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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят
Ко�ми�тя�син�дя�Апел�л�йа�си�йа

Шу�ра�сы�йа�ра�ды�лыб
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мяр кя -

зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла рын да Апел л йа си йа Шу ра ла ры нын йа ра дыл ма сы щаг -
гын да" 3 фев рал 2016-ъы ил та рих ли Фяр ма ны на яса сян Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя син дя Апел л йа си йа Шу ра сы йа ра ды лыб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си сяд ри нин мца ви ни Рцс тям Шащ ба зо вун
рящ бяр лик ет ди йи вя 6 ня фяр дян иба рят Апел л йа си йа Шу ра сы на ко ми тя нин струк ту ру на
аид олан вя та бе ли йин дя ки гу рум ла рын мя сул ямяк даш ла ры да хил дир.

Иъ ти маи ясас лар ла фяа лий йят эюс тя ря ъяк Апел л йа си йа Шу ра сы мц ва фиг фяр ма на
уй ьун ола раг са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин ши -
ка йят ля ри ня ба хыл ма сы са щя син дя шяф фаф лы ьын вя об йек тив ли йин тя мин едил мя си, бу
са щя дя шях с ля рин щц гуг ла ры нын вя га нун ла го ру нан ма раг ла ры нын мц да фия си мя ся -
ля ля ри ня ба ха ъаг дыр. 

Мца�сир�дцн�йа�да�де�мок�ра�тик�ляш�-
мя�про�се�си�нин�мцяй�йян�уни�вер�сал
тя�ляб�ля�ри,�ме�йар�ла�ры�ол�са�да,�щяр
бир�юл�кя�нин�юзц�ня�мях�сус�мил�ли
мен�та�ли�те�ти,�та�ри�хи,�со�сиал-�иг�ти�са�ди,
си�йа�си�вя�мя�дя�ни�ин�ки�шаф�хц�су�сий�-
йят�ля�ри,�гей�ри-�бя�ра�бяр�баш�лан�ьыъ
им�кан�ла�ры�ня�зя�ря�алын�ма�лы�дыр.
Тяъ�рц�бя�эюс�тя�рир�ки,�иг�ти�са�ди�ъя�-
щят�дян�ин�ки�шаф�ет�мя�миш�щан�сы�са
дюв�лят�дя�де�мок�ра�тик�ляш�мя�йя�вя
вя�тян�даш�ъя�мий�йя�ти�гу�ру�ъу�лу�ьу�на
йю�ня�лян�ъящ�д�ляр�уьур�суз�луг�ла�ня�-
ти�ъя�ля�нир,�чцн�ки�тят�би�ги�ня�ъящд
эюс�тя�ри�лян�мц�тя�ряг�ги�йе�ни�лик�ляр
вя�тян�даш�ла�рын�реал�йа�ша�йыш�ся�вий�-
йя�си,�щя�йат�тяр�зи�иля�уз�лаш�мыр.
Мящз�бу�реал�лыг�дан�чы�хыш�едян
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йев�щяр�ики�тя�ма�йц�ля�вящ�дят�шяк�-
лин�дя�йа�наш�мыш,�юл�кя�нин�узун�-
мцд�дят�ли�ин�ки�ша�фы�ны�мящз�де�мок�-
ра�тик�вя�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�рын�па�ра�-
лел�да�вам�ет�ди�рил�мя�си�шяр�ти�иля�реал
ще�саб�ет�миш�дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев илк эцн дян
мцяй йян эео си йа си реал лыг лар дан чы хыш
едя ряк де миш дир ки, сц рят ли де мок ра тик
йе ни лик ляр ъя мий йят дя йал ныз тя ка мцл йо -
лу иля, мяр щя ля ли шя кил дя бяр гя рар ола би -
ляр. Бу гя ная ти та ма ми ля щаг лы сай маг
олар ки, кя нар дан сц ни шя кил дя их раъ еди лян
де мок ра ти йа мо дел ля ри тран с фор ма си йа лы
ъя мий йят ляр дя шя раи тя уй ьун лаш ма ьа щеч
дя щя ми шя ща зыр ол мур. Щяр бир юл кя цчцн
цс тцн си йа си тя си сат ла рын фор ма лаш ма сы ны
хей ли дя ря ъя дя мящз иг ти са ди ин ки ша фын
ся вий йя си мцяй йян едир. Ин ки шаф ся вий йя -
си йцк сяк олан юл кя ляр пос тин дус т риа лизм
дюв рц нцн тя ляб ля ри ня уй ьун лаш ма мя ся -
ля ля ри ни йал ныз мца сир де мок ра тик ъя мий -
йя тин ки фа йят гя дяр ин ки шаф ет миш тя си сат -
ла ры мюв ъуд ол дуг да щялл едя би ляр. Йя ни,
си йа си ли бе рал лаш ма йа хид мят едян ис ла щат -
лар иг ти са ди ин ки шаф вя адам ба шы на дц шян
эя лир ляр мцяй йян бир щяд дя чат ды ьы за -
ман прак тик ся мя ря ве ря би ляр. Сон ил ляр
Азяр бай ъан да да мил ли эя ли рин ар тым тем -
пи иля си йа си- щц гу ги ис ла щат ла рын щя йа та
ке чи рил мя си про се си мц тя на сиб лик тяш кил ет -
мя йя баш ла мыш дыр.

