
КОМИТЯДЯ
Ъябщя бюлэясиндя
ямлаклар
сянядляшдирилир – ЙЕНИЛИК
Азярбайъанын ъябщя бюлэясиндя
йашайан сакинляри даща бир
сащядя дювлят дястяйини щисс
едибляр. Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси ъябщя бюлэяляриндяки
дашынмаз ямлакларын кцтляви
сянядляшдирилмясиня башлайыб.

ИНФРАСТРУКТУР
«Эяляъяйин ямлакы» -
МИКРО-МЯНЗИЛЛЯР
Дцнйанын ири шящярляриндя ямлакын
бащалыьы мянзиллярин юлчцляриня
тясир етмяйя башлайыб. Алыъылар чох
пул хярълямямяк цчцн садяъя
«артыг» сащялярдян имтина едяряк,
даща кичик мянзилляря цстцнлцк
верирляр. Игтисади ъящятдян сярфяли
олан бу мянзил формалары
Азярбайъанда да йайылмаьа
башлайыб.

ЕЛЕКТРОН
ХИДМЯТЛЯР
Интернетля гейдиййат
вя чыхарыш
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси (ЯМДК) електрон
хидмятлярин сайы артдыгъа, онун
ящали арасында популйарлыьы да
йцксялир. Комитянин електрон
хидмятляри тятбиг етдийи 2012-ъи илин
майын 1-дян индийядяк бу
хидмятлярдян 350 мин дяфядян
артыг истифадя едилиб.
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18 ЙЕНИ МЕТРО СТАНСИЙАЛАРЫ ЩАРАДА
АЧЫЛАЪАГ? – ЯРАЗИЛЯР 

10БИРBАША ТОРПАГЛАРЫН ИСТИФАДЯСИНЯ
НЯЗАРЯТ – ТОРПАГ ПОЗУНТУЛАРЫ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

ТЯСИСЧИ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ  

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

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

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

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

СУАЛ-ЪАВАБ
«Мян Эядябяй районунда
гейдиййатда олараг Шямкир
районундан торпаг сащяси ала
билярямми? Бунун цчцн ня
етмялийям? Кимя вя щара мцраъият
етмялийям?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да

ЪЯДВЯЛ-ШЯРЩ 
Сон 3 айда илк дяфя олараг Бакынын
яксяр районларында гиймятлярин артымы
мцшащидя олунуб. Беля ки, апрелдя
Бакы шящяри вя Абшерон районунун
дахил олдуьу яразидяки 12 районун
8-дя мянзиллярин гиймяти доллар
ифадясиндя артыб, 4 районда гиймятляр
азалыб.
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ЯМЛАК ТАРИХИ 
Тарихи дяйишян тапынты -
«ГЫЗЫЛ ГЫЗДЫРМАСЫ»
1848-ъи ил майын 27-дя
Сан-Франсискодакы щярби
эямилярдя кцтляви дезертирлик
башлады –забитляр, ясэярляр,
дянизчиляр щяр шейи атараг гызыл
йатагларына йолландылар. Дянизчилярин
ардынъа башга пешялярин сащибляри
дя гызыл ахтармаьа ахышдылар. Гызыл
тапылмасы барядя илк дяфя мялумат
верян «Тще Ъалифорниан» гязети дя
ишини дайандырды, гязетин ишчиляри гызыл
чыхармаьа эетмишдиляр – дцнйада
йени «гызыл гыздырма»сы башлайырды. 
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32 АВРОПАНЫН «ЙАДДАН ЧЫХМЫШ»
ЮЛКЯСИ

38
КАДАСТР МЦЩЯНДИСЛЯРИНИН
УЙЬУНЛУЬУНУН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
ГАЙДАЛАРЫ



СА ДЯ ЛЯШ МЯ ЩАН СЫ ОБ ЙЕК Т ЛЯ РЯ
АИД ДИР?

Са дя ляш мя Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си гцв вя йя
ми ня ня дяк йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны иля ра зы лаш ды рыл -
мыш ла йи щя вя йа йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын гя ра ры
яса сын да мцл кий йя тин дя, ис ти фа дя син дя вя йа иъа ря син дя
олан тор паг са щя син дя ти кин ти ла йи щя си ек с пер ти за дан ке чи -
рил мя миш об йек т ля ря аид дир. 

Бе ля ки, фяр ма на эю ря, Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял -
ля си гцв вя йя ми ня ня дяк йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны
иля ра зы лаш ды рыл мыш ла йи щя вя йа йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор-
га ны нын гя ра ры яса сын да мцл кий йя тин дя, ис ти фа дя син дя вя
йа иъа ря син дя олан тор паг са щя син дя ти кин ти ла йи щя си ек -
спер ти за дан ке чи рил мя дян ин ша едил миш, мяр тя бя си нин
сайы 1-дян, щцн дцр лц йц 4 мет р дян, ашы рым ла ры нын узун -
лу ьу 6 мет р дян, цму ми са щя си 500 квад рат мет р дян чох
ол ма йан, щям чи нин мяр тя бя ля ри нин са йы 2-дян, щяр мяр -
тя бя си нин щцн дцр лц йц 4 мет р дян, ашы рым ла ры нын узун -
лу ьу 6 мет р дян, цму ми са щя си 500 квад рат мет р дян чох
ол ма йан, ис тис мар тя йи на ты на зир ляр ка би не ти тя ря фин дян
мцяй йян еди лян гей ри- йа ша йыш би на ла ры нын (ти кин ти об -
йек т ля ри нин) ис тис ма ры на иъа зя ве рил мя си са дя ляш ди ри либ. 

ОБ ЙЕК Т ЛЯР НЕ ЪЯ ИС ТИС МА РА
ВЕ РИ ЛЯ ЪЯК?

Бе ля об йек т ля рин ис тис ма ры на иъа зя ве рил мя си аша ьы да кы
гай да да щя йа та ке чи ри лир:

2018-ъи ил йан ва рын 1-дяк ти кин ти об йек ти нин са щи би -
нин мц ра ъия ти яса сын да (мц ра ъия тя ти кин ти об йек ти нин ме -
марлыг-план лаш дыр ма бюл мя си дя яла вя еди лир) Фюв гя ла дя
Щал лар на зир ли йи ти кин ти об йек ти нин йцк да шы йан кон с т рук -
си йа ла ры нын да йа ныг лы ьы, мющ кям ли йи вя ис тис ма ра йа рар лы -
лы ьы, йан ьын тящ лц кя сиз ли йи тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мя си,
мц щян дис- ком му ни ка си йа тя ми на ты сис тем ля ри нин ис тис -
ма ра ща зыр лы ьы ба хы мын дан 20 эцн мцд дя тин дя мца йи -
ня апа рыр вя мца йи ня нин ня ти ъя ля ри мцс бят ол ду ьу щал да
ти кин ти об йек ти нин са щи би ня об йек тин ис тис ма ра ща зыр лы ьы
ба ря дя ряй ве рир. 

Юз нюв бя син дя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны ФЩн тя -
ря фин дян йох ла ны лан вя вя апа рыл мыш мца йи ня нин ня ти ъя ля -
ри ня яса сян ис тис ма ра ща зыр лы ьы ба ря дя ряй ве рил миш ти кин ти
об йек ти нин са щи би нин мц ра ъия ти яса сын да она 5 эцн мцд -
дя тин дя щя мин об йек тин ис тис ма ры на иъа зя ве рир вя бу баря -
дя Фюв гя ла дя Щал лар на зир ли йи ня йа зы лы мя лу мат эюн дя рир.

ОБ ЙЕК Т ЛЯ РИН ТЯ ЙИ НА ТЫ МцЯЙ ЙЯН
ЕДИ ЛЯ ЪЯК

Фяр ма на яса сян, на зир ляр ка би не ти бу ра да эюс тя ри лян
ти кин ти об йек т ля ри нин ис тис мар тя йи на ты нын си йа щы сы ны азяр -
бай ъан Пре зи ден ти иля ра зы лаш дыр маг ла бир ай мцд дя тин дя
мцяй йян ет мя ли дир. 

Еля ъя дя, на зир ляр ка би не ти фяр ман да ня зяр дя ту тул -
муш вя апа рыл мыш мца йи ня нин ня ти ъя ля ри ня яса сян ис тис -
ма ра ща зыр лы ьы ба ря дя ряй ве рил миш ти кин ти об йек ти нин
ис тис ма ры на иъа зя нин фор ма сы ны азяр бай ъан Пре зи ден ти иля
ра зы лаш дыр маг ла бир ай мцд дя тин дя мцяй йян едя ъяк. 

Фюв гя ла дя Щал лар на зир ли йи ися бу Фяр ман да ня зяр дя
ту тул муш ти кин ти об йек т ля ри иля баь лы эю рцл мцш тяд бир ляр
ба ря дя щяр ал ты ай дан бир азяр бай ъан Пре зи ден ти ня мя лу -
мат вер мя ли ола ъаг.
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Обйектлярин
истисмара
верилмяси
садяляшдирилиб -

Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гейдиййатынын садяляшдирилмяси сащясиндя
мцщцм аддым атылыб. Юлкядя тикинти обйектляринин истисмарына иъазя

верилмяси садяляшдирилиб. Президент Илщам Ялийев «Бязи тикинти
обйектляринин истисмарына иъазя верилмясинин садяляшдирилмяси щаггында»
фярман имзалайыб. Фярмана ясасян, бязи тикилилярин истисмара верилмяси

гайдалары хейли садяляшдирилиб.

ФЯРМАН



A
зяр бай ъа нын ъяб щя бюл эя син дя йа ша йан са кин ля ри
да ща бир са щя дя дюв лят дяс тя йи ни щисс едиб ляр.
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си ъяб щя бюл эя -

ля рин дя ки да шын маз ям лак ла рын кцт ля ви ся няд ляш ди рил мя си -
ня баш ла йыб.

Бе ля ки, юл кя дя да шын маз ям лак ла рын гей дий йа та алын -
ма сы вя ле гал ям лак дюв рий йя си ня го шул ма сы на им кан ве -
рян ян мц щцм ла йи щя олан «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы
ма йын 13-дя Тяр тяр ра йо нун да ке чи ри либ.

ко ми тя ямяк даш ла ры тя ря фин дян ке чи ри лян кам па ни йа -
да ъяб щя бюл эя си нин 200-я йа хын са ки ни ня би ла ва си тя юз
цнван ла рын да мо бил офис ляр ва си тя си иля ра щат шя кил дя мцл -
кий йят ся няд ля ри тяг дим еди либ. ра йон са кин ля ри ня щя йят -
йа ни ев ля ри, тор паг са щя ля ри ня даир ил кин чы ха рыш ся няд ля ри
тяг дим олу нуб. Ей ни за ман да, са кин ля рин ям лак ла ры на
даир ай ры- ай ры вах т лар да мцх тя лиф дюв лят гу рум ла ры тя ря -
фин дян ве рил миш дюв лят ак т ла ры, шя ща дят на мя ляр, гей дий йат
вя си гя ля ри, ор дер ляр вя ди эяр ся няд ляр кцт ля ви гай да да чы -
ха рыш лар ла явяз ля ниб. кам па ни йа чяр чи вя син дя са кин ля ря
пул суз щц гу ги йар дым хид мят ля ри дя эюс тя ри либ. 

ко ми тя нин щц гуг шц нас ла ры он ла ра ев ляр, мян зил ляр,
тор паг ла ра чы ха рыш вя тех ни ки пас порт алын ма сы, бу нун
цчцн ла зым олан ил кин ся няд ляр ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве -
риб ляр. Еля ъя дя ча тыш ма йан ся няд ля рин ял дя олун ма сы, уй -
ьун суз луг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы, дюв лят рц су му вя
хид мят щаг ла ры иля баь лы изащ вя ис ти га мят дя ве ри либ.

Гейд едяк ки, «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы ко ми тя
тя ря фин дян реал лаш ды ры лан мц щцм со сиал ла йи щя дир. Бу
кам па ни йа чяр чи вя син дя юл кя вя тян даш ла ры на юз ям лак ла -
ры ны йе рин дя ъя гей дий йат дан ке чир мя йя шя раит йа ра ды лыр.
Бе ля бир кам па ни йа нын мящз ъяб щя бюл эя син дя тяш кил
олун ма сын да мяг сяд Тяр тяр ра йон са кин ля ри ня да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты хид мят ля ри ни ра щат чат дыр маг ла йа на -
шы, щям дя бюл эя яща ли си нин мцл кий йят щц гуг ла ры ны тя мин
ет мяк дир. ко ми тя нин бу ад ды мы мц ряк кяб шя раит дя йа -
ша йан вя тез- тез дцш мян тя ря фин атяш ля ри ня мя руз га лан
ъяб щя бюл эя си са кин ля ри ня дюв ля тин хц су си гай ьы сы нын эюс -
тя ри ъи си дир. 

Гейд едяк ки, бун дан яв вял «кцт ля ви чы ха рыш» кам па -
ни йа сы за га та ла да вя Гу сар да ке чи ри либ. за га та ла да 100-я
йа хын, Гу сар да ися 150 ра йон са ки ни ня хид мят ляр эюс тя ри -
либ. Цму мий йят ля, ин ди йя дяк «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни -
йа сы 30-а йа хын шя щяр вя ра йон да тяш кил еди либ. Бу
кам па ни йа лар да цму ми лик дя ин ди йя дяк 7000 мин дян
чох вя тян даш иш ти рак едиб.

кам па ни йа дан яла вя, ко ми тя 2014-ъц илин ап рел айын -
дан баш ла йа раг шя щяр вя ра йон лар да мо бил офис ляр ва си тя -
си ля гей дий йат хид мят ля ри дя эюс тя рир. Мо бил офис хид мят ля ри
бц тцн рес пуб ли ка цз ря мцх тя лиф ра йон лар да па ра лел ола раг
щя йа та ке чи ри лир. Ин ди йя дяк рес пуб ли ка цз ря мо бил офис хид -
мят ля ри ва си тя си ля ися вя тян даш лар дан 96 мин дян чох мц -
ра ъият гя бул еди либ.

ЙЕНИЛИКA
зяр бай ъа нын ян ак тик да шын маз ям лак бюл эя -
ля рин дян олан ис ма йыл лы, гя бя ля вя оьуз ра -
йон са кин ля ри нин да шын маз ям лак ла баь лы
мц ра ъият ля ри ап ре лин 30-да ям лак Мя ся ля ляри
Дюв лят ко ми тя си нин сяд ри кя рям Щя ся но вун
ис ма йыл лы да ке чир ди йи вя тян даш гя бу лун да
мц за ки ря еди либ. 

Гя бул да мцх тя лиф со сиал тя бя гя дян олан вя тян даш лар
иш ти рак едиб. Мц ра ъият ля рин як ся рий йя ти да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты на аид олуб. Вя тян даш лар яса сян фяр ди щя -
йят еви, мян зил ляр, со вет дюв рцн дя кол хоз вя йа сов хоз лар
тя ря фин дян ве рил миш щя йят йа ны тор паг са щя ля ри ня чы ха рыш,
тех ни ки пас порт вя ди эяр ся няд ля рин алын ма сы мя ся ля ля ри
иля ма раг ла ныб лар. Гя бу ла эя лян ля рин бир гис ми ися пай
тор паг ла ры нын, кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг ла рын дюв -
лят ре йес т рин дя гей дий йа ты иля баь лы мц ра ъият едиб.

Гя бул да щям чи нин тор паг са щя ля ри нин тя йи на ты, ка -
те го ри йа сы иля баь лы ряй ля рин алын ма сы, бир ка те го ри йа дан
ди эя ри ня ке чи рил мя си, тор паг лар дан тя йи на ты на уй ьун ис -
ти фа дя, тор паг щяр раъ ла рын да иш ти рак мя ся ля ля ри ба ря дя дя
мц ра ъият ляр сяс лян ди ри либ. Бя зи мц ра ъият ляр 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.

ко ми тя сяд ри нин дяр щал вер ди йи тап шы рыг лар ня ти ъя -
син дя бир сы ра мц ра ъият ляр йе рин дя ъя щял ли ни та пыб. араш -
дыр ма тя ляб едян мц ра ъият ляр гей дий йа та алы ныб вя
ня ти ъя си ба ря дя мя лу мат ве ри ля ъяк. Бир сы ра мц ра ъият ля -
рин вя тян даш ла рын иш ти ра кы иля араш ды рыл ма сы мяг ся ди ля ко -
ми тя сяд ри тя ря фин дян тап шы рыг лар ве ри либ. Гя бул да иш ти рак

едян щяр кя ся 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.

Бц тцн мц ра ъият ля ря бах дыг дан сон ра ко ми тя сяд ри
бил ди риб ки, вя тян даш ла рын бе ля сор ьу ла ры ны ня зя ря ала раг
ко ми тя нин яра зи ида ря ля рин дя йе ни щц гу ги мяс ля щят хид -
мят ля ри ня баш ла ныб. Ис тя ни лян вя тян даш щяр щан сы щц гу -
ги ямя лий йат апар маз дан яв вял да шын маз Ям ла кын
дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин яра зи ида ря син дя тя мян на -
сыз щц гу ги йар дым ала би ляр. 

ко ми тя нин щц гуг шц нас ла ры вя ек с пер т ля ри вя тян да -
шын гей дий йат ла баь лы ис тя ни лян суа лы ны, о ъцм ля дян йе ни
ям лак ла рын гей дий йа та алын ма сы, щц гу ги ся няд ля рин тя -
ляб ля ря уй ьун лу ьу иля баь лы мя ся ля ляр ба ря дя мц ра ъия -
ти ни ъа ваб лан ды рыр вя она щц гу ги ис ти га мят ве рир.
ня ти ъя дя вя тян даш яв вял ъя дян бц тцн про се дур ба ря дя
мя лу мат лан мыш олур вя яла вя вахт ит ки си ня мя руз гал -
мыр. ко ми тя сяд ри бил ди риб ки, бу хид мя тин мяг ся ди вя -
тян даш ла ры ма а риф лян дир мяк, он ла рын бу про сес дя
гар шы ла ша би ля ъяк ля ри щяр щан сы чя тин лик вя йа вахт ит ки си -
нин гар шы сы ны яв вял ъя дян ал маг дыр. 

Тор паг ла рын мц ща фи зя си вя ис ти фа дя си мя ся ля ля ри ня
то ху нан ко ми тя сяд ри тор паг ла рын щц гу ги ре жи ми, тя йи -
на ты вя ка те го ри йа сы иля баь лы щц гу ги тя ляб ля рин го рун -
ма сы нын зя ру ри ли йи ни гейд едиб. Бил ди ри либ ки, бу са щя дя
по зун ту ла рын гар шы сы ны ал маг цчцн ко ми тя мо ни то ринг
вя рей д ляр ке чи рир. По зун ту ла ра йол ве рян ля ря гар шы тяд -
бир ляр эю лц рц лцр. Бу ад дым лар тор паг ла рын йе ни дян иг -
ти са ди дюв рий йя йя гай та рыл ма сы вя он лар дан да ща
ся мя ря ли вя гя наят ли ис ти фа дя ни тя мин едя ъяк.
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ЯМДК сяд ри Кя рям Щя ся нов
вя тян даш гя бу лу ке чи риб
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Мц фят тиш ля рин аб ше рон ра йо нун -
да вя Ба кы нын Хя зяр ра йо нун да
щяйа та ке чир ди йи мо ни то рин г ляр ня ти -
ъя син дя тор паг лар ла баь лы чох сай лы
по зун ту лар аш кар еди либ. Мя лум олуб
ки, аб ше рон вя Хя зяр ра йо ну нун
мцх тя лиф яра зи ля рин дя 59 щек та ра
йахын тор паг са щя си мцх тя лиф шях с ляр
тя ря фин дян га нун суз ола раг ща сар ла -
ныб, бя зи син дя тя йи на ты на зидд ола раг
ти кин ти иш ля ри апа ры лыб. 

Бун дан баш га, аш кар еди либ ки,
мцх тя лиф шях с ляр кянд тя сяр рц фа ты тя -
йи нат лы тор паг са щя ля рин дя гей ри-йа -
ша йыш вя мцх тя лиф мяг сяд ли ил кин
ти кин ти иш ля ри апа рыб лар. аб ше рон ра -
йонун да нов ха ны вя Мещ диа бад
гя ся бя ля рин дя вя тян даш ла рын мцл кий -
йя ти ня ве рил миш пай (якин) тор паг -
ларын да тя йи на ты на зидд ола раг
об йек т ля рин ин ша сы нын гар шы сы алы ныб.
Хя зяр ра йо ну нун зи ря вя Тцр кан
гя ся бя ля рин дя дя тор паг ла рын кянд
тя сяр рц фа ты тя йи нат лы ол ма сы на бах ма -
йа раг апа ры лан га нун суз ти кин ти иш ля ри
да йан ды ры лыб. 

Бя зи щал лар да вя тян даш лар вя йа
щц гу ги шях с ляр он ла ра мях сус тор паг
са щя си ня даир ся няд дя эюс тя ри лян юл -
чц ляр дян яла вя ола раг щя мин тор па -
ьын ят ра фын да кы са щя ля ри дя га нун суз
зябт едиб ляр. зябт олун муш бе ля тор -
паг лар да юз ба шы на ти кин ти ляр апа ры лыр
вя йа тя йи на ты на зидд баш га мяг сяд -
ляр цчцн ис ти фа дя еди лир. Бе ля ки, мо -
ни то рин г ляр за ма ны аш кар олу нуб ки,
ся няд ляр дя эюс тя ри лян юл чц ляр дян яла -
вя 9 щек та ра йа хын тор паг са щя си зябт
еди либ вя ти кин ти иш ля ри апа ры лыб. 

ЯМдк-нин тор паг мц фят тиш ля -
ринин нюв бя ти рей д ля ри Ся баил ра -
йонун да апа ры лыб. Мо ни то рин г ляр
ня ти ъя син дя Ся баил ра йо нун да дюв лят
мцл кий йя тин дя олан 23 щек тар тор паг

са щя син дя га нун суз ола раг вя щеч
бир щц гу ги яса сы ол ма йан юз ба шы на
ти кин ти апа рыл ма сы щал ла ры аш кар ла ныб
вя гар шы сы алы ныб.

ТОР пАГ ЛА РЫН
АЙ РЫЛ МА СЫН ДА
пО ЗУН ТУ ЛАР ВАР

рейд вя мо ни то рин г ляр эюс тя рир
ки, по зун ту лар тяк ъя тор паг ла рын тя -
йи на ты вя мц ща фи зя зо на ла ры иля баь лы
де йил. Щям дя 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, тор паг са щя ля ри зябт
олу на раг ща сар ла ныр, мцх тя лиф мяг -
сяд ли ти кин ти ляр апа ры лыр.

500-я ЙА ХЫН пО ЗУН ТУ
АШ КАР ЕДИ ЛИБ

Мо ни то рин г ляр за ма ны гей дя алы-
нан бц тцн по зун ту щал ла ры нын гар шысы
алы ныб, апа ры лан ти кин ти иш ля ри та ма ми ля
да йан ды ры лыб. Гейд едяк ки, 2016-ъы ил -
дя тор паг мц фят тиш ля ри тя ря фин дян рес -
пуб ли ка цз ря 500-я йа хын по зун ту
ща лы аш кар еди либ. Бу нун ла баь лы ин зи -
ба ти тян бещ вер мя щаг гын да 170 гя -
рар гя бул еди либ. Цму ми лик дя ися
тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя он ла рын
мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти иля баь лы
ин ди йя дяк 950-йя йа хын щал цз ря щц -
гу ги вя фи зи ки шях с ля ря хя бяр дар лыг
олу нуб, 230 щал ла баь лы ин зи ба ти про -
то кол тяр тиб еди либ. 170 щал ла баь лы ин -
зи ба ти тян бещ вер мя щаг гын да гя рар
гя бул олу нуб. ко ми тя тя ря фин дян
тор паг ла рын щц гу ги ре жи ми ня уй ьун
ис ти фа дя си иля баь лы па ра лел олараг рес-
пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя район ла -
рында да мо ни то риг н ляр апа ры лыр.
Эя ля ъяк дя бе ля по зун ту ла рын ол ма -
ма сы цчцн га баг ла йы ъы тяд бир ляр да -
вам ет ди ри ля ъяк.

ТОР пАГ ЛАР ЛА
БАь ЛЫ СЯРТ
ЪЯ ЗА ЛАР 

Ха тыр ла даг ки, тор паг лар дан тя йи -
нат сыз ис ти фа дя, тор паг цзя рин дя мцл -
ки ййят, иъа ря вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын
по зул ма сы иля баь лы ъя за лар, ъя ри мя ляр
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 иля яла гя дар ъя ри мя -
ляр тя йин еди либ. 

Мя ъял ля йя эю ря, тор па ьын вя зий йя -
ти ня зя ряр ли тя сир эюс тя рян ти кин ти ля ря
эю ря фи зи ки шях с ляр 200 ма нат дан 400
ма на та дяк, вя зи фя ли шях с ляр 1500 ма -
нат дан 2000 ма на та дяк, щц гу ги
шях с ляр 3000 ма нат дан 4000 ма -
ната дяк ъя ри мя ля нир. Тор паг ла рын ис-
тещ са лат вя йа ким йя ви тя сир дян
кор лан ма сы на эю ря фи зи ки шях с ляр 500
ма нат дан 800 ма на та дяк, вя зи фя ли
шях с ляр 2000 ма нат дан 2500 ма на -
та дяк, щц гу ги шях с ляр ися 7500 ма -
нат дан 10000 ма на та дяк ъя ри мя
юдя мя ли дир. Тор паг ла рын мцн бит га -
ты нын кор лан ма сы на эю ря фи зи ки шях с -
ля ря 600 ма нат дан 1000 ма на та дяк,
вя зи фя ли шях с ля ря 2000 ма нат дан 3000
ма на та дяк, щц гу ги шях с ля ря ися 6000
ма нат дан 8000 ма на та дяк ъя ри мя
тят биг олу нур.

Ъи на йят Мя ъял ля си ня еди лян дя йи -
шик лик ля ря яса сян ися, 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,
йа худ щя мин тор паг са щя си ни 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 ру мет мя иля ъя за -
лан ды ры лыр. 

Торпаг рейдляриндя
чохсайлы позунтулар

ашкарланыб

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин торпагларын истифадяси вя мцщафизясиня
нязарят цзря дювлят мцфяттишляри тяряфиндян Бакы вя реэионларда торпаг

мониторингляринин кечирилмяси давам етдирилир. 
Бу дяфяки мониторингляр торпагларын тяйинатына зидд олараг истифадяси вя зябт
олунмасы, ганунсуз щасарланмасы, юзбашына тикинтилярин апарылмасы вя торпаг

мцнбитлийинин корланмасынын гаршысынын алынмасы иля баьлы олуб.
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торпаглара нязарят

дян тор паг ай рыл ма сы вя ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си, бя зян ися
ся няд ля ай ры лан са щя нин щц дуд ла рын дан кя на ра чы хы ла раг
са щил бо йу яра зи нин ща сар лан ма сы ня ти ъя син дя ин сан ла рын
дя ни зя чы хы шы мящ дуд лаш ды ры лыр.

Ясас проб лем га нун суз ти ки ли ляр дир
Ин ди йя дяк апа ры лан мц ша щи дя ляр дя ол ду ьу ки ми, аэен т ли -

йин араш дыр ма ла ры да эюс тя риб ки, тор паг са щя ля ри иля баь лы ясас
проб лем ляр га нун суз ти ки ли ляр ля баь лы дыр. Бе ля ки, яксяр бя ля -
дий йя ляр дя ин ди йя дяк йа ша йыш мян тя гя ля ри нин пер с пек тив ин ки -
шаф фон ду тор паг ла ры нын тц кян мя си ся бя бин дян юзял пай
тор паг ла рын да вя якин йер ля рин дя дя фяр ди йа ша йыш ев ля ри ти ки лир.

Йцк сяк эяр эин лик ли елек т рик хят ля ри нин, ав то мо бил вя дя -
мир йол ла ры нын, ма эис т рал нефт вя газ кя мяр ля ри нин, су бо -
ру ла ры нын мц ща фи зя зо лаг ла ры на аид тор паг ла рын ис ти фа дя йя
вя иъа ря йя ве рил мя си ня ти ъя син дя щя мин йер ляр дя фи зи ки вя
щц гу ги шях с ляр тя ря фин дян га нун суз ти кин ти иш ля ри нин апа -
рыл ма сы (фяр ди йа ша йыш ев ля ри, са щиб кар лыг вя иъ ти маи- иа шя об -
йек т ля ти вя с.) ора да йа ша йан ин сан ла рын щя йа ты цчцн ъид ди
тящ лц кя нин йа ран ма сы на ся бяб олуб. 

