
РЯСМИ ХРОНИКА  
Торпаг
мцнасибятляриндя
мцщцм йенилик
Азярбайъанда торпаг
мцнасибятляринин тянзимлянмяси
сащясиндя мцщцм йениликляря
старт верилиб. Президент Илщам
Ялийевин имзаладыьы йени фярманда
яксини тапан тядбирляр торпаг
тясяррцфатында демяк олар ки,
бцтцн проблемлярин щяллиня сябяб
олаъаг.

КОМИТЯДЯ
ЯМДК-дан йенилик –
ПУЛСУЗ ЩЦГУГИ
МЯСЛЯЩЯТ
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси юлкя вятяндашлары,
хцсусиля дя ямлак сащибляри цчцн
чох мцщцм вя файдалы йенилик
едиб. Комитя вятяндашлара
пулсуз щцгуги мяслящятляр
эюстярмяйя башлайыр. 

ЯМЛАК ВЯ
МАЛИЙЙЯ
Кредитин етибарлы тяминаты
– ЯМЛАК ЭИРОВЛАРЫ
Ямлакын эиров гойулмасы бцтцн
дцнйада дашынмаз ямлакла баьлы
ян эениш йайылан ямялиййатлардан
биридир. Дашынмаз ямлаклар
мцхтялиф мягсядлярля – яксяр
щалларда банк кредитляри ялдя
етмяк цчцн эиров гойулур. Базар
игтисадиййатына кечид вя бизнесин
сцрятли инкишафы нятиъясиндя
Азярбайъанда да ямлакын эиров
гойулмасы эениш йайылыб.
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26 ГЕЙДИЙЙАТ ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ ЙЦКСЯК
СЯВИЙЙЯДЯ ГАЛЫР

18ИНТЕРНЕРТЛЯ «КУПЧА» АЛМАГ
ИСТЯЙИРСИНИЗ? – ЙЕНИЛИК



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.

ХЯБЯРЛЯР 
Ипотекайа 100 иллик
мящдудиййят гойулуб
Исвечдя банклара 100 илдян артыг
ипотека кредити вермяк гадаьан
едиляъяк. Щазырда юлкядя ипотека
мцддяти еля бюйцкдцр ки, борълуларын
вяфат етмясиндян сонра кредитляри
онларын ювладлары вя нявяляри юдямяли

олур. 

СУАЛ-ЪАВАБ
« Йашадыьым йени тикилмиш бинада МТК
сакинлярдян щяр ай «ев пулу» топлайыр.
Билмяк истяйирям, бу мябляь щансы
ишляр цчцн топланыр вя МТК-лар бу
вясаитин хярълянмяси иля баьлы щансы
мясулиййяти дашыйырлар?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да

ЯМЛАК ТАРИХИ 
Евинизин тарихини
билирсиниз? – ТИТУЛ
СЫЬОРТАСЫ
Дашынмаз ямлак базары бцтцн
дюврлярдя бюйцк рисклярля баьлы
олуб. Сющбят, илк нювбядя, алынмыш
ямлакын сонрадан ортайа чыхан
щансыса проблемя эюря, сащибинин
ялиндян чыхмасындан эедир. 20-ъи
ясрин яввялиндя вязиййятдян чыхыш
йолу тапылды. Бу – титул сыьортасы иди. 

36
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44

ГАНУНВЕРИЪИЛИК
Азярбайъан Республикасында
торпагларын електрон кадастр учоту
информасийа системинин йарадылмасы
вя рягямсал кадастр хяритясинин
тяртиб олунмасы Гайдалары

38

31 ЕВЛЯРИН ГИЙМЯТИ ЦЗРЯ
ЮЛКЯЛЯРИН РЕЙТИНГИ АЧЫГЛАНЫБ

32 ЯМЛАК АЛАНЛАРЫ АВРОПАДА ДА
АЛДАДЫРЛАР - РИСКЛЯР ВАР 



№64 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     54 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №64 ’2016

рясми хроника

B
е ля лик ля, илк нюв бя дя фяр ма на яса сян, «азяр бай -
ъан рес пуб ли ка сын да тор паг ла рын елек т рон ка -
дастр учо ту ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы

вя ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб олун ма сы гай -
да ла ры» тяс диг ля ниб. оху ъу лар бу гай да лар ла «Да шын -
маз ям лак»ын «га нун ве ри ъи лик» руб ри ка сын да (сящ.
38-41) та ныш ола би ляр ляр. 

ЕЛЕК Т РОН УчОТ СИС ТЕ МИ 2020-дяк
ЙА РА ДЫ ЛА ЪАГ

Фяр ман да тор паг тя сяр рц фа ты нын гай да йа са лын ма сы иля
баь лы на зир ляр ка би не ти ня вя Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си ня ъид ди тап шы рыг лар ве ри либ. Тап шы ры ьа яса сян,
азяр бай ъан да тор паг ла рын елек т рон учот вя ка дастр сис те -
ми 2020-ъи иля дяк йа ра дыл ма лы дыр. Бу сис тем дюв лят, бя ля -
дий йя вя хц су си мцл кий йят дя олан бц тцн тор паг ла рын яща тя
ет мя ли дир. на зир ляр ка би не ти бу нун ла баь лы Тяд бир ляр Пла -
ны ны азяр бай ъан пре зи ден ти иля ра зы лаш дыр маг ла бир ай
мцд дя тин дя тяс диг ет мя ли дир. Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си ися щя мин тяд бир ляр пла ны ны 2020-ъи иля дяк реал -
лаш дыр ма лы дыр. Бун дан баш га, азяр бай ъан да да шын маз
ям ла кын ка дас т ры сис те ми нин ин ки ша фы, тор паг дан ис ти фа дя -
нин вя онун мц ща фи зя си нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы на
даир 2016-2020-ъи ил ляр цчцн дюв лят Прог ра мы щя йа та
кечи ри ля ъяк. Фяр ма на яса сян, на зир ляр ка би не ти щя мин
прог ра мын ла йи щя си ни ики ай мцд дя тин дя ща зыр ла йыб азяр -
бай ъан пре зи ден ти ня тяг дим ет мя ли дир. 

МЯЛУМАТ БАЗАЛАРЫ ИНТЕГРАСИЙА
ОЛУНАЪАГ

Фяр ман да ясас тап шы рыг лар дан би ри да шын маз ям лак ла
баь лы бц тцн ка дас т р ла рын вя елек т рон мя лу мат сис тем ля -

ри нин бир- би ри иля яла гя лян ди рил мя си дир. Бе ля ки, ЯМдк- йя
тап шы ры лыб ки, дюв лят ям ла кы нын ре эис т рин дя, ме шя, су вя ди -
эяр са щя ви дюв лят ка дас т р ла рын да тор паг лар ла баь лы мя лу -
мат лар, ща бе ля ди эяр дюв лят ор ган ла ры нын тор паг лар ла баь лы
эюр дц йц тяд бир ляр, тор паг лар дан ис ти фа дя иля баь лы апа ры лан
мо ни то рин г ля рин ня ти ъя ля ри ба ря дя мя лу мат лар тор паг ла -
рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис те ми ня да хил
едил син. Бун дан баш га, щя мин сис тем да шын маз ям ла кын
ва щид дюв лят ка дас т ры на вя да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т ри ня ин тег ра си йа едил мя ли дир.

СЯ НЯД ЛЯР ДЯ КИ УЙ ЬУН СУЗ ЛУГ ЛАР
АРА ДАН ГАЛ ДЫ РЫ ЛА ЪАГ

Фяр ман да ясас мя ся ля ляр дян би ри тор паг ся няд ля рин -
дя ки мя лу мат лар ла фак ти ки вя зий йят ара сын да кы уй ьун суз -
лу ьун ара дан гал ды рыл ма сы дыр. Ха тыр ла даг ки, мящз бу
эюс тя ри ъи ля рин уй ьун эял мя мя си юл кя нин бц тцн яра зи ля рин -
дя чох сай лы тор паг мц ба щи ся ля ри ня, еля ъя дя гей дий йат
мя ся ля ля рин дя проб лем ля ря ся бяб олур. Ин ди ися бу проб -
ле мин не ъя щялл олу на ъа ьы ачыг ла ныб. 

Бе ля лик ля, фяр ман да ЯМдк-nя тап шы ры лыб ки, тор паг -
ла рын елек т рон учот сис те ми вя ря шям сал ка дастр хя ри тя си
йа ра дыл дыг да фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин мцл кий йя тин дя ки
вя га ну ни ис ти фа дя син дя ки фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин, щя йят -
йа ны са щя ля рин, фяр ди, кол лек тив вя ко о пе ра тив баь ла рын,
йер ляш ди йи тор паг лар да вя тор паг ис ла ща ты за ма ны ве рил миш
пай тор паг ла рын да щц гу ги вя тех ни ки ся няд ляр дя ки мякан
эюс тя ри ъи ля ри иля тор паг лар дан фак ти ки ис ти фа дя вя зий йя ти нин
мя кан эюс тя ри ъи ля ри ара сын да мюв ъуд олан уй ьун суз луг -
лар (сяр щяд, йер ляш мя вя кон фи гу ра си йа фяр г ля ри нин) Тор -
паг Мя ъял ля си нин 43-ъц мад дя си ня уй ьун ола раг ара дан
гал ды рыл сын. 

Азярбайъанда торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя
мцщцм йениликляря старт верилиб. Бу йениликляр президент Илщам Ялийевин
имзаладыьы «Азярбайъан Республикасында торпаг мцнасибятляринин
тянзимлянмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында» фярманда яксини
тапыб. Фярманда нязярдя тутулан тядбирляр гаршыдакы иллярдя юлкянин
торпаг тясяррцфатында демяк олар ки, бцтцн проблемлярин щяллиня сябяб
олаъаг. Бура торпагларын електрон учоту, торпагларын фактики вязиййяти иля
сянядлярдя олан уйьунсузлугларын арадан галдырылмасы, еляъя дя
торпаглардан даща сямяряли истифадя аиддир. 

ТорпАг  МцНАСИБяТлярИНдя
мцщцм  йенилик
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Уй ьун суз луг лар ара дан гал ды ры лан за ман мцяй йян
тя ляб ляр ня зя ря алы на ъаг. Яв вя ла, юл кя дя шя щяр, гя ся бя вя
кян д ляр цз ря тор паг са щя ля ри нин дя гиг ляш ди рил мя си вя гай -
да йа са лын ма сы ла йи щя ля ри (яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ляр)
йа ра ды ла ъаг. Яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ляр тяр тиб еди лян -
дя, тор паг ла рын фак ти ки ис ти фа дя вя зий йя ти ня зя ря алы на ъаг.
Бир шяр т ля ки, бу, тор паг ла баь лы нор ма тив щц гу ги ак т ла рын
тя ляб ля ри ня зидд ол ма сын вя ди эяр шях с ля рин щц гуг ла ры ны -
поз ма сын. 

Щя мин ла йи щя ляр бу яра зи дя щц гуг ла ры на то ху ну лан
тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри иля
разылаш ды рыл ма лы дыр. Тор паг лар дан ис ти фа дя иля баь лы уй ьун -
суз луг лар да мящз бу ла йи щя ляр яса сын да ара дан гал ды рыл -
ма лы дыр. 

ТОР ПАГ СА ЩИБ ЛЯ РИ ЗЯ РЯ РЯ
ДЦш МЯ ЙЯ ЪЯК 

ди эяр тя ряф дян, тор паг лар ла баь лы уй ьун суз луг лар еля
бир фор ма да ара дан гал ды рыл ма лы дыр ки, сон ня ти ъя дя тор -
паг са щиб ля ри ня га лан тор па ьын са щя си ся няд дя эюс тя ри лян -

дян аз ол ма сын. Яэяр араш дыр ма ня ти ъя син дя аш кар едил ся
ки, тор па ьын фак ти ки юл чц ля ри ся няд дя эюс тя ри лян дян аз дыр,
он да йе ни ся няд ляр дя тор па ьын фак ти ки юл чц ля ри гейд еди -
ля ъяк. ам ма бу нун цчцн мцл кий йят чи нин, ис ти фа дя чи нин,
вя йа иъа ря чи нин йа зы лы ра зы лы ьы алы на ъаг. 

Яэяр араш дыр ма ня ти ъя син дя аш кар едил ся ки, тор па ьын
фак ти ки са щя си ся няд дя эюс тя ри лян дян ар тыг дыр, он да ар тыг
тор паг са щя си зябт едил миш са щя ки ми ня зя ря алы на ъаг.
Елек т рон учот сис те мин дя ися зябт олун муш тор па ьын юл -
чц ля ри вя мцл кий йя ти эюс тя ри ля ъяк. 

«чЫ ХА РЫш»ЛА РА ДЯ ЙИ шИК ЛИК
ЕДИ ЛЯ ЪЯК

Фяр ма на яса сян, уй ьун су злуг лар ара дан гал ды ры лан за -
ман тор паг са щя ля ри иля баь лы дя йи шик лик ол дуг да, щя мин
тор паг лар ла баь лы дЯдрХ- дя ки ся няд ля ря дя дя йи шик лик
еди ля ъяк. ЯМдк-я тап шы ры лыб ки, бе ля щал йа ран дыг да тор -
паг ла рын са щиб ля ри ня бил ди риш ляр тяг дим олун сун, он ла рын
яри зя си яса сын да ре йестр мя лу мат ла ры на дя йи шик лик едил син
вя дц зя лиш ля ря уй ьун йе ни ся няд ляр ве рил син. 

ТОРПАГЛАРЫН ТЯЙИНАТЛАРЫНА
ЙЕНИДЯН БАХЫЛА БИЛЯР

Фяр ман да як си ни та пан ян мц щцм мя ся ля ляр дян би ри
тор паг ла рын тя йи на ты нын вя йа ка те го ри йа сы нын дя йиш ди рил -
мя си иля баь лы дыр. Ся няд дя бил ди ри лир ки, тор паг ла рын елек т -
рон учо ту сис те ми йа ра ды лан да аш кар еди лян, йа ша йыш
мян тя гя ля ри нин тор паг ла ры на аид ол ма йан тор паг лар да са -
лын мыш йа ша йыш мас сив ля ри нин, еля ъя дя яща ли нин мяс кун -
лаш ды ьы яра зи щис ся ля ри нин йер ляш ди йи тор паг са щя ля ри нин
ка те го ри йа ла ры дя йиш ди ри ля би ляр. Бе ля щал лар аш кар ла нар са,
ЯМдк юз тяк лиф ля ри ни, ясас лан ды рыл маг ла вя аи дий йя ти ор -
ган лар ла ра зы лаш ды рыл маг ла на зир ляр ка би не ти ня тяг дим ет -
мя ли дир. Бир шяр т ля ки, бу Тор паг Мя ъял ля си ня зидд ол ма сын.
Юз нюв бя син дя тор паг ла рын ка те го ри йа сы нын дя йиш ди рил мя си
ме ха низми дя тяк мил ляш ди ри ля ъяк. Фяр ман да на зир ляр ка -
би не ти ня тап шы ры лыб ки, тор паг ла рын ка те го ри йа ла ра аид едил -
мя си вя он ла рын бир ка те го ри йа дан ди эя ри ня ке чи рил мя си
гай да ла ры ны азяр бай ъан пре зи ден ти иля ра зы лаш дыр маг ла цч
ай мцд дя тин дя тяс диг ля син. 

БЦ ТЦН МЯ ЛУ МАТ ЛАР ЯМДК- йа
ТЯГ ДИМ ОЛУН МА ЛЫ ДЫР 

Фяр ман да тор паг лар ла баь лы мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща -
ки мий йя ти ор ган ла ры на, дюв лят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры на
да тап шы рыг лар ве ри либ. Бе ля ки, фяр ма на яса сян, бу гу рум -
лар ида ря вя йа ис ти фа дя ет дик ля ри тор паг са щя ля ри нин сяр щяд -
ля ри нин дя гиг ляш ди рил мя си цчцн мц ва фиг ся няд ля ри вя
мя лу мат ла ры Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин сор -
ьу су яса сын да она тяг дим ет мя ли дир ляр. Бун дан баш га, зя -
ру ри щал лар да бу иш ляр дя юз нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы ны
тя мин ет мя ли дир ляр. 

Бун дан баш га, иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры вя дюв лят
тяш ки лат ла ры го ру нан вя мц ща фи зя олу нан зо на вя зо лаг -
ла ры ба ря дя мя лу мат ла ры ко ми тя йя тяг дим ет мя ли дир ляр.
Яэяр бе ля мя лу мат лар йох дур са, щя мин тяш ки лат лар ко ми -
тя нин сор ьу су яса сын да щя мин зо на вя зо лаг ла рын мцяй -
йян едил мя си цчцн апа ры лан иш ляр дя иш ти рак ет мяк цчцн юз
нц ма йян дя ля ри ни айыр ма лы дыр лар. 

ня ща йят, фяр ма на яса сян, ди эяр гу рум лар тор паг са -
щял я ри вя бу ра да эю рц лян иш ляр ля (о ъцм ля дян тор паг ла рын
мцн бит ли йи нин бяр па сы вя ар ты рыл ма сы цчцн эю рц лян иш ляр -
ля) баь лы бц тцн мя лу мат ла ры 3 ай мцд дя тин дя ЯМдк- йа
тяг дим ет син ляр. Бу мя лу мат лар тор паг ла рын елек т рон учо -
ту сис те мин дя ис ти фа дя олу на ъаг. 

БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРЯ ТОРПАГ АЙРЫЛМАСЫ
ГАЙДАСЫ ДЯГИГЛЯшЯЪЯК

Фяр ман да на зир ляр ка би не ти ня тап шы ры лыр ки, бя ля дий йя
мцл кий йя ти ня тор паг алын ма сы зя ру ря ти йа ран ды ьы щал лар -
да дюв лят мцл кий йя тин дян тор паг ал маг ба ря дя бя ля дий -
йя ля рин вя са тят ля ри ня ба хыл ма сы гай да сы на даир тяк лиф ля ри ни
цч ай мцд дя тин дя азяр бай ъан пре зи ден ти ня тяг дим ет -

син. Еля ъя дя, на зир ляр ка би не ти ЯМдк- нин тяк лиф ля ри
яса сын да тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа
сис те ми нин йа ра дыл ма сы, бу мяг сяд ля йер гу ру лу шу, хц су си
(са щя ви) тя йи нат лы эео де зи йа иш ля ри нин вя тор паг, эео бо та -
ни ки вя аг ро ким йя ви тяд ги гат ла рын мяр щя ля ляр ля апа рыл ма -
сы нын ма лий йя ляш ди рил мя си мя ся ля ля ри ни щялл ет мя ли дир. 

МА А РИф ЛЯН ДИР МЯ ТЯД БИР ЛЯ РИ
ЭЦЪ ЛЯ НЯ ЪЯК

Фяр ман да ЯМдк-йа тап шы ры лыр ки, тор паг дан ис ти фа дя -
йя вя онун мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти тяд бир ля ри нин
эцъ лян ди рил мя си ни, аи дий йя ти мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий -
йя ти ор ган ла ры нын бу са щя дя фяа лий йя ти нин яла гя лян ди рил мя -
си ни тя мин ет син.

Тор паг ла рын елек т рон учот сис те ми нин йа ра дыл ма сы иля
баь лы ма а риф лян дир мя иш ля ри дя апа ры ла ъаг. Фяр ма на яса-
сян, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры вя бя ля дий йя ляр бу
са щя дя эю рц лян иш ля рин ма щий йя ти вя ня ти ъя ля ри ба ря дя иза -
щат ве рил мя си цчцн ЯМдк-нин тяд бир ля рин дя иш ти рак ет -
мя ли вя бу тяд бир ля ря тяш ки ла ти дяс тяк вер мя ли дир ляр.
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комитядя

Кярям Щясянов Самухда
гябул кечириб

Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин шящяр вя районларда вятяндашла-
рын гябулу ъядвялиня уйьун олараг Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри
Кярям Щясянов 14 март 2016-ъы ил тарихиндя Самухда вятяндашлары гябул едиб.
Комитя сядри гябулда Самух, Эянъя, Эюйэюл вя Дашкясян районларындан олан
вятяндашларын мцраъиятляриня бахыб.

Гя бул да 70-я йа хын вя тян даш иш ти рак едиб, ко ми тя сяд ри
он ла рын мц ра ъият ля ри ни дин ля йиб вя щял ли ис ти га мя тин дя зя -
ру ри тап шы рыг ла ры ны ве риб.

Мц ра ъият ля рин сы ра сын да мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян -
зим лян мя си, да шын маз ям ла кын, о ъцм ля дян фяр ди йа ша йыш
ев ля ри нин, щя йят йа ны тор паг са щя ля ри нин дюв лят гей дий йа -
ты на кю мяк лик эюс тя рил мя си ба ря дя мц ра ъият ляр олуб. дюв -
лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря си ба ря дя дя
мц ра ъият ляр сяс лян ди ри либ.

Ей ни за ман да, бир не чя вя тян даш пай тор паг ла ры на,
кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг ла ра чы ха рыш алын ма сы иля
баь лы мц ра ъият ля ри ни бил ди риб. Бир сы ра мц ра ъият ися вах ти ля
вя тян даш ла ра ай рыл мыш тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля ри нин дя -
гиг ляш ди рил мя си иля баь лы олуб. ди эяр ля ри тор паг са щя ля ри нин
тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си мя ся ля ля ри ня аид олуб. 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.

ко ми тя сяд ри гя бул да сяс лян ди ри лян бир сы ра мц ра ъият -
ля рин дяр щал щял ли цчцн эюс тя риш ля ри ни ве риб. Вя тян даш ла ра
он ла рын мц ра ъият ля ри иля баь лы мюв ъуд 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

ися 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 чат ды ры ла ъа ьы вя тян -
даш ла ра бил ди ри либ.

Тор паг мя ся ля ля ри ня то ху нан ко ми тя сяд ри мц ва фиг
га нун ве ри ъи ли йя яса сян тор паг ла рын щц гу ги ре жи ми ня вя
ка те го ри йа сы на уй ьун ис ти фа дя си нин зя ру ри ли йи ни вур ьу ла -
йыб. Гейд едиб ки, тор паг ла рын елек т рон учо ту иля баь лы 07
март та ри хин дя дюв лят баш чы сы тя ря фин дян мц ва фиг Фяр ман
им за ла ныб. Фяр ма нын мяг ся ди тор паг ла рын фак ти ки вя ся -
няд уй ьун суз луг ла ры ны ара дан гал дыр маг вя он дан да ща
ся мя ря ли ис ти фа дя ни тя мин ет мяк дир. 

Сядр ко ми тя нин струк тур вя гу рум рящ бяр ля ри ня вя -
тян даш мц ра ъият ля ри ня щяс сас йа на шыл ма сы, га нун ве ри ъи ли -
йя яса сян ъа ваб лан ды рыл ма сы, вя тян даш ла ра эюс тя ри лян
хид мят ляр дя опе ра тив лик вя шяф фаф лы ьын тя мин олун ма сы ба -
ря дя тап шы рыг ла ры ны ве риб. 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 ис ти га мя тин дя зя -
ру ри тап шы рыг лар ве ри либ. Гя бул да иш ти рак едян вя тян даш лар
гя бул дан ра зы гал дыг ла ры ны бил ди риб вя тя шяк кцр ля ри ни ифа -
дя едиб ляр.

T
а ъи кис тан да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя ка дас -
т ры са щя син дя азяр бай ъан тяъ рц бя син дян ис ти фа дя
ет мяк ний йя тин дя дир. Бу нун ла яла гя дар ола раг
Та ъи кис та нын мц ва фиг дюв лят гу ру му нун 10 ня -
фяр дян иба рят нц ма йян дя ще йя ти 6 март та ри хин дя
азяр бай ъа на тя лим ся фя ри ня эя либ. Ся фя рин мяг ся -
ди юл кя рящ бяр ли йи нин тап шы ры ьы иля мцл кий йят щц -
гуг ла ры нын гей дий йа ты сис те ми, да шын маз ям ла кын
ка дас т ры, тор паг ида ря чи ли йи иля баь лы азяр бай ъан -
да апа рыл мыш уьур лу ис ла щат лар ла та ныш ол маг,
азяр бай ъан тяъ рц бя син дян йа рар лан маг дыр.

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си (ЯМдк) тя ря -
финдян Та ъи кис тан нц ма йян дя ще йя ти цчцн мар тын 10-да
коми тя нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры Мяр кя зин дя
«да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя ка дас т ры са щя син дя
азяр бай ъан тяъ рц бя си» мюв зу сун да тя лим-се ми нар ке чи -
ри либ. Тяд бир дя ко ми тя апа ра ты вя яла гя ли гурум ла ры, дцн -
йа Бан кы нын Ба кы Офи си вя ме диа нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб. Тяд бир чяр чи вя син дя гей дий йат вя ка дастр сис те ми иля
баь лы мцх тя лиф чы хыш вя тяг ди мат лар олуб. Ей ни за ман да,
ся фяр чяр чи вя син дя ка дастр вя да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын гей дий йа ты, про се дур лар вя ся няд ляр, ря гям -
сал ка дастр хя ри тя ля ри, ин фор ма си йа сис тем ля ри нин ида ря
олун ма сы иля баь лы ди эяр тя лим- се ми нар лар да тяш кил еди либ. 

Тяд бир чяр чи вя син дя нц ма йян дя ще йя ти да шын маз ям -
ла кын вя тор паг ла рын ка дас т ры иля баь лы ла йи щя ляр вя ям ла ка
даир мюв ъуд ин фор ма си йа сис тем ля ри иля та ныш олуб лар. Бил -
ди ри либ ки, бу сис тем ля ря Мил ли ав то мат лаш ды рыл мыш Ям лак
Сис те ми, Тор паг ла рын Елек т рон Учо ту Ин фор ма си йа Сис те -

ми, Цн ван ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми вя да шын маз
Ям ла кын Гей дий йа ты, ка дас т ры вя Ида ряе дил мя си Сис те ми
аид дир. Го наг ла ра Тор паг ла рын Елек т рон Учо ту Ин фор ма -
си йа Сис те ми, онун хц су сий йят ля ри вя йа ра дыл ма сы цчцн эю -
рц лян иш ляр ба ря дя мя лу мат ве ри либ. 