Азяр бай ъан ъя мий йя ти мо дер н ляш мя -
ни мил ли ин ки шаф про се син дя со сиал си фа риш
ки ми гя бул едир. Бу йа наш ма йе ни дя йяр -
ля рин вя де мок ра тик тран с фор ма си йа йа хас
олан дав ра ныш нор ма ла ры нын мяр щя ля ляр
цз ря, тя ка мцл йо лу иля тяд ри ъян иъ ти маи,

кцт ля ви шцу ра тран зи ти нин ба ша дц шцл мя си ни
вя дярк олун ма сы ны юзцн дя ещ ти ва едир.
Ла кин щяр бир про сес ки ми Азяр бай ъан ъя -
мий йя ти нин мо дер н ляш мя си мил ли яня ня
вя ре сур с лар, та ри хи реал лыг лар ня зя ря алын -
маг ла баш ве рир. Узун ил ляр дя йиш мяз си -
йа си им пе ра тив ля ря ясас ла нан ъя мий йят дя
си йа си, со сиал вя мя дя ни мц щи тин фун да -
мен тал шя кил дя дя йиш мя си щям дя ня сил -
ля рин дя йиш мя си амил ля ри ня зя ря алын маг -
ла щя йа та ке чи ри лир. Си йа си сис тем о щал да
уьур лу фяа лий йят эюс тя рир ки, йе тиш мяк дя
олан эянъ няс лин ъя мий йя тин щя йа тын да
гу ру ъу ро лу там шя кил дя ня зя ря алы ныр. Бу
ба хым дан Азяр бай ъан да мо дер н ляш мя
про се си нин сц рят ля апа рыл ма сы цчцн йе ни
дц шцн ъя ли, ин тел лек туал ся вий йя ли, креа тив
ба хыш лы эян ъ ли йин йе тиш ди рил мя си, мад ди ре -
сур с ла рын ин сан ка пи та лы на чев рил мя си ис ти -
га мя тин дя дя ком п лекс тяд бир ляр щя йа та
ке чи ри лир. Улу юн дя рин бу са щя дя мцяй -
йян ляш дир ди йи си йа ся ти кей фий йят ъя йе ни
мяр щя ля дя инам ла да вам ет ди рян Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ел мин,

тящ си лин проб лем ля ри нин щял ли ис ти га мя тин -
дя инам лы ад дым лар атыр.