араш дыр ма лар бя зи яра зи ляр дя тор паг са щя ля ри цз ря по -
зун ту ла рын миг йа сы нын бю йцк ол дуь ну эюс тя риб. Бе ля ки,
аэен т ли йин рес пуб ли ка цз ря кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы, ме -
шя фон ду вя ещ ти йат фон ду тор паг ла рын да, еля ъя дя йай вя
гыш от лаг ла рын да мюв ъуд олан йа ша йыш мян тя гя ля ри нин мо -
ни то рин ги ни апар ма сы ня ти ъя син дя мя лум олуб ки, 4 328,17
щек тар тор паг са щя син дя 128 йа ша йыш мян тя гя си са лы ныб, бу
мян тя гя ляр дя 11 266 тя сяр рц фа тын ол ду ьу, 45443 ня фяр
яща ли нин йа ша ды ьы мцяй йян еди либ. 

Мц фят тиш ляр аб ше рон ра йо ну нун яра зи син дя 151 щал
олмаг ла 745,0 ща кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг са щя -
лярин дя гей ри-га ну ни ся рян ъам лар ла йол ве рил миш га нун -
ве ри ъи ли йин по зул ма сы щал ла ры ны аш кар едиб ляр. Бун дан 89
щал цз ря 112 ща яра зи дя ти кин ти, са щиб кар лыг вя ди эяр мяг -
сяд ляр цчцн , 62 щал цз ря 633 ща яра зи дя даш кар ха на ла ры
мяг ся ди ля ис ти фа дя олун ду ьу аш кар олу нуб. Еля ъя дя, аб -
ше рон ра йо ну нун йа ша йыш мян тя гя ля ри ня би ти шик кянд тя -
сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг са щя ля рин дя 13 565 ядяд фяр ди
йа ша йыш ев ля ри нин ти кин ти си ща ла ры аш кар еди либ. 

Иъа ря мц га ви ля ля ри нин шяр т ля ри по зу луб
араш дыр ма лар тор паг ла рын иъа ря йя ве рил мя си са щя син дя

дя по зун ту лар аш кар ла йыб. Бе ля ки, Тор паг Мя ъял ля си ня яса -
сян йай вя гыш от лаг ла ры щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин иъа ря си ня
бир гай да ола раг 10 ил дян 15 иля дяк ве ри ля би ляр. апа рыл мыш
мо ни то рин г ляр за ма ны араш ды рыл мыш 1391 мц га ви ля дян
101-дя га нун ве ри ъи ли йин по зул ма сы щал ла ры мц ша щи дя еди -
либ. Ще са бат дюв рц яр зин дя аэен т ли йин мц фят тиш ля ри тя ря фин -
дян 481 по зун ту ща лы аш кар ла ныб. 

Га нун суз ба лыг эюл ля ри 
Цму ми лик дя, араш дыр ма лар, га нун суз ола раг тя йи на ты

дя йиш ди рил миш, ти кин ти апа рыл мыш, ис ти фа дя йя, иъа ря йя ве рил миш,
юз эя нин ки ляш ди рил миш, зябт олун муш кянд тя сяр рц фа ты тя йи -
нат лы тор паг ла рын щяъ ми ни дя гиг ляш дир мя йя им кан ве риб.
Мя лум олуб ки: 
l 37 ра йо нун мя лу ма ты на яса сян 14 876 щек тар тор паг са -
щя син дя га нун суз ща ла йол ве ри либ. 
l 5 ра йо нун мя лу ма ты на яса сян 672,5 щек тар тор паг са щя -
син дя 73 га нун суз даш, гум- чын гыл кар ха на ла ры йа ра ды лыб. 
l 31 ра йо нун мя лу ма ты на яса сян 3 196 щек тар тор паг са -
щя син дя 208 га нун суз ба лыг эюл ля ри йа ра ды лыб. 

Йе ни тя сяр рц фат лар цчцн яра зи ляр
мцяй йян еди либ

Юл кя яра зи син дя ири тя сяр рц фат ла рын йа ра дыл ма сы мяг ся -
ди ля аэен т ли йин мц фят тиш ля ри вя дЯ кЦрХ- цн мц тя хяс сис -
ля ри тя ря фин дян рес пуб ли ка нын 18 ра йо нун да (Са би ра бад,
Са ат лы, Сал йан, Ща ъы га бул, неф т ча ла, Би ля су вар, Имиш ли, Бей -
ля ган, Ъя ли ла бад, кцр дя мир, Йев лах, аь даш, зяр даб, Эо -
ран бой, Гах, Шя ки, аь с та фа вя Шям кир) дюв лят мцл кий йя ти ня
аид олан гыш от лаг ла ры на, ещ ти йат фон ду вя ме шя фон ду тор -
паг ла ры на, еля ъя дя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор паг -
ла ра йе рин дя ба хыш ке чи ри ля ряк якин дюв рий йя си ня да хил
едил мя си мцм кцн олан тор паг ла ры мцяй йян ляш ди риб. 

араш дыр ма лар дан сон ра щя мин ра йон ла рын яра зи ля рин -
дян цму ми лик дя 148 828 щек тар, о ъцм ля дян 113 069
щек тар гыш от лаг ла ры, 27 050 щек тар ещ ти йат фон ду тор паг -
ла ры, 2 899 щек тар ме шя фон ду тор паг ла ры вя 5 810 щек тар
бя ля дий йя мцл кий йя ти ня аид тор паг са щя ля ри се чи либ. 

Йу ха ры да эюс тя ри лян ра йон лар дан яла вя мц фят тиш ляр тя -
ря фин дян се чил миш Ба кы шя щя ри нин ин зи ба ти яра зи син дя йер -
ля шян вя аб ше рон ра йо ну нун ида ря чи ли йин дя олан 12 000
щек тар тор паг са щя син дя зей тун чу луг, тя ря вяз чи лик, ис ти ха -
на вя саир тя сяр рц фат ла ры нын йа ра дыл ма сы мцм кцн дцр.

Ня за рят тяд бир ля ри ня ти ъя ля ри ни ве рир
аэен т лик бе ля щал ла рын гар шы сы нын алын ма сы, по зун ту

щал ла ры нын да йан ды рыл ма сы мяг ся ди ля мц ва фиг ра йон
(шящяр) иъ ра ща ки мий йя ти баш чы ла ры на вя ра йон по лис шю бя -
ля ри ня мя ся ля нин га ну на мц ва фиг щял ли ни та па на дяк га -
нун суз ис ти фа дя щал ла ры нын вя ти кин ти ля рин гар шы сы нын
алын ма сы ба ря дя мяк туб лар эюн дя риб. Бу нун ла йа на шы, са -
да ла нан проб лем ля рин щял ли иля баь лы Пре зи дент ад ми нис т -
ра си йа сы, на зир ляр ка би не ти вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти
ор ган ла ры на дюв рц ола раг мц ра ъият ляр еди либ. 

Эю рцл мцш тяд бир ля рин ня ти ъя си ола раг ар тыг, БШИЩ вя ра -
йон иъ ра ща ки мий йят ля ри тя ря фин дян ти кин ти мяг ся ди ля тор-
паг са щя ля ри нин ай рыл ма сы як сяр щал лар да ЯМдк-нын
мц ва фиг ря йи алын маг ла щя йа та ке чи ри лир. да хил олан мя лу -
мат лар цму ми ляш ди рил дик дян сон ра аш кар олу нан нюг сан -
лар вя га нун по зун ту ла рын ара дан гал ды рыл ма сы мяг ся ди иля
аи дий йя ти цз ря мя лу мат ве ри ля ъяк вя мц ва фиг тяд бир ляр эю -
рц ля ъяк дир.

Азярбайъанда торпаглара нязарятин эцъляндирилмяси вя бу сащядяки мянфи
щаллары азалтса да, проблемляр щяля дя галмагдадыр. ЯМДК йанында
Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин Тяшкили цзря Дювлят Аэентлийинин
мялуматларына эюря, мцшащидяляр эюстярир ки, торпагларын идаря едилмяси,
торпаглардан истифадя вя онларын мцщафизяси сащясиндя бир сыра нюгсанлар
щазырда да давам едир.

Якин са щя ля ри йа рар сыз ща ла дц шцр
Ил кин араш дыр ма лар эюс тя рир ки, кянд тя сяр рц фа ты на йа -

рар лы тор паг лар да ясас лы ти кин ти ляр, со сиал, иа шя вя ис ти ра щят
об йек т ля ри ти ки лир, сц ни ба лыг эюл ля ри йа ра ды лыр, гыш от лаг са -
щя ля ри нин мяг сяд ли тя йи на ты дя йиш ди рил мя дян якин вя ти кин ти
иш ля ри эю рц лцр. 

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

Ме шя ляр дя ком мер си йа об йек т ля ри
ин ша еди лир

аэен т ли йин ара йыш ла ры на эю ря, яра зи син дя дюв лят ме шя
фон ду тор паг ла ры олан ра йон лар да Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр -
вят ляр на зир ли йи тя ря фин дян ме шя бяр па мяг ся ди иля мц вяг -
гя ти ис ти фа дя йя (иъа ря йя) ве рил миш тор паг лар да фи зи ки вя
щц гу ги шях с ляр тя ря фин дян ясас лы ти кин ти иш ля ри апа рыл маг ла
мцх тя лиф тя йи нат лы ис ти ра щят ком п лек с ля ри, со сиал, иъ ти маи-
иа шя, ком мер си йа вя ти ъа рят об йек т ля ри ин ша еди либ. 

Хя зяр дя ни зи нин са щил бо йу 20-50 м-лик мц ща фи зя зо -
ла ьы эюз ля нил мя дян ютян дювр яр зин дя мц ва фиг йер ли иъ ра
ща ки мий йят ля ри вя бя ля дий йя ляр тя ря фин дян щя мин яра зи ляр -

Бирbаша торпагларын
истифадясиня нязарят
Бирbаша торпагларын
истифадясиня нязарят



хябярляр

«Чы�ха�рыш»ла�рын
ве�рил�мя�син�дя�йе�ни�лик�-
МЦД�ДЯТ�ЛЯР�ДЯ�ЙИШ�ДИ

A
зяр бай ъан да да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты про се син дя дя йи шик лик
еди либ. Пре зи дент Ил щам Яли йев «да -

шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»
га ну на еди лян дя йи шик лик ля ри тяс диг ля йиб. дя -
йи шик лик ля ря эю ря, ям ла кын гей дий йа ты вя ди эяр
ямя лий йат ла рын мцд дя ти азал ды лыб.

Бе ля ки, га ну нун 9.2-ъи мад дя си ня эю ря,
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя чы ха ры шын ве -
рил мя си цчцн мак си мум мцд дят 20 эцн дян
10 иш эц нц ня ен ди ри либ. Бу нун ла йа на шы, гейд
еди либ ки, гей дий йат про се си цчцн зя ру ри олан
мяр з чяк мя вя ин вен тар лаш дыр ма иш ля ри нин
апа рыл ма сы иля яла гя дар бу мцд дят 5 иш эц -
нц ня дяк уза ды ла би ляр.

Га ну нун 14.2-ъи мад дя си ня ня зяр дя ту -
ту лан дя йи шик лик ля ря эю ря ися, гей дий йат про се си
за ма ны гей дий йат ор га ны нын, йя ни да шын маз
Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин сор ьу -
ла ры на да ща тез ъа ваб вер мяк ла зым эя ля ъяк.
Бе ля ки, ща зыр да га ну на яса сян шцб щя до ьу -
ран ся няд ля ря даир мц ва фиг дюв лят ор ган ла ры -
на эюн дя ри лян сор ьу ла ра 10 эцн мцд дя тин дя
ъа ваб ве рил мя ли дир. дя йи шик лик ляр дян сон ра ися
бу мцд дят 7 эц ня ен ди ри либ.

ня ща йят, га ну нун 20.3-ъц мад дя си ня
ня зяр дя ту ту лан дя йи шик ли йя эю ря, ипо те ка нын
гей дий йа ты цчцн мак си мум мцд дят 5 иш эц -
нцн дян 3 иш эц нц ня ен ди ри либ.
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Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя син дя (ЯМдк) 2
май 2016-ъы ил та ри хин дян ети ба рян да шын маз Ям -
ла кын Гей дий йа ты, ка дас т ры вя Ида ряе дил мя си Сис те -

ми ис тис ма ра ве ри либ. ЯМдк-нин ин фор ма си йа сис тем ля ри иля
мя лу мат мц ба ди ля си щя йа та ке чи рян гу рум лар дан йе ни сис -
те мин ис тис ма ры про се син дя баш ве ря би ля ъяк щяр щан сы хя -
та лар ла баь лы ко ми тя нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя
Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зи нин (012) 565-41-96 нюм ря ли
чаь ры мяр кя зи ня мц ра ъият ет мя ля ри ха щиш олу нур.

Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин
мя лу ма ты
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Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си дюв лят ям ла кы ны иъа ря -
йя эю тц рян шях с ляр тя ря фин дян

иъа ря щаг гы бор ъ ла ры нын юдя нил мя син -
дя йе ни лик едиб вя юдя мя им кан ла ры -
ны да ща да эе ниш лян ди риб. Бе ля ки,
яв вял ляр йал ныз банк вя ин тер нет цзя -
рин дян юдя нил мя си мцм кцн олан
иъа ря щаг ла ры ны ар тыг иъа ря чи ляр рес -
пуб ли ка нын ис тя ни лян нюг тя син дя олан
юдя мя мян тя гя син дя («пай поинт»)
юдя йя би ля ъяк ляр. Бу йе ни лик ко ми тя -

нин мюв ъуд ин фор ма си йа сис те ми нин
Мяр кя зи Банк тя ря фин дян йа ра дыл мыш
Щю ку мят Юдя ниш Пор та лы на ин тег ра -
си йа сы ня ти ъя син дя тят биг еди либ.

дюв лят ям ла кы нын иъа ря чи си ис тя ни -
лян юдя мя мян тя гя си ня йа хын лаш -
маг ла иъа ря щаг гы бор ъу ба ря дя
мя лу ма ты ял дя едя вя мц ва фиг юдя -
ни ши щя йа та ке чи ря би ляр ляр. Бу банк вя
йа ком пу тер- ин тер нет им кан ла ры нын
ол ма ды ьы йер ляр дя хц су си ля ял ве риш ли -
дир. Бу нун ла йа на шы, иъа ря чи бор ъу

юдя мяк цчцн бан ка мц ра ъият ет мяк
вя йа плас тик карт ва си тя си ля ин тер нет
цзя рин дян юдя ни ши щя йа та ке чир мяк
им ка ны на да ма лик дир. 

Бе ля лик ля, ща зыр да дюв лят ям ла кы -
нын иъа ря си цз ря ай лыг юдя ниш ля рин щям
ко ми тя нин елек т рон хид мят ляр пор та -
лын дан (www.е-емдк.эов.аз), щям
Щю ку мят Юдя ниш Пор та лын дан
(www.е-эов.аз), щям дя мцх тя лиф
юдя мя мян тя гя ля рин дян юдя нил мя си
мцм кцн дцр. ко ми тя нин елек т рон
хид мят ля ри си йа щы сын да иъа ря щаг гы
бор ъу нун юдя нил мя си хид мя ти се чи лир,
иъа ря мц га ви ля си нин ко ду да хил еди-
лир. Бун дан сон ра иъа ря бор ъу ба ря дя
бц тцн мя лу мат лар ек ран да якс олу -
нур вя бор ъун юдя ни ши елек т рон гай -
да да щя йа та ке чи ри лир.

Ха тыр ла даг ки, ко ми тя тя ря фин дян
ис ти фа дя чи ля ря 31 елек т рон, 2 он лайн вя
3 СМС хид мят 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. СМС хид -
мят ляр ва си тя си ля дюв лят ям ла кы нын
иъа ря си цз ря бор ъун юй ря нил мя си дя
мцм кцн дцр. 

Иъа ря щаг гы нын юдя нил мя син дя йе ни лик

Азяр бай ъан да 30 ми ня йа хын
ям лак сы ьор та ла ныб

2016-ъы илин май айын да да шын маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы
цз ря 6 458 сы ьор та мц га ви ля си баь ла ны лыб. Иъ ба ри Сы ьор -

та Бц ро сун дан ве ри лян мя лу ма та эю ря, бу мц га ви ля ляр цз ря 1,7 мил -
йон ма нат сы ьор та щаг гы юдя ни либ. Иъ ба ри сы ьор та ла нан ям лак ла рын
61,7%-и йа ша йыш ев ля ри вя мян зил ляр, 0,7% -и ин зи ба ти би на лар, 37,6%-и
ися ди эяр да шын маз ям лак дыр. Ютян илин ма йы иля мц га йи ся дя да шын -
маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы
мц га ви ля ля ри нин са йын да
55%, сы ьор та щаг ла ры нын
мяб ля ьин дя ися 22% фаиз
азал ма мц ша щи дя еди либ. 

Цму ми лик дя, 2016-ъы
илин илк 5 айын да азяр бай -
ъан да 29 322 ям лак сы ьор та -
ла ныб. Бун дан 11,3 мил йон
ма нат сы ьор та щаг гы топ -
ланыб. 

2016-ъы илин йан вар- ап рел ай ла рын да
ясас ка пи та ла 4291,3 мил йон

ма нат мяб ля ьин дя вя саит йю нял ди либ. дюв лят
Ста тис ти ка ко ми тя си нин мя лу мат ла ры на эю ря,
ис ти фа дя олун муш вя саи тин 3 724,7 мил йон
ма на ты вя йа 86,8 фаи зи мящ сул ис тещ са лы об -
йек т ля ри нин, 405,7 мил йон ма на ты (9,5 фаи зи)
хид мят са щя ля ри цз ря об йек т ля рин, 160,9 мил -
йон ма на ты (3,7 фаи зи) ися цму ми са щя си
443,7 мин квад рат метр олан йа ша йыш ев ля ри -
нин ти кин ти си ня сярф олу нуб. Ясас ка пи та ла йю -
нял дил миш вя саит ля рин 1380,3 мил йон ма на ты ны
вя йа 32,2 фаи зи ни да хи ли вя саит ляр тяш кил едиб.
Ясас ка пи та ла йю нял дил миш вя саи тин 2984,5
мил йон ма на ты вя йа 69,5 фаи зи би ла ва си тя ти -
кин ти- гу раш дыр ма иш ля ри нин йе ри ня йе ти рил мя -
си ня сярф олу нуб. 

Щю ку мят яща ли дян
50 щек тар тор паг ала ъаг

N
а зир ляр ка би не ти «Ши мал- Ъя нуб» Бей нял халг няг лий йат дящ -
ли зи цз ря дя мир йо лу хят ти нин ти кин ти цчцн ла зым олан тор паг
са щя ля ри нин алын ма сы ба ря дя гя рар гя бул едиб. Гя ра ра яса -

сян, дюв лят ещ ти йа ъы цчцн тор па ьы «азяр бай ъан дя мир Йол ла ры» ГСЪ
ала ъаг. Сющ бят дя мир йо лу хят ти нин ас та ра ра йо ну яра зи син дян ке чян
щис ся син дя, Иран ла сяр щяд дя гя дяр яра зи йя дц шян тор паг са щя ля рин дян
эе дир. Бун лар дюв лят мцл кий йя тин дя олан 0,61 щек тар, ас та ра, Яр чи ван
вя ру дя кя нар бя ля дий йя ля ри нин мцл кий йя тин дя олан 8,53 щек тар вя хц -
су си мцл кий йят дя олан 41,3 щек тар юл чц дя тор паг лар дыр.

Азяр бай ъан да 443,7 мин м2 мян зил ти ки либ
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Гейд олу нур ки, бу нун ла баь лы
ола раг, ар тыг йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри
тя ря фин дян Ба кы шя щя рин дя ки ра йя йя
ве ри лян мян зил ля рин си йа щы ща зыр ла ныр. 

Ек с пер т ляр бил ди рир ки, бе ля бир дя -
йи шик ли йин ол ма сы ки ра йя ве ри лян мян -
зил ля рин са йы ны азал т ма йа ъаг, як си ня,
юл кя йя эя лян ту рист са йы нын чо хал ма сы
иля яла гя дар ола раг, ки ра йя ве ри лян
мян зил ля рин са йы да ар та би ляр. 

Явя зин дя бе ля бир тяк лиф ки ра йя
щаг ла ры ны ар ты ра би ляр: «Гий мят ляр дя
мцяй йян гя дяр ар тым ола би ляр, ам -
ма бу, кяс кин ха рак тер да шы ма йа ъаг,
чцн ки ща зыр да ба зар да ки ра йя ве ри лян
мян зил ля рин са йы щяд дин дян ар тыг
чох дур». 

Ек с пер т ляр бил ди рир ки, дя йи шик лик
ки ра йя ба за рын да нис бя тян ин ти зам
йа рат маг мяг ся ди эц дцр. Бе ля ки, ща -
зыр да ки ра йя мян зил ля рин бир щис ся си
вер эи дян йа йы ныр - ки ра йя мц га ви ля ля ри
ряс ми гей дий йат дан кеч мир вя йа бу -
ра да ки ра йя щаг ла ры реал лыг дан аша ьы
эюс тя ри лир. 

«МБа Эроуп» кон сал тинг шир кя -
ти нин баш ди рек то ру нцс рят Иб ра щи -
мов бил ди рир ки, ки ра йя ев ляр цчцн
вер эи нин ар т ма сы вя йа азал ма сы ки ра -
йя ба за рын да гий мят ля ря тя сир ет мя -
мя ли дир. Чцн ки ки ра йя щаг ла ры
яща ли нин эя лир ля ри иля тян зим ля нир: «Йя -
ни, эя лир ар тан да, ки ра йя ба за ры да ар -
тыр, эя лир аза лан да, ки ра йя ба за рын да
гий мят ляр дя аша ьы дц шцр. Она эю ря
дя бу эцн гий мят ля ря щяр щан сы бир
яла вя щя ря кя тин тя сир ет мяк им ка ны
чох мящ ду дур». 

Ям лак Ба за ры Иш ти рак чы ла ры Иъ ти маи
Бир ли йи нин сяд ри ра мил Ос ман лы нын -
сюз ля ри ня эю ря ися, на зир лик тя ря фин дян
щю ку мя тя тяг дим едил миш ла йи щя тяс -
ди ги ни тап са, бу щал да ки ра йя щаг ла ры
йцк ся ля ъяк. 

Гейд едяк ки, ща зыр да гцв вя дя
олан га нун ве ри ъи ли йя эю ря, еви ни ки ра -
йя ве рян ев са щи би ял дя ет ди йи эя лир дян
14% вер эи юдя мя ли дир. Тяк лиф дя ися бу
дя ря ъя нин 22%-я гал ды рыл ма сы ня зяр -
дя ту ту лур. Ек с перт бил ди рир ки, бу да

гий мят ля рин тяг ри бян 50 ма нат ар т -
ма сы иля ня ти ъя ля ня ъяк: «дц шц нц рям,
яэяр вер эи дя ря ъя си нин 22%-я чат ды -
рыл ма сын дан сющ бят эе дир ся, ки ра йя
мян зил ба за рын да гий мят ляр ар та ъаг.
Мя ся лян, 300 ма на та ки ра йя ве ри лян
мян зил дян тях ми нян 66 ма нат вер эи
ту ту ла ъаг. Бу ися ня ти ъя дя ки ра йя ев -
ля рин гий мя ти ни тяг ри бян 50 ма нат ар -
ты ра ъаг».

Онун сюз ля ри ня эю ря, ки ра йя ве ри -
лян мян зил ля рин 80-90%-дя гей дий -
йат, ся няд ляш мя иш ля ри апа рар са, бу
щал да бцд ъя йя юдя ниш ля рин щяъ ми ни
ар тыр маг олар. р.Ос ман лы ще саб едир
ки, бу эцн юл кя дя олан отел ля рин са йы
ту рист гя бул ет мя йя ки фа йят едир. Яэяр
юл кя йя ту рист ахы ны 2-3 дя фя ар тар са, бу
щал да он ла рын ки ра йя ев ля ря олан тя ля -
ба ты ар та ъаг.

Гейд едяк ки, ща зыр да евин са щи би
фи зи ки шяхс олар кян ки ра йя щаг гын дан
14%, евин са щи би щц гу ги шяхс ол дуг -
да ися ки ра йя щаг гын дан 20% вер эи
юдя нил мя ли дир.

Ки ра йя мян зил ляр дян вер эи ар ты ры ла би ляр
Aзяр бай ъан да ки ра йя ве ри лян мян зил ляр дян вер эи ляр ар ты ры ла би ляр. Йер ли КИВ- ляр дя йа йы лан

мя лу мат ла ра эю ря, Вер эи ляр На зир ли йи тя ря фин дян На зир ляр Ка би не ти ня Ба кы да ки ра йя ве ри лян
мян зил ляр дян 22% щяъ мин дя вер эи ту тул ма сы иля баь лы тяк лиф ве ри либ.

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си 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 ля ри нин тяр ти би иля баь лы
Ба кы вя ре эион лар да Иш эц зар Фо рум -
лара старт ве риб. Фо рум ла рын ке чи -
рилмясин дя мяг сяд сис те мин юзц,
ящя мий йя ти вя ря гям сал ка дастр хя -
ритя ля ри нин тяр ти би цчцн эю рц лян
тядбир ляр ба ря дя иъ ти маий йя ти мя лу -
мат лан дыр маг дыр. 

Ин ди йя дяк бе ля Фо рум лар Ъя ли ла -
бад, Ма сал лы, аь ъа бя ди, Са мух, Эюй -
эюл, за га та ла вя Оьуз ра йон ла рын да
ке чи ри либ. Фо рум лар да ко ми тя нин
апа ра ты вя та бе ли гу рум ла ры иля йа на -
шы, йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри, бя ля дий -
йя ляр, мцяс си ся, ида ря, тяш ки лат вя
ме диа нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб. 

да шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя
Цн ван ре йес т ри Хид мя ти нин ряи си ра -
миз Гу ли йев бил ди риб ки, эю рц лян иш ляр
азяр бай ъан Пре зи ден ти нин тор паг ла -
рын елек т рон учо ту нун апа рыл ма сы иля
баь лы тап шы рыг ла ры на вя 7 март 2016-ъы
ил та рих ли Фяр ма ны на яса сян щя йа та ке -
чи ри лир. Фяр ман да тор паг мц на си бят -
ля ри нин ся мя ря ли тян зим лян мя си
ис ти га мя тин дя 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 юл кя цз ря ря гям -
сал ка дастр хя ри тя ля ри нин тяр ти би
Гай да ла ры да як си ни та пыб. 

Фо рум лар да бил ди ри либ ки, Тор паг -
ла рын Елек т рон ка дастр Учо ту Сис те ми
мца сир эео де зи йа ава дан лыг ла ры иля йа -
ра ды лыр. Йе ни сис тем дя дюв лят, хц су си
вя бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан бц -
тцн ка те го ри йа лы тор паг ла рын елек т рон
учо ту апа ры лыр. ар тыг юл кя цз ря елек т -
рон ка дастр хя ри тя ля ри тяр тиб еди лир.
2016-ъы ил дя бу иш ляр рес пуб ли ка нын 23
ра йо нун да иъ ра еди ля ъяк. 2019-ъу илин
со ну на юл кя нин 3 мил йон 200 мин

щек тар яра зи син дя дя гиг тор паг учо -
ту иш ля ри апа ры ла ъаг. Тор паг учо ту иш -
ля ри йе кун лаш мыш Ба кы, Сум га йыт,
Эян ъя шя щяр ля рин дя ися ар тыг бя ля дий -
йя хя ри тя ля ри йа ра ды лыр. 

Фо рум да Учот Сис те ми нин юл кя
иг ти са дий йа ты на ся мя ря си дя ачыг ла ныб.
Бил ди ри либ ки, 2020-ъи иля азяр бай ъа нын
бц тцн тор паг ла ры нын учо ту иши йе кун -
ла ша ъаг, тор паг лар тяк ъя кя мий йя ти ня
эю ря де йил, ей ни за ман да кей фий йят
эюс тя ри ъи ля ри ня эю ря дя учо та алы на ъаг. 

Сис тем дя тор паг ла рын дя гиг сяр-
щяд ля ри, щян дя си юл чц ля ри, кон фи гу -
расийа сы, 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, ка дастр хя ри тя ля ри, кей фий йят
вя иг ти са ди эюс тя ри ъи ляр вя ди эяр мя -
лумат лар ола ъаг. Щям чи нин Сис тем
торпаг 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 мцяй йян ет мя йя, 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 вя он ла рын мц ща фи -
зя си ня ня за рят ет мя йя им кан ве рир.
Тор паг ла рын мцн бит ли йи нин бяр па сы вя
ар ты рыл ма сы цчцн ся мя ря ли тяд бир ля рин
эю рцл мя си ня, тор паг ещ ти йат ла ры нын
щяъ ми ни, тор паг ба лан сы ны тяр тиб ет -

мя йя зя мин йа ра дыр. Бу сис те мин
мюв ъуд лу ьу вя ря гям сал ка дастр хя -
ри тя ля ри нин ис ти фа дя йя ве рил мя си, юл кя дя
ка дастр хид мя ти нин дя бц тюв лцк дя
елек т рон хид мят ляр сы ра сы на кеч мя си -
ня шя раит йа ра да ъаг.