Бил ди ри либ ки, ады чя ки лян сис тем дя тор паг ла рын дя гиг
сяр щяд ля ри, ко ор ди нат ла ры, мцл кий йят мян су бий йя ти, ка те -
го ри йа сы, мц ща фи зя зо на ла ры вя ди эяр зя ру ри мя лу мат лар
як си ни та пыр. Го наг ла ра юл кя миз дя ка дастр вя Цн ван ре -
йес т ри са щя син дя эю рц лян иш ляр, ща бе ля ко ми тя нин елек т рон
хид мят ля ри, мо бил офис вя «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа ла ры
щаг да да мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, ин ди йя дяк елек т -
рон хид мят ляр ва си тя си ля 300 мин дян чох мц ра ъият да хил
олуб. Гейд еди либ ки, мящз бу иш ляр ня ти ъя син дя азяр бай -
ъан щяр ил дяръ олу нан «доинэ Бу си несс» ще са бат ла рын да
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на эю ря илк сы ра лар да йер ту -
тур. Бу ил ися илк дя фя ола раг ям лак щц гуг ла ры нын го рун -
ма сы ин дек си ня эю ря «Мцл кий йят щц гуг ла ры ал йан сы»нын
ил лик бей нял халг рей тинг ъяд вя лин дя йер алыб. 129 юл кя ни
яща тя едян рей тинг ъяд вя лин дя азяр бай ъан «да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты» ка те го ри йа сын да дцн йа цз ря ян йах шы
20-лик сы ра сы на да хил еди либ.

Тяд бир дя Та ъи кис тан нц ма йян дя ще йя ти нин рящ бя ри
Сущ роб ку чак шо йев ся фяр дян мям нун лу ьу ну, ся фяр ня -
ти ъя син дя эе ниш тяъ рц бя вя гейд олу нан са щя дя эе ниш би -
лик ляр ял дя ет дик ля ри ни бил ди риб. Го наг лар да шын маз
ям ла кын гей дий йа тын да вя ка дас т рын да азяр бай ъа нын тяъ -
рц бя си ни йцк сяк гий мят лян ди риб, бу са щя дя ямяк даш лы ьын
юня ми хц су си вур ьу ла ныб.
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Ко ми тя дян пул суз щц гу ги
мяс ля щят

нюв бя ти йе ни лик дя юл кя дя ки ям -
лак са щиб ля ри нин ян бю йцк ещ ти йаъ
дуй ду ьу мя ся ля йя аид дир. Бе ля ки, ко -
ми тя дян бил ди ри лир ки, вя тян даш ла рын
як ся рий йя ти ям лак га нун ве ри ъи ли йи, да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се дур -
ла ры вя бу нун цчцн тя ляб олу нан
ся няд ляр ба ря дя ла зы ми мя лу ма та са -
щиб де йил ляр: «ня ти ъя дя, ям ла кын гей -
дий йа ты вя ал га- сат гы сы цчцн щан сы
ся няд ля рин тя ляб олун ду ьу ну вя он -
ла рын щан сы гу рум лар тя ря фин дян ве -
рил ди йи ни бил мир ляр. Бу на эю ря дя,
бязян юз ям лак ла ры нын гей дий йа ты за -
ма ны проб лем ляр ля цз ля шир ляр». 

Бу проб лем ля ри щялл ет мяк цчцн
ЯМдк ям лак са щиб ля ри цчцн щц гу -
ги мяс ля щят хид мя ти ня старт ве риб.
Хид мят чяр чи вя син дя ис тя ни лян шяхс
ЯМдк-нин яра зи гей дий йат ида ря ля -
ри ня мц ра ъият едя ряк юз ям ла кы,
онун ла апар маг ис тя ди йи ямя лий йат,
ям ла кын гей дий йа ты вя саир хид мят ляр -

ля баь лы суал лар ве ря би ляр. ко ми тя нин
ямяк даш ла ры ися вя тян даш ла ра бц тцн
бу мя ся ля ля рин щял лин дя йар дым едя -
ъяк ляр. Яс лин дя вя тян даш лар ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы щц гу ги мя ся ля ляр
ба ря дя ЯМдк-йа ин ди йя дяк дя
мцра ъият едиб ъа ваб ала би лир ди ляр.
ам ма ин ди ки йе ни лик ися щя мин хид -
мят дян кю кцн дян фяр г ля нир. Бе ля ки,
ям ла кы ны гей дий йа та ал дыр маг ис тя йян
шяхс ко ми тя йя мц ра ъият едя ряк бу -
нун цчцн тя ляб олу нан ся няд ля рин си -
йа щы сы ны дя гиг ляш ди ряр кян, ко ми тя
ямяк даш ла ры, щя мин шях ся тя ляб олу -
нан ся няд ля рин си йа щы сы ны изащ ет мяк -
ля йа на шы, щям дя щя мин ся няд ля рин
щан сы гу рум лар тя ря фин дян, не ъя ял дя
едил мя си ба ря дя дя мяс ля щят ляр ве ря -
ъяк ляр. «Ямяк даш ла ры мыз бу про сес -
дя ахы ра дяк вя тян даш ла рын йа нын да
ола ъаг вя ся няд дя рин топ ла на раг тяг -
дим едил мя си ня кю мяк эюс тя ря ъяк ляр.
Топ ла нан ся няд ляр яса сын да ися ям -
ла кын гей дий йа ты щя йа та ке чи ри ля ъяк», -
де йя ко ми тя дян бил ди ри либ.

«Торпаг сянядляри
дягигляшяъяк»

ам ма ко ми тя нин бу хид мя ти
тяк ъя ям ла кы ны гей дий йат дан ке чир -
мяк ис тя йян вя тян даш ла ра аид де йил.
Йе ни ям лак ал маг ис тя йян вя онун
ся няд ля ри нин ня гя дяр гай да сын да
олуб-ол ма ды ьы ны бил мяк ис тя йян
шяхс ляр дя ЯМдк-нин яра зи ида ря ля -
ри ня мц ра ъият едя би ляр ляр. «Бя зян
вятян даш лар ся няд ля ри гай да сын да
ол ма йан, со на дяк ся няд ляш ди рил мя -
миш вя бунун ла баь лы проб лем ля ри
олан ям лак ла ры алыр лар. Бе ля ям лак ла -
рын ся няд ля рин дя проб лем ол ду ьу на
эю ря, сон ра дан он ла рын ся няд ляш -
дирил мя си вя вя тян да шын ады на ке -
чирил мя си са щя син дя проб лем ляр
йа  ра ныр», - де йя ко ми тя дян бил ди ри -
либ. Хц су си ля бе ля щал лар тор паг са -
щя ля ри вя га нун суз об йек т ляр ля баь лы
олур. Вя тян даш лар бя зян йа ша йыш тяйи -
нат лы ол ма йан, мц ща фи зя яра зи ля рин -
дя (йя ни ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы
га да ьан едил миш яра зи ляр дя) йер ля -
шян тор паг са щя ля ри алыр лар: «ам ма
сон ра дан бу ра да ти кин ти апар маг
ис тя йяр кян вя йа бу ра да кы ти ки ли ля рин
гей дий йа ты за ма ны проб лем ляр ля цз -
ля шир ляр. ня ти ъя дя щят та бя зи щал лар да
бе ля шях с ляр ля ко ми тя ара сын да ан -
лашыл маз лыг лар олур». Бе ля щал ла рын
гаршы сы нын вах тын да алын ма сы вя вя -
тян даш ла рын эя ля ъяк дя проб лем ляр ля
цз ляш мя мя си цчцн ко ми тя ганун -
суз ся няд ляр ля баь лы вя тян даш ла ра
мяс ля щят ляр вер мя йя баш ла йыб. Ин ди
истя ни лян шяхс ал маг ис тя ди йи тор паг
сащя си вя йа ди эяр ям лак ла баь лы ся -
няд ля ри ко ми тя йя тяг дим едя ряк
онун ня дя ря ъя дя га ну ни ол ду ьу -
ну, эя ля ъяк дя, бу ра да ти кин ти иш ля ри -
нин апа рыл ма сы нын мцм кцн лц йц
ба ря дя мя лу мат ала би ля ъяк.

яМДк-дян бил ди ри либ ки, бу йе-
нилик яща ли нин ям ла кын гей дий йаты
сащясин дя ма а риф лян мя си ня вя мя-
лу мат лы лы ьы нын ар т ма сы иля йа на шы,
ям ла кын гей дий йа ты нын да сц -
рятлян мя си ня вя ле гал ям лак
дюврий йя си нин бю йц мя си ня им кан
ве ря ъяк.
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yerli тяърцбя

ЯМДК-дан йенилик –

пУлСУЗ  ЩцгУгИ  МяСляЩяТ

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

(ЯМДК) юлкя вятяндашлары, хцсусиля дя

ямлак сащибляри цчцн чох мцщцм вя

файдалы йенилик едиб. Комитя вятяндашлара

пулсуз щцгуги мяслящятляр эюстярмяйя

башлайыр.

Комитядян верилян мялумата эюря,

индийядяк ЯМДК дашынмаз ямлакын

гейдиййаты, еляъя дя бу сащядя диэяр

хидмятлярин садяляшдирилмяси иля баьлы

чохсайлы йениликляр едиб. Бура «мобил офис»

хидмятляри, «кцтляви чыхарыш» кампанийалары,

електрон хидмятляр вя башга йениликляр

аиддир.



хябяр хябяр

№64 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     1312 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №64 ’2016

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин (ЯМдк)
бир ба ша йер ляр дя ке чир ди йи «кцт ля ви чы ха рыш» кам -
па ни йа сы нын яща тя даи ря си бю йц мяк дя дир. Март

айын да бе ля кам па ни йа Хач маз ра йо нун да вя Ба кы нын
ня си ми ра йо нун да тяш кил еди либ. 

Мар тын 5-дя ня си ми ра йо нун да йер ля шян йе ни ти кил миш
щцн дцр мяр тя бя ли би на нын са кин ля ри цчцн «кцт ля ви чы ха -
рыш» кам па ни йа сы ке чи рилиб. кам па ни йа за ма ны 50-йя йа -
хын вя тян даш мян зил ля ри ня даир мцл кий йят ся ня ди ял дя едиб.
Мян зил са кин ля ри ня ща зыр чы ха рыш лар бир ба ша би на нын щя йя -
тин дя ко ми тя нин мо бил офис ля рин дя ра щат вя сц рят ли гай да -
да тяг дим олу нуб. 

Мар тын 18-дя ися «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы Хач маз
ра йо нун да баш ту туб. кам па ни йа за ма ны 250-йя йа хын вя -
тян да ша гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри либ. 150-дяк са ки ня он -
ла рын фяр ди щя йят еви вя тор паг са щя ля ри ня, о ъцм ля дян пай
тор паг ла ры, вах ти ля кол хоз вя сов хоз лар тя ря фин дян ве рил миш
тор паг ла ра даир дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш лар вя тех ни ки пас -
пор т лар тяг дим олу нуб. ар тыг тех ни ки пас пор т ла рын да ко -
ми тя тя ря фин дян ща зыр ла на раг цн ван лар да вя тян даш ла ра
чат ды рыл ма сы кам па ни йа да нюв бя ти йе ни лик дир. Бу кам па -
ни йа за ма ны 100-я йа хын са кин дян ися ил кин мцл кий йят ся -
няд ля ри чы ха рыш лар ла явяз олун ма сы мяг ся ди ля гя бул едилиб.

«Кцт ля ви чы ха рыш» не ъя ве ри лир?
Гейд едяк ки, кам па ни йа чяр чи вя син дя гей дий йат ор га -

ны нын ямяк даш ла ры мо бил офис ляр ва си тя си ля (ай рыл мыш хц су си
няг лий йат ва си тя ля рин дя) 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.

7 ми ня йа хын вя тян даш фай да ла ныб
Ей ни за ман да, кцт ля ви шя кил дя мян зил ляр цчцн чы ха рыш -

ла рын ве рил мя си пай тах т да да шын маз ям ла ка даир ал гы- сат -
гы про сес ля ри ни да ща да эе ниш лян ди рир. да шын маз ям ла кын
иг ти са ди про сес ля ря ъялб олун ма сы ны ак тив ляш ди рир, мян зил
ба за ры нын да ща да ъан лан ма сы на ся бяб олур. де мяк олар
ки, тяк ъя пай тах т да 5 айа йа хын дыр ки, да вам едян кам па -
ни йа гы са мцд дят дя як сяр мян зил са щиб ля ри нин диг гя ти ни
юзц ня ъялб едиб вя кам па ни йа дан фай да лан маг ис тя йян
вя тян даш мц ра ъият ля ри нин са йы чо ха лыб. Ин ди йя дяк Ба кы шя -
щя ри нин Ся баил, Са бун чу, Хя таи, ни за ми ра йон ла рын да вя
па ра лел ола раг ре эион лар да ке чи ри лян бе ля кам па ни йа лар да
7 000-я йа хын вя тян даш кам па ни йа дан фай да ла на би либ.
Цму ми лик дя мо бил офис хид мят ля ри ва си тя си ля ися 88 мин -
дян чох вя тян да ша гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри либ. 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.

Гей дий йа тын цс тцн лцк ля ри изащ олу нур
кам па ни йа нын ди эяр цс тцн лц йц ке чи рил ди йи шя щяр вя ра -

йон лар да, кянд вя гя ся бя ляр дя вя тян даш лар ара сын да ма а -
риф лян дир мя иш ля ри нин апа рыл ма сы дыр. Бу за ман са кин ля ря
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын цс тцн лцк ля ри чат ды ры лыр ки,
вя тян даш чы ха ры шы олан ям ла кын щц гу ги- иг ти са ди фай да сы ны
юй рян миш олур. Бун дан яла вя, гей дий йат про се дур ла ры, зя -
ру ри ся няд ляр вя ди эяр щц гу ги мя ся ля ляр ба ря дя суал лар ъа -
ваб лан ды ры лыр, га ран лыг га лан мя ся ля ляр изащ олу нур.

«Кцт ля ви чы ха рыш»а не ъя
га тыл маг олар?

Гейд едяк ки, кам па ни йа дан фай да лан маг ис тя йян шях -
с ляр 148 сай лы чаь ры мяр кя зи ня зянэ ву ра раг хид мят дян йа -
рар лан маг ба ря дя ис тя йи ни бил ди рир (148 да хи ли 1 сон ра 5).
Бун дан сон ра кам па ни йа нын ке чи ри ля ъя йи гра фи кя (ай лыг
гра фик ко ми тя нин сай тын да йер ляш ди ри лир) уй ьун ола раг щя -
мин вя тян да ша ке чи ри ля ъяк эцн вя зя ру ри ил кин ся няд ляр ба -
ря дя мя лу мат ве ри лир. Тя йин олун муш цн ван да яв вял ъя
вя тян даш ла рын яри зя ля ри гя бул олу нур вя мя лу мат ба за сы цз -
ря уй ьун лу ьу йох ла ны лыр. Бун дан сон ра гя бул едил миш ся -
няд ляр елек т рон сис те мя са лы на раг тяс диг цчцн эюн дя ри лир.
Бу ра да да шын маз ям лак дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа та алы -
на раг чы ха рыш ща зыр ла ныр, ка ьыз вя елек т рон ва риан т лар да ар -
хив йа ра ды лыр. Бц тцн про сес ляр та мам лан дыг дан сон ра ща зыр
чы ха рыш лар вя тян даш ла рын цн ва ны на чат ды ры лыр.

Ня си ми вя Хач маз
ра йон ла рын да
«Кцт ля ви чы ха рыш» Я

м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си (ЯМдк) тор -
паг лар дан ис ти фа дя йя ня за ря ти эцъ лян ди риб. ко ми -
тя дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, гу рум тор паг

са щя ля рин дян тя йи на ты цз ря ис ти фа дя йя ня за рят ет мяк цчцн
мо ни то рин г ля ря вя тор паг рей д ля ри ня баш ла йыб.

Тор паг ла рын га нун суз ай рыл ма сы
араш ды ры лыр

ня за рят тяд бир ля ри щям Ба кы шя щя рин дя, щям дя юл кя -
нин ре эион ла рын да ке чи ри лир. Йох ла ма лар да тор паг ла рын юз -
ба шы на зябт едил мя си, тя йи нат дан кя нар ис ти фа дя си, тор паг
са щя ляин дя га нун суз ти ки ли ля рин апа рыл ма сы араш ды ры лыр. Бун -
дан баш га, йох ла ма лар за ма ны мц ща фи зя зо на ла рын да мц -
ва фиг гу рум лар тя ря фин дян тор паг ай рыл ма сы, вя зи фя ли шях с ляр
тя ря фин дян тор паг са щя ля ри иля баь лы га нун суз гя рар ла рын ве -
рил мя си фак т ла ры араш ды ры лыр. Йох ла ма ла ры ко ми тя нин тор паг
са щя ля ри ня ня за рят цз ря тор паг мц фят тиш ля ри апа рыр.

Га нун суз сц ни эюл ляр йа ра ды лыр
апа рыл мыш мо ни то рин г ляр ня ти ъя син дя мя лум олуб ки,

бя зи щал лар да тор паг лар тя йи на ты на уй ьун ис ти фа дя едил мир,
тор паг ла рын ай рыл ма сын да га нун суз луг ла ра йол ве ри лир,
ясас сыз ола раг тор паг ла рын ка те го ри йа сы дя йиш ди ри лир. Бя зи
щал лар да кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар бир ба ша мяг -
сяд ля ри иля де йил, ис тещ са лат, ся на йе мяг сяд ля ри цчцн ис тис -
мар олу нур. Бе ля тор паг лар да сц ни ба лыг эюл ля ри, даш вя
эил- чын гыл кар ха на ла ры вя саир об йек т ляр йа ра ды лыр. Бун дан
яла вя га нун ла мцяй йян едил миш мц ща фи зя зо на ла рын да йа -
ша йыш вя йа гей ри- йа ша йыш, ме шя фон ду на аид тор паг са щя -
ля рин дя ком мер си йа мяг сяд ли об йек т ляр ти ки лир.

Гон шу тор паг ла ры га нун суз ола раг
ща сар ла ныр

Бя зи щал лар да тор паг ла рын цст мцн бит га ты нын мцх тя -
лиф яра зи ля ря да шын ма сы щал ла ры на раст эя ли нир ки, бу да тор -
паг ла рын еро зи йа йа уь ра ма сы на ся бяб олур. Сон ня ти ъя дя,
тор паг са щя ля ри нин мяг сяд ли ис ти фа дя си нин гар шы сы ны алыр,
тор па ьын иг ти са ди эя лир ли ли йи ни вя ся мя ря си ни азал дыр.

Тор паг мц фят тиш ля ри нин апар ды ьы мо ни то рин г ляр за -
маны аш кар еди либ ки, бир сы ра щал лар да вя тян даш лар он ла ра
мяхсус мцл кий йя тин ят ра фын да кы тор паг ла ры зябт едир вя
ща сар ла йыр лар. Мцх тя лиф тя йи нат лы тор паг са щя ля ри нин юз ба -
шы на зябт олун ма сы вя ясас сыз ис ти фа дя си ися щям вя тян да -
шын, щям дя дюв ля тин мцл кий йят мя на фе ля ри нин ся мя ря ли
го рун ма сы на ма нея ляр йа ра дыр.

Хят ля рин ал тын да ев ляр ти ки лир
Ян чох раст эя ли нян проб лем ли мя ся ля ляр дян би ри дя

ком му ни ка си йа хят ля ри нин (йцк сяк эяр эин лик ли елек т рик хят -

ля ри, ав то мо бил вя дя мир йол ла ры, ма эис т рал нефт, газ, су бо -
ру кя мяр ля ри вя с.) мц ща фи зя зо ла ьы на аид тор паг ла рын зябт
еди ля ряк ора да йа ша йыш ев ля ри нин, са щиб кар лыг вя ди эяр тя йи -
нат лы об йек т ля рин ти кин ти си щал ла ры дыр. Бу щал лар ком му ни -
ка си йа ла рын ис тис ма ры за ма ны чя тин лик ляр йа рат маг ла йа на шы,
вя тян даш ла рын щя йа ты цчцн дя ъид ди тящ лц кя мян бя йи дир.

Ъя ри мя ляр ар ты ры лыб
Бу ну ня зя ря ала раг азяр бай ъан да тор паг по зун ту ла ры

иля баь лы ъя за лар сяр т ляш ди ри либ. Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си ня
едил миш дя йи шик ли йя яса сян са щил бо йу мц ща фи зя зо лаг ла ры,
вя зи фя ли шях с ляр тя ря фин дян тор паг айыр ма иля баь лы ве ри лян
га нун суз гя рар лар, юз ба шы на ти кин ти ляр вя йа ти кин ти йя га -
ну на зидд иъа зя нин ве рил мя си иля яла гя дар ъя ри мя ляр тя йин
еди либ. Бя зи по зун ту ла ра эю ря ися, ъи на йят мя су лий йя ти дя
ня зяр дя ту ту луб. Ъи на йят Мя ъял ля син дя еди лян дя йи шик лик -
ля ря яса сян, мцл кий йят, ис ти фа дя вя йа иъа ря щц гу гу ол ма -
дан тор паг са щя си ни юз ба шы на ща сар ла ма, бе ъяр мя вя йа
дя йиш дир мя, йа худ щя мин тор паг са щя си ни баш га цсул лар ла
юз ба шы на тут ма йа эю ря ъя за лар мцяй йян еди либ. Бе ля га -
нун суз луг ла ра йол ве рян ляр 8-10 мин ма нат ъя ри мя вя йа
азад лыг дан мящ рум ет мя иля ъя за лан ды ры лыр.

152 мин ма нат ъя ри мя йа зы лыб
Ин ди йя дяк ко ми тя тя ря фин дян тор паг га нун ве ри ъи ли -

йинин тя ляб ля ри нин по зул ма сы иля баь лы 16709 щал аш кар еди-
либ. Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си нин тя ляб ля ри ня яса сян дюв лят
мц фят тиш ля ри тя ря фин дян 787 щал цз ря щц гу ги вя фи зи ки шяхс -
ля ря хя бяр дар лыг еди либ. Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си ня мцва-
фиг ола раг 2015-ъи ил дя тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин
тя ляб ля ри ни по зан 156 шяхс ба ря син дя ин зи ба ти тян бещ ню -
вц тят биг едил миш вя 152 мин ма нат дан чох ин зи ба ти ъя ри -
мя тят биг едил мя си ба ря дя гя рар лар гя бул олун муш дур.

Тор паг йох ла ма ла ры баш ла йыб
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Кредитин етибарлы тяминаты –

ЯМЛАК ЭИРОВЛАРЫ
Ямлакын эиров
гойулмасы бцтцн
дцнйада дашынмаз
ямлакла баьлы ян эениш
йайылан ямялиййатлардан
биридир. Дашынмаз
ямлаклар мцхтялиф
мягсядлярля - яксяр
щалларда банк кредитляри
ялдя етмяк цчцн эиров
гойулур. Базар
игтисадиййатына кечид вя
бизнесин сцрятли инкишафы
нятиъясиндя
Азярбайъанда да
ямлакын эиров гойулмасы
эениш йайылыб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин (ЯМдк) мя -
лу мат ла ры на эю ря, 2015-ъи ил дя юл кя дя 41,4 мин да шын маз
ям ла ка ипо те ка гей дя алы ныб. Баш га сюз ля, бу сай да ям лак
бан к да эи ров го йу луб. Яв вял ки ил ля - 2014-ля мц га йи ся дя
эи ров го йу лан ям лак ла рын са йы 9,3% аза лыб. 

Эи ров го йу лан ям лак ла рын тяг ри бян йа ры сы мян зил ляр -
дир. Бе ля ки, 2015-ъи ил дя 20 мин дян ар тын мян зил эи ров го -
йу луб. Сон ра кы йе ри фяр ди ев ляр (12 мин) вя тор паг са щя ля ри
(4,3 мин) ту тур. Бу нун ла йа на шы, гейд едяк ки, ютян ил ля
мц га йи ся дя мян зил ляр вя фяр ди ев ля рин эи ров го йул ма сы
аза лыб, тор паг ла рын эи ров го йул ма сы щал ла ры ися ар тыб. Бе ля
ки, 2015-ъи ил дя тор паг ла рын эи ров го йул ма сы щал ла ры 10%-
дян чох йцк ся либ. Бу нун ясас ся бя би ся няд ляш ди ри лян тор -
паг ла рын са йы нын сц рят ля ар т ма сы вя он ла рын ле гал ям лак
дюв рий йя си ня эет дик ъя да ща чох ъялб едил мя си дир. 

2015-ъи ил дя ипо те ка гей дий йа ты нын
ям лак нюв ля ри цз ря бюл эц сц 

Ипо те ка нын эе ниш йа йыл ды ьы бюл эя ляр 
азяр бай ъа нын да шын маз ям лак ба за рын да ян бю йцк

пай Ба кы шя щя ри нин па йы на дцш дц йц цчцн ян чох эи ров да
пай тах т да гей дя алы ныр. Бе ля ки, ко ми тя нин мя лу мат ла ры на
эю ря, 2015-ъи ил дя юл кя цз ря 41,4 мин эи ров дан 20 ми ни
Ба кы нын па йы на дц шцб. Эи ров ла рын са йы на эю ря сон ра кы йер -
ля ри Сум га йыт (3,6 мин), аб ше рон (2,8 мин), Эян ъя (2,5
мин) вя Хач маз яра зи ида ря ля ри (1,6 мин) ту туб. Юл кя дя -
ки эи ров ла рын 73%-и мящз бу бюл эя ля рин па йы на дц шцб. 

2015-ъи илин ня ти ъя ля ри ня эю ря дЯдрХ-ин 18 яра зи ида -
ря си нин 14-дя эи ров ла рын са йы аза лыб, 4 ида ря дя ися ар тым баш
ве риб. Яв вял ки ил ля мц га йи ся дя ян бю йцк ар тым аб ше рон
яра зи ида ря син дя баш ве риб - 21%. ар ты мын бю йцк ол ду ьу
ди эяр яра зи ляр Ша ма хы (15,7%) вя Шя ки (14%) яра зи ида ря -
ля ри дир. Ян бю йцк азал ма ися Бей ля ган (33,5%), за га тала
(29,8%) вя То вуз (26,1%) яра зи ида ря ля рин дя баш ве риб.

2015-ъи ил дя ипо те ка гей дий йа ты нын
ДЯ ДРХ- ин яра зи ида ря ля ри цз ря бюл эц сц

Щан сы ям лак ща ра да эи ров го йу лур? 
ко ми тя нин мя лу мат ла ры на эю ря, юл кя дя мян зил ляр ян

чох Ба кы шя щя рин дя эи ров го йу лур. Бе ля ки, 2015-ъи ил дя Ба -
кы да 13,9 мин мян зил эи ро ву гей дя алы ныб. Баш га сюз ля,
пай тах т да кы эи ров ла рын 75%-и мян зил ляр дир. Еля ъя дя, юл кя -
дя эи ров го йу лан бц тцн мян зил ля рин тяг ри бян 70%-и Ба -
кы нын па йы на дц шцр. Мян зил эи ров ла ры нын са йы на эю ря
сон ра кы йер ля ри мян зил ля рин чох ол ду ьу яра зи ляр - Сум га -
йыт, аб ше рон, Эян ъя вя Йев лах шя щяр ля ри ту тур. Эю рцн дц -
йц ки ми, аб ше рон ра йо ну нун эи ров ям лак ба за рын да
па йы нын ар т ма сы яса сян мян зил ля рин ще са бы на дыр.

