя
ряс ми дюв рий йя дян кеч миш (но та риал гай да да тяс диг еди-
лян ал гы- сат гы мц га ви ля си яса сын да дюв лят ре йес т рин дя ряс ми
гей дий йат дан кеч миш) да шын маз ям лак лар ба ря дя мя лу -
мат лар топ ла ныб. Мя лу мат Ба за сын да 400 мин дян ар тыг
да шын маз ям лак лар ба ря дя мя лу мат лар вар. 

Ям ла кы хц су си прог рам гий мят лян ди рир
Мя лу мат Ба за сы нын ида ря олун ма сы вя он дан ся мя -

ря ли ис ти фа дя олун ма сы цчцн ям лак гий мят лян ди рил мя си цз -
ря прог рам тя ми на ты да ща зыр ла ныб. Бу прог ра мын ол ма сы
им кан ве рир ки, ям лак ба ря дя мя лу мат лар ора да хил едил -
дик дя ям ла кын ав то ма тик гий мят лян ди рил мя си баш вер син:
«Мя лу мат ла ры кцт ля ви шя кил дя ба за йа да хил ет мяк ля, ис тя ни -
лян йа ша йыш мян тя гя си нин вя йа ири шя щяр ля рин кцт ля ви гий -
мят лян ди рил мя си ни щя йа та ке чир мяк мцм кцн дцр».
азяр бай ъан да бе ля бир прог рам тя ми на ты йал ныз ЯМдк-
да ол ду ьу на эю ря, кцт ля ви гий мят лян дир мя иш ля ри йал ныз
ко ми тя тя ря фин дян тя ря фин дян апа ры лыр. 

Гий мят лян дир мя ни пе шя кар лар апа рыр 
ЯМдк-дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, да шын маз ям ла -

кын гий мят лян ди рил мя си пе шя кар мц тя хяс сис ляр тя ря фин дян
апа ры лыр. Бу гий мят лян ди ри ъи ляр бир сы ра бей нял халг гий мят -
лян дир мя сер ти фи кат ла ры на ма лик дир ляр. дцн йа Бан кы нын хят ти
иля щя йа та ке чи ри лян да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты ла йи -
щя си чяр чи вя син дя нц фуз лу бей нял халг гий мят лян ди ри ъи ля рин
апар ды ьы тя лим ляр дя гий мят лян дир мя ля рин ме то долэи йа сы ны
юй ря ниб вя бей нял халг сер ти фи кат лар ял дя едиб ляр. Бе ля ки, он -
лар дюв лят хят ти иля 2 дя фя да шын маз ям ла кын гиймят лян ди -
рил мя си са щя син дя уьур лу си йа сят апа ран Ма лай зи йа да 2014
вя 2015-ъи ил ляр дя узун мцд дят ли гий мят лян дир мя тя лим ля -
рин дя иш ти рак едиб вя йе кун мц са би гя за ма ны 17 юл кя ара -
сын да 2-ъи йе ри ту туб лар. Бун дан сон ра он лар бир не чя ха ри ъи
юл кя дя, о ъцм ля дян Фин лан ди йа да вя Ма лай зи йа да тяъ рц бя
ке чя ряк би лик ля ри ни да ща да тяк мил ляш ди риб ляр. 

пе шя кар гий мят лян ди ри ъи ляр аз дыр
дЯдрХ-дян бил ди ри лир ки, азяр бай ъан да ям ла кын

гий мят лян ди рил мя си нин апа рыл ма сы на чох бю йцк ещ ти йаъ
вар. ам ма ся риш тя ли гий мят лян ди ри ъи ляр чох аз дыр. Бу на
эю ря дя юл кя дя гий мят лян дир мя иш ля ри щя ля лик ла зы ми ся -
вий йя дя апарыл мыр: «Она эю ря дя, ям ла кы нын пе шя кар ся -
вий йя дя гиймят лян ди рил мя си ни ис тя йян ляр ЯМдк-нин
да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йестр Хид мя ти ня мц ра ъият
едя би ляр ляр». 

Ся риш тя сиз гий мят лян ди ри ъи ляр вар
Гейд едил ди йи ки ми, ко ми тя нин ясас на мя син дя гу ру -

ма гий мят лян дир мя са щя си ня ня за рят дя щя ва ля еди либ. Еля -
ъя дя, ЯМдк юзял гий мят лян ди ри ъи ляр тя ря фин дян щя йа та
ке чи ри лян гий мят лян дир мя иш ля ри нин ек с пер ти за сы да апа ры -
лыр. Ща зыр да бу фяа лий йя тя бю йцк ещ ти йаъ вар: «Чцн ки мящ -
кя мя прак ти ка сын да ся риш тя сиз гий мят лян дир мя ля рин
апа рыл ды ьы нын тез- тез ша щи ди олу руг. Гий мят лян дир мя нин
стан дарт тя ляб ля ри вар вя буи шля щя мин стан дар ла ры би лян
мц тя хяс сис ляр мяш ьул ола би ляр ляр. Щяр щан сы ям лак мящ -
кя мя пред ме ти ол дуг да онун гий мя ти нин дя гиг ли йи ня зя -
ма нят ол ма лы дыр. 

Гий мят лян дир мя хяр ъи ни Та риф Шу ра сы
мцяй йян едир

Юзял шир кят ляр дян фяр г ли ола раг дЯд р Х -дя ям ла кын
гий мят лян ди рил мя си цчцн хид мят щаг гы нын мяб ля ьи дюв -
лят тя ря фин дян мцяй йян еди либ. Бе ля ки, да шын маз ям ла кын
гий мят лян ди рил мя си иля баь лы щя йа та ке чи ри лян бц тцн ямя -
лий йат лар цчцн юдя ниш ляр азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Та риф
Шу ра сы нын 31 ийул 2009-ъу ил та рих ли 4 нюм ря ли гя ра ры иля
тясдиг едил миш та риф ля ря уй ьун ола раг тян зим ля нир. Бу
ямялий йат ла ра гий мят лян дир мя нин апа рыл ма сы, мя лу мат
бан кын дан мя лу мат ла рын ве рил мя си, ек с пер ти за нын апа -
рыл ма сы аид дир.
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Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси сащясиндя мцщцм йенилик
баш вериб. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) илк дяфя олараг дашынмаз
ямлакын фярди гиймятляндирилмяси хидмятиня башлайыб. 

ЯМдк-нин мя лу ма ты на эю ря, ко ми тя вя тян даш ла ра,
фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря юл кя яра зи син дя мцл кий йят ню вцн -
дян асы лы ол ма йа раг бц тцн да шын маз ям лак ла рын гий мят -
лян ди рил мя си хид мя ти эюс тя рир. Бу хид мят дян ис ти фа дя
ет мяк цчцн ЯМдк йа нын 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 ри -
ня мц ра ъият ет мяк ки фа йят дир. 

Ко ми тя нин йе ни ся ла щий йя ти 
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си ня гий мят лян дир мя

ся ла щий йя ти юл кя баш чы сы нын 4 май 2015-ъи ил та рих ли Фяр ма -

ны иля ве ри либ. Щя мин фяр ман ла тяс диг лян миш ЯМдк-нин
йе ни Ясас на мя си ня эю ря, бц тцн юл кя яра зи син дя мцл кий -
йят ню вцн дян асы лы ол ма йа раг да шын маз ям ла кын гий мят -
лян ди рил мя си ни апар маг вя бу са щя дя ня за ря ти щя йа та
ке чир мяк Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си ня щя ва ля
еди либ. Бу ясас на мя йя эю ря, ко ми тя нин да шын маз ям ла -
кын гий мят лян ди рил мя си са щя син дя гий мят лян ди ри ъи ля рин фяа -
лий йя ти ня ня за рят ет мяк ся ла щий йя ти дя вар. ЯМдк-нин
гу рум ла рын дан бу фяа лий йят ля бир ба ша ола раг дЯдрХ
мяш ьул дур. Бе ля ки, гий мят лян дир мя дЯдрХ-ин пе шя кар
гий мят лян ди ри ъи ля ри тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир. 

ЯМДК йени хидмятя башлайыб

ЯМЛАКЫН��ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
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Торпагларын Електрон
Учоту 4 иля
тамамланаъаг

Йе ни сис те мин йа ра дыл ма сы цчцн эю рц лян иш ляр, онун
эяти ря ъя йи фай да лар вя йе ни лик ляр ко ми тя нин Инфор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя ке чи -
ри лян иъ ти маи тяг ди мат да мц за ки ря еди либ. 

Тяд бир дя Тор паг ла рын Елек т рон ка дастр Учо ту Сис те ми,
онун йа ра дыл ма сы цчцн апа ры лан чюл- юл ч мя иш ля ри ба ря дя
мя лу мат ве ри либ. Сис те мин йа ра дыл ма сы иля би ла ва си тя мяш ьул
олан Да шын маз ям ла кын ка дас т ры вя Цн ван ре йес т ри хид -
мя ти нин ряи си ра миз гу ли йев Сис те мин юл кя иг ти са дий йа ты -
на, еля ъя дя кянд тя сяр рц фа ты на эя ти ря ъя йи фай да лар ба ря дя
мялу мат ве риб. Хид мят ряи си бил ди риб ки, йе ни сис те мин йа -
ран ма сы тор паг ла рын кей фий йя ти ба ря дя мя лу мат ла ры дя гиг -
ляш дир мя йя, он ла рын сяр щяд ля ри ни дя гиг мцяй йян ет мя йя
бу нун ла да бу са щя дя ки уй ьун суз луг ла ры ара дан гал дыр ма -
ьа им кан ве ря ъяк. 

Тор паг ла рын учо ту сис те ми не ъя гу ру лур? 
Гейд едяк ки, Тор паг ла рын Елек т рон Учот сис те ми юзцн -

дя тор паг лар ла баь лы ян мцх тя лиф мя лу мат ла ры ъям ляш ди рян
эе ниш млу мат ба за сы ола ъаг. Бу ра да тор паг ла рын юл чц ля ри,
ка дастр хя ри тя ля ри, ко ор ди нат ла ры вя сяр щяд ля ри иля йа на шы, тор -
паг са щя ля ри нин кей фий йя ти вя иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри ба ря дя
мя лу мат лар да йер ала ъаг. Она эю ря дя сис те мин йа ра дылма сы
цчцн ян мца сир тех но ло эи йа лар дан вя га баг ъыл тяъ рц бя дян
ис ти фа дя еди лир. Бе ля ки, ютян ил Учот Сис те ми нин прог рам тя -
ми на ты нын йа ра дыл ма сына баш ла ныб вя бу иш ъа ри ил дя ба ша ча -
та ъаг. Бун дан баш га, сис те мин йа ра дыл ма сы цчцн мца сир
чюл- юл ч мя ъи щаз ла рын дан вя ава дан лыг лар дан, еля ъя дя
ъоь ра фи мюв ге лян дир мя стан си йа ла ры (ЭПС) вя ае ро кос мик
чя ки лиш ма те риал ла рын дан ис ти фа дя олу нур. 

4 мил йон щек та рын шя кил ля ри
елек т рон ла шыр

Тор паг ла рын Елек т рон Учот Сис те мин гу рул ма сы цчцн
иш ляр бир не чя ис ти га мят дя апа ры лыр. Яв вя ла, ра миз Гу ли йе вин

сюз ля ри ня эю ря, рес пуб ли ка нын 4 мил йон щек тар яра зи си ни яща -
тя едян ор то фо то чя ки лиш ляр ря гям сал фор ма та кю чц рц лцр. Бу
про сес ар тыг ба ша чат маг да дыр. 

Шя щяр вя ра йон мяр кяз ля ри
ка дас т ра «кю чц рц лцб»

Ей ни за ман да ра йон ла рын ря гям сал Тор паг Хя ри тя ля ри
дя тяр тиб еди лир. Бя зи яра зи ляр дя, мя ся лян, Ба кы, Сум га йыт,
Эян ъя шя щяр ля рин дя тор паг ла рын дя гиг елек т рон учо ту апа -
ры лыб вя ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ. ар тыг бу шя -
щяр ля рин бя ля дий йя хя ри тя ля ри йа ра ды лыр. 

Шя ки ра йо нун да иъ ра олу нан ка дастр ла йи щя си дя 2016-ъы
илин сен т йаб рын да ба ша ча та ъаг, ня ти ъя дя цму ми яра зи си 230
мин щек тар олан Шя ки ра йо ну нун да тор паг ла ры нын елек т рон
ка дастр учо ту ба ша ча та ъаг. 

Па ра лел ола раг рес пуб ли ка нын 53 ра йон мяр кя зин дя вя
он ла ра би ти шик ири шя щяр вя гя ся бя ляр дя дя тор паг учо ту иши -
ня баш ла ны лыб. Бу иш ляр чяр чи вя син дя гар шы да кы 2 ил яр зин дя
да ща 130 мин щек тар яра зи дя ки тор паг лар вя он лар цзя рин -
дя ки да шын маз ям лак лар ба ря дя мц фяс сял ка дастр иши йе -
кун ла ша ъаг.

Кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры нын учо ту
баш ла ныб

ам ма йе ни сис тем дян ясас эюз лян ти ляр кянд тя сяр рц фа ты
тор паг ла ры иля баь лы дыр. Бе ля ки, ща зыр да аг рар са щя азяр бай -
ъан иг ти са дий йа ты нын ясас прио ри те ти елан еди либ. Бу са щя нин
ин ки ша фы цчцн тор паг ла рын кей фий йят/кя мий йя ти иля баь лы дя -
гиг вя мц фяс сял мя лу мат лар тя ляб олу нур. дюв лят баш чы сы -
нын елек т рон учот сис те ми иля баь лы тап шы ры ьы да хц су си ля
бу нун ла баь лы иди. Щя мин тап шы ры ьа уй ьун ола раг рес пуб ли -
ка нын кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла рын да сц рят ли ка дастр иш ля ри
апа ры лыр. ар тыг тяг ри бян 2 мил йон щек тар яра зи дя - йай- гыш
от лаг ла ры нын, кянд ят ра фы юрцш са щя ля ри нин, би чя няк ля рин хя -
ри тя ляш мя ши иши йе кун ла шыб. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) Азярбайъанда илк дяфя ола-
раг торпагларын електрон кадастр
учоту системинин йарадылмасы ишиня
башлайыб.
Бу ишляр президент Илщам Ялийевин
тапшырыгларына ясасян апарылыр. Беля ки,
реэионларын инкишафы Дювлят
Програмынын иърасына щяср олунмуш
конфрансда дювлят башчысы торпаг
фондунун дягиг учотунун
апарылмасы, вахтиля верилмиш торпаг
сащяляри цзяриндяки уйьунсузлугларын
арадан галдырылмасы иля баьлы
тапшырыглар вериб. Бу тапшырыгларын иърасы
мягсядиля щазырда ЯМДК
Торпагларын Електрон Кадастр Учоту
Системини йарадыр.
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Йе ни Сис тем 2019-ъу иля дяк гу ру ла ъаг 
Иъ ти маи Тяг ди мат да бил ди ри либ ки, ко ми тя нин ка дастр фяа -

лий йя ти иля баь лы щя дя фи 2019-ъу илин со ну на дяк юл кя яра зи -
син дя ки бц тцн тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту сис те ми ни
йа рат маг дан иба рят дир. Баш га сюз ля, йе ни сис те мин гу рул -
ма сы гар шы да кы 4 ил яр зин дя йе кун ла ша ъаг. 

Бе ля лик ля, иш ьал ал тын да олан тор паг лар ис тис на ол маг ла
азяр бай ъа нын ва щид тор паг фон дун да учот иши нин йе кун -
лаш ды рыл ма сы цчцн йа хын 4 ил яр зин дя 3,5 мил йон щек тар яра -
зи дя учот иши апа рыл ма лы дыр. Бу мяг сяд ля ар тыг бу яра зи ля рин
ор то фо то ма те риал ла ры ря гям сал лаш ды ры лыб вя хид мя ти ис ти фа -
дя йя ве ри либ. Йа хын 4 ил яр зин дя, 2019-ъи илин со ну на ки ми щяр
ил цму ми яра зи си 800 мин щек тар ол маг ла тор паг учо ту иш -
ля ри апа рыл ма лы дыр.

Дя гиг сяр щяд ляр дя мя лум ола ъаг 
Ей ни за ман да цму ми яра зи си ил ляр цз ря 400 мин щек-

тар ол маг ла пай тор паг ла ры на аид ся няд ляр дя ки мя кан
эюс тя риъи ля ри иля фак ти ки йер ляш мя си ня даир ка дастр эюс тя ри ъи -
ля ри арасын да кы уй ьун суз луг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы иши
йе кун лаш ма лы дыр. 

Ей ни за ман да щяр ил ор та ще саб ла 500 мин щек тар йай
вя гыш от лаг ла рын да эео бо та ни ки тяд ги гат иш ля ри апа рыл ма лы,
хя ри тя ляш мя иш ля ри йе кун лаш ма лы, ей ни за ман да щяр ил ор та
ще саб ла 400 мин щек тар яра зи дя тор паг тяд ги га ты иш ля ри
апа рыл ма лы дыр.

Бе ля лик ля, 2019-ъу илин со ну на, иш ьал олун муш тор -
паглар ис тис на ол маг ла, азяр бай ъа нын бц тцн тор паг ла ры -
нын кямий йят вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри ба ря дя учот иш ля ри
йе кун ла ша ъаг. 

Тор паг учо ту нун фай да ла ры 
азяр бай ъан да тор паг ла рын елек т рон учо ту сис те ми нин йа -

ра дыл ма сы аг рар са щя нин ин ки ша фы цчцн ясл тя кан ола ъаг. Бу
сис тем юл кя нин яр заг тящ лц кя сиз ли йин дя мц щцм рол ой на -
ма лы дыр. Бе ля ки, тор паг фон ду нун дя гиг учо ту ня ти ъя син дя
юл кя дя кянд тя сяр рц фа ты, о ъцм ля дян ири та хыл чы лыг тя сяр рц фат -
ла ры нын йа ра дыл ма сы цчцн йе ни тор паг ла рын ъялб едил мя си
цчцн йе ни яра зи ляр мцяй йян ля шя ъяк. рес пуб ли ка нын тор паг
ещ ти йат ла ры нын ел ми ясас лар ла ида ря едил мя си, он ла рын мцн бит -
ли йи нин го рун ма сы, еко ло жи тя миз кянд тя сяр рц фа ты мящ сул -
ла ры нын ис тещ са лы на ял ве риш ли шя раит йа ра на ъаг. Ей ни за ман да,
тор паг ещ ти йат ла ры нын ис ти фа дя си ня дюв лят ня за ря ти эцъ ля ня -
ъяк, тор паг ида ря чи ли йи нин иг ти са ди ме ха низ м ля ри нин тяк мил -
ляш ди рил мя си цчцн эе ниш им кан лар йа ра на ъаг. дя гиг тор паг
ка дас т ры мя лу мат ла ры яса сын да кянд тя сяр рц фа ты ис тещ са ла ты -
нын ре эион лар цз ря их ти сас лаш ды рыл ма сы на даир да ща дцз эцн
гя рар ла рын ве рил мя си мцм кцн ола ъаг.

Тор паг ла рын кей фий йя ти дя гиг ля шя ъяк 
Тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту сис те ми нин эя тиря -

ъя йи ян бю йцк фай да лар дан би ри юл кя дя ки тор паг фон ду нун
кей фий йя ти иля баь лы дя гиг мя лу мат ла рын топ лан ма сы дыр. Бу
сис те мин йа ра дыл ма сы ня ти ъя син дя рес пуб ли ка нын тор паг
фон ду нун тя йи на ты, ис ти фа дя ню вц, кя мий йят вя кей фий йят
эюс тя ри ъи ля ри цз ря дя гиг вя мц фяс сял ка дастр учо ту тя мин
олу на ъаг. Тор паг ла рын кей фи ййя ти нин дя гиг би лин мя си ися
он лар дан мак си мум ся мя ря ли ис ти фа дя ет мя йя им кан ве -
ря ъяк. Она эю ря дя, ща зыр да бю йцк яра зи ля ри юзцн дя ъям -
ляш ди рян са щя ляр дя тор паг тяд ги га ты, юрцш вя би чя няк
са щя ля ри нин тяд ги ги иш ля ри апа ры лыр. Па ра лел ола раг тор паг ла -
рын бо ни ти ров ка сы вя иг ти са ди гий мят лян ди рил мя си иля баь лы
иш ляр эю рц лцр.

ня ти ъя дя учот иш ля ри ба ша чат дыг дан сон ра шо ран-шо ра -
кят тор паг ла рын цму ми яра зи си, он ла рын тя миз лян мя си, йе -
ни дян кянд тя сяр рц фа ты дюв рий йя си ня ъялб едил мя си иля баь лы
тя бии ки, тяк лиф ляр ола ъаг. Шо ран- шо ра кят тор паг ла ры яса сян
азяр бай ъа нын Мяр кя зи аран бюл эя син дя, кцр ча йы нын ят раф
яра зи ля рин дя олан тор паг лар дыр. 