Бу сис те мин йа ра дыл ма сын дан
сон ра тор паг ла баь лы сти мул лаш дыр ма
тяд бир ля ри, суб си ди йа ла рын, эц зяш т ли кре -
дит ля рин ве рил мя си Сис тем мя лу мат ла ры
яса сын да апа ры ла ъаг. Са щиб кар ла ра,
тор паг мцл кий йят чи ля ри ня, ис ти фа дя чи -

ля ри ня дюв лят дяс тя йи нин да ща опе ра -
тив щя йа та ке чи рил мя си цчцн им кан лар
йа ра на ъаг дыр.

Фо рум да гейд олу нуб ки, бу иш ляр
ня ти ъя син дя тор паг ещ ти йат ла ры даща ся -
мя ря ли ида ря еди ля ъяк, ям лак мц на си -
бят ля ри нин тян зим лян мя си ме ха низми
дя дя йи шя ъяк. Тор паг ла рын ся няд эюстя -
ри ъи ля ри иля фак ти ки йер ляш мя вя зий йя тиня
даир эюс тя ри ъи ля ри ара сын да кы уйьун суз -
луг лар ара дан гал ды ры ла ъаг. Ям ла кын
(тор па ьын) гей дий йа ты иши да ща да са дя -
ля шя ъяк. «План-юл чц» ся ня ди дя елек т -
рон хид мят ляр ля ве ри ля ъяк. Фо рум да
мя ся ля иля яла гя дар суал лар ъа ваб лан ды -
ры лыб, тяг ди мат лар олуб вя гар шы лыг лы
мц за ки ря ляр апа ры лыб.

ИШ Эц зАр Фо руМ ЛАр
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R
у си йа нын Узаг Шяр гин дя яща ли йя пул суз тор паг ла -
рын пай лан ма сы на баш ла ныб. Ийу нун 1-дян ети ба -
рян юл кя дя «Узаг Шярг щек та ры» ад ла нан га нун

гцв вя йя ми ниб. Га ну на эю ря, йер ли вя тян даш лар Узаг Шярг
фе де рал даи ря син дя та ма ми ля пул суз ола раг 1 щек тар тор паг
са щя си ала би ляр ляр. Щя ля лик бу га нун пи лот ре жи мин дя иш ля йир
- ийу нун 1-дян ок т йаб рын 1-дяк пул суз щек та ры йал ныз
Узаг Шярг даи ря си нин вя пи лот ола раг се чил миш бюл эя ля рин са -
кин ля ри ала би ля ъяк. Бун дан сон ра ися пул суз щек тар цчцн
ди эяр вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри дя гя бул олу на ъаг. 

ру си йа вя тян даш ла ры бу йе ни ли йи дяр щал гий мят лян ди риб -
ляр. ряс ми мя лу ма та эю ря, га ну нун гцв вя йя мин ди йи ийу -
нун 1-дян еля илк дя ги гя ляр дян пул суз тор паг цчцн
мц ра ъият ляр баш ла йыб. Ян чох мц ра ъият едян ляр Чу кот ка
вя кам чат ка са кин ля ри дир. 

Гейд едяк ки, ис тя ни лян шяхс бу нун ла баь лы йа ра дыл мыш
ин тер нет ся щи фя си ня да хил ола раг юзц цчцн пул суз 1 щек тар
тор паг се чя би ляр.  Aды чя ки лян га нун ру си йа да ма йын яв -

вя лин дя гя бул еди либ. Га ну на эю ря, юл кя вя тян даш ла ры 1
щек тор пул суз тор паг са щя си ни бир дя фя ала би ляр ляр. Пул суз
тор паг лар Йа ку ти йа да, кам чат ка да, При мор йе дя, Ха ба -
ровск ди йар ла рын да, амур, Ма га дан, Са ха лин ви ла йят ля рин -
дя, Йя щу ди мух тар ви ла йя тин дя вя Чу кот ка да ве ри ля ъяк.
ру си йа щю ку мя ти нин ачыг ла ма сы на эю ря, пул суз тор паг лар
аи ля нин щяр бир цз вц ня ай ры ъа ве ри ля би ляр: «аи ля дя ки ушаг -
ла ра да тор паг па йы ве ри ля би ляр, бир не чя ушаг вар са, он ла -
рын ща мы сы тор паг ала ъаг лар. аи ля бю йцк олар са щят та 10
щек тар да тор паг ала ъаг лар»-де йя щю ку мят дян бил ди ри либ. 

Тор паг са щя си вя тян да ша 5 ил ли йя ве ри ля ъяк. Бу мцд дят
ба ша ча тан дан сон ра тор па ьын не ъя ис ти фа дя едил мя син дян
асы лы ола раг ону иъа ря йя эю тцр мяк вя йа мцл кий йя тя ке чир -
мяк мцм кцн ола ъаг. Ис ти фа дя олун ма йан тор паг лар ися
йе ни дян дюв ля тя гай та ры ла ъаг. 

ру си йа да яща ли нин Узаг Шяр гя ма ра ьы ны ар тыр маг
цчцн пул суз тор паг алан ла ра яла вя эц зяш т ляр дя ве ри ля ъяк.
Мя ся лян, он лар эц зяш т ли, ил лик 4%-ля ипо те ка кре дит ля ри ала -
ъаг лар. Бун дан баш га, бу яра зи дя йа на йан лар цчцн кре -
дит ля рин да ща эц зяш т ли шяр т ляр ля, мя ся лян, сы фыр дя ря ъя, щят та
мян фи дя ря ъя иля ве рил мя си дя тяк лиф еди либ. Узаг Шяр гин ин -
ки ша фы на зир ли йи нин мя лу мат ла ры на эю ря, ру сица вя тян даш -
ла ры нын 9%-и пул суз тор паг тяк ли фи иля ъид ди ма раг ла ныр вя
йа ша маг цчцн Узаг Шяр гя кюч мя йя ща зыр дыр лар. Цму ми -
лик дя ися щю ку мя тин прог ноз ла ры на эю ря, тяг ри бян 30 мил -
йон ня фяр Цзаг Шяр гя кюч мя йя ща зыр дыр лар. 

Йе ри эял миш кян, щю ку мя тин бу тяк ли фи ха ри ъи ля ри дя ма -
раг лан ды рыб. Бир гя дяр яв вял Бри та ни йа да ке чи ри лян сор ьу -
лар эюс тя риб ки, йерл вя тян даш ла рын 78%-и пул суз тяк ли фи ня
эю ря Узаг Шяр г дя йа ша ма ьа щя вяс эюс тя рир. 

D
у бай да 3д-прин тер ля рин кю мя йи иля би на ла рын ин -
ша сы иля баь лы стра те эи йа щаг гын да мя лу мат ве ри -
либ. Гейд олу нуб ки, ща ки мий йят тя ря фин дян

2030-ъу иля дяк ду бай да бц тцн би на ла рын 25 фаи зи нин чап
едил мя си план лаш ды ры лыр. Шя щя рин мяр кя зин дя чап едил миш
«Эя ля ъя йин офи си»нин ачы лы шы бу ис ти га мят дя илк ад дым олуб.

де тал ла рын чап про се си ня вя 250 квад рат метр са щя йя
ма лик бир мяр тя бя ли би на нын гу рул ма сы на 17 эцн вя 140
мин дол лар сярф еди либ. Ей ни би на нын яня ня ви ме тод лар ла
ти кин ти си цчцн ися ики дя фя чох вя саит тя ляб олу нур.

Би на нын ти кин ти си цчцн узун лу ьу 36 метр, ени 12 метр
олан ики мяр тя бя щцн дцр лц йцн дя прин тер дян ис ти фа дя еди -
либ. де тал лар чап олун дуг дан сон ра ти кин ти йе ри ня эя ти ри либ
вя 17 иш чи дян иба рят ко ман да тя ря фин дян йы ьы лыб. Чап едил -

миш офис елек т рик енер жи си, су бо ру ла ры, те ле ком му ни ка си йа
ава дан лыг ла ры вя ща ва нын кон ди си йа лаш ды рыл ма сы сис те ми иля
тяъ щиз еди либ.

3Д-прин тер дя чап едил миш илк офис би на сы
ис ти фа дя йя ве ри либ

Ру си йа да пул суз тор паг ла рын пай лан ма сы на баш ла ныб

И
с ве чин узаг ши ма лын да йер ля шян
ки ру на шя щя ри бю йцк проб лем ля
гар шы ла шыб. Прог ноз ла ра яса сян,

2050-ъи иля дяк бу йа ша йыш мян тя гя -
си нин як сяр би на ла ры ти ки ли ля рин ал тын -
да йер ля шян фи лиз мя дян ля ри ня чю кя
би ляр. Шя щяр щю ку мят ор ган ла ры мц -

щян дис гру пу иля бир лик дя шя щя рин
мцм кцн тящ лц кя йе рин дян «сц рцш -
дц рцл мя си» цз ря бю йцк ла йи щя тяк лиф
едиб. ла йи щя йя яса сян, 18 мин яща ли си
иля бир лик дя бц тцн ки ру на шяр гя доь -
ру цч ки ло метр «узаг ла ша ъаг». ла -
йищя нин тяш ки лат чы ла ры бц тцн про се си

20 ил яр зин дя ба ша чат дыр маг ний йя -
тин дя дир.

Гцтб даи ря син дян ши мал да, Ис веч
лап лан ди йа сын да йер ля шян шя щяр дя ъя -
ми цч та ри хи би на нын кю чц рцл мя си
план лаш ды ры лыр, ди эяр ля рин дян ися йе ни
ев ляр вя ин ф рас т рук тур об йек т ля ри нин
ти кин ти син дя ма те риал ки ми ис ти фа дя
еди ля ъяк.

Тор па ьа чюк мяк дя олан ев ля рин
са щиб ля ри ня ики йол тяк лиф еди либ: йа онла -
рын да шын маз ям ла кы ба зар гий мя ти ня
25 фаиз яла вя олун маг ла алы ныр, йа да
он ла ра шя щя рин йе ни щис ся син дя пул суз
йе ни мян зил ве ри лир. ла йи щя тяшки лат чы -
лары нын фик рин ъя, шя щя ри кючцр мяк
«адам ла рын аь лы ны кю чцр мяк»дян чя -
тин ол ма йа ъаг.

Мя дян иш ля ри нин фя сад ла ры на бах -
ма йа раг, кющ ня ки ру на да дя мир фи -
ли зи нин чы ха рыл ма сы да вам ет ди ри лир.
Мяг сяд шя щяр иг ти са дий йа ты на зи йан
вур ма маг дыр.

L
он до нун йе ни се чил миш ме ри
Са диг Хан бил ди риб ки, пай тах -
т да ха ри ъи ля ря ям лак са ты шы ны

мящ дуд лаш дыр маг ний йя тин дя дир. Йе -
ни мер бя йан едиб ки, лон дон дцн йа -
нын ям ла ка ин вес ти си йа цз ря пай тах ты
ол ма ма лы дыр: «Йер ли яща ли нин мян зил ля
тя мин едил мя си да ща ва ъиб дир». 

«Еве нинэ Стан дард» йа зыр ки,
лон до нун йе ни ме ри фяа лий йя тя баш -
ла ды ьы илк эцн дян шя щяр дя ки мян зил
вя ям лак бющ ра ны нын гар шы сы ны ал -
маг цчцн мц ба ри зя апа ра ъа ьы ны бя -
йан едиб. Хан бил ди риб ки, лон дон да
ям лак алан лар цчцн йе ни гай да лар
тят биг едя ъяк. Бу гай да ла ра эю ря, ал -
ды ьы ям лак лар да даи ми йа ша ма йан
ха ри ъи ля рин ям лак ал ма сы на мящ ду -
дий йят го йу ла ъаг. 

ар тыг йе ни гай да ла рын бя зи де тал -
ла ры мя лум олуб. Он ла ра яса сян,
лон дон да еля бир сис тем гу ру ла ъаг
ки, алы ъы лар ям ла кын са ты шын дан ти кин -
ти нин гур тар ма сы на азы 6 ай гал мыш
хя бяр ту та ъаг лар. Илк 6 ай яр зин дя ися
йер ли яща ли ям ла кын алын ма сын да цс -
тцн лцк щц гу гу на ма лик ола ъаг. Те -

ле ви зи йа прог рам ла рын дан би рин дя чы -
хыш едян мер бил ди риб ки, лон дон да
ев ха ри ъи ляр цчцн гы зыл сик кя ля ри йох,
лон дон лу лар цчцн йа ша йыш йе ри ол ма -
лы дыр. Щяр чянд, йе ни мер бя йан едиб
ки, о шя щяр дя елит ев ля рин ти кин ти си ня
гар шы де йил - бе ля ям лак ла ры яса сян ха -
ри ъи ляр алыр.

Ис веч щю ку мят ор ган ла ры бц тцн шя щя ри
«сц рцш дцр мяк» ний йя тин дя дир

Лон дон да ха ри ъи ля ря ям лак са ты шы
мящ дуд лаш ды ры ла ъаг



ЙА ШЫЛ, ГЫР МЫ ЗЫ, СА РЫ, МА ВИ,
БЯ НюВ ШЯ ЙИ ХЯТ ЛЯР

Ща зыр да Ба кы Мет ро по ли те ни 2 хят дян иба рят дир: «Хя -
таи - дяр ня эцл» вя «Ичя ри шя щяр - Щя зи ас ла нов» хят ля ри. Бу
хят ля ри шяр ти ола раг мц ва фиг су рят дя «Йа шыл хятт» вя «Гыр -
мы зы хятт» ад лан ды рыр лар. Пер с пек тив Ин ки шаф Пла нын да щям
бу хят ля рин эе ниш лян мя си, щям дя, яла вя 3 йе ни мет ро хят -
ти нин - «Бя нюв шя йи», «Ма ви» вя «Са ры» хят ля рин чя кил мя си
ня зяр дя ту ту луб (схе мя бах).

«Ма ви» вя «Бя нюв шя йи» хят ляр Ба кы нын шярг вя гярб
гур та ра ъаг ла ры ны бир ляш ди рир. «Ма ви хятт» Йе ни Йа са мал-
Ба кы ха нов гя ся бя си, «Бя нюв шя йи хятт» ися ав то ваь зал-
Га ра чу хур оху ну йа ра дыр. Бу хят тин гур та ра ъа ьын да
Хо ъа щя сян гя ся бя си нин эири шин дя, «Му рад» шад лыг са ра йы -
нын йа хын лы ьын да де по стан си йа сы да ти ки лир, эя ля ъяк дя он -
дан йер ли яща ли дя ис ти фа дя едя би ля ъяк.

Он лар дан фяр г ли ола раг «Са ры хятт» Би ня гя ди дян- Би би -
щей бят мяс ъи ди ня гя дяр узан маг ла Ба кы нын ши мал вя ъя -
ну бу ну яла гя лян ди рир. «Са ры хятт»ин де по су да Би ня гя ди дя
ола ъаг.

Бу 3 йе ни хятт ин ди йя дяк мет ро нун «ни за ми», «Эян -
ъ лик», «Ме мар Яъя ми» вя «азад лыг прос пек ти» стан си йа ла -
ры нын ара сын да кы бю йцк яра зи дя ки няг лий йат хят ля ри
бош лу ьу ну дол ду ра ъаг. Бу ра Щей дяр Яли йев ады на Ид ман
Сяр эи ком п лек си, Ъы дыр мей да ны, Щя сян Яли йев кц чя си нин
ят ра фы вя с. яра зи ляр аид дир. Йе ни хят ля рин ра щат лыг эя ти ря ъя йи
ди эяр яра зи кеш ля, нзС вя 8-ъи ки ло метр ад ла нан са щя ляр -
дир. Бе ля лик ля...

ХО ЪА ЩЯ СЯН ДЯН ГА РА чУ ХУ РА
ГЯ ДЯР - «БЯ НюВ ШЯ ЙИ ХЯТТ»

Йа хын ил ляр дя Ба кы нын мет ро хят ля рин дя баш ве ря ъяк ян
ма раг лы дя йи шик лик ляр «Бя нюв шя йи хятт»ля баь лы дыр. Баш лан -
ьы ъы ны Ба кы Бей нял халг ав то ваь за лын дан (эя ля ъяк дя Хо ъа -
щя сян гя ся бя си ня дяк уза на ъаг) эю тц рян хятт бц тцн
пай тах ты ке чя ряк Га ра чу хур гя ся бя си ня дяк уза на ъаг. Бу
хят тин ди эяр юзял ли йи онун шя щя рин лап мяр кя зин дян кеч -
мя си дир ки, ня ти ъя дя пай тах тын бу яра зи ля рин дя сяр ни шин да -
шы ма ла ры гат- гат са дя ляш мя ли дир.

Бу хят тин цзя рин дя 12 стан си йа ола ъа ьы ня зяр дя ту ту -
луб. «Бя нюв шя йи хятт»ин илк стан си йа сы (шяр ти ола раг Б-1) Ба -
кы Бей нял халг ав то ваь за лын да ишя дц шцб. Бун дан сон ра кы
стан си йа Б-2 вя йа «Ме мар Яъя ми-2» стан си йа сы дыр. адын -
дан эю рцн дц йц ки ми, бу стан си йа ке чид стан си йа сы ола ъаг,
йя ни онун ва си тя си ля «Бя нюв шя йи хятт»ин сяр ни шин ля ри «Ме -
мар Яъя ми» стан си йа сы ва си тя си ля ща зыр да мюв ъуд олан
«дяр ня эцл - Хя таи» хят ти ня ке чя би ля ъяк ляр.

нюв бя ти, 3-ъц стан си йа (Б-3) Ъей щун Ся ли мов кц чя -
син дя - Ба кы нын «Па па нин» ад ла нан яра зи син дя ола ъаг. Бу
стан си йа «Бя нюв шя йи хятт»ля эя ля ъяк дя ти кил мя си ня зяр дя
ту ту лан «Ма ви хятт»ин кя сиш мя син дя ол ду ьу цчцн бу да
ке чид стан си йа сы ще саб олу нур.

«Бя нюв шя йи хятт»ин 4-ъц стан си йа сы (Б-4) Щей дяр Яли йев
ады на Ид ман-кон серт ком п лек си нин ар ха сын да, тях ми нян
Се маш ко хяс тя ха на сы иля ады чя ки лян ком п лек син ара сын да,
«неп тун» мар ке тин йа хын лы ьын да ола ъаг, ора дан бир не чя
ис ти га мя тя - ком п лек син юзц ня, Ъ.Мям мяд гу лу за дя кц -
чя си ня, еля ъя дя Тби ли си прос пек ти ня чы хыш лар ола ъаг.

Хят тин бе шин ъи стан си йа сы (Б-5) шя щя рин мяр кя зин дя -
Щей дяр Яли йев Са ра йы нын ар ха щис ся син дя -»Гыш ба ьы»нын
йа нын да ти ки ля ъяк. Бур дан сон ра мет ро хят ти шя щя рин мяр -
кя зи ня вя дя ни зя доь ру да вам едя ъяк вя ал тын ъы стан си йа
(Б-6) азад лыг мей да нын да ола ъаг. азад лыг мей да нын дан
сон ра кы стан си йа (Б-7) «Хя таи» стан си йа сы иля ке чид стан си -
йа сы ола ъаг. Б-8 стан си йа сы нын ися кеш ля гя ся бя син дя (мяс -
ъи дин йа нын да) ин ша олу на ъа ьы эюз ля ни лир.

нюв бя ти 2 стан си йа Ба бяк прос пек тин дя ола ъаг. Он лар -
дан би ри (Б-9) «Му рад» шад лыг еви нин йа нын да йер ля шя ъяк,
ди эя ри ися (Б-10) кеч миш «Ма шын ба за ры» ки ми та ны нан яра -
зи нин йа хын лы ьын да ола ъаг. Бун дан сон ра кы стан си йа (Б-11)
«Хал г лар дос т лу ьу» стан си йа сы иля кя си шя ъяк. ня ща йят, бу
хятт цз ря со нун ъу стан си йа (Б-12) Га ра чу хур гя ся бя син -
дя ин ша олу на ъаг. Гя ся бя дя стан си йа Ща жин с ки прос пек тин -
дя, дюв лят Йан ьын дан Мц ща фи зя Хид мя ти нин йа нын да
ти ки ля ъяк.

Ща зыр да «Бя нюв шя йи хятт» цз ря иш ляр там су рят ля эе дир.
Бу йа йа гя дяр хят тин илк ики стан си йа сы - «ав то ваь зал» вя
«Ме мар Яъя ми 2» стан си йа лар ис тис ма ра ве ри ля ъяк. Йе ри эял -
миш кян, эя ля ъяк дя «Бя нюв шя йи хятт»ин Хо ъа щя сян дя йер -
ля шя ъяк де по йа гя дяр уза дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.

ЙЕ НИ ЙАС АМАЛ ДАН БА КЫ ХА НОВ
ГЯ СЯ БЯ СИ НЯ ДЯК - «МА ВИ ХЯТТ»

Баш лан ьы ъы ны Йе ни Йа са мал дан эю тц рян «Ма ви хятт»
Са бун чу ра йо ну нун Ба кы ха нов гя ся бя си ня дяк уза на ъаг.
Ба кы Мет ро поли те ни хят ля ри нин пер с пек тив схе ми ня яса сян,
«Ма ви хятт»дя 11 стан си йа вя 1 де по ола ъаг. де по Йе ни
Йа са мал яра зи син дя ти ки ля ъяк.
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Йени метро
стансийалары

щарада ачылаъаг?

Гаршыдакы иллярдя дашынмаз ямлак базарына
тясир едян амиллярдян бири дя йени метро
стансийаларынын ишя дцшмяси олаъаг. Метро
хятляринин эенишлянмяси, йени стансийаларын
тикинтиси пайтахтын дашынмаз ямлак хяритясини
ъидди сурятдя дяйишдирир. 
Хатырладаг ки, 2011-ъи илдя Pрезидент
Илщам Ялийевин фярманы Бакы Метрополитенинин
Перспектив Инкишаф Планы тясдигляниб. План
пайтахтда йени метро хятляринин вя
стансийаларын тикинтисини нязярдя тутур.
Бу ишляр нятиъясиндя 2030-ъу иля гядяр Бакы
Метрополитени стансийаларын сайы 76-йа
чатдырылаъаг. «Дашынмаз Ямлак» Бакы
сакинляри, сащибкарлар вя инвесторлар цчцн
ящямиййятини нязяря алараг йени метро
стансийаларынын щарада ишя дцшяъяйини
ачыглайыб.



Бе ля лик ля, «Ма ви хятт»ин илк стан си йа сы (М-1) Йе ни Йа -
са мал да, «Би зим Мар кет»дян бир гя дяр йу ха ры да 77 сай лы
ав то бу сун со нун ъу да йа на ъа ьы ки ми та ны нан яра зи дя ня -
зяр дя ту ту лур. 2-ъи стан си йа (М-2) ща зыр кы «Ин ша ат чы лар»
стан си йа сы иля ке чид стан си йа сы ола ъаг.

Бу хят тин 3-ъц стан си йа сы (М-3) Ъей щун Ся ли мов кц -
чя син дя (Па па нин дя) йер ля шя ъяк вя «Бя нюв шя йи хятт»ля ке -
чид стан си йа сы ола ъаг. 4-ъц стан си йа (М-4) Щя сян Яли йев
кц чя син дя ко о пе ра си йа Уни вер си те ти нин йа нын да ня зяр дя
ту ту лур. Бу стан си йа да «Ма ви хятт» мет ро нун ди эяр ис ти -
га мя ти олан «Са ры хятт»ля кя си шя ъяк. Хят тин 5-ъи стан си йа сы
(М-5) ися ща зыр кы «Эян ъ лик» стан си йа сы иля ке чид ола ъаг.

М-6 стан си йа сы «Эян ъ лик» стан си йа сы иля кеш ля гя ся бя -
си нин ара сын да йер ля шя ъяк. «Ма ви хятт»ин 7-ъы стан си йа сы
(М-7) кеш ля гя ся бя син дя «Бя нюв шя йи хятт»ля кя си шя ъяк.
Хят тин сон ра кы ики стан си йа ла ры (М-8 вя М-9) Щей дяр Яли -
йев ады на нефт Ема лы за во ду нун ят ра фы вя 8-ъи ки ло метр
яра зи си ня дц шцр. 10-ъу стан си йа (М-10) «Га ра Га ра йев»
стан си йа сы иля ке чид дир. Со нун ъу ола ъаг М-11 стан си йа сы ися
Ба кы ха нов гя ся бя син дя йер ля шя ъяк. Ща зыр да «Ма ви хятт»ин
цзя рин дя ла йи щя иш ля ри эе дир. 

БИ НЯ ГЯ ДИ ИЛЯ «ЙЕ НИ ШЯ ЩЯР»И
БИР ЛЯШ ДИ РЯ ЪЯК - «СА РЫ ХЯТТ»

Ба кы нын мет ро хят ля ри схе мин дя ян бю йцк ся бир сиз лик ля
эюз ля ни лян ис ти га мят «Са ры хятт»дир де сяк, йа ныл ма рыг. Бу
хятт пай тах тын ки фа йят гя дяр ин ки шаф ет миш вя эур щя ря кят
олан, ам ма няг лий йат сис те ми нин ла зы ми ся вий йя дя ол ма -
ды ьы яра зи ля ри ни бир ляш ди рир. Ил кин пла на яса сян 11 стан си йа -

дан вя 1 де по дан иба рят ола ъаг «Са ры хятт» баш лан ьы ъы ны
(С-1 стан си йа сы) Би ня гя ди гя ся бя син дян эю тц ря ъяк, икин ъи
стан си йа (С-2) М.Я.ря сул за дя гя ся бя син дя ола ъаг. Хят тин
3-ъц стан си йа сы (С-3) ща зыр кы «азад лыг прос пек ти» стан си -
йа сы иля ке чид ола ъаг, 4-ъц стан си йа (С-4) ися 8-ъи мик ро ра -
йон яра зи син дя - ай на Сул та но ва нын щей кя ли иля «азад лыг

прос пек ти» мет ро су ну бир ляш ди рян хят тин дцз ор та сын да ин -
ша еди ля ъяк. 5-ъи стан си йа (С-5) ко о пе ра си йа Уни вер си те ти
йа хын лы ьын да «Ма ви хят»ля, 6-ъы стан си йа (С-6) Щей дяр Яли -
йев ады на Ид ман ком п лек си йа хын лы ьын да «Бя нюв шя йи
хятт»ля кя си шя ъяк, 7-ъи стан си йа (С-7) ща зыр кы «ни за ми»
стан си йа сы, 8-ъи стан си йа (С-8) ися «Ичя ри шя щяр» стан си йа сы иля
ке чид ола ъаг. Ичя ри шя щяр ля Би би щей бят мяс ъи ди ара сын да кы
яра зи дя ися 2 стан си йа (С-9 вя С-10) ти ки ля ъяк. «Са ры хятт»ин
со нун ъу -11-ъи стан си йа сы ися Би би щей бят мяс ъи ди нин йа -
хын лы ьын да, йе ни са лын мыш «Йе ни шя щяр» йа ша йыш ком п лек си -
нин ят ра фын да ня зяр дя ту ту луб.

ЙЕ НИ Эц НЯШ ЛИ ДЯН «ЕЛИТ»Я ГЯ ДЯР -
«ЙА ШЫЛ ХЯТТ»

Йе ни хят ля рин са лын ма сы иля йа на шы, ин ди мюв ъуд олан
«Гыр мы зы» вя «Йа шыл» хят ляр дя эе ниш ля ня ъяк. Бу иш ляр ня ти -
ъя син дя щяр ики хятт щяр ики ис ти га мят дя уза на ъаг.

Бе ля ки, ща зыр да «Йа шыл хятт» мет ро нун «Хя таи» вя
«дяр ня эцл» мет ро стан си йа ла ры ны бир ляш ди рир. Эе ниш лян мя
иш ля ри ня ти ъя син дя хятт даи ря ви фор ма ала ъаг. Йя ни щяр ики
тя ряф дян узан маг ла «ко роь лу» стан си йа сын да даи ря га па -
на ъаг.

Бу нун цчцн «Хя таи» стан си йа сын дан ти кил мяк дя олан
«Щя зи ас ла нов 2» стан си йа сы на гя дяр но бел про се пек ти бо -
йун ъа 3 йе ни стан си йа ти ки ля ъяк. Бун лар дан би ри «аь Шя -
щяр»дя, ди эя ри Хя зяр ТВ- нин би на сы нын йа нын да (нефт ема лы
за во ду нун га ба ьын да), би ри дя нар эи ля даи ря си йа хын лы ьы -
на дц шцр. «Щя зи ас ла нов 2»дян сон ра кющ ня Эц няш ли, Йе -
ни Эц няш ли вя Га ра чу хур да ке чид стан с йа сы ола ъаг.

Га ра чу хур дан сон ра ти ки ля ъяк стан си йа (Ба кы ха нов ла Га -
ра чу ху рун ара сын да ола ъаг), сон ра кы стан си йа Ба кы ха нов
гя ся бя син дя, сон ра ися Ба кы ха нов ла «ко роь лу» стан си йа сы -
нын ара сын да ола ъаг. Сон ра ися ко роь лу стан си йа сын да ке -
чид стан си йа сы (11ъи) ола ъаг.