Мян зил ля рин ян чох ипо те ка
гей дий йа ты на алын ды ьы яра зи ида ря ля ри

ямлак нювляри
2015-дя

ипотека сайы
2014-я

нисбятян артым

Мянзил 20 348 -11,6%

Фярди йашайыш еви 12 006 -15,9%

Торпаг сащяси 4 275 10,5%

диэяр ямлаклар 4 742 6,3%

Цмуми 41 371 -9,3%

Сыра
№

ярази
идаряляринин ады

ипотеканын
цмуми сайы

Ютян иля нис-
бятян артым

азярбайъан республикасы цзря: 41 371 -9,3%

1 Бакы шящяр Ярази Идаряси 19 850 -5,5%

3 Сумгайыт Ярази Идаряси 3 597 -7,3%

4 Эянъя Ярази Идаряси 2 529 -11,6%

2 абшерон Ярази Идаряси 2 762 20,9%

5 Хачмаз Ярази Идаряси 1 591 -20,6%

6 Бейляган Ярази Идаряси 1 195 -33,5%

7 Бярдя Ярази Идаряси 1 521 -12,4%

8 Ъялилабад Ярази Идаряси 963 -24,5%

9 Гябяля Ярази Идаряси 566 -9,3%

10 лянкяран Ярази Идаряси 799 -10,8%

13 Шямкир Ярази Идаряси 579 -9,5%

12 Шяки Ярази Идаряси 587 14,0%

14 Ширван Ярази Идаряси 1 246 -20,3%

11 Шамахы Ярази Идаряси 546 15,7%

15 Товуз Ярази Идаряси 706 -26,1%

16 Уъар Ярази Идаряси 486 -31,8%

17 Йевлах Ярази Идаряси 1 320 -29,8%

18 загатала Ярази Идаряси 528 0,8%

ярази идаряляри ипотека сайы
2014-я нисбя-

тян артым

Бакы шящяр Ярази Идаряси 13 931 -11,3%

Сумгайыт Ярази Идаряси 2 513 -11,8%

абшерон Ярази Идаряси 942 2,5 дяфя

Эянъя Ярази Идаряси 818 -24,4%

Йевлах Ярази Идаряси 650 -34,4%
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Ба кы шя щя ри эи ров го йу лан фяр ди ев ля рин са йы на эю ря дя
ли дер дир. Ютян ил пай тах т да 2400-дян ар тыг фяр ди ев эи ров
го йу луб. доь ру дур, бюл эя ляр дя фяр ди ев ля рин са йы Ба кы да
нис бя тян да ща ар тыг дыр. ам ма ев ля рин ся няд ляш мя ся вий -
йя си пай тах т да да ща бю йцк дцр вя бе ля ев ля ри эи ров гой-
маг цчцн щц гу ги чя тин лик йох дур. Бу на эю ря дя Ба кы
шя щя ри эи ров фяр ди ев ля рин са йы на эю ря ли дер дир. 

Бу са щя дя сон ра кы йер ля ри Бяр дя, Эян ъя, аб ше рон вя
Бей ля ган яра зи ида ря ля ри ту тур. Ютян ил ля мц га йи ся дя Ба -
кы да эи ров фяр ди ев ля рин са йы 0,8% йцк ся либ. Явя зин дя ди -
эяр 4 яра зи ида ря син дя бу эюс тя ри ъи аза лыб.

фяр ди ев ля рин ян чох ипо те ка
гей дий йа ты на алын ды ьы яра зи ида ря ля ри

Ба кы шя щя ри тор паг ла рын эи ров го йул ма сы эюс тя ри ъи си ня
эю ря дя юн дя дир. 2015-ъи ил дя азяр бай ъан да 4,3 ми ня йа -
хын тор паг са щя си эи ров го йу луб ки, онун да 852-си пай -
тах т да дыр. Бу эюс тя ри ъи йя эю ря икин ъи йе ри юл кя нин ян ак тив
тор паг ба зар ла рын дан би ри са йы лан ши мал бюл эя си - Хач маз
яра зи ида ря си ту тур. Ютян ил бу яра зи ида ря син дя 700-я йа -
хын тор паг са щя си эи ров го йу луб. 2014-ъц ил ля мц га йи ся -
дя бу яра зи ляр дя эи ров тор паг ла рын са йы азал са да, 2013-ъц
ил дя мц га йи ся дя бу эюс тя ри ъи тяг ри бян 2 дя фя ар тыг дыр. Тор -
паг ла рын ян чох эи ров го йул ду ьу бюл эя ля рин сы ра сы ны аб -
ше рон, Эян ъя вя Сум га йыт яра зи ида ря ля ри та мам ла йыр.
Гейд едяк ки, Эян ъя дя тор паг ла рын эи ров са йы аз га ла 50%,
Сум га йыт да ися 27% йцк ся либ. 

Тор паг ла рын ян чох ипо те ка
гей дий йа ты на алын ды ьы яра зи ида ря ля ри

Эи ров лар ни йя аза лыб? 
ЯМдк-нин мя лу мат ла рын дан да эю рцн дц йц ки ми,

2015-ъи ил дя ипо те ка эюс тя ри ъи ля ри йцк сяк ся вий йя дя гал са

да, 2014-ъц илин ня ти ъя ля ри иля мц га йи ся дя эи ров ла рын са йы
аза лыб. Щал бц ки, 2015-ъи ил дя ся няд ляш ди рил миш, йя ни эи ров
го йу ла би лян ям лак ла рын са йы да ща 42 мин ар тыб. Бу на бах -
ма йа раг эи ров ла рын азал ма сы нын ясас ся бя би банк ямя лий -
йат ла ры нын, кре дит мц ра ъият ля рин вя бан к лар тя ря фин дян
кре дит ля рин ай рыл ма сы нын аша ьы дцш мя си дир. 

ам ма бан к лар щеч дя бц тцн ям лак ла ры эи ров ки ми гя -
бул ет мир ляр. Бу ра да ясас шяр т ляр дян би ри да шын маз ям ла -
кын щц гу ги ъя щят дян «тя миз» ол ма сы дыр. Бу ра ям ла кын
гей дий йат дан кеч мя си, тех ни ки эюс тя ри ъи ля ри нин дя гиг ол -
ма сы, ся няд ля ри нин там лы ьы вя ям лак ла баь лы мц ба щи ся ля -
рин ол ма ма сы аид дир. Бу мя на да сон ил ляр ям лак ба за рын да
«проб лем сиз» ям лак ла рын са йы ар т маг да дыр. 

Ипо те ка нын ар та ъа ьы эюз ля ни лир
2015-ъи илин эюс тя ри ъи ля ри ня бах ма йа раг, бу ил ипо те ка -

йа го йу лан ям лак ла рын са йы нын ар та ъа ьы эюз ля ни лир. Юл кя дя
ма лий йя- банк сек то рун да са бит ли йин йа ран ма сы, са щиб кар -
ла рын ина мы нын ар т ма сы вя йа ра дыл мыш биз нес мц щит да ща
чох иш ада мы нын фяа лий йя ти ни эе ниш лян дир мяк цчцн кре дит
ал ма ьа щя вяс лян ди рир. Бун дан баш га, ре эион лар да кы ям -
лак ла рын ям лак дюв рий йя си ня да ща актв ъялб олун ма сы вя
лик вид ли йи нин ар т ма сы да бан к ла рын бу ям лак ла ра ма ра ьы ны
ар ты ра ъаг. 

ня ща йят, Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си тя ря фин -
дян апа ры лан да вам лы тяд бир ляр - мо бил офис хид мя ля ри вя
«кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа ла ры няин ки пай тах т да, еля ъя дя
юл кя нин бц тцн яра зи син дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты -
на ма ра ьы йцк сял диб. 

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

ярази идаряляри ипотека сайы
2014-я нисбя-

тян артым

Бакы шящяр Ярази Идаряси 2 434 0,8%

Бярдя Ярази Идаряси 1 156 -14,4%

Эянъя Ярази Идаряси 1 114 -13,6%

абшерон Ярази Идаряси 1 042 -8,8%

Бейляган Ярази Идаряси 867 -28,0%

ярази идаряляри ипотека сайы
2014-я нисбя-

тян артым

Бакы шящяр Ярази Идаряси 852 11,7%

Хачмаз Ярази Идаряси 698 -19,8%

абшерон Ярази Идаряси 623 -2,0%

Эянъя Ярази Идаряси 343 49,1%

Сумгайыт Ярази Идаряси 337 26,7%

статистика
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A
зяр бай ъан пай тах тын да яща ли
са йы вя ин сан ла рын сых лы ьы иля
баь лы эюс тя ри ъи ляр ачыг ла ныб.

2016-ъы илин яв вя ли ня олан мя лу ма та
эю ря, Ба кы шя щя ри нин яра зи си 2,14 мин
квад рат ки ло метр, яща ли си нин са йы ися 2
мил йон 204,2 мин ня фяр тяш кил едир. 

Ба кы Шя щяр Ста тис ти ка Ида ря си нин
мя лу ма ты на эю ря, сон бир не чя ил дя
Ба кы нын яра зи си бю йц йцб, бе ля ки,
2010-ъу ил дя пай тах тын яра зи си 2,13
мин квад рат ки ло метр иди. ня ти ъя дя,
2016-ъы илин яв вя ли ня пай тах т да щяр 1
квад рат ки ло мет ря дц шян яща ли са йы
1029 ня фяр тяш кил едиб. 2010-ъу ил дя
бу ря гям 969 ня фяр иди.

Ста тис тик эюс тя ри ъи ля ря яса сян, Ба -
кы нын ян сых мяс кун ла шан ра йон ла ры
ара сын да ня си ми ра йо ну би рин ъи дир.
Бе ля ки, пай тах т да ян ки чик яра зи йя
ма лик олан ра йон ня си ми ра йо ну дур.
ня си ми ра йо нун яра зи си 0,01 мин
кв.км, яща ли нин са йы 217,4 мин ня фяр -
дир, 1 кв.км-я дц шян яща ли са йы
21740-дыр.

Икин ъи да ща сых мяс кун ла шан ра -
йон Йа са мал, цчцн ъц сц ни за ми дир.
Йа са мал ра йо ну нун яра зи си ща зыр да

0,02 мин кв.км- дир, яща ли си 243,6
мин ня фяр, щяр кв.км-я дц шян яща ли
са йы 12180-дир. ни за ми ра йо ну нун
яра зи си 0,02 мин кв.км- дир. ра йон да
яща ли нин са йы 193,8 мин ня фяр, сых лыг
9696-йа бя ра бяр дир.

Ян аша ьы сых лыг ися Га ра даь, Хя зяр
вя Пи рал ла щы ра йон ла рын да дыр.

Гя ся бя ля ри нин са йы 21 олан Га ра -
даь ра йо ну нун яра зи си 1,08 мин
кв.км, щяр кв.км-я дц шян яща ли нин
са йы 110-дур. ра йон да гей дий йат да
118,5 мин ня фяр мюв ъуд дур.

Хя зяр ра йо ну нун яра зи си 2010-ъу
ил дя 0,4 мин кв.км ол са да, ща зыр да бу
ря гям 0,37 мин кв.км-дир. Яща ли си -
нин са йы 160,4 мин ня фяр, щяр кв.км-
я дц шян ля рин са йы 434-дцр. 2010-ъу
ил дя ра йон да 12 гя ся бя, ща зыр да 8 гя -
ся бя вар. Щя мин ил ра йон да яща ли нин
са йы 170,1 мин ня фяр олуб. Пи рал ла щы
ра йо ну нун яра зи си 0,03 мин кв.км-
дир. ра йон да 19,9 мин ня фяр йа ша йыр.
Щяр 1 кв.км-я дц шян яща ли са йы 663-
дцр. 2013-ъц ил дя ра йон да 3 гя ся бя
ол са да, ща зыр да бу сай 4-я йцк ся либ.

Ща зыр да Би ня гя ди ра йо ну нун
яща ли си 257,9 мин ня фяр дир. ра йо нун

яра зи си 0,17 мин кв.км- дир. Щяр
квад рат ки ло мет ря 1517 ня фяр дц шцр.

Хя таи ра йо нун да щяр кв. км-я
9023 ня фяр дц шцр. Яра зи си 0,03 мин
кв.км олан ра йо нун яща ли си 270,7
мин ня фяр дир. щяр кв.км-я дц шян яща -
ли нин 9023-дцр.

ня ри ма нов ра йо ну нун яра зи си
2010-ъу ил дя 0,03 мин кв.км. ол ду ьу
щал да, 2015-ъи илин яв вя ли ня 0,02 мин
кв.км олуб. ра йон да яща ли нин са йы
173,1 мин ня фяр, щяр кв.км-я дц шян
яща ли са йы 8655-дир. 2010-ъу ил дя бу
эюс тя ри ъи 5420 олуб.

Са бун чу ра йо ну нун яра зи си 0,24
мин кв.км- дир. 10 гя ся бя си олан
ра йон да 236,5 мин ня фяр йа ша йыр, щяр
кв.км-я дц шян яща ли са йы 985-дир.

Ся баил ра йо ну нун яра зи си 0,03 мин
кв.км, яща ли си 100,1 мин ня фяр дир. ра -
йон да щяр кв.км-я 3337 ня фяр дц шцр.

Су ра ха ны ра йо ну нун яра зиси
2010-ъу ил дя 0,10 мин кв.км. ол ду ьу
щал да, ща зыр да ра йо нун яра зи си 0,12
мин кв.км- дир. 212,3 мин яща ли нин
йа ша ды ьы ра йон да щяр кв.км-я дц шян
яща ли са йы 1769-дур. ра йо нун 6 гя ся -
бя си вар.
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хябяр

ЙЕНИЛИК

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин елек т рон
хид мят ля рин дян ин ди йя дяк 305 мин ня фяр ис ти фа дя
едиб. ко ми тя дян финс.аз-а ве ри лян мя лу ма та эю -

ря, тяк ъя ютян ил фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр тя ря фин дян 141
мин дян чох елек т рон мц ра ъият гя бул еди либ. 

Ща зыр да ЯМдк 3 СМС вя 31 елек т рон хид мят, о ъцм -
ля дян 3 он лайн хид мят эюс тя рир. Бу хид мят ляр щям «Елект -
рон щю ку мят» пор та лы (www.е-эов.аз), щям дя ко ми тя нин
елек т рон хид мят ляр пор та лы (www.е-емдк.эов.аз) цзя рин -
дян тяг дим олу нур. 31 елек т рон хид мят дян 21-и да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты, 10-у ися дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си, ида ря едил мя си вя иъа ря си иля баь лы дыр. Гей дий йат ла баь лы
хид мят ля ря да шын маз ям ла ка даир чы ха рыш лар, ипо те ка, дюв-
лят ре йес т рин дян мя лу мат ла рын ве рил мя си вя с. аид дир. 

Бун дан баш га, елек т рон хид мят ля рин ва си тя си ля юзял ляш -
мя про се си ня дя га тыл маг олар: «Сящ м дар ъя мий йят ля рин
сящ м ля ри нин, ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля рин, йа рым -
чыг ти ки ли ля рин, няг лий йат ва си тя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си ня
даир щяр раъ лар да иш ти рак цчцн си фа риш ля рин елек т рон гя бу лу
ки ми хид мят ляр дя мюв ъуд дур»-де йя ко ми тя нин мя лу -
ма тын да де йи лир. 

30 мин дян ар тыг ипо те ка гей дий йа ты
Тящ лил ляр эюс тя рир ки, вя тян даш ла рын бю йцк як ся рий йя ти да -

шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы елек т рон хид мят ля ря
мц ра ъият едир. Бе ля ки, ин ди йя дяк йал ныз да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты цз ря 21 елек т рон хид мят дян ис ти фа дя са йы 70 мин -
дян чох олуб. ко ми тя нин www.е-эов.аз пор та лы цзя рин дян
ян чох ис ти фа дя олу нан елек т рон хид мя ти ипо те ка ямя лий йат -
ла ры нын дюв лят гей дий йа ты вя ляь ви иля баь лы хид мят ляр дир.

Бу хид мят цз ря ин ди йя дяк 30 мин дян чох мц ра ъият
гей дя алы ныб. Икин ъи йер дя 11 мин дян чох мц ра ъият са йы иля
дюв лят ре йес т рин дян мя лу ма тын ве рил мя си ба ря дя елек т рон

хид мят да йа ныр. Цму ми лик дя ися, ин ди йя -
дяк вя тян даш лар дан елек т рон вя он лайн
хид мят ляр ва си тя си ля мцл кий йя тин дюв лят
гей дий йа ты цз ря 298 мин дян чох мц ра ъият
да хил олуб. 

Юзял ляш дир мя цчцн 7 мин
мц ра ъият еди либ

ко ми тя нин ди эяр фяа лий йят са щя си олан
дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, ида ря
едил мя си вя иъа ря си ня даир елек т рон хид -
мят ляр цз ря 7 мин дян чох мц ра ъият гя -
бул еди либ. Бу фяа лий йят са щя си цз ря
елек т рон хид мят ля рин ичя ри син дя ян чох ис -
ти фа дя еди лян хид мят дюв лят ям ла кы нын го -
ру нуб сах лан ма сы на даир ил лик хц су си

ще са бат фор ма сы нын елек т рон гя бу лу хид мя ти дир. Бе ля ки,
мц ра ъият ля рин бю йцк як ся рий йя ти бу елек т рон хид мя тин па -
йы на дц шцр. Ей ни за ман да, ко ми тя тя ря фин дян сящ м дар ъя -
мий йят ля рин, ор та вя ки чик мцяс си ся ля рин, няг лий йат
ва си тя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си цчцн ке чи ри лян щяр раъ лар да
иш ти рак цчцн ся няд гя бу лу елек т рон хид мят ва си тя си ля апа -
ры лыр. Бе ля хид мят ляр сы ра сын да няг лий йат ва си тя ля ри ба ря дя
ке чи ри лян щяр раъ лар цчцн елек т рон си фа риш ля рин са йы ди эяр
хид мят ля рин ста тис ти ка сы иля мц га йи ся дя да ща цс тцн дцр. 

СМС- ля иъа ря бор ъу ну юй рян
ко ми тя нин тяг дим ет ди йи СМС хид мят ля ри ися ям ла кын

гей дий йа ты на эю ря хид мят щаг гы нын юй ря нил мя си, гей дий -
йат про се си нин щан сы мяр щя ля дя ол ма сы нын юй ря нил мя си,
еля ъя дя дюв лят ям ла кы нын иъа ря щаг гы бор ъу нун юй ря нил -
мя си ня аид дир. Бу хид мят ляр дян ис ти фа дя ет мяк цчцн мо -
бил те ле фон лар дан 9193 нюм ря си ня СМС эюн дяр мяк
ла зым дыр. 

Он лайн «фор ма-1»
ко ми тя нин он лайн хид мят ля ри дя ра щат лы ьы вя опе ра тив -

ли йи ар ты рыб. Бу хид мят ля рдян ян яса сы Фор ма-1 ара йыш ла ры -
нын но та риус лар да он лайн алын ма сы дыр. ар тыг щя мин ара йы шы
ал маг цчцн яра зи гей дий йат ида ря ля ри ня мц ра ъият ет мя йя
ещ ти йаъ гал ма йыб. ди эяр он лайн хид мят ва си тя си ля щяр бир
ям лак са щи би юз ям ла кы ба ря дя дюв лят ре йес т рин дя олан ряс -
ми мя лу мат лар ла он лайн ре жим дя та ныш ола би лир. 3-ъц он -
лайн хид мят ися но та риус лар да ряс ми ляш миш да шын маз
ям ла ка даир тяк рар ба зар да ал гы- сат гы ся няд ля ри нин он лайн
ре жим дя яра зи гей дий йат ида ря си ня эюн дя рил мя си ни тя мин
едир. Бу нун ла да, вя тян даш ла рын но та риус да кы ал гы- сат гы
ямя лий йа тын дан сон ра йе ни дян яра зи гей дий йат ида ря си ня
эет мяк про се ду ру ара дан гал хыб.

Ин тер нер т ля «куп ча» ал маг ис тя йир си низ?
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Коммерсийа обйектляри базарынын
иъмалы – ТЯКЛИФ АРТЫБ

Ком мер си йа об йек т ля ри
ба за рын да гий мят ляр

Фев рал айын да Ба кы да кы ком мер -
си йа об йек т ля ри нин са тыш гий мя тин дя
2,61% азал ма гей дя алы ныб. ня ти ъя -
дя 1 м2 об йек тин ор та гий мя ти йан-
вар айын да кы 2 877 дол лар дан фев рал
айын да 2 802 дол ла ра ениб. ай яр зиндя
ян бю йцк гий мят азал масы «ма ьа за»
тя йи нат лы об йек т ляр дя мц ша щи дя еди -
либ. Йан вар айын да ма ьа за ла рын ор та
гий мя ти 3 235 $/м2 ол ду ьу щал да,
фев рал айын да гий мят 3,2% аза ла раг
3 130 $/м2 олуб. «Хид мят» тя йи нат лы
об йек т ляр дя нис бя тян ар тым гей дя
алы ныб. Йан вар айын да бу ра да ор та
гий мят 2 244 $/м2 ол ду ьу щал да, фев -
рал айын да гий мят 1,3% ар та раг 2 273
$/м2 олуб. ком мер си йа об йек т ля ри -
нин ай ры- ай ры са щя ля ри цз ря гий мят ляр
бе ля дя йи шиб.

Тяк лиф гий мя ти
УСД/кв.м

Йу хар да кы ъяд вял ляр дян дя эю -
рцн дц йц ки ми, гей ри- йа ша йыш са щя ля -
ри нин мцх тя лиф сег мен т ля ри ара сын да
ян ба ща гий мят ма ьа за тя йи нат лы об -
йек т ляр дя гей дя алы ныб. Гей ри- йа ша йыш
са щя ля ри цз ря ор та гий мят дя йиш мя си
сег мен т ляр цз ря аша ьы да кы фор ма да
гей дя алы ныб:

Ба кы шя щя рин дя гей ри-йа ша йыш са -
щя ля ри нин гий мят ля ри зо на лар дан
фярг ли ола раг дя йи шиб. Гий мят ля рин
уъуз лаш ма сы бц тцн зо на лар да баш ве -
риб - мц ва фиг ола раг -3,1%, -2,8%, -
3,8% вя -5,5%. 

Ба зар да гий мят ля рин вя тя ля бин
гей ри- са бит ол ма сы, об йек т ля рин са тыш
гий мя ти нин дя йиш мяз гал ма сы на ся -
бяб олуб. Йан вар айын да ол ду ьу ки -

ми, фев рал айын да да ор та са тыш мцд -
дя ти (ек с по зи си йа мцд дя ти) 335 эцн
тяш кил едир. Ютян илин мц ва фиг айы иля
мц га йи ся дя Ба кы шя щя ри цз ря ком -
мер си йа об йек т ля ри ба за рын да гий мят
ин дек син дя азал ма -36,6%, ютян ай -
ла мц га йи ся дя ися гий мят ин дек син -
дя азал ма -2,6% олуб.

Иъа ря гий мят ля ри дя
аза лыб

Фев рал айын да ком мер си йа об -
йек т ля ри нин иъа ря гий мя тин дя дя
уъуз лаш ма баш ве риб. «Бош йер», ма -
ьа за вя хид мят тя йи нат лы об йек т ляр дя
гий мят ляр аза лыб. Офис ля рин иъа ря син -
дя ися ар тыг йцк сял мя баш ве риб.

Мцша щи дя ляр эюс тя рир ки, са тыш гий -
мят ля рин дя ол ду ьу ки ми, иъа ря гий -
мят ля рин дя дя ян йцк сяк эюс тя ри ъи
ма ьа за ла ра аид дир. Ма ьа за ла рын 1
квад рат мет ри нин ор та иъа ря гий мя ти

14,1 дол лар ол ду ьу щал да, офис ляр дя
бу эюс тя ри ъи 11 дол лар, «бош йер»ляр -
дя 9,8 дол лар, хид мят тя йи нат лы об -
йек т ляр дя ися 7,8 дол лар тяш кил едир.

Об йект са ты шы аза лыб
Бе ля ки, ба зар да бе ля об йек т ля рин

тяк ли фи ар тыб - ба за ра чы ха ры лан об йек -
т ля рин са йы ай яр зин дя 20,5% ар та раг
79 ядяд дян 95 ядя дя гал хыб. «МБа
лтд» гий мят лян дир мя вя кон сал тинг
шир кя ти нин мо ни то ринг гру пу нун
апар ды ьы араш дыр ма лар эюс тя риб ки,
он ла рын са ты шы, йя ни баь ла нан ал гы-сат -
гы яг д ля ри ися як си ня, аза лыб. Мц ша щи -
дя ляр эюс тя рир ки, ща зыр да са тыш да олан
ком мер си йа об йек т ля ри нин як сяр щис -
ся си фяр ди ти ки ли ляр дян, йе ни инша еди лян
би на ла рын 1-ъи вя 2-ъи мяр тя бя ля рин -
дян вя тяк рар ба зар да олан би на ла рын
1-ъи мяр тя бя ля рин дя ки тя йи на ты дя йи -
шил миш мян зил ляр дян иба рят дир. 

Ба за рын йа ры сы йе ни
об йек т ляр дир

Са тыш мяг ся ди иля ба за ра тяк лиф олу -
нан ком мер си йа об йек т ля ри нин ясас
щис ся си - 45,5%-и «бош йер» тя йи нат лы
са щя ля рин па йы на дц шцр. Гейд едяк ки,
бу об йек т ля рин тя йи на ты дя гиг де йил вя
он лар офис, ма ьа за вя йа хид мят тя йи -
на ты ал тын да ис ти фа дя олу на би ляр ляр.
Хид мят об йек т ля ри вя ма ьа за лар ба -

за рын мц ва фиг ола раг 38,2% вя
10,9%-ни тяш кил едир. Са тыш да олан офис
вя зир зя ми тя йи нат лы йер ля рин бир эя са йы
ися цму ми па йын 5,4%-ня ма лик дир.