Тор паг мц ба щи ся ля ри ба ша ча та ъаг
Йе ни сис те мин гу рул ма сы ди эяр чох мц щцм проб ле -

мин щял ли ня им кан ве ря ъяк. Сющ бят тор паг ис ла ща ты за ма -
ны яща ли йя пай лан мыш пай тор паг ла ры нын сяр щяд ля ри нин вя
ко ор ди нат ла ры нын дя гиг мцяй йян едил мя син дян эе дир. Ха -
тыр ла даг ки, ща зыр да бу са щя дя чох сай лы проб лем ляр вар, бя -
зи щал лар да тор паг ла рын ся няд дя ки эюс тя ри ъи ля ри иля фак ти ки
эюс тя ри ъи ля ри цст- цс тя дцш мцр вя бу да тор паг са щиб ля ри
ара сын да мц ба щи ся ляр йа ра да раг тор паг ла рын ис ти фа дя син -
дя проб лем ля ря ся бяб олур. Бе ля щал лар тор паг ла рын цзя -
рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын та нын ма сы на вя тор паг ла рын
ся няд ляш ди рил мя си ня дя ма не олур. Йе ни сис тем ися бу са -
щя дя ки бц тцн проб лем ля ри ара дан гал дыр ма лы дыр. 
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Гейд едяк ки, «Иъ ра щаг гын да» Га ну нун 43-ъц мад -
дя си ня яса сян, мящ кя мя гя рар ла ры нын иъ ра сы за ма ны
мцяй йян мяъ бу ри иъ ра тяд бир ля ри тят биг еди лир. Мяъ бу ри
иъ ра тяд бир ля ри ня аша ьы да кы лар аид дир: 
l бор ъ лу нун ям ла кы цзя ри ня щябс гой маг вя ону сат маг

йо лу иля тя ля бин ям ла ка йю нял дил мя си;
l тя ля бин бор ъ лу нун ямяк щаг гы на, пен си йа сы на, тя гац дц -

ня вя саир эя лир ля ри ня йю нял дил мя си;
l тя ля бин бор ъ лу нун цчцн ъц шях с ляр дя олан пул вя саит ля ри ня

вя ди эяр ям ла кы на йю нял дил мя си;
l иъ ра ся ня дин дя эюс тя рил миш мцяй йян яш йа ла рын бор ъ лу дан

эю тц рц лцб тя ляб ка ра ве рил мя си;
l иъ ра ся ня ди нин иъ ра сы ны тя мин едян баш га тяд бир ляр.

Ща зыр да мяъ бу ри иъ ра тяд бир ля ри яса сын да «бор ъ лу нун
ям ла кы мящ кя мя гя рар ла ры нын иъ ра сы нын пред ме ти ки ми»
ян ак туал мя ся ля ляр дян би ри дир. Она эю ря дя, щям бор ъ лу -
лар, щям дя по тен сиал тя ряф ляр цчцн щя мин про се син да ща
де тал лы иза щы на ещ ти йаъ вар. Бе ля лик ля, мящ кя мя гя ра ры нын
иъ ра сы цчцн тя ляб бор ъ лу нун эя лир ля ри ня, пул ла ры на вя ям -
лак ла ры на йю нял ди лир. Илк нюв бя дя тя бии ки, бор ъ лу нун наьд
вя саит ля ри ах та ры лыр. 

Тя ля бин бор ъ лу нун пул ла ры на
йю нял дил мя си

Цму ми лик дя, тя ля бин бор ъ лу нун ям ла кы на йю нял дил мя -
си бу ям ла кын цзя ри ня щябс го йул ма сын дан, щя мин ям ла -
кын эю тц рцл мя син дян вя са тыл ма сын дан иба рят дир. Баш га
сюз ля, мящ кя мя гя ра ры нын иъ ра сы цчцн тя ляб илк нюв бя дя
бор ъ лу нун ма нат ла вя ха ри ъи вал йу та иля, о ъцм ля дян бан -
к лар да вя ди эяр кре дит тяш ки лат ла рын да олан пул вя саит ля ри ня
вя баш га сяр вят ля ри ня йю нял ди лир. Бор ъ лу да аш кар еди лян няьд
пул вя саит ля ри бор ъун юдя нил мя си мяг ся ди иля эю тц рц лцр.
Яэяр бор ъ лу щц гу ги шях син бан к лар да вя ди эяр кре дит тяш -
ки лат ла рын да ще саб ла ры вя яма нят ля ри ба ря дя мя лу мат йох -
дур са, бу мя лу мат лар вер эи ор ган ла рын дан алы ныр. Га ну на
эю ря, иъ ра мя му ру бе ля мя лу мат ла ры вер эи ор ган ла рын дан
тя ляб ет мя ли, вер эи ор ган ла ры ися щя мин мя лу мат ла ры 3 эцн
мцд дя тин дя иъ ра мя му ру на тяг дим ет мя ли дир.

Илк нюв бя дя тя ляб ма нат ла олан пул ла ра йю нял ди лир. Тя -
ляб ка рын тя ляб ля ри нин тя мин едил мя си цчцн бор ъ лу нун
ма нат ла олан пул вя саит ля ри йе тяр ли ол ма дыг да, тя ляб бор -
ъ лу нун ха ри ъи вал йу та да олан пул вя саит ля ри ня дя йю нял ди -
лир. Иъ ра мя му ру бор ъ лу дан эю тц рцл мцш ха ри ъи вал йу та ны
бир эцн мцд дя тин дя бан к да ма на та дя йиш мя ли дир. 

Тя ля бин цму ми ям ла ка йю нял дил мя си
ам ма, тяъ рц бя эюс тя рир ки, як сяр щал лар да бор ъ лу нун

наьд пул ла ры мящ кя мя гя ра ры нын иъ ра сы цчцн ки фа йят ет мир.
ня ти ъя дя бор ъун баш га фор ма да ту тул ма сы на ещ ти йаъ йа ра -
ныр. Йя ни наьд пу лун ки фа йят гя дяр ол ма ма сы сон мяр щя ля
са йыл мыр. Бор ъ лу нун цму ми мцл кий йят дя ям ла кы ол дуг да,
тя ляб онун цму ми мцл кий йят дя олан па йы на йю нял ди ля би -

ляр. Бу ра мцл ки га нун ве ри ъи лик им кан ве рир. Щям чи нин, га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг тя ляб бор ъ лу йа мях сус олан ди -
эяр ям лак ла ра да йю нял ди ля би ляр. Бу нун ла йа на шы, хц су си
гейд ет мяк ла зым дыр ки, «Иъ ра щаг гын да» га ну на эю ря, сющ -
бят фи зи ки шях ля рин бор ъун дан эе дир ся, бу тя ляб бор ъ лу вя
онун аи ля цз в ля ри цчцн зя ру ри олан яр заг мящ сул ла ры на, даи -
ми ис ти фа дя еди лян габ- га ъа ьа вя мят бях ля ва зи ма ты на, ди эяр
илк зя ру рят яш йа ла ры на, ща бе ля их ти сас цз ря ки таб ла ра вя пе шя
фяа лий йя ти иля мяш ьул ол маг цчцн ава дан лы ьа тя ляб йю нял ди ля
бил мяз. Тя ля бин йю нял дил мя си ня йол ве рил мя йян ям лак нюв -
ля ри нин дя гиг си йа щы сы мцяй йян еди либ.

Бор ъ лу нун цчцн ъц шях с ляр дя олан
ям ла кы да ту ту ла би ляр

Га нун ве ри ъи лик ей ни за ман да тя ля бин бор ъ лу нун цчцн -
ъц шях с ляр дя олан ям ла кы на йю нял дил мя си ня дя им кан ве рир.
Бу ъцр ща ла, йя ни бор ъ лу нун цчцн ъц шях с ляр дя олан ям ла -
кы на щябс го йул ма сы йал ныз мящ кя мя нин гя рар да ды яса сын -
да мцм кцн дцр. Тя ля бин бор ъ лу нун цчцн ъц шях с ляр дя олан
ям ла кы на йю нял дил мя си, щя мин шях с ля рин мян зи ли ня да хил ол -
ма, ора да ба хыш ке чир мя, сах ла ма йер ля ри ни ач ма вя бах ма
мящ кя мя нин гя рар да ды яса сын да щя йа та ке чи ри лир.

Мцл кий йят щц гу гу яса сын да бор ъ лу фи зи ки вя йа щц гу ги
шях ся мях сус олан ям ла кын баш га йер дя вя баш га шях с дя ол-
ма сы, тя ля бин щя мин ям ла ка йю нял дил мя си ня ма не ол мур.
Бу на ми сал ола раг, ъя мий йя ти миз дя ян чох раст эя ли нян
етибар на мя яса сын да ав то мо би лин са тыл ма сы ща лы ны эюс тярмяк
олар. Мя ся лян, вя тян даш шях си ав то мо би ли нин ал гы-сат гы сы ны
йал ныз ети бар на мя иля ки фа йят ля ня ряк щя йа та ке чи рир. Ей ни гай -
да да, гар шы тя ряф дя юз нюв бя син дя ети бар на мя ни ял дя ет ди йи
ан дан, ал гы- сат гы нын ряс ми ляш ди рил ди йи ни ще саб едир. ла кин,
ону гейд ет мяк ла зым дыр ки, ети бар на мя нин ве рил мя си щц -
гу ги ба хы мын дан ал гы-сат гы нын баш вер мя си де мяк де йил.
Чцн ки тя ряф ляр ара сын да ал гы- сат гы мц га ви ля си баь лан ма ды ьы
цчцн ети бар на мя иля са тыл мыш ав то мо бил йе ня дя яв вял ки са -
щи би нин мцл кий йя тин дя га лыр. Бу щал да ися, ав то мо би лин фак -
ти ки мцл кий йят чи си нин эя ля ъяк дя йа ра на би ля ъяк мя су лий йя ти ня
(бор ъу на) эю ря тя ля бин щя мин ав то мо би ля йю нял дил мя си зя -
ру ря ти мей да на чы ха би ляр. Йя ни, мящ кя мя нин гя рар да ды иля
ав то мо би лин цзя ри ня щябс го йу лур, сон ра ав то мо бил щяр раъ
ва си тя си иля са тыл маг ла щяр раъ дан ял дя олу нан пул вя саи ти тя -
ля бин юдя нил мя си ня йю нял ди лир.

Боръ баш га сын да эи ров олан ям лак дан
да ту ту ла би ляр

Мящ кя мя гя ра ры на эю ря бор ъун ту тул ма сы тя ляб олу -
нур са, бя зи щал лар да бу тя ляб щят та бор ъ лу нун баш га сын -
да эи ров олан ям ла кы на да йю нял ди ля би ляр. ам ма бу о
щал лар да баш ве ря би ляр ки, щя мин шях син наьд пул ла ры вя
баш га ям ла кы бор ъу юдя мя йя ки фа йят ет мя син. Бе ля олан
щал да, эи ров сах ла йа нын щц гуг ла ры на вя щям чи нин «Иъ ра
щаг гын да» га ну нун тя ляб ля ри ня ямял олун ма лы дыр.

Сон илляр Азярбайъан мящкямяляриндя
мцлки вя игтисади ишлярин сайы
артмагдадыр. Эетдикъя даща чох
щалларда бу ишляр борълуларла баьлы олур.
Нятиъядя бязи щалларда чыхарылан
мящкямя гярарларынын иърасы иъра
гярарынын борълунун ямлакына
йюнялдилмяси иля баша чатыр.

Боръ

ямлакдан

неъя

тутулур?
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Бакыда йени тикилиляр
бащалашыр - ЩЕСАБАТ

Са тыш мцд дя ти
Мян зил ля рин са ты шы цчцн тя ляб олу -

нан мцд дят - ек с по зи си йа мцд дяти
фев рал айын да ор та ла ма 185 эцн тяш кил
едиб. Бу ютян йан вар айын дан -6,1%
аша ьы эюс тя ри ъи дир. Ек с по зи си йа мцд -
дя ти нин нис бя тян аша ьы дцш мя си нин ся -
бя би ил кин мян зил ба за рын да ак тив ли йин
ар т ма сы дыр. алы ъы ла рын са йын да сон ай -
да ар тым ол ду ьун дан, ил кин мян зил
ба за ры нын ак тив ли йи ютян айа нис бя тян
6,4% ар тыб.

Ек с по зи си йа мцд дя ти, эцн

Са тыш да олан ил кин мян зил ля рин як -
ся рий йя ти щя ми шя ол ду ьу ки ми, 2 вя 3
отаг лы мян зил ляр дир. Фев рал айын да он -
ла рын цму ми бир эя па йы 69,9% тяш кил
едиб.

Мян зил ля рин отаг струк ту ру
цз ря тяк лиф пор т фе ли, %

Фев рал да са ты ша чы ха ры лан «под
мо йак» мян зил ля рин са йын да Йа са -
мал ра йо ну апа ры ъы мюв ге ту тур -
шя щяр цз ря олан цму ми тяк лиф пор т -
фе ли нин 20,1% тяш кил едир. нюв бя ти
бю йцк па йа ма лик олан ра йон лар ися
ня си ми вя Хя таи ра йон ла ры дыр ки, щяр
би ри цму ми тяк лиф пор т фе ли нин 17,5%-
ни тяш кил едир. Тяк лиф цз ря ян аз па йа
са щиб олан ра йон лар ися Хя зяр вя Га -
ра даь ра йон ла рыдыр.

Ра йон лар цз ря тяк лиф
пор т фе ли струк ту ру, %

Ютян ай яр зин дя ил кин мян зил ба -
за рын да мян зил ля рин ор та гий мя тин дя

ар тым мц ша щи дя еди либ. Би ро таг лы
мян зил ля рин ор та гий мя ти 10,4% ар та -
раг 682 $, икио таг лы мян зил ля рин ор та
гий мя ти 10,6% ар та раг 754 $, цчо таг лы
мян зил ля рин ор та гий мя ти ися 9,1% ар -
та раг 741 $ тяш кил едиб. Гий мят ля рин
бе ля ар т ма сы на ся бяб ки ми, ям лак ба -

за рын да кы пас сив ли йин ак тив лик иля явяз
олун ма сы иля йа на шы, ба зар да тяк лиф

олу нан уъуз мян зил ля рин са ты ла раг са -
тыш дан чы ха рыл ма сы ны эюс тяр мяк олар.

Отаг лар цз ря гий мят ляр,
$/кв.м

ашаьыдакы ъяд вял дян дя эю рцн дц -
йц ки ми, мян зил ля рин цму ми гий мят -
ля рин дя ютян ай ла мц га йи ся дя ар тым
ол ма ды ьы щал да, кв.м эю ря гий мя тин -
дя ар тым мц ша щи дя еди либ. Бу да ил кин
мян зил ба за рын да мо да ям са лы нын
ар т ма сы иля яла гя лян ди ри лир.

Сон ай да ба зар да тяк лиф олу нан
«под мо йак» мян зил ля рин цму ми
ор та са щя си 6,7% ар та раг 113,6 м2 тяш -
кил едиб. 1 отаг лы мян зи лин цму ми са -
щя си ор та ла ма 55 м2, ики отаг лы 96 м2,
цч отаг лы 128,3 м2, дюрд вя беш отаг лы
мян зил ляр дя ися ор та са щя мц ва фиг
ола раг 182 м2 вя 230 м2 гей дя алынб.

Ба за рын бу сег мен ти цз ря тяк лиф
еди лян мян зил ля рин як сяр щис ся си 800
$/кв.м гий мя тин дян аша ьы олан уъуз
мян зил ляр дир, бу дя йяр дя олан мян -
зил ляр цму ми пор т фе лин 60,7%-ни тяш -
кил едир вя гей дя алы нан ор та ба зар
гий мя ти 561 $/кв.м-дир. Цму ми
тяк лиф пор т фе ли нин 33,0%-и гиймяти
800-1200 $/кв.м олан мян зил ля рин
па йы на дц шцр. Бу гий мят диа па -
зонун да гей дя алы нан ор та ба зар
гиймя ти 950 $/кв.м-дир. Ба щалы
мян зил ляр, йя ни щяр квад рат мет ри нин
дя йя ри  1200 $/кв.м-дян чох олан
мян зил ля рин ба зар да кы па йы ися 6,3%
тяш кил едир. Ба ща лы мян зил ляр дя гей дя
алы нан ор та гий мя ти 1567 $/кв.м тяш -
кил едиб.

Гий мят диа па зо ну
2016-ъы илин фев рал айын да мян зил

ал гы- сат гы ла ры нын са йын да ютян айа
нис бя тян ъан лан ма мц ша щи дя еди либ
ки, бу да юз нюв бя син дя тяк лиф пор т -
фе ли нин ар т ма сы на сябяб олуб. Цму -
ми лик дя, ил кин мян зил ба за рын да
тяк лиф щяъ ми 116% ар тыб. Йан вар
айын да цму ми тяк лиф ля рин са йы 294
ол ду ьу щал да, фев рал айын да бу ря -
гям 636 тяш кил едиб. ам ма бу эюс -
тя ри ъи ютян илин фев ра лы на нис бя тян
18,4% аз дыр. 

Фев рал айы цз ря мц ша щи дя ляр эюс тя рир ки, ил кин йа ша йыш мян зил ба -
за рын да са ты ша тяк лиф олу нан «под мо йак» йа ша йыш мян зил ля ри нин
ор та тяк лиф гий мя ти АБШ дол ла ры иля ифа дя дя 661 $/кв.м-дян 13,7%
ар та раг 752 $/кв.м-я гя дяр, мил ли вал йу та иля ися ай яр зин дя 1025
АЗН/кв.м-дян ар та раг 1166 АЗН/кв.м бян дин дя гя рар ла шыб.

Тяк лиф щяъ ми
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Ил кин йа ша йыш мян зил ба за рын да
квад рат мет рин гий мя ти ня эю ря тяк лиф
олу нан ян ба ща лы мян зил 5 отаг лы тя -
мир сиз мян зил дя гей дя алы ныб. ня си ми
ра йо нун да, «Ъа ван шир» кюр пц сц нцн
йа хын лы ьын да йер ля шян 235 м2 са щя йя
ма лик олан, там тя мир сиз мян зи лин
квад рат мет ри нин са ты ша тяк лиф олу нан
ил кин гий мя ти 2528 УСд тяш кил ет миш -
дир. Ян уъуз мян зил ися Су ра ха ны ра -
йо ну, «Йе ни Эц няш ли» гя ся бя син дя
гей дя алы ныб. Цму ми са щя си 108 м2
олан 3 отаг лы йе ни ти ки ли мян зил ба за -
ра 269 УСд/кв.м гий мя ти иля тяк лиф
еди либ.

ра йон лар цз ря ор та ба зар гий -
мят ля ри аша ьы да кы ки ми фор ма ла шыб:

ай яр зин дя тяк лиф гий мя ти ян чох
ар тым Би ня гя ди вя ня ри ма нов ра йон -
ла рын да мц ша щи дя еди либ, азал ма ися
йал ныз ики ра йон да, ни за ми вя Са бун -
чу ра йон ла рын да гей дя алы ныб. Ютян
фев рал айын да ак тив лик ям са лы на эю ря
ян ъял бе ди ъи ра йон лар ня си ми, Йа са -
мал вя Хя таи ра йон ла ры олуб. 

Ба зар да мян зил ля рин 1 кв.м-ин
ор та гий мя тин дян (752 аБШ дол ла ры)
аша ьы олан мян зил ляр цму ми пор т фел -
дя да ща чох па йа, йя ни 53.8%-я ма -
лик дир. Ба за ра тяк лиф олу нан йе ни ти ки ли
мян зил ля рин ор та отаг эюс тя ри ъи си 2.5,
ор та са щя эюс тя ри ъи си 113.6 кв.м, щяр
ота ьын ор та са тыш гий мя ти 35 680 аБШ
дол ла ры, мян зи лин ор та гий мя ти ися 89
200 аБШ дол ла ры тяш кил едиб. 

хябяр

B
а кы нын Су ра ха ны, ня си ми, хя таи, ня ри ма нов, ни -
за ми, йа са мал, Ся баил, Пи рал ла щы, хя зяр ра йон ла -
рын да кы кющ ня би на лар сю кц ля ъяк. 

Бу нун ла баь лы на зир ляр ка би не ти «Ба кы шя щя ри нин Сура -
ха ны, ня си ми, Хя таи, ня ри ма нов, ни за ми, Йа са мал, Ся баил,
Пи рал ла щы, Хя зяр ра йон ла ры нын 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 гя бул
едиб.

Гя рар ла, Су ра ха ны, ня си ми, Хя таи, ня ри ма нов, ни за ми,
Йа са мал, Ся баил вя Пи рал ла щы ра йон ла ры нын иъ ра ща ки мий йят -
ля ри ня мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ. Бе ля ки, иъ ра ща ки мий йят -
ля ри ня гар шы да кы 5 ил мцд дя тин дя шя щя рин цму ми
эю рц нц шц ня хя лял эя ти рян, гя за лы вя зий йят дя вя мюв ъуд шя -
щяр сал ма нор ма ла ры на ъа ваб вер мя йян би на ла рын, со сиал
вя ди эяр тя йи нат лы гей ри - йа ша йыш об йек т ля ри нин сю кцл мя си -
ни вя йе ни дян гу рул ма сы тап шы ры лыб. 