Де мок ра тик дя йяр вя нор ма ла рын щяр
щан сы ъя мий йят дя мющ кям лян мя си, юзц -
ня мющ кям да йаг лар тап ма сы цчцн илк
нюв бя дя ин сан ла рын мад ди ри фащ ща лы, йа -
ша йыш вя дц шцн ъя тяр зи мц тя ряг ги дя йи шик -
лик ля ря мя руз гал ма лы дыр. Мящз бу ся -
бяб дян дя Азяр бай ъа нын ин ки ша фы нын Пре -
зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян елан едил -
миш ва ъиб ис ти га мя ти илк нюв бя дя яща ли нин
мад ди ри фа щы нын йцк сял дил мя си, йе ни иш
йер ля ри нин ачыл ма сы, ор та тя бя гя нин мюв -
ге ля ри нин мющ кям лян ди рил мя си дир. Дюв лят
баш чы сы праг ма тик си йа сят чи ола раг бу фи -
кир дя дир ки, дюв лят ида ря чи ли йи нин, бир эя йа -
ша йы шын, вя тян даш- дюв лят мц на си бят ля ри -
нин бу эцн кц реал лыг да ян йах шы, ащян э дар
фор ма сы олан де мок ра ти йа йал ныз иг ти са ди
ъя щят дян сц рят ли ин ки шаф йо лун да олан, хц -
су си мцл кий йят чи лик мц на си бят ля ри ин ки шаф
едян дюв лят ляр дя бяр гя рар ола би ляр. Де -
мок ра тик дюв ля тин бир тя си сат ки ми баш лы ъа
вя зи фя си ися бц тюв лцк дя ъя мий йя тин вя

ай ры лыг да щяр бир вя тян да шын мад ди ри фащ
ща лы нын йцк сял дил мя си, он ла рын со сиал мц -
да фия си вя ла йиг ли щя йат ся вий йя си нин тя -
мин олун ма сы, ща бе ля шях сий йя тин азад
ин ки ша фы цчцн бя ра бяр им кан ла рын йа ра дыл -
ма сы дыр.

Дюв лят баш чы сы нын йц рцт дц йц со сиал ис -
ла щат ла рын ясас ис ти га мят ля ри яща ли нин мяш -
ьул лу ьу нун тя мин едил мя син дян, йе ни иш
йер ля ри нин ачыл ма сы вя па ра лел ола раг со сиал
мц да фия си мя ся ля ля рин дя цн ван лы лыг прин -
си пи ня цс тцн лцк ве рил мя син дян, аз тя ми нат -
лы аи ля ля рин, ялил ля рин, аи ля баш чы сы ны ити рян ля -
рин, шя щид аи ля ля ри нин вя бу гя бил дян олан
ди эяр шях с ля рин пен си йа вя мца ви нят тя ми -

на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сын дан, он ла рын щя -
йат ся вий йя си нин йцк сял дил мя си ня шя раит
йа ра дыл ма сын дан иба рят дир. Ба зар иг ти са -
дий йа ты прин сип ля ри бир сы ра ли бе рал хц су сий -
йят ля ри иля йа на шы, яща ли нин со сиал мц да фия -
си ин с ти ту ту нун йа ра дыл ма сы ки ми со сиал йю -
нцм лц тяд бир ля ри дя юзцн дя ещ ти ва едир.
Бу мя на да ба зар иг ти са дий йа ты вя яща ли нин
со сиал мц да фия си бир- би ри иля цз ви шя кил дя
баь лы дыр. Со сиал мц да фия сис те ми илк нюв бя -
дя щяр бир ин са нын кон с ти ту сион щц гуг ла ры -
нын мц да фия си ни ня зяр дя ту тур. Онун ва си -
тя си ля щям дя яща ли нин ям лак са щя син дя
мюв ъуд олан бя ра бяр сиз ли йи нин мцяй йян
дя ря ъя дя ара дан гал ды рыл ма сы ны ня зяр дя
ту тан, вя тян даш ла рын бц тцн тя бя гя ля ри цчцн
ей ни баш лан ьыъ шяр т ля ри ни тя мин едян со сиал
яда лят прин сип ля ри реал ла шыр.