Сег мен т ляр цз ря тяк ли фин
струк ту ру

Ба кы да кы ян бю йцк вя ян
ки чик об йек т ляр

араш дыр ма лар эюс тя риб ки, фев ра лын
со нун да Ба кы да кы ком мер си йа об -
йек т ля ри нин ор та са щя си 174,38 м2 тяш -
кил едиб. Бу, ютян айа нис бя тян 14,1%
аз дыр. азал ма нын ся бя би са тыш да олан
бю йцк са щя ли об йек т ля рин са йы нын
азал ма сы дыр. Ща зыр да Ба кы шя щя рин дя
са тыш да олан ян бю йцк ком мер си йа
об йек ти Би ня гя ди ра йо ну, 8-ъи мик ро -
ра йон гя ся бя син дя ки «бош йер» тя йи -
нат лы хид мят об йек ти дир - 1 730 м2.
Ян ки чик об йект ися пай тах тын ня си ми
ра йо нун да, 3-ъц мик ро ра йон гя ся бя -
син дя 10 м2 са щя йя ма лик олан «бош
йер» тя йи нат лы хид мят са щя си дир.

Феврал айында
Бакынын коммерсийа
обйектляри базарында
активлик ашаьы дцшцб.

Хатырладаг ки,
коммерсийа

обйектляри базары
6 щиссяйя бюлцнцр.

Бунлар - маьазалар,
«бош йерляр», хидмят

обйектляри, офисляр,
зирзямиляр, сянайе

сащяляридир.
Активлийин азалмасы

бу щиссялярин щяр
бириндя баш вериб.

Ком мер -
си йа
об йек т ля -
ри нин ор та
са щя си
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ямлак вя малиййя

Ком мер си йа об йек т ля ри ба за рын да иъа ря гий мят ля ри

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя
иля баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193

нюмряли гайнар хятдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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хябярляр

S
ин га пур щю кц мя ти мян зи ля тя ля ба ты яня ня ви ин ша ат -
ла мц га йи ся дя да ща еф фек тив вя гя наят ли шя кил дя щялл
едя ъяк 3д-чап тех но ло эи йа ла ры нын ти кин ти дя ис ти фа дя

им кан ла ры иля ма раг лан ма ьа баш ла йыб. Сющ бят тез вя уъуз
ба ша эя лян, «ле эо» ку бик ля ри ки ми да ща сон ра цст- цс тя
йы ьыл ма сы мцм кцн ола мо дул блок ла ры нын ча пын дан эе -
дир. Пла на эю ря, эя ля ъяк дя со сиал ев ля рин ти кил мя си за ма ны
ис ти фа дя еди ля ъяк ири йа ша йыш блок ла ры 3д прин тер дя чап еди -
ля ъяк. Бе ля прин тер ля рин вя ма те риал ла рын ща зыр лан ма сы цчцн
нан йан тех но ло жи уни вер си те ти йа нын да Син га пур 3д -чап
мяр кя зи ня 100 мил йон аБШ дол ла ры грант ай ры ла ъаг. 

«Бу эцн йа ша йыш ти кин ти си цчцн йа рар лы прин тер ляр вя чап
цчцн ял ве риш ли бе тон мюв ъуд де йил. Биз эя ряк бу ну сы фыр -
дан ин ки шаф ет ди ряк» - де йя мяр кя зин рящ бяр ли йи бил ди рир.
Онун сюз ля ри ня эю ря, ла йи щя нин мяг ся ди уй ьун ти кин ти
мо дул ла ры ны ща зыр ла йыб, да ща сон ра он ла ры ис тя ни лян йе ря
нягл едя ряк би на лар ин ша ет мяк дир. 

Гейд едяк ки, 3д-чап тех но ло эи йа ла ры тик ни ти дя ин ди дя
ис ти фа дя еди лир. Мя ся лян Чин дя 3д-прин тер ля рин кю мя йи ля

вил ла лар вя щят та чох да бю йцк ол ма йан беш мяр тя бя ляр ин -
ша олу нур. ла кин щя ля лик бу, да ща чох нц ма йиш ха рак те ри
да шы йыр - бу цсул ла ти ки лян ев ляр дя йа ша ма ьа ра зы олан лар
аз дыр. ла кин Син га пур алим ля ри ямин дир ляр ки, 2-3 ил яр зин -
дя он лар дюв лят сер ти фи ка си йа сын дан ке чян вя уьур ла щя йа -
та тят биг еди ля би лян, щя ги гя тян тящ лц кя сиз вя ба ща ол ма йан
тех но ло эи йа ща зыр ла йа би ля ъяк ляр.

Эюй дя лян ля ри 3Д-прин тер ляр дя чап едя ъяк ляр

И
с веч дя бан к ла ра 100 ил дян ар тыг
ипо те ка кре ди ти вер мяк га да ьан
еди ля ъяк. Ис веч пар ла мен ти нин

(рик с таг) де пу тат ла ры юл кя дя ипо те ка
кре дит ля ри нин мцд дя ти ня мящ ду дий -
йят го йан га нун гя бул ет мя йя ща зыр -
ла шыр лар. Ся няд гя бул едил ся, юл кя
вя тян даш ла ры 105 ил дян ар тыг мцд дя -
тя ипо те ка кре ди ти эю тц ря бил мя йя ъяк -
ляр. ады чя ки лян га нун вя тян даш ла рын

бан к лар гар шы сын да щяд дян ар тыг бор -
ъ лан ма сы нын гар шы сы ны ал маг цчцн
гя бул еди лир. ди эяр ся бяб юл кя дя мян -
зил ля рин ба ща лаш ма сы нын гар шы сы ны ал -
маг дыр. 

Га нун гя бул еди ля ня дяк Ис веч
вя тян даш ла ры аз га ла ис тя ни лян мцд дя -
тя ипо те ка кре ди ти эю тц ря би ляр ди ляр.
ня ти ъя дя 2013-ъц ил дя юл кя дя ипо те -
ка кре дит ля ри нин ор та мцд дя ти 140 иля

чат мыш ды вя бу кре дит ля ри бор ъ лу ла рын
вя фат ет мя син дян сон ра он ла рын юв -
лад ла ры вя ня вя ля ри юдя мя ли олур. 

Ипо те ка кре дит ля ри нин узун мцд -
дят ли ол ма сы тя бии ки, ай лыг юдя ни шин
мяб ля ьи ни азал дыр, ам ма бу бан к лар
цчцн фяр г ли проб лем йа ра дыр. Бе ля ки,
бя зи ва рис ляр юз ев ля ри ол ду ьу цчцн
баш га ла ры нын ям ла кы на эю ря юдя ниш ляр
ет мир ляр вя еви сат ма ьа цс тцн лцк ве -
рир ляр. 

Йе ни га нун ися мцд дя ти 105 иля
ен дир мяк ля, ми ни мум ил лик юдя ниш
мяб ля ьи ни дя мцяй йян едиб. Ис веч
бан к ла ры бу дя йи шик ли йин ялей щи ня чы -
хыб лар, он лаын фик рин ъя, йе ни лик, ипо те -
ка кре дит ля ри нин ба ща лаш ма сы на вя
он ла ра ма ра ьын азал ма сы на ся бяб
ола ъаг. 

ам ма пар ла мен тин бу мя ся ля йя
мц на си бя ти чох ъид ди дир. Мя ся ля бун-
да дыр ки, ин ди йя дяк мюв ъуд олан гай-
да лар ня ти ъя син дя ис веч ли ляр ав ро па нын
ян чох кре дит ля йцк лян миш са кин ля ри
са йы лыр лар. Бе ля ки, щяр бир Ис веч са ки ни -
нин ор та кре дит йц кц онун ил лик эя ли ри -
нин 36%-и гя дяр дир. 

Ипо те ка йа 100 ил лик мящ ду дий йят го йу луб
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електрон хидмятляр

ХИД МЯТ ДЯН НЕ ЪЯ
ЙА РАР ЛАН МАГ ОЛАР?

Хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си -
нин (ЯМдк) елек т рон хид мят ляр
пор та лы на (www.e-emdk.gov.az) вя
йа Елек т рон Щю ку мят пор та лы на
(www.e-gov.az) да хил ол маг, ады чя -
ки лян хид мя ти сеч мяк ла зым дыр. Бу -
ра да елек т рон хид мят дян ис ти фа дя
цчцн 4 ва си тя тяк лиф олу нур. «Елек т -
рон им за», «асан им за», Елек т рон
Щю ку мят сис те ми нин вер ди йи ис ти фа -
дя чи ады вя шиф ря, смар т фон вя план -
шет ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си йа
кар ты. Бунун ла бе ля, смар т фо нун
юзц дя електрон хид мят дян ис ти фа дя
ет мяк дя вя тян да шын кю мя йи -
ня эя ля би ляр. Хидмят ба ря дя
мя лу ма ты www.emdk.gov.az
сай ты, «Мцл кий йят» гя зе ти,
ЯМдк-нын 193 нюм ря ли гай-
нар хят ти ва си тя си ля ал маг олар. 

ХИД МЯТ ПУЛ ЛУ ДУР
Хид мят адын дан да эю рцн -

дц йц ки ми, да шын маз ям ла кын
ли зин ги нин дюв лят гей дий йа ты нын
ляь ви цчцн мц ра ъия тин гя бул
едил мя си ни, елек т рон хид мят ис -
ти фа дя чи си ня мц ра ъия тин гя бу -
лу ну, ишин иъ ра та ри хи ба ря дя
бил ди риш ве рил мя си ни, ишин иъ ра -
сын дан им ти на едил ди йи щал лар да
бу ба ря дя елек т рон хид мят ис -
ти фа дя чи си нин мя лу мат лан ды рыл ма сы ны
ня зяр дя ту тур. Хид мя ти ЯМдк йа -
нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят ре -
йес т ри Хид мя ти нин (дЯдрХ) яра зи
ида ря ля ри 3 иш эц нц мцд дя тин дя эюс -
тя рир. Гис мян ав то мат лаш ды рыл мыш хид -
мят дян ис ти фа дя щаг гы 10 ма нат дыр.
Елек т рон хид мя тин эюс тя рил мя си нин
ня ти ъя си ола раг вя тян да ша да шын маз
ям ла кын ли зин ги нин дюв лят гей дий йа -
ты нын ляь ви ба ря дя ара йыш ве ри лир.

ИС ТИ фА ДЯ ГАЙ ДА СЫ
«да шын маз ям ла кын ли зин ги нин

дюв лят гей дий йа ты нын ляь ви цчцн
мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу»
хид мя тин дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
бя зи ся няд ля рин скан едил миш су ря ти
тяг дим олун ма лы дыр. Сющ бят илк
нюв бя дя щям фи зи ки, щям дя щц гу -
ги шях с ляр цчцн мц ва фиг яри зя дян
эе дир. Яри зя дя ону тяг дим едян
шях син шях сий йят вя си гя си ня даир мя -
лу мат лар (се ри йа, нюм ря, шях сий йят
вя си гя си ни ве рян ор га нын ады вя
верил мя та ри хи, цн ван) юз як си ни тап -
ма лы дыр. Яэяр яри зя ли зинг мц га ви ля -
си нин тя ря фи нин адын дан тяг дим
еди лир ся бу ба ря дя ся ла щий йя ти ни тяс -

диг едян ети бар на мя дя яри зя йя яла -
вя олун ма лы дыр. 

ИН ЗИ БА ТИ ПРО СЕ ДУР
«да шын маз ям ла кын ли зин ги нин

дюв лят гей дий йа ты нын ляь ви цчцн мц -
ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу» хид -
мя ти ня да хил ол дуг дан сон ра ща зыр
яри зя фор ма сы нц му ня йя уй ьун дол -
ду ру лур, ис ти фа дя чи тя ря фин дян елек т -
рон им за иля (дюв лят вя бя ля дий йя

ор га ны, щц гу ги шяхс ол дуг да им за вя
мю щцр ля) тяс диг еди лир вя дЯдрХ- ин
мц ва фиг яра зи ида ря си ня эюн дя ри лир.
Бу нун ла да сор ьу фор ма лаш ды ры лыр. 

СОР ЬУ НУН ИЪ РА СЫ
Сор ьу гей дий йат дан кеч ди йи эцн

гей дя алы ныр вя дюв лят рц су му елек т рон
гай да да юдя нил дик дян сон ра гябул
еди ля ряк ис ти фа дя чи йя тяс ди гет мя бил ди -
ри ши эюн дя ри лир. Ис ти фа дя чи ляр сорьу нун
сон ра кы иъ ра сы на даир дя бил ди риш алыр лар.
Елек т рон хид мя тин эюс тя рил мя син дян
им ти на едил дик дя, ясас лан ды рыл мыш им ти -
на ба ря дя вя йа худ елек т рон хид мя тин
эюс тя рил мя си ба ря дя 2 иш эц нц мцд дя -
тин дя бил ди риш эюн дя рил мя ли дир. 

Ис ти фа дя чи тя ря фин дян
тяг дим олу нан ся няд ляр -
дя им ти на цчцн ясас
олма йан вя ара дан гал ды -
рыл масы мцм кцн олан
ча тыш маз лыг аш кар едил дик -
дя бу ба ря дя ис ти фа дя чи йя
1 иш эц нц яр зин дя йа зы лы
мя лу мат ве ри лир. Он лар 1
иш эц нц мцд дя тин дя ара -
дан гал ды ры лар са вя бу ба -
ря дя дЯдрХ- ин мц ва фиг
яра зи ида ря си ня мя лу мат
ве ри ляр ся, ща бе ля им ти на
цчцн ясас ол ма ды ьы щал да
сор ьу йа ба хы ла раг ис ти фа -
дя чи йя елек т рон хид мят
эюс тя ри лир.

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

Да шын маз ям лак жур на лы нын
«Елек т рон хид мят ляр» руб ри ка сы бу дя фя си зи

«Да шын маз ям ла кын ли зин ги нин дюв лят
гей дий йа ты нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя

ся няд ля рин гя бу лу» хид мя ти ля та ныш едир. 

Дашынмаз ямлакын лизингинин
дювлят гейдиййатынын ляьви



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эю ря, 2016-ъы
илин фев рал айын да юл кя дя 12
362 ям лак цзя рин дя мцл -

кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. апа ры лан
гей дий йа тын 3 578-и (28,9%) ил кин, 8
784-ц (71,1%) ися тяк рар гей дий йа та
аид дир. Ютян илин фев рал айы иля мц га -
йи ся дя цму ми гей дий йат 26,5%, о
ъцм ля дян тяк рар гей дий йат 28,6%, ил -
кин гей дий йат ися 20,7% аза лыб. 

Фев рал айын да 10 519 да шын маз
ям ла ка тех ни ки пас порт тяр тиб еди либ, 3
931 ипо те ка мц га ви ля си, 178 йцк лц лцк
дюв лят гей дий йа ты на алы ныб, щц гу ги вя
фи зи ки шях с ля ря дюв лят ре йес т рин дян 10
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Беля ки, ямлак базарында
ямялиййатларын сайы азалса да,

гейдиййат просесинин
тамамиля садяляшдирилмяси вя
бунун цчцн ялавя имканларын

йарадылмасы гейдиййат
эюстяриъиляриня мцсбят тясир

едиб. Хцсусиля, Ямлак
Мясяляляри Дювлят

Комитясинин тятбиг етдийи
електрон хидмятляр вя йени

кампанийалар ящалинин
ямлакын гейдиййатына вя

цмумиликдя бу сащяйя
мараьыны йцксяк сявиййядя

сахлайыб. Хцсусиля реэионларда
апарылан маарифляндирмя вя

садяляшдирилмиш гейдиййат
тядбирляри, еляъя дя юлкядя

аграр сащяйя мараьын
артмасы нятиъясиндя

ямялиййатларын тягрибян йарысы
торпаг сащяляринин пайына

дцшцб.

№ Эюстяриъиляр 
Феврал,

2016
Феврал, 2015-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

12 362 -26,5%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 3 578 -20,7%

тякрар гейдиййат 8 784 -28,6%

2 Техники паспортларын сайы 10 519 -20,6%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 178 -63,3%

4 Ипотека гейдиййаты 3 931 12,1%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

10 177 -20,8%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 10 787 4,87 дяфя

7 Мцайиня акты 9 077 -22,0%

Ъядвял 1. 2016-ъы илин феврал айында ЯмДк йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

№ Эюстяриъиляр 
Феврал,

2016
Феврал, 2015-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 12 362 -26,5%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 317 -30,9%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 3 485 -17,6%

3 Торпаг сащяляри 5 991 -29,1%

4 Гейри йашайыш бинасы 218 -42,5%

5 Гейри-йашайыш сащяси 278 -3,8%

6 Ямлак комплекси 61 -34,4%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 4 -20,0%

8 Чохиллик якмяляр 8 -11,1%

Ъядвял 2. 2016-ъы илин феврал айында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты

Февралда дашынмаз ямлакла ямялиййатларын
йарысы торпагларын пайына дцшцб

дцнйадакы игтисади бющран, нефтин уъузлашмасы вя игтисади активлийин азалмасы
дашынмаз ямлак базарына да тясир ется дя, Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
гейдиййат эюстяриъиляри сон бир нечя иллярля мцгайисядя йцксяк сявиййядядир.



ярази идаряляри
йанвар-феврал,

2016

йанвар-феврал,
2015-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 23 918 -25,7%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 7 950 -11,7%

Сумгайыт Ярази Идаряси 1 509 -16,1%

Эянъя Ярази Идаряси 1 775 -4,2%

абшерон Ярази Идаряси 2 280 -48,5%

Хачмаз Ярази Идаряси 1 744 -18,0%

Бейляган Ярази Идаряси 389 -34,5%

Бярдя Ярази Идаряси 756 -36,1%

Ъялилабад Ярази Идаряси 633 -59,4%

Гябяля Ярази Идаряси 728 -53,5%

лянкяран Ярази Идаряси 710 -29,2%

Шямкир Ярази Идаряси 531 -28,2%

Шяки Ярази Идаряси 728 -4,6%

Ширван Ярази Идаряси 985 2,0%

Шамахы Ярази Идаряси 403 -21,1%

Товуз Ярази Идаряси 692 -17,2%

Уъар Ярази Идаряси 560 2,8%

Йевлах Ярази Идаряси 1 049 -37,8%

загатала Ярази Идаряси 496 -52,3%

мин дян ар тыг мящ ду дий йят ара йы шы,
яща ли йя хид мят ля баь лы 10 787 ди эяр
мцх тя лиф мяз мун лу ара йыш лар ве ри либ,
9 077 да шын маз ям лак об йек ти ня
мца йи ня ак ты тяр тиб еди либ. Ютян илин
фев ра лы иля мц га йи ся дя тех ни ки пас пор -
т ла рын са йы 20%, йцк лц лцк тяг ри бян
63% аза лыб. Ипо те ка гей дий йа ты 12,1%,
яща ли йя хид мят ля баь лы ара йыш лар ися 4
дя фя дян чох ар тыб (Ъяд вял 1.). 

Фев рал да мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 2
317-си фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 3 485-и
мян зил, 5 991-и тор паг са щя си, 218-и
гей ри- йа ша йыш би на сы, 278-и гей ри-йа ша -
йыш са щя си, 61-и ям лак ком п лек си, 4-ц
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 8-и ися чо -
хил лик як мя олуб. Ютян илин фев ра лы иля
мц га йи ся дя фяр ди ев ля рин гей дий йа ты
31%, тор паг са щя ля ри 29%, мян зил ля -
рин гей дий йа ты 17,6%, гей ри-йа ша йыш са -
щя ля ри нин гей дий йа ты ися 3,8% аза лыб
(Ъяд вял 2.). 

Цму ми лик дя, бу илин илк 2 айын да
юл кя дя 23,9 мин ям ла ка аид щц гуг лар
дюв лят гей дий йа ты на алы ныб. Бу ютян
илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 25,7%
аздыр. Гей дий йат дан ке чян ям лак ла -
рын 6640-ы (27,8%) ил кин, 17 278-и
(72,2%) тяк рар гей дий йа та аид дир. 

Ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян
ил кин гей дий йат 20%, тяк рар гей дий йат
27% аза лыб. 

Йан вар-фев рал ай ла рын да тяр тиб
олу нан тех ни ки пас пор т ла рын са йы ютян
илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 19%, йцк -
лц лцк 64%, ипо те ка гей дий йа ты 5,3%,
мящ дуд лаш дыр ма йа даир ара йыш лар
25% аза лыб. Явя зин дя яща ли йя хид мят -
ля баь лы мцх тя лиф ара йыш лар 3,7 дя фя ар -
тыб (Ъяд вял 3.).

Йан вар-фев рал ай ла рын да мцл кий -
йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа ры лан
ям лак лар дан 11 040-ы тор паг са щя си,
7 082-си мян зил, 4 638-и фяр ди йа ша йыш
вя баь еви, 436-сы гей ри- йа ша йыш би на -
сы, 590-ы гей ри- йа ша йыш са щя си, 110-у
ям лак ком п лек си, 5-и чох мяр тя бя ли
йа ша йыш би на ла ры, 17-си ися чо хил лик як -
мя олуб. Ютян илин ей ни дюв рц иля мц -
га йи ся дя фяр ди ев ля рин гей дий йа ты
28%, тор паг лар 34%, мян зил ля рин
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рейтингляр

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 27,8%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 24,1%

Сумгайыт Ярази Идаряси 39,6%

Эянъя Ярази Идаряси 24,6%

абшерон Ярази Идаряси 25,7%

Хачмаз Ярази Идаряси 25,5%

Бейляган Ярази Идаряси 24,2%

Бярдя Ярази Идаряси 24,7%

Ъялилабад Ярази Идаряси 36,2%

Гябяля Ярази Идаряси 23,6%

лянкяран Ярази Идаряси 34,5%

Шямкир Ярази Идаряси 37,1%

Шяки Ярази Идаряси 38,0%

Ширван Ярази Идаряси 21,5%

Шамахы Ярази Идаряси 29,3%

Товуз Ярази Идаряси 29,0%

Уъар Ярази Идаряси 28,4%

Йевлах Ярази Идаряси 35,7%

загатала Ярази Идаряси 39,3%

Ъядвял 4. 2016-ъы илин йанвар-феврал айlarында ЯмДк йанында
ДЯДРХ-ин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак цзяриндя

щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат

Ъядвял 5. 2016-ъи илин йанвар-феврал айында
ЯмДк йанында ДЯДРХ-ин ярази идаряляри

цзря дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын илкин дювлят гейдиййаты

щаггында мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-феврал,

2016
йанвар-феврал,

2015-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 23 918 -25,7%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 4 638 -28,0%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 7 082 -5,6%

3 Торпаг сащяляри 11 040 -34,3%

4 Гейри-йашайыш бинасы 436 -40,9%

5 Гейри-йашайыш сащяси 590 12,0%

6 Ямлак комплекси 110 -32,9%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 5 -44,4%

8 Чохиллик якмяляр 17 30,8%

Ъядвял 4. 2016-ъы илин йанвар-феврал айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря 

sайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 23 918 7 950 33,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 4 638 1 078 23,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 7 082 4 913 69,4%

3 Торпаг сащяляри 11 040 1 307 11,8%

4 Гейри йашайыш бинасы 436 128 29,6%

5 Гейри-йашайыш сащяси 590 479 81,2%

6 Ямлак комплекси 110 42 38,8%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 5 3 60,0%

8 Чохиллик якмяляр 17 - -

Ъядвял 5. 2016-ъы илин йанвар-феврал айlarында  щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри, Бакы вя реэионлар цзря щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-
феврал,
2016

йанвар-феврал,
2015-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

23 918 -25,7%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 6 640 -20,3%

тякрар гейдиййат 17 278 -27,6%

2 Техники паспортларын сайы 20 402 -19,5%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 329 -64,7% 

4 Ипотека гейдиййаты 6 064 -5,3%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

17 768 -25,4%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 16 473 3,7 дяфя

7 Мцайиня акты 16 467 24,3%

Ъядвял 3. 2016-ъы илин йанвар-феврал айларында ЯмДк йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

гей дий йа ты 5,6% аза лыб. Явя зин дя
гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин гей дий йа ты
12%, чо хил лик як мя ля рин гей дий йа ты ися
31% ар тыб (Ъяд вял 4.). 

2016-ъы илин илк ики айын да ям ла кын
гей дий йа ты нын 67%-и ре эион ла рын па -
йы на дц шцб. Фяр ди йа ша йыш еви, тор паг
са щя ля ри, гей ри- йа ша йыш би на ла ры вя
ямлак 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. Явя зин дя мян зил ля рин юзял -
ляш ди рил мя си вя гей ри- йа ша йыш са щя ля ри -
нин гей дий йа ты нын ясас щис ся си Ба кы нын
па йы на дц шцр. Ики ай да гей дя алын мыш
5 чох мяр тя бя ли би на нын 3-ц Ба кы нын
па йы на дц шцр (Ъяд вял 5.). 

Цму ми лик дя, илк 2 ай да Хид мя -
тин 18 яра зи ида ря си нин 16-да да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты нын азал ма сы,

2-дя ися ар тым мц ша щи дя еди либ. Гей -
дий йа тын ар ты мы Уъар (2,8%) вя Шир -
ван (2%) яра зи ида ря ля рин дя гей дя
алы ныб. Гей дий йа тын ян бю йцк азал -
ма сы ися Ъя ли ла бад (-59,4%) вя Гя -
бя ля (-53,5%) яра зи ида ря ля рин дя баш
ве риб (Ъяд вял 6.). 

2016-ъы илин йан вар- фев рал айы яр -
зин дя юл кя цз ря апа ры лан ил кин гей дий -
йат, цму ми гей дий йа тын 27,8%-ни
тяш кил едиб. Цму ми гей дий йа тын са -
йын да ил кин гей дий йа тын ян йцк сяк хц -

су си чя ки си Сум га йыт вя за га та ла (щяр
би ри 39%) яра зи ида ря ля рин дя гей дя
алы ныб. 18 яра зи ида ря син дян 7-дя ил кин
гей дий йа тын ся вий йя си 30%-дян ар тыг
олуб (Ъяд вял 7.). 