Сю кц ля ъяк ти ки ли ля ря бун лар аид дир: 
l Су ра ха ны ра йо ну цз ря 3828 ня фя рин йа ша ды ьы, 1127 мян -

зил дян иба рят олан узун мцд дят ли ис тис мар ня ти ъя син дя йа -
рар сыз вя зий йя тя дцш мцш 63 йа ша йыш би на сы, 

l Ня си ми ра йо ну цз ря ХЫХ яс рин сон ла ры вя ютян яс рин яв -
вял ля рин дя ти кил миш, 16206 ня фя рин йа ша ды ьы 5771 мян зил -
дян иба рят 226 йа ша йыш би на сы, 

l Хя таи ра йо ну цз ря 6956 ня фя рин йа ша ды ьы 2016 мян зил дян
иба рят 99 йа ша йыш би на сы,

l Ня ри ма нов ра йо ну цз ря 11031 ня фя рин йа ша ды ьы 3028
мян зил дян иба рят 219 йа ша йыш би на сы, 

l Ни за ми ра йо ну цз ря ке чян яс рин 50-60-ъы ил ля рин дя ин ша
едил миш, 5395 ня фя рин йа ша ды ьы 1779 мян зил дян иба рят 131
йа ша йыш би на сы, 

l Йа са мал ра йо ну цз ря 1257 ня фя рин йа ша ды ьы 427 мян зил -
дян иба рят 18 йа ша йыш би на сы, 

l Ся баил ра йо ну цз ря 1819 ня фя рин йа ша ды ьы 535 мян зил дян
иба рят 41 йа ша йыш би на сы, 

l Пи рал ла щы ра йо ну цз ря 3131 ня фя рин йа ша ды ьы 1174 мян -
зил дян иба рят 297 йа ша йыш би на сы, 

l бу ра йон ла рын яра зи син дя йа ша йыш цчцн йа рар сыз олан ди -
эяр би на лар. 
Щям чи нин иъ ра ща ки ми ййят ля ри ня би на ла рын сю кцл дц йц

яра зи ля рин йе ни дян гу рул ма сы цчцн тя ляб олу нан яра зи
план лаш ды рыл ма ся няд ля ри нин ща зыр лан ма сы вя дюв лят Шя -
щяр сал ма вя ар хи тек ту ра ко ми тя си иля ра зы лаш ды рыл маг ла тяс -
диг ет мяк тап шы ры лыб. Иъ ра ща ки мий йят ля ри ня о дя тап шы ры лыб
ки, йе ни ти ки ля ъяк йа ша йыш би на ла ры нын вя гей ри- йа ша йыш об -
йек т ля ри нин ла йи щя ля ри ня ра зы лыг, ти кин ти йя вя ти кин ти об йек -
ти нин ис тис ма ры на иъа зя ве рил син, еля ъя дя бу мяг сяд ля
дюв лят мцл кий йя тин дя олан тор паг ла ры ны даи ми ис ти фа дя йя
вя иъа ря йя вер син ляр. 

Бун дан баш га, иъ ра ща ки мий йят ля ри шя раит йа рат ма лы -
дырлар ки, ти кин ти ши рят ля ри бу яра зи ляр дя йе ни йа ша йыш би на -
лары тикдик дя гя за лы вя зий йят дя олан сю кц ля ъяк ти ки ли ля рин
яра зи ля рин дян ис ти фа дя едя бил син ляр. 

Бу за ман щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин мцл кий йя тин дя вя
йа ис ти фа дя син дя олан тор паг са щя ля ри он ла рын ра зы лы ьы иля дя -
йя ри юдя нил мяк ля ял дя еди ля ъяк вя йа щя мин тор паг са щя -
ля ри явяз ляш ди ри ля ъяк. 

Гя ра ра яса сян, гя за лы вя зий йят дя олан вя сю кц ля ъяк би -
на ла рын са кин ля ри йе ни ти ки ля ъяк йа ша йыш би на ла рын да мян -
зил ляр ля тя мин еди ля ъяк. Ти кин ти давам ет ди йи мцд дят дя ися
са кин ляр ки ра йя мян зил ляр дя га ла ъаг лар вя бу нун хяр ъи ни
ти кин ти шир кят ля ри чя кя ъяк. 

Бун дан баш га, ады чя ки лян гя рар да Хя зяр ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти ня тап шы ры лыб ки, ра йо нун яра зи син дя гя ся бя ля -
рин цму ми эю рц нц шц ня хя лял эя ти рян, мюв ъуд шя щяр салма
вя ти кин ти нор ма ла ры на ъа ваб вер мя йян, яса сян ма эис т рал
йол ла рын вя кц чя ля рин кя на рын да йер ля шян, йа ша йыш цчцн йа -
рар сыз олан мян зил фон ду нун, ща бе ля со сиал вя ди эяр об -
йек т ля ри нин ям лак мцл кий йят чи ля ри нин ра зы лы ьы иля йе ни дян
гу рул ма сы, йе ни би на ла рын ин ша едил мя си, са кин ля рин мян -
зил- мяи шят шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин едил мя си мяг ся ди иля тяд бир ляр прог ра мы нын ла йи щя -
си ни 2 ай мцд дя тин дя ща зыр ла йыб азяр бай ъан ка би не ти ня
тяг дим ет син.

СИЙАЩЫ

Ба кы нын 9 ра йо нун да кющ ня би на лар сю кц ля ъяк
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Бу про се ся дяс тяк ве рян ясас
амилляр дян би ри ЯМДК-нин щя йа та ке -
чирди йи ям ла кын гей дий йа ты ны ак туал лаш -
ды ран ак си йа лар олуб. Ко ми тя тя ря фин дян
яня ня йя чев рил миш «Мо бил офис» вя «Кцт -
ля ви чы ха рыш» кам па ни йала ры ня ти ъя син дя
няин ки ади ям лак сащиб ля ри, щят та юл кя -
нин ян уъ гар нюг тя ля рин дя йа ша йан вя -
тян даш лар вя ям лак са щиб ля ри дя юз
ям лак ла ры нын ра щат шя кил дя гей дий йа ты
им ка ны ял дя едиб ляр. Тя са дц фи де йил ки,
мо бил офис ля рин ишя баш ла ды ьы ъя ми ил йа -
рым яр зин дя (2014-ъы илин ап ре лин дян
2016-ъы илин йан вар айы на дяк) мо бил
офис ля рин хид мя тин дян 90 ми ня йа хын вя -
тян даш фай да ла ныб. 

B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эю ря, 2016-ъы
илин йан вар айын да юл кя дя
11 556 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. Бу
ютян илин йан ва ры иля мц га йи ся дя 25%
аз дыр. апа ры лан гей дий йа тын 3 062-си
(26,5%) ил кин, 8 494-ц (73,5%) тяк-
рар гей дий йа та аид дир. Ютян илин
йан ва ры иля мц га йи ся дя тяк рар гей -
дий йат 19,9%, ил кин гей дий йат ися
26,6% аза лыб. Йан вар да 9 883 ям ла -
ка тех ни ки пас порт, 7 390 мца йи ня
ак ты тяр тиб еди либ, 151 йцк лц лцк, 2 133
ипо те ка гей дя алы ныб. Ютян ай мящ -
дуд лаш дыр ма йа даир 7 591 ара йыш, яща -

ли йя хид мят ля баь лы ися 5 686 мцх тя лиф
ара йыш лар ве ри либ. Йан вар да тех ни ки
пас пор т ла рын са йы 18,3%, ипо те ка гей -
дий йа ты 26,4%, мящ дуд лаш дыр ма йа
даир ара йыш лар 30%, мца йи ня ак т ла ры
27% аза лыб. Явя зин дя яща ли йя ве ри лян
ара йыш лар 2,5 дя фя ар тыб (Ъяд вял 1). 

Ютян ай мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 2
321-и фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 3 597-си
мян зил, 5 049-у тор паг са щя си, 218-и
гей ри-йа ша йыш би на сы, 312-си гей ри-йа -
ша йыш са щя си, 49-у ям лак ком п лек си,
1-и чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 9-у
ися чо хил лик як мя олуб. Ютян илин йан -
ва ры иля мц га йи ся дя фяр ди ев ля рин гей -
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын

ваъиблийи иля баьлы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси

(ЯМДК) тяряфиндян
щяйата кечирилян иътимаи

маарифляндирмя тядбирляри
нятиъялярини вермяйя

башлайыб. Юлкя ящалисинин
ямлакын гейдиййатына

мараьы вя мцраъиятляри
артмагдадыр. 2016-ъы илин

йанвар айынын эюстяриъиляри
беля демяйя ясас верир.

Беля ки, дцнйадакы игтисади
бющран, нефтин гиймятинин

уъузлашмасы вя диэяр
сябябляр ямлак базарында

дурьунлуг йаратмасына
бахмайараг, ямлак

сащибляринин юз ямлакларыны
рясмиляшдирмяк истяйи
яксиня, артмагдадыр. 

№ Эюстяриъиляр 
йанвар,

2016
йанвар, 2015-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

11 556 -25,0%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 3 062 -19,9%

тякрар гейдиййат 8 494 -26,6%

2 Техники паспортларын сайы 9 883 -18,3%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 151 -66,1%

4 Ипотека гейдиййаты 2 133 -26,4%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

7 591 -30,7%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 5 686 2,5 дяфя

7 Мцайиня акты 7 390 26,9%

Ъядвял 1.2016-ъы�илин�йанвар�айында�ЯМДК�йанында
Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмятинин�ясас�эюстяриъиляри

№ Эюстяриъиляр 
йанвар,

2016
йанвар, 2015-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 11 556 -25,0%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 321 -24,9%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 3 597 9,8%

3 Торпаг сащяляри 5 049 -39,6%

4 Гейри йашайыш бинасы 218 -39,3%

5 Гейри-йашайыш сащяси 312 31,1%

6 Ямлак комплекси 49 -31,0%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 1 -75,0%

8 Чохиллик якмяляр 9 125,0%

Ъядвял 2.2016-ъы�илин�йанвар�айында�щцгугларын
дювлят�гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри�цзря�щесабаты



дий йа ты 25%, тор паг са щя ля ри нин гей -
дий йа ты 39,6% аза лыб. Явя зин дя мян -
зил ля рин гей дий йа ты 9,8% йцк ся либ
(Ъяд вял 2). 

Йан вар да ям лак ба за рын да Ба кы
шя щя ри нин па йы ар тыб. Ютян ай юл кя цз -
ря апа ры лан ям ла кын гей дий йа ты нын
35%-и пай тах т да баш ве риб. ар тыг яня -
ня ви ола раг фяр ди йа ша йыш еви, тор паг
са щя ля ри, гей ри- йа ша йыш би на ла ры вя ям -
лак ком п лек с ля ри цз ря ямя лий йат ла рын
бю йцк щис ся си, чо хил лик як мя лярля
ямя лий йат ла рын ися ща мы сы ре эион лар да
апа ры лыр (Ъяд вял 3). 

2016-ъы илин йан ва рын да ЯМдк
йа нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят
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ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 26,5%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 21,6%

Сумгайыт Ярази Идаряси 35,4%

Эянъя Ярази Идаряси 22,6%

абшерон Ярази Идаряси 26,2%

Хачмаз Ярази Идаряси 26,3%

Бейляган Ярази Идаряси 26,4%

Бярдя Ярази Идаряси 26,3%

Ъялилабад Ярази Идаряси 41,8%

Гябяля Ярази Идаряси 19,2%

лянкяран Ярази Идаряси 34,9%

Шямкир Ярази Идаряси 34,1%

Шяки Ярази Идаряси 36,6%

Ширван Ярази Идаряси 23,0%

Шамахы Ярази Идаряси 26,8%

Товуз Ярази Идаряси 24,5%

Уъар Ярази Идаряси 36,3%

Йевлах Ярази Идаряси 35,0%

загатала Ярази Идаряси 41,3%

ярази идаряляри Yанвар, 2016
Ъями

2014 апрел-
2016 йанвар

Республика цзря ъями 2 796 89 099

Бакы шящяр Ярази Идаряси 157 1 900

Сумгайыт Ярази Идаряси 440 10 900

Эянъя Ярази Идаряси 150 5 551

абшерон Ярази Идаряси 324 5 432

Хачмаз Ярази Идаряси 226 6 088

Бейляган Ярази Идаряси 96 3 512

Бярдя Ярази Идаряси 275 7 743

Ъялилабад Ярази Идаряси 81 4 133

Гябяля Ярази Идаряси 72 4 728

лянкяран Ярази Идаряси 22 1 946

Шямкир Ярази Идаряси 112 2 439

Шяки Ярази Идаряси 92 4 650

Ширван Ярази Идаряси 130 5 072

Шамахы Ярази Идаряси 164 4 061

Товуз Ярази Идаряси 31 1 887

Уъар Ярази Идаряси 76 3 674

Йевлах Ярази Идаряси 287 12 004

загатала Ярази Идаряси 61 3 379

Ъядвял 6. Мобил�хидмят�васитяляри�иля�щцгуги�вя�физики
шяхслярдян�дахил�олан�мцраъиятлярин�статистикасы

(2014-ъц�апрел�-�2016�йанвар)�
ярази идаряляри

йанвар,
2016

йанвар, 2015-я
нисбятян артым

Республика цзря ъями 11 556 -25,0%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 4 054 -0,5%

Сумгайыт Ярази Идаряси 698 -16,4%

Эянъя Ярази Идаряси 842 -6,1%

абшерон Ярази Идаряси 1 126 -49,1%

Хачмаз Ярази Идаряси 772 -32,0%

Бейляган Ярази Идаряси 182 -23,8%

Бярдя Ярази Идаряси 331 -36,3%

Ъялилабад Ярази Идаряси 304 -55,1%

Гябяля Ярази Идаряси 396 -62,8%

лянкяран Ярази Идаряси 338 -33,6%

Шямкир Ярази Идаряси 264 -26,7%

Шяки Ярази Идаряси 380 -9,7%

Ширван Ярази Идаряси 501 7,7%

Шамахы Ярази Идаряси 179 -20,8%

Товуз Ярази Идаряси 290 -33,0%

Уъар Ярази Идаряси 226 -8,9%

Йевлах Ярази Идаряси 460 -20,4%

загатала Ярази Идаряси 213 -57,9%

Ъядвял 4. 2016-ъы�илин�йанвар�айында�ЯМДК�йанында
ДЯДРХ-ин�ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак�цзяриндя

щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�щаггында�мялумат
Ъядвял 5.2016-ъи�илин�йанвар�айында

ЯМДК�йанында�ДЯДРХ-ин�ярази�идаряляри
цзря�дашынмаз�ямлак�цзяриндя

щцгугларын�ИЛКИН�дювлят�гейдиййаты
щаггында�мялумат

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря 

sайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 11 556 4 054 35,1%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 321 569 24,5%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 3 597 2 497 69,4%

3 Торпаг сащяляри 5 049 643 12,7%

4 Гейри йашайыш бинасы 218 54 24,8%

5 Гейри-йашайыш сащяси 312 276 88,5%

6 Ямлак комплекси 49 15 30,6%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 1 - -

8 Чохиллик якмяляр 9 - -

Ъядвял 3.2016-ъы�илин�йанвар�айында��щцгугларын�дювлят
гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри,�Бакы�вя�реэионлар�цзря�щесабаты

ре йес т ри Хид мя ти нин 18 яра зи ида -
ряси нин 17-дя да шын маз ям ла кын
гейдий йа ты нын азал ма сы, 1 яра зи идя -
ря син дя ися гей дий йа тын ар ты мы мц -
ша щи дя еди либ. Гей дий йа тын ар ты мы
Шир ван яра зи ида ря син дя баш ве риб -
7,7%. Ба кы шя щяр яра зи ида ря син дя
азал ма ъц зи олуб - 0,5%. Эян ъя яра -
зи ида ря син дя 6,1%, Шя ки дя 9,7%
азал ма олуб. Ян бю йцк азал ма ися
Гя бя ля (62%), за га та ла (58%), Ъя -
ли ла бад (55%) вя аб ше рон да баш ве -
риб (Ъяд вял 4).

Йан вар айын да да шын маз ям лак
цзя рин дя гей дя алы нан мцл кий йят щц -
гуг ла ры нын 25,6%-и ил кин гей дий йа тын
па йы на дц шцр. Цму ми гей дий йат да
ил кин гей дий йа тын ян йцк сяк па йы Ъя -

ли ла бад (41,8%) вя за га та ла (41,3%)
яра зи ида ря ля рин дя баш ве риб. Ил кин гей -
дий йа тын ян аша ьы па йы ися Гя бяля
(19,2%) вя Ба кы (21,6%) яра зи ида ря -
ля рин дя гей дя алы ныб. Цму мий йятля
18 яра зи ида ря си нин 13-цн дя ил кин
гей дий йа тын па йы 25% вя он дан йу -
ха ры дыр. Ба кы да ися ил кин гей дий йат
цму ми гей дий йа тын 21,6%-и гя дяр -
дир (Ъяд вял 5).

Хид мя тин яра зи ида ря ля рин дя фяа -
лий йят эюс тя рян мо бил офис ляр ва си тя си ля
2016-ъы илин йан вар айы яр зин дя вя тян -
даш лар дан 2796 мц ра ъият гя бул олу -
нуб. Ютян ай мо бил хид мят ляр дян
ис ти фа дя чи ляр ян чох Сум га йыт (440) вя
аб ше рон (324) яра зи ида ря ля рин дя гей -
дя алы ныб. 

Цму ми лик дя, бу хид мя тя баш ла -
ныл ды ьы эцн дян ети ба рян, йя ни 2014-
ъц илин ап рел айын дан 2016-ъы илин
йан вар айы нын со ну на дяк Хид мя тин
18 яра зи ида ря си цз ря мо бил офис ляр
тяря фин дян вя тян даш лар дан 89 099
мц ра ъият иъ ра а та гя бул олу нуб. Ин ди -
йя дяк мо бил офис хид мят ля ри нин ян
чох тят биг едил ди йи яра зи ида ря ля ри Йев -
лах (12 004) вя Сум га йыт (10 900)
яра зи ида ря ля ри олуб (Ъяд вял 6).

2016-ъы илин йан вар айы яр зин дя юл -
кя цз ря 779 мян зил юзял ляш ди ри либ.
Ютян илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя
юзял ляш ди рил миш мян зил ля рин са йы 10%
ар тыб. Юзял ляш дир мя баш ла йан дан 1
фев рал 2016-ъы ил та ри хи ня дяк юл кя цз -
ря 518 922 мян зил юзял ляш ди ри либ.



ямлак вя малиййя

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

2016-ъы илин йанвар айында Бакы шящяринин
тикинти хидмятляри базарында гиймятляр

№ ишин ады ишин ващиди ващидин гиймяти азN гейд

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

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

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

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

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

6. Юзцл торунун тохунмасы п/м 3,0

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

8. Мяртябяарасы дюшямянин бетонланмасында гялиб ишляри м2 5,0

9. Икигат торун гурулмасы м2 4,0

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

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

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

13. Суваг иши м2 3,0 Щ≤3м олдугда

14. Суваг иши майекалты диагналлы м2 6,0

15. Шпакловка иши (дивар) м2 5,0

16. Шпакловка иши (таван) м2 6,0

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

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

19. рянэ иши м2 2,0

20. дюшямя лагаларынын дцзялдилмяси м2 2,0

21. дюшямяйя тахтанын вурулмасы м2 5,0

22. дюшямяйя тахталарын клейляняряк вурулмасы м2 7,0

23. дюшямянин ъилаланмасы м2 2,0

24. дюшямяйя дольу вя лакын вурулмасы м2 2,5

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

26. Паркетин вурулмасы м2 5,0 Садя формада

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

28. ламинат дюшямянин дцзялдилмяси м2 5,0

29. ламбринин вурулмасы м2 6,0

30. алчипанын вурулмасы м2 6,0

31. дивар каьызынын вурулмасы м2 2,5

32. кафел-метлах ишляри м2 8,0

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

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

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

36. Истиляшдириъи дюшямянин дцзялдилмяси м2 20,0 Метлахалты систем

37. Фасада йцнэцл цзлцк дашынын вурулмасы м2 8,0

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

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

40. Фасадын ъилаланмасы м2 3,0

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

дяст 40,0 Синя вя айагалты

42. Пянъяря вя гапыларын шцшялянмяси м2 4,0

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

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

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

2016-ъы илин йе ни ъя баш ла ма сы на бах ма йа раг бу
гы са мцд дят дя ду ба йын да шын маз ям лак

ба за рын да бю йцк мяб ляь ли ал гы-сат гы лар апа ры лыб. Бе ля ки,
«ара биан Бу си несс» гя зе ти нин мя лу ма ты на эю ря, илин илк ики
айын да ду бай да 18,6 мил йард дол лар лыг ям ла кын ал гы- сат -
гы сы ба ря дя мц га ви ля ляр им за ла ныб. Ек с пер т ляр бил ди рир ки,
бу ря гям ляр дян сон ра ду ба йын ям лак ба за ры нын тя няз -
зц лцн дян да ныш маг йер сиз дир. Цс тя лик, ил кин гий мят лян дир -
мя ля ря эю ря, 2016-ъи ил дя ду бай да са ты лан ям ла кын щяъ ми
2015-ъи илин эюс тя ри ъи си ни цс тя ля йя ъяк. Бе ля ки, ютян ил ямир -
лик дя 72,6 мил йард дол лар лыг ям лак са ты лыб. 2016-ъи ил дя ися
бу ря гя мин 81,6 мил йард дол лар ол ма сы эюз ля ни лир. ду ба -
йын ям лак ба за рын да баш ве рян про сес ляр эюс тя рир ки, неф-
тин гий мя ти нин аша ьы дцш мя си бу ра да кы ям ла ка ма ра ьы
азал т ма йыб, як си ня, ар ты рыб: «Ин сан лар ям лак ал маг да да -
вам едир ляр. Бц тцн дцн йа дан олан им кан лы ин вес тор лар
ду ба йа йа ты ры лан ин вес ти си йа нын пер с пек ти ви ня ина ныр лар»-
де йя гя зет йа зыр. Щяр чянд, ин вес тор ла рын ма ра ьы на бах -
майа раг ду бай да кы ям лак лар уъуз лаш маг да дыр - бя зи
ра йон лар да гий мят ляр 10%-дян аза лыб. 