Гло бал бющ ран шя раи тин дя да хи ли ис тещ -
са лын тяш виг едил мя си, са щиб кар ла ра кре дит -
ля рин ве рил мя си, юзял сек то рун ма раг ла ры -
нын мц да фия си рес пуб ли ка нын нефт ами лин -
дян асы лы лы ьы ны ящя мий йят ли дя ря ъя дя
азал дыб. Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му

Азяр бай ъа ны иг ти са дий йа тын ря га бят га би -
лий йят ли ли йи ня эю ря 40-ъы йе ря ла йиг эю рцб.
Апа ры ъы рей тинг аэен т лик ля ри 2015-ъи ил дя
мцс бят рей тин г ля ри ми зи тяс диг едиб ляр.
Цму ми да хи ли мящ сул 1 фаиз дян чох, ся -
на йе ис тещ са лы 2,4 фаиз, гей ри- нефт ся на йе -
си ися 8,4 фаиз ар тыб. Сон ил ляр гей ри- нефт
сек то ру нун ин ки ша фы апа ры лан уьур лу ис ла -
щат ла рын ня ти ъя си дир. Ютян ил юл кя иг ти са -
дий йа ты на 20 мил йард дол ла ра йа хын сяр ма -
йя го йу луб. Бу нун да йа ры сы ха ри ъи сяр ма -
йя дир. Азяр бай ъан ха ри ъи ин вес тор лар цчцн
ъял бе ди ъи юл кя ки ми юз по тен сиа лы ны тяг -
дим едир.

«Биз бу эцн эцъ лц дюв лят гу ру руг. О

дюв лят ки дцн йа миг йа сын да бю йцк щюр -
мя тя ма лик дир. Биз ча лыш ма лы йыг вя ча лы шы -
рыг ки, ин ки ша фы мыз да йа ныг лы ол сун» - де -
йян юл кя баш чы сы нын иг ти са дий йа тын ша хя -
лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя щя йа та ке чир -
ди йи тяд бир ляр мцс бят ня ти ъя ляр ве рир. Юл -
кя рящ бяр ли йи тя ря фин дян гя бул ет ди лян
мц щцм гя рар лар са йя син дя гло бал миг -
йас да баш ве рян ма лий йя- иг ти са ди бющ ран -
дан Азяр бай ъан ана ло жи проб лем ляр ля цз -
ля шян юл кя ляр ара сын да ян аз ит ки ляр ля чы -
хан юл кя дир. Азяр бай ъа нын да вам лы ин ки -
ша фы нын вя иг ти са ди да йа ныг лы ьы нын тя мин
олун ма сын да юл кя дя йа ра дыл мыш си йа си са -
бит лик ля йа на шы, иг ти са дий йа тын ша хя лян ди -
рил мя си си йа ся ти нин, бу си йа ся тин прио ри тет
ис ти га мят ля рин дян олан ре эион ла рын со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы прог рам ла ры нын мцс тяс на
ящя мий йя ти вар. Ща зыр кы дюв р дя яла вя
вал йу та тя ля би йа ра дан, ид ха лы явяз едян
вя юл кя йя вал йу та эя ти рян их раъ йю нцм лц
йер ли ис тещ са лын эе ниш лян мя си нин сц рят лян -
ди рил мя си мяг ся ди ля дюв лят тя ря фин дян
кон к рет ла йи щя ля ря йю нял ди лян ин ф рас т рук -

тур дяс тя йи йер ли ис тещ са лын да ща сц рят ли ар -
ты мы на, дюв лят ин вес ти си йа ла ры нын мяг сяд -
йюн лц вя ся мя ря ли ис ти фа дя си ня, яща ли нин
мяш ьул лу ьу на юз тющ фя си ни ве ря ъяк дир.

2015-ъи ил дя Азяр бай ъа нын со сиал- иг ти -
са ди ин ки ша фы ол дуг ъа мц ряк кяб ха ри ъи иг -
ти са ди мц щит, о ъцм ля дян дцн йа енер жи ба -
за рын да гей ри- са бит лик, ясас ти ъа рят тя ряф -
даш ла ры мы зын мил ли вал йу та ла ры нын де вал ва -
си йа сы, бу нун ня ти ъя си ки ми юл кя нин эя лир -
ля ри нин азал ма сы, ма на та тяз йиг ля рин ар т -
ма сы иля мц ша йият олу нуб. Неф тин гий мя -
ти нин йцк сяк ол ду ьу дюв р ляр дя дя, иг ти са -
ди са щя дя апа ры лан си йа ся тин баш лы ъа ис ти га -
мя ти нефт ами лин дян асы лы лы ьын азал дыл ма -