дяр ня эцл ля ко роь лу ара сын да ися 2 йе ни стан си йа ола -
ъаг. Бу стан си йа лар дан би ри «Елит» ти ъа рят мяр кя зи вя 10 сай -
лы Ъя за чяк мя мцяс си ся си нин ят ра фын да, 2ъи си ися Бю йцк Шор
йа хын лы ьын да ола ъаг. 

БА ДАМ ДАР ГЯ СЯ БЯ СИН ДЯН ЗЫь
ШОС СЕ СИ НЯ ДЯК - «ГЫР МЫ ЗЫ ХЯТТ»

«Гыр мы зы хятт» цз ря ися эе ниш лян дир мя иш ля ри нин бир щис -
ся си «Ичя ри шя щяр» стан си йа сын дан сон ра ола ъаг. «Ичяри
шящяр»дян сон ра Ба дам дар гя ся бя си ня гя дяр 4 йе ни стан -
си йа нын ти кин ти си ня зяр дя ту ту луб. Бун лар дан би ри Мят буат
прос пек тин дя - 20 сай лы мяк тя бин йа нын да, ди эя ри ня ба тат
ба ьы ят ра фын да ол ма лы дыр. ди эяр ики стан си йа Ба дам дар
гяся бя си нин яра зи син дя ти ки ля ъяк. Бун лар дан би ри аБШ ся фи -
ри нин еви йа хын лы ьын да, ди эя ри ися гя ся бя шу ра сы нын йа хын лы -
ьын да ола ъаг.

«Гыр мы зы хятт» ди эяр тя ряф дян, «Щя зи ас ла нов» стан си -
йа сын дан сон ра да эе ниш ля ня ъяк. Бу ра дан зыь шо се си ня
тяряф 2 йе ни стан си йа нын ти кил мя си ня зяр дя ту ту луб. Бун -
лар дан би ри зыь шо се си ня эи ря ъяк дя, ди эя ри ися Щяр би ака -
де ми йа нын йа хын лы ьын да ти ки ля ъяк.

№66 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     2120 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №66 ’2016

инфраструктур



фран сыз ей ван ла ры, би на нын да мын да ися баь ча вар. Йе ни
ком п лекс шя щяр рящ бяр ли йи нин ям ла кын ба ща лы ьы на ъа ва -
бы дыр -йцк сяк гий мят ляр гар шы сын да ади ин сан ла ры ев ля тя -
мин ет мяк цчцн чы хыш йо лу щяд дян зи йа дя ки чик мян зи ляр
ти кил мя син дя дир. нйу-Йор кун о вах т кы ме ри Майкл Блум -
берг бу ком п лек ся эю ря, шя щяр дя ки мян зил стан дар ты ны да
дя йи шиб - яв вял ляр мян зил ля рин са щя си 37,5 м2-дян ки чик ол -
ма ма лы иди. Йе ни мян зил ляр дя са ни тар гов ша ьы, мят бях вя
отаг вар. Йы ьыл ма ме бе лин кю мя йи иля бу ра щям йа таг,
щям дя го наг ота ьы на чев ри ля би ляр. Би на да са кин ляр цчцн
ан бар лар да вар ки, бу да ки чик мян зи лин йа рат ды ьы на ра -
щат лы ьы азал дыр. 

Шя щяр рящ бяр ли йи цмид едир ки, бе ля ки чик мян зил ля рин
ба за ра да хил ол ма сы бю йцк мян зил ляр цчцн ки ра йя щаг ла -
ры ны азал да ъаг. 

нйу-Йорк ки чик мян зил ля рин йа йыл ды ьы йе эа ня шя щяр де -
йил. Са щя си 20 квад рат метр олан мик ро- мян зил ля рин ти кин -
ти си аБШ- ын як сяр ири шя щяр ля рин дя, мя ся лян, Сан- Фран сис ко,
Бос тон, Сиетл вя Ва шин г тон да да йа йыл маг да дыр. 

Мик ро- мян зил ляр Йа по ни йа да да ади щал дыр. Бу ра да
бя зи мян зил ля рин са щя си га раж дан да ки чик олур, ам ма йах -
шы план лаш дыр ма ня ти ъя син дя ичя ри си ра щат дыр. Ин ди ися нюв -
бя Бю йцк Бри та ни йа йа ча тыб. 

ДУ МАН ЛЫ АЛ БИОН ДА ЯМ ЛАК 
Сон бир не чя ил дя Бри та ни йа да ям ла кын эю рцн мя миш

сц рят ля ба ща лаш ма сы яща ли нин мян зил проб ле ми нин бю йц -
мя си ня ся бяб олуб. араш дыр ма лар эюс тя рир ки, бе ля гий мя -
тя мян зил ал маг им ка ны олан лар эет дик ъя аза лыр. доь ру дур,
мян зил ти кин ти си ни ар тыр маг ла бу проб ле ми щялл ет мяк олар.
ам ма ири шя щя ряр дя тор паг гыт лы ьы бу на им кан вер мир. Бе -
ля вя зий йят дя, шя щяр рящ бяр ли йи проб ле мин щял ли цчцн йе ни
йол лар ах та рыр лар. Чы хыш йол ла рын дан би ри ки чик, са щя си ъя ми
20-30 квад рат метр олан мян зил ля рин ти кин ти си дир. 

«ЛЕ ЭО- МЯН ЗИЛ ЛЯР» 
ки чик мян зил ля рин да ща ра щат ти кин ти си цчцн йе ни ва -

риан т лар да та пы лыб. Бри та ни йа да «йа рым- фаб ри кат» мян зил -
ля рин ти кин ти си ня баш ла ныб. Сющ бят мян зи лин ай ры- ай ры
щис ся ля ри нин ис тещ са лын дан эе дир. Сон ра дан бу щис ся ляр дян
мян зил йыь маг олар - лап ойун ъаг ев ляр ки ми. «Йа рым- фаб -
ри кат» ев ля рин щис ся ля ри ня го наг ота ьы, мят бях, йа таг ота -
ьы вя ван на да хил дир. Са щя си ъя ми 32 квад рат метр олан
мян зил ляр лон дон да кы ади мян зил ляр дян 2 дя фя ки чик дир.
ам ма бу факт онун по пул йар лы ьы ны азал т ма йыб. ар тыг 2,5
мин ня фяр «йа рым- фаб ри кат» мян зил ля ри ал маг цчцн гей -
дий йат дан ке чиб вя он ла рын са йы ар т маг да дыр.

«ХОШ БЯХТ» 15 КВАД РАТ МЕТР 
Фин лан ди йа нын пай тах ты Щел син ки ися мян зил ля рин ки чик -

ли йи ня эю ря ре корд ву руб. Пай тахт йа хын лы ьын да кы Ван таа
шя щяр ъи йин дя ти ки лян ком п лек с дя мян зил ля рин са щя си ъя ми

15 квад рат мет р дир. Щел син ки дя мян зил ля рин ба ща лы ьы шир -
кят ля ри бу цсу ла ял ат ма ьа щя вяс лян ди риб. Са щя си ки чик ол -
са да мян зил ля рин та ван ла ры щцн дцр дцр. Ин ша ат чы лар бу ну
едиб ляр ки, са щя си ъя ми 6 квад рат метр олан йа таг ота ьын -
да чар даг (ан ти ре сол) да гу раш дыр маг мцм кцн ол сун. 

«Евин цму ми са щя си ня ба хан да ки чик эю рц ня би ляр,
ам ма йах шы план лаш дыр ма ол са, бу ра да щяр шей цчцн йер
та пы лар»-де йя ти кин ти шир кя тин дя бил ди рир ляр. 

Мян зил ля рин ки чик ли йи ком п лек с дя ки яла вя хид мят ляр ля
ком пен са си йа олу нур. Мя ся лян, бу ра да сау на, рес то ран
вя иъ ти маи зо на вар. Бц тцн бун лар ев дя ча тыш ма йан са щя -
ни явяз ет мя ли дир. Цс тя лик бу ра да ки ра йя щаг ла ры ади ев ляр -
дян 5-6 дя фя аша ьы дыр. 

АЗЯР БАЙ ЪА НЫН МИК РО МЯН ЗИЛ ЛЯ РИ
ки чик са щя ли мик ро мян зил ляр азяр бай ъан да да дя бя

мин мя йя баш ла йыб. доь ру дур, со вет дюв рцн дя ин ша еди-
лян би на лар да са щя си 28-30 квад рат метр олан 1 отаг лы
мян зил ляр вар иди. Ти кин ти си ня 2000-ъи ил ляр дя баш ла нан йе -
ни ти ки ли ляр дя ися мян зил ля рин ми ни мум са щя си 50 квад рат -
мет р дян баш ла йыр ды. ам ма сон ра дан йе ни ти ки ли ляр
ка те го ри йа ла ра бю лцн дцк ъя, мян зил ля рин са щя си дя дя йиш -
мя йя баш ла ды. Бир не чя ил бун дан яв вял «ак корд» шир кя ти -
нин ин ша ет ди йи Хыр да лан Эян ъ ляр шя щяр ъи йин дя са щя си 38
квад рат метр олан мян зил ляр ис ти фа дя йя ве рил ди. Ща зыр да ися
Ба кы нын ай ры- ай ры яра зи ля рин дя да ща ки чик мян зил ля рин ти -
кин ти си ня баш ла ныб. Са щя си 27-28 квад рат метр олан бу
мян зил ляр дя го наг ота ьы щям дя мят бя хи явяз едир. Са -
щя си нин ки чик ол ма сы бе ля мян зил ля ри нис бя тян аша ьы гий -
мя тя вя ки чик ай лыг юдя ниш ляр ля ал ма ьа им кан ве рир.
Шир кят ля рин фик рин ъя, бе ля мян зил ляр тяк йа ша йан лар, щя ля
уша ьы ол ма йан эянъ аи ля ляр вя тя ля бя ляр цчцн чох ял ве риш -
ли дир. Она эю ря дя ки чик мян зил ля рин ба зар да бун дан сон -
ра да ар та ъа ьы эюз ля ни лир. 

«ЭЯ ЛЯ ЪЯ ЙИН ЯМ ЛА КЫ»
Гей ри-ади юл чц ля ри ня бах ма йа раг мц тя хяс сис ляр ки -

чик мян зил ля рин йа йыл ма сын да проб лем эюр мцр ляр. Як -
си ня, бязи ля ри бу ну «эя ля ъя йин ям ла кы» ад лан ды рыр лар.
ки чик мянзил ля рин йа йыл ма сы нын бир ся бя би дя вар. Мяи-
шят тех ни ка ла ры нын тяк мил ля шиб да ща да ки чил мя си
ня ти ъя син дя он лар ев дя ар тыг яв вял ки ки ми чох йер тут -
мур лар вя ня ти ъя дя щят та ки чик мян зил ляр дя дя нор мал
йа ша йыш шя раи ти йа рат маг олур. Ек с пер т ляр бил ди рир ки, бе ля
йа наш ма нын кю мя йи иля бю йцк сых лыг вя гий мят ля рин йцк -
сяк ол ду ьу шя щяр ляр дя мян зил проб ле ми ни щялл ет мяк
мцм кцн ола ъаг. Цс тя лик, вах ты нын чо ху ну иш йе рин дя вя
офис ляр дя ке чи рян иг ти са ди ак тив шя щяр са кин ля ри дя мян -
зил ля ря гар шы еля дя тя ляб кар де йил ляр. Она эю ря дя, мик -
ро мян зил ляр дя ки ми ни ма лизм он ла ры чох да на ра щат
ет мир. Бу мя на да мик ро- мян зил ля рин бун дан сон ра да
ар та ъа ьы эюз ля ни лир.
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Дцнйанын ири шящярляриндя ямлакын бащалыьы мянзиллярин юлчцляриня тясир етмяйя
башлайыб. Алыъылар чох пул хярълямямяк цчцн садяъя «артыг» сащялярдян имтина

едяряк, даща кичик мянзилляря цстцнлцк верирляр. Игтисади ъящятдян сярфяли олан бу
мянзил формалары Азярбайъанда да йайылмаьа башлайыб.

7-8 КВАД РАТ МЕТ Р ЛИК ЕВ ЛЯР 
дцн йа нын ян ба ща лы шя щяр ля рин дян олан нйу- Йор к да

ям лак де йян дя илк нюв бя дя ада мын эю зц гар шы сы на Гуд -
зо на ба хан пен т щаус лар, Таймс-Сквер дя ки ири апар та мен -
т ляр вя дяб дя бя ли вил ла лар эя лир. ам ма бу шя щяр дя йер ли
яща ли нин бир щис ся си щеч мян зил ад лан ды ры ла бил мя йян бир
не чя квад рат мет р лик ки чик сту ди йа лар да йа ша йыр лар. Са щя си
9-23 метр квад рат олан бе ля апар т ман ла ра мик ро- мян -
зил ляр дя де йир ляр. ди зай нер Фе лис коен Йу ха ры Вес т сай д да
ъя ми 8м2-лик мян зил дя йа ша йыр. Бу мян зил дя мят бях вя
йа таг ота ьы ол ма са да, Фе лис юзц нц яла щисс едир. Чцн ки ади
мян зил ля рин 3 мин дол ла ра ки ра йя ве рил ди йи яра зи дя ъя ми
700 дол лар юдя йир. Онун та ны шы лйук Тай лер ися ъя ми 7 м2-
лик сту ди йа да йа ша йыр. Шя щяр са кин ля ри бе ля мик рос ко пик

мян зил ля ря ки ра йя щаг ла ры ны азал т маг цчцн кю чцр ляр.
Ти кин ти шир кят ля ри са кин ля ри бу ис тяк ля ри ни гар шы ла ма ьа

ща зыр ды лар. Ща зыр да аБШ-да са щя си ъя ми 18,5 м2 олан мик -
ро мян зил ляр дяб дя дир. ки чик ли йи ня бах ма йа раг бу мян -
зил ляр дя щя йат цчцн ла зы ми шя раит (ван на ота ьы вя мят бях
дя да хил ол маг ла) вар. Бе ля мян зил ляр эянъ ъцт лцк ляр, тя -
ля бя ляр вя йцк сяк эя ли ри ол ма йан ин сан лар ара сын да бю йцк
по пул йар лыг га за ныб. 

«МЯ НИМ МИК РО- НЙУ- ЙОР КУМ»
Бир гя дяр яв вял нйу-Йор к да мик ро мян зил ляр дян иба -

рят олан илк ком п лекс ишя дц шцб. «Мя ним мик ро- нйу-
Йор кум» ад ла нан ком п лек с дя са щя си 24-34 квад рат метр
олан 55 мян зил вар. Мян зил ля рин па но рам лы пян ъя ря ля ри,
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електрон хидмятляр

«ФОР МА-1» ЯСАС АРА ЙЫШ СА ЙЫ ЛЫР 
ко ми тя нин мя лу мат ла ры на эю ря, бу нун бю йцк щис ся си

- тяг ри бян 263 ми ни да шын маз ям ла кын щц гу ги вя зий йя ти
иля баь лы ара йыш ла рын - Фор ма-1-ин алын ма сы на аид дир.
ЯМдк- нин мц ва фиг шю бя ля ри нин ачыг ла ды ьы ста тис ти ка
эюс тя рир ки, щяр ай вя тян даш ла ра ор та ще саб ла 10 мин дян
ар тыг Фор ма-1 ара йыш ла ры он л йан фор ма да тяг дим еди лир.
Цс тя лик бе ля ара йыш ла рын са йы ар т маг да дыр. Бе ля ки, 2015-ъи
илин илк 4 айын да 36755 Фор ма-1 ара йы шы тяг дим едил миш -
ди ся, 2016-ъи илин ей ни дюв рцн дя бу ара йыш ла рын са йы тяг ри -
бян 20% ар та раг 44 ми ни ке чиб. ар ты мын ясас ся бя би,
да шын маз ям лак ла ямя лий йат ла рын са йы вя ара йы шын алын ма -
сы нын са дя ляш ди рил мя си дир. 

ЯН пО пУЛ ЙАР ЕЛЕК Т РОН
ХИД МЯТ ЛЯР

Фор ма-1 ара йыш ла рын дан сон ра, ща зыр да ЯМдк-нин ян
чох ис ти фа дя олу нан елек т рон хид мят ля ри ипо те ка гей дий йа ты
вя ипо те ка гей дий йа ты нын ляь ви дир. Бе ля ки, да шынмаз ям -
лак цзя рин дя ипо те ка нын гей дий йа ты иля баь лы елек т рон хид -
мят дян ин ди йя дяк 31 458 дя фя ис ти фа дя еди либ. Ипо те ка нын
ляь ви хид мя ти цчцн ися 18 мин дян ар тыг мц ра ъият да хил
олуб. доь ру дур, ютян илин илк 4 айы на нисбя тян бу илин ей -
ни дюв рцн дя ипо те ка нын елек т рон ге йдий йа ты аза лыб (5516-
дан 1461-я ениб). Ипо те ка гей дий йа ты нын ляь ви хид мя ти дя
ютян ил ки 3 343-дян бу ил 2 914-я ениб. 

По пул йар лы ьы на эю ря, сон ра кы йер ля ри дЯдрХ-дян мя -
лу мат ла рын ве рил мя си цчцн мц ра ъият ля рин гя бу лу (11 895
дя фя), дюв лят ям ла кы нын вя зий йя ти иля баь лы елек т рон ще са -
ба тын тяг дим едил мя си (10 664) ипо те ка нын яла вя гей дий -

йа ты (6 836), ипо те ка пред ме ти олан ям ла ка тут ма нын йю -
нял дил мя си (5 652) вя да шын маз ям ла ка чы ха ры шын ве рил мя си
цчцн мц ра ъия тин гя бу лу дур (2 156). 

ИН ТЕР НЕТ ЛЯ чЫ ХА РЫШ АЛ МАГ
чЯ ТИН ДЕ ЙИЛ

Гейд едяк ки, ко ми тя нин елек т рон хид мят ля ри ара сын -
да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты ба ря дя чы ха ры шын алын -
ма сы хц су си ящя мий йя тя ма лик дир. Мящз бу хид мят
(ин тер нет ля чы ха ры шын алын ма сы) ям ла кын гей дий йа ты про -
се си нин ня гя дяр са дя ляш мя си нин эюс тя ри ъи си дир. Ин ди йя -
дяк бу хид мят дян 2156 дя фя ис ти фа дя еди либ. Илк 4 ай да
бу эюс тя ри ъи ютян иля нис бя тян тяг ри бян 3 дя фя азал са да
(226-дан 79-а ениб) ям лак ба за ры на олан ма раг ня ти ъя -
син дя ин тер нет ля чы ха рыш ла рын са йы нын ар та ъа ьы шцб щя до -
ьур мур. 

«ЕЛЕК Т РОН юЗЯЛ ЛЯШ ДИР МЯ»
ко ми тя нин елек т рон хид мят ля ри нин бир гру пу юзял ляш -

дир мя иля баь лы дыр. доь ру дур, бу хид мят ляр дян ис ти фа дя да -
шын маз ям лак ла ямя лий йат лар ла мц га йи ся олу на би ля ъяк
ся вий йя дя де йил. ам ма юзял ляш дир мя са щя син дя апа ры лан
ис ла щат ла ры ня зя ря ал саг, йа хын вах т лар да бу эюс тя ри ъи ля рин
дя ар та ъа ьы эюз ля ни лир. Щя ля лик ся, юзял ляш дир мя иля баь лы ян
чох ис ти фа дя олу нан елек т рон хид мят ав то мо бил ля рин щяр -
раъ да са тыл ма сы дыр (ин ди йя дяк 336 дя фя). Сон ра кы йер ля ри ки -
чик мцяс си ся ля рин щяр раъ да са ты шы (161), мц са ди ря едил миш
ям ла кын са ты шы (120), ки чик мцяс си ся ля рин ямяк кол лек ти ви -
ня са ты шы (47), еля ъя дя СЪ-ля рин сящ м ля ри нин пул щярра ъын -
да са ты шы (39) ту тур.

Интернетля гейдиййат вя чыхарыш ЯМДК�тяряфиндян�эюстярилян�електрон�хидмятляр�вя�онлардан�истифадя�активлийи
Елек т рон хид мят ляр

йан вар- ап рел,
2015

йан вар- ап рел,
2016

01.05.2012-
30.04.2016

1
да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян мя лу мат ла рын ве рил мя си цчцн мц ра ъия тин вя ся -
няд ля рин гя бу лу

356 646 11895

2
да шын маз ям лак об йек т ля ри ня цн ван ла рын ве рил мя си вя цн ван ре йес т ри мя лу мат ба за сын -
дан ара йыш ла рын, цн ван хя ри тя ля рин дян чы ха рыш ла рын, ди эяр цн ван мя лу мат ла ры нын ве рил мя си
цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу

7 4 44

3 да шын маз ям ла ка даир чы ха рыш ла рын ве рил мя си цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу 226 79 2156

4 да шын маз ям ла кын ипо те ка сы нын дюв лят гей дий йа ты цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу 5516 1461 31458

5
да шын маз ям ла кын ипо те ка сы нын дюв лят гей дий йа ты нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля -
рин гя бу лу

3343 2914 18005

6
Ипо те ка пред ме ти олан да шын маз ям ла ка тут ма нын йю нял дил мя си щаг гын да бил ди ри шин гей -
дя алын ма сы цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу

519 2072 5652

7
Ипо те ка пред ме ти олан да шын маз ям ла ка тут ма нын йю нял дил мя си щаг гын да бил ди ри шин ляь ви
цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу

12 24 80

8
да шын маз ям ла кын ипо те ка сы нын яла вя гей дий йа ты вя сон ра кы ипо те ка нын дюв лят гей дий йа ты
цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу

1086 971 6836

9
да шын маз ям ла кын ипо те ка сы нын яла вя гей дий йа ты вя сон ра кы ипо те ка нын дюв лят гей дий йа -
ты нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу

0 0 0

10 да шын маз ям ла кын ли зин ги нин дюв лят гей дий йа ты цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу 21 3 124

11 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 28 7 124

12
да шын маз ям ла ка даир тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя план юл чц) тяр тиб едил мя си цчцн
мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу

0 4 147

13 да шын маз ям лак ла баь лы узуф рук тун дюв лят гей дий йа ты ны цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу 0 0 0

14
да шын маз ям лак ла баь лы узуф рук тун дюв лят гей дий йа ты нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя ся -
няд ля рин гя бу лу

0 0 1

15 Мящв ол муш да шын маз ям ла кын вя онун цзя рин дя ки щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты нын ляь ви 0 0 0

16 Сер ви ту тун дюв лят гей дий йа ты цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу 0 0 0

17 Сер ви ту тун дюв лят гей дий йа ты нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу 0 0 0

18
дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя он дан ис ти фа дя едил мя си вя зий йя ти щаг гын да
хц су си ще са бат фор ма сы нын тяг дим олун ма сы

4309 3874 10664

19

дюв лят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры нын, ща бе ля там юзял ляш ди рил мя миш сящ м дар ъя мий йят ля ри нин
вя ни зам на мя фон дун да дюв лят па йы олан щц гу ги шях с ля рин ба лан сын да олан ли мит дян вя
тя ля бат дан ар тыг ми ник ав то мо бил ля ри нин вя ди эяр няг лий йат ва си тя ля ри нин, о ъцм ля дян нор -
ма тив ис тис мар мцд дя ти бит миш, там ашын мыш, си лин мя ли олан няг лий йат ва си тя ля ри нин вя ава -
дан лыг ла рын щяр раъ лар ва си тя си ля са ты шы на аид мц ра ъият вя ся няд ля рин гя бу лу

67 30 336

20
Мц са ди ря едил миш, са щиб сиз гал мыш, вя ря ся лик щц гу гу яса сын да дюв лят мцл кий йя ти ня ке чян
ям лак ла рын са ты шы

33 19 120

21
Ба ша чат ды рыл ма мыш ти ки ли ляр ки ми юзял ляш ди ри лян об йек т ля рин щяр раъ да са ты шы на даир си фа риш ля -
рин гя бу лу

7 1 31

22
Йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын ся рян ъа мын да олан, ща бе ля йа ша йыш би на ла рын да йер ля -
шиб дюв лят вя саи ти ще са бы на ин ша едил миш ис ти фа дя дя ол ма йан гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин щяр -
раъ да са ты шы на даир си фа риш ля рин гя бу лу

1 0 1

23 ки чик мцяс си ся ля рин (об йек т ля рин) щяр раъ да са ты шы на даир си фа риш ля рин гя бу лу 41 8 161

24
Ор та вя ири дюв лят мцяс си ся ля ри нин чев рил мя си ня ти ъя син дя йа ра ды лан сящ м дар ъя мий йят ля ри -
нин сящ м ля ри нин пул щяр раъ ла рын да са ты шы на даир си фа риш ля рин гя бу лу

11 3 39

25 Их ти сас лаш ды рыл мыш пул щяр раъ ла рын да си фа риш ля рин вя ся няд ля рин елек т рон гя бу лу 0 0 0

26 ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри нин (об йек т ля ри нин) ямяк кол лек ти ви цз в ля ри ня эц зяш т ли са ты шы 23 2 47

27
да шын маз ям лак об йек ти ба ря дя да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян мя лу мат ла рын
ве рил мя си

0 29 51

Е-хид мяр лят цз ря ъя ми 15 606 12 151 87 972

28
да шын маз ям лак ла рын юз эя нин ки ляш ди рил мя си за ма ны тя ляб олу нан да шын маз ям ла ка даир
мящ ду дий йят (йцк лц лцк) ба ря дя ара йыш ла рын (Фор ма 1-ля рин) реал вахт ре жи мин дя но та риус -
ла ра ве рил мя си иля баь лы да хил олан мц ра ъият ляр

36 755 44 029 262 694

Ъя ми 52 361 56 180 350 666

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК)
електрон хидмятлярин сайы артдыгъа, онун ящали
арасында популйарлыьы да йцксялир. Хатырладаг
ки, щазырда комитя 31 електрон хидмят эюстярир
ки, бунлардан 3-ц СМС хидмятидир. Електон
хидмятляр юзялляшдирмядян тутмуш, ямлакын
гейдиййаты вя дашынмаз ямлакла мцхтялиф
ямялиййатлара гядяр, комитянин бцтцн
фяалиййятини ящатя едир. Хидмятлярин сайынын
артмасы вя онларын эетдикъя даща эениш
сащяляри ящатя етмяси, цстялик, ящалинин дя
електрон хидмятлярин цстцнлцйцнц эетдикъя
даща чох щисс етмяси бунлардан даща актив
истифадя едилмяси иля нятиъялянир. 
Комитянин електрон хидмятляри тятбиг етдийи
2012-ъи илин майын 1-дян индийядяк бу хидмят-
лярдян 350 мин дяфядян артыг истифадя едилиб.



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эю ря, 2016-ъы
илин ап рел айын да юл кя дя 15
297 ям лак цзя рин дя мцл -

кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. апа ры лан
гей дий йа тын 4 282-си (28%) ил кин, 11
015-и (72%) тяк рар гей дий йа та аид дир.
ап рел дя 12 893 ям ла ка тех ни ки пас -
порт, 10 237 мца йи ня ак ты тяр тиб еди -
либ, 163 йцк лц лцк, 3 093 ипо те ка гей дя
алы ныб. Ютян ай мящ дуд лаш дыр ма йа
даир 11 611 ара йыш, яща ли йя хид мят ля
баь лы ися 4 013 мцх тя лиф ара йыш лар ве -
ри либ. Ютян илин ап ре ли иля мц га йи ся дя
ям ла кын гей дий йа ты 25,7%, о ъцм ля -
дян тяк рар гей дий йат 35,7% аза лыб. Ил -

кин гей дий йат ися 24,5% йцк ся либ. ап -
рел дя тех ни ки пас пор т ла рын са йы 1,7%,
мящ дуд лаш дыр ма йа даир ара йыш лар
8,2% аза лыб. Явя зин дя яща ли йя хид -
мят ля баь лы ара йыш ла рын са йы 22,5%
йцк ся либ (Ъяд вял 1.). 

ап рел дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 2
450-си фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4
104-ц мян зил, 8 198-и тор паг са щя -
си, 233-2 гей ри-йа ша йыш би на сы, 257-си
гей ри- йа ша йыш са щя си, 48-и ям лак
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Гейд етдийимиз кими,
дцнйадакы малиййя бющраны,

нефтин гиймятинин азалмасы вя
игтисади активлийин ашаьы

дцшмяси юлкя игтисадиййатынын
диэяр сащяляри кими, дашынмаз

ямлак секторуна да тясирини
эюстяриб. Нятиъядя гейдиййат

эюстяриъиляри яввялки илляря
нисбятян азалыб. Бунунла
йанашы, Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин (ЯМДК)
мялуматларына ясасян, апрел

айында вя цмумиййятля, илин илк
4 айында дашынмаз ямлакын

илкин гейдиййатында артым баш
вериб. Бунун ясас сябяби,

апарылан маарифляндириъи
кампанийалар нятиъясиндя

ящалинин гейдиййата
мараьынын йцксялмяси, еляъя
дя гейдиййат проседурларынын

максимум
садяляшдирилмясидир.