A
в с т ра ли йа лы на тан Бер чи да -
шын маз ям лак аля мин дя ян
ди ри баш шяхс сай маг олар. Ъя -

ми 30 йа шы олан са щиб кар ин ди йя дяк
200 да шын маз ям лак ял дя ет мя йя наил
олуб. Онун са щи би ол ду ьу ев ля рин вя
об йек т ля рин цму ми дя йя ри 50 мил йон
дол лар дыр вя он лар на та на ил дя 3,5 мил -
йон дол лар эя лир эя ти рир ляр. Ма раг лы сы
одур ки, н.Берч да шын маз ям лак ба -
за ры на пул йа тыр ма ьы юз-юзц ня юй ря -
ниб, о щеч бир уни вер си тет вя йа ди эяр
мяк тя би би тир мя йиб, эян ъ ли йин дя ися

ям лак аэен т лик ля рин дя «ял буй руг -
чусу» иш ля йиб, онун ясас иши са ты ша чы -
хары лан об йе к т ля рин цзя ри ня «са ты лыр»
люв щя си ни ас маг иди. ам ма бу вя зий -
йят она 18 йа шын да илк ям ла кы ны ал ма -
ьа мане ол ма ды. Илдя ъя ми 30 мин
дол лар га за нан на тан сярт гя рая тя
кеч мяк ля 248 мин дол лар топ ла йыр вя
Сид ней кя на рын да фяр ди ев алыр: «Чох -
ла ры бу ад ды ма эю ря мя ни гы на йыр вя
бу яра зи дя ев ля рин щеч вахт ба ща лаш -
ма йа ъа ьы ны де йир ди ляр. ам ма Мя ним
эц ъцм йал ныз бу на ча тыр ды» - де йя

уьур лу ин вес тор ха тыр ла йыр. О вах т дан
ин ди йя дяк об йек т ля рин са йы ар тыб. 

ар тыг 24 йа шын да на та нын 14 фяр ди
еви вя мян зи ли вар ды вя о ям лак ба зары
цз ря мяс ля щят ляр ве рян «Бин вес тед» шир -
кя ти ни йа рат ды. Сон 5 щяф тя яр зин дя на -
тан да ща 18 об йект ала раг 30 йа шы на 200
об йек тин са щи би ки ми гя дям го йуб. Юз
сюз ля ри ня эю ря, о об йек т ля ри дяр щал сат -
маг цчцн ал мыр, са дя ъя иъа ря йя ве рир ки,
са бит эя лир эю тцр сцн. Ин ди ися онун
мяг ся ди 40 йа шын да 100 мил йон дол лар -
лыг ям лак са щи би ол маг дыр. Щяр чянд бя -
зи ек с пер т ляр она ещ ти йат ла дав ран ма ьы
вя пу лу тяк ъя мян зил ля ря йох, ди эяр ям -
лак ла ра да йа тыр ма ьы мяс ля щят эю рцр ляр. 

на тан Берч ися ям ла ка пул гой -
маг ис тя йян ин вес тор ла ра аша ьы да кы
мяс ля щят ля ри ве рир: 

1. Щя ми шя ям ла кы ба зар гий мя тин -
дян аша ьы алын. 

2. Ям ла кы йал ныз йах шы ин ки шаф по -
тен сиа лы олан ра йон лар дан алын. 

3. Ямин олун ки, иъа ря дян эя лян эя -
лир, щя мин ям ла кын алын ма сы цчцн юдя -
ни лян ай лыг ипо те ка юдя ни ши ни цс тя ля йир. 

4. Щя ми шя ям лак алан да ба шы ныз да
ону не ъя ис ти фа дя едя ъя йи низ ба ря дя
план ща зыр ол ма лы дыр. 
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ЯМ ЛА КЫ

ОЛАН
«ДИ РИ БАШ

УШАГ» 

Ду бай да 19 мил йард дол лар лыг ям лак са ты лыб



с тан бул, щям дя, сц рят ля бю йц йян вя пер с пек тив ли
да шын маз ям лак ба за ры дыр. Узун лу ьу 150
км, ени ися 50 км олан шя щяр дя щяр ил тяг ри -

бян 30 йе ни кц чя мей да на эя лир вя йе ни йа ша йыш
мас сив ля ри са лы ныр. Сон ил ляр Ис тан бул да ям лак алан
яъ ня би ля рин са йы о гя дяр чох олуб ки, шя щяр лон -
дон вя ду бай ки ми ям лак мяр кяз ля ри иля ря га бят
апа рыр. Ис тан бу ла пул го йан лар щям бир мцд дят

сон ра ону ба ща сат маг ла, щям дя ки ра йя вер -
мяк ля эя лир ял дя едир ляр. Ис тан бу лун ям лак чы -

ла ры фях р ля де йир ляр ки, ин ди йя дяк бу ра ин вес ти си йа
го йан лар дан щеч ким пеш ман ол ма йыб. 

СЦ РЯТ ЛЯ БА щА ЛА ШАН ШЯ щЯР
ар тыг узун мцд дят дир ки, Ис тан бул да ям лак дур ма -

дан ба ща ла шыр. Щят та 2008-2009-ъу ил ляр дя ки иг ти са ди бющ -
ран да бу про се си да йан дыр ма йыб. адя тян Ис тан бул да
гий мят ар ты мы юл кя цз ря гий мят ар ты мы ны цс тя ля йир. Мя ся -
лян, 2015-ъи ил дя Тцр ки йя дя мян зил ля рин 1 м2-и ор та ще саб -
ла 20% ба ща лаш ды ьы щал да, Ис тан бул да бу эюс тя ри ъи 23,4%
олуб. Шя щя рин бя зи йер ля рин дя ися ям лак 40-50% ба ща ла -
шыб. Ис тан бу лун ям лак ал маг цчцн мц на сиб йер ля ри са йы -
лан алям даь да 53%, Бяй лик дц зцн дя 48%, Ясян йур д да
39%, ата шя щяр дя ися 36% ба ща лаш ма олуб. 

БА щА ЛАШ ДЫ РАН ЛА ЙИ щЯ ЛЯР
Ис тан бул да ям ла кын ба ща лаш ма сы щям дя йе ни ла йи щя -

ляр ля баь лы дыр. Мя ся лян, шя щя рин Чяк мя кюй яра зи си ня мет -
ро чя ки ля ъя йи ба ря дя хя бяр ляр бу ра да ям ла кы дяр щал 10%
ба ща лаш ды рыб. Сон 2 ил дя ися гий мят ар ты мы 30%-и ке чиб. Ей -
ни сю зц Ис тан бул бо ьа зы нын ал тын дан ке чя ъяк ав ра си йа ту -
не ли щаг гын да да де мяк олар. 2017-ъи ил дя ис ти фа дя йя
ве ри ля ъяк ту не лин ят ра фын да гий мят ляр 10-15% ар тыб. Щям -
чи нин Ис тан бу лун ав ро па щис ся син дя, Та йа ка дын вя ал пы -
нар бюл эя ля ри ара сын да ти ки лян вя 2018-ъи ил дя ишя дц шя ъяк
йе ни ща ва ли ма ны да ят раф яра зи ляр дя ям ла кы ба ща лаш дыр -
маг да дыр.

щЯР 5 ЯМ ЛА КЫН 1-и ИС ТАН БУЛ ДА
СА ТЫ ЛЫР

Ис тан бул да ям ла ка тя ля ба тын чох ол ма сы да гий мят ля ри
ар ты рыр. 2015-ъи ил дя Тцр ки йя дя са ты лан 1,3 мил йон да шын -
маз ям ла кын 240 ми ни, йя ни 18,5%-и Ис тан бу лун па йы на
дц шцб. Ютян ил ха ри ъи ля рин Тцр ки йя дя ал ды ьы 22 830 ям ла -
кын да 7493-ц вя йа худ 1/3-и Ис тан бу лун па йы на дц шцр. 2-
ъи йер дя ися 6072 ям лак ла ан та ли йа гя рар ла шыб. 

Ха ри ъи ляр Ис тан бул да да ща чох йени ти ки лян би на лар дан
мян зил ал ма ьа цс тцн лцк ве рир ляр. Бу да ти кин ти сек тору ну
сц рят ля ин ки шаф ет ди рир. Мя сялян, Ис тан бу лун Ба шак ше щир бюл -
эя син дя 2 ил яв вял ти кин ти си ня баш лан мыш би на да мян зил ля -
рин 1 м2-и 2500 ли ря йя са тыл ды ьы щал да ин ди гий мят ляр 4500
ли ря йя ча тыб вя чох эц ман ки, йе ня дя ар та ъаг. 

ЯРЯБ ВЯ АВ РО пА ЛЫ АЛЫ ЪЫ ЛАР
Ис тан бул да ян чох ям лак алан лар яряб ляр дир. Бун лар,

яса сян Сяу дий йя Яря бис та ны, кц вейт вя Ираг дан олан им -
кан лы алы ъы лар дыр. Бю йцк Бри та ни йа, ал ма ни йа, Ис веч ки ми ин -
ки шаф ет миш ав ро па юл кя ля ри нин вя тян даш ла ры, еля ъя дя
ща зыр да Тцр ки йя иля эяр эин мц на си бят ляр дя олан ру си йа -
дан олан лар да ям лак ба за рын да бю йцк пай са щи би дир ляр. 

щЯМ ИЪА РЯ, щЯМ ГИЙ МЯТ
АР ТЫ МЫН ДАН ГА ЗАН МАГ ИМ КАН ЛА РЫ

Ис тан бул да ин вес ти си йа им кан ла ры ол дуг ъа эе ниш дир. Бу
шя щяр дя да шын маз ям ла кын бц тцн нюв ля ри ня - мян зил ля ря,
фяр ди ев ля ря, вил ла ла ра, тор паг са щя ля ри ня, яса сян отел ляр вя
алыш- ве риш мяр кяз ля ри ол маг ла ком мер си йа об йек т ля ри ня пул
гой маг олар. ам ма ям лак ба за ры мц тя хяс сис ля ри нин ин -
вес тор ла ра бя зи тюв сий йя ля ри вар. Илк нюв бя дя ня зя ря ал маг
ла зым дыр ки, шя щя рин ав ро па щис ся си нин пер с пек ти ви аси йа
щис ся си иля мц га йи ся дя чох дур. Чцн ки як сяр ме га ла йи щя -
ляр ав ро па тя ряф дя щя йа та ке чи ри лир. Щяр чянд, сон мя лу мат -
ла ра эю ря, аси йа щис ся син дя гий мят ляр да ща сц рят ля ар тыр. 

Бун дан баш га, яэяр ям ла кы иъа ря йя ве ря ъяк си низ ся,
мян зил ал маг мяс ля щят дир. Ис тан бул да 100-150 квад рат -
мет р лик мян зил ля ря тя ля бат хц су си ля бю йцк дцр. Он ла ра щяр
за ман мцш тя ри тап маг мцм кцн дцр. Мян зил ляр ля йа на шы,
ма ьа за лар да иъа ря дян йах шы эя лир эя ти рир. Ис тан бул да ян
чох тя ля бат 15-50 квад рат мет р лик ти ъа рят об йек т ля ри ня дир. 

Шя щя ри баш дан айа ьа бц рц мцш отел ля ря эя лин ъя ися, ту -
рист ахы ны ны ня зя ря ал саг, он лар да йа ты рым цчцн пис се чим
де йил. ам ма бу са щя дя уьур ял дя ет мяк цчцн пе шя кар
ме не ъер ля ря ещ ти йа ъы ныз ола ъаг. Ин вес тор лар Ис тан бул да юз -
ля ри дя отел ти кя би ляр ляр. Шя щя рин ту ризм ин ки шаф ет мя миш
ре эион ла рын да иш адам ла ры ны отел тик мя йя щя вяс лян дир мяк
цчцн бу са щя азы 5 ил мцд дя ти ня вер эи дян азад олу нуб. 

Яэяр ай лыг иъа ря эя ли ри ба ря дя де йил, узун мцд дят ли йа -
ты рым ба ря дя дц шц нцр сц нцз ся, о за ман тцр к ля рин «ар са»
ад лан дыр ды ьы тор паг са щя ля ри ня пул гой маг пис ол маз. Ис -
тан бул да ти кин ти иш ля ри эет дик ъя да ща эе ниш вц сят ал ды ьы
цчцн тор па ьа тя ля бат да ар тыр вя еля яра зи ляр вар ки, сон 10
ил дя ора да 100 дя фя ба ща лаш ма гей дя алы ныб.

МЯН ЗИЛ ЛЯР
Ис тан бул да мян зил се чи ми ня щян э дир - са щя си 40 м2-

дян чох ол ма йан сту ди йа лар дан тут муш 10-12 отаг лы, елит
мян зил ля ря гя дяр. ам ма щеч дя бц тцн мян зил ля рин пер с -
пек ти ви ей ни де йил. Ям лак са ты ъы ла ры бу ба хым дан шя щя рин
яса сян 10 ис ти га мя ти ни мяс ля щят эю рцр. Бун лар: йа шыл лыг лар
ичин дя итиб- ба тан Ямир эан, ясл кянд щя йа ты щисс олу нан
Бащ че кюй, Бя йоь лу нун ин ъи си са йы лан Эа ла та, еля ъя дя Цс -
кц дар, дя низ са щи лин дя ки Бе бек, са кит ли йи иля се чи лян Чен -
эел кюй, нос тал жи щис с ляр йа ша дан куз гун чук, та ри хи
аби дя ляр ля зян эин ру ме ли ща са ры вя ня ща йят лцкс ев ля рин
ол ду ьу Траб йа вя Бей коз дур. Бу йер ляр дя ял дя олу нан
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гябул едир. 



КОМ МЕР СИ ЙА ОБ ЙЕК Т ЛЯ РИ
Ис тан бул да ком мер си йа об йек т ля ри ня пул гой маг ис -

тя йян ин вес тор ла ры отел ляр, алыш- ве риш мяр кяз ля ри (аВМ.),
ма ьа за лар, офис ляр вя с. эюз ля йир. Тя бии ки, шя щя ря ту рист ахы -
ны эцъ лц ол ду ьу цчцн ян пер с пек тив ли об йек т ляр отел ляр са -
йы лыр. Он ла рын ян ба ща лы ла ры Ис тан бу лун Шиш ли бюл эя син дя
йер ля шир. 

Мя ся лян, Шиш ли дя 7 мяр тя бя ли, 215 нюм ря лик (450 ня фяр -
лик) оте ли 200 мил йон ав ро йа, 20 мяр тя бя ли 200 нюм ря лик
(200 ня фяр лик) оте ли 165 мил йон ав ро йа, 26 мяр тя бя ли, 340
нюм ря лик (680 ня фяр лик) оте ли ися 140 мил йон дол ла ра ал -
маг олар. Бун лар ща мы сы 5 ул дуз лу отел ляр дир. 

нис бя тян уъуз отел ляр дя вар. Бу ба хым дан ту рис т ля рин
гал ма ьа цс тцн лцк вер ди йи, та ри хи мя кан ла рын йер ляш ди йи Фа -
тищ бюл эя си нин Сул та нащ мет мя щял ля син дя ки отел ляр хц су си
гейд олун ма лы дыр. Мя ся лян, бу ра да 7 мяр тя бя ли, 115 нюм -
ря лик (220 ня фяр лик) 4 ул дуз лу отел 50 мил йон ав ро йа, 7
мяр тя бя ли, 40 нюм ря лик (90 ня фяр лик) 3 ул дуз лу отел 15 мил -

йон ав ро йа, 4 мяр тя бя ли, 15 нюм ря лик (30 ня фяр лик) ади отел
5 мил йон ав ро йа, 4 мяр тя бя ли, 8 нюм ря лик, 16 ня фяр лик ди -
эяр ади отел ися 3 мил йон ав ро йа са ты лыр. 

Ис тан бул да ти ъа рят мяр кя зи ал маг ис тя йян ляр ися бу нун
цчцн азы 5 мил йон ав ро хяръ чяк мя ли дир. Мя ся лян, шя щя рин
Ясян йурт бюл эя син дя 6 мяр тя бя ли, 9 мин квад рат мет р лик
аВМ 5,2 мил йон ав ро йа са ты лыр. Чек ме кюй дя ися ей ни эюс -
тя ри ъи ля ря ма лик об йек ти 8,5 мил йон ав ро йа ал маг олар. ки -
чик ма ьа за ла ра да йа ты рым мцм кцн дцр. Мя ся лян,
Ясян йур т да 60 м2-лик дц кан 28 мин ав ро йа, Бю йцк чяк -
мя ъя дя 50 м2-лик дц кан 52 мин ав ро йа, Сул тан бей ли дя ися
70 м2-лик дц кан 77 мин ав ро йа мцш тя ри эюз ля йир. 

ИпО ТЕ КА КРЕ ДИТ ЛЯШ МЯ СИ
Ис тан бул да да шын маз ям ла кы ра щат лыг ла ипо те ка кре -

ди ти иля дя ала би ляр ляр. Шя щяр дя ипо те ка нын да ща чох фаиз -
сиз фор ма сы, йя ни ти кин ти шир кят ля ри нин юз ля ри нин тяк лиф

ет ди йи да хи ли ипо те ка йа йы лыб. Мя ся лян, ти кин ти си ня йе ни ъя
баш лан мыш би на лар да кы мян зил ля рин дя йя ри нин 25-30%-и
гя дяр ил кин юдя ниш ет мяк, га лан мяб ля ьи ися 4-5 иля фаиз -
сиз юдя мяк мцм кцн дцр. Ти кин ти си ба ша чат мыш би на ла -
рын са щиб ля ри ися мян зи лин дя йя ри нин азы 50%-ни бя ри
баш дан тя ляб едир. Га лан мяб ля ьи ися 12 вя йа худ 18 айа
фаиз сиз юдя мяк олар. Ис тан бул да нис бя тян аз йа йыл мыш фаиз -
ли ипо те ка да вар. Сющ бят «ко нут кре ди си» ад лан ды ры лан,
бан к ла рын ипо те ка кре ди тин дян эе дир. Бу кре дит ил лик 12-
15% ол маг ла, 10 ил мцд дя ти ня тцрк ли ря син дя, ил лик 7-8%
ол маг ла, 5 ил мцд дя ти ня аБШ дол ла рын да вя ав ро да ай ры -
лыр. Ил кин юдя ниш тя ля би 50%-дир. ам ма банк ипо те ка сы иля
йал ныз мцл кий йят ся ня ди («та пу») олан мян зил ляр алы ныр
ки, щя мин ся ня дин дя ял дя едил мя си ня азы 2 мин дол лар
хяръ чяк мяк ла зым дыр. Тя бии ки, сющ бят ти кин ти си йе ни ъя
ба ша чат мыш би на лар да кы мян зил ляр дян эе дир. кющ ня би -
на лар да кы мян зил ля рин «та пу»су олур. Она яла вя хяръ чяк -
мяк ла зым де йил. 

азяр бай ъан вя тян даш ла ры Тцр ки йя бан к ла рын дан ипо -
те ка кре ди ти ала бил мяк цчцн бу ра да са бит эя ли ря вя йа худ
щан сы са да шын маз ям ла ка ма лик ол ма лы, бу ну ся няд ляр ля
сц бут ет мя ли дир ляр. Ти кин ти шир кят ля ри нин да хи ли ипо те ка
прог ра мын да ися про се дур да ща са дя дир вя эя лир ля ри сц -
бут ет мя йя ещ ти йаъ йох дур. Са дя ъя Ис тан бул вер эи ида ря -
син дян гей дий йат дан кеч мяк вя вер эи нюм ря си ял дя
ет мяк ла зым дыр. 

АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ ЛА РЫН МА РА ьЫ
Ис тан бу лун да шын маз ям лак ба за рын да азяр бай ъан лы -

лар ол дуг ъа ак тив дир. Ям ла кын ал гы- сат гы сый ла мяш ьул олан
фир ма лар да бил ди рир ляр ки, сой даш ла ры мыз яряб ляр дян (Сяу -
дий йя Яря бис тан вя тян даш ла рын дан) вя ав ро па лы лар дан (Бю -
йцк Бри та ни йа, ал ма ни йа, ру си йа вя тян даш ла рын дан) сон ра
шя щяр дя ян бю йцк ин вес тор ще саб олу нур. азяр бай ъан лы ла -
рын Ис тан бул да яса сян мян зил ляр ал ды ьы вя йа ша ды ьы бил ди ри -
лир. Еви ни ки ра йя йя ве рян ляр дя вар. Бу тен ден си йа хц су си ля
сон 3 ил дя, Тцр ки йя дя «Мцл кий йят щаг гын да» га ну на дя -
йи шик лик ляр еди лян дян сон ра эцъ ля ниб. Ха тыр ла даг ки, яв вял -
ки га нун ла азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын бу юл кя дя юз
ады на ям лак ял дя ет мя си чя тин иди, йе ни га нун ве ри ъи лик дя
ися бу мя ся ля ки фа йят гя дяр са дя ляш ди ри либ. Цс тя лик Ис тан -
бул да ям ла ка са щиб олан ла ра 1 ил бу ра да ма нея сиз йа ша -
маг им ка ны ве ри лир. Бу амил дя Ис тан бу ла ин вес ти си йа го йан
азяр бай ъан лы ла рын са йы ны эет дик ъя ар ты рыр.

ЯМ ЛАК ВЕР эИ СИ 
Ис тан бул да да шын маз ям лак са щиб ля ри щяр ил мар тын 1-

дян ма йын 31-ня гя дяр ям лак вер эи си юдя мя ли дир. Вер эи -
нин мяб ля ьи мян зил ляр дя, фяр ди ев ляр дя онун ба зар
дя йя ри нин 0,2%-и гя дяр, ком мер си йа об йек т ля рин дя
0,4%-и гя дяр, тор паг са щя ля рин дя ися йе рин дян асы лы ола-
раг 0,2-0,6%-и гя дяр дир.

ям ла ка щя ми шя тя ля бат вар. Сющ бят щям дя фяр ди ев ляр дян
эе дир.

Ис тан бул да мян зил ля рин гий мя ти 40-50 мин ав ро дан
баш ла йыр. Ор та гий мят ися 1 м2 цчцн 1000-1200 ав ро ъи ва -
рын да дыр. Мя ся лян, шя щя рин ав ро па щис ся син дя, Ясян йур д -
да, 2012-ъи ил дя ин ша едил миш би на да йер ля шян, цму ми
са щя си 79 м2 олан 3 отаг лы мян зил 47 мин ав ро йа (квад -
рат мет ри 600 ав ро йа) са ты лыр. 

Бяй лик дц зцн дя ися 115 квад рат мет р лик 3 отаг лы мян -
зи ля 103 мин ав ро гий мят го йу луб. Мян зи лин йер ляш ди йи йа -
ша йыш ком п лек си ни дя низ дян 4 км мя са фя айы рыр. 

Бя йоь лу да са щя си 170 м2 олан 3 отаг лы елит мян зил 154
мин ав ро йа, Цс кц дар да 150 м2 са щя ли, 4 отаг лы лцкс мян-
зил 237 мин ав ро йа са ты лыр. 

дя йя ри мил йон дол лар ла юл чц лян мян зил ляр дя вар - вар -
лы ла рын йа ша ды ьы ка ды кюй дя 210 м2-лик 4 отаг лы мян зил 1,85
мил йон ав ро дан са тыш да дыр.

фЯР ДИ ЕВ ЛЯР, ВИЛ ЛА ЛАР
Ис тан бул да щя йят ев ля ри ики ъцр дцр. Бун лар дан би ри

«мцс тя гил ев» ад лан ды ры лан фяр ди йа ша йыш ев ля ри, ди эя ри ися
вил ла лар да дыр. Гий мят ляр йцк сяк дир. 

Мя ся лян, шя щя рин Цс кц дар бюл эя син дя 150 м2 олан, 4
отаг лы щя йят еви ни 431 мин ав ро йа, Бе шик таш да са щя си 170
м2 олан 5 отаг лы фяр ди ев 417 мин ав ро йа, Бяй лик дц зцн дя
652 м2-лик, 6 отаг лы щя йят еви 283 мин ав ро йа, Са ры йер дя
ися 110 м2-лик, 3 отаг лы щя йят еви ни 80 мин ав ро йа са ты лыр. 

Вил ла ла ра эя лин ъя ися, Бей коз да 500 квад рат мет р лик, 7
отаг лы вил ла 1,5 мил йон ав ро йа, Чяк мя кюй дя 387 квад рат -
мет р лик, 7 отаг лы вил ла 925 мин ав ро йа са ты лыр.

ТОР пАГ СА щЯ ЛЯ РИ
Ис тан бул да як сяр да шын маз ям лак нюв ля ри ки ми, тор паг

са щя ля ри нин дя гий мя ти йа хын лыг да щя йа та ке чи ри лян ме га

ла йи щя ляр дян чох асы лы дыр. Бя зи йер ляр дя тор паг лар щят та
квад рат мет р ля са ты лыр. 

Мя ся лян, Йа вуз Сул тан Ся лим кюр пц сц нцн ав ро па тя -
ря фя чы хы шы нын ят ра фын да, Са ры йер дя 1 квад рат метр тор паг
ал маг 10 мин дол лар хяръ тя ляб едир. Йя ни, 1 сот тор паг 1
мил йон дол ла ра ба ша эя лир. Бу ил ис ти фа дя йя ве рил мя си эюз ля -
ни лян кюр пц эя ля ъяк дя гий мят ля ри да ща да ар ты ра ъаг. 

зя кя ри йя кюй дя ися 1 м2 тор паг са щя си 1500-2000 дол -
ла ра тяк лиф олу нур. Бу яра зи йя ин вес тор ла рын ма ра ьы эет дик -
ъя ар тыр, одур ки, эя ля ъя йя йа ты рым цчцн пис йер де йил. 

Йа вуз Сул тан Ся лим кюр пц сц нцн аси йа тя ря фя чы хы шы нын
ят ра фын да, Бей коз да да гий мят ляр йцк сяк дир. Бу ра да тор -
па ьын 1 м2-ня 8-10 мин дол лар ве рир ляр. Хц су силя Бей ко -
зун Гар лы тя пя ад лы йе ри ня ма раг да ща бю йцк дцр. 

Ис тан бу лун 3-ъц ща ва ли ма ны на йа хын йер ля шян ка ьыт -
ща не дя пер с пек тив ли яра зи ляр дян са йы лыр. Бу ра да тор па ьын
1 м2-и 7-8 мин дол ла ра дыр. 

Ис тан бул да пул гой маг цчцн да ща бир мяс ля щят эю -
рц лян яра зи ися няг лий йат ин ф рас т рук ту ру иля йах шы яща тя
олун муш Сан ъак тя пя дир. Бу ра да 1 м2 тор паг са щя си ял -
дя ет мяк цчцн 2500-3000 дол лар пул вер мяк ла зым дыр.
Ей ни сю зц Ба шак ше щир- ка йа ше щир бюл эя си щаг гын да да
де мяк олар. Бу ра да ися гий мят 3-4 дол лар ав ро ъи ва рын -
да дыр. 

ди эяр яра зи ля ря эя лин ъя ися зей тин бур ну да 128 мин м2

яра зи 450 мил йон дол ла ра (1 м2-и 3500 дол ла ра), Си лив ри дя
450 мин м2 яра зи 165 мил йон дол ла ра (1 м2-и 350 дол ла -
ра), Шиш ли дя 10 мин м2 яра зи 110 мил йон дол ла ра (1 м2-и 11
мин дол ла ра), Ясян йур т да 737 мин м2 65 мил йон дол ла ра
(1 м2-и 90 дол ла ра), Ба кыр кюй дя 39,5 мин м2 яра зи 60 мил -
йон дол ла ра (1 м2-и 1500 дол ла ра), Баь чы лар да 24,4 мин м2

яра зи 50 мил йон дол ла ра (1 м2-и 2050 дол ла ра), Баь че лиев -
лер де ися 24,9 м2 яра зи 35 мил йон дол ла ра (1 м2-и 1400 дол -
ла ра) са ты ша чы ха ры лыб.
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Цн ван ре йес т ри да шын маз ям ла -
кын ва щид ка дас т ры нын тяр киб
щис ся си ол маг ла, мя ка на эю ря

да шын маз ям лак об йек т ля ри нин хц су си
ва си тя ляр дян ис ти фа дя едил мя дян йер -
ляш ди йи йе рин мцяй йян ляш ди рил мя си ня
имкан ве рян вя он ла рын фяр ди ляш ди -
рилмя си ни тя мин едян мя лу мат ба -
засы дыр.

Цн ван ре йес т рин дя да шын маз ям -
лак об йек ти нин цн ва ны нын рек ви зит ля ри,
яра зи ва щи ди нин ады, да шын маз ям лак
об йек ти нин фяр ди ляш ди рил мя ни тя мин

едян ря гям ляр дян вя зя ру ри щал лар -
да он ла ра яла вя едил миш щяр ф ляр дян вя
(вя йа) иша ря ляр дян иба рят нюм ря.
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын яра зи си
цз ря яра зи ва щид ля ри вя няг лий йат ин ф -
рас т рук ту ру об йек т ля ри нин мюв ъуд вя
яв вял ки ад ла ры, бу ад ла рын ве рил мя си нин,
ща бе ля он ла рын ямя ля эял мя си нин вя
дя йиш ди рил мя си нин ясас ла ры (та рих ля ри),
цн ван ве рил миш да шын маз ям лак об -
йек ти нин ню вц, онун мцл кий йят чи си
(са щи би) щаг гын да мя лу мат лар сис тем -
ляш ди рил миш шя кил дя сах ла ны лыр.

Ети бар на мя да шын маз ям лак, о
ъцм ля дян ев цзя рин дя щц гуг -
ла рын дюв лят гей дий йа ты на алын -

ма сы цчцн ясас ки ми мцяй йян едил миш
ся няд де йил дир. Бе ля ки, азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин 362-
ъи мад дя си ня яса сян, бир шях син цчцн -
ъц шях с ляр гар шы сын да тям сил чи лик цчцн
баш га шях ся вер ди йи вя ка лят ети бар на -
мя са йы лыр. Щя мин Мя ъял ля нин 365.2-
ъи мад дя си ня яса сян ети бар на мя

вер миш шяхс ис тя ни лян вахт ети бар на мя -
ни вя йа баш га сы на ети ба рет мя ни ляьв
едя би ляр, ети бар на мя ве рил миш шяхс ися
ис тя ни лян вахт он дан им ти на едя би ляр. 

Эюс тя ри ля ня яса сян, щя мин шях син
Си зя вер ди йи ети бар на мя иля еви юз ады -
ны за ряс ми ляш ди ря бил мяз си низ.

Еви ады ны за ке чир мяк цчцн еви
сатан шях с ля ара ныз да но та риат гай да -
сын да тяс диг едил миш мц га ви ля (мяся -
лян, ал гы-сат гы мц га ви ля си) ол ма лы дыр.
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Ти кин ти си ба ша
чат ды рыл ма мыш
да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла -
рын дюв лят
гей дий йа ты
не ъя апа ры лыр

Ти кин ти си ба ша чат ды рыл ма мыш
да шын маз ям лак цзя рин дя
щям чи нин мцл ки га нун ве -

ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш ди эяр
щал лар да мцл кий йят вя ди эяр яш йа
щц гуг ла ры дюв лят ре йес т рин дя
тикин ти йя иъа зя ся няд ля ри вя план -
ъиз эи яса сын да га баг ъа дан гей -
дий йа та алы на би ляр. Ти кин ти си ба ша
чат ды рыл ма мыш би на нын тяр киб щис -
ся си ола ъаг ай ры-ай ры мян зил ля ря вя
йа гей ри-йа ша йыш са щя ля ри ня мцл -
кий йят щц гу гу вя ей ни за ман да
онун ипо те ка иля йцк лц лц йц дюvлят
ре йес т рин дя га баг ъа дан гей дий -
йа та алы на би ляр.

«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.

Мцл кий йят чи юл дцк дя она мях сус олан тор паг
са щя си нин ща мы сы вя йа онун бир щис ся си цзя рин -
дя олан мцл кий йят щц гу гу вя ря ся лик гай да сын -

да вя сий йят цз ря вя йа га нун цз ря азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын Мцл ки Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту тул муш
гай да да вя фор ма да баш га шях с ля ря (вя ря ся ля ря) ке чир.

Яэяр ня га нун цз ря, ня дя вя сий йят цз ря вя ря ся йох дур -
са вя йа вя ря ся ляр дян щеч би ри ми ра сы гя бул ет мя миш дир ся,
йа худ бц тцн вя ря ся ляр вя ря ся лик щц гу гун дан мящ рум
едил миш дир ся, вя ря ся ля ри ол ма йан тор паг дюв ля тя ке чир; яэяр
ми рас го йан шяхс го ъа лар, ялил ляр цчцн мцяс си ся ля рин, мца -
ли ъя, тяр би йя вя со сиал тя ми нат мцяс си ся ля ри нин тя ми на тын да
ол муш дур са, щя мин мцяс си ся нин мцл кий йя ти ня ке чир.

дюв лят вя бя ля дий йя тор паг ла ры йал ныз ис ти фа дя вя иъа ря
щц гуг ла ры яса сын да вя ря ся ля ря ке чя би ляр.

Тор паг са щя си вя ря ся лик гай да сын да йет кин лик йа шы на
чат ма мыш шях ся кеч дик дя, онун га ну ни мц вяк кил ля ри щя -
мин тор паг са щя си ни вя ря ся йет кин лик йа шы на ча та на гя дяр
иъа ря йя ве ря би ляр ляр.

азяр бай ъан рес пуб ли касы
Мцл ки Мя ъял ля си нин 180.1-
ъи мад дя си ня яса сян ти кин ти

мяг сяд ля ри цчцн ай рыл ма -
йан тор паг са щя син дя вя йа бу на лазы -
ми иъа зя ляр ал ма дан вя йа шя щяр сал ма
вя ти кин ти нор ма ла ры ны вя гай да ла ры ны
ъид ди су рят дя поз маг ла ти кил миш йа -
ша йыш еви, ди эяр ти ки ли, гур ьу вя йа баш -
га да шын маз ям лак юз ба шы на ти кин ти
са йы лыр.

180.2-ъи мад дя йя яса сян юз ба шы -
на ти кин ти апар мыш шяхс она мцл кий йят
щц гу гу ял дя ет мир. Онун ти кин ти йя
даир ся рян ъам вер мяк - ону сат маг,
ба ьыш ла маг, иъа ря йя вер мяк, ди эяр яг -
д ляр баь ла маг их ти йа ры йох дур.

Щя мин Мя ъял ля нин 180.3-ъц
мад дя си ня яса сян юз ба шы на ти кин ти -
йя мцл кий йят щц гу гу мящ кя мя тя -
ря фин дян о шяхс цчцн та ны на би ляр ки,
ти кин ти апа рыл мыш тор паг са щя си онун
мцл кий йя тин дя ол сун. Яэяр ти кин ти -
нин сах лан ма сы ди эяр шях с ля рин щц -
гуг ла ры ны вя га нун ла го ру нан
мя на фе ля ри ни по зур са вя йа фи зи ки
шях с ля рин щя йа ты вя саь лам лы ьы цчцн
тящ лц кя йа ра дыр са, эюс тя ри лян шях син
юз ба шы на ти кин ти йя мцл кий йят щц гу -
гу та ны на бил мяз.

«да шын маз ям ла кын дюв лят ре йест -
ри щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка -
сы Га ну ну нун 8.0.9.1-ъи мад дя си ня
уй ьун ола раг азяр бай ъан рес пуб ли -
ка сы нын Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял -
ля си гцв вя йя ми ня ня дяк (2013-ъц ил
йан ва рын 1-дяк) ин ша едил миш, щцн -
дцр лц йц 12 мет ря дяк олан йа ша йыш ев -
ля ри ня мц на си бят дя - тор паг са щя си
цзя рин дя мцл кий йят, иъа ря вя йа ис ти фа -
дя щц гу гу ну тяс диг едян ся няд, мц -
ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны иля
ра зы лаш ды рыл мыш ла йи щя вя йа йа ша йыш еви -
нин ис тис ма ра гя бул ак ты щц гуг ла рын

дюв лят гей дий йа ты на алын ма сы цчцн
ясас ки ми мцяй йян едил миш дир.

Щя мин Га ну нун 8.0.9.2-ъи мад-
дя си ня яса сян щцн дцр лц йц 12 мет р дян
чох олан йа ша йыш ев ля ри ня мц на си бят -
дя - тор паг са щя си цзя рин дя мцл кий йят,
иъа ря вя йа ис ти фа дя щц гу гу ну тяс диг
едян ся няд, мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны иля ра зы лаш ды рыл мыш ла йи щя, мц -
ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ти ки -
ли нин ин ша едил мя си ня иъа зя ба ря дя
гя ра ры, ис тис ма ра гя бул ак ты щц гуг ла -
рын дюв лят гей дий йа ты на алын ма сы цчцн
ясас ки ми ня зяр дя ту тул муш дур.

Би зим ев 1996-ъы ил дя ти ки либ, ла кин евин ся няд ля ри
йох дур. Бил мяк ис тяр дим ки, еви гей дий йа та
сал маг цчцн щан сы ся няд ляр ла зым дыр

Тор паг са щя си цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу нун
вя ря ся лик яса сын да кеч мя гай да сы не ъя дир

Мян ети бар на мя яса сын да йа ша йыш еви ал мы шам.
Щя мин евя чы ха рыш ала би ля рям ми

Цн ван ре йес т ри ня дир? Бур да да шын маз
ям ла ка аид щан сы мя лу мат лар сах ла ны лыр



кц чя си цз ря ни за ми кц чя си иля кя си шя ня дяк, ни за ми кц чя си
цз ря шярг ис ти га мя тин дя ри хард зор эе кц чя си иля кя си шя ня -
дяк, ри хард зор эе кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя кц чя -
нин дя ни зин са щил хят ти иля кя сиш мя си ня дяк, сащил хят ти цз ря
гярб ис ти га мя тин дя Ял Ойун ла ры ста дио ну на дяк.

ЗО НА 2. Сяр щяд ля ри:
Щц сц Ща ъы йев кц чя си нин ни за ми кц чя си иля кя сиш мя -

син дян баш ла йа раг, ши мал ис ти га мя тин дя Щц сц Ща ъы йев
кц чя си цз ря Фц зу ли кц чя си иля кя си шя ня дяк, Фц зу ли кц чя си
цз ря ря шид Бещ бу дов кц чя си иля кя си шя ня дяк, ря шид Бещ -
бу дов кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя Сц лей ман ря щи -
мов кц чя си иля кя си шя ня дяк, Сц лей ман ря щи мов кц чя си
цз ря шярг ис ти га мя тин дя Хя таи прос пек ти иля кя си шя ня дяк,
бу кя сиш мя йе рин дян мет ро нун «28 Май» стан си йа сы вя
дя мир Йо лу Ваь за лы да хил ол маг ла, Пуш кин кц чя си цз ря
ни за ми кц чя си иля кя си шя ня дяк, ни за ми кц чя си цз ря гярб
ис ти га мя тин дя кц чя нин Щц сц Ща ъы йев кц чя си иля кя сиш ди -
йи йе ря дяк.