2016-ъы илин фев рал айы яр зин дя юл кя
цз ря 782 мян зил юзял ляш ди ри либ. Ютян илин
мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян юзял ляш ди -
рил миш мян зил ля рин са йы 22,8% аза лыб.
Цму ми лик дя, юзял ляш дир мя баш ла йан -
дан 01 март 2016-ъы ил та ри хи ня ки ми юл -
кя цз ря 519 704 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 fevral 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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«Эло бал Про пертй Эуи де» шир кя ти
2015-ъи ил дя дцн йа юл кя ля рин дя мян -
зил ля рин гий мя ти нин дя йиш мя си иля баь лы
ще са ба ты ны ачыг ла йыб. Ще са ба та яса сян
ютян ил ав ро па вя Ши ма ли аме ри ка да
ев ляр ба ща ла шыб. аси йа вя Йа хын Шяр г -
дя ися, як си ня, гий мят ляр аша ьы дц шцб.
Цму ми лик дя, юл кя ля рин як ся ри йя тин дя
гий мят ляр ар тыб. Мян зил ля рин ба ща лаш -
ма сы на эю ря. дцн йа юл кя ля ри ара сын да
ли дер Тцр ки йя дир - ютян ил гар даш юл кя -
дя мян зил ляр 14,3%-дян чох ба ща ла -
шыб. ана ли тик ля рин фик рин ъя, Тцр ки йя нин
ли дер ли йи юл кя дя ки иг ти са ди ар тым ла баь -
лы дыр. Щят та мил ли вал йу та нын уъуз лаш -
ма сы, щю ку мят ля баь лы на ра зы лыг вя
ар тан эео си йа си эяр эин лик дя ба ща лаш -
ма ны да йан дыр ма йыб. Ис веч дя ев ля рин
гий мя ти 12,3%, Гя тяр дя 10,6% ар тыб. 

Ютян ил ев ля рин ян чох уъуз лаш ды -
ьы юл кя ися ру си йа олуб, бу ра да гий -
мят ляр 15,3% аза лыб. Ми сир дя 14,2%,
Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля рин дя ися
14,1% уъуз лаш ма баш ве риб.
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хябярляр

Юл кя
2015-ъи ил дя

гий мят
дя йиш мя си

Тцр ки йя +14,32%

Ис веч +12,34%

Гя тяр +10,61%

Чин +9,12%

ру мы ни йа +7,74%

ал ма ни йа +7,62%

Ис лан ди йа +6,93%

Ир лан ди йа +6,53%

Ес то ни йа (Тал лин) +4,56%

Бю йцк Бри та ни йа +4,05%

Пор ту га ли йа +3,99%

Щол лан ди йа +3,95%

Хор ва ти йа (заг реб) +3,81%

лит ва (Вил нцс) +3,68%

лат ви йа +2,48%

нор веч +1,99%

Ис веч ря +1,83%

Сло ва ки йа +1,62%

кипр +0,56%

Фин лан ди йа +0,52%

Щон конэ +0,05%

Ин до не зи йа -0,22%

Ис па ни йа -1,71%

Ук рай на -2,76%

Син га пур -3,06%

Тай ван -4,39%

Гу на нис тан -4,91%

Бра зи ли йа -7,37%

Пует ро- ри ко -14,09

БЯЯ- ду бай -14,09

Ми сир -14,22

ру си йа -15,35

Дцн йа нын ян
бю йцк ки ра йя
шир кя тин дян
йе ни лик

Q
ы са мцд дят ли ки ра йя цчцн
ев ах тар ма сер ви си олан
«аирбнб» гон шу ла ра сяс-

кцй лц ки ра йя ни шин ляр дян ши ка йят ет -
мя йя им кан йа ра да ъаг. Щя ля лик
«аирбнб» бу ши ка йят ля рин иъ тимаий йя -
тя ачыг олуб-ол ма йа ъа ьы, щям чи нин
ки ра йя йер ля ри нин ста ту су на не ъя тя -
сир едя ъя йи ба ря дя дя гиг ачыг ла ма
ет мя йиб.

Йе ни сис тем ба ря дя «аирбнб»нин
Йа по ни йа бюл мя си нин рящ бя ри Йа су -
йу ки Та не бе мя лу мат ве риб. Онун
сюз ля ри ня эю ря, ла йи щя нин мяг ся ди -
ня за кят ли ся йа щят чи ля ри щя вяс лян дир -
мяк мяг ся ди да шы йыр. О гейд едиб ки,
ши ка йят ляр бир ба ша «аирбнб»нин мцш -
тя ри ля ря хид мят шю бя си ня эюн дя ри ля -
ъяк, бу ра да щяр ши ка йя тя ба хы ла ъаг. О,
ди эяр де тал лар ба ря дя мя лу мат вер -
мя ся дя, он ла рын йа хын щяф тя ляр дя
ачыг ла на ъа ьы на сюз вер ди.

Гейд едяк ки, дцн йа нын мцх тя лиф
шя щяр ля рин дян «аирбнб» мцш тя ри ля ри
ба ря дя ши ка йят ляр да хил олур. Ши ка йят -
ля ря яса сян, ту рис т ляр ев ля ри щос тел ля ря
вя эян ъ ляр вя сяс- кцй лц ся йа щят чи ляр
цчцн «шян лик ев ля ри»ня че ви рир ляр.

Ев ля рин гий мя ти цз ря
юл кя ля рин рей тин ги ачыг ла ныб



ав ро па да ям лак ал ма ьын мцс бят тя ряф ля ри ки ми - ора -
да га нун ла ра щюр мят ля йа на шыл ма сы, бу на эю ря дя ав ро -
па да биз нес гур ма ьын да ща асан ол ма сы вя йа ша йы шын да ща
тящ лц кя сиз ол ма сы эюс тя ри лир. ам ма диг гят ля араш дыр дыг да
ав ро па да да чох сай лы мян фи щал ла рын, рис к ля рин ол ду ьу ну
эюр мяк мцм кцн дцр. 

«Бун лар ти кин ти нин йа рым чыг гал ма сы иля баь лы рис к ляр дя
ола би ляр, об йек тин тящ вил ве рил мя вах ты нын уза дыл масы
рискя ри дя ола би ляр (яэяр да шын маз ям лак ти кин ти мяр щя ля -
син дя алы ныр са), еля ъя дя ся няд ляш мя иш ля ри нин дцз эцн апа -
рыл ма ма сы иля баь лы рис к ляр ола би ляр (яэяр икин ъи ев алы ныр са).
Щям чи нин бу, ба зар да баш ве рян цму ми дя йи шик лик ляр ля
баь лы рис к ляр ола би ляр: мя ся лян, ин вес тор лар мян зил ля ри тяк -
рар са тыш дан эя лир ял дя ет мяк мяг ся ди ля алыб лар, ла кин бющ -
ран баш ве рир вя об йек ти эя лир ля сат маг мцм кцн ол мур»
- «Са виллс рос си йа» шир кя ти нин ха ри ъи ям лак де пар та мен ти -
нин ди рек то ру Йу ли йа Ов чин ни ко ва де йир. Бун дан баш га,
са дя ъя си зин пул ла ры эю тц рцб ара дан чы ха ъаг дя ля дуз ла рын
гур ба ны ола би ляр си низ. ар тыг хяр ъ ляр дян гач маг, пу ла гя -
наят ет мяк вя ши шир дил миш гий мя тя мян зил ал ма маг цчцн
бя зи шей ляр дян хя бяр дар ол маг ла зым дыр:

«ГА РА РИЕЛ ТОР ЛАР»
ав ро па да риел тор иш ля мяк цчцн ли сен зи йа ал маг ла зым -

дыр - бу ли сен зи йа бир не чя им та щан дан сон ра ве ри лир вя
мц тя ма ди ола раг тяс диг лян мя ли дир. Юзц дя ли сен зи йа уъуз
ба ша эял мир, мя ся лян, ав с т ри йа да ил лик 5 мин ав ро юдя мяк
ла зым дыр. ла кин щеч дя бц тцн аэен т ля рин ли сен зи йа сы йох -
дур, щал бу ки бу ва ъиб дир. 

«книэщт Франк» шир кя ти нин ха ри ъи ям лак де пар та мен -
ти нин ди рек то ру Ма ри на куз ми на нын сюз ля ри ня эю ря, «Мя -
ся лян, Ита ли йа да да шын маз ям лак об йек т ля ри нин са ты шы иля
йал ныз ли сен зи йа лы аэен т ляр мяш ьул ола би ляр. Он ла рын фяа лий -
йя ти га нун ве ри ъи лик ля тян зим ля нир, ла кин ора да да щеч дя
щяр кя син ли сен зи йа сы йох дур».

ли сен зи йа сыз аэен т ля иш тут ма ьын ня ти ъя ля ри ися аьыр олур:
«Мцш тя ри Ис па ни йа да мян зил алыб. Йер ли аэент она тя мир иш -
ля рин дя кю мяк ет мя ли иди. ам ма ишин ор та сын да аэент ти -
кин ти иш ля ри цчцн она ве ри лян аванс вя мян зи лин ачар ла ры иля
бир лик дя йо ха чых ды. Мян зил са щи би ачар ла ры дя йиш мя йя вя
тя ми ри юзц апар ма ьа мяъ бур гал ды. Ин ди ися мцш тя ри щя -
мин мян зи ли сат маг ис тя йир, чцн ки хяр ъ ляр эюз ля ди йин дян
чох йцк сяк чых ды»-де йя «Тра нио» шир кя ти нин нц майяnдяси
Ма ри на Фи лич ки на бил ди рир. 

Она эю ря дя, об йект ах та ры шы на баш ла маз дан яв вял аэ-
ен т лик дян она биз нес ля мяш ьул ол ма ьа иъа зя ве рян ся няд -
ля ри тя ляб ет мяк ла зым дыр.

ЕТИ БАР СЫЗ ТИ КИН ТИ шИР КЯТ ЛЯ РИ
Яс лин дя, об йек т ля рин тящ вил ве рил мя си щяр йер дя эе ъи кир.

Ян чох йа йы лан ал дат ма цсу лу бе ля дир: риел тор «но вос т рой -
ка»нын ти кин ти мяр щя ля син дя мян зил са ты шы на даир мц га ви ля
им за ла йыб ара дан чы хыр, об йек тин тящ вил ве рил мя вах ты ися
эе ъи кир: «Мцш тя ри Бол га рыс тан да мян зил ал дыг дан сон ра ти -
кин ти нин эе ъик ди йи ни юй ря ниб. Онун ла иш ля йян аэент ися пу -
лу алан ки ми йо ха чы хыб. Мцш тя ри иля яла гя ни кя сиб вя онун
ти кин ти шир кя ти ня не ъя вя щан сы ирад бил ди ря би ля ъя йи ня даир
суал ла ры ны да ъа ваб сыз го йуб».

Бе ля щал ол ма ма сы цчцн ти кин ти шир кя ти ни вя онун са тыш
аэен ти ни диг гят ля араш дыр маг ла зым дыр. Юй рян мяк ла зым -
дыр ки, ти кин ти нин йа рым чыг га ла ъа ьы вя йа шир кя тин мцф лис
ола ъа ьы тяг дир дя шир кя тин мя су лий йя ти вя йа мцш тя ри нин
юдя ди йи ил кин юдя ниш сы ьор та ла ныб мы. Бир гай да ола раг, ти -
кин ти мяр щя ля син дя да шын маз ям лак алар кян евин гий мя -
ти нин 20-30%-и гя дяр ил кин юдя ниш юдя ни лир. Ясас мяб ляь
ися йа ти кин ти бит дик дян сон ра, йа да ти кин ти нин мяр щя ля ля -
рин дян асы лы ола раг щис ся- щис ся юдя ни лир. де по зит ляр адя тян
сы ьор та лан мыш олур: йя ни ти кин ти шир кя ти мцф лис ол са, сы ьор та
шир кя ти алы ъы нын юдя ди йи де по зи ти эе ри гай та рыр. 

Щяр чянд бу ра да бя зи нцан с лар ола би ляр. Ми сал цчцн,
об йект 20%-лик сы ьор та ла ныб, алы ъы ися евин дя йя ри нин 30%
щяъ мин дя де по зит юдя йир. Бе ля олан щал да, ти кин ти шир кя ти -
нин ня дя ря ъя дя ети бар лы ол ма сы суал до ьу рур. 

ЯДА ЛЯТ ЛИ ГИЙ МЯТ
Виъ дан сыз аэен т ляр чох вахт об йек т ля ри ин тер нет дя ши -

шир дил миш вя йа як си ня, азал дыл мыш гий мя тя тяг дим едир
(щят та мцл кий йят чи иля ра зы лаш дыр ма дан), си фа риш ал дыг дан
сон ра ися йа об йек тин са тыл ды ьы ны бил ди рир ляр, йа да як си ня,
баш га аэен т лик ляр дян да ща ба ща сат ма ьа ча лы шыр лар: «Бе ля
щал да, са ты ша даир ряс ми ман дат (вя си гя) тя ляб един, щя мин
ман дат да мцл кий йя ти нин об йек ти ряс ми ола раг щан сы гий -
мя тя сат маг ис тя ди йи эюс тя ри лир. Яэяр ман дат да кы гий мят
аэен тин си зя де ди йин дян фяр г ля нир ся, бе ля аэен т ля иш ля мя -
мяк да ща доь ру олар».

«Ен ди рим ля са ты лан об йек т ляр дя там ети бар лы де йил:
«Яэяр ям лак ен ди рим ля са ты лыр са - са ты шын ся бя би иля мцт ляг
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хариъдя ямлак

ганунларын ъиддилийи вя йа нязарятин эцълц олмасы иля баьлы дейилянляря
бахмайараг Авропадада дашынмаз ямлак аланлары алдаданлар вар. Авропада

ямлак алмаг бир сыра рискля баьлыдыр. Беля щаллар олуб ки, йерли аэентляр
мцштярилярин мялуматсызлыьындан истифадя едяряк, обйектляри шиширдилмиш

гиймятя сатыблар, пулу эютцрцб арадан чыхыблар вя йа тикинти иллярля давам едиб
вя с. «дашынмаз ямлак» журналы виъдансыз сатыъыларын садялювщ мцштяриляря

гаршы истифадя етдикляри щийляляри арашдырыб. 



ма раг ла нын (бу тя ъи ли кюч мяк вя йа мцл кий йят чи нин чя тин
ма лий йя вя зий йя ти ол са бе ля). Яэяр икин ъи дир ся, щц гуг шц на -
сы ныз дан вя йа но та риус дан тя ляб един ки, об йек тин бор ъу
олуб- ол ма ды ьы ны дя гиг ляш дир син. Якс щал да, бор ъ лар
сон ра дан алы ъы нын бой нун да га ла би ляр».

АЛЫш ДАН СОН РА КЫ СЦР П РИЗ ЛЯР
Ха риъ дя ям лак алар кян ети бар лы но та риус вя йа щц гуг -

шц нас тап маг чох ва ъиб дир - он лар об йек тин ся няд ля ри ни
юй ря ня ряк бу ра да ор та йа чы ха би лян проб лем ля ри араш ды -
рар лар. Юзц дя но та риус вя щц гуг шц нас ла рын ще са бат ла ры иля
шях сян та ныш ол маг ла зым дыр. 

ал гы- сат гы мц га ви ля ля ри вя ди эяр ся няд ляр щя ми шя об -
йек тин са тыл ды ьы юл кя нин ди лин дя ща зыр лан ды ьы на эю ря, бц тцн
ся няд ля рин кей фий йят ли тяр ъц мя олун ду ьу на диг гят йе тир -
мяк ла зым дыр. адя тян сюв дя ляш мя ни апа ран щц гуг шц нас -
лар ясас мя гам ла ры ин эи лис вя рус дил ля ри ня тяр ъц мя едир вя
юз ще са бат ла рын да бу мя лу мат ла ры цму ми ляш ди рир ляр, бц -
тцн ся няд ля рин тяр ъц мя си ни ися алы ъы юзц юдя мя ли дир. 

Об йек тя даир бор ъ ла рын ол ма ды ьы ны вя бц тцн ся няд ля -
рин гай да сын да ол ду ьу ну йох ла маг ва ъиб дир. Якс щал да,
ти кин ти бит ся бе ля, мцл кий йят щц гу гу ну ряс ми ляш дир мяк
мцм кцн ол ма йа ъаг: «Мя ся лян, Чер но го ри йа да ти кин ти
иъа зя си ол ма йан шях си ев са тыл мыш ды. аэен т лик еви са тыб, ла -
кин сон ра дан мя лум олуб ки, ся няд ляр га нун суз дур, об -
йек тин ти кин ти иъа зя си йох дур вя тор паг са щя си гон шу нун
яра зи си ня ке чиб». Мц тя хяс сис ляр де йир ки, йцк лц об йек т ляр
ян чох Хор ва ти йа да дыр: «Бя зян еля олур ки, ири об йек т ляр
ипо те ка лы олур, бир об йек тин бир не чя са щи би пей да олур вя
ди эяр нюг сан лар ся няд ляш мя дян сон ра мей да на чы хыр».

ЯЛА ВЯ ХЯР Ъ ЛЯР
Яла вя хяр ъ ляр ля гар шы лаш ма маг цчцн ям ла кын алын ды ьы

юл кя нин га нун ла ры иля йах шы та ныш ол маг ла зым дыр. «Бя зи юл -
кя ляр дя аэен т ли йин ко мис си йа сы нын бир щис ся си ни вя йа ща -
мы сы ны алы ъы юдя йир, бя зи юл кя ляр дя ися, як си ня, мцл кий йят чи
юдя йир. Виъ дан сыз аэен т ляр ля мц га ви ля баь ла ма маг цчцн
яв вял ъя дян бу мя ся ля иля баь лы мя лу мат топ ла маг ар зуо -
лу нан дыр». алы ъы сюв дя ляш мя дян вер эи ту тул ма сы иля баь лы
мя ся ля ни дя яв вял ъя дян дя гиг ляш дир мя ли дир. 

куз ми на гейд едир ки, «Яэяр аэент об йект цз ря вер эи -
ля ри дяр щал ще саб ла йыб де йир ся, бу за ман диг гят ли ол маг
ла зым дыр. Чцн ки чох вахт вер эи ба за сы вя ще саб лаш ма алы -
ъы нын ста ту сун дан вя сюв дя ляш мя нин струк ту рун дан асы лы
ола раг дя йи шя би лир». Щям чи нин, об йект ал маз дан яв вял
онун тех ни ки вя зий йя ти ни йох ла маг ла зым дыр ки, алан дан
сон ра тя мир хяр ъи тя ляб олун ма сын. 

Мя ся лян, ал ма ни йа нын тяк рар ям лак ба зар ла рын да тяг -
дим олу нан об йек т ля рин як ся рий йя ти ни эю бя ляк ба сыб: «Бязи
алы ъы лар сюв дя ляш мя дян юн ъя щят та об йек тин йер ляш ди йи кц -
чя дя няг лий йа тын ня гя дяр сых ол ду ьу ну вя сяс-кц йцн ся -
вий йя си ни араш дыр ма ьы ха щиш едир ляр».

Щям чи нин ба ша дцш мяк ла зым дыр ки, евя эю ря щан сы
ком му нал юдя ниш ля ри юдя мяк ла зым эя ля ъяк, чцн ки як сяр
юл кя ляр дя ком му нал хид мят ляр бю йцк хяръ апа рыр. Яэяр
об йект тяк рар ба зар да алы ныр са, араш дыр маг ла зым дыр ки,
онун кеч миш са щиб ля ри ком му нал хид мят ля ря вя баь ба -
на ня гя дяр хяр ъ ля йир миш ляр. 

ГАР ДАш ЮЛ КЯ ОЛ СА ДА, ...
азяр бай ъан лы ла рын ям лак ал ды ьы ясас юл кя Тцр киyя дир вя

щям йер ли ля ри миз бу ра да да бя зи сцр п риз ляр ля гар шы ла ша
биляр ляр. Ис тан бул да ям лак са тан Ерол Топ чу де йир ки, ям -
лака пул го йан лар онун ла баь лы щяр щан сы проб ле мин олуб-
ол ма ды ьы ны диг гят ля араш дыр ма лы дыр лар: «Тцр ки йя дя ки ра йя
биз не си чох ин ки шаф едиб. Ис тя ни лян мян зил, ев узун мцд -
дя тя баш га би ри ня ки ра йя йя ве рил миш ола би ляр. Йер ли гей дий -
йа ты («Та пу») ида ря син дян бу ну юй рян мяк ла зым дыр. Якс
тяг дир дя, ям ла кы ал дыг дан сон ра ки ра йя чи иля проб лем ляр
йа ша йа би ляр си низ». 

Бун дан баш га, Тцр ки йя дя алы нан ям ла кын тя йи на ты на
да бах маг ла зым дыр: «Ев, вил ла тик мяк цчцн тор паг са щя си
ала би ляр си низ. ам ма яэяр бу яра зи ся на йе мяг ся ди иля ис -
ти фа дя олун ма лы дыр са, си зя ора да баш га шей тик мя йя иъа зя
ве рил мя йя ъяк. Вя йа худ дц кан ады иля си зя бир йе ри са та би -
ляр ляр. ам ма о йер мян зил ки ми гей дий йа та алы ныб са, сиз
ор дан биз нес цчцн ис ти фа дя едя бил мя йя ъяк си низ» - де йя
ям лак ва си тя чи си бил ди рир.

Тцр ки йя дя да ща бир проб лем ися ал маг ис тя ни лян ям -
ла кын явя зин дя баш га ям ла кын ял дя едил мя си дир. Ерол Топ -
чу де йир ки, адя тян ян ъя би алы ъы лар бе ля сцр п риз ляр ля тез- тез
рас т ла шыр: «Тор паг са щя си ола би ляр. Га ну ни ся няд яса сын да
са ты лыр. ам ма сон ра дан мя лум олур ки, щя мин ся няд баш -
га яра зи йя аид дир. Бе ля ол ма ма сы цчцн йер ли ка дастр ида -
ря син дян хя ри тя мц щян ди си ча ьыр маг, дя гиг ляш дир мя
апар маг ла зым дыр. Йя ни, «Та пу»да гейд олун муш тор паг
щя ги гя тян ми ал маг ис тя ди йи низ яра зи дир? Ей ни вя зий йят йа -
ша йыш би на ла рын да кы мян зил ляр ля баь лы да йа ша на би ляр».

Ти кин ти шир кят ля рин дян ща зыр ол ма йан мян зил алан лар да
диг гят ли ол ма лы дыр. Он лар ла баь ла нан мц га ви ля дя ти кин ти -
нин ня вахт ба ша ча та ъа ьы, мян зи лин си зин ады ны за ня вахт
ке чи ри ля ъя йи, онун щан сы ава дан лыг ла рlа тяъ щиз олу на ъа ьы
кон к рет эюс тя рил мя ли дир. Цму мий йят ля ися, Тцр ки йя нин да -

шын маз ям лак ба за ры нын иш ти рак чы ла ры мя с ля щят эю рцр ки,
ям лак ла баь лы бц тцн иш ляр вя ки лин («Эай ри мен кул аву ка -
ты») иш ти ра кы иля эю рцл сцн. Бу щал да рис к ля ри ми ни му ма ен -
дир мяк мцм кцн дцр.

АЗЯР БАЙ ЪАН ЛЫ ЛА РЫН ЯН чОХ
ДУ БАЙ ДА ПРОБ ЛЕ МИ чЫ ХЫР

да шын маз ям лак ал гы- сат гы сы иля баь лы рис к ляр азяр бай -
ъан вя тян даш ла ры цчцн дя мюв ъуд дур. Ха риъ дя ям лак ал -
маг цчцн щц гу ги хид мят ляр эюс тя рян вя мя с ля щят ляр
ве рян «Ех перт СМ» шир кя ти нин баш щц гуг шц на сы Язиз
Гям бя ров де йир ки, азяр бай ъан лы ин вес тор лар яса сян ал ма -
ни йа, Че хи йа, Бол га рыс тан ки ми ав ро па юл кя ля рин дя, Тцр -
ки йя дя, еля ъя дя Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри нин ду бай
шя щя рин дя ям лак ал ма ьа ма раг эюс тя рир ляр. Онун сюз ля -
ри ня эю ря, бу юл кя ляр ара сын да ям лак рис к ля ри яса сян ду -
бай да дыр: «ав ро па юл кя ля рин дя га нун суз щал лар йох
дя ря ъя син дя дир. Тцр ки йя дя дя еля бир проб лем йа шан мыр.
Чцн ки дил ян эя ли йох дур, тя ряф ляр бир- би ри ни ба ша дц шцр, ики
юл кя ара сын да си йа си- иг ти са ди мц на си бят ляр дя йцк сяк ся -
вий йя дя дир. Би зим вя тян даш лар де мяк олар ки, ор да ям лак
алан да щеч бир проб лем йа ша мыр лар. ам ма ду бай да бе ля
де йил - ора да ал дан ма ещ ти ма лы йцк сяк дир».

ду бай да ям лак ла баь лы хо ша эял мяз вя зий йят ляр яса сян
ти кил мяк дя олан йа ша йыш би на ла ры иля баь лы баш ве рир. Язиз
Гян бя ров де йир ки, бя зян ти кин ти шир кят ля ри мян зи лин дя йя -
ри нин бир щис ся си ни яв вял ъя дян ал са лар да, ти кин ти ни вах тын -
да ба ша чат ды ра бил мир ляр вя йа да цму мий йят ля йа рым чыг
сах ла йыр лар: «Бе ля бир щал ла баь лы би зим шир кя тя мц ра ъият ет -
миш ди ляр. Вя тян даш мян зи лин пу лу нун бир щис ся си ни яв вял -
ъя дян юдя миш ди, га лан щис ся ни дя йа ваш- йа ваш юдя йир ди.
ам ма ти кин ти йа ры да да йан мыш ды. Биз дя мяс ля щят эюр дцк
ки, баь ла ды ьы мц га ви ля ни ор да щц гуг шир кят ля рин дян би ри -
ня тяг дим ет син, мящ кя мя йо лу иля пу лу ну эе ри ал сын».

Щц гуг шц на сын сюз ля ри ня эю ря, хо ша эял мяз щал лар ла
гар шы лаш ма маг цчцн йах шы олар ки, ин вес тор лар яв вял ъя дян
вя кил ля иш эюр сцн: «Мя ся лян, ду бай да ям ла кын дя йя ри нин
1%-и гя дяр вя ки ля пул вер мяк ля рис к ляр дян гач маг олар.
Йя ни, алы ъы кон к рет вя кил ляр вя йа худ щц гуг шир кя ти иля мц -
га ви ля баь ла йыр, он лар бц тцн мцм кцн рис к ля ри юз цзя ри ня
эю тц рцр ляр. ам ма йах шы олар ки, щя мин мц га ви ля нин бир
нцх ся си азяр бай ъан лы ла рын ба ша дц шя ъя йи дил дя (рус, ин эи лис,
азяр бай ъан) ол сун».