сын дан вя гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фын -
дан иба рят олуб. 2004-ъц ил дян уьур ла иъ ра
олу нан дюв лят прог рам ла ры бюл эя ляр дя иг -
ти са ди по тен сиа лын ар т ма сы на, ин ф рас т рук тур
тя ми на ты нын, ком му нал хид мят ля рин кей -
фий йя ти нин, биз нес вя ин вес ти си йа мц щи ти -
нин йах шы лаш ма сы на вя яща ли нин ри фа щы нын
йцк сял мя си ня шя раит йа ра дыб.

Мо дер н ляш мя мц ряк кяб про сес ола раг
ъя мий йя тин ай ры лыг да эю тц рцл мцш щан сы са
бир са щя си ни яща тя ет мир, онун щц дуд ла ры
сон дя ря ъя эе ниш дир. Ян цму ми фор ма да
де сяк, мо дер н ляш мя йе ни яс р дя иъ ти маи
щя йа тын бц тцн са щя ля рин дя ъид ди кя мий йят
вя кей фий йят дя йи шик лик ля ри ни, иъ ти маи шцур
вя вяр диш ля рин мца сир ляш мя си ни ня зяр дя
ту тур. Азяр бай ъа нын гло бал бющ ран шя раи -
тин дя бе ля да вам лы ин ки ша фы де мя йя ясас
ве рир ки, Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян апа ры лан уьур лу ис ла щат лар йе ни яс р дя
Азяр бай ъа нын ин ки шаф ет миш юл кя ляр сы ра сы -
на да хил ол ма сы ны тя мин едя ъяк. 

«Азяр�бай�ъан»

Пре�зи�дент�Ил�щам�ЯЛИ�ЙЕВ:�«Биз�бу�эцн�эцъ�лц�дюв�лят�гу�ру�руг.
О�дюв�лят�ки�дцн�йа�миг�йа�сын�да�бю�йцк�щюр�мя�тя�ма�лик�дир»

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�10�фев�-
рал�2016-ъы�ил�та�ри�хин�дя�Ъя�ли�ла�бад
ра�йо�нун�да�иъ�ти�маий�йят�нц�ма�йян�-
дя�ля�ри�вя�са�щиб�кар�лар�ла�эю�рц�шцб.
Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�тя�ря�фин�дян�ке�чи�ри�-
лян�сон�мц�ша�ви�ря�ляр�дя,�о�ъцм�ля�-
дян�ре�эион�ла�рын�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�-
ша�фы�иля�баь�лы�мц�ша�ви�ря�дя�ве�ри�лян
тап�шы�рыг�лар,�Ъя�ли�ла�бад�ра�йо�ну�нун
ин�ки�ша�фы�вя�бу�ил�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк
тяд�бир�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�

Гейд олу нуб ки, ютян ил дцн йа да баш
ве рян иг ти са ди бющ ран Азяр бай ъа на тя сир -
сиз ютцш мя ся дя, юл кя баш чы сы мющ тя рям
ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян апа ры лан
уьур лу иг ти са ди ис ла щат лар ня ти ъя син дя юл -
кя ми зин да йа ныг лы иг ти са ди ин ки ша фы тя мин
еди лир. Юл кя пре зи ден ти нин рящ бяр ли йи иля
апа ры лан эе ниш миг йас лы ис ла щат лар ня ти ъя -
син дя 2015-ъи ил дя цму ми да хи ли мящ сул 1
фаиз дян чох, ся на йе ис тещ са лы 2,4 фаиз,
гей ри- нефт ся на йе си ися 8,4 фаиз ар тыб.
Кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя 6,6 фаиз ар тым
олуб. Ин ди йя дяк  Азяр бай ъа на 200 мил -

йард ма нат сяр ма йя го йул муш дур. Онун
йа ры сы ха ри ъи сяр ма йя дир. Сон 12 ил яр зин -
дя Ба кы- Тби ли си- Ъей щан, Ба кы- Тби ли си- Яр -
зу рум ла йи щя ля ри иъ ра еди либ. Ба кы- Тби ли си-
Гарс ла йи щя си бу ил ба ша ча тыр. Азяр бай -
ъан да газ лаш дыр ма 90 фаи зя ча тыб, бюл эя -
ляр дя ися бц тцн шя щяр ляр 100 фаиз газ лаш -
ды ры лыб. 