№ Эюстяриъиляр 
апрел,
2016

апрел, 2015-я 
нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

15 297 -25,7%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 4 282 24,5%

тякрар гейдиййат 11 015 -35,7%

2 Техники паспортларын сайы 12 893 -1,7%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 163 -61,3%

4 Ипотека гейдиййаты 3 093 -16,2%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

11 611 -8,2%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 4 013 22,5%

7 Мцайиня акты 10 237 -16,3%

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

№ Эюстяриъиляр 
апрел,
2016

апрел, 2015-я 
нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 15 297 -25,7%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 450 -25,1%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 104 -10,4%

3 Торпаг сащяляри 8 198 -30,9%

4 Гейри йашайыш бинасы 233 -44,9%

5 Гейри-йашайыш сащяси 257 -26,4%

6 Ямлак комплекси 48 -41,5%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 0 -100,0%

8 Чохиллик якмяляр 7 16,7%

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

ямлак нювляри йанвар Феврал Март апрел

Фярди евляр 2 321 2 317 2 426 2 450

Мянзил 3 597 3 485 3 478 4 104

Торпаг сащяляри 5 049 5 991 7 022 8 198

Гейри йашайыш 530 496 434 490

диэяр ямлаклар 59 73 67 55

2016-ъы�илин�йанвар-апрел�айларында�ямлак�бюлмяляри�цзря�статистик
эюстяриъиляр

2016-ъы илин йанвар-апрел айлары Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын илкин гейдиййатынын сцрятлянмяси иля йадда галды



ком п лек си, 7-си ися чо хил лик як мя
олуб. Ютян илин ап ре ли иля мц га йи ся -
дя мян зил ля рин гей дий йа ты 10,4%,
тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты 31%
аза лыб, чо хил лик як мя ля рин гей дий йа ты
ися 16,7% ар тыб (Ъяд вял 2.). 

Цму ми лик дя, бу илин илк 4 айын да
юл кя дя 52,6 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
24,1% аз дыр. Гей дий йат дан ке чян
ям ла кын 15 273-ц (29%) ил кин, 37
369-у (71%) тяк рар гей дий йат дан ке -
чиб. Ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян
ил кин гей дий йат 3,3% ар тыб, тяк рар
гей дий йат 31,5% аза лыб. 

Йан вар- ап рел ай ла рын да мцх тя лиф
нюв да шын маз ям лак ла ра даир 44 550
тех ни ки пас порт, 35 708 мца йи ня
акты тяр тиб еди либ, 666 йцк лц лцк,
12585 ипо те ка гей дий йа та алы ныб. Бу
дюв р дя мящ дуд лаш ма йа даир 38 840
арайыш, яща ли йя хид мят ля баь лы 24 507
ара йыш ве ри либ. Яща ли йя хид мят ля баь лы
ара йыш ла рын са йы 2,6 дя фя ар тыб (Ъяд-
вял 3.).

Йан вар- ап рел ай ла рын да мцл кий йят
щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа ры лан ям -
лак лар дан 9,5 ми ни фяр ди йа ша йыш вя баь
еви, 14,7 ми ни мян зил, тяг ри бян 26,3
ми ни тор паг са щя си, 867-си гей ри- йа ша -
йыш би на сы, 1,1 ми ни гей ри- йа ша йыш са -
щя си, 212-си ям лак ком п лек си, 9-у
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 33-ц чо -
хил лик як мя олуб. Ютян илин ей ни дюв -
рц иля мц га йи ся дя тор паг са щя ля ри нин
гей дий йа ты 32%, мян зил ля рин гей дий -
йа ты 6,7% аза лыб. Явя зин дя, гей ри-йа -
ша йыш са щя ля ри нин гей дий йа ты 5,2%,
чо хил лик як мя ля рин гей дий йа ты ися 27%
ар тыб (Ъяд вял 4.). 

ап рел айы нын йе кун ла ры на эю ря,
ям лак ба за рын да Ба кы нын па йы бир гя -
дяр ар та раг 33,1%-я гал хыб. Илк 4 ай -
да фяр ди йа ша йыш еви, тор паг са щя ля ри,
гей ри- йа ша йыш би на ла ры вя ям лак ком -
п лек с ля ри цз ря ямя лий йат ла рын бю йцк
щис ся си, чо хил лик як мя ляр ля ямя лий йат -
ла рын ися ща мы сы ре эион лар да апа ры лыб
(Ъяд вял 5.). 

Йан вар- ап рел ай ла рын да ЯМдк
йа нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят

ре йес т ри Хид мя ти нин 18 яра зи ида ря си -
нин 17-дя да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты нын азал ма сы баш ве риб. ар тым

йал ныз Хач маз Яра зи ида ря син дя гей -
дя алы ныб - 1,1%. Ян чох азал ма Йев -
лах (66,2%), Ъя ли ла бад (50,8%) вя

за га та ла (44,6%) яра зи ида ря ля рин дя
гей дя алы ныб (Ъяд вял 6.).

Йан вар- ап рел ай ла рын да да шын маз
ям лак цзя рин дя гей дя алы нан мцл кий -
йят щц гуг ла ры нын 29%-и ил кин гей дий -
йа тын па йы на дц шцр. Яра зи ида ря ля ри
цз ря ил кин гей дий йа тын ян йцк сяк па йы
за га та ла (47,6%), Сум га йыт (40,7%)
вя Шя ки дя (38,3%) баш ве риб. Цму -
мий йят ля 18 яра зи ида ря си нин 8-ин дя ил -
кин гей дий йа тын па йы 30%-и ке чир.
Ба кы да ися ил кин гей дий йат цму ми гей -
дий йа тын 26,2%-и гя дяр дир (Ъяд вял 7.). 

2016-ъц илин ап рел айын да юл кя цз -
ря 878 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 7,8% аза лыб.
Цму ми лик дя юзял ляш дир мя баш ла йан -
дан 2016-ъы ил ма йын 1-дяк юл кя цз ря
521 342 мян зил юзял ляш ди ри либ.

ярази идаряляри
йанвар-апрел,

2016

йанвар-апрел,
2015-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 52 642 -24,1%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 17 443 -6,2%

Сумгайыт Ярази Идаряси 3 464 -9,5%

Эянъя Ярази Идаряси 3 572 -14,3%

абшерон Ярази Идаряси 4 645 -42,8%

Хачмаз Ярази Идаряси 4 207 1,1%

Бейляган Ярази Идаряси 890 -41,5%

Бярдя Ярази Идаряси 1 693 -35,0%

Ъялилабад Ярази Идаряси 1 526 -50,8%

Гябяля Ярази Идаряси 1 743 -44,0%

лянкяран Ярази Идаряси 1 501 -20,8%

Шямкир Ярази Идаряси 1 177 -21,9%

Шяки Ярази Идаряси 1 688 -3,9%

Ширван Ярази Идаряси 2 132 -2,6%

Шамахы Ярази Идаряси 904 -14,8%

Товуз Ярази Идаряси 1 618 -12,8%

Уъар Ярази Идаряси 1 124 -26,5%

Йевлах Ярази Идаряси 2 052 -66,2%

загатала Ярази Идаряси 1 263 -44,6%
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рейтингляр

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 29,0%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 26,2%

Сумгайыт Ярази Идаряси 40,7%

Эянъя Ярази Идаряси 24,5%

абшерон Ярази Идаряси 23,0%

Хачмаз Ярази Идаряси 26,5%

Бейляган Ярази Идаряси 25,1%

Бярдя Ярази Идаряси 26,9%

Ъялилабад Ярази Идаряси 34,7%

Гябяля Ярази Идаряси 26,0%

лянкяран Ярази Идаряси 34,1%

Шямкир Ярази Идаряси 36,9%

Шяки Ярази Идаряси 38,3%

Ширван Ярази Идаряси 26,0%

Шамахы Ярази Идаряси 33,6%

Товуз Ярази Идаряси 28,8%

Уъар Ярази Идаряси 28,1%

Йевлах Ярази Идаряси 36,1%

загатала Ярази Идаряси 47,6%

Ъядвял 6. 2016-ъы�илин�йанвар-апрел�айlarында�ЯМДК�йанында
ДЯДРХ-ин�ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак�цзяриндя

щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�щаггында�мялумат

Ъядвял 7.2016-ъи�илин�йанвар-апрел�айында
ЯМДК�йанында�ДЯДРХ-ин�ярази�идаряляри

цзря�дашынмаз�ямлак�цзяриндя
щцгугларын�ИЛКИн�дювлят�гейдиййаты

щаггында�мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-апрел,

2016
йанвар-апрел,

2015-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 52 642 -24,1%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 9 514 -23,3%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 14 664 -6,7%

3 Торпаг сащяляри 26 260 -31,7%

4 Гейри-йашайыш бинасы 867 -37,7%

5 Гейри-йашайыш сащяси 1 083 5,2%

6 Ямлак комплекси 212 -31,2%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 9 -18,2%

8 Чохиллик якмяляр 33 26,9%

Ъядвял 4.2016-ъы�илин�йанвар-апрел�айларында�щцгугларын
дювлят�гейдиййатынын�ямлак�нювляри�цзря�щесабаты

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря 

sайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 52 642 17 443 33,1%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 9 514 2 402 25,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 14 664 10 408 71,0%

3 Торпаг сащяляри 26 260 3 421 13,0%

4 Гейри йашайыш бинасы 867 236 27,2%

5 Гейри-йашайыш сащяси 1 083 891 82,3%

6 Ямлак комплекси 212 79 37,3%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 9 6 66,7%

8 Чохиллик якмяляр 33 - -

Ъядвял 5.2016-ъы�илин�йанвар-апрел�айlarында��щцгугларын�дювлят
гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри,�Бакы�вя�реэионлар�цзря�щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-

апрел,
2016

йанвар-апрел,
2015-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

52 642 -24,1%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 15 273 3,3%

тякрар гейдиййат 37 369 -31,5%

2 Техники паспортларын сайы 44 550 -8,7%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 666 -63,3% 

4 Ипотека гейдиййаты 12 585 -1,1%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

38 840 -15,5%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 24 507 2,6 дяфя артыб

7 Мцайиня акты 35 708 -18,6%

Ъядвял 3.2016-ъы�илин�йанвар-апрел�айларында�ЯМДК�йанында
Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмятинин�ясас�эюстяриъиляри



ямлак вя малиййя

зяр бай ъан да тор паг ла рын ис ти фа дя сиз гал ма сы -
на гар шы мц ба ри зя щц гу ги мцс тя ви йя ке чиб.
ар тыг бу нун ла баь лы га нун ве ри ъи ли йя дя йи шик -
лик ляр едил мя си ня баш ла ныб. Бе ля ки, Мил ли
Мяъ лис ис ти фа дя сиз тор паг ла ра эю ря, вер эи дя -
ря ъя ля ри нин ар ты рыл ма сы ба ря дя Вер эи ляр Мя -
ъял ля си ня дя йи шик лик ля ри тяс диг ля йиб. 

Мя ъял ля йя еди лян ясас дя йи шик лик, ин ди йя дяк хя бяр ве -
рил ди йи ки ми, ис ти фа дя сиз тор паг ла ра эю ря, тор паг вер эи си нин
кяс кин ар ты рыл ма сы дыр. Мя ъял ля нин 2006-ъы мад дя си ня едил -
миш дя йи шик лик ня ти ъя син дя ис ти фа дя едил мя йян тор паг ла рын
щяр 100 квад рат мет ри ня (1 сот) эю ря, ил дя 10 ма нат вер эи
ту ту ла ъаг. 

Бе ля лик ля, ис ти фа дя олун ма йан 1 щек тар тор паг цчцн
вер эи 1000 ма нат тяш кил едя ъяк. Ис ти фа дя олу нан тор паг лар
цчцн вер эи ляр ися ол ду ьу ки ми, щяр 100 квад рат мет ря 6 гя -
пик, йя ни щяр щек та ра эю ря ил дя ъя ми 6 ма нат ол маг ла ще -
саб ла на ъаг. Баш га сюз ля, ис ти фа дя сиз тор паг ла ра эю ря вер эи
1700 дя фя йцк сяк ола ъаг. кянд тя сяр рц фа тын да ис ти фа дя еди -
лян тор паг са щя ля ри нин бю йцк ол ду ьу ну вя щек тар лар ла юл -
чцл дц йц нц ня зя ря алан да бу вер эи нин тят би гин дян сон ра
тор паг ла ры ис ти фа дя сиз сах ла маг гя тий йян сяр фя ли ол ма йа ъаг. 

ам ма мя ся ля нин баш га тя ря фи вар. Йцк сяк вер эи ляр ис -
ти фа дя сиз гал мыш бц тцн тор паг ла ра тят би ге дил мя йя ъяк. Йал -
ныз о тор паг лар дан йцк сяк вер эи ту ту ла ъаг ки, он ла рын
ис ти фа дя си цчцн шя раит вя им кан ол ду ьу щал да он лар ис ти фа -
дя едил мир. Бе ля ки, Мя ъял ля йя еди лян дя йи шик лик ляр дя бил ди -

ри лир ки, «тя йи на ты цз ря ис ти фа дя еди лян вя йа ир ри га си йа, ме -
лио ра си йа вя ди эяр аг ро тех ни ки ся бяб ляр дян тя йи на ты цз ря ис -
ти фа дя едил мя си мцм кцн ол ма йан кянд тя сяр рц фа ты
тор паг ла ры цз ря тор паг вер эи си нин дя ря ъя си 1 шяр ти бал цчцн
0,06 ма нат мцяй йян еди лир». 

Баш га сюз ля, яэяр щяр щан сы ся бяб ляр дян, ту таг ки, су -
ва рыл ма сын да кы чя тин лик вя йа кей фий йя ти ня эю ря тор па ьын
ис ти фа дя едил мя си мцм кцн де йил ся, йя ни тор паг иис ти фа дя йя
йа рар лы де йил ся, щя мин тор паг лар дан вер эи 10 ма нат дан
де йил, 6 гя пик дян ще саб ла на ъаг. 

Бе ля бир вя зий йят дя, тор паг ла рын ис ти фа дя йя йа рар лы олуб-
ол ма ды ьы нын мцяй йян едил мя си мц щцм ящя мий йят
да шы йыр. Мя ъял ля йя еди лян дя йи шик лик ля ря эю ря, тор паг ла рын
ис ти фа дя йя йа рар лы олуб- ол ма ма сы мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны тя ря фин дян тяс диг еди лян гай да вя ме йар лар яса сын -
да мцяй йян еди лир. 

ам ма ади тор паг вер эи син дян фяр г ли ола раг ис ти фа дя сиз
тор паг лар дан йы ьы лан вер эи ляр бя ля дий йя ля ря чат май ъаг.
Вер эи ляр Мя ъял ля си ня еди лян дя йи шик лик ля ря эю ря, ис ти фа дя сиз
тор паг лар дан топ ла нан вер эи ляр дюв лят вер эи ля ри ня аид еди -
ля ъяк. Мя ъял ля йя эю ря, бу вер эи ляр дюв лят бцд ъя си ня юдя -
нил мя ли дир. Гейд едяк ки, ин ди йя дяк фи зи ки шях с ляр дян
тор паг вер эи си йер ли вер эи ки ми бя ля дий йя ля ря, щц гу ги шях -
с ляр дян тор паг вер эи си ися дюв лят вер эи си ки ми дюв лят бцд -
ъя си ня юдя ни лир ди. Ис ти фа дя сиз тор паг лар дан топ ла на ъаг
вер эи ляр дя щц гу ги шях с ля рин тор паг вер эи си ки ми, дюв лят
бцд ъя си ня йы ьы ла ъаг.
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Ба�кы�са�ки�ни�«Фор�му�ла-1»
цчцн�ей�ва�ны�на�би�лет�са�тыр

B
а кы да «Фор му ла 1» йа ры шы нын ке чи рил -
ди йи яра зи син дя йер ля шян мян зил ляр -
дян би ри нин са ки ни юз ей ва ны ны йа ры ша

та ма ша ет мяк ис тя йян ля ря тяк лиф едир. Щя мин
шяхс со сиал шя бя кя дя юз ей ва ны на би лет сат ма -
ьа баш ла йыб. Елан да бил ди ри лир ки, би лет йа ры шын
1-ъи эцн цчцн 30 азн, 2-ъи эцн цчцн ися 50
азн дя йя рин дя дир. Ясас йа рыш эц нц «Фор -
му ла 1»и ей ван дан из ля мяк ис тя йян ляр 100
азн юдя мя ли дир. Ха тыр ла даг ки, «Фор му ла 1»
йа ры шы Ба кы да бу ил 17-19 ийун та рих ля рин дя
ке чи ри ля ъяк.

Ка сыб рус лар ев ля ри ни
«якс ипо те ка» иля
щю кц мя тя са та ъаг лар 

R
у си йа Ма лий йя на зир ли йи аз тя ми нат лы ру си йа вя тян даш ла ры на
дяс тяк мяг ся ди ля «якс ипо те ка» прог ра мы ны юй ря нир. на зир -
лик дян бил ди ри либ ки, сющ бят им кан сыз мян зил са щиб ля ри нин юз

ям лак ла ры ны узун мцд дят ли кре дит ля щю ку мя тя сат ма сын дан эе дир.
Йя ни са кин ляр щю ку мят дян ай лыг юдя ниш ляр алыр лар. О вя фат ет дик дя ися
ям лак щю кц мя тя ке чир. Щю ку мят бу тяк ли фя йох сул луг ла мц ба ри зя
вя цн ван лы со сиал
йар дым ки ми ба хыр.
Юзц дя бу ме ха -
низм щям да шын -
маз, щям дя
да шы нан ям ла ка
аид ола би ляр. ам -
ма прог ра мын ня
вахт баш ла на ъа ьы
дя гиг би лин мир. 

АИ- дян чых ма сы Бри та ни йа да
ям ла кы уъуз лаш ды ра ъаг 

B
ри та ни йа хя зи ня дар лы ьы нын рящ бя ри Ъоръ Ос борн бил ди риб ки,
Бри та ни йа ре фе рун дум ня ти ъя син дя ав ро па Ит ти фа гын дан чы -
хар са, бу ра да ев ляр 18%-я гя дяр уъуз ла ша ъаг. «Биз ав ро па

Ит ти фа гы ны тярк едя рик ся, бу гяф ля ти иг ти са ди шок ола ъаг вя бц тцн ба зар -
ла ра тя си ри ни эюс тя ря ъяк» - де йя кан с лер хя бяр дар лыг едиб. 

Y
у на ныс тан щю ку мя ти юл кя нин сим вол ла рын дан са -
йы лан ада ла ры са тыш чы ха рыб. ряс ми мя лу мат ла ра
эю ря, юл кя дя 1200-1600 ада вар. Сон вах т лар са -

ты ша чы ха ры лан ада ла рын са йы ар тыб, 
Ща зыр да са тыш да олан ян уъуз йа ры ма да лих на рин дир.

Са щя си 38 щек тар олан ада нын гий мя ти 3 мил йон ав ро дур. 
Строг ги ло ада сы ися 4,5 мил йон ав ро йа са ты лыр. Еэей ада -

сын да кы ада нын са щя си 22 щек тар дыр. 
Йе ня дя Еэей дя ки кар дио тис са ада сы нын гий мя ти 6,5

мил йон ав ро дур. 
Мц гяд дяс То мас ада сы ися 15 мил йон ав ро йа са ты лыр.

120 щек тар яра зи си олан ада нын яла мян зя ря си вар. 
Са тыш да олан ян бюйцк ада ду ли хиум дур. Бу Йу на ныс -

та нын ян бюйцк ада ла рын дан би ри дир. Са щя си 540 щек тар олан
ада да 4 000-дян ар тыг зей тун аьа ъы вар. ада нын гий мя ти
40 мил йон ав ро тяш кил едир. 

Йу на ныс та нын ян уъуз ада ла ры са ты ша чы ха ры лыб

№66 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     31



Сон илляр Авропа сакинляри арасында
Болгарыстанда ямлак эетдикъя мяшщурлашыр.

Аропалылар ямлакы щям шяхси йашайыш цчцн,
щям дя сярфяли йатырымы олараг алырлар. Ялверишли
ъоьрафи вязиййяти олан, гонагпярвяр, сцрятля

инкишаф едян Болгарыстан Гара дяниз
сащилляриндя вя даьларда эюзял курортлара
маликдир. Цстялик гиймятляр дя тяяъъцблц

дяряъядя ашаьыдыр. Авропанын истянилян ямлак
аэентлийиндян гитядя ян сярфяли ямлакын щарада

олдуьуну сорушсаныз, сизя Болгарыстаны
эюстяряъякляр.

БОЛ ГА РЫС ТА НЫН
ЯМ ЛАК БА ЗА РЫ

Ха ри ъи алы ъы лар Бол га рыс тан са щил -
ляри ня щя ля 20-ъи яс рин яв вя лин дян
мараг эюс тя рир ляр. Со сиа лизм ба ша чат -
дыг дан сон ра - ютян яс рин 90-ъы ил ля -
рин дя Бол га рыс тан да илк ям лак алан лар
бри та ни йа лы лар ол ду. ам ма бу ра да ясл
ям лак бу му 2005-2006-ъы ил ляр дя
олду. 2008-ъи ил дя ки гло бал бющ ран
Бол га рыс та на мян фи тя сир ет ся дя, сон -
ра дан ям ла ка ма раг йе ни дян ар т ды
ам ма бу дя фя ясас алы ъы лар ру си йа лы лар
иди. ня ти ъя дя 2015-ъи илин со нун да
Бол га рыс тан да рус ла ра мях сус олан
да шын маз ям лак ла рын цму ми са йы йа -
рым мил йо на ча тыб. Сон ра дан Бол га -
рыс та на МдБ-нин баш га юл кя ля ри нин
дя ма ра ьы ар т ды. Ща зыр да бу ра да рус -
лар ла йа на шы, ук рай на лы лар, ис раил ли ляр,
бол гар ла рын юз ля ри, бри та ни йа лы лар ясас
ям лак алы ъы ла ры са йы лыр лар. 

2015-ъи ил дя Бол га рыс тан да 230
мин дян ар тыг ям лак са ты лыб. Бу яв вял -
ки ил ля мц га йи ся дя 5,6% ар тыг дыр.
Ям лак са ты ъы ла ры бил ди рир ки, сон вах т -
лар Бол га рыс тан да ям ла ка тя ля бат ар -
тыб, тяк лиф ися аза лыб. ня ти ъя дя ям лак
ча тыш маз лы ьы йа ра ныб. Бе ля ки, би на ла -
рын ти кин ти си ба ша чат ма мыш ар тыг ев -
ля рин 50%-и алы ныр. Ютян ил бу эюс тя ри ъи
15% иди. 

Гий мят ляр ися ар т маг да дыр. Бе ля
ки, ютян илин 3-ъц рц бцн дя гий мят ляр
2,1%, 4-ъц рц бцн дя ися 4% йцк ся либ.
Бу илин яв вя лин дян ися Бол га рыс тан да
ям лак са ты шы 12% ар тыб. Бу гий мят ля -
рин 5-10% ар т ма сы на ся бяб олуб. 

АВ РО пА ИТ ТИ ФА ГЫ НА
ЭЕТ МЯК ИС ТЯ ЙИР СИ НИЗ?! 

Бу юл кя дя ям лак ал ма ьы ял ве риш ли
едян ди эяр ся бяб ляр дя вар. Яв вя ла,
Бол га рыс тан ав ро па Ит ти фа гы нын цз -
вцдцр вя онун га нун ла ры ав ро па
ганун ла ры на там уй ьун лаш ды ры лыб.
Бу ра да са бит иг ти са ди вя зий йят вя ял -
ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти вар. Ям лак -
лар щя ля ба ща де йил, вер эи ляр ися
аша ьы дыр. Юл кя нин ъоь ра фи вя зий йя ти дя
ял ве риш ли дир - бу ра дан щяр йе ря йа хын -
дыр. дя низ чи мяр лик ля ри тя миз ли йи ня
эю ря бц тцн дцн йа да мяш щур дур. Юл -
кя нин дя низ са щил ля рин дя 80-дян ар -
тыг там тя мин олун муш чи мяр лик
яра зи ля ри вар. Цс тя лик юл кя ту рис т ляр
цчцн тяк ъя йай да йох, щям дя гыш да
по пул йар дыр. Бо га рыс та нын гыш ку рор -
т ла рын да илин 120 эц нц, йцк сяк даь лыг
яра зи ляр дя ися 7-8 ай гар олур. даь ла -
рын ди бин дя ися чох сай лы ми не рал су
мян бя ля ри, мца ли ъя ви бу лаг лар вар.
Тяк ъя ряс ми гей дя алы нан ку ро р т ла -
рын са йы 110-у ке чир. 

ЪЯ МИ 2500 АВ РО ЙА ЕВ
Бол га рыс тан да ям ла кын гий мя ти

2500 ав ро дан баш ла йыр. Бу гий мя тя
юл кя нин да хи ли ра йон ла рын да кы кян д -
ляр дя фяр ди ев ал маг олар. Ъя ми 7 мин
ав ро йа ися ки чик сту ди йа ал маг мцм -
кцн дцр. ку рорт ям лак ла ры да ба ща
де йил - Эц няш ли Са щил ад ла нан ку рор т -
да дя низ дян 3-5-ъи хят дя йер ля шян
ям лак лар 10-15 мин ав ро йа са ты лыр. 20-
25 мин ав ро йа ися ку рорт шя щя рин дя
йер ля шян мца сир, що ву зу олан йа ша йыш
ком п лек син дя йах шы бир мян зил ал маг
олар. Цму мий йят ля, араш дыр ма лар эюс -
тя рир ки, Бол га рыс тан да са ты лан ям лак -
ла рын 75%-нин гий мя ти 45 мин
ав ро дан аша ьы дыр. 

ЯМ ЛА КЫ ЩА РА ДА АЛ МАГ
ЛА ЗЫМ ДЫР?

Дя низ ку рор т ла ры 
Бол га рыс тан да ян чох алы нан ям -

лак лар дя низ са щи лин дя вя даь- хи зяк
ку рор т ла рын да йер ля шян ляр дир. ам ма
тя ля бат алы ъы лар дан асы лы ола раг дя йи шир.
Мя ся лян, рус лар дя низ са щи лин дя ки елит
ям лак ла ра, бри та ни йа лы лар ися кянд йер -
ля рин дя вя йа даь лар да кы ям лак ла ра
цс тцн лцк ве рир ляр. 

Га ра дя ни зин са щил ля ри де мяк олар
ки, та ма ми ля йцк сяк ся вий йя ли отел ляр,
вил ла лар вя йа ша йыш ком п лек с ля ри иля ту -
ту луб. Бур гас, ал бе на, не себр, Со зо -
пол, Гы зыл Гум лар вя Эц няш ли са щил
ки ми ку рор т лар да мян зил ля ри 50-60
мин ав ро йа ал маг олар.

Цму мий йят ля, Бол га рыс тан са щил -
ля ри ни ши ма ла вя ъя ну би щис ся ля ря бюл -
мяк олар. Ши мал да юл кя нин ян бю йцк
дя низ шя щя ри Вар на вя ят раф ку рор т лар
- ал бе на, Гы зыл Гум лар, Мц гяд дяс
кон с тан тин вя Мц гяд дяс Йе ле на ку -
рор т ла ры йер ля шир. Ъя нуб да ися Бур гас
вя ят ра фы - Эц няш ли Са щил, не себр, По -
мо рие, Со зо пол, Тса ре во, Мц гяд дяс
Влас вя баш га ла ры вар. Бу бюл эц юзц -
нц гий мят ляр дя дя эюс тя рир: по пул йар
ол ду ьу вя ин ф рас т рук ту ру йах шы ин ки -
шаф ет ди йи ня эю ря, ши мал да кы шя щяр ляр
да ща ба ща лы дыр. 

Даь- хи зяк вя бал нео ло жи
ку рор т лар

Бол га рыс та нын даь-хи зяк вя бал нео -
ло жи ку рор т ла рын да кы ев ляр яса сян гыш ис -
ти ра щя ти ни се вян ля ри вя саь лам лы ьы ны
бяр па ет мяк ис тя йян ля ри ма раг лан ды рыр.
Бу яра зи ляр дя гий мят ляр дя ав ро па ку -
рор т ла рын дан гат-гат уъуз дур. Сон
вах т лар мяш щур бал нео ло жи ку рор т лар да
- Ве лин г рад вя Сан дан с ки дя мца сир,
«баь лы» йа ша йыш ком п лек с ля ри ти ки лир. Ве -
лин г рад ися цму мий йят ля Бал кан йа ры -
ма да сы нын спа- пай тах ты са йы лыр. 

Юл кя нин ян мяш щур даь-хи зяк
ку рор т ла ры Бо ро ветс, Пам по ро во,
Бан к с ко дур. Ян уъуз ям лак лар Бан -
с ко да дыр- бу ра да ис тя ни лян гий мя тя
ям лак тап маг олар. 