Бу нун ла бе ля, щц гу ги хид мят ляр эюс тя рян шир кят ля рин
юз ля ри ба ря дя дя араш дыр ма апар ма ьа ещ ти йаъ вар. «Щц -
гуг шир кят ля ри чох ола би ляр. Он ла рын ети бар лы лы ьы ны дя йох -
ла маг ла зым дыр. Бу ба хым дан да проб лем йох дур. Еля
ин тер нет дя араш дыр ма апар маг олар ки, шир кят ня дя ря ъя дя
ъид ди дир. Сай ты вар мы, ня вах т дан фяа лий йят эюс тя рир, ин ди йя
гя дяр ня иш эю рцб, он дан на ра зы га лан олуб му? Бц тцн бу
мя ся ля ля ри араш дыр дыг дан сон ра щя мин щц гуг шир кя ти иля
мц га ви ля баь ла маг олар». 

«ЯМ ЛАК ЛА ЙЕ РИН ДЯ ТА НЫш ОЛ МАГ
МЯС ЛЯ ЩЯТ ДИР»

азяр бай ъан вя тян даш ла ры на ха риъ дя ям лак ал маг да
кю мяк едян «нйу- Йев ро па» шир кя тин дя ися де йир ляр ки,
он лар ав ро па да узун мцд дят дир ки, та ны дыг ла ры адам лар -
ла яла гя ли фяа лий йят эюс тя рир ляр. Одур ки, ин вес тор ла рын пу лу
щеч ъцр ба та бил мяз: «Он ла ры чох дан та ны йы рыг, он лар ла эе -
ниш яла гя ля ри миз вар вя он ла ра ина ны рыг. Йя ни бе ля вя зий йят -
дя мцш тя ри нин ал да дыл ма сы, пу лу нун бат ма сы ещ ти ма лы
йох дур».

«нйу-Йев ро па» тям сил чи си де йир ки, ха риъ дя ям лак ах -
та ран азяр бай ъан алы ъы ла ры яса сян, Ита ли йа вя Ис па ни йа ки ми
ав ро па юл кя ля рин дя ки, еля ъя дя Тцр ки йя дя ки ям лак лар ла
ма раг ла ныр лар». азяр бай ъан лы лар Тцр ки йя дя яса сян Ис тан -
бул, ан та ли йа вя ала ни йа бюл эя ля рин дя ки йе ни ти ки ли ляр дя
олан мян зил ля ря ма раг эюс тя рир ляр. Ита ли йа да ися алы ъы лар Ми -
лан вя неа пол шя щя рин дя ки мян зил ля ря цс тцн лцк ве рир ляр:
«Ми лан дяб мяр кя зи дир, неа пол да ися дя низ са щи ли вя эю -
зял кюр фяз вар. Бу ся бяб дян щя мин шя щяр ля ря ма раг бю -
йцк дцр» - де йя «нйу- Йев ро па»да бил ди рир ляр.

ал ма ни йа да мян зил ал маг ис тя йян ляр пай тахт Бер ли ня
вя Щам бург шя щя ри ня, Ис па ни йа да ев са щи би ол маг ис тя -
йян ляр ися Мад ри дя цз ту тур лар. Ям лакы бя зи ля ри йа ша маг
цчцн, бя зи ля ри ки ра йя йя вер мяк цчцн алыр лар.

«нйу-Йев ро па»да де йир ляр ки, ав ро па да ям лак ла ма -
раг ла нан да ону тяк лиф едян шир кя тин сай ты иля та ныш ол маг,
зянэ едиб да ныш маг ла зым дыр. Мцш тя ри нин им ка ны вар са
яв вял ъя дян эе диб ям ла ка бах ма лы вя онун ела на ня гя дяр
уй ьун олуб-ол ма ды ьы ны дя гиг ляш дир мя ли дир. Бя зян ха риъ -
дя ки ям лак лар ла баь лы щяд дин дян ар тыг уъуз гий мят ляр елан
еди лир - бе ля гий мят ляр ин сан ла ры ещ ти йат лы ол ма ьа ва дар ет -
мя ли дир». Шяф фаф иш ля йян шир кят ляр ися мя лу мат ла ры дцз эюс -
тя рир ляр, бя зи шир кят ляр щят та юз ще саб ла ры на ся фяр тяш кил
едир ляр ки, мцш тя ри ляр Ис тан бу ла эя ля ряк об йек ти эюр сцн ляр.
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Со вет дюв рцн дя мя ним ата ма йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн йер ли
со ве тин иъ раий йя ко ми тя си тя ря фин дян тор паг гей ди ся ня ди ве ри либ.
Атам щя мин ся няд яса сын да тор паг са щя си ня юз ады на да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш ала би ляр ми

Бя ли. Ти ки ли йя, гур ьу йа вя йа
мцяс си ся йя (об йек тя) мцл кий -
йят щц гу гу баш га шях ся ке чяр -

кян он ла рын йер ляш ди йи тор паг са щя си ня
мцл кий йят щц гу гу да щя мин шях ся ти -
ки ли нин, гур ьу нун вя йа мцяс си ся нин
яв вял ки мцл кий йят чи си ня мях сус олан
щяъ м дя вя тор паг са щя син дян ис ти фа -
дя цз ря мцяй йян едил миш шяр т ляр вя
мящ ду дий йят ляр гал маг ла ке чир.

дюв лят вя йа бя ля дий йя мцл кий йя -
тин дя олан ти ки ли ляр, гур ьу лар вя йа
мцяс си ся ляр(об йек т ляр) га нун ве ри ъи -

лик дя мцяй йян едил миш гай да да хц -
су си мцл кий йя тя са тыл дыг да да шын маз
ям лак ла бир лик дя онун йер ляш ди йи тор -
паг са щя си дя са ты лыр вя йа са ты нал ма
щц гу гу иля иъа ря йя ве ри лир.

Тор паг са щя си нин мцл кий йят чи си -
ня мян суб олан вя щя мин са щя дя
йер ля шян би на йа,о ъцм ля дян фяр ди йа -
ша йыш еви ня, ща бе ля гур ьу йа мцл кий -
йят щц гу гу ке чяр кян тя ряф ля рин
ра зы лаш ма сы иля мцяй йян ляш ди ри лян тор -
паг са щя си ня щц гуг лар би на ны (фяр ди -
йа ша йыш еви ни) вя йа гур ьу ну ял дя

едя ня ке чир. Тор паг са щя си нин би на
(фяр ди йа ша йыш еви) вя йа гур ьу йер ля -
шян вя он дан ис ти фа дя цчцн зя ру ри
олан щис ся си ня мцл кий йят щц гу гу ял -
дя едя ня ке чир.

Яъ ня би ля ря вя вя тян даш лы ьы ол ма -
йан шях с ля ря, ха ри ъи щц гу ги шях с ля ря,
бей нял халг бир лик ля ря вя тяш ки лат ла ра,
ща бе ля ха ри ъи дюв лят ля ря ти ки ли ляр, гур -
ьу лар вя йа мцяс си ся ляр (об йек т ляр)
са тыл дыг да щя мин об йек т ля рин йер ляш -
ди йи тор паг са щя ля ри он ла рын иъа ря си ня
ве ри лир.

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

маны иля «да шын маз ям ла кын дюв лят
рейес т ри щаг гын да» азяр бай ъан рес -
пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя ми ня -
ня дяк ял дя едил миш вя йа ран мыш
да шын маз ям лак об йек т ля ри цзя рин дя
щц гуг ла рын ял дя едил мя си ни тяс диг

едян ся няд ля рин Си йа щы сы» тяс диг едил -
миш дир. Щя мин Си йа щы нын 1.1-ъи йа -
рым бян ди ня яса сян йер ли со вет ля рин
иъ раий йя ко ми тя ля ри нин тя сяр рц фат шю -
бя ля ри тя ря фин дян ве ри лян тор паг гей -
д ля ри, 1.2-ъи йа рым бян ди ня яса сян
йер ли со вет ля рин иъ раий йя ко ми тя ля ри нин
тех ни ки ин вен тар лаш дыр ма бц ро ла ры тя -
ря фин дян ве ри лян тор паг гей д ля ри тор -

паг са щя си цзя рин дя щц гуг ла рын гей -
дий йа та алын ма сы цчцн ня зяр дя ту ту -
лан ясас лар си йа щы сы на да хил едил миш дир. 

Эюс тя ри ля ня яса сян бил ди ри рик ки,
мц ва фиг тор паг гей ди иля Ям лак Мя -
ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин йа нын да
да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри
Хид мя ти нин аи дий йя ти яра зи ида ря си ня
мц ра ъият едя би ляр си низ.
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«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.

Гейд едяк ки, Ба кы да йе ни ти ки лян би на ла рын де -
мяк олар ки, ща мы сын да Мян зил Ти кин ти ко о пе -
ра тив ля ри нин (МТк) ком му нал хид мят ляр цчцн

мян зил са щиб ля рин дян «ев пу лу» ад ла нан вя -
саит топ ла йыр лар. «Ев пу лу» щяр ев дян 10-35 ма нат ара сы
(мяб ляь да ща чох ола би ляр) мяб ляь дя йы ьы лыр вя бир гай да
ола раг онун мяб ля ьи мян зи лин са щя син дян асы лы олур. ам -
ма бя зи щал лар да «ев пу лу»нун дцз эцн ис ти фа дя олун ма сы
иля баь лы са кин ляр дя суал лар вя на ра зы лыг лар да йа ра ныр.

Мя ся лян, Йа са мал ра йо ну нун Йе ни Йа са мал йа ша йыш
мас си вин дя ки чох мяр тябя ли би на нын са кин ля ри бил ди рир ляр ки,
йа ша дыг ла ры би на да щяр ай ис ти фа дя ет дик ля ри ишыг, су вя газ
пу лун дан яла вя би на нын ко мен дан ты на 35-39 ма нат пул
юдя йир ляр. Бил ди ри лир ки, бу вя саит би на нын тя миз ли йи, лиф т ля рин
тя ми ри вя с. цчцн ня зяр дя ту ту лур. ам ма пу лун гар шы лы -
ьын да гябз вя йа баш га бир ся няд ве рил мир: «Йы ьы лан пул ла
лиф тин хыр да тя мир ля ри щялл олу нур вя блок ла ра лам па са лы ныр,
ам ма би на нын ня ичи, ня дя ят ра фы нын тя миз ли йи ня ба хыл мыр,
мяр тя бя ляр вя щя йят чир к ли вя тоз лу дур, щя йят дя ки тя мир ися
щя ля дя да вам едир». Бе ля лик ля, би на са кин ля ри ид диа едир ки,
вер дик ля ри пу лун мц га би лин дя хид мят эюр мцр ляр.

ни за ми ра йо нун да кы чох мяр тя бя ли би на нын са кин ля ри
ися мян зил дя ки щяр отаг цчцн 10 ма нат мяб ля ьин дя пул
юдя йир ляр. Бу би на нын са кин ля ри лиф т ляр ля баь лы проб лем йа -
ша дыг ла ры ны бил ди рир ляр. МТк- дан бил ди ри либ ки, лиф тин тя ми ри
цчцн яла вя пул топ ла маг ла зым дыр. ам ма са кин ляр бу пу -
лу вер мяк дян им ти на едиб ляр. 

Гейд едяк ки, бу юдя ниш ляр щяр бир МТк-нын ни зам -
на мя син дя «Евин сах лан ма сы, ис тис ма ры вя тя ми ри» ады ал -
тын да гейд олу нур. Йя ни бу хид мят ляр цчцн вя саит
йы ьыл ма сы га ну ни дир, мяб ля ьи ися щяр бир МТк юзц мцяй -
йян ляш ди рир. Бу хид мят ля ря лифт тя ми ри, би на вя щя йя тин тя -
миз ли йи, мц ща фи зя иш чи ля ри нин ма а шы вя с. да хил ола би ляр.
Са кин ля ря ве ри лян гяб з ля ря эял дик дя, щц гуг шц нас лар бил ди -
рир ки, би на да йа ша йан ла ра Вер эи ляр на зир ли йин дян алын мыш
нюм ря ли гяб з ляр тяг дим олу на би ляр.

Яв вял ляр дюв лят вя йа иъ ти маи
мян зил фон ду на да хил олан
мян зи лин юзял ляш ди рил мя си

цчцн тя ляб олу нан йе эа ня
щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ор дер иди.
Мян зи ля даир ор дер вя йа ор де рин ар -
хив ара йы шы ол ма дыг да мян зил цзя рин -
дя мцл кий йят щц гу гу нун гей дий йа та
алын ма сы мцм кцн ол мур ду.

«да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри
щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы -
нын Га ну нун да дя йи шик лик ляр едил мя си
ба ря дя» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын
24 фев рал 2015-ъи ил та рих ли 1198-ЫВГд
нюм ря ли Га ну ну вя «азяр бай ъан рес -
пуб ли ка сын да мян зил фон ду нун юзял -
ляш ди рил мя си щаг гын да» азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын Га ну нун да дя йи шик -
лик едил мя си ба ря дя» азяр бай ъан рес -
пуб ли ка сы нын 24 фев рал 2015-ъи ил та рих ли
1199-ЫВГд нюм ря ли Га ну ну иля
мян зил ля рин юзял ляш ди рил мя си цчцн тя ляб
олу нан си йа щы йа дя йи шик лик едил ди. 

Бе ля ки, «да шын маз ям ла кын дюв-
лят ре йес т ри щаг гын да» азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 8.0.11-ъи
мад дя си ня яса сян азяр бай ъан рес -
пуб ли ка сы нын Мян зил Мя ъял ля си гцв вя -

йя ми ня ня дяк (2009-ъу ил ок т йаб рын
1-дяк) дюв лят вя йа иъ ти маи мян зил
фон дун дан йа ша йыш са щя си нин ве рил мя -
си ня даир мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор -
га ны нын ся рян ъа мы, ор дер вя йа мян зил
ки ра йя си мц га ви ля си мян зил цзя рин дя
щц гуг ла рын гей дий йа та алын ма сы цчцн
ясас ки ми мцяй йян едил миш дир.

«азяр бай ъан рес пуб ли ка сын да
мян зил фон ду нун юзял ляш ди рил мя си
щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 8-ъи мад дя си ня яса сян

ися мян зи ли (еви) юзял ляш дир мяк ис тя -
йян вя тян даш мян зил са щя си нин ор де -
ри ни вя йа мян зил ки ра йя мц га ви ля си,
йа худ онун ве рил мя си ня даир ся рян -
ъа мы тяг дим ет мя ли дир. 

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

Йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян ъа мы яса сын да 2008-ъи
ил та ри хин дя йа ша ды ьым мян зи ля даир мя ним ля ки ра йя
мц га ви ля си баь ла ны лыб. Мян щя мин ся рян ъам вя
ки ра йя мц га ви ля си яса сын да мян зи ли юз ады ма
юзял ляш ди ря би ля рям ми

Йа ша ды ьым йе ни ти кил миш би на да МТК са кин ляр дян щяр ай
«ев пу лу» топ ла йыр. Бил мяк ис тя йи рям, бу мяб ляь
щан сы иш ляр цчцн топ ла ныр вя МТК- лар бу вя саи тин
хяр ъ лян мя си иля баь лы щан сы мя су лий йя ти да шы йыр лар

Ти ки ли йя даир ягд баь ла нар кян онун йер ляш ди йи тор паг
са щя си цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу да баш га сы на ке чир ми



1. Цму ми мцд дяа лар
1.1. Бу Гай да лар азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Тор паг

Мя ъял ля си ня, «дюв лят тор паг ка дас т ры, тор паг ла рын мо нито -
рин ги вя йер гу ру лу шу щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка -
сы нын Га ну ну на, азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2010-ъу ил 27 ийул та рих ли 308 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг
едил миш «азяр бай ъан рес пуб ли ка сын да да шын маз ям ла кын
ва щид дюв лят ка дас т ры нын тяр тиб едил мя си вя апа рыл ма сы Гай -
да ла ры»на вя ди эяр га нун ве ри ъи лик ак т ла ры на уй ьун ола раг
ща зыр лан мыш дыр вя дюв лят вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя, ща -
бе ля хц су си мцл кий йят дя олан бц тцн ка те го ри йа лы тор паг -
ла рын елек т рон учо ту ну апар маг мяг ся ди иля тор паг ла рын
елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы
вя ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр тиб олун ма сы ме ха низ -
ми ни мцяй йян едир.

1.2. Тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа
сис те ми нин (бун дан сон ра - сис тем) йа ра дыл ма сы вя ря гям -
сал ка дастр хя ри тя си нин тяр ти би бу Гай да ла ра уй ьун ола раг
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир.

1.3. Сис те мин йа ра дыл ма сын да вя ря гям сал ка дастр хя -
ри тя си нин тяр ти бин дя мяг сяд - тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа -
дя нин тя мин едил мя си цчцн мцл кий йят ню вцн дян вя
тя йи на тын дан асы лы ол ма йа раг бц тцн тор паг са щя ля ри нин
щян дя си юл чц ля ри ни, сяр щяд ля ри ни, кон фи гу ра си йа сы ны, кянд тя -
сяр рц фа ты йер ля рин дя (уго ди йа ла ры), тор паг ла рын кя мий йят вя
кей фий йят эюс тя ри ъи ля рин дя баш ве рян дя йи шик лик ля ри дцз эцн
мцяй йян ляш дир мяк вя сис тем дя якс ет дир мяк, тор паг лар -
дан мяг сяд ли тя йи на ты на вя щц гу ги ре жи ми ня уй ьун ис ти фа -
дя йя вя он ла рын мц ща фи зя си ня ня за рят ет мяк, тор паг ла рын
мцн бит ли йи нин бяр па сы вя ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя эю рц -
лян тяд бир ля рин ся мя ря ли ли йи ня зя мин йа рат маг, тор паг ещ -
ти йат ла ры нын мцл кий йят нюв ля ри цз ря кя мий йят эюс тя ри ъи ля ри ни
мцяй йян ляш дир мяк, дя гиг мя лу мат лар яса сын да тор паг ба -
лан сы ны тяр тиб ет мяк дир.

1.4. Сис те мин йа ра дыл ма сы вя ря гям сал ка дастр хя ри -
тя си нин тяр тиб едил мя си иш ля ри аша ьы да кы ар ды ъыл лыг ла щя йа -
та ке чи ри лир:

1.4.1. ща зыр лыг иш ля ри;
1.4.2. чюл тяд ги га ты, век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя ма те риал ла ры нын

на ту ра да тяс би ти вя чюл эео де зи йа юл ч мя иш ля ри нин апа рыл ма сы;
1.4.3. чюл вя ка ме рал шя раит дя апа рыл мыш юл ч мя иш ля ри нин

ня ти ъя ля ри нин вя топ лан мыш ка дастр мя лу мат ла ры нын кей фий йя -
ти ня ня за рят;

1.4.4. тор паг са щя ля ри ня даир ся няд ляр дя ки мя кан эюс тя риъи -
ля ри иля тор па ьын фак ти ки йер ляш ди йи мя кан эюс тя ри ъи ля ри ара сындакы
уй ьун суз луг ла рын мцяй йян ляш ди рил мя си вя ара дан гал ды рыл ма сы
иля баь лы яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ля рин иш лян мя си;

1.4.5. тор паг лар ла баь лы дюв лят ре эистр вя ка дас т р ла рын да
сах ла ны лан, бу Гай да ла рын 1.4.1-1.4.4-ъц бян д ля рин дя ня -
зяр дя ту ту лан тяд бир ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ня ти ъя син дя ял -
дя едилмиш мя лу мат ла ры сис те мя да хил ет мяк ля онун

фор ма лаш ды рылма сы, ща бе ля тор паг ла рын кя мий йят вя кей фий -
йят эюс тя ри ъи ля рин дя дя йи шик лик ляр баш вер дик дя, тор паг ла рын
кей фий йят эюс тя ри ъи ля рин дя дя йи шик лик ляр ля ня ти ъя ля нян тяд бир -
ляр, тор паг лар дан ис ти фа дя нин вя зий йя ти нин мцяй йян олун -
ма сы мяг сяди иля апа ры лан мо ни то рин г ля рин ня ти ъя ля ри ба ря дя
мя лу мат ла рын сис те мя да хил едил мя си, сис те мин да шын маз
ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры на вя да шын маз ям ла кын дюв -
лят ре йес т ри ня ин тег ра си йа олун ма сы вя ря гям сал ка дастр хя -
ри тя си нин тяр ти би.

2. Ща зыр лыг иш ля ри
2.1. Ща зыр лыг иш ля ри ка ме рал вя чюл ща зыр лыг иш ля ри ни яща -

тя едир.
2.2. ка ме рал ща зыр лыг иш ля ри за ма ны аша ьы да кы план-

кар тог ра фик ма те риал ла рын вя учот мя лу мат ла ры нын топ -
лан ма сы, сис тем ляш ди рил мя си, тящ ли ли апа ры лыр вя он лар чюл
иш ля ри нин иъ ра сы за ма ны ис ти фа дя цчцн ща зыр ла ныр:

2.2.1. яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин вя са -
щя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин сяр щяд ля ри ни якс ет ди рян мюв -
ъуд хя ри тя ляр, мцх тя лиф миг йас лы план- кар тог ра фик ма те риал лар;

2.2.2. бя ля дий йя ля рин хя ри тя ля ри;
2.2.3. кеч миш сов хоз, кол хоз вя ди эяр кянд тя сяр рц фа ты

мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди ри ля ъяк тор паг ла ры нын баш схем ля ри,
ком п лекс йер гу ру лу шу ла йи щя ля ри, тор паг лар дан пай ал мыш аи -
ля ля рин си йа щы сы, пай тор паг ла ры нын са щя си ба ря дя мя лу мат лар
вя ве рил миш ся няд ля рин рек ви зит ля ри;

2.2.4. кеч миш сов хоз, кол хоз вя ди эяр кянд тя сяр рц фа ты
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди ри ля ъяк тор паг ла ры нын ком п лекс йер -
гу ру лу шу ла йи щя ля рин дя вя тор паг лар дан пай ал маг щц гу гу
олан суб йек т ля рин си йа щы сын да сон ра дан яла вя вя дя йи шик лик -
ляр едил мя си ба ря дя аг рар ис ла щат ко мис си йа ла ры нын гя рар ла ры
вя га ну ни гцв вя йя мин миш мящ кя мя гя рар ла ры;

2.2.5. тор паг ла рын тех ни ки учо ту нун ня ти ъя ля ри ня даир яв -
вял ки ил ля ря аид ще са бат лар вя йер гу ру лу шу план ла ры;

2.2.6. мцл кий йят дя, ис ти фа дя дя вя иъа ря дя олан тор паг сащя -
ля ри вя он ла рын цзя рин дя мюв ъуд олан да шын маз ям лак щаг -
гын да да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дя, йер ли иъ ра
щаки мий йя ти баш чы ла ры нын кянд ин зи ба ти яра зи даи ря си цз ря нц -
ма йян дя лик ля ри тя ря фин дян апа ры лан тя сяр рц фат ба шы на ки таб -
лар да сах ла ны лан мя лу мат лар.

2.3. ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин фор ма лаш ды рыл ма сы
мяг ся ди иля ил кин ола раг бу гай да ла рын 2.2-ъи бян дин дя
ня зяр дя ту тул муш ся няд ляр дян (мя лу мат ба за сын дан)
фо тог рам мет рик цсул ла век тор лаш ды рыл мыш ря гям сал ка -
дастр хя ри тя ма те риал ла ры нын цзя ри ня аша ьы да кы мя лу мат -
лар кю чц рц лцр:

2.3.1. яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри нин вя
са щя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин, бя ля дий йя ля рин, йа ша йыш мян -
тя гя ля ри нин сяр щяд ля ри;

2.3.2. кянд тя сяр рц фа ты йер ля ри (уго ди йа ла ры) щаг гын да
мя лу мат лар, тор паг ис ла ща ты на ъялб олун муш кянд тя сяр рц фа ты
йер ля ри нин (уго ди йа ла ры нын) сяр щяд ля ри;
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2.3.3. ком му ни ка си йа хят ля ри (ав то мо бил вя дя мир йол -
ла ры, ма эис т рал су вар ма ка нал ла ры вя кол лек тор лар, кюр пц ляр,
ту нел ляр, су, ка на ли за си йа, елек т рик вя ра би тя хят ля ри, ма эис т рал
нефт вя газ кя мяр ля ри) щаг гын да мя лу мат лар;

2.3.4. су об йек т ля ри, ме лио ра си йа вя су вар ма сис тем ля ри ба -
ря дя мя лу мат лар;

2.3.5. тор паг ла рын ме лио ра тив вя зий йя ти (су ва ры лан вя дям -
йя) щаг гын да мя лу мат лар;

2.3.6. ме шя вя кол луг лар щаг гын да мя лу мат лар;
2.3.7. мюв ъуд тя бии рел йеф еле мен т ля ри, ща бе ля кар ха на лар,

нефт вя нефт мящ сул ла ры иля чир к лян мя йя, ща бе ля ра диоак тив вя
ким йя ви чир к лян мя йя мя руз гал мыш яра зи ляр щаг гын да мя лу -
мат лар;

2.3.8. гей ри- кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар щаг гын -
да мя лу мат лар.

2.4. Чюл ща зыр лыг иш ля ри мяр щя ля син дя мц ва фиг ра йон, шя -
щяр ин зи ба ти яра зи ва щи ди нин яра зи си ня ба хыш ке чи ри лир, яра зи -
нин лан д шафт хц су сий йят ля ри юй ря ни лир, бя ля дий йя ляр, йер ли иъ ра
ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын нц ма йян дя ля ри, ща бе ля тор паг
мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри иля эю рцш ляр ке -
чи ри лир, тор паг ла рын щян дя си юл чц ля ри, сяр щяд ля ри, кон фи гу ра -
си йа сы иля баь лы проб лем ляр юй ря ни лир.

3. чюл тяд ги га ты, век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя
ма те риал ла ры нын на ту ра да тяс би ти,
чюл эео де зи йа юл ч мя вя тор паг тяд ги га ты
иш ля ри нин апа рыл ма сы

3.1. Бу мяр щя ля дя век тор лаш ды рыл мыш хя ри тя ма те риал -
ла ры елек т рон ин фор ма си йа ва си тя ля ри ня йцк ля нир вя хя ри тя
цзя рин дя яра зи нин сяр щяд ля ри да хи лин дя мюв ъуд олан бц -
тцн тор паг са щя ля ри ба ря дя ка дастр учо ту мя лу мат ла ры то-
п ла ныр.