ЗО НА 3. Сяр щяд ля ри:
Шя щид ляр Хи йа ба нын дан баш ла йа раг, ши мал ис ти га мя -

тин дя Мещ ди Щц сейн кц чя си цз ря ня ри ман ня ри ма нов
прос пек ти ня дяк, ня ри ман ня ри ма нов прос пек ти цз ря Ин -
ша ат чы лар прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Ин ша ат чы лар прос пек ти
цз ря Из мир кц чя си иля кя си шя ня дяк, Из мир кц чя си цз ря Тби -
ли си прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Тби ли си прос пек ти цз ря ъя -
нуб ис ти га мя тин дя Ба кы ха нов кц чя си иля кя си шя ня дяк,
Ба кы ха нов кц чя си цз ря шярг ис ти га мя тин дя азад лыг прос -
пек ти иля кя си шя ня дяк, азад лыг прос пек ти цз ря ши мал
истига мя тин дя ака де мик Щя сян Яли йев кц чя си иля кя си шя -
ня дяк, ака де мик Щя сян Яли йев кц чя си цз ря шярг ис ти га -
мя тин дя ашыг Мол ла кц чя си иля кя си шя ня дяк, ашыг Мол ла
кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя Фя тя ли хан Хой с ки прос -
пек ти иля кя си шя ня дяк, Фя тя ли хан Хой с ки прос пек ти цз ря
шярг ис ти га мя тин дя Ящ мяд ря ъяб ли кц чя си иля кя си шя ня -
дяк, Ящ мяд ря ъяб ли кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя Йу -
сиф Вя зир Чя мян зя мин ли кц чя си иля кя си шя ня дяк, Йу сиф
Вя зир Чя мян зя мин ли кц чя си цз ря аьа не мя тул ла кц чя си
иля кя си шя ня дяк, аьа не мя тул ла кц чя си цз ря ъя нуб ис ти -
га мя тин дя Щей дяр Яли йев прос пек ти иля кя си шя ня дяк,
Щей дяр Яли йев прос пек ти цз ря гярб ис ти га мя тин дя Ба бяк
прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Ба бяк прос пек ти цз ря шярг ис -
ти га мя тин дя ня ъяф гу лу ря фи йев кц чя си иля кя си шя ня дяк,
ня ъяф гу лу ря фи йев кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя Сц -
лей ман Вя зи ров кц чя си иля кя си шя ня дяк, Сц лей ман Вя зи -
ров кц чя си цз ря шярг ис ти га мя тин дя Ха га ни рцс тя мов
кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ха га ни рцс тя мов кц чя си цз ря ъя -
нуб ис ти га мя тин дя дя низ кя на ры кц чя ни кя ся ряк ке чян
дцз хят тин дя ни зин са щил хят ти иля кя сиш мя си ня дяк, дя ни -
зин са щил хят ти цз ря гярб ис ти га мя тин дя ри хард зор эе кц -
чя си иля кя си шя ня дяк, ри хард зор эе кц чя си цз ря ши мал

ис ти га мя тин дя ни за ми кц чя си иля кя си шя ня дяк, ни за ми кц -
чя си цз ря гярб ис ти га мя тин дя Пуш кин кц чя си иля кя си шя ня -
дяк, Пуш кин кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя дя мир Йо лу
Ваь за лы нын шярг тя ря фин дян ке чя ряк Сц лей ман ря щи мов
кц чя си иля кя си шя ня дяк, Сц лей ман ря щи мов кц чя си цз ря
гярб ис ти га мя тин дя ря шид Бещ бу дов кц чя си иля кя си шя ня -
дяк, ря шид Бещ бу дов кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя
Фц зу ли кц чя си иля кя си шя ня дяк, Фц зу ли кц чя си цз ря гярб ис -
ти га мя тин дя Щц сц Ща ъы йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, Щц -
сц Ща ъы йев кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя Ис тиг ла лий йят
кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ис тиг ла лий йят кц чя си цз ря гярб ис -
ти га мя тин дя ни йа зи кц чя си иля кя си шя ня дяк, ни йа зи кц чя си
цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя Ми ка йыл Щц сей нов прос пек ти
иля кя си шя ня дяк, Ми ка йыл Щц сей нов прос пек ти цз ря гярб
ис ти га мя тин дя Ял Ойун ла ры ста дио ну на дяк, Ял Ойун ла ры
ста дио нун дан Эц лцс тан са ра йы нын йа нын дан ке чян хят ля
Шя щид ляр Хи йа ба ны на дяк.

ЗО НА 4. Сяр щяд ля ри:
Шя щид ляр Хи йа ба нын дан баш ла йа раг, азяр бай ъан рес -

пуб ли ка сы нын Мил ли Мяъ ли си вя щяр би щис ся нин ста дио ну да -
хил ол маг ла, ши мал ис ти га мя тин дя Йа са мал ра йо ну нун
ин зи ба ти сяр щя ди цз ря Мят буат прос пек ти иля кя си шя ня дяк,
Мят буат вя Щя сян бяй зяр да би прос пек т ля ри цз ря ши мал
ис ти га мя тин дя аким аб ба сов кц чя си иля кя си шя ня дяк,
аким аб ба сов кц чя си цз ря шярг ис ти га мя тин дя азад Мир -
зя йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, азад Мир зя йев кц чя си цз ря
ъя нуб ис ти га мя тин дя Ин ша ат чы лар вя ня ри ман ня ри ма нов
прос пек т ля ри кя си шя ня дяк, ня ри ман ня ри ма нов прос -
пекти цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя Мещ ди Щц сейн кц чя си иля
кяси шя ня дяк, Мещ ди Щц сейн кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя -
тин дя Шя щид ляр Хи йа ба ны на дяк.

ЗО НА 5. Сяр щяд ля ри:
Мет ро нун «20 Йан вар» стан си йа сын дан баш ла йа раг,

ъя нуб ис ти га мя тин дя Тби ли си прос пек ти цз ря Из мир кц чя си
иля кя си шя ня дяк, Из мир кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя
Ин ша ат чы лар прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Ин ша ат чы лар прос -
пек ти цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя азад Мир зя йев кц чя си иля
кя си шя ня дяк, азад Мир зя йев кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя -
тин дя аким аб ба сов кц чя си иля кя си шя ня дяк, аким аб -
ба сов кц чя си цз ря гярб ис ти га мя тин дя Щя сян бяй зяр да би
прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Щя сян бяй зяр да би вя Мят-
буат прос пек т ля ри цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя аб бас мир зя
Шя риф за дя кц чя си иля кя си шя ня дяк, аб бас мир зя Шя риф за дя
кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя Мц зяф фяр Щя ся нов кц -
чя си иля кя си шя ня дяк, Мц зяф фяр Щя ся нов кц чя си цз ря гярб
ис ти га мя тин дя Цл ви Бцн йад за дя кц чя си иля кя си шя ня дяк,
Цл ви Бцн йад за дя кц чя си цз ря ши мал- шярг ис ти га мя тин дя
Мос к ва прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Мос к ва прос пек ти цз -
ря ъя нуб ис ти га мя тин дя мет ро нун «20 Йан вар» стан си -
йа сы на дяк.
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Назирляр Кабинети ямлак алгы-сатгысы заманы верэи тутулмасы мягсядляри цчцн
Бакы шящяри, щабеля онун гясябя вя кяндляри цзря цзря зоналары тясдигляйиб

Ямлак алгы-сатгысы цчцн –
ЗОНАЛАР ТЯСДИГЛЯНИБ

Ха тыр ла даг ки, 2016-ъы илин яв вя лин дян ети ба рян азяр -
бай ъан да да шын маз ям ла кын са ты шын дан вер эи ту тул ма сы
гай да ла ры дя йи шиб. Йе ни ли йя яса сян, да шын маз ям ла кын са ты -
шы, ба ьыш ла ныл ма сы вя с. щал лар да ту ту лан вер эи, ям ла кын гий -
мя тин дян йох, онун са щя син дян вя йе ряш ди йи яра зи дян асы лы
ола ъаг. Бе ля ки, Ба кы нын вя рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра -
йон ла ры цз ря ям сал лар тяс диг ля ниб. Йа ша йыш вя гей ри-йа ша йыш

об йек т ля ри нин са ты шы за ма ны вер эи нин ба за мяб ляь ляри
(мян зил ля рин щяр м2 цчцн 15 ма нат, об йек т ля рин щяр м2

цчцн 22,5 ма нат) об йек тин са щя си ня вя щя мин ям сал ла ра
ву ру лур. Ба кы нын мцх тя лиф яра зи ля ри цчцн дя фяр г ли ям сал -
лар тят биг еди лир. Ям сал лар 1,5-4 ара сын да дя йи шир.

Ин ди ися на зир ляр ка би не ти пай тах тын мцх тя лиф яра зи -
ля ри нин щан сы зо на ла ра аид едил ди йи ни дя гиг ляш ди риб. Бе ля -
лик ля...

БА КЫ ШЯ щЯ РИ, щА БЕ ЛЯ ОНУН ГЯ СЯ БЯ
ВЯ КЯН Д ЛЯ РИ ЦЗ РЯ ЗО НА ЛА РЫН

СЯР щЯД ЛЯ РИ
ЗО НА 1. Сяр щяд ля ри:

Ял Ойун ла ры Ста дио нун дан баш ла йа раг, ши мал- шярг ис -
ти га мя тин дя Ми ка йыл Щц сей нов прос пек ти цз ря аз нефт
мей да ны на гя дяр, аз нефт мей да нын дан ни йа зи кц чя си цз -
ря Ис тиг ла лий йят кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ис тиг ла лий йят кц чя си
цз ря Щц сц Ща ъы йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, Щц сц Ща ъы йев

Ъяд�вял.�БА Кы НыН Ай ры- Ай ры Зо НА лА рыН дА МяН ЗИл
СА Ты шыН дАН Ту ТА лА ЪАг вЕр ЭИ

ба кы шя щя ри цз ря
зо на лар

ям сал лар 1 м2-я вер эи

1 4,0 60 ма нат

2 3,0 45 ма нат

3-4 2,2 33 ма нат

5-6 1,8 27 ма нат

7-8-9 1,5 22,5 ма нат
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ЗО НА 6.
Зо на 6.1. Сяр щяд ля ри:

Из мир кц чя си нин Тби ли си прос пек ти иля кя сиш мя син дян
баш ла йа раг, Тби ли си прос пек ти цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя
Ба кы ха нов кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ба кы ха нов кц чя си цз -
ря шярг ис ти га мя тин дя азад лыг прос пек ти иля кя си шя ня дяк,
азад лыг прос пек ти цз ря ши мал ис ти га мя тин дя ака де мик
Щя сян Яли йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, ака де мик Щя сян
Яли йев кц чя си цз ря шярг ис ти га мя тин дя ашыг Мол ла кц чя си
иля кя си шя ня дяк, ашыг Мол ла кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя -
тин дя Фя тя ли хан Хой с ки прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Фя тя ли
хан Хой с ки прос пек ти цз ря шярг ис ти га мя тин дя Ящ мяд
ря ъяб ли кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ящ мяд ря ъяб ли кц чя си цз -
ря ши мал ис ти га мя тин дя зи йа Бцн йа дов прос пек ти иля кя -
си шя ня дяк, зи йа Бцн йа дов прос пек ти цз ря гярб
ис ти га мя тин дя ря шид Мям мя дов кц чя си иля кя си шя ня дяк,
ря шид Мям мя дов кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя Щц -
сейн Се йид за дя кц чя си иля кя си шя ня дяк, Щц сейн Се йид за -
дя кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя 20 Йан вар кц чя си иля
кя си шя ня дяк, 20 Йан вар кц чя си цз ря гярб ис ти га мя тин дя
Мос к ва прос пек ти иля кя си шя ня дяк.

Зо на 6.2. Сяр щяд ля ри:
2-ъи кюн дя лян кц чя си нин Щей дяр Яли йев прос пек ти иля

кя сиш мя син дян баш ла йа раг, шярг ис ти га мя тин дя ни за ми
ра йо ну нун ин зи ба ти сяр щя ди бо йун ъа мет ро нун «ко роь -
лу» стан си йа сы на дяк, мет ро нун «ко роь лу» стан си йа сын -
дан баш ла йа раг, ъя нуб ис ти га мя тин дя Га ра Га ра йев
прос пек ти цз ря Бящ руз ну ри йев кц чя си иля кя си шя ня дяк,
нах чы ван с ки кц чя си иля кя си шя ня дяк, нах чы ван с ки кц чя си
цз ря шярг ис ти га мя тин дя Ел шян Сц лей ма нов кц чя си иля кя -
си шя ня дяк, Ел шян Сц лей ма нов кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га -
мя тин дя Ба бяк прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Ба бяк
прос пек ти цз ря гярб ис ти га мя тин дя Бя кир Чо бан за дя кц -
чя си иля кя си шя ня дяк, Бя кир Чо бан за дя кц чя си цз ря ши мал
ис ти га мя тин дя рцс тям рцс тя мов кц чя си иля кя си шя ня дяк,
рцс тям рцс тя мов кц чя си цз ря гярб ис ти га мя тин дя Ми -
ка йыл Яли йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ми ка йыл Яли йев кц чя си
цз ря ши мал ис ти га мя тин дя дя мир йол хят ти иля кя си шя ня дяк,
дя мир йол хят ти цз ря гярб ис ти га мя тин дя 9-ъу кюн дя лян
кц чя си иля кя си шя ня дяк, 9-ъу кюн дя лян кц чя си цз ря Пящ ли -
ван Фяр зя ли йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, гярб ис ти га мя тин -
дя Пящ ли ван Фяр зя ли йев кц чя си цз ря 2-ъи кюн дя лян кц чя си
иля кя си шя ня дяк, 2-ъи кюн дя лян кц чя си цз ря бу кц чя нин
Щей дяр Яли йев прос пек ти иля кя сиш ди йи йе ря дяк.

Зо на 6.3. Сяр щяд ля ри:
Ял Ойун ла ры ста дио нун дан баш ла йа раг, ши мал- шярг ис -

ти га мя тин дя 3-ъц зо на нын сяр щя ди цз ря Эц лцс тан са ра -
йы нын йа нын дан ке чян хят ля Шя щид ляр Хи йа ба ны на дяк,
Шя щид ляр Хи йа ба нын дан ши мал ис ти га мя тин дя 4-ъц зо на -
нын азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Мил ли Мяъ ли си нин вя щяр би

щис ся нин ста дио ну нун йа нын дан ке чян сяр щя ди иля Ся баил
ра йо ну нун ин зи ба ти сяр щя ди нин Мят буат прос пек ти вя
Ми ка йыл Мцш фиг кц чя си иля кя си шя ня дяк, бу кя сиш мя йе -
рин дян гярб ис ти га мя тин дя Ся баил ра йо ну нун ин зи ба ти
сяр щя ди цз ря ъя нуб- гярб ис ти га мя тин дя да вам едир вя
бу ра йо нун ди эяр зо на лар ла яща тя олун ма йан яра зи си ни
яща тя едир.

Зо на 6.4. Сяр щяд ля ри:
Щей дяр Яли йев Бей нял халг ае ро пор ту нун вя ае ро -

порт йар мар ка сы нын йер ляш ди йи яра зи.

ЗО НА 7. Сяр щяд ля ри:
Мет ро нун «20 Йан вар» стан си йа сын дан баш ла йа раг, ши -

мал ис ти га мя тин дя Мос к ва прос пек ти цз ря 20 Йан вар кц -
чя си иля кя си шя ня дяк, 20 Йан вар кц чя си цз ря шярг
ис ти га мя тин дя Щц сейн Се йид за дя кц чя си иля кя си шя ня дяк,
Щц сейн Се йид за дя кц чя си цз ря шярг ис ти га мя тин дя ря шид
Мям мя дов кц чя си иля кя си шя ня дяк, ря шид Мям мя дов кц -
чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя зи йа Бцн йа дов прос пек ти иля
кя си шя ня дяк, зи йа Бцн йа дов прос пек ти цз ря шярг ис ти га мя -
тин дя Ящ мяд ря ъяб ли кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ящ мяд ря -
ъяб ли кц чя си цз ря ъя нуб ис ти га мя тин дя Йу сиф Вя зир
Чя мян зя мин ли кц чя си иля кя си шя ня дяк, Йу сиф Вя зир Чя мян -
зя мин ли кц чя си цз ря шярг ис ти га мя тин дя аьа не мя тул ла кц -
чя си иля кя си шя ня дяк, аьа не мя тул ла кц чя си цз ря ъя нуб
ис ти га мя тин дя Щей дяр Яли йев прос пек ти иля кя си шя ня дяк,
Щей дяр Яли йев прос пек ти цз ря гярб ис ти га мя тин дя Ба бяк
прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Ба бяк прос пек ти цз ря шярг ис ти га -
мя тин дя Бя кир Чо бан за дя кц чя си иля кя си шя ня дяк, Бя кир Чо -
бан за дя кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя рцс тям рцс тя мов
кц чя си иля кя си шя ня дяк, рцс тям рцс тя мов кц чя си цз ря гярб
ис ти га мя тин дя Ми ка йыл Яли йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ми ка -
йыл Яли йев кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя дя мир йол хят ти иля
кя си шя ня дяк, дя мир йол хят ти цз ря гярб ис ти га мя тин дя 9-ъу
кюн дя лян кц чя си иля кя си шя ня дяк, 9-ъу кюн дя лян кц чя си цз -
ря Пящ ли ван Фяр зя ли йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, гярб ис ти га -
мя тин дя Пящ ли ван Фяр зя ли йев кц чя си цз ря 2-ъи кюн дя лян
кц чя си иля кя си шя ня дяк, 2-ъи кюн дя лян кц чя си цз ря ши мал ис ти -
га мя тин дя ня ри ма нов ра йо ну нун сяр щя ди иля кя си шя ня дяк,
ня ри ма нов ра йо ну нун сяр щя ди цз ря шярг ис ти га мя тин дя
Бю йцк Шор эю лц нцн са щил хят ти иля кя си шя ня дяк, Бю йцк Шор
эю лц нцн са щил хят ти цз ря гярб ис ти га мя тин дя ня ри ма нов, Би -
ня гя ди ра йон ла ры нын сяр щяд ля ри кя си шя ня дяк да вам едир вя
Би ня гя ди, ня си ми ра йон ла ры нын ди эяр зо на лар ла яща тя олун -
ма йан яра зи ля ри ни яща тя едир.

ЗО НА 8. Сяр щяд ля ри:
дя ни зин са щил хят тин дян баш ла йан вя ши мал ис ти га мя -

тин дя Ха га ни рцс тя мов кц чя си бо йун ъа ке чян дцз хят тин
Сц лей ман Вя зи ров кц чя си иля кя сиш мя си ня дяк, Сц лей ман
Вя зи ров кц чя си цз ря гярб ис ти га мя тин дя ня ъяф гу лу ря фи -

йев кц чя си иля кя си шя ня дяк, ня ъяф гу лу ря фи йев кц чя си цз ря
ши мал ис ти га мя тин дя Ба бяк прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Ба -
бяк прос пек ти цз ря шярг ис ти га мя тин дя Ел шян Сц лей ма нов
кц чя си иля кя си шя ня дяк, Ел шян Сц лей ма нов кц чя си цз ря ши -
мал ис ти га мя тин дя нах чы ван с ки кц чя си иля кя си шя ня дяк, на-
х чы ван с ки кц чя си цз ря гярб ис ти га мя тин дя Га ра Га ра йев
прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Га ра Га ра йев прос пек ти цз ря
ши мал ис ти га мя тин дя Бю йцк Шор кц чя си иля кя си шя ня дяк, Бю -
йцк Шор кц чя си цз ря ши мал ис тига мя тин дя ня ри ма нов ра -
йо ну нун сяр щя ди иля кя си шя ня дяк, ня ри ма нов ра йо ну нун
сяр щя ди цз ря ши мал ис ти га мя тин дя Бю йцк Шор эю лц нцн са -
щи ли ня дяк, Бю йцк Шор эю лц нцн са щи ли цз ря шярг ис ти га мя -
тин дя Бю йцк Шор шо се си иля кя си шя ня дяк, Бю йцк Шор шо се си
цз ря ши мал ис ти га мя тин дя Са бун чу даи ря си ня дяк, Са бун -
чу даи ря син дян шя щяр шо се си цз ря ши мал ис ти га мя тин дя Са -
бун чу гя ся бя си нин ши мал сяр щя ди бо йун ъа шяр гя доь ру
Су ра ха ны ра йо ну нун сяр щя ди иля кя си шя ня дяк, бу кя сиш мя
йе рин дян Су ра ха ны ра йо ну нун сяр щя ди цз ря ъя нуб ис ти га -
мя тин дя сяр щя дин Мям мяд щя сян Ща ъын с ки кц чя си иля кя -
сиш мя си ня дяк, Мям мяд щя сян Ща ъын с ки кц чя си нин ни за ми
Ис ма йы лов кц чя си иля кя си шя ня дяк, ни за ми Ис ма йы лов кц чя си
цз ря гярб ис ти га мя тин дя Ящ мяд Мющ ба лы йев прос пек ти иля
кя си шя ня дяк, Ящ мяд Мющ ба лы йев прос пек ти цз ря ъя нуб ис -
ти га мя тин дя Хя таи ра йо ну нун сяр щя ди иля кя си шя ня дяк, бу
кя сиш мя йе рин дян Хя таи ра йо ну нун сяр щя ди цз ря ъя нуб ис -
ти га мя тин дя да вам едя ряк, бу ра йо нун ди эяр зо на лар ла
яща тя олун ма йан яра зи си ни яща тя едир.

ЗО НА 9.
Зо на 9.1. Сяр щяд ля ри:

Ба бяк прос пек ти нин 3-ъц даи ря ви кц чя иля кя сиш ди йи
йер дян баш ла йа раг, дя мир йол хят ти цз ря ъя нуб ис ти га мя -
тин дя ашыг Яляс эяр кц чя си ня дяк, ашыг Яляс эяр кц чя си цз -

ря шярг ис ти га мя тин дя Мя щям мяд Ща ди кц чя си иля кя си -
шя ня дяк, Мя щям мяд Ща ди кц чя си цз ря ши мал ис ти га мя -
тин дя Ба бяк прос пек ти иля кя си шя ня дяк, Ба бяк прос пек ти
цз ря гярб ис ти га мя тин дя прос пек тин 3-ъц даи ря ви кц чя иля
кя сиш мя си ня дяк.

Зо на 9.2. Сяр щяд ля ри:
Су ра ха ны ра йо ну нун Ямир ъан вя Бцл бц ля гя ся бя ля ри вя

бу ра йо нун ди эяр зо на лар ла яща тя олун ма йан яра зи ля ри.

ЗО НА 10.
Зо на 10.1. Сяр щяд ля ри:

Йа са мал ра йо ну нун ди эяр зо на лар ла яща тя олун ма -
йан щис ся си.