№66 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     3332 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №66 ’2016

хариъдя ямлак



Бан с ко, Бо ро ветс, Пам по ро во,
Ви то ша ки ми даь-хи зяк ку рор т ла рын да -
кы ям лак лар да по пул йар дыр лар. Бу ку -
рор т лар ин ф рас т рук тур ла йах шы тя мин
еди либ ляр. Бу ра мцх тя лиф мц ряк кяб лик -
дя олан хи зяк трас лар, мца сир гал ды ры -
ъы лар вя фу ни кул йор лар вя ра щат
рес то ран лар аид дир. Бир не чя 10 мин
ав ро йа бу ра да алп даь ла рын да кы стил -
дя ша ле дя ал маг олар. Мян зил ляр ися
45-70 мин ав ро ара сын да дыр. 

Бал нео ло жи вя спа-ку рор т лар Бол га -
рыс та нын ту ризм сек то рун да йе ни ис ти -
га мят дир. Бу ра да мюв сцм прак ти ки
ола раг бц тцн ил бо йу да вам едир, она
эю ря дя По мо рие, Хи сар, Ве лин г рад вя
де вин ки ми ку рор т лар да ям ла кы ил бо -
йу сяр фя ли гий мя тя иъа ря йя вер мяк олар. 

Гий мят ар ты мы ба хы мын дан ян
перс пек тив ли шя щяр ляр Бйа ла, Вар на вя
Гы зыл Гум лар ку рор ту са йы лыр. Цму -
мий йят ля, Вар на да гий мят ляр Со фи йа дан
да йцк сяк дир вя бя зян бу ра да мян зил -
ля рин гий мя ти 700 мин ав ро йа ча тыр. 

пАЙ ТАХТ СО ФИ ЙА 
Яс лин дя Бол га рыс тан да ям лак ла рын

як ся рий йя ти ку рор т лар да са ты лыр, ам ма
пай тах тын да ба зар да мц щцм па йы вар.
Ща зыр да пай тахт Со фи йа да ев ля рин 1
квад рат мет ри нин гий мя ти 800-2000 ав -

ро ара сын да дя йи шир. Ор та гий мят ися
1000-1100 ав ро ара сын да дыр. адя тян
пай тах та ям ла кы Бол га рыс та на даи ми йа -
ша йыш цчцн эял мяк ис тя йян ляр вя йа Бал -
кан да биз нес гур маг ис тя йян ляр алыр. 

Вар на да кы мян зил ляр ди эяр ре -
эион лар дан ба ща дыр. Ся бя би ям ла ка
тя ля ба тын бю йцк ол ма сы, ку рор тун по -
пул йа рлы ьы вя ин ф рас т рук ту рун йах шы
ин ки шаф ет мя си дир. Бу ра да мян зил ля рин
ор та гий мя ти 35 мин ав ро, ев ля рин ор -
та гий мя ти 59 мин ав ро дур. Гы зыл
Гум лу са щил дя ям ла кын гий мят ля ри
юл кя цз ря ор та гий мя ти цс тя ля йир -
мян зил ля рин квад рат мет ри нин ор та
гий мя ти 900 ав ро дур. 

Со фи йа да мян зил ля рин гий мя ти ав -
ро па нын ди эяр пай тахт шя щяр ля рин дян
уъуз дур - квад рат мет ри ор та ще саб -
ла 739 ав ро. Пай тахт ят ра фын да ев ляр ися
ор та ще саб ла 56 мин ав ро дур. 

Бол га рыс та нын ири иг ти са ди вя мя -
дя ни мяр кя зи са йы лан Бур гас да бю йцк
тя ля ба та бах ма йа раг, гий мят ляр мяг -
бул дур - 1 квад рат мет рин гий мя ти
578 ав ро. Бир евин ор та гий мя ти 36
мин ав ро дур. Бур га сын ят ра фын да ися
гий мят ляр 20-25 мин ав ро дур. 

Бур гас ре эио нун да ту рис т ля рин се-
вим ли шя щя ри олан По мо рие йер ля шир. Ял-
ве риш ли йер ляш мя си ня бах ма йа раг
бу ра да гий мят ляр уъуз дур. Бе ля ки,
шящяр дя ни зин ичя ри ля ри ня тяг ри бян 5
кило метр уза нан бу рун да йер ля шир вя
мца ли ъя ви пал чыг мян бя ля ри иля мяш -
щур дур. Бу шя щяр дя мян зил ля рин
гиймя ти 25 мин ав ро дан баш ла йыр.
квад рат мет рин гий мя ти 700 ав ро ну аш -
ма дан йах шы мян зил тап маг асан дыр. 

ди эяр по пул йар ку рорт - Мц гяд -
дяс Влас да (Све ти- Влас) ев ляр По мо -
рие дян ба ща дыр: гий мят ляр 29-35 мин
ав ро дан баш ла ныр. Сон ил ляр бу ра да
чох сай лы йа ша йыш ком п лек с ля ри ти ки либ. 

ав ро па нын ян гя дим шя щяр ля рин -
дян би ри олан не себр ики щис ся йя ай ры -
лыр: Йе ни не себр - щан сы ки, Эц няш ли
са щил йер ля шир вя кющ ня не себр - ачыг
ща ва да шя щяр му зей. Йе ни не себ р дя
мян зил ля рин гий мя ти 22 мин ав ро дан
баш ла ныр. кющ ня тя ряф дя ися да шын маз
ям лак са тыл мыр. 

Эц няш ли Са щил дя мян зил ля рин 1
квад рат мет ри нин гий мя ти 350-1100
ав ро ара сын да дя йи шир. ам ма бу ра да
ев алан да ня зя ря ал маг ла зым дыр ки,
са щи лин 1-ъи хят ти (дцз дя ни зин кя на -
ры), эе ъя клуб ла ры вя бар лар ла до лу дур
вя бу ра да ся щя ря ки ми са кит лик ол -
мур. Она эю ря дя са кит аи ля ви ис ти ра -
щят ах та ран лар дя низ дян пи йа да
20-30 дя ги гя лик мя са фя дя ям лак ах -
тар ма лы дыр лар. 

ВАР НА

СО ФИ ЙА

БУР ГАС

НЕ СЕБР
КОМ МЕР СИ ЙА
ОБ ЙЕК Т ЛЯ РИ 

Бол га рыс тан да са ты лан ком мер си йа
об йек т ля ри яса сян отел ляр, эя лир ли ев ляр,
ма ьа за, рес то ран вя офис би на ла ры дыр. 

Йам бол шя щя ри нин лол ко во кян -
дин дя ъя ми 25 мин ав ро йа эя лир ли ев
са ты лыр. 23 сот тор паг да йер ля шян, 1
мяр тя бя ли, са щя си 200 м2 олан евин
ъя ми 20 мет р ли йин дян ба лыг тут маг
цчцн чай ахыр. 15 ня фя рин йа та би ля ъя -
йи еви асан лыг ла рес то ра на да че вир мяк
мцм кцн дцр. 

Вар на да ися 3 мяр тя бя ли, ичя ри син -
дя 5 аи ля нин йер ля шян эя лир ли еви 159
мин ав ро йа ал маг олар. Щя йя ти ки чик
ол са да, ев йе ни ти ки либ вя яш йа ла ры иля
са ты лыр. 

Эц няш ли Са щил дя 83 м2-лик рес то -
ран 68 мин ав ро йа, Бур гас да 105 м2-
лик рес то ран 105 мин ав ро йа, Вар на да
ися 135 м2 са щя си олан рес то ран 129
мин ав ро йа са ты лыр. Ъид ди вя саи ти олан -
лар не себ р дя 200 м2 са щя си олан яла
рес то ра ны 300 мин ав ро йа ала би ляр ляр. 

Бол га рыс тан да са тыш да олан що тел -
ля рин як ся рий йя ти Вар на да дыр. Бу ра да
5 мяр тя бя ли бина да йер ля шян 60 нюм -
ря лик що тел 550 мин ав ро йа, 19 нюм -

ря лик що тел ися 420 мин ав ро йа са ты лыр.
Га ра дя низ са щи лин дя ки бу отел аи ля
биз не си гур маг цчцн чох мц на сиб -
дир. Вар на да 6 мян зил дян иба рят олан
баш га бир що тел 475 мин ав ро йа, 29
нюм ря ли мещ ман ха на ися 400 мин
ав ро йа са тыш да дыр. Бур гас да ися 3
мяр тя бя ли би на да 15 нюм ря лик що тел
350 мин ав ро йа са ты лыр. 

Бол га рыс тан да ял ве риш ли гий мя тя
ма ьа за лар да тап маг олар - гий мя ти
23-24 мин ав ро дан, са щя си ися 20 м2-
дян баш ла йан ма ьа за ла ры шя щяр да хи -
лин дя вя нис бя тян кя нар да тап маг
чя тин де йил. нис бя тян бю йцк вя саи ти
олан лар цчцн Вар на да 66 м2-лик ма -
ьа за 89 мин ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб. 

ИпО ТЕ КА
КРЕ ДИТ ЛЯШ МЯ СИ

Бол га рыс тан да ям ла кы ипо те ка
кре ди ти иля дя ал маг олар. ам ма бу -
нун цчцн йер ли вя тян даш лар ай да азы
1000 ав ро пул га зан ма лы дыр лар. Яъ ня -
би ляр цчцн ися бу тя ляб азы 2000 ав ро -
дур. Ипо те ка кре дит ля ри мак си мум 20
ил ли йя, ил лик 8-10%-ля ай ры лыр. Йер ли вя -
тян даш лар цчцн ил кин юдя ниш тя ля би 10-
20%, яъ ня би ляр цчцн 50-60%-дир.
кре ди тин мак си мум мяб ля ьи 500
мин ав ро йа гя дяр ола би ляр. 

ХА РИ ЪИ ЛЯ РИН ЯМ ЛАК
АЛ МА СЫ пРО СЕ ДУ РУ

Бол га рыс тан да ха ри ъи вя тян даш ла -
рын да шын маз ям лак ал ма сы цшцн де -
мяк олар ки, щеч бир мящ ду дий йят
йох дур. Тяк ъя тор паг са щя ля ри фи зи ки
шях с ля рин ады на алына бил мяз. Бу нун
цчцн яъ ня би ляр Бол га рыс тан да фир ма
гей дий йат дан ке чир мя ли вя ал гы-сат гы
ямя лий йат ла ры ны да щя мин фир ма нын
адын дан ет мя ли дир ляр. Гей дий йат хяр -
ъи 500-750 ав ро ара сын да дя йи шир. 

Цму ми лик дя ися да шын маз ям лак
ал маг цчцн ха ри ъи пас порт ки фа йят едир.
Яэяр ям лак щц гу ги шях син ады на алы -
ныр са, тя сис ся няд ля ри дя тяг дим олун -
ма лы дыр. Сюв дя ляш мя ни щям яйа ни
шя кил дя, бир ба ша иш ти рак ет мяк ля, щям

дя ги йа би шя кил дя, но та риал гай да да
вер ди йи низ ети бар на мя иля щя йа та ке чи -
ря би ляр си низ. Бол га рыс тан да як сяр ха ри -
ъи ляр 2-ъи ва риан та цс тцн лцк ве рир. 

АЛ ГЫ- САТ ГЫ Мц ГА ВИ ЛЯ СИ
алы ъы ал маг ис тя ди йи ям ла кы се чян

ки ми, 1000-2000 ав ро ара сын да ре зер -
ва си йа мяб ля ьи юдя мя ли дир. Бу юдя -
ниш дян сон ра мян зил са тыш дан чы ха ры лыр
вя онун гий мя ти ни дя йиш мяк мцм -
кцн ол мур. Сон ра кы ики щяф тя яр зин дя
ям ла кын са ты шы цз ря ил кин мц га ви ля
баь ла ныр. Ил кин мц га ви ля баь ла нан да
евин гий мя ти нин 20-50%-и гя дяр юдя -
ниш еди лир. Мц га ви ля дя об йек тин тяс ви -
ри, гий мя ти, алыш шяр т ля ри, тя ряф ля рин
ющ дя ли йи, йе кун ал гы- сат гы мц га ви ля -
си нин ня вахт им за ла на ъа ьы, об йек тин
ня вахт бо шал ды ла раг тящ вил ве ри ля ъя йи
вя с. мя ся ля ляр юз як си ни та пыр. Бун -
дан сон ра са ты ъы ла зы ми ся няд ля ри топ -
ла йыр. Сон ра ися но та риат кон то рун да
сон ал гы- сат гы мц га ви ля си им за ла ныр
вя га лан мяб ляь са ты ъы нын ще са бы на
кю чц рц лцр. Щя мин мц га ви ля Бол га -
рыс та нын да шын маз ям лак цз ря дюв лят
ре йес т рин дя («Имо тен ре эистр») гей -
дий йат дан ке чир вя ям лак йе ни са щи би -
нин ады на ряс ми ля шир. 

ХЯР Ъ ЛЯР
Бол га рыс тан да да шын маз ям ла кын

ад дан- ада ке чи рил мя си цчцн онун дя -
йя ри нин 5%-и гя дяр хяръ юдя ни лир. ал -
гы- сат гы мц га ви ля си нин гей дий йа та
алын ма сы вя мю щцр лян мя си хяр ъи ися
ям ла кын дя йя ри нин 0,1-1,5%-ъи ъи ва -
рын да дыр. но та риат кон то ру нун щаг гы
мц га ви ля дя йя ри нин 1%-и, да шын маз
ям ла кын дюв лят ар хив ля рин дя гей дий -
йа ты ися 0,1%-и гя дяр дир. 

Ям ла кын са ты шы за ма ны бир дя фя лик
са тыш вер эи си (ям ла кын гий мя ти нин
1,5-3,5%-и) дя юдя ни лир. Ва си тя чи лик
едян риел тор аэен т ли йи ня ям ла кын дя -
йя ри нин 2,3%-и гя дяр, щц гу ги мя ся -
ля ля ря няза рят едян вя ки ля 1%-я
гя дяр, 650 авро дан аз ол ма йа раг вя -
саит юдя нил мя ли дир. 
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хариъдя ямлак

Га ра Дя низ са щи лин дя ки
ям лак ла рын ор та гий мят ля ри

ре эион 1 м2 цчцн ор та
гий мят

Гы зыл Гум лар 1 200 ав ро

Мц гяд дяс кон с -
тан тин вя Йе ле на 1 100 ав ро

Вар на 900 ав ро

Бйа ла 700 ав ро

Мц гяд дяс Влас 900 ав ро

Эц няш ли Са щил 700 ав ро

не себр

кющ ня Шя щя ря
йа хын 2 000 ав ро,
шя щя рин йе ни щис -
ся син дя 600 ав ро

По мо рие 1000 ав ро

Со зо пол 800 ав ро

Бур гас 600 ав ро

Даь хизяйи вя балнеоложи
курортларда орта гиймятляр

ре эион 1 м2 цчцн ор та
гий мят

Банско 500 авро

Бороветс 600 авро

Пампорово 800 авро

Велинград 600 авро

Садански 550 авро
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суал-ъаваб Суаллары Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) йанында

Дашынмаз Ямлакын Дювлят рейестри Хидмятинин (ДЯДрХ) щцгугшцнаслары ъавабландырыр
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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.

Щан сы щал лар да
юз ба шы на
ти ки ли ля ря
мцл кий йят
щц гу гу ял дя
ет мяк
мцм кцн дцр

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Мцл ки Мя ъял ля си нин 180-ъи
мад дя си ня (9-ъу фя сил, § 1.)

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

Мян Эя дя бяй ра йо нун да гей дий йат да йам. Ата евим дя ор да ды. Шям кир
ра йо ну нун яра зи син дян тор паг са щя си ал маг ис тя йи рям. Бу нун цчцн ня ет -
мя ли йям? Ки мя вя ща ра мц ра ъият ет мя ли йям? Мян Эя дя бяй гей дий йа тын да
ола- ола щя мин яра зи дян тор паг са щя си ни не ъя ял дя едя би ля рям?
Бун дан баш га, бил мяк ис тя йи рям ки, ала ъа ьым тор паг са щя си
га нун ла уй ьун ола раг мя ним шях си са щям ола ъаг мы

Гцв вя дя олан га нун ве ри ъи -
ли йя уй ьун ола раг дюв лят вя
бя ля дий йя мцл кий йя тин дя

олан тор паг са щя ля ри мц -
ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры вя
бя ля дий йя ляр тя ря фин дян вя тян даш ла ра
ай ры лыр. 

Вя тян даш ла рын вя щц гу ги шях с ля рин
мцл кий йя тин дя олан тор паг са щя ля ри
ися но та риат гай да сын да тяс диг едил миш
мц га ви ля яса сын да са ты лыр. Тор паг
алгы-сат гы сы иля баь лы мя ся ля ляр азяр -
бай ъан рес пуб ли ка сы нын Тор паг Мя -
ъял ля си вя бу са щя дя гцв вя дя олан
ди эяр га нун ве ри ъи лик ак т ла ры иля тян -
зим ля нир (Тор паг Мя ъял ля си вя ди эяр
нор ма тив щц гу ги ак т лар ла Яд лий йя
на зир ли йи нин е-га нун.аз сай тын дан
та ныш ола би ляр си низ).

Си зин Эя дя бяй ра йо нун да гей -
дий йат да ол ма ьы ныз ди эяр ра йо нун
яра зи син дя тор паг са щя си ял дя ет мяк
щц гу гу ну зу мящ дуд лаш дыр мыр. 

Вя тян даш дан вя йа щц гу ги шях с -
дян тор паг са щя си ни алар кян ону са -
тан шях син мцл кий йят щц гу гу ну
тяс диг едян ся ня ди нин олуб- ол ма ма сы
иля ма раг ла нын. Мцл кий йят щц гу гу ну
тяс диг едян ся няд Тор па ьа мцл кий йят
щц гу гу на даир дюв лят ак ты, Тор па ьын
мцл кий йя тя ве рил мя си ня даир Шя ща дят -

на мя вя йа да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т рин дян чы ха рыш ола би ляр. 

Ола би ляр ки, са тан шяхс тор паг са -
щя си ни ети бар на мя яса сын да си зя сат -
маг ис тя син. Бу нун ла яла гя дар
ня зя ри ни зя чат ды ры рыг ки, ети бар на мя
да шын маз ям лак, о ъцм ля дян тор паг
са щя си цзя рин дя щц гуг ла рын дюв лят
гей дий йа ты на алын ма сы цчцн ясас ки -
ми мцяй йян едил миш ся няд де йил дир.
Бе ля ки, азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Мцл ки Мя ъял ля си нин 362-ъи мад дя си -
ня яса сян, бир шях син цчцн ъц шях с ляр
гар шы сын да тям сил чи лик цчцн баш га
шях ся вер ди йи вя ка лят ети бар на мя са -
йы лыр. Щя мин Мя ъял ля нин 365.2-ъи
мад дя си ня яса сян ети бар на мя вер миш
шяхс ис тя ни лян вахт ети бар на мя ни вя йа

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

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

Тор паг са щя си цзя рин дя мцл кий -
йят щц гу гу ну зу гей дий йа та ал дыр -
маг ис тя йир си низ ся, щя мин тор паг
са щя си нин га ну ни ясас лар ла ял дя едил -
мя си ни тяс диг ля йян ся ня ди (мя ся лян,
но та риат гай да сын да тяс диг едил миш ал -
гы-сат гы мц га ви ля си ни) 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
тяг дим ет мя ли си низ.

Да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят вя ди эяр яш йа щц гу гу ну
тяс диг едян ся няд ля рин яс ли ити рил ди йи за ман дуб ли ка тын
алын ма сы цчцн тя ляб олу нан ся няд ляр ба ря дя мя лу мат
вер мя йи ни зи ха щиш еди рям

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

кын йер ляш ди йи яра зи дян
асы лы ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят

ко ми тя си нин йа нын да да шын маз Ям -
ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин
мц ва фиг яра зи ида ря си ня вя йа онун
ра йон шю бя си ня сю зц эе дян ся ня дин
ети бар сыз ще саб едил мя си ба ря дя мят -

бу няш р ляр дян би рин дя дяръ едил миш
елан, ра йон по лис шю бя си нин та пын ты лар
бц ро сун дан ара йыш вя дюв лят рц су му -
нун юдя нил мя си ба ря дя ся ня дин тяг -
дим едил мя си мяг ся дя мц ва фиг дир.

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя бу нун ла баь лы «чы ха рыш»ын
ве рил мя си цчцн мак си мум мцд дят ня гя дяр дир

ня зя ри ни зя чат ды раг ки, азяр -
бай ъан да да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты про се син дя дя йи -

шик лик еди либ. Пре зи дент Ил щам Яли йев
«да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри
щаг гын да» га ну на еди лян дя йи шик лик -
ля ри тяс диг ля йиб. дя йи шик лик ля ря эю ря,
ям ла кын гей дий йа ты вя ди эяр ямя лий -
йат ла рын мцд дя ти азал ды лыб.

Бе ля ки, га ну нун 9.2-ъи мад дя си -
ня эю ря, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
вя чы ха ры шын ве рил мя си цчцн мак си -
мум мцд дят 20 эцн дян 10 иш эц нц -
ня ен ди ри либ. Бу нун ла йа на шы, гейд
еди либ ки, гей дий йат про се си цчцн зя ру ри
олан мяр з чяк мя вя ин вен тар лаш дыр ма
иш ля ри нин апа рыл ма сы иля яла гя дар бу
мцд дят 5 иш эц нц ня дяк уза ды ла би ляр.

Га ну нун 14.2-ъи мад дя си ня ня -
зяр дя ту ту лан дя йи шик лик ля ря эю ря ися,
гей дий йат про се си за ма ны гей дий йат

ор га ны нын, йя ни да шын маз Ям ла кын
дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин сор ьу ла -
ры на да ща тез ъа ваб вер мяк ла зым эя -
ля ъяк. Бе ля ки, ща зыр да га ну на яса сян
шцб щя до ьу ран ся няд ля ря даир мц ва -
фиг дюв лят ор ган ла ры на эюн дя ри лян
сор ьу ла ра 10 эцн мцд дя тин дя ъа ваб

ве рил мя ли дир. дя йи шик лик ляр дян сон ра
ися бу мцд дят 7 эц ня ен ди ри либ.

ня ща йят, га ну нун 20.3-ъц мад -
дя си ня ня зяр дя ту ту лан дя йи шик ли йя
эю ря, ипо те ка нын гей дий йа ты цчцн
мак си мум мцд дят 5 иш эц нцн дян 3
иш эц нц ня ен ди ри либ.

Бу нун ла яла гя дар бил ди ри рик 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-ъи мад -

дя си, щям чи нин азяр бай ъан рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин 13 йан вар 2015-ъи
ил та рих ли 439 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс -
диг едил миш «да шын маз ям ла кын дюв -
лят ре йес т ри щаг гын да» азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя
ми ня ня дяк ял дя едил миш вя йа ран мыш
да шын маз ям лак об йек т ля ри цзя рин дя
щц гуг ла рын ял дя едил мя си ни тяс диг
едян ся няд ля рин Си йа щы сы» иля да шын -
маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
ямя ля эял мя си нин дюв лят гей дий йа ты
цчцн ясас лар мцяй йян олун муш дур.

Гейд еди лян йа ша йыш еви ня даир га -
нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту тул муш ся -
няд ляр ля Хид мя тин Яра зи Ида ря си ня
мц ра ъият едя ъя йи низ тяг дир дя щц гуг -
ла ры ны зын гей дий йа та алын ма сы мя ся ля -
си ня ба хы ла ъаг дыр.

Фяр ди мян зил ти кин ти си цчцн ве рил миш тор паг
са щя си ня чы ха рыш ал маг цчцн щан сы ся няд ляр
тяг дим олун ма лы вя щан сы ор га на мц ра ъият ет мяк
ла зым дыр? Гейд ет мяк ис тя йи рям ки тор паг
са щя си ня 1994-ъц ил дя ся рян ъам ве рил миш дир.
Ха щиш еди рям би зя ят раф лы мя лу мат ве ря си низ



1. цМУ МИ МцД ДЯА ЛАР
1.1. Бу Гай да лар «Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил мя си са -

щя син дя ак к ре ди та си йа щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 2-ъи мад дя си ня вя азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 2015-ъи ил 4 май та рих ли 516 нюм ря ли Фяр ма -
ны иля тяс диг едил миш «азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Ям лак
Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си щаг гын да Ясас на мя»нин
3.0.90-ъы йа рым бян ди ня уй ьун ола раг ща зыр лан мыш дыр вя
мяр з чяк мя иш ля ри ни щя йа та ке чи рян юзял щц гу ги вя фи зи ки
шях с ля рин (ка дастр мц щян дис ля ри нин) уй ьун лу ьу нун гий -
мят лян ди рил мя си гай да ла ры ны вя уй ьун лу ьун гий мят лян ди -
рил мя си ня даир цму ми тя ляб ля ри мцяй йян едир.

1.2. азяр бай ъан рес пуб ли ка сын да мяр з чяк мя иш ля ри -
ни щя йа та ке чи рян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря мц ва фиг
сертифи ка тын ве рил мя си, «Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил мяси
сащясин дя ак к ре ди та си йа щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб -
ли ка сы нын Га ну ну на уй ьун ола раг ак к ре ди та си йа едил миш
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы ны нЯм лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си йа нын да да шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя Цн -
ван ре йес т ри Хид мя ти (бун дан сон ра - Хид мят) тя ря фин -
дян щя йа та ке чи ри лир.

2. ЯСАС АН ЛА ЙЫШ ЛАР
2.1. Бу Гай да лар да ис ти фа дя олу нан ан ла йыш лар аша ьы да -

кы мя на ла ры ифа дя едир:
2.1.1. щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин уй ьун лу ьу нун гий мят -

лян ди рил- мя си - мяр з чяк мя иш ля ри ни щя йа та ке чи рян юзял щцгу -
ги вя фи зи ки шях с ля рин мц ва фиг стан дар т да, тех ни ки рег ла мен т дя
вя ди эяр нор ма тив щц гу ги ак т да ня зяр дя ту тул муш тя ляб ля ря
уй ьун лу ьу нун мцяй йян- ляш ди рил мя си;

2.1.2. сер ти фи кат лаш дыр ма - Хид мят тя ря фин дян мяр з чяк мя
иш ля ри ни щя йа та ке чи рян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин мц ва -
фиг стан дар т да, тех ни ки рег ла мен т дя вя ди эяр нор ма тив щц -
гу ги ак т да ня зяр дя ту тул муш тя ляб ля ря уй ьун лу ьу нун ка ьыз
цзя рин дя йа зы лы вя йа елек т рон фор ма да тяс диг едил мя си. 

2.2. Сер ти фи кат лаш дыр ма юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин
уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил мя си вя Хид мят тя ря фин дян

йе кун гя рар гя бул едил мяк ля сер ти фи кат ве рил мя си мяр щя ля -
ля рин дян иба рят дир.

3. юЗЯЛ Щц ГУ ГИ ВЯ ФИ ЗИ КИ
ШЯХ С ЛЯ РИН УЙ ьУН ЛУ ьУ НУН
ГИЙ МЯТ ЛЯН ДИ РИЛ МЯ СИ

3.1. Мяр з чяк мя иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы сер -
ти фи ка тын алын ма сы мяг ся ди иля юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр
Хид мя тя йа зы лы вя йа елек т рон фор ма да мц ра ъият едир ляр.

3.2.Мяр з чяк мя иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы сер -
ти фи ка тын алын ма сы мяг ся ди иля юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр
тя ря фин дян Хид мя тя елек т рон фор ма да мц ра ъият едил дик дя,
бу Гай да ла рын 3.3-ъц бян дин дя ня зяр дя ту ту лан ся няд ляр
ба ря дя ин фор ма си йа ял дя едил мя си цчцн дюв лят ор ган ла ры тя -
ря фин дян апа ры лан елек т рон ин фор ма си йа ещ ти йат ла рын дан ис -
ти фа дя олу нур, бу мцм кцн ол ма ды ьы щал лар да шях с ляр дян
щя мин ся няд ля рин яс ли тя ляб еди лир.

3.3. Мц ра ъия тя аша ьы да кы ся няд ляр яла вя еди лир:
3.3.1. яри зя (1 нюм ря ли яла вя);
3.3.2 фи зи ки шях син шях сий йя ти ни тяс диг едян ся ня дин, щц гу -

ги шях син ися дюв лят гей дий йа ты щаг гын да ся ня дин вя ни зам -
на мя- нин су рят ля ри; 

3.3.3. фи зи ки шях с ля рин мяр з чяк мя иш ля ри нин щя йа та ке чи рил -
мя си их ти сас ис ти га мят ля ри цз ря али тящ си ли щаг гын да ся ня ди нин
(ся няд ля ри нин) су ря ти (су рят ля ри);

3.3.4. фи зи ки шях с ля рин да шын маз ям ла кын ка дас т ры, йер гу ру -
лу шу, тор паг вя шя щяр ка дас т ры, эео де зи йа вя хя ри тя чи лик мц щян -
дис ли йи са щя син дя ян азы 1 ил иш ста жы нын ол ма сы ны тяс диг едян ся няд;

3.3.5. щц гу ги шях с ля рин мяр з чяк мя иш ля ри нин щя йа та ке чи -
рил мя си их ти сас ис ти га мят ля ри цз ря вя ян азы 3 ил иш ста жы олан али -
тящ сил ли иш чи ля ри нин ол ма сы ны тяс диг едян ся няд. 