3.2. Хя ри тя ля рин цзя рин дя шя щяр, гя ся бя вя кянд яра зи ва -
щид ля ри нин, бя ля дий йя ля рин сяр щяд ля ри нин елек т рон эео де зи -
йа юл ч мя алят ля ри ва си тя си ля, даи ми фяа лий йят эюс тя рян ис ти над
стан си йа ла ры шя бя кя си нин вя йа дюв лят эео де зи йа шя бя кя си -
нин йе рцс тц ня за рят нюг тя ля ри ня баь лан маг ла дц рцс т ляш ди -
рил мя си иш ля ри апа ры лыр. Бу за ман сяр щяд хят тин дя мярз
ни шан ла ры нын мюв ъуд лу ьу, он ла рын мц ва фиг ся няд ляр дя
эюс тя ри лян ко ор ди нат ла ра уй ьун го йул ду ьу (бас ды рыл ды ьы)
йох ла ны лыр вя сяр щяд хят ти бо йун ъа ит миш мярз ни шан ла ры нын
йер ля ри мцяй йян еди лир.

3.3. Хя ри тя цзя рин дя, яра зи ва щид ля ри нин сяр щяд ля ри да -
хи лин дя, азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2010-ъу ил
10 фев рал та рих ли 218 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш
«азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын яра зи ва щид ля ри нин, ин зи ба ти
яра зи даи ря ля ри нин вя са щя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин хя ри тя -
ля ри нин ща зыр лан ма сы Гай да сы»нда ня зяр дя ту тул муш мялу -
мат лар, ща бе ля мюв ъуд олан кц чя ляр, мей дан лар, да лан лар,
ке чид ляр, щя йят йа ны тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля ри, гя ся бя вя
кянд яра зи ва щи ди нин ин ки шаф тор паг ла ры, мц ва фиг бя ля дий -
йя ля рин ещ ти ййат фон ду тор паг ла ры, би на вя ти ки ли ля рин йер ляш -

ди йи тор паг са щя ля ри, то пог ра фик еле мен т ляр (пар к лар, кол -
луг лар, ме шя зо лаг ла ры), мц щян дис ком му ни ка си йа хятля ри
вя гур ьу ла ры, щид рог ра фи йа еле мен т ля ри (чай лар, эюл ляр, ар х -
лар, су ту тар лар) вя кянд тя сяр рц фа ты йер ля ри нин (уго ди йа ла -
ры нын) (су ва ры лан тор паг са щя ля ри эюс тя рил мяк ля) сяр щядля ри,
ме шя иля юр тц лц са щя ляр, аьаъ лар, тар ла го ру йу ъу, су го ру йу -
ъу ме шя зо лаг ла ры, гей ри-кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг
са щя ля ри нин кон тур ла ры чюл эео де зи йа юл ч мя иш ля ри апа рыл -
маг ла мцяй йян олу нур.

3.4. Чюл эео де зи йа юл ч мя иш ля ри за ма ны щяр бир тор паг
са щя си, он ла рын йе ни чя кил миш юл чц ля ри ба ря син дя мя лу мат -
лар сис те мя да хил еди лир.

3.5. Тор паг ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри ни ха рак те ри зя
едян мя лу мат лар «дюв лят тор паг ка дас т ры, тор паг ла рын мо -
ни то рин ги вя йер гу ру лу шу щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб -
ли ка сы нын Га ну ну иля мцяй йян ляш ди рил миш мцд дят ляр дя вя
гай да да апа ры лан тяд ги гат ла рын ня ти ъя ля ри ня уй ьун сис те мя
да хил еди лир, йе ни ля нир вя ак туал лы ьы тя мин еди лир.

4. чюл вя ка ме рал шя раит дя апа рыл мыш
юл ч мя иш ля ри нин ня ти ъя ля ри нин вя
топ лан мыш ка дастр мя лу мат ла ры нын
кей фий йя ти ня ня за рят мяр щя ля си

4.1. Сяр щяд хят ля рин дя, он ла рын щян дя си юл чц ля рин дя, то -
по ло эи йа сын да, дюн эя нюг тя ля рин дя вя он ла рын ко ор ди нат -
ла рын да баш ве ря би ля ъяк хя та ла рын гар шы сы ны ал маг мяг ся ди
иля ря гям сал ка дастр хя ри тя си тяр ти би вя бу хя ри тя йя мя лу -
мат ла рын да хил едил мя си хц су си прог рам тя ми на ты ва си тя -
си ля йе ри ня йе ти ри лян ня за рят иш ля ри апа рыл маг ла щя йа та
ке чи ри лир.

5. Ся няд ляр дя ки мя кан эюс тя ри ъи ля ри иля
тор па ьын фак ти ки йер ляш ди йи мя кан
эюс тя ри ъи ля ри ара сын да кы уй ьун суз луг ла рын
мцяй йян ляш ди рил мя си вя ара дан
гал ды рыл ма сы иля баь лы яра зи ва щид ля ри цз ря
ла йи щя ля рин иш лян мя си мяр щя ля си

5.1. Чюл вя ка ме рал шя раит дя апа рыл мыш юл ч мя иш ля ри нин
ня ти ъя син дя тор паг ла рын фак ти ки (на ту ра да кы) йер ляш мя вя -
зий йя ти ня даир щяр бир тор паг са щя си ба ря дя ял дя едил миш
йе ни ка дастр эюс тя ри ъи ля ри щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ляр дя
якс олун муш мя лу мат лар ла вя мя кан эюс тя ри ъи ля ри иля мц -
га йи ся еди ля ряк, уй ьун суз луг лар мцяй йян ляш ди ри лир вя ара -
дан гал ды рыл ма сы иля баь лы яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ляр
тяр тиб олу нур.

5.2. Яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ляр дя фи зи ки вя щц гу ги шях -
с ля рин мцл кий йя тин дя ки вя га ну ни ис ти фа дя син дя ки фяр ди йа ша -
йыш ев ля ри нин, щя йят йа ны са щя ля рин, фяр ди, кол лек тив вя
ко о пе ра тив баь ла рын, дюв лят баь чы лыг тя сяр рц фат ла ры нын ида ря -
чи ли йин дя ол муш баь ла рын йер ляш ди йи тор паг лар да вя тор паг ис -
ла ща ты за ма ны ве рил миш пай тор паг ла рын да щц гу ги вя тех ни ки
ся няд ляр дя ки мя кан эюс тя ри ъи ля ри иля тор паг ла рын факти ки ис ти -

фа дя вя зий йя ти нин мя кан эюс тя ри ъи ля ри ара сын да мювъуд олан
уй ьун суз луг лар (сяр щяд, йер ляш мя вя кон фи гу ра си йа фяр г ля -
ри) эюс тя ри лир вя бу уй ьун суз луг ла рын азяр бай ъан рес пуб ли -
ка сы Тор паг Мя ъял ля си нин 43-ъц мад дя си ня уй ьун ола раг
йер гу ру лу шу гай да сын да ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы эю рц -
лян тяд бир ляр ба ря дя гей д ляр юз як си ни та пыр.

5.3. Сис те мя яра зи ва щид ля ри цз ря ла йи щя ляр яса сын да тор -
паг са щя ля ри ба ря дя дц рцс т ляш ди рил миш мя лу мат ла рын да хил
едил мя си тя мин олу нур.

6. Сис те мин йа ра дыл ма сы вя ря гям сал
ка дастр хя ри тя си нин тяр ти би мяр щя ля си

6.1. Сис те мя тор паг ла ра даир аша ьы да кы мя лу мат лар
да хил еди лир:

6.1.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын, яра зи ва щи ди нин вя ин -
зи ба ти яра зи даи ря си нин, бя ля дий йя нин ады, онун яра зи си нин сяр -
щяд ля ри вя дюн эя нюг тя ля ри нин ко ор ди нат ла ры, юл чц сц, дюн эя
нюг тя ля ри вя он ла рын ко ор ди нат ла ры эюс тя рил мяк ля щяр бир тор -
паг са щя си нин сяр щяд ля ри, ка те го ри йа сы вя мяг сяд ли ис ти фа дя ню -
вц, мцл кий йят ню вц, тор паг са щя си кянд тя сяр рц фа ты йер ля ри ня
(уго ди йа ла ры на) - якин, чо хил лик як мя ля рин ал тын да олан тор -
паг ла ра, дин ъя го йул муш тор паг ла ра, би чя няк ля ря, юрцш ля ря вя
от лаг ла ра аид едил ди йи щал лар да ися, яла вя ола раг, онун кей фий -
йят эюс тя ри ъи ля ри ни ха рак те ри зя едян мя лу мат лар, тор паг са щя -
си ня вя онун цзя рин дя йер ля шян да шын маз ям ла ка (бе ля ям лак
ол ду ьу щал да) ве рил миш ка дастр нюм ря си, да шын маз ям ла кын
дюв лят ре йес т рин дя цзя рин дя щц гуг лар гей дий йа та алын мыш тор -
паг са щя си нин ре йестр нюм ря си;

6.1.2. тор паг са щя син дя йер ля шян би на вя гур ьу ла рын ню вц
вя йер ляш ди йи йе рин дюн эя нюг тя ля ри нин ко ор ди нат ла ры, мюв ъуд
мц щян дис- ком му ни ка си йа хят ля ри щаг гын да мя лу мат лар
(ком му ни ка си йа хят ти нин ти пи, ком му ни ка си йа хят ти нин дюн -
эя нюг тя ля ри нин ко ор ди нат ла ры, диа мет ри, узун лу ьу, елек т рик
хят ля ри нин эяр эин ли йи, мц ща фи зя, го рун ма, са ни та ри йа зо на вя
зо лаг ла ры), су об йек т ля ри, ме лио ра си йа вя су вар ма сис тем ля ри
ба ря дя мя лу мат лар, мюв ъуд тя бии рел йеф еле мен т ля ри, ща бе ля
кар ха на лар, нефт вя нефт мящ сул ла ры иля чир к лян мя йя, ща бе ля ра -
диоак тив вя ким йя ви чир к лян мя йя мя руз гал мыш яра зи ляр щаг -
гын да мя лу мат лар;

6.1.3. тор паг ла рын мцн бит ли йи нин бяр па сы вя ар ты рыл ма сы иля
баь лы эю рцл мцш тяд бир ляр, он ла рын ня ти ъя ля ри, еля ъя дя тор паг -
ла рын мо ни то рин ги нин ня ти ъя ля ри иля баь лы мя лу мат лар.

6.2. Йер гу ру лу шу, чюл тяд ги га ты вя чюл эео де зи йа юл ч мя
иш ля ри нин йе ку ну ола раг на ту ра да хя ри тя цзя рин дя яра зи нин
сяр щяд ля ри да хи лин дя мюв ъуд олан бц тцн тор паг са щя ля ри -
нин сяр щяд лян ди рил миш сон вя зий йя ти мц ва фиг фор мат да ща -
зыр ла ныр.

6.3. Бц тцн мя лу мат ла рын мя лу мат мо де ли нин тя ляб ля -
ри ня уй ьун топ лан ма сы на ня за рят олу нур, уй ьун суз луг лар
ара дан гал ды ры лыр, бун дан яв вял ве рил мя ди йи щал лар да щяр
бир тор паг са щя си ня вя онун цзя рин дя мюв ъуд олан да шын -
маз ям лак об йек т ля ри ня ка дастр нюм ря си ве ри лир.

6.4. Чюл вя ка ме рал шя раит дя иш лян миш, яра зи ва щид ля ри цз -
ря ла йи щя ляр дя да хил ол маг ла, са дя ара лыг ба за да мюв ъуд
олан бц тцн мя лу мат лар хц су си код лар ва си тя си ля ай ры-ай ры
мя лу мат ъяд вял ля ри нин яла гя лян ди рил мя си йо лу иля мц ва фиг
мя лу мат мо де ли ня, файл фор ма ты на чев ри лир.

6.5. Йа ра дыл мыш мя лу мат ба за сы мя лу мат ла рын ида ря
едил мя си, те ма тик ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин ис тещ са лы
вя си фа риш чи нин тя ля би ня уй ьун ола раг ла зы ми ще са бат ла рын
алын ма сы мяг ся ди иля мя лу мат сис тем ля ри ня ин тег ра си йа еди -
ля би лян ол ма лы дыр.

6.6. да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры нын тяр киб
щис ся си ки ми сис тем да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри ня ин -
тег ра си йа олу нур вя тор паг са щя ля ри цзя рин дя гей дий йа та
алын мыш щц гуг ла ра даир мя лу мат ла рын сис те мя ин тег ра си йа сы
тя мин еди лир.
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хябярляр

«Старwоод» мещ ман ха на шя бя -
кя си чин ин вес тор ла рын дан тяк лиф ал дыг -
дан сон ра «Мар риотт»ла бир ляш мяк дян
им ти на едиб. «Старwоод Що телс &
Що телс» Чи нин «ан банэ Ын су ран ъе
Эроуп» сы ьор та шир кя тин дян, «При ма -
ве ра Ъа пи тал» ин вес ти си йа щол дин гин -
дян вя аме ри ка нын «Ж.Ъ. Флоwерс»
шир кя тин дян тяк лиф ал дыг дан сон ра
«Мар риотт Ын тер на тио нал»ла бир ляш -
мяк дян им ти на едиб. 

Бу ин вес тор лар гру пу мар тын 10-
у мещ ман ха на шя бя кя си ни 12,8 мил -
йард дол ла ра ал ма ьы тяк лиф едиб, бу
эцн ля ря ися гий мя ти 13,16 мил йард
дол ла ра йцк сял диб.

Гейд едяк ки, 2015-ъи илин но йаб -
рын да «Старwоод» шир кя ти нин ди рек тор -
лар шу ра сы «Мар риотт Ын тер на тио нал» иля
бир ляш мя тяк ли фи ни гя бул ет миш ди. ра зы -
лаш ма йа яса сян, шир кят «Старwоод»ун
сящ м дар ла ры на 12,2 мил йард юдя мя ли
иди. Ещ ти мал олу нур ду ки, йе ни шир кят сы -
ра ла рын да»Мар риотт», «ритз- Ъар л тон»,
«ре наис сан ъе», «Сще ра тон» вя «ле Ме -
ри диен» ол маг ла, 30 бренд ады ал тын да
5500 що тел дя 1,1 мил йон нюм ря иля
дцн йа нын ян ня щянэ мещ ман ха на
шя бя кя си ола ъаг. Йе ри эял миш кян, щя -
мин ра зы лаш ма ляьв едил ся, «Старwоод»
шир кя ти «Мар риотт»а 400 мил йон дол лар
ком пен са си йа юдя мя ли ола ъаг. 

Y
а хын Шярг вя аф ри ка дан мил -
йо на йа хын гач гы нын ал ма -
ни йа йа эял мя си бу юл кя дя

ям ла кын гий мя ти ни ар ты ра ъаг. Бу ба -
ря дя ям лак мц тя хяс сис ля ри бил ди рир.
Ще саб ла ма ла ра эю ря, сон 10 ил дя ал -
ма ни йа нын бю йцк шя щяр ля рин дя ев ля -
рин гий мя ти 80%-дяк гал хыб. Йа хын 15
ил дя щяр йер дя ол ма са да, цму ми лик -
дя бу тен ден си йа го ру нуб сах ла на -
ъаг. Гий мят ар ты мы яса сян гач гын лар
ще са бы на яща ли са йы нын да ща чох ар т -
ды ьы бюл эя ляр дя юзц нц да ща эцъ лц
эюс тя ря ъяк. Бу ба ряdя «Пос т банк»ын
араш дыр ма сын да де йи лир.

Ще саб ла ма ла ра эю ря, шя щяр яща ли -
си нин 1% ар т ды ьы тяг дир дя, мян зил ляр
ор та ще саб ла, 3,5%, ев ляр ися 1,9% ба -
ща ла ша ъаг. Яща ли са йы нын гач гын лар
ще са бы на ар т ма сы мян зил гыт лы ьы нын

бю йц мя си де мяк дир, бу да, щеч шцб -
щя сиз, гий мят ар ты мы на эя ти риб чы ха -
ра ъаг. 2030-ъу иля гя дяр яща ли нин са йы
вя гий мят ляр да ща чох Бер лин дя ар та -
ъаг. Мян зил ляр ор та ще саб ла 4,7%, щяр
квад рат мет рин гий мя ти ися 14,5% ар -
та ъаг. 

Икин ъи вя цчцн ъц йер ляр дя Пот с -
дам вя Щам бург шя щяр ля ри ду рур.
Бу ра да мян зил гий мят ля ри ися мц ва -
фиг ола раг, 14% вя 13,9% ар та ъаг. Бу
эцн ал ма ни йа нын ян ба ща лы шя щя ри
ще саб олу нан Мцн щен дя ися гий мят -
ляр 4,4% ар та ъаг. 

Гач гын лар Ал ма ни йа да ев ля ри ба ща лаш ды рыр

Бя зи
шя щяр ляр дя ися
ев ляр
уъуз ла ша ъаг

«Пос т банк»ын мц тя хяс сис ля ри
ще саб едир ки, кюч кцн ля рин ахы ны щеч
дя ал ма ни йа нын щяр шя щя рин дя мц -
ша щи дя олун ма йа ъаг. Як си ня, бя зи
шя щяр ляр дя яща ли нин са йы азал ды ьы на
эю ря, гий мят ляр дя аша ьы дц шя ъяк.
доь ру дан да, яэяр сон он ил дя араш -
дыр ма апа ры лан шя щяр ля рин 2/3-дя
яща ли нин ар ты мы мц ша щи дя олу нур -
ду са, 2030-ъу ил дя щяр 5 шя щяр дян
йал ныз 2-син дя яща ли аза ла ъаг. аза -
лан яща ли нин ар дын дан ев ляр дя
уъуз лаш ма йа баш ла йа ъаг. Ян бю йцк
уъуз лаш ма Щем нит са да эюз ля ни лир -
2030-ъу иля дяк бу ра да яща ли нин са -
йы ися 13,5% аза ла ъаг, мян зил ля рин
гий мя ти 50%-дяк аша ьы дц шя ъяк.
Гал ле шя щя рин дя гий мят ляр 38%,
рос ток да 22,9%, Ер фур т да 19,1%,
дор т мун д да 9,8%, Фран к фурт-
Май н да 8,1% аза ла ъаг. 

Чин ли ля ри «Мар риотт»дан
цс тцн тут ду
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Андич мя дюв рц кеч ди - ся няд
да ща ети бар лы дыр

19-ъу яс р дя иг ти са дий йа тын ди эяр са щя ля ри ки ми, да шын -
маз ям лак ба за ры да сц рят ля ин ки шаф ет мя йя баш ла ды. ар тыг
ям лак ла ямя лий йат ла рын са йы кяс кин шя кил дя чо хал мыш ды. Ей -
ни за ман да бу ямя лий йат лар за ма ны ал да дыл ма щал ла ры да
ар тыр ды. ня ти ъя дя ба зар иш ти рак чы ла ры ар тыг ан д дан вя йа сюз -
дян чох ся няд ля ря инан ма ьа баш ла ды лар. Бу дюв р дя ям ла -
кын «ти тул та ри хи»нин араш ды рыл ма сы ади ща ла чев рил ди. Йя ни
алы нан ям лак ла баь лы яв вял ляр апа рыл мыш ямя лий йат лар цз ря
ся няд ляр йох ла ныл ма ьа баш лан ды. 

«Ти тул та ри хи»нин араш ды рыл ма сы иля мя мур лар ла йа на шы,
ар хи ва риус лар, но та риус лар, мящ кя мя ща ким ля ри вя са дя ъя
нц фуз лу тор паг са щиб ля ри мяш ьул олур ду. Ил кин мяр щя ля дя
он ла рын иши ям лак ба ря дя мцх тя лиф ар хив ся няд ля ри нин (тор -
паг ки таб ла ры, ар хив ляр вя с.) араш ды рыл ма сын дан вя тя ляб
олу нан ин фор ма си йа нын ве рил мя син дян иба рят иди. Ям лак
ба за рын да да бе ля мя ся ля ля ря тя ля бат ар тыр ды - ин ди ба зар
иш ти рак чы ла ры алы нан ям лак ла баь лы яв вял ляр апа ры лан ямя лий -
йат лар щаг гын да мя лу мат ал маг ис тя йир ди. 

Вахт кеч дик ъя, «ти тул та рих чя си»нин араш ды рыл ма сы вя
ямя лий йат ла рын ща зыр лан ма сы иля пе шя кар щц гуг шц нас лар
мяш ьул ол ду. ди эяр ля рин дян фяр г ли ола раг он лар ям ла кын
щц гу ги вя зий йя ти ба ря дя юз фи кир ля ри ни йох, га ну нун тя -
ляб ля ри ни би лир ди ляр. 

ня ти ъя дя ям лак ал гы- сат гы сы про се си ня йе ни ся няд яла -
вя олун ду. Бу - «ти тул ре фе ра ты» иди. Щц гуг шц нас лар «ти тул
ре фе ра ты»нда ям ла кын та ри хи вя онун га ну ни олуб-ол ма -
ма сы фи кир ля ри ни ачыг ла йыр ды лар. Бу ся няд о гя дяр йе ри ня
дцш дц вя она еля бю йцк тя ля бат ол ду ки, 19-ъу яс рин
сонун да щеч бир ям лак ал гы-сат гы сы бу ся няд сиз щя йа та ке -
чи рил мир ди - алы ъы лар са дя ъя юз пул ла ры иля риск ет мяк ис тя -
мир ди ляр. 

ня ти ъя дя «ти тул ре фе ра ты» ся ня ди нин ща зыр лан м сы кцт ля -
ви шя кил ал ды вя ям лак ал ма ьа ща зыр ла шан ла рын ща мы сы бу
ся ня ди си фа риш вер мя йя баш ла ды лар. Бе ля лик ля, ям лак ла ямя -
лий йат ла рын щц гу ги мц ша йия ти ай ры ъа бир пе шя йя чев рил ди. 

Ис тя ни лян щал да 100% зя ма нят йох дур
20-ъи яс рин яв вя лин дя да шын маз ям лак ба за рын да йе ни

сыч ра йыш баш вер ди. 20-ъи ил ляр дя аБШ- ын да шын маз ям лак
ба за рын да ясл бум баш ла ды - ям лак ла ямя лий йат ла рын са йы
вя че ши ди сц рят ля ар т ды. ам ма бу ар тым мян фи щал ла ра да
йол ач ды - ал гы- сат гы лар «ти тул ре фе ра ты» ся ня ди нин тяр ти би за -
ма ны йол ве ри лян сящ в ля рин са йы да ар т ды. ня ти ъя дя эет дик -
ъя да ща чох алы ъы, сящ в ля ря, йа да са дя ъя фы рыл даг ла ра эю ря,
йе ни ъя ал ды ьы ям ла кы ны, вя йа бц тцн вар- дюв ля ти ни итир мя ли
олур ду. 

Мя лум ол ду ки, ти ту лун «тя миз ли йи»ня вя алы нан ям ла -
кын га ну ни ли йи ня щеч ким 100% зя ма нят ве ря бил мяз.
Бун дан баш га, ти тул ре фе рат ла ры ны ща зыр ла йан лар, йя ни ям -
ла кын га ну ни лий ни йох ла йан лар ара сын да да фы рыл даг чы лар
пей да ол ма ьа баш ла ды. Цс тя лик, прак ти ка эюс тяр ди ки, бе ля
шях с ля ри мя су лий йя тя ъялб едиб мц ща ки мя ет мяк дя щц -
гу ги ъя щят дян мцм кцн де йил. Бе ля ки, фор мал ола раг он -
лар йал ныз ям ла кын вя зий йя ти ба ря дя дц шцн дцк ля ри ни
йа зыр лар, йя ни гяс дян зя ряр вур ма йыб лар. Баш га сюз ля, ям -
ла кын тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин ет мяк цчцн йе ни цсул фи кир -
ляш мя йин вах ты чат мыш ды. 

Вя зий йят дян чы хыш йо лу: ти тул сы ьор та сы 
Мящз бу вахт ти тул сы ьор та сы нын йа ра дыл ма сы на баш лан -

ды. Гейд едяк ки, ар тыг щя мин вахт дцн йа да сы ьор та биз -
не си йа ран мыш вя ин ки шаф ет миш ди. Она эю ря дя, да шын маз
ям лак ла баь лы рис к ля рин сы ьор та йа ютц рцл мя син дя проб лем
йа ран ма ды. Яв вял ъя сы ьор та шир кят ля ри ти тул ре фе ра ты йа зан -

ла рын пе шя кар мя су лий йя ти ни сы ьор та ла -
ма ьа баш ла ды лар. Бу о де мяк иди ки,
щя мин щц гуг шц на сын тяр тиб ет ди йи ся -
няд сящв олар ды са вя бун дан ким ся
зя ряр чя кяр ди ся, щя мин зя ря ри сы ьор та
шир кя ти ком пен са си йа едя ъяк ди. 

Йал ныз сон ра дан ба зар да «ти тул сы -
ьор та сы» йа ран ды. Йя ни сы ьор та шир кя ти
ям лак са щиб ля ри ни ал дыг ла ры ям ла кын
гу нун суз лу ьун дан го ру ма ьа баш -
ла ды лар. «Ти тул сы ьор та сы» иля эет дик ъя
да ща ири шир кят ляр мяш ьул ол ма ьа баш -
ла ды лар вя ба зар да хц су си «ти тул сы ьор -
та сы» шир кят ля ри йа ран ды. ам ма
шир кят ляр бц тцн ям лак ла ры вя бц тцн
ямя лий йат ла ры сы ьор та ла мыр ды лар. Мящз
бу дюв р дя ба зар иш ти рак чы ла ры та ма -
ми ля ямин ол ду лар ки, щяр щан сы ям -
ла кы сы ьор та ла маз дан яв вял ям ла кын

Дашынмаз ямлак базары бцтцн дюврлярдя бюйцк рисклярля
баьлы олуб. Sющбят, илк нювбядя, алынмыш ямлакын сонрадан
ортайа чыхан щансыса проблемя эюря, сащибинин ялиндян
чыхмасындан эедир.
Гядим дюврлярдя ямлак алгы-сатгысы заманы зяманяти сатыъы
верирди. Билдирирди ки, она мяхсус олан ямлак гануни алыныб,
борълардан азаддыр, йяни бу ямлака эюря боръ вя цчцнъц
шяхсляр тяряфиндян щяр щансы иддиа йохдур. Сатыъынын бу
барядяки, «шяряф сюзц» ямлакын щцгуги «тямизлийи»нин сцбуту
иди. Бязян сатыъы бу сюзляри анд алтында дейирди ки, бу да
алыъынын яминлийини артырырды. Узун илляр, щятта ясрляр бойу бу
цсул юзцнц доьрулдурду. 