Зо на 10.2. Сяр щяд ля ри:
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.

Зо на 10.3. Сяр щяд ля ри:
Би ня гя ди ра йо ну нун Би ня гя ди гя ся бя си нин ъя нуб

сяр щя ди цз ря шяр г дян гяр бя доь ру ке чян хят тин ши ма лын -
да йер ля шян вя ди эяр зо на лар да эюс тя рил мя йян яра зи си.

Зо на 10.4. Сяр щяд ля ри:
Пи рал ла щы ра йо ну нун яра зи си.

ЗО НА 11. Сяр щяд ля ри:
зыь, Са щил, ра ма на, заб рат гя ся бя ля ри.

ЗО НА 12. Сяр щяд ля ри:
Га ра даь, Хя зяр вя Са бун чу ра йон ла ры нын ди эяр зо на -

лар ла яща тя олун ма йан яра зи ля ри.
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хябярляр

2015-ъи илин со нун да Фран -
са да 2,88 мил йон мян -

зил вя йа юл кя дя ки бц тцн мян зил ля рин
тяг ри бян 8,2%-и бош олуб. Сон 10 илдя
бош га лан мян зил ля рин са йы 45% ар тыб.

Фран са нын Мил ли Ста тис ти ка ин с ти ту ту -
нун мя лу мат ла ры на эю ря, бош об йек -
т ля рин йа ры сы мян зил ляр, ди эяр йа ры сы ися
фяр ди ев ляр дир. Ста тис ти ка Фран са да кы
ев ля рин щан сы мцд дя тя бош гал ды ьы ны

ачыг ла мыр, ам ма эц ман ет мяк олар
ки, щя мин ев ляр са ты ша чы ха ры лан лар дыр
вя йе ни са щи би та пы ла на дяк бу ра да
мяс кун ла шан ол ма йа ъаг. 

Ин с ти ту тун мя лу ма ты на эю ря, бош
об йек т ля рин бю йцк щис ся си Фран са нын
мяр кя зи ре эион ла рын да йер ля шир.
«Френъщ Про пертй»нин мя лу ма ты на
эю ря, бу яра зи ляр дя мян зил ля рин
10%-и бир гай да ола раг бош олур.
Ха ри ъи ляр ара сын да бю йцк по пул йар -
лы ьа ма лик олан Па рис дя вя дя низ кя -
на ры ку рор т лар да бош ев тап маг
чя тин мя ся ля дир. Ек с пер т ляр бил ди рир
ки, бош ев ляр Фран са нын да шын маз
ям лак ба за ры на мян фи тя сир едир. Бе -
ля ки, ис ти фа дя едил мя йян чох лу сай да
бош ев ляр Фран са да ям лак ла ры на гий -
мя ти ня тяз йиг едир, ня ти ъя дя гий мят -
ляр ен мяк дя дир. Мц га йи ся цчцн
бил ди ряк ки, ща зыр да Бри та ни йа да 650
мин ев бош га лыб. Бу бю йцк эюс тя ри -
ъи ол са да, Фран са иля мц га йи ся дя 4
дя фя аз дыр.

M
ос к ва да МдБ юл кя ля -
риндян олан миг ран т ла ра
мях сус мет роят ра фы га -

нун суз ти ки ли ля рин сю кцл мя си ня баш -
ланы лыб. ру си йа да шын маз Ям ла кы н
Ис ти фа дя си ня ня за рят дюв лят Мц фят тиш -
ли йи нин рящ бя ри Сер эей Шо гу ров бил ди -
риб ки, ил кин ола раг 97 га нун суз
ти ъа рят об йек ти нин сю кцл мя си ня 700
ядяд тех ни ка ъялб олу нуб. С. Шо гу ров
бил ди риб ки, га нун суз ти ки ли ля рин як ся -
рий йя ти йе рал ты ком му ни ка си йа хят ля -
ри нин цзя рин дя йер ля шир.

дюв лят мц фят тиш ли йин дян бил ди риб -
ляр ки, га нун суз ти ки ли ля рин кю нцл лц шя -
кил дя сю кцл мя си цчцн ве ри лян вахт
ютян эцн би тиб. Сю кцн тц иш ля ри «Чис ты -
йе пру ды», «Та ган с ка йа», «Шел ков с ка -
йа», «Пар ти зан с ка йа», «Со кол» мет ро
стан си йа ла ры йа хын лы ьын да вя лйу си -

нов с ка йа, Мар к сис т с ка йа кц чя ля рин дя
апа ры лыр. Га нун суз ти ъа рят об йек т ляри -
нин йер ляш ди йи яра зи 50 мин кв.м
сащя ни яща тя едир. Гейд едяк ки, Мос -

к ва рящ бяр ли йи цму ми лик дя 104 га -
нун суз об йек тин сю кцл мя си ба ря дя
гя рар гя бул еди либ. Про сес фев ра лын со -
ну на дяк ба ша ча та ъаг.

Мос к ва да миг ран т ла рын ти ъа рят
об йек т ля ри сю кц лцр

Фран са да 3 мил йон ев бош га лыб
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Рес ти ту си йа ня дир? 
рес ти ту си йа, йя ни мц са ди ря едил миш ям ла кын са щи би ня

гай та рыл ма сы мя ся ля си Шяр ги ав ро па да 1990-ъы ил ляр дя, йя -
ни ССрИ вя со сиа лизм гу ру лу шу да ьы лан дан сон ра ор та йа
чы хыб. «рес ти ту си йа» ан ла йы шы ла тын ди лин дя «бяр па олун ма»
ки ми тяр ъц мя еди лир. Щц гу ги алям дя рес ти ту си йа са щи бин -
дян га нун суз йол ла алы нан ям ла кын са щи би ня гай та рыл ма сы
вя йа бу на эю ря ком пен са си йа юдя нил мя си дир. 

Бол ше вик ля рин проб лем ли ми ра сы 
Со сиа лизм гу ру лу шу да ьы лан дан сон ра кеч миш со сиа лист

юл кя ля рин дя вах ти ля мил ли ляш ди ри лян ям лак ла рын са щи би ня
гай та рыл ма сы мя ся ля си ор та йа чых ды. Шяр ги ав ро па нын бя зи
юл кя ля рин дя - лит ва, лат ви йа, Ес то ни йа, Че хи йа, Пол ша, Бол -
га рыс тан вя Ма ъа рыс тан да рес ти ту си йа ба ря дя га нун лар
гябул еди либ. Бу га нун ла ра эю ря, щя ля 1940-ъы ил дя мил ли -
ляш ди ри ля ряк дюв ля тин мцл кий йя ти ня ке чян ям лак кеч миш
са щиб ля ри ня гай та рыл ма лы иди. 

Ма раг лы дыр ки, мил ли ляш дир мя дян ян чох язий йят чя кян
юл кя дя - ру си йа нын юзцн дя яща ли вя иъ ти маий йят рес ти ту си -
йа йа щя вяс ля йа наш мыр. Ек с пер т ляр бил ди рир ляр ки, бу нун ся -
бя би со сиа лизм гу ру лу шун дан ке чян бю йцк мцд дят дир.
Бя зи ля ри ися ССрИ гу ру лан да апа ры лан мил ли ляш дир мя нин ня -
ти ъя ля ри нин ляьв едил мя йин дян ся, 1990-ъы ил ляр дя ру си йа да
апа ры лан юзял ляш дир мя нин ня ти ъя ля ри нин ляьв едил мя си ни да -
ща яда лят ли са йыр лар. 

Яв вял рес ти ту си йа, сон ра юзял ляш дир мя
кеч миш ССрИ яра зи син дя рес ти ту си йа про сес ля ри Бал тик -

йа ны рес пуб ли ка лар дан баш ла ныб. Со вет Ит ти фа гы да ьы лан
кими, бу рес пуб ли ка лар вах ти ля ССрИ-йя бир ля шян дя мил ли -
ляш ди рил миш ям лак ла ры кеч миш са щиб ля ри ня вя йа он ла рын ва -
рис ля ри ня гай тар ма ьа баш ла ды лар. Бу са щя дя лат ви йа ди эяр
рес пуб ли ка ла ра нц му ня ол ду. Юл кя рящ бяр ли йи рес ти ту си йа
мя ся ля си ня о гя дяр бю йцк юням вер ди ки, щят та юзял ляшдир -
мя ни дя лян эит ди - яв вял ъя рес ти ту сиа иля ям лак лар кеч миш
са щиб ля ри ня гай та рыл ды, йал ныз бун дан сон ра юзял ляш ди мя
баш лан ды. 

ам ма гай да ла ра эю ря, кеч миш са щиб ля ри йал ныз да шын -
маз ям ла кы, о ъцм ля дян ор та, ири вя ки чик мцяс си ся ля рин
йер ляш ди йи ям лак ла ры ала би ляр ди ляр. Мцяс си ся ля рин ава дан -
лыг ла ры, дяз эащ лар, мцяс си ся ля рин вах ти ля мюв ъуд ол муш вя
сон ра дан мил ли ляш ди рил миш гий мят ли ка ьыз ла ры вя де по зит ля ри
ися эе ри гай та рыл мыр ды. Явя зин дя, кянд тя сяр рц фа ты тор паг -
ла ры, ме шя ляр, 650 мяш щур ти ки ли, ди эяр да шын маз ям лак лар,
еля ъя дя, мцх тя лиф ди ни тяш ки лат ла ра мях сус олан иба дят яш -
йа ла ры са щиб ля ри ня эе ри гай та рыл ды. 

Тяк ъя ри га да кил ся ля рин би ри ня мя бяд ляр дян яла вя, он -
лар ла ев вя пай тахт яра зи син дя йцз ляр ля щек тар тор паг гай -
та рыл ды. лат ви йа га нун ла ры на эю ря, мц са ди ря олун муш
ям лак ис тя ни лян щал да кеч миш са щи би ня гай та ры лыр ды. Йя ни
щя мин шяхс ща ра да йа ша ма сын дан вя йа щан сы юл кя нин вя -

тян да шы ол ма сын дан асы лы ол ма йа раг ям ла кы ны эе ри алыр ды.
Бу нун ня ти ъя си дир ки, кеч миш ям ла кы ны эе ри алан ла рын йал -
ныз 68%-и лат ви йа да йа ша йыр ды. Бе ля ля ри нин 15%-и аБШ, 3%
ав с т ра ли йа, щя ря йя 2%-и ися ал ма ни йа, Ис раил вя ка на да вя -
тян даш ла ры иди. 

Бу нун ла йа на шы, тор паг ла рын бир щис ся си нин гай та рыл ма -
сын да мящ ду дий йят го йул ду. Сющ бят юзял фер мер тя сяр рц -
фат ла ры йа ра дыл мыш, еля ъя дя дюв лят би на ла ры, мя дя ни об йек т ляр,
дя мир йол ла ры вя с. йер ля шян тор паг лар дан эе дир ди.

ЛИТ ВА: Юл кя дян кю чян ляр щеч ня
ал ма ды лар 

лит ва да рес ти ту си йа ики га нун ла - «да шын маз ям ла ка
щц гуг ла рын бяр па олун ма сы щаг гын да» вя «Тор паг ис ла -
ща ты щаг гын да» га нун лар ла тян зим ля нир ди. Бу га нун ла ра
эю ря, 1940-1945-ъи ил ляр дя мил ли ляш ди ри лян шя щяр вя кянд
тор паг ла ры вя ди эяр да шын маз ям лак лар кеч миш са щиб ля ри -
ня гай та ры лыр ды. Ям лак лар вя зий йят дян асы лы ола раг мцм -
кцн олан гя дяр бю йцк лцк дя гай та ры лыр ды, ис тещ сал, ти кин ти
вя саир мя ся ля ляр цчцн тя ляб олу нан тор паг са щя ля ри ися
мцл кий йят са щи би нин ис тя йин дян асы лы ола раг, йа она гай -
та ры лыр ды, йа да онун адын дан иъа ря йя ве ри лир ди. лат ви йа дан
фяр г ли ола раг лит ва да юл кя дян кю чцб эет миш шях с ляр ям -
лак ла ры ны эе ри ала бил мя ди ляр. Цс тя лик, эе ри гай та рыл ма сы
мцм кцн ол ма йан ям лак ла ра эю ря, пул ком пен са си йа сы
да ве рил мя ди. 

ЧЕ ХИ ЙА: «Ал ла щын ям ла кы» - Ал ла щын
гул луг чу ла ры нын дыр

2012-ъи ил дя Че хи йа щю ку мя ти кил ся ям ла кы нын рес ти ту -
си йа сы ба ря дя гя рар гя бул едиб. Га ну на эю ря, Че хос ло ва -
ки йа да ком му нист Пар ти йа сы ща ки мий йят дя ол ду ьу
дюв р дя мц са ди ря едил миш бц тцн кил ся ям ла кы кил ся йя гай -
та рыл ма лы, йа да бу на эю ря, ком пен са си йа юдя нил мя ли иди. 

Гейд едяк ки, Че хи йа да ком му нис т ляр 1948-ъи ил дя
ща ки мий йя тя эя либ вя дяр щал да кил ся ям ла кы ны мц са ди ря
едя ряк мил ли ляш ди риб ляр. ня ти ъя дя Че хи йа ка то лик кил ся си бц -
тцн тор паг са щя ля ри ни итир ди. 1950-ъи ил дя ися щю ку мят мо -
нас т р ла ры баь ла ды вя он ла рын би на ла ры ны ди эяр дюв лят
тяш ки лат ла ры на вер ди. 1989-ъу ил дя Че хос ло ва ки йа да ком -
му нис т ляр ща ки мий йят дян эет ди, де мок ра тик дя йи шик лик ляр
баш лан ды. 1993-ъы ил дя ися юл кя ики йе ря - Че хи йа вя Сло ва -
ки йа дюв лят ля ри ня бю лцн дц. 

1999-у ил дя Че хи йа да кы ка то лик кил ся си щю ку мя тя вах -
ти ля кил ся ям ла кы нын мц са ди ря едил ди йи ни ха тыр лат ды. Бир не -
чя ил да вам едян мц за ки ря ляр дян сон ра 2007-ъи ил дя
рес ти ту си йа ба ря дя ко мис си йа йа ра дыл ды вя Че хи йа щю ку -
мя ти йу ха ры да кы га ну ну гя бул ет ди. 

Гейд едяк ки, мя ся ля нин бе ля сц рят ля щялл олун ма сы -
нын ясас ся бя би Че хи йа нын ав ро па Бир ли йи ня ща зыр лаш ма сы
иди. Бир ли йин шяр т ля рин дян би ри ися мящз рес ти ту си йа иди. Бе -
ля лик ля, 2012-ъи ил дя гя бул еди лян гя ра ра эю ря, Че хи йа щю -

2004-ъц ил дя Ук рай на нын Одес са шя щя ри ня ща зыр да Ав ро па да йа ша йан
ба ро нес са Ре но эя лир вя «Ба рон Ре но нун ба ьы»нын онун аи ля си ня мях -
сус ол ма сы ба ря дя ид диа гал ды рыр. Вя тян даш мц ща ри бя си вах ты - 1926-ъы ил дя
бу ба ьын са щиб ля ри ону тярк ет миш, баь Одес са шя кяр за во ду на гал мыш ды.
Ба ро нес са Ук рай на да кы мящ кя мя ни удуз ду, ам ма бил дир ди ки, «Ав ро па
Ит ти фа гын да эю рц шя рик, ора нын юз га нун ла ры вар».

«Бу ра мя ним ба ба мын олуб!» -

РЕС ТИ ТУ СИ ЙА ДЮВ РЦ
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ямлак тарихи

ку мя ти вах ти ля ям ла кы мц са ди ря олун ду ьу на эю ря, кил ся -
йя 2,3 мил йард ав ро юдя йя ъяк. Бун дан баш га, щю ку мят
ди ни тяш ки лат ла ра ком пен са си йа ки ми 30 мин щек тар кянд
тя сяр рц фа ты тор па ьы, 900 би на, 120 йа ша йыш еви, 3 мо настр, 3
гяср вя бир не чя йцз эюл ве ря ъяк. Бц тцн бу юдя ниш ляр 2030-
ъу иля дяк ба ша ча та ъаг. 

«Ъян эа вяр ляр» дя тор паг ла ры ны
ис тя йир ляр

ам ма Че хи йа щю ку мя ти нин рес ти ту си йа юдя ниш ля ри бу -
нун ла гур тар ма йа ъаг. кил ся йя ком пен са си йа ве ри лян ки -
ми, баш га бир ди ни тяш ки лат - Мал та Ъян эа вяр ляр ор де ни дя
Че хи йа щю ку мя тин дян вах ти ля ком му нис т ля рин дюв рцн -
дя мц са ди ря едил миш 167 щек тар тор па ьы гай тар ма ьы тя ляб
едиб. Ор ден нц май ян дя ля ри бил ди риб ки, Пра га нын 8-ъи ра -
йо нун да - Брже зи не вес дя йер ля шян бу тор паг лар ор де ня
мях сус дур. ам ма щя мин ра йо нун рящ бя ри бя йан едиб
ки, ъян эа вяр ляр щя мин тор паг ла рын йал ныз 25%-ни тя ляб едя
би ляр ляр. Чцн ки он лар щя мин тор паг лар дан 1948-ъи илин фев -
ралын 25-дя (йя ни ком му нист чев ри ли ши олан эцн) йох, 1
эцн яв вял, йя ни фев ра лын 24-дя мящ рум олуб лар. 

СЛО ВА КИ ЙА: фа шис т ляр ля ял бир олан лар
ям лак ал ма ды лар 

Че хи йа дан фяр г ли ола раг Сло ва ки йа да рес ти ту си йа про -
сес ля ри да ща тез баш ла ды вя са кит кеч ди. Бу ра да да 1948-ъи
ил дян сон ра мц са ди ря олун муш тор паг са щя ля ри вя ям лак -
лар са щиб ля ри ня гай та рыл ды. ам ма ис тис на лар ол ду. Бе ля ки,
юл кя дян кю чцб эе дян ляр вя вах ти ля фа шис т ляр ля ял бир олан ла -
ра щеч ня гай та рыл ма ды. рес ти ту си йа чяр чи вя син дя кил ся вя
йя щу ди бир лик ля ри нин ям лак ла ры да гай та рыл ды. Ис тис на ола раг

йал ныз ся щий йя, мя дя ний йят, ид ман вя со сиал хид мят ля рин
(мя ся лян ушаг ев ля ри нин) йер ляш ди йи би на лар са щиб ля ри ня
гай та рыл ма ды. Сло ва ки йа да ям лак са щиб ля ри ону гай тар маг
цчцн 2004-ъц иля дяк мц ра ъият едя би ляр ди ляр. 

МА ЪА РЫС ТАН: «Гай та ры рыг,
ам ма ли мит ля»

Ма ъа рыс тан рес ти ту си йа цчцн ма раг лы цсул тап ды. Гейд
едяк ки, бу юл кя дя вах ти ля мц са ди ря олун муш ям лак ла ра
эю ря, ком пен са си йа нын мяб ля ьи 100 мил йард фо ринт (вя йа
320 мил йон ав ро) иди. Щя мин шях с ляр юз ям лак ла ры ны ал -
мады лар, явя зин дя щю ку мят он ла ра 100 мин фо ринт (ин дики
мя зян ня иля 320 ав ро) мяб ля ьин дя ку пон лар вер ди. Бир ня -
фя ря ве ри лян ком пен са си йа нын мак си мум мяб ля ьи 5 мил -
йон фо рин ти (16 мин ав ро ну) кеч мя мя ли иди. Ям лак
сащиб ля ри бу ку пон ла ры пу ла че ви ря бил мяз ди ляр, он лар бу
купон дан йал ныз юзял ляш дир мя про се син дя - дюв лят мцяс -
си си ля ри нин, ев ля рин вя тор паг ла рын юзял ляш ди рил мя син дя ис ти -
фа дя едя би ляр ди ляр. 

АЛ МА НИ ЙА: 500 мин ня фяр
ком пен са си йа ал ды

Бу ра да рес ти ту си йа про се си 1990-ъы ил ляр дя баш лан ды вя
вах ти ля со вет ре жи ми нин гу рул ду ьу Шяр ги ал ма ни йа яра зи -
син дя апа рыл ды. 6 мин мцяс си ся кеч миш са щиб ля ри ня гай та -
рыл ды, бу мцм кцн ол ма дыг да, ком пен са си йа ве рил ди.
Мя ся лян, яэяр тор паг са щя си 3-ъц шях ся са ты лыб са, иъ ти маи-
фай да лы мяг сяд ляр ля (мяк тяб, ушаг баь ча сы, со сиал- мя дя ни
об йект ки ми) ис ти фа дя еди лир ся, цзя рин дя мцяс си ся вя йа йа -
ша йыш би на сы йер ля шир ся онун явя зи ня пул ком пен са си йа сы
ве ри лир ди. 