3.4. Уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил мя си цчцн мц ра ъият
ет миш юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр дян эюс тя ри лян ся няд ляр -
дян яла вя ся няд ляр тя ляб еди ля бил мяз.

3.5. Сер ти фи кат лаш дыр ма ба ря дя мц ра ъият Хид мя тя тяг -
дим едил ди йи эцн гей дий йа та алы ныр вя мц ра ъия тя 10 иш эц -
нц яр зин дя ба хы лыр.
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Ка дастр мц щян дис ля ри нин
уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил мя си

Г А Й  Д А  Л А  р Ы

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти нин 6 май 2016-ъы ил та рих ли гя ра ры иля
Мяр з чяк мя иш ля ри ни щя йа та ке чи рян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин (ка дастр мц щян дис ля ри нин)

уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил мя си Гай да ла ры тяс диг ля ниб. Ады чя ки лян гя рар ла бир лик дя
Мяр з чяк мя иш ля ри ни щя йа та ке чи рян щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин (ка дастр мц щян дис ля ри нин)

уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил мя си щаг гын да Яри зя (Яла вя 1), сер ти фи ка тын фор ма сы (Яла вя 2) вя
Мяр з чяк мя иш ля ри ни щя йа та ке чи рян щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря (ка дастр мц щян дис ля ри ня)

мяр з чяк мя иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы ве ри лян сер ти фи ка тын мцд дя ти нин уза дыл ма сы
щаг гын да Яри зя (Яла вя 3) фор ма ла ры да тяс диг еди либ.

Мярзчякмя ишлярини щяйата кечирян юзял щцгуги вя физики шяхслярин
(кадастр мцщяндисляринин) уйьунлуьунун гиймятляндирилмяси

Г А Й Д А Л А Р Ы
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3.6. Бу Гай да ла рын 3.3-ъц бян дин дя ня зяр дя ту тул муш
ся няд ляр вя йа мя лу мат лар уй ьун лу ьу гий мят лян ди ри лян
юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр тя ря фин дян тяг дим олун ма -
дыг да, Хид мят щя мин ся няд ля рин вя йа мя лу мат ла рын тяг -
дим олун ма сы ны тя ляб едир. Ся няд ля рин вя йа мя лу мат ла рын
тяг дим едил мя си цчцн тя йин еди лян мцд дят 20 иш эц нцн -
дян чох ол ма ма лы дыр. Бе ля олан щал да мц ра ъия тя ба хыл ма
мцд дя ти 30 иш эц нцн дян чох ола бил мяз.

3.7. Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил мя си за ма ны ил кин ола -
раг юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр тя ря фин дян тяг дим еди лян
ся няд ля рин бу Гай да ла рын 3.3-ъц бян ди нин тя ляб ля ри ня уй -
ьун ол ма сы йох ла ны лыр.

3.8. Тяг дим еди лян ся няд ля рин щя ги ги ли йи ня шцб щя олар -
са, мц ра ъия тин иъ ра мцд дя ти да йан ды ры лыр вя 48 са ат мцддя -
тин дя ъид ди шцб щя йя ясас ве рян щал ла рын ара дан гал ды рыл ма сы
мяг ся ди иля мц ра ъият едян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря
йа зы лы мя лу мат ве ри лир.

3.9. Мц ра ъият едян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр тя ря фин -
дян бу Гай да ла рын 3.2-ъи бян дин дя ня зяр дя ту тул муш елек -
т рон ин фор ма си йа сис те мин дян ял дя едил мя си мцм кцн
ол ма йан ся няд ляр дя ча тыш маз лыг ол дуг да, 10 иш эц нц мцд -
дя тин дя ча тыш маз лыг ара дан гал ды рыл ма лы вя бу ба ря дя йа -
зы лы вя йа елек т рон фор ма да Хид мя тя мя лу мат ве рил мя ли дир. 

3.10. Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил мя си за ма ны нюв бя ти
ола раг мц ра ъият едян щц гу ги шях с ля рин ка дастр мц щян дис -
ля ри нин вя фи зи ки шях с ля рин (ка дастр мц щян дис ля ри нин) ня зя ри
би лик ля ри нин гий мят лян ди рил мя си апа ры лыр.

3.11. Уй ьун лу ьу гий мят лян ди ри лян ка дастр мц щян дис -
ля ри аша ьы да кы лар ба ря дя ня зя ри вя прак ти ки би лик ля ря ма лик
ол ма лы дыр лар:

3.11.1. мцл ки щц гуг вя тор паг мц на си бят ля ри, да шын маз
ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты, да шын маз ям -
ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры, да шын маз ям лак об йек т ля ри ня
цн ван ве рил мя си, мяр з чяк мя иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си вя
ди эяр аи дий йя ти са щя ля ри тян зим ля йян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын нор ма тив щц гу ги ак т ла ры;

3.11.2. тор паг са щя ля ри нин, би на, ти ки ли вя гур ьу ла рын тех -
ни ки ин вен тар лаш ды рыл ма сы нын вя чюл- юл ч мя иш ля ри нин
апа рыл ма сы нын цму ми гай да ла ры;

3.11.3. юз пе шя фяа лий йят ля ри даи ря син дя тят биг олу нан мя -
лу мат ла рын топ ла ныл ма сы нын, сах ла ныл ма сы нын вя иш ля нил мя си -
нин ком пц тер цсул ла ры, ин фор ма си йа нын го рун ма сы, иш ля ни либ
ща зыр лан ма сы вя ве рил мя си гай да ла ры;

3.11.4. юз пе шя фяа лий йят ля рин дя фо тог рам мет рик цсул ла рын
вя Ъоь ра фи Ин фор ма си йа Сис тем ля ри нин (ЪИС) тят би ги;

3.11.5. ка дастр хя ри тя ля ри нин тяр ти би;
3.11.6. ся на йе вя мцл ки об йек т ля рин щян дя си юл чц ля ри нин

эео де зи мо ни то рин ги;
3.11.7. план вя хя ри тя ля рин ща зыр лан ма сы цчцн эео де зи йа

иш ля ри нин апа рыл ма сы, мца сир эео де зи йа алят ля ри нин гу ру лу шу,
он ла рын йох ла ныл ма сы, тян зим лян мя си вя ис тис ма ры цсул ла ры;

3.11.8. ин зи ба ти ида ря чи лик, ин зи ба ти про се дур лар, ма лий йя
юдя ниш ля ри иля баь лы ил кин би лик ляр.

3.12. Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил мя си за ма ны йе кун
ола раг тор паг мцл кий йят чи ля ри нин, ис ти фа дя чи ля ри нин вя
иъа ря чи ля ри нин мяр з чяк мя иш ля ри нин апа рыл ма сы ба ря дя
мя лу мат лан ды рыл ма сы, тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля ри нин
йе рин дя мцяй йян едил мя си, ра зы лаш ды рыл ма сы вя мярз ни -
шан ла ры нын бас ды рыл ма сы, мярз ни шан ла ры нын ко ор ди нат ла -
ры нын, он ла рын ара сын да кы мя са фя ля рин мцяй йян едил мя си
вя са щя ля рин ще саб лан ма сы, тор паг са щя си нин мяр з чяк -
мя пла ны нын тяр тиб олун ма сы, мяр з чяк мя гов лу ьу нун
ща зыр лан ма сы вя тяг дим едил мя си са щя син дя мц ра ъият
едян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин прак ти ки би лик ля ри
йох ла ны лыр.

3.13. Бу Гай да ла рын 3.11-ъи бян дин дя гейд еди лян
ня зя ри вя прак ти ки би лик ля рин йох ла ныл ма сы мяг ся ди иля
тяр ки би 5 ня фяр дян иба рят олан, Хид мят ряи си нин ям ри иля
даи ми фяа лий йят эюс тя рян ко мис си йа йа ра ды лыр. ко мис си -
йа нын тяр ки би ня мцс тя гил ек с пер т ля рин да хил едил мя си ня
йол ве ри лир. 

3.14. ня зя ри би лик ля рин йох ла ныл ма сы вя прак ти ки би -
лик ляр ля баь лы йа зы лы вя йа елек т рон фор ма да мц ра ъият
едил ди йи эцн дян 5 иш эц нц мцд дя тин дя ко мис си йа мц -
ра ъият едян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин ня зя ри вя
прак ти ки би лик ля ри ня даир ряй ве рир вя бу ряй юзял щц гу ги
вя фи зи ки шях с ля рин уй ьун лу ьу нун гий мят лян ди рил мя син -
дя ня зя ря алы ныр. 

3.15. Бу Гай да ла рын 3.3-ъц бян дин дя эюс тя ри лян ся няд -
ля рин 3.4-ъц бян дин дя ня зяр дя ту ту лан мцд дят дя мц ра -
ъият едян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр тя ря фин дян тяг дим
едил мя мя си, щям чи нин ко мис си йа тя ря фин дян мян фи ря йин
ве рил мя си, мяр з чяк мя иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы
сер ти фи ка тын ве рил мя син дян им ти на едил мя си цчцн ясас ще -
саб олу нур.

4. ХИД МЯТ ТЯ РЯ ФИН ДЯН ЙЕ КУН
ГЯ РАР ВЕ РИЛ МЯК ЛЯ СЕР ТИ ФИ КА ТЫН
ВЕ РИЛ МЯ СИ

4.1. Бу Гай да ла рын 3.15-ъи бян дин дя гейд еди лян им -
ти на цчцн ясас ол ма ды ьы тяг дир дя, Хид мят тя ря фин дян
мц ра ъият едян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря мяр з чяк мя
иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы сер ти фи ка тын ве рил мя си
ба ря дя гя рар гя бул еди лир вя бу ба ря дя 48 са ат яр зин дя
мц ра ъият едян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря йа зы лы мя -
лу мат ве ри лир.

4.2. Сер ти фи ка тын ве рил мя си ба ря дя гя рар гя бул едил ди -
йи эцн дян 3 иш эц нц мцд дя тин дя сер ти фи кат мц ра ъият
едян щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря тяг дим еди лир(2 нюм ря ли
яла вя). 

4.3. Сер ти фи кат са щи би сер ти фи кат дан мяр з чяк мя иш ля ри ни
яща тя едян фяа лий йят са щя си ня уй ьун ис ти фа дя ет мя ли дир.

5. СЕР ТИ ФИ КА ТЫН ГцВ ВЯ ДЯОЛ МА
МцД ДЯ ТИ, МцД ДЯ ТИН УЗА ДЫЛ МА СЫ ВЯ
ЛЯьВ ЕДИЛ МЯ СИ

5.1. Сер ти фи кат ве рил ди йи та рих дян 3 ил мцд дя ти ня ети -
бар лы дыр.

5.2. Сер ти фи ка тын мцд дя ти щяр дя фя 1 ил дян чох ол ма маг
шяр ти ля уза ды лыр.

5.3. Сер ти фи ка тын мцд дя ти нин уза дыл ма сы цчцн сер ти фи ка -
тын мцд дя ти нин бит мя си ня ян азы 1 ай гал мыш сер ти фи кат са -
щи би Хид мя тя мц ра ъият ет мя ли дир.

5.4. Сер ти фи ка тын мцд дя ти нин уза дыл ма сы ба ря дя мц ра -
ъия тя (3 нюм ря ли яла вя) бу Гай да ла ра яса сян цму ми ясас -
лар ла ба хы лыр.

5.5. Сер ти фи кат аша ьы да кы щал лар да ляьв еди лир:
5.5.1. сер ти фи кат са щи би тя ря фин дян мц ва фиг яри зя тяг дим

едил дик дя;
5.5.2. сер ти фи кат ве рил мя си цчцн тяг дим еди лян ся няд ляр дя

йан лыш мя лу мат аш кар едил дик дя;
5.5.3. мящ кя мя нин мц ва фиг гя ра ры ол дуг да;
5.5.4. щц гу ги шяхс ляьв едил дик дя вя фи зи ки шяхс юл дцк дя, мящ -

кя мя нин гя ра ры иля ит кин дцш мцш вя йа юл мцш елан едил дик дя;
5.5.5. фи зи ки шях син фяа лий йят га би лий йя ти мящ кя мя тя ря фин -

дян мящ дуд лаш ды рыл дыг да вя йа мящ кя мя нин га ну ни гцв вя -
йя мин миш щюк мц иля азад лыг дан мящ ру мет мя ъя за сы на
мящ кум олун дуг да.

5.6. Сер ти фи ка тын ляьв едил мя си ща лын да, гя рар гя бул едил -
ди йи ан дан 3 иш эц нц мцд дя тин дя йа зы лы шя кил дя сер ти фи кат
са щи би ня мя лу мат ве ри лир.

6. ШИ КА ЙЯТ Щц ГУ ГУ
6.1. Бу Гай да лар да ня зяр дя ту тул муш тя ляб ля рин по зул -

ма сын- дан, о ъцм ля дян сер ти фи ка тын ве рил мя син дян им ти на
ба ря дя гя рар дан вя йа уй ьун лу ьу гий мят лян ди рян гу ру -
мун уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил- мя си са щя син дя фак ти ки
ха рак тер ли щя ря кя тин дян (щя ря кят сиз ли йин дян) ши ка йят ин зи -
ба ти гай да да вя йа мящ кя мя гай да сын да ве ри лир.

6.2. Бу Гай да ла рын 6.1-ъи бян дин дя ня зяр дя ту тул муш
щал лар да ин зи ба ти ши ка йя тя ба хыл ма сы гай да сы азяр бай ъан

рес пуб ли ка сы нын «Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил мя си са щя -
син дя ак к ре ди та си йа щаг гын да» вя «Ин зи ба ти иъ ра ат щаг гын -
да» га нун ла ры иля тян зим ля нир.

6.3. Уй ьун лу ьун гий мят лян ди рил мя си са щя син дя ин зи -
ба ти мц ба щи ся ля рин мящ кя мя гай да сын да щял ли азяр бай -
ъан рес пуб ли ка сы нын Ин зи ба ти Про сес суал Мя ъял ля си иля
тян зим ля нир.

7. СЕР ТИ ФИ КА ТЫН РЕ ЙЕС Т РИ ВЯ
ИН ТЕР НЕТ ИН ФОР МА СИ ЙА
ЕЩ ТИ ЙАТ ЛА РЫН ДА ЙЕР ЛЯШ ДИ РИЛ МЯ СИ

7.1. Сер ти фи кат лаш дыр ма ба ря дя мя лу мат лар Хид мят тя ря -
фин дян уй ьун лу ьу гий мят лян ди ри лян юзял щц гу ги вя фи зи ки
шях с ляр ба ря дя мя лу мат топ лу су олан ре йес т ря да хил еди лир.

7.2. Бу Гай да лар яса сын да уй ьун лу ьу гий мят лян ди ри лян
юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин ре йес т ри нин апа рыл ма сы гай -
да сы 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 мцяй йян еди лир.

7.3. Бу Гай да ла рын 3.3-ъц бян дин дя ня зяр дя ту тул муш
уй ьун лу ьу гий мят лян ди ри лян юзял щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр -
ба ря дя мя лу мат лар «Фяр ди мя лу мат лар щаг гын да» азяр -
бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 13-ъц мад дя си ня
уй ьун ола раг, Хид мя тин ин тер нет ин фор ма си йа ещ ти йат ла -
рын да йер ляш ди ри лир.

7.4. Сер ти фи кат ве рил дик дя вя йа сер ти фи ка тын гцв вя дяол -
ма мцд дя ти уза дыл дыг да, сер ти фи ка тын су ря ти мц ва фиг дюв-
лят ре йес т р ля ри ня да хил едил мя си цчцн 3 иш эц нц мцд дя тин дя
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Стан дар т лаш дыр ма, Мет ро ло -
эи йа вя Па тент цз ря дюв лят ко ми тя си ня тяг дим олу нур.
ляьв едил миш сер ти фи кат ба ря дя 3 иш эц нц мцд дя тин дя азяр -
бай ъан рес пуб ли ка сы нын Стан дар т лаш дыр ма, Мет ро ло эи йа вя
Па тент цз ря дюв лят ко ми тя си ня мя лу мат ве ри лир.

8. МЯ СУ ЛИЙ ЙЯТ
8.1. Хид мя тин вя зи фя ли шях с ля ри бу Гай да ла ра уй ьун ола -

раг сер ти фи кат лаш дыр ма мяр щя ля ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си иля
баь лы фяа лий йя тин дя гиг ли йи ня вя вах тын да апа рыл ма сы на, там
вя дцз эцн ол ма сы на ъа ваб дещ дир ляр.

Щярраъларла баьлы суаллара

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи



йерли тяърцбя

Онун сюз ля ри ня эю ря, ар тыг Шя ки дя
бу про сес йе кун лаш маг цз ря дир. Бе ля
ки, бу илин ав густ айы на ки ми кWф
бан кы нын ма лий йя дяс тя йи иля щя йа та
ке чи ри лян "ка дастр вя да шын маз Ям -
ла кын Гей дий йа ты" ла йи щя си нин иъ ра сы
ба ша ча та ъаг. 

Ра йон ла рын сяр щяд ля ри
дя гиг ля шир

Юл кя нин ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри -
нин (ИЯд) (шя щяр, ра йон вя кян д ля -
рин) сяр щяд ля ри дя дя гиг ляш ди ри лир.
р.Гу ли йев бил ди риб ки, азяр бай ъан да -
кы 1984 ИЯд-дян 1298-нин сяр щяд хя-
ри тя си ща зыр ла на раг Мил ли Мяъ ли ся
тяг дим олу нуб. 359 ИЯд ися иш ьал ал-
тын да олан вя ъяб щя бюл эя син дя
йерляш ди йин дян, он лар ла баь лы йер гу -
ру лу шу иш ля ри апар маг щя ля лик мцм -
кцн де йил. Га лан 257 ИЯд- нин сяр щяд
хя ри тя ля ри ися ща зыр лан маг да дыр. араш -
дыр ма лар эюс тя риб ки, 70 ИЯд- дя
гон шу лар ла сяр щяд мц ба щи ся ля ри вар -
бу мя ся ля ляр мц ва фиг иъ ра ща ки мий -
йят ля ри тя ря фин дян араш ды рыл ма лы дыр. 

Бя ля дий йя хя ри тя ля ри
ща зыр ла ныр

рес пуб ли ка да кы 1436 бя ля дий йя -
нин 190-нын хя ри тя си ща зыр ла ныб вя

Мил ли Мяъ ли ся тяг дим олу нуб. Эян ъя
шя щя рин дя тор паг ла рын ка дастр учо ту
иши ар тыг йе кун ла шыб, шя щя рин ря гям сал
хя ри тя си тяр тиб олу нуб. дя гиг ка дастр
учо ту мя лу мат ла ры яса сын да ни за ми,
кя пяз вя Ща ъы кянд бя ля дий йя ля ри нин
хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ, шя щяр иъ ти маий -
йя ти ня тяг дим олу нуб. Щал- ща зыр да
Эян ъя шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти вя бя -
ля дий йя ляр тя ря фин дян мц за ки ря олу -
нур. Сум га йыт вя Ба кы шя щяр ля ри нин
бя ля дий йя хя ри тя ля ри нин тяр ти би иш ля ри
да вам едир.

Йе ни Сис тем 2019-ъу
иля дяк гу ру ла ъаг 

р.Гу ли йев бил ди риб ки, бу ил азяр -
бай ъа нын 23 ра йо нун да тор паг ла рын
учо ту нун апа рыл ма сы иши ня баш ла ны ла -
ъаг. Еля ъя дя йе ни тор паг ла рын к/т дюв -
рий йя си ня ъялб едил мя си иля баь лы
азяр бай ъан Щю ку мя ти ня тяк лиф ляр
вери либ. Цму мий йят ля, пре зи ден тин
ЯМдк гар шы сын да гой ду ьу тап шы рыг -
ла ра вя ко ми тя нин план ла ры на яса сян,
азяр бай ъан да тор паг ла рын елек т рон
ка дастр учот сис те ми нин гу рул ма сы 4
ил яр зин дя ба ша ча та ъаг. Баш га сюз ля,
2019-ъу илин со ну на дяк юл кя яра зи син -
дя ки бц тцн тор паг лар елек т рон ка дастр
учо ту сис те ми ня да хил еди ля ъяк. Бу нун

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

Тор паг мц ба щи ся ля ри
ба ша ча та ъаг

Гейд едяк ки, йе ни сис те мин гу рул -
ма сы тор паг ла рын ся мя ря ли ис ти фа дя си ня
им кан ве ря ъяк. ди эяр тя ряф дян бу сис -
те мин гу рул ма сы ня ти ъя син дя яща ли йя
пай лан мыш пай тор паг ла ры нын сяр щяд -
ля ри вя ко ор ди нат ла ры там дя гиг ля шя ъяк.
Ха тыр ла даг ки, ща зыр да бу са щя дя чох -
сай лы проб лем ляр вар, бя зи щал лар да тор -
паг ла рын ся няд дя ки эюс тя ри ъи ля ри иля
фак ти ки эюс тя ри ъи ля ри цст-цс тя дцш мцр
вя бу да тор паг са щиб ля ри ара сын да
мц ба щи ся ляр йа ра да раг тор паг ла рын ис -
ти фа дя син дя проб лем ля ря ся бяб олур.
Бе ля щал лар тор паг ла рын цзя рин дя мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын та нын ма сы на вя
тор паг ла рын ся няд ляш ди рил мя си ня дя
ма не олур. Йе ни сис тем ися бу са щя дя -
ки бц тцн проб лем ля ри ара дан гал дыр -
ма лы дыр.

Азяр бай ъан да тор паг ла рын елек т рон учот сис те ми нин йа ра дыл ма сы на баш ла ныб.
Бу илин со ну на дяк 130 000 щек тар яра зи ни яща тя едян йа ша йыш мян тя гя ля ри нин тор паг ла ры елек т -

рон ка дастр учо ту на алы на ъаг. Бу ба ря дя ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Ка дас т ры вя
Цн ван Ре йес т ри Хид мя ти нин ди рек то ру Ра миз Гу ли йев бил ди риб.

Тор паг ла рын
елек т рон
учо ту
баш ла йыб
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«Ба ша дцш мяк ол мур, биз гы зы лын
са щи би йик, йох са гы зыл би зим са щи би миз -
дир?». Щя ля 1700-ъц ил дя ин ди ки Бра зи -
ли йа яра зи син дя ки «гы зыл гыз дыр ма сы»нда
гы зыл ах та ран лар бе ля де йир дияр. 

дцн йа да илк «гы зыл гыз дыр ма сы»
1690-ъы ил дя мящз бу ра да, о вах т лар
Пор ту га ли йа нын ня за ря тин дя олан тор -
паг лар да баш лан мыш ды. Ъя ну би аме -
ри ка да гы зы лын та пыл ма сы тя са дцф иди.
ки чик бир дяс тя ат лан тик океа нын дан
300 ки ло метр мя са фя дя, Ору- Пре ту
шя щяр ъи йи нин йа хын лы ьын да до ла шар кян
гы зыл аш кар ет миш ди. 

Гы зыл тор па ьын цс тцн дя гум вя
кя сяк шяк лин дя иди. Гы зы лы илк та пан лар
баш га ла ры хя бяр тут ма сын де йя, бу
фак ты эиз лят мя йи гя ра ра ал ды лар. ам ма
чы ха ры лан гы зы лы сат маг ла зым иди. Йа -
хын лыг да кы шя щяр дя ки та ъир ляр даь ла ры
до ла шан сяй йащ ла рын он ла ра бир дян-
би ря кцл ли миг дар да гы зыл эя тир мя син -
дян шцб щя ля ня ряк эиз ли ъя он ла ры
эцд мя йя баш ла ды лар. ня ти ъя дя гы зы лын
йе ри ща мы йа мя лум ол ду вя бу яра -
зи ля ря ахын баш ла ды. Цму ми лик дя,
бура да гы зыл ща си ла ты на 400 мин пор -
ту га ли йа лы вя йа рым мил йон дан ар тыг
гул ъялб едил миш ди. дцз бир яср чя кян
«гыз дыр ма» дюв рцн дя бу яра зи ляр дян
1000 тон гы зыл чы ха рыл ды. Гы зыл ах тар -
ма ьа эя лян ляр бу ра да ал маз да тап -
ды лар вя ня ти ъя дя 3 мил йон ка рат
ал маз чы ха рыл мыш ды. 

Бра зи ли йа ща ди ся ля рин дян тяг ри бян
100 ил сон ра - 1799-ъу ил дя «гы зыл гыз -
дыр ма сы» аме ри ка да - Ши ма ли ка ро ли -
на шта тын да баш лан ды. Шта тын йер ли
са ки ни, чай кя на рын да ой на йан ушаг
йер дян гы зыл пар ча сы тап ды. Яв вял ъя
ушаг ня тап ды ьын дан хя бяр сиз иди. ам -
ма онун ата сы гы зы лы эю рян ки ми щяр ше -
йи ба ша дцш дц. Эян ъин тап ды ьы гы зыл
пар ча сы бир ан да ъа онун ва ли дей н ля ри -
ни вар лы адам ла ра че вир ди. Гы зыл пар ча -
сы ны зяр эя ря эюс тя риб онун гы зыл

ол ду ьу на ямин ол дуг дан сон ра, ата
оь лу иля бир лик дя ча йын кя на ры на эет ди
вя чох эяз мя дян да ща ири, ня аз, ня
чох, дцз 5 ки лог рам лыг гы зыл тап ды.
нюв бя ти бе ля та пын ты да 1829-ъу ил дя
ка ро ли на йа хын лы ьын да баш вер ди. Бу
дя фя Ъор ъи йа шта ты на ахы шан гы зыл ов чу -
ла ры чай кя на рын да гы зыл йа таг ла ры аш кар
ет ди ляр. ам ма ня гя дяр гя ри бя ол са да,
щям Ши ма ли ка ро ли на, щям дя Ъор ъи йа
шта тын да кы та пын ты лар ди эяр гы зыл ща ди ся -
ля ри ня нис бя тян са кит лик ля ба ша чат ды. 

Гы зыл йа таг ла ры тяк ъя океа нын о та -
йын да та пыл мыр ды. 28 май 1812-ъи ил дя
ру си йа Се на ты «Бцд ъя йя пул юдя мяк
шяр ти ля бц тцн тя бя я ля рин гы зыл- эц мцш
ах та рыб тап маг вя ща сил ет мяк щц гу -
гу ба ря дя» гя рар вер ди. Бу бц тцн юл -
кя яща ли си цчцн бир иша ря ол ду. Мя ся ля
бун да дыр ки, еля о вах та гя дяр дя Си -
бир ру си йа нын «гы зыл сан ды ьы» ад ла ныр -
ды. ам ма бу иш ля йал ныз хц су си
иъа зя ляр ал маг ла мяш ьул ол маг
мцм кцн иди ки, бу да ща мы йа ня сиб
ол мур ду. Се на тын гя ра ры ися сяр бяс т -
ли йя им кан ве рир ди. Бу гя рар дан сон -
ра гы зыл ах та ран ла рын Си би ря ахы ны
баш ла ды. Тяк ъя ряс ми мя лу мат ла ра
эю ря, Си бир дя 35 600 пуд вя йа 570
тон гы зыл чы ха рыл мыш ды. ар тыг 1861-ъи

ил дя ру си йа да 459 гы зыл ща си ла ты шир кя ти
вар ды, 372 йа таг да 30 мин дян ар тыг
адам иш ля йир ди. ня ти ъя дя щя мин ил ляр -
дя ру си йа гы зыл ща си ла ты на эю ря, дцн -
йа да би рин ъи йе ря чых ды. Яв вял ляр
бу ра да ял ямя йин дян эе ниш ис ти фа дя
еди лир ди. Сон ра дан ися ма шын вя ме -
ха низ м ля рин тят би ги иля ял ямя йи азал -
ды, ща си лат ися чо хал ма ьа баш ла ды. 

ам ма та рих дя ян эу рул ту лу вя
ей ни за ман да фа ъия ви «гы зыл гыз дыр ма -
сы» мящз аБШ- да, ка ли фор ни йа да баш
вер ди. 

1848-ъи илин 24 йан ва рын да ме шя
кя си ми се хи нин фящ ля си Ъеймс Мар шалл
су дя йир ма ны тик мяк цчцн яра зи дя
йер ах та ры шы на чых мыш ды. аме ри кан-
ри вер ча йы нын са щи ли ня ча тан да онун
эю зц ня гу мун цс тцн дя эц ня шин
шца ла ры ал тын да бярг ву ран па рыл ты лар
са таш ды. Та пын ты ны гал ды ран да Ъеймс
онун ясл гы зыл пар ча сы ол ду ьу ну эюр -
дц. Мар шалл бу та пын ты сы ба ря дя дяр-
щал аьа сы на - ме шя нин вя бу яра зи ля рин
са щи би Ъон Сат те ря хя бяр вер ди. ал -
ман им миг ран ты олан Ъ.Сат тер ка ли -
фор ни йа да, Сак ра мен то ят ра фын да
мин ляр ля акр тор паг ла рын са щи би иди. О
бу яра зи ля ри эе ниш лян дир мяк вя бу ра -
да кянд тя сяр рц фа ты им пе ри йа сы гур -

5 ки лог рам лыг гы зыл
пар ча сы

«Гы зыл сан ды ьы» не ъя
ачыл ды? 