Евинизин тарихини билирсинизmi?
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та ри хи ни, онун ла апа ры лан ямя лий йат ла ры диг гят ля араш дыр -
маг, эя ля ъяк дя ям лак ла баь лы щяр щан сы проб ле мин чых -
ма йа ъа ьын дан вя алы ъы нын бун дан зя ряр чяк мя йя ъя йи ня
ямин ол маг ла зым дыр. ня ти ъя дя ин ди ям ла кын та рих чя си иля
ай ры- ай ры щц гуг шц нас лар де йил, онун ти тул сы ьор та сы ны едян
сы ьор та шир кят ля ри мяш ьул олур лар. 

Ща зыр да дцн йа да, хц су си ля дя ин ки шаф ет миш юл кя ляр дя
ти тул сы ьор та сы эе ниш йа йы лыб. Бе ля ки, мя ся лян, аБШ- да
да шын маз ям лак ла баь лы ямя лий йат ла рын бю йцк щис ся си щюк -
мян ти тул сы ьор та сы ол маг ла апа ры лыр. Баш га сюз ля, ща зыр да
ти тул сы ьор та сы бц тцн да шын маз ям лак ба за рын да са бит ли йин
тя мин едил мя си вя онун иш ти рак чы ла ры нын го рун ма сы цчцн
ян йах шы ва риан т дыр. 

Азяр ба йъан да ям лак рис к ля ри
вя ти тул сы ьор та сы

Ти тул сы ьор та сы ню вц азяр бай ъан да да йа ра ды лыб. 2013-
ъц илин со нун да «Сы ьор та фяа лий йя ти щаг гын да» га ну на еди -
лян дя йи шик ли йя яса сян, юл кя дя мюв ъуд олан сы ьор та
нюв ля ри нин сы ра сы на ти тул сы ьор та сы ню вц дя яла вя еди либ. 

Ти тул сы ьор та сы мцш тя ри ля ри он ла рын ям лак ла ры на гар шы
щяр щан сы шяхс тя ря фин дян ид диа лар дан го ру йур. Мя ся лян,
ким ся баш га сын дан ев алыб, ам ма бир не чя ил дян сон ра
мя лум олуб ки, еви са тан тя ряф ля баь лы щан сы са проб лем
вар мыш - мя ся лян, бу еви сат маг цчцн тя ряф ля рин ща мы сы -
нын ра зы лы ьы ол ма йыб вя с. 

Баш га бир ми сал: ту таг ки, шяхс ал гы- сат гы мц га ви ля си
баь ла йа раг дя йя ри ни там ола раг юдя мяк ля га ну ни ясас -

лар ла мян зил алыр. ла кин сон ра дан мя лум олур ки, она гя -
дяр щя мин мян зил баш га шях ся дя ей ни га ну ни ясас лар ла
са ты лыб. Бу на ся бяб мян зил са та нын ещ ти йат сыз лы ьы цзцн дян
йол вер ди йи сящв, йа да гяс дян ет ди йи дя ля дуз луг, йа худ
да щан сы са гу ру мун гей ри- пе шя кар фяа лий йя ти ола би ляр.
Щяр бир щал да, яэяр га нун ла мян зи ли яв вял ала нын мцл кий -
йят щц гу гу та ны ныр са, мян зи ли сон ра дан алан чох эц ман
ки, щя мин мян зи ли ити рир.

Ти тул сы ьор та сы мящз бе ля щал лар да ишя дц шцр вя еви алан
шяхс еви итир ся, ти тул сы ьор та сы ва си тя си ля она дя йян зя ряр юдя -
ни лир. Баш га сюз ля, ти тул сы ьор та сы ин са ны бу мц ба щи ся дян
го ру мур. Мц ба щи ся ня ти ъя син дя ям лак са щи би ям ла кын -
дан мящ рум ола да би ляр. ам ма бе ля щал ол са сы ьор та шир -
кя ти щя мин шях ся дя йян зя ря ри юдя йир. Эю рцн дц йц ки ми,
ти тул сы ьор та сы (мцл кий йят щц гу гу нун сы ьор та сы) ям ла кы
йан ьын, су бас ма, гя за вя с. ки ми фи зи ки рис к ляр дян де йил, сырф
щц гу ги рис к ляр дян го ру йур. 

Ти тул сы ьор та сы ня вахт ла зым олур? 
доь ру дур, ща зыр да ям лак ла ямя лий йат лар за ма ны онун

щц гу ги тя ря фи араш ды ры лыр. Мя ся лян, но та риус вя йа ал гы- сат -
гы ны мц ша йият едян щц гуг шц нас лар ям ла кын ся няд ля ри ни
диг гят ля юй ря нир вя проб лем ля ря им кан вер мир ляр. ам ма
бу йох ла ма лар адя тян ям ла кын йал ныз со нун ъу са щи би иля
баь лы мя ся ля ля ри яща тя едир. Яв вял ки дювр ися диг гят дян кя -
нар да га лыр, щал бу ки, бя зи проб лем ля рин кю кц узун ил ляр
яв вя ля эе диб чы хыр. Ти тул сы ьор та сы на ся бяб ола би ля ъяк щал -
лар бун лар дыр: 

l Бя ля дий йя ляр тя ря фин дян ти кин ти цчцн ай рыл мыш тор паг ла рын
йа ша йыш фон ду тор паг ла ры на аид ол ма ма сы, бу тор паг са -
щя ля ри нин сяр щяд ля ри нин вя юл чц ля ри нин реа ллы ьа уй ьун эял -
мя мя си; 

l Бир эя ям ла кын аиля цз в ля ри нин вя йа щя йат йол да шы нын но -
та риал ра зы лы ьы ол ма дан са тыл ма сы;

l вя ря ся лик про се ду ру нун по зул ма сы вя йа га нун суз апа -
рыл ма сы, мя ся лян ди эяр вя ря ся ля рин про сес дян кя нар да гал -
ма сы вя с. 

Ма ьа за да ня йи сат маг ол маз?
Бун дан баш га, но та риус вя щц гуг шц нас лар йал ныз ся -

няд ляр ля иш ля йир ляр, ям ла кын ня вя зий йят дя ол ма сы, онун ла
баь лы ор та йа чы ха би лян щц гу ги проб лем ляр ися он ла рын диг -
гя тин дян кя нар да га лыр. Мя ся ля бун да дыр ки, ям лак ла баь лы
щеч дя бц тцн рис к ляр ям лак га нун ве ри ъи ли йи ня аид де йил.
Мя ся лян, алы ъы мяк тя бя йа хын яра зи дя ти ъа рят об йек ти алыр.
Об йек тин бц тцн ся няд ля ри, ям лак га нун ве ри ъи ли йи ба хы -
мын дан, гай да сын да дыр. ам ма араш дыр ма за ма ны мя -
лум олур ки, бу ра да са тыл ма сы ня зяр дя ту ту лан мящ сул ла рын
мяк тяб ля ря йа хын яра зи дя са тыл ма сы га да ьан дыр. Баш га
сюз ля, мцш тя ри бу об йек ти ня зяр дя тут ду ьу мяг ся ля ис ти -
фа дя едя бил мя йя ъяк вя зя ря ря дц шя ъяк. Бе ля щал лар да мцш -
тя ри нин цз ля шя ъя йи зя ря ри ти тул сы ьор та сы гар шы ла йыр. Мящз
бу на эю ря, мц тя хяс сис ляр ти тул сы ьор та сы ны ва ъиб са йыр лар. 

Ти тул сы ьор та сы не чя йя дир? 
Ти тул сы ьор та сы нын гий мя ти, йя ни онун цчцн юдя ни лян

сы ьор та щаг гы бир сы ра мя ся ля ляр дян, еля ъя дя сы ьор та мц -
га ви ля си нин мцд дя тин дян асы лы дыр. Бе ля ки, мц га ви ля 1 ил -
лик ол дуг да сы ьор та та ри фи ям ла кын дя йя ри нин 0,4-1%-и

гя дяр, мц га ви ля 2 ил лик баь лан дыг да сы ьор та та ри фи ям ла кын
дя йя ри нин 1,5-2%-и гя дяр, мц га ви ля 3 ил лик баь лан дыг да
ися 2,2%-4% тяш кил едир. 

Эю рцн дц йц ки ми, бу мяб ляь чох ки чик дир. да ща дя -
ги ги, мян зи лин ити рил мя си за ма ны ев сиз гал ма ьын вя ком -
пен са си йа ал маг им ка ны нын ол дуг ъа чя тин ол ма сы рис ки иля
мц га йи ся дя ъц зи бир мяб ляь дир.

Азяр бай ъан да ти тул сы ьор та сы
по пул йар ола ъаг

Ек с пер т ляр азяр ба йъан да бу сы ьор та ню вц нцн эя ля -
ъяк дя по пул йар ола ъа ьы ны дц шц нцр ляр. Он ла рын сюз ля ри ня
эю ря, азяр бай ъа нын да шын маз ям лак ба за рын да ям лак ал -
гы- сат гы сы за ма ны ся няд ляш мя иля баь лы проб лем ляр аз
ол мур. кцт ля ви ол ма са да, бе ля щал лар мюв ъуд дур: «Бе ля
щал лар ла цз ля ши рик. Мя ся лян, бир офи син ал гы- сат гы сы за ма ны
проб лем йа ран мыш ды - араш дыр ма за ма ны мя лум ол ду ки,
са тан тя ря фин аи ля цз в ля рин дян би ри нин им за сы сах та лаш ды ры -
лыб. Ин ди бу мц ба щи ся мящ кя мя тя ря фин дян араш ды ры лыр».
Яэяр араш дыр ма ня ти ъя син дя мя лум ол са ки, ал гы- сат гы
ямя лий йа ты дцз эцн ряс ми ляш ди рил мя йиб, он да офи син йе ни
са щи би ям ла кы ны ити ря би ляр. Ти тул сы ьор та сы да мящз бе ля
щал лар цчцн ла зым дыр. 

Ек с пер т ляр бил ди рир ки, цму мий йят ля, азяр бай ъан да ал -
гы-сат гы тя ряф ля ри ся няд дян чох ши фа щи ра зы лаш ма йа цс тцн -
лцк вер ди йин дян бе ля проб лем ляр мц тя ма ди ола раг ор та йа
чы хыр. Она эю ря дя, ти тул сы ьор та сы эя ля ъяк дя бе ля щал лар дан
сы ьор та лан маг цчцн мц щцм рол ой на йа би ляр. Чцн ки 19-
ъу яс р дя ав ро па да баш ве рян ляр эюс тяр ди ки, ши фа щи ра зы лаш -
ма ся няд дян фяр г ли ола раг щеч бир щц гу ги гцв вя йя вя
зя ма нят эц ъц ня ма лик де йил.
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йашайыш Мянзил базарынДа лайищяляр Цзря ЭЮСтяриъиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 2,4% 853 1,79% -56,61%

Aрхитектура 2,8% 1494 -3,55% -43,47%

Aхундов 0,0% 922 0,00% -54,36%

Eксперимент 10,0% 1062 -1,67% -51,17%

Fранса 7,0% 970 -3,67% -49,90%

Италийа 2,3% 896 9,00% -43,04%

кийев 2,5% 831 -0,36% -48,80%

ленинград 15,5% 874 -2,56% -51,15%

Минск 1,6% 867 -6,77% -60,48%

Сталин 7,2% 1212 -8,04% -53,51%

Хрушов 11,2% 1078 -0,37% -49,88%

Хцсуси 0,0% 1007 0,00% -41,79%

Йени тикили (тямирли) 37,4% 1022 7,47% -51,93%

Бакы ш. 100% 1019 0,99% -51,66%
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тякрар базарДа йашайыш Сащяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 3,64 -29,31 -49,06

2 зона 2,35 -30,51 -49,68

3 зона -0,23 -30,88 -53,23

4 зона 6,31 -41,15 -46,93

шящяр
цзря

0,99 -32,56 -51,66

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 1,25 -38,21 -55,82

2 зона 13,73 -25,80 -46,49

3 зона -0,83 -26,58 -50,29

4 зона -1,70 -29,25 -34,42

шящяр
цзря

6,2 -26,72 -48,91

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 3,22 -29,16 -38,75

2 зона 5,04 -24,59 -31,53

3 зона 2,47 -30,64 -56,29

4 зона 0,47 -27,50 -49,34

шящяр
цзря

7,30 -30,97 -41,90

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриъиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 659 3,3% -13,97% -47,66%

Бинягяди 881 15,1% -4,13% -51,86%

няриманов 1117 10,4% 6,48% -48,93%

нясими 1138 21,4% -1,22% -49,80%

низами 920 9,1% 2,00% -47,90%

Гарадаь 688 1,2% 1,47% -44,20%

Сабунчу 736 3,3% 6,20% -48,92%

Сябаил 1297 10,1% -5,88% -51,80%

Сураханы 673 2,4% -1,03% -55,58%

Хятаи 885 7,6% 4,12% -52,88%

Хязяр 630 0,3% -2,93% -54,41%

Йасамал 1045 15,9% -2,79% -54,70%

ФярДи щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриъиляри (щяйят евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 62849 -41,47% -48,83%

евин сащяси, кв.м 162,6 -27,73% 31,79%

цмуми торпаг сащяси, сот 4,6 -20,69% -19,72%

отагларын сайы 3,70 -15,91% 0,82%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 240 -37,90% -65,55%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 262 -5,76% 48,56%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 938 -79,39% -93,15%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 6,86 -72,07% -89,25%

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары

Мянзилин
орта

статистик
гиймяти

Мянзил
гиймяти

Ев са-
щяси

Отаг
сайы

Кирайя
гиймяти

Айлыг
эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

Капитал-
лашма

мцддяти

Мянзилин
орта

гиймяти,
$

Банк
депозит

%

Банк
депозити

иля
эялирлик, $

Эялирлик
индекси
(банк

депозитиня
нязярян)

1019 82277 77,41 2,37 321 0,39% 4,68% 21,36 86764,224 10,79% 739,81 0,43

Мянбя: MBA Group Consulting 

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫ ДЫНАМЫКАСЫ (АБШ доллары иля ифадядя)     Бакы ш., феврал 2016



№64 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     5150 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №64 ’2016

ъядвялляр

B
а кы нын да шын маз ям лак ба за ры фев рал айын да дир чял -

мя йя баш ла йыб. Ма на тын кяс кин де вал ва си йа сы вя
аБШ дол ла ры нын ба ща лаш ма сы нын тя си ри ня мя руз га -

лан тяк рар мян зил ба за рын да ар тыг ба ща лаш ма мей л ля ри щисс
олу нур. ня ти ъя дя ям лак ба за ры нын ясас сег мен т ля ри са йы лан,
щям ев ля рин, щям тор паг са щя ля ри нин, щям дя ком мер си йа
об йек т ля ри нин гий мя тин дя ар тым мц ша щи дя олу нуб. 

Бе ля лик ля, фев рал айын да Ба кы нын тяк рар (кющ ня мян -
зил ляр) ба за рын да гий мят ляр ъц зи дя ол са ар тыб - 1%. Гий -
мят ар ты мы шя щя рин як сяр щис ся ля рин дя баш ве риб. Ян бю йцк
ар тым 4-ъц зо на да, шя щяр кя на рын да гей дя алы ныб - 6,3%.
Шя щя рин 1-ъи зо на сын да ба ща лаш ма 3,64%, 2-ъи зо на да ися
2,35% олуб. Йал ныз 3-ъц зо на да гий мят ляр ъц зи (0,23%)
ениб, гар шы да кы ай лар да бу зо на да да ба -
ща лаш ма нын ола ъа ьы шцб щя до ьур мур.
Илин илк ики айын да ися гий мят ляр
32%-дян чох уъуз ла шыб. Бу дюв р -
дя уъуз лаш ма шя щя рин бц тцн яра -
зи ля рин дя баш ве риб вя 29-41%
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 51,66% аза лыб. Пай тах тын ай ры-
ай ры яра зи ля рин дя уъуз лаш ма 47-53% олуб. 

Фев рал айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба -
за ры нын йа ры дан чо ху (52,5%) 3 ра йо -
нун -ня си ми, Йа са мал вя Би ня гя ди
ра йон ла ры нын па йы на дц шцб. ар ды ъыл ола -
раг икин ъи ай дыр ки, пай тах т да ян чох
мян зил ляр Йа са мал ра йо нун да йох, ня си ми
ра йо нун да тяк лиф олу нур. Пай тах т да са ты лан бц -
тцн мян зил ля рин 21%-и ня си ми ра йо ну нун па йы на дц шцб.
Йа са мал ра йо ну нун па йы 15,9%, Би ня гя ди ра йо ну нун
па йы ися 15,1% тяш кил едиб. Ян аз мян зил ляр Хя зяр вя Га -
ра даь да дыр - мц ва фиг ола раг 0,3% вя 1,2%. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, фев рал да Ба кы
шя щя ри вя аб ше рон ра йо ну нун да хил ол ду ьу яра зи дя ки 12
ра йо нун 7-дя мян зил ля рин гий мя ти дол лар ифа дя син дя аша -
ьы дц шцб, 5 ра йон да ися гий мят ляр ар тыб (йан ва рын ня ти ъя -
ля ри ня эю ря, 12 ра йо нун ща мы сын да уъуз лаш ма баш
вер миш ди). Ютян ай мян зил ля рин ян чох ба ща лаш ма сы ня -
ри ма нов вя Са бун чу ра йон ла рын да баш ве риб - 6,48% вя
6,2%. Ян бю йцк уъуз лаш ма ися аб ше рон (14%) вя Ся баил
(5,88%) ра йон ла рын да гей дя алы ныб. Цму ми лик дя, ютян ай
Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти 1% ар тыб. 

Фев рал 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 Су ра ха ны (55,58%) вя Йа са мал
(54,70%) ра йон ла рын да баш ве риб. Гий мят ля рин ян аз ен -
ди йи ра йон лар ися Га ра даь (44,2%) вя аб ше рон (47,66%)
ра йон ла ры дыр. Цму ми лик дя, сон бир ил дя Ба кы да мян зил ляр
51,66% уъуз ла шыб. 

Щя ми шя ки ки ми пай тах т да ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил
ра йо нун да дыр - 1 квад рат мет ри 1297 дол лар. ам ма ар тыг
ня ри ма нов вя ня си ми ра йон ла рын да кы гий мят ляр дя Ся -
баил дян о гя дяр дя чох фяр г лян мир ляр. ня си ми ра йо нун да
гий мят ляр 1 138 дол лар, ня ри ма нов да ися 1 117 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 (630 $/м2), аб ше рон (659 $/м2) вя Су ра ханы
(673 $/м2) ра йон ла рын да дыр. Цму ми лик дя Ба кы шя щя рин -
дя ор та гий мят ися 1019 дол лар тяш кил едир. 

Фев рал айы нын ня ти ъя ля ри эюс тя рир ки, ком мер си йа об -
йек т ля ри ба за ры де вал ва си йа нын тя си рин дян

да ща сц рят ля чых ма ьа баш ла йыб. Фев рал да
об йек т ляр 7,3% ба ща ла шыб. Юзц дя об йек т ля -

рин ба ща лаш ма сы пай тах тын бц тцн щис ся ля рин дя
гей дя алы ныб. Гий мят ляр 1-ъи зо на да 3,22%, 2-ъи

зо на да 5%, 3-ъц зо на да 2,5%, 4-ъц зо на да
ися 0,47% йцк ся либ. Щяр чянд илин яв вя ли

иля мц га йи ся дя гий мят ляр щя ля дя
31% уъуз дур. Сон бир ил лик дюв р -

дя ися ком мер си йа об йек т ля ри -
нин гий мя тин дя тяг ри бян 42%
уъуз лаш ма баш ве риб. Бу бю -
йцк ря гям ол са да, мян зил ля -

рин гий мя ти иля мц га йи ся едян дя
мя лум олур ки, ком мер си йа об -

йект ля ри мян зил ля ря нис бя тян да ща аз уъуз ла шыб вя
бу са щя дя гий мят ляр да ща сц рят ля бяр па олу нур. Бу мя -
на да гар шы да кы ай лар да ком мер си йа об йек т ля ри нин да ща
чох ба ща ла ша ъа ьы ны эюз ля мяк олар. 

Фев рал да Ба кы да тор паг ла рын да гий мя ти дол лар ифа дя -
син дя хей ли ар тыб - 6,2%. ам ма ба ща лаш ма шя щя рин йал ныз
1-ъи вя 2-ъи зо на ла рын да (мц ва фиг ола раг 1,25% вя
13,7%) гей дя алы ныб. 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да ися уъуз лаш -
ма (мц ва фиг ола раг 0,83% вя 1,7%) баш ве риб. 

ам ма бу ар ты ма бах ма йа раг, тор паг ла рын гий мя ти
илин яв вя ли иля мц га йи ся дя 26,7%, бир ил яв вял ля мц га йи ся -
дя ися тяг ри бян 49% уъуз дур. Гар шы дан ти кин ти мюв сц -
мц нцн эял ди йи ни, еля ъя дя ти кин ти иля баь лы иъа зя ля рин
са дя ляш ди йи ни ня зя ря алан да гар шы да кы ай лар да тор паг ла ра
тя ля ба тын ар та ъа ьы вя гий мят ля рин да ща да йцк ся ля ъя йи шцб -
щя до ьур мур. 

Сон 1 илдя Бакынын районлары цзрямянзиллярин гиймятинин дяйишмяси 

2016-cы ilin fevral айында Бакынын районларыцзря мянзиллярин гиймятинин дяйишмяси
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«Ын рЫХ»ин няг лий йат ана ли тик ля ри
ав то мо бил ты хаъ ла ры нын ян чох ол ду -
ьу ав ро па шя щяр ля ри вя юл кя ля ри нин
рей тин ги ни ща зыр ла йыб лар. араш дыр ма -
ла ра эю ря, ян чох ты хаъ олан ав ро па
шя щя ри лон дон дур. Тяк ъя 2015-ъи ил
яр зин дя Бри та ни йа сц рц ъц ля ри йол ты -
хаъ ла рын да цму ми лик дя 4 эцн дян ар -
тыг вахт ке чи риб ляр. Икин ъи йер дя бю йцк
фяр г ля Штут гарт, цчцн ъц йер дя ися ан -
т вер пен эя лир.

Мц тя хяс сис ляр бил ди рир ки, ты хаъ ла -
рын чо хал ма сы нын ясас ся бя би ур ба ни -
за си йа, шя щяр яща ли си нин ар т ма сы дыр.
Бе ля ки, 2015-ъи ил дя лон дон яща ли си
8,6 мил йон ня фя ри ке чиб. Бу, 1939-ъу
ил дян бя ри ян бю йцк эюс тя ри ъи дир.
Мящз бу на эю ря, мц ша щи дя ля рин бц -
тцн та ри хи бо йу илк дя фя ола раг ав то -
мо бил ля рин кц чя ляр дя эюз ля мя
мцд дя ти 100 са а ты ке чиб.

ав ро па нын бя зи юл кя ля рин дя ися
2015-ъи ил дя ты хаъ ла рын азал ма сы мц -

ша щи дя олу нуб. «Ын рЫХ» бу ну ги тя
иг ти са дий йа ты нын лян эи мя си иля яла гя -
лян ди рир. Юл кя ляр ара сын да ли де ри Бел -
чи ка олуб (44 са ат), онун ар дын ъа ися
ни дер ланд вя ал ма ни йа эя либ. 

ав то ма эис т рал ла рын йцк лян мя си цз -
ря ар тым ил яр зин дя ян чох Штут гар т да
мц ша щи дя олу нуб (+14%). Бу, уъуз
бен зин ля баь лы дыр. ла кин бц тцн дцн йа
цз ря ли дер лик Ис тан бу ла мях сус дур.

Ян чох ты хаъ олан
10 Ав ро па шя щя ри:

1. лон дон
2. Штут гарт
3. ан т вер пен
4. кюлн
5. Брцс сел
6. Мос к ва
7. кар л с руе
8. Мцн щен 
9. Ут рещт
10. Ми лан

Ян чох ты хаъ олан
10 Ав ро па юл кя си:

1. Бел чи ка
2. ни дер ланд 
3. ал ма ни йа
4. лцк сем бург 
5. Ис веч ря
6. Бю йцк Бри та ни йа 
7. Фран са 
8. ав с т ри йа 
9. Ир лан ди йа
10. Ита ли йа

R
у си йа щю кц мя ти йа ша йыш ти -
кин ти си цчцн ай рыл мыш тор -
паг ла рын са щиб ля ри ни ти кин ти йя

щя вяс лян дир мяк цчцн план ща зыр ла йыб.
Бу нун цчцн щю кц мят тик ни ти апа рыл -
ма йан тор паг ла ра вер эи ля ри ар тыр маг
ний йя тин дя дир. Вер эи Мя ъял ля си ня еди -

ля ъяк дя йи шик лик ляр вер эи дян йа йын ма -
ны чя тин ляш ди ря ъяк. Бе ля ки, ща зыр да щц -
гу ги шях с ляр тор паг ла рын дан 3 ил лик
ис ти фа дя дян сон ра адя тян бу тор паг -
ла ры она баь лы шях с ля ря са тыр лар, вя тян -
даш лар ися бу са щя ляр дя са рай лар вя
мяи шят ти ки ли ля ри ин ша едир ляр. на зир лик

бе ля прак ти ка нын гар шы сы ны алан дц зя -
лиш ляр тят биг ет мя йи план лаш ды рыр. 

Га нун ла йи щя си ня яса сян, тор паг
са щи би са щя дя мцт ляг йа ша йыш еви тик -
мя ли дир, йе ни алы ъы ися щят та бу ра да ев
ти кил мя ся дя, ев ляр цчцн ня зяр дя ту -
ту лан йцк сяк вер эи юдя мя ли ола ъаг.
Га нун ла йи щя си щям чи нин, 500 мин
квад рат метр са щя ли ла йи щя ляр ща зыр ла -
йан ири ев ти кин ти шир кят ля ри ня эц зяш т -
ляр ня зяр дя ту тур. Эц зяш тя эю ря,
он ла ра тор паг ла рын мя ним ся нил мя си
мцд дя ти нин 3 ил дян 5 иля гя дяр ар ты -
рыл ма сы тяк лиф олу нур.

Щю ку мят нц ма йян дя ля ри бил ди рир
ки, ру си йа да ев ти кин ти си цчцн ня зяр -
дя ту ту лан 16,5 мил йон щек тар тор -
паг лар дан 5 мил йон щек та ры
мя ним ся нил мя миш га лыр. Он лар дан
60%и щц гу ги шях с ля ря, 40%и ися фи зи ки
шях с ля ря мях сус дур.

Ти кин ти апа рыл ма йан тор паг лар дан
вер эи ар ты ры ла ъаг

Ян чох ты хаъ олан юл кя ляр вя шя щяр ляр ачыг ла ныб