ам ма ям ла кын гий мя тин дян асы лы ола раг она эю ря ве -
ри лян ком пен са си йа нын мяб ля ьи дя йи шир ди. Бе ля ки, об йек -
тин гий мя ти 10 мин мар ка йа гя дяр олан да са щи би 100%,
гий мя ти 100 мин мар ка йа гя дяр олан да 40%, гий мя ти 500
мин мар ка йа гя дяр олан да 25%, об йек тин гий мя ти 1 мил -
йон мар ка йа гя дяр олан да ися са щи би 20% щяъ мин дя
ком пен са си йа алыр ды. Цму ми лик дя ал ма ни йа да рес ти ту си -
йа про се си 500 мин ня фя ри яща тя ет ди вя она 8 мил йард ав -
ро хяр ъ лян ди. 

пОЛ ША, РУ МЫ НИ ЙА, ВЯ БОЛ ГА РЫС ТАН:
эе ъик миш рес ти ту си йа

Пол ша, Бол га рыс тан вя ру мы ни йа да рес ти ту си йа кор тя бии
фор ма да апа рыл ды. Мя ся ля бун да дыр ки, щя мин юл кя ляр дя
дюв лят ям ла кы яв вял ъя юзял ляш ди рил ди. Йал ныз аБШ в ав ропа -
нын тяз йи ги ня ти ъя син дя бу юл кя ляр юзял ляш дир мя дян сон ра
вах ти ля мц са ди ря олу нан ям ла кы са щиб ля ри ня гай тар ма ьа
баш ла ды лар. 

пОЛ ША: 50% мяб ля ьин дя гий мят ли ка ьыз
Пол ша да 1944-1962-ъи ил ляр дя мил ли ляш ди ри лян ям лак лар

са щиб ля ри ня гай та рыл ды. Бир шяр т ля ки, бу шяхс Пол ша вя тян -
даш лы ьы ны го ру йуб сах ла мыш ол сун. Икин ъи дцн йа мц ща ри -
бя си ня ти ъя син дя лит ва, Ук рай на вя Бе ла ру сун ня за ря ти ня
ке чян ям лак ла рын са щиб ля ри дя ком пен са си йа ал ды. Яэяр
ям ла кы гай тар маг мцм кцн де йил ди ся, онун са щи би ня
ям ла кын дя йя ри нин 50%-и мяб ля ьин дя гий мят ли ка ьыз лар
ве ри лир ди. Пол ша да рес ти ту си йа цчцн 170 мин мц ра ъият вар -
ды вя бу на эю ря дя про се ся 46 мил йард дол лар хяр ъ ля ня ъя -
йи эюз ля ни лир ди. ам ма ин ди йя дяк ъя ми 12,5 мил йард
дол лар лыг ком пен са си йа ве ри либ. Бу пул лар ям лак са щиб ля -
ри ня гий мят ли ка ьыз лар фор ма сын да гай та ры лыб он лар щя мин
ка ьыз ла рын кю мя йи иля тор паг, ям лак вя дюв лят мцяс си ся -
ля ри нин сящ м ля ри ня са щиб ола би ляр ляр. 

БОЛ ГА РЫС ТАН: Ма ьа за вя
ема лат ха на лар гай та рыл ды 

Си йа си вя та ри хи ся бяб ля ря эю ря, Бол га рыс тан да йал ныз
тор паг лар, ев ляр, ма ьа за лар, ема лат ха на лар вя ки чик мцяс -
си ся ляр са щиб ля ри ня гай та рыл ды. Ири мцяс си ся ляр ися дюв ля тин
ялин дя гал ды. ам ма Бол га рыс тан иг ти са дий йа ты нын ря га бят
га би лий йя ти зяиф ол ду ьы на эю ря, щя мин мцяс си ся ляр дюв ля -
тин до тас йа сы иля иш ля йир ди ляр. Йал ныз де фолт вя 100%-лик ин -
ф л йа си йа дан сон ра щю ку мят ар тыг йцк дян азад ол маг
цчцн бу мцяс си ся ля ри дя кеч миш са щиб ля ри ня гай тар ды. 

РУ МЫ НИ ЙА: Гя ра ры мящ кя мя ляр вер ди
ру мы ни йа да рес ти ту си йа ба ря дя гя рар ла ры мящ кя мя -

ля рин ющ дя си ня бу рах ды лар. Ям ла кын кеч миш са щи би ня гай -
та рыл ма сы ны мящ кя мя щялл едир ди. Про сес дя Ин сан Щаг ла ры
цз ря ав ро па Мящ кя мя си дя иш ти рак едир ди. Ям ла кын эе ри
гай та рыл ма сы цчцн ис тя ни лян мящ кя мя тя ря фин дян са щи би -

нин щц гу гу нун та нын ма сы ки фа йят едир ди. 2003-ъц ил дя
ям ла кын кеч миш са щиб ля ри ня гай та рыл ма сы мя ся ля си га ну -
на да да хил едил ди. 

УК РАЙ НА: «Си зин ля Ав ро па Ит ти фа гын да
эю рц шя рик»

Ук рай на рес ти ту си йа мя ся ля си ни ин ди йя дяк тя хи ря са лыр -
ды, ам ма сон ща ди ся ляр эюс тя рир ки, бу мц вяг гя ти щал дыр
- юл кя ав ро па Бир ли йи ня ин тег ра си йа олун маг ис тя ся, онун
ясас шяр т ля рин дян би ри ня ямял ет мя ли, йя ни мц са ди ря едил -
миш ям лак ла ры са щи би ня гай тар ма лы ола ъаг. 

Ил кин мя лу мат ла ра эю ря, яэяр Ук рай на рес ти ту си йа йа
баш ла са, она гар шы 100 мин ляр ля ид диа гал ды ры ла ъаг. «Бе ла -
йа кри нит са» хей рий йя фон ду нун мя лу мат ла ры на эю ря, рес -
ти ту си йа баш ла на ъа ьы тяг дир дя 80 мин дян ар тыг пол йак,

еля ъя дя ССрИ вах тын да Си бир вя Га за хыс та на сцр эцн едил -
миш 10 мин ляр ля ет ник ук рай на лы Ук рай на йа гар шы ям лак
ид диа ла ры гал ды ра ъаг лар. Бя зи мя лу мат ла ра эю ря, Ук рай на -
йа гар шы ру мы ни йа, Ма ъа рыс тан, Сло ва ки йа вя тян даш ла ры да
ид диа гал ды ра би ляр ляр. Чцн ки мц ща ри бя ня ти ъя син дя бу юл -
кя ля рин бя зи яра зи ля ри Ук рай на йа ке чиб. Ук рай на йа гар шы
рес ти ту си йа ид диа ла ры ны лит ва вя тян даш ла ры да гал ды ра би ляр -
ляр. Чцн ки 1917-1945-ъи ил ляр дя лит ва нын бя зи яра зи ля ри дя
бу юл кя йя ке чиб. 

ССрИ дюв рцн дя Ук рай на да йя щу ди ъя мий йят ля ри нин дя
бю йцк ям лак ла ры мц са ди ря еди либ. Ин ди бу тяш ки лат лар 837
си на го гун, 130 тящ сил мцяс си ся си нин, 47 хяс тя ха на нын, 180
би на нын, цму ми лик дя 2 мин дян ар тыг об йек тин гай та рыл -
ма сы на ча лы шыр лар. ня ща йят Ук рай на йа гар шы ям лак ид диа -
ла ры ны вах ти ля бу яра зи ляр дя бю йцк тор паг ла ра ма лик олан,
сон ра дан ав ро па йа кю чян тор паг мцл кя дар ла ры нын ва рис -
ля ри дя гал ды ра би ляр ляр. Бе ля ки, 20-ъи яс рин яв вял ля рин дя ки -
йев вя Чер ни гов ви ла йят ля рин дя якин са щя ля ри нин 40%-и
щя мин мцл кя дар ла ра мях сус иди. 

Гейд едяк ки, ав ро па Ит ти фа гын да рес ти ту си йа мя ся ля -
си ня бю йцк диг гят йе ти рир ляр. Вах ти ля Бол га рыс та нын рес ти -
ту си йа дан им ти на ет мя си аз га ла онун ав ро па Бирли йи ня
гя бул едил мя си нин гар шы сы ны ала ъаг ды.
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йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 2,7% 838 -33,54% -57,33%

Aрхитектура 4,6% 1549 -26,27% -37,29%

Aхундов 0,3% 922 -48,78% -54,36%

Eксперимент 11,4% 1080 -34,66% -51,85%

Fранса 6,9% 1007 -30,89% -50,25%

Италийа 3,5% 822 -39,16% -50,30%

кийев 3,8% 834 -37,06% -52,12%

ленинград 15,4% 897 -33,75% -51,90%

Минск 2,1% 930 -29,86% -54,37%

Сталин 7,2% 1318 -31,28% -47,09%

Хрушов 10,6% 1082 -29,42% -51,65%

Хцсуси 0,0% 1007 -30,55% -41,79%

Йени тикили (тямирли) 31,4% 951 -31,88% -51,85%

Бакы ш. 100% 1009 -33,22 -51,19
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ъядвялляр

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -31,79 -49,25 -49,25

2 зона -32,11 -50,69 -50,69

3 зона -30,72 -51,24 -51,24

4 зона -44,64 -58,19 -58,19

шящяр
цзря

-33,22 -33,22 -51,19

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -31,36 -37,69 -37,69

2 зона -28,21 -31,01 -31,01

3 зона -32,31 -50,99 -50,99

4 зона -27,84 -48,18 -48,18

шящяр
цзря

-35,67 -35,67 -43,07

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -34,72 -44,72 -44,72

2 зона -21,89 -37,19 -37,19

3 зона -30,26 -34,13 -34,13

4 зона -6,62 -19,54 -19,54

шящяр
цзря

-25,24 -25,24 -56,76

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 766 1,6% -19,79% -37,01%

Бинягяди 919 10,6% -35,64% -52,75%

няриманов 1049 13,5% -35,13% -51,50%

нясими 1152 20,0% -32,71% -48,57%

низами 902 6,9% -30,02% -50,39%

Гарадаь 678 2,1% -37,86% -44,83%

Сабунчу 693 1,1% -38,24% -55,26%

Сябаил 1378 7,7% -32,42% -44,28%

Сураханы 680 3,5% -38,41% -53,36%

Хятаи 850 15,1% -37,91% -55,10%

Хязяр 649 0,0% -32,89% -46,36%

Йасамал 1075 17,9% -28,67% -47,87%

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 107382 -16,59% -25,16%

евин сащяси, кв.м 225,0 18,42% 52,67%

цмуми торпаг сащяси, сот 5,8 14,56% -7,94%

отагларын сайы 4,40 8,99% 15,79%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 386 13,64% -50,31%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 278 -7,22% 50,61%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 4 549 -12,81% -68,31%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 24,57 -5,26% -61,02%

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары

Мянзилин
орта

статистик
гиймяти

Мянзил
гиймяти

Ев са-
щяси

Отаг
сайы

Кирайя
гиймяти

Айлыг
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%

Банк
депозити

иля
эялирлик, $

Эялирлик
индекси
(банк

депозитиня
нязярян)

1017 75673 73,35 2,29 348 0,46% 5,52% 18,12 124507,44 9,71% 612,32 0,57

Мянбя: MBA Group Consulting 
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ъядвялляр

б
а кы нын да шын маз ям лак ба за ры 2016-ъы иля ма -
натын 48%-лик де вал ва си йа сы нын тя си ри ал тын да баш-
лайыб. аБШ дол ла ры нын мя зян ня си нин кяс кин

йцк сял мя си мян зил, тор паг вя ком мер си йа об йек т ля ри нин
гий мят ля ри нин дол лар ифа дя син дя ен мя си иля ня ти ъя ля ниб.
Щяр чянд, реал гий мят ляр вя бу са щя дя ки дя йи шик лик ляр гар -
шы да кы ай лар да да ща дя гиг би ли ня ъяк. 

Бе ля лик ля, йан вар айын да Ба кы нын тяк рар (кющ ня мян -
зил ляр) ба за рын да гий мят ляр 33,22% аза лыб. Уъуз лаш ма шя -
щя рин бц тцн яра зи ля рин дя баш ве риб. Ян кяс кин гий мят
ен мя си шя щяр кя на рын да, йя ни 4-ъц зо на да гей дя алы ныб -
44,64%. ди эяр зо на лар да гий мят ля рин уъуз лаш ма сы 30-
32% ара сын да дя йи шиб. 

Цму ми лик дя, сон бир ил дя Ба кы нын тяк рар ба за рын да
мян зил ля рин гий мя ти 55,19% аза лыб. Бу ра да да ян кяс кин
азал ма 4-ъц зо на да гей дя алы ныб - гий мят ляр 58%-дян
чох аша ьы ениб. Пай тах тын ди эяр яра зи ля рин дя гий мят ля рин
ен мя си 49-51% ят ра фын да дя йи шиб. 

Йан вар айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба за ры нын бю -
йцк щис ся си (66,5%) 4 ра йо нун -ня си ми, Йа са мал, Хя таи
вя ня ри ма нов ра йон ла ры нын па йы на дц шцб. Илк дя фя ола-
раг Ба кы да ян чох мян зил ляр Йа са мал ра йо нун да йох,
ня си ми ра йо нун да тяк лиф олу нуб. Пай тах т да са ты лан щяр 5
мян зил дян 1-и вя йа 20%-и ня си ми ра йо ну ну нун па йы на
дц шцб. Мян зил ба за ры нын ъя ми 1,6%-и аб ше рон ра йо ну -
нун, 1,1%-и Са бун чу ра йо ну нун па йы на дц шцр, Хя зяр ра -
йо нун дан ися са ты ша мян зил тяк лиф едил мя йиб. 

Пай тах тын ай ры-ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, йан вар да Ба -
кы шя щя ри вя аб ше рон ра йо ну нун да хил ол ду ьу яра зи дя ки
12 ра йо нун ща мы сын да мян зил ля рин гий мя ти дол лар ифа дя -
син дя аша ьы дц шцб. Ян бю йцк уъуз лаш ма Су ра ха ны
(38,41%), Са бун чу (38,24%) вя Хя таи (37,91%) ра йон -
ла рын да баш ве риб. Ян аз уъуз лаш ма ися аб ше рон (19,79%)
вя Йа са мал (28,67%) ра йон ла рын да баш ве риб. Ютян ай Ба -
кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти 33,22% аза лыб. 

Цму ми лик дя, йан вар 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 аз дыр. Сон

бир ил дя гий мят ля рин ян бю йцк азал ма сы Са бун чу
(55,26%) вя Хя таи (55,10%) ра йон ла рын да баш ве риб. Гий -
мят ля рин ян аз азал ды ьы ра йон лар ися аб ше рон (37,01%) вя
Ся баил (44,28%) ра йон ла ры дыр. Цму ми лик дя, сон бир ил дя
Ба кы да мян зил ляр 54,19% ба ща ла шыб. 

Йан ва рын ня ти ъя ля ри ня эю ря, щя ми шя ки ки ми пай тах т да
ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил ра йо нун да дыр. ам ма бу дя фя
дол лар ла гий мят ляр бир ай яв вял ки ня нис бя тян кяс кин аза-
лыб - 1 378 дол лар. ня си ми ра йо нун да гий мят ляр 1 152
дол лар, Йас мал ра йо нун да ор та гий мят 1 075 дол лар, ня -
ри ма нов ра йо нун да ися 1 049 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да
Ба кы нын ъя ми 4 ра йо нун да мян зил ля рин ор та гий мя ти 1000
дол лар дан йу ха ры дыр. Ян уъуз мян зил ляр ися Хя зяр (649
$/м2), Га ра даь (678 $/м2) вя Су ра ха ны (680 $/м2) ра -
йон ла рын да дыр. 

де вал ва си йа вя дол ла рын мя зян ня си нин кяс кин ар т ма сы
юзц нц ком мер си йа об йек т ля ри ба за рын да да эюс тя риб. Об -
йек т ля рин гий мят ля ри ма нат ифа дя син дя ъид ди су рят дя аша -
ьы дц шцб. Бе ля ки, йан вар да об йек т ляр 25,24% уъуз ла шыб.
Уъуз лаш ма шя щя рин бц тцн яра зи ля рин дя баш вер ся дя, ай ры-
ай ры зо на лар да гий мят ля рин дя йиш мя си фяр г ли олуб. Бе ля ки,
1-ъи зо на да гий мят ляр 34,7%, 2-ъи зо на да 21,9%, 3-ъц
зо на да ися 30,3% олуб. Ян аз уъуз лаш ма 4-ъц зо на да
гей дя алы ныб. Бу ра да гий мят ляр ъя ми 6,6% аза лыб. Цму -
ми лик дя, сон бир ил дя Ба кы да кы ком мер си йа об йек т ля ри тяг -
ри бян 57% уъуз ла шыб. Бу дюв р дя ян бю йцк уъуз лаш ма 1-ъи
зо на да олуб - 44,7%. 4-ъц зо на да ися гий мят ляр ъя ми
19,5% аза лыб. 

Йан вар да Ба кы да тор паг ла рын да гий мя ти дол лар ифа дя -
син дя кяс кин аза лыб. Бир ай да уъуз лаш ма тяг ри бян 36%
олуб. Уъуз лаш ма шя щя рин бц тцн яра зи ля рин дя баш ве риб вя
ай ры- ай ры зо на лар да 28-32% ара сын да дя йи шиб. 

Сон бир ил дя ися тор паг ла рын гий мя ти дол лар ифа дя син дя
43% аза лыб. 1-ъи вя 2-ъи зо на лар да гий мят ляр 31-37% азал -
са да, мяр кяз дян кя нар яра зи ляр дя уъуз лаш ма да ща бю йцк
олуб. Бе ля ки, 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да тор паг ла рын гий мя ти
48-51% ениб. 
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хябярляр

D
цн йа да кы бц тцн да шын маз
ям лак ла рын цму ми гий мя ти
ще саб ла ныб. «Са виллс» аэен т -

ли йи нин апар ды ьы ще саб ла ма йа эю ря,
пла нет дя йа ша йыш ев ля ри нин цму ми
гий мя ти 162 трил йон дол лар тяш кил едир.
Бу мяб ля ьин ня гя дяр бю йцк ол ду -

ьу ну тя сяв вцр ет мяк цчцн бир ъя ону
гейд ет мяк ки фа йят дир ки, бя шя рий йя -
тин бц тцн та ри хи яр зин дя ща сил едил миш
гы зы лын цму ми гий мя ти ъя ми 6 трил йон
дол лар тяш кил едир. 

«Са виллс»ин мя лу мат ла ры на эю ря,
дцн йа да кы бц тцн ком мер си йа об -

йек т ля ри нин цму ми гий мя ти 29 трил -
йон дол лар, бц тцн якин тор паг ла ры нын
гий мя ти ися 26 трил йон дол лар тяш кил
едир. Баш га сюз ля, яэяр дцн йа да кы бц -
тцн мян зил ля рин цму ми гий мя ти нин
цзя ри ня ком мер си йа об йек т ля ри нин вя
тор паг ла рын гий мя ти ни дя яла вя ет сяк.
Ям лак ла рын цму ми дя йя ри 217 трил -
йон дол лар олар.

Ек с пер т ля рин фик рин ъя, дцн йа да кы
бц тцн да шын маз ям лак ла рын цму ми
дя йя ри ди эяр бц тцн ак тив ля рин вя боръ
алят ля ри нин цму ми дя йя ри ни тяг ри бян
30% цс тя ля йир. Бу ися да шын маз ям -
ла кын дцн йа иг ти са дий йа тын да не ъя
ящя мий йят ли рол ой на ды ьы ны эюс тя рир. 

араш дыр ма лар эюс тя рир ки, дцн йа -
да кы бц тцн ям лак ла рын тяг ри бян 20%-
и Чин дя йер ля шир. Явя зин дя дцн йад кы
бц тцн ев ля рин 21%-и Ши ма ли аме ри ка
яра зи син дя дир, бах ма йа раг ки, бу ра да
дцн йа яща ли си нин ъя ми 5%-и йа ша йыр.

A
л ма ни йа гач гын ла ры бун дан
сон ра йа ша йыш цчцн ня зяр дя
ту ту лан ва гон лар да йер ляш -

дир мяк ний йя тин дя дир. Бер лин Се на ты -
нын гя ра ры на яса сян, ва гон ла рын
алын ма сы на 78 мил йон ав ро хяр ъ ля ня -
ъяк, он ла рын йер ляш ди рил мя си цчцн ися
30 ай ры тор паг са щя си мцяй йян ляш ди -
ри ля ъяк.

Цч ил лик мцд дя тя ня зяр дя ту тул -
муш «кон тей нер кян д ля рин дя» бу илин
ийун айын дан ети ба рян 15 ми ня йа хын
гач гын вя кюч кцн йа ша йа ъаг. Он ла рын
мц вяг гя ти сы ьы на ъаг ла рын дан - ан гар
вя ид ман зал ла рын дан кю чц рц ля ъя йи
ня зяр дя ту ту лур. Бер лин ма лий йя ида -
ря си нин ще саб ла ма ла ры на эю ря, бу тип ли
мян тя гя ляр дя гач гы нын 1 йа ша йыш эц -
нц 4,75-5,70 ав ро йа ба ша эя ля ъяк.

Ал ма ни йа гач гын ла ры кон тей нер ляр дя
йер ляш ди ря ъяк

Дцн йа да 217 трил йон дол лар лыг да шын маз
ям лак вар
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