Ка ли фор ни йа да
«хош бях т лик» па рыл ты сы

№66 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     45

ямлак тарихи

44 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №66 ’2016

Тягрибян 120 ил яввял, 1896-ъы илдя Американын шималында – Алйаскада нювбяти
«гызыл гыздырмасы» башланды. Няинки АБШ-ын, цмумиййятля дцнйанын щяр йериндян

инсанлар «йеря сяпялянмиш» гызылы топламаг цчцн ишлярини, ев-ешиклярини вя
аилялярини атараг варлы вя хошбяхт эяляъяк цчцн Алйаскайа цз тутдулар. Бяли,

дцнйа тарихиндя шящярлярин вя юлкялярин инкишафына, о ъцмлядян дашынмаз ямлак
базарына тякан верян щадисялярдян бири дя «гызыл гыздырма»лары иди. Гызыл ардынъа
эедянлярин щеч дя щамысы хошбяхт олмаса да, инсан ахыны юлкянин вя дцнйанын

хяритясиня ъидди тясир едиб. «Дашынмаз Ямлак» индийядяк баш вермиш ян мяшщур
гызыл ажиотажларынын тарихини тягдим едир.

Тарихи дяйишян тапынты -

«Биз гы зы лын са щи би йик,
йох са о би зим?»



щеч ки ми ма раг лан дыр мыр ды, ща мы ны
гы зыл ма раг лан ды рыр ды. 

ам ма аме ри ка нын ди эяр яра зи ля -
рин дя щя ля дя баш ве рян ля ри ъид ди гя -
бул ет мир ди ляр. ав гус тун 19-да бу
ба ря дя «нйу- Йорк Gе ралд» гя зе ти
мя лу мат йай са да, яща ли бу ну уй -
дурма са йыр ды. лей те нант лу сиан
лау зе рин Ва шин г то на апар ды ьы 6,5 ки -
лог рам лыг гы зыл пар ча сы ися бц тцн шцб -
щя ля ри ара дан гал дыр ды - де каб рын
5-дя пре зи дент Ъеймс Полк кон г рес -
ся мц ра ъия тин дя бу фак ты тяс диг ля ди.
дюв лят баш чы сы бу мц на си бят ля кон -
г ре ся ет ди йи мц ра ъия тин дя де ди ки,
«Щя мин тор паг лар да бу гя дяр гы зы лын
ол ду ьу на инан маг чя тин дир, ам ма
бу, ряс ми мя мур ла рын ще са ба тын да
да тяс диг ля нир». Бу мц ра ъият щя ря кя -
тя кеч мяк цчцн сиг нал ол ду - аме ри -
ка да «гы зыл гыз дыр ма сы» баш ла ды. 

Те лег раф хят ля ри бц тцн аме ри ка -
йа ка ли фор ни йа да кы ина ныл маз сяр вят
ба ря дя сен са си йа лы хя бя рляр йа йыр ды.
аме ри ка нын щяр йе рин дя фер мер ляр юз
тар ла ла ры ны, та ъир ляр дц кан ла ры ны, мя -
мур лар хид мя ти иш ля ри ни, яс эяр ляр щяр -
би щис ся ля ри ата раг гы зыл ар дын ъа
ка ли фор ни йа йа - Гяр бя ахыш ма ьа баш -

ла ды лар. ар тыг 1849-ъу илин яв вя лин дя
«гы зыл гыз дыр ма сы» ясл епи де ми йа йа
чев рил миш ди. айа ьы йер ту тан лар гы зыл
чы хар ма ьа ъу мур ду. 

Ин сан лар ка ли фор ни йа йа мцх тя лиф
йол лар ла - ара ба лар ла, га тар ла, эя ми ляр -
дя эя лир ди ляр. 1849-ъу илин йа йын да
Сан- Фран сис ко ли ма нын да 700 эя ми
люв бяр сал мыш ды. Эя ми ляр дя ки мат рос -
лар, бя зи ля рин дя щят та ка пи тан лар да
эя ми ля ри ата раг йа шыл тя пя ля ря цз ту -
тур ду лар. Бу щеч бир га ну ну та ны ма -
йан, ям ря та бе ол ма йан бир кцт ля иди
вя онун гар шы сы ны ал маг мцм кцн
де йил ди. 

Гы зыл йа таг ла ры бу язий йят ля ри та -
ма ми ля доь рул т ду - гы зыл о гя дяр чох
иди ки, ону ис тя ни лян цсул ла ял дя ет мяк
олур ду. Щят та ян при ми тив цсул лар да
да - бе ля ки, бя зи ля ри са дя ъя гы зыл гу -
мун цзя рин дян су ахыт маг ла ла зы ми
ня ти ъя ни ял дя едир ди. Бу ра дан чы ха ры -
лан гы зыл сел ки ми ахыр ды. Щят та чох сай -
лы га да ьа лар го йу лан щин ду лар да гы зыл
ща си ла ты иля мяш ьул иди ляр. 

Гы зы ла та мащ адам ла ры маг нит ки -
ми бу ра чя кир ди. 1849-ъу ил дя ка ли фор -
ни йа да гы зыл ажио та жы пик щяд ди ня чат ды,
ар тыг гы зыл йа таг ла ры на 80 мин ня фяр
топ лан мыш ды. 

Он ла ра йе мяк, эе йим, ев ла зым
иди- йа таг ла рын ят ра фы нда йе ни мяс -
кян ляр йа ран ма ьа баш ла ды. Тяд ри ъян
гы зыл йа таг ла ры нын ят ра фын да йе ни мя -
сяк ня ляр, ма ьа за лар, щят та банк бюл -
мя ля ри ачыл ды. 9 йан вар 1849-ъу ил дя
Сан- Фран сис ко да «Тще Ех ъ щан эе анд
де по сит Оф фи ъе» ад ла нан банк йа ра -
дыл ды. Еля щя мин ил шя щяр дя мяш щур
рот шил д ляр аи ля си нин Па рис кон то ру нун
фи лиа лы ишя баш ла ды. Бу яра зи ляр дя бц тцн
нюв мцяс си ся ляр, щят та дяфн бц ро ла ры
да сц рят ля ар тыр ды. 

Тез лик ля Сат те рин ме шя ля ри нин ят -
ра фын да шах та чы ла рын илк гя ся бя си- ко -
ло ма са лын ды. Сон ра бе ля мяс кян ляр
сц рят ля ар т ды. Тяд ри ъян ка ли фор ни йа нын
мяр кя зи гы зыл йа таг ла ры на йа хын ла шыр -
ды. Йер ли аь саг гал ла рын тя шяб бц сц иля
Сак ра мен то да шта тын йе ни пай тах ты -
нын ти кин ти си ня баш лан ды. 

1850-ъи ил дя ися аме ри кан ри вер
ча йы нын са щил ля рин дя ис тя ни лян мил лят -
дян ин сан тап маг олар ды. Бу ра аме -
ри ка лы лар ла йа на шы, Мек си ка, Пе ру, Чи ли,
ав ро па, Чин, щят та ав с т ра ли йа дан гы -
зыл ах та ран лар вар иди. Ха ри ъи ля рин са йы -
нын ар т ма сы аме ри ка лы ла рын хо шу на
эял мя ди, он лар ще саб едир ди ляр ки, гы -
зыл йал ныз йер ли ля ря мях сус ол ма лы дыр.
Бу ну ня зя ря алан щю ку мят ха ри ъи ляр
цчцн хц су си вер эи тят биг едил мя йя
баш лан ды - ай да 20 дол лар. ам ма бу
гы зыл ах та ран ла рын са йы ны азал т ма ды.
Цму ми лик дя, ка ли фор ни йа да гы зыл ща -
си ла ты 1848-ъи ил дян 1855-ъи иля дяк да -
вам ет ди. Ща си ла тын ян гыз ьын ча ьын да
бу ра 300 мин ня фяр ахыш мыш ды. 

Яща ли са йы ар т ды ьы на эю ря, пул ча -
тыш маз лы ьы йа ран ды вя юдя мяк цчцн
гы зыл гу мун дан ис ти фа дя ет мя йя баш -
ла ды лар. «нор рис, Грег & нор рис»,
ширкя ти нин фя ра сят ли са щиб ля ри ися га зан -
маг цчцн ди эяр йол тап ды лар - он лар
гы зыл дан 5 дол лар гий мя тин дя олан юзял
сик кя пул лар бу рах ма ьа баш ла ды лар.
Сик кя нин цзя рин дя ки йазы да сим во лик
иди - «ка ли фор ни йа гы зы лы - иъа зя сиз».

юзял пул ла рын ча пы
баш лан ды

Гы зыл сел ки ми ахыр ды

пре зи ден т дян эюз ля нян
иша ря

маг ис тя йир ди. Бу тор паг да гы зыл та пыл -
ма сы ися ону няин ки аБШ- ын, щят та
дцн йа нын ян вар лы адам ла рын дан би -
ри ня че ви ря би ляр ди. Она эю ря дя гий -
мят ли та пын ты ба ря дя мя лу ма ты
эиз лят мяк гя ра ра алын ды. 

ам ма бу сир ри ъя ми 2 ай эиз лят -
мяк мцм кцн ол ду - тез лик ля, мар тын
15-дя Сан- Фран сис ко да няшр олу нан
«Тще Ъа ли фор ниан» гя зе тин дя Мар шал -
лын ба шы на эя лян ящ ва лат вя бу яра зи -
ляр дя бир не чя дя фя дя гы зыл та пыл ды ьы
ба ря дя мя лу мат йа йыл ды. Яв вял ъя шя -
щяр са кин ля ри бу мя лу ма ты ъид ди гя -
бул ет мя ди. Щям дя щя мин вахт
яща ли ни, гы зыл дан да ща чох фев ра лын 2-
дя ба ша чат мыш аБШ-Мек си ка мц ща -
ри бя си нин ня ти ъя ля ри ма раг лан ды рыр ды.
Йе ри эял миш кян, мц ща ри бя Ши мали
кали фор ни йа нын аБШ-а кеч ди йи ни тяс -
диг ля йян Гва де лу па-Идал го сцлщ мц -
га ви ля си иля ба ша чат ды. 

Щяр шей ма йын 12-дя дя йиш ди. Щя -
мин эцн Са муел Брен нан ад лы та ъир
Сан- Фран сис ко нун кц чя ля ри иля дя ли
ки ми га ча раг «Гы зыл, гы зыл! аме ри ка

ча йын да гы зыл вар!» де йя ба ьы рыр ды.
Онун ялин дя гы зыл то зу дол ду рул муш
габ вар иди. Гы зы лы о чы хар ма мыш ды, са -
дя ъя мцш тя ри ляр дян би ри он дан ал ды ьы
ма лын пу лу ну бу гы зыл ла юдя миш ди. 

Бу хя бяр ка ли фор ни йа да бом ба
ки ми пар т ла ды. Гы зы лын та пыл ма сы ба ря -
дя мя лу мат ил ды рым сц ря ти иля шта тын о
вах т ки пай тах ты Мон те рей шя щя ри ня
чат ды. Бу нун ла да мяш щур ка ли фор ни -
йа «гы зыл гыз дыр ма сы» баш лан ды. 

дяр щал ща мы гы зыл ах тар ма ьа
ахыш ды. Яв вял ъя Ъо Сат те рин юз иш чи ля ри
иш йер ля ри ни тярк едя ряк гы зыл ах тар ма -
ьа - ял ля ри ня ке чян щяр шей ля йе ри га -
зыб гы зыл чы хар ма ьа ъум ду лар. Ъя ми
2 щяф тя сон ра - ма йын 27-дя ися Сан-
Fран сис ко да кы щяр би эя ми ляр дя кцт -
ляви де зер тир лик баш ла ды - за бит ляр,
яс эяр ляр, дя низ чи ляр щяр ше йи ата раг гы -
зыл йа таг ла ры на йол лан ды лар. Вя зий йят -
дян дящ шя тя эя лян аБШ- ын Са кит
Океан до нан ма сы нын ко ман да ны
ад ми рал донс фя ра ри ля рин ту тул ма сы
цчцн мц ка фат елан ет ся дя, бу мц ка -
фат ар тыг щеч ки ми ма раг лан дыр мыр ды

- даь лар да, гы зыл йа таг ла рын да да ща
чох пул га зан маг олар ды. Ийу нун 4-
дя Сан- Фран сис ко да ар тыг 200 эя ми
бош гал мыш ды. дя низ чи ля рин ар дын ъа
баш га пе шя ля рин са щиб ля ри дя гы зыл ах -
тар ма ьа ахыш ма ьа баш ла ды лар. Мя -
мур лар, кю нцл лц ляр, фер мер ляр, щят та
мо нас т р да кы ра щи бя ляр дя бях т ля ри ни
сы на маг цчцн ахы на го шул ду лар.
Майын 29-да ися гы зыл та пыл ма сы ба ря -
дя илк дя фя мя лу мат ве рян «Тще Ъа -
ли фор ниан» гя зе ти иши ни да йан дыр ды -
гя зе тин иш чи ля ри гы зыл чы хар ма ьа эет -
миш ди ляр. 

Ийу нун 12-дя ка ли фор ни йа нын гу -
бер на то ру ри чард Мей сон юз кю мяк -
чи ля ри иля бир лик дя Сан- Фран сис ко нун
ит миш яща ли си ни ах тар ма ьа чых ды. Ийу -
нун 20-дя шя щя ря ча тан гу бер на тор
бу ра да де мяк олар ки, ки ши тап ма ды,
еля га дын лар да чох де йил ди - ща мы гы -
зыл ял дя ет мя йя эет миш ди. Щя мин вахт
вя зий йя ти араш дыр маг цчцн ка ли фор ни -
йа йа эя лян ряс ми ляр шя щяр ляр дя эюр -
дцк ля рин дян дящ шя тя эя лир ди ляр.
Шя щяр ляр бош иди - фер ма лар, дц кан лар
вя ин зи ба ти би на лар бош иди. ав гус тун
7-дя аБШ- ла Мек си ка ара сын да сцлщ
мц га ви ля си тяс диг лян ди, ам ма ин ди о

Ща мы гы зыл ах тар маг
цчцн даь ла ра!

«Гы зыл! Гы зыл! Гы зыл
та пы лыб»
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йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр цзря ЭЮСтяриъиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 1,9% 878 -0,45% -38,17%

Aрхитектура 5,5% 1644 -0,12% -35,07%

Aхундов 0,0% 930 0,87% -48,33%

Eксперимент 8,9% 1086 3,72% -37,87%

Fранса 7,6% 952 8,18% -47,37%

Италийа 2,5% 991 3,88% -20,08%

кийев 3,0% 787 -4,37% -47,29%

ленинград 13,4% 909 3,89% -44,20%

Минск 1,7% 922 2,90% -47,31%

Сталин 6,1% 1277 -1,39% -38,93%

Хрушов 7,8% 1076 -3,50% -41,46%

Хцсуси 0,0% 1011 0,40% -32,60%

Йени тикили (тямирли) 41,4% 1079 3,15% -29,43%

Бакы ш. 100% 1072 0,99% -39,09%

48 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №66 ’2016

ъядвялляр

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 0,43 -24,53 -34,15

2 зона 2,68 -27,50 -34,23

3 зона 4,53 -29,47 -37,80

4 зона -3,01 -41,15 -39,54

шящяр
цзря

1,71 -29,05 -36,53

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -0,09 -28,49 -21,53

2 зона -0,85 -27,62 -25,13

3 зона -1,72 -31,61 -48,34

4 зона 6,74 -21,57 -48,06

шящяр
цзря

1,55 -29,23 -25,73

коММЕрСийа обйЕктляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 2,97 -33,10 -40,39

2 зона -2.46 -24,08 -29,58

3 зона -3,15 -34,62 -29,88

4 зона -3,28 -16,77 -20,35

шящяр
цзря

-5,79 -12,65 -26,7

районлар цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриъиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 629 2,8% -3,82% -38,57%

Бинягяди 923 14,1% 4,77% -41,36%

няриманов 1108 8,7% 0,36% -39,65%

нясими 1138 24,1% 2,15% -40,17%

низами 911 8,8% 2,13% -40,50%

Гарадаь 675 0,3% -1,03% -35,41%

Сабунчу 807 2,0% 5,63% -36,31%

Сябаил 1454 12,7% 7,39% -37,17%

Сураханы 641 2,6% -3,61% -53,11%

Хятаи 1023 9,9% 9,53% -32,56%

Хязяр 670 0,0% -0,89% -41,84%

Йасамал 1064 13,9% 3,0% -32,96%

ФярДи Щяйят Евляри цзря базар ЭЮСтяриъиляри (Щяйят Евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 89178 4,55% -25,10%

евин сащяси, кв.м 178,0 3,94% 42,72%

цмуми торпаг сащяси, сот 5,0 -23,08% -31,60%

отагларын сайы 3,82 3,24% 2,69%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 323 -18,37% -62,24%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 276 28,07% 98,36%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 5020 37,96% -50,53%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 28,14 1,51% -54,82%

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)

1072 95439 85,0 2,57 372 0,39% 4,68% 21,38 98542,2 6,00% 477,2 0,78

Мянбя: MBA Group Consulting 

ДАШЫНМАз ЯМЛАК БАзАрЫ ДЫНАМЫКАСЫ (АБШ доллары иля ифадядя)     Бакы ш., aprel 2016
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A
п рел айын да Ба кы нын да шын маз ям лак ба за рын да

са бит лик да вам едиб. Март айын да ол ду ьу ки ми,
ап рел дя дя тяк рар мян зил вя тор паг са щя ля ри ба -

за рын да гий мят ля рин ар ты мы мц ша щи дя олу нур. Явя зин дя,
ком мер си йа об й к т ля ри нин гий мят ля рин дя уъуз лаш ма да -
вам едир. 

Бе ля лик ля, ап рел айын да Ба кы нын тяк рар (кющ ня мян зил -
ляр) ба за рын да гий мят ляр 1,7% ар тыб. Ба ща лаш ма шя щя рин
як сяр щис ся ля рин дя баш ве риб. 1-ъи зо на да гий мят ляр ъц зи -
0,43% ол са да, 2-ъи вя 3-ъц зо на лар да да ща йцк сяк олуб -
мц ва фиг ола раг 2,68% вя 4,53%. Явя зин дя шя щя рин кя на -
рын да, 4-ъц зо на да уъуз лаш ма баш ве риб - 3%. ап рел айын -
да кы ар тым ла ра бах ма йа раг Ба кы да кющ ня
мян зил ля рин гий мя ти илин яв вя ли иля мц га -
йи ся дя 29% уъуз дур. Щяр чянд, гейд
ет мяк ла зым дыр ки, мар тын яв вя лин дя
гий мят ляр илин яв вя ли ня нис бя тян 30%
уъуз иди. Бу дюв р дя гий мят ля рин ен -
мя си шя щя рин бц тцн яра зи ля рин дя баш
ве риб. Ян бю йцк уъуз лаш ма 4-ъи зо -
на да (41,15%), ян аз гий мят ен мя си
ися 1-ъи зо на да (24,53%) гей дя алы ныб. 

Цму ми лик дя, сон бир ил дя Ба кы нын тяк рар
ба за рын да мян зил ля рин гий мя ти 36,5% аза -
лыб. Бу ра да да гейд ет мяк ла зым дыр ки, бир
ай яв вял ил лик азал ма 41%-дян бю йцк иди.
Пай тах тын ай ры- ай ры яра зи ля рин дя гий мят ляр бир
ил яв вя ля нис бя тян уъуз лашараг 34-39% олуб.
Баш га сюз ля, тяк рар мян зил ба за ры тяд ри ъян дя ол са, бяр па
олун магда, гий мят ляр да вам лы ола раг йцк сял мяк дя дир. 

ап рел айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба за ры нын йа ры дан
чо ху (64,8%) 4 ра йо нун - ня си ми, Йа са мал, Би ня гя ди вя
Са баил ра йон ла ры нын па йы на дц шцб. ар тыг дюр дцн ъц ай дыр
ки, пай тах т да ян чох мян зил ляр Йа са мал ра йо нун да де йил,
ня си ми ра йо нун да тяк лиф олу нур. Мян зил ба за рын да кы па -
йы на эю ря, Би ня гя ди ра йо ну да Йа са ма лы ар ха да го йуб.
Пай тах т да са ты лан бц тцн мян зил ля рин тяг ри бян 24,1%-и ня -
си ми ра йо ну ну нун па йы на дц шцб. Би ня гя ди ра йо ну нун
па йы 14,1%, Йа са мал ра йо ну нун па йы ися 13,9% тяш кил
едиб. Ян аз мян зил ляр Га ра даь да тяк лиф еди либ - 0,3%. Хя -
зяр ра йо нун дан ися тяк лиф цму мий йят ля ол ма йыб. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, сон 3 ай да илк
дя фя ола раг Ба кы нын як сяр ра йон ла рын да гий мят ля рин ар ты -
мы мц ша щи дя олу нуб. Бе ля ки, ап рел дя Ба кы шя щя ри вя аб -
ше рон ра йо ну нун да хил ол ду ьу яра зи дя ки 12 ра йо нун 8-дя
мян зил ля рин гий мя ти дол лар ифа дя син дя ар тыб, 4 ра йон да гий -
мят ляр аза лыб (мар тын ня ти ъя ля ри ня эю ря, 7 ра йон да мян -
зил ля рин гий мя ти азал мыш, 4 ра йон да ар т мыш, бир ра йон да

дя йиш мяз гал мыш ды). Ютян ай мян зил ля рин ян чох ба ща лаш -
ма сы Хя таи вя Ся баил ра йон ла рын да баш ве риб - мц ва фиг ола -
раг 9,53% вя 7,39%. Ян бю йцк уъуз лаш ма ися аб ше рон
(3,82%) вя Су ра ха ны (3,61%) 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. 

ап рел 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 (53,11%) вя Хя зяр
(41,84%) ра йон ла рын да баш ве риб. Гий мят ля рин ян аз ен -
ди йи ра йон лар ися Хя таи (32,56%) вя Йа са мал (32,96%) ра -
йон ла ры дыр. Цму ми лик дя, сон бир ил дя Ба кы да мян зил ляр
39% 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 1454 дол лар - ютян ай ла

мц га йи ся дя бу ра да гий мят ляр щяр квад рат -
метр цчцн тяг ри бян 100 дол лар йцк ся либ. ня -

си ми ра йо нун да гий мят ляр 1 138 дол лар,
ня ри ма нов да ися 1 108 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да

Ба кы нын ъя ми 5 ра йо нун да мян зил ля рин ор та гий мя ти
1000 дол лар дан йу ха ры дыр (мар тын ня ти ъя -

ля ри ня эю ря, гий мя ти 1000 дол лар дан йу -
ха ры мян зил ляр 4 ра йон да иди). Ян

уъуз мян зил ляр ися аб ше рон (629
$/м2), Су ра ха ны (641 $/м2) вя Хя -
зяр (675 $/м2) ра йон ла рын да дыр.

Цму ми лик дя Ба кы шя щя рин дя ор та
гий мят ися 1072 дол лар тяш кил едир. 

ап рел дя Ба кы да кы ком мер си йа об йек т ля ри -
нин уъуз лаш ма сы да вам едиб. Ютян ай об йек т ля рин гий мя ти
5,8 аза лыб. Уъуз лаш ма пай тах тын бц тцн щис ся ля рин дя гей -
дя алы ныб. Гий мят ляр 1-ъи зо на да 3%, 2-ъи зо на да 2,5%,
3-ъц зо на да 3,2%, 4-ъц зо на да ися 3,3% аза лыб. Илин яв -
вя ли иля мц га йи ся дя ися ком мер си йа об йек т ля ри нин гий -
мят ля ри 12,65% аз дыр. 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 27% уъуз лаш ма баш
ве риб. 

ап рел дя Ба кы да тор паг ла рын да гий мя ти ъц зи ар тыб -
1,6%. Шя щя рин 1-ъи зо на сын да гий мят ляр де мяк олар ки, дя -
йиш мя йиб - 0,09% азал ма баш ве риб. 2-ъи зо на да гий мят -
ляр 0,9%, 3-ъц зо на да ися 1,7% аза лыб. Явя зин дя 4-ъц
зо на да тор паг ла рын гий мя тин дя кяс кин ар тым гей дя алы ныб
- 6,74%. Илин яв вя ли иля мц га йи ся дя ися тор паг ла рын гий мя ти
29% аза лыб. Цму мий йят ля, тор паг са щя ля ри сон бир ил дя
26% уъуз ла шыб. 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
алсаг, 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 эюз ля ни лир.

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

2016-cы ilinmart айында�Бакынын�районлары�цзрямянзиллярин�гиймятинин�дяйишмяси
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дцнйанын
истянилян нюгтясиндян

истянилян вахт
ямлак Мясяляляри Дювлят

комитяси иля ялагя йарадын вя

хябярДар олун!

D
у бай да ти кин ти си йа рым чыг
гал мыш йцз ляр ля вил ла сю кц ля -
ъяк. Ил кин мя лу мат ла ра эю -

ря, 250 вил ла нын сю кцл мя си ня зяр дя
ту ту луб. Сю кцн тц иш ля ри нин вя ди эяр
ин зи ба ти хяр ъ ля ри ися вил ла ла рын са щиб ля ри
юдя мя ли ола ъаг лар. ду бай бя ля дий йя си
вил ла ла рын сю кцл мя си ни онун ла изащ
едиб ки, йа рым чыг ти ки ли ляр гей ри- га ну -
ни миг ран т ла рын эиз лян мя си, бу ра да
нар ко тик ля рин сах лан ма сы вя ди эяр га -
нун суз ямял ляр цчцн ис ти фа дя олу на
би ляр. Цму ми лик дя щя ля 2011-ъи ил дя
ду бай да 713 атыл мыш ев вар ды. Он лар -
дан 303-ц ар тыг сю кц лцб, 154-ц ися
йе ни са щиб ля ри тя ря фин дян йе ни дян гу -

ру луб. Щаг гын да да ны шы лан 250 вил ла -
нын са щиб ля ри дя йа он ла рын ти кин ти си ни
ба ша чат дыр ма лы, йа да он ла ры йе ни дян
гур ма лы дыр лар. 

ам ма бу щал лар ду бай ба за ры на
ин вес тор л арын ма ра ьы ны азал т ма йыб,
як си ня, 2015-ъи ил дя ду бай да да шын -
маз ям лак ла рын са ты шы 8% ар тыб. Ютян
ил ямир лик дя 63 719 да шын маз ям лак
са ты лыб, бу ал гы- сат гы ла рын цму ми щяъ -
ми 66,9 мил йард ав ро тяш кил едиб. Бу
ям лак лар дан 48 ми ни (цму ми дя йя ри
32,6 мил йард ав ро) кре дит сиз са ты лыб. 12
мин ям лак ися ипо те ка кре дит ля ри ва -
си тя си ля са ты лыб, он ла рын цму ми дя йя ри
29,3 мил йард ав ро тяш кил едиб. 

Лон�дон�да
7�квад�рат�мет�р�лик�ев
102�мин�ав�ро�йа
са�ты�лыр

B
ю йцк Бри та ни йа пай тах ты
ям ла кын ба ща лы ьы на эю ря,
ре кор д ла ры тя зя ля йир. Бир гя -

дя ря яв вял лон дон да са щя си ъя ми
7 квад рат метр олан сту ди йа са ты ша
чы ха ры лыб. ав то мо бил да йа на ъа ьы
юл чц сцн дя олан сту ди йа 102 мин
ав ро йа тяк лиф олун са да ар тыг ону
шя щя рин ян уъуз еви ад лан ды рыб лар.
Мя ся ля бун да дыр ки, ща зыр да лон -
дон да ев ля рин ор та гий мя ти 600
мин ав ро тяш кил едир. 

ам ма евин йе ни са щи би пу лу
бир дя фя йя юдя мя ли дир - бу еви ал -
маг цчцн ипо те ка кре ди ти эю тцр -
мяк мцм кцн ол ма йа ъаг. Чцн ки
йер ли бан к лар са щя си 30 квад рат мет -
р дян ки чик олан ев ля рин са ты шы цчцн
ипо те ка кре ди ти айыр мыр лар. Мян зи -
лин ки чик ли йи ня бах ма йа раг са ты ъы лар
бу ра да няин ки йа таг ота ьы нын, щят -
та, ки чик мят бях вя ван на ота ьы нын
ол ду ьу ну да бил ди рир ляр. ар тыг бир
не чя алы ъы бу еви ал ма ьа ща зыр ол ду -
ьу ну бил ди риб.

Ду бай да
йцз ляр ля вил ла

сю кц ля ъяк
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