Ко ми тя сяд ри гейд едиб ки, гар шы йа
гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы, иг ти са дий -
йа тын неф т дян асы лы лыг дан азад едил мя си ки -
ми мц щцм вя зи фя ляр го йу луб. Бу са щя дя
дюв ля ти ми зин баш чы сы тя ря фин дян дюв лят

гу рум ла ры вя аи дий йя ти тяш ки лат ла ра кон к -
рет тап шы рыг лар ве риб. Дюв лят баш чы сы нын да
вур ьу ла ды ьы ки ми, 2016-ъы ил ъид ди иг ти са ди
ис ла щат лар или ола ъаг. Юл кя миз дя иг ти са дий -
йа тын да ща да эцъ лян ди рил мя си вя яща ли нин
со сиал ри фа щы нын йцк сял дил мя си ис ти га мя -
тин дя мц щцм ад дым лар аты лыр. 2015-ъи ил дя
бц тцн со сиал прог рам лар иъ ра еди либ вя щеч
бир прог рам ихи сар едил мя йиб. Йцз мин -
дян чох йе ни иш йер ля ри ачы лыб ки, он лар дан
84 ми ни даи ми иш йе ри дир. Ма аш вя пен си -
йа лар ар ты ры лыб. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям
Щя�ся�нов�Ъя�ли�ла�бад�да�ра�йон�иъ�ти�маий�йя�ти�иля�эю�рцш�ке�чи�риб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Йа�ран�мыш�иг�ти�са�ди�шя�раит�дя�са�щиб�кар�лы�-
ьы� да�ща�да�эе�ниш�лян�дир�мяк,� са�щиб�кар�ла�ра
да�ща�да�йах�шы�шя�раит�йа�рат�маг,�йер�ли�ис�тещ�-
са�лы� сц�рят�лян�дир�мяк�цчцн�яла�вя� тяд�бир�ляр
эю�рц�ля�ъяк.�Со�сиал�тя�ми�нат�са�щя�син�дя�тяд�-
бир�ля�рин� реал�лаш�ды�рыл�ма�сы� тя�мин� еди�ля�ъяк.
Да�хи�ли�ба�за�рын,�йер�ли�ис�тещ�са�лын�го�рун�ма�сы,
ин�щи�сар�чы�лы�ьа� йол� ве�рил�мя�мя�си� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�иш�ляр�апа�ры�лыр.
Бил�ди�ри�либ�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-

сы�Пре�зи�ден�ти�йа�нын�да�Апел�л�йа�си�йа�Шу�ра�сы�-
нын� йа�ра�дыл�ма�сы� ба�ря�дя� Фяр�ма�нын� ве�рил�-
мя�си�мящз�са�щиб�кар�ла�ра,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги
шях�с�ля�ря� эюс�тя�ри�лян� диг�гят�дир� вя� он�ла�рын
щц�гуг�вя�мя�на�фе�ля�ри�нин�да�ща�йцк�сяк�ся�-
вий�йя�дя�го�рун�ма�сы�дыр.�
Юл�кя�баш�чы�сы�нын�ре�эион�ла�рын�со�сиал-�иг�ти�-

са�ди� ин�ки�ша�фы�на� эюс�тяр�ди�йи� диг�гят� ня�ти�ъя�-
син�дя�Ъя�ли�ла�бад�да�бир� чох� са�щя�ляр�дя� сц�-
рят�ли�ин�ки�ша�фа�наил�олу�нуб,�эе�ниш�гу�ру�ъу�луг
иш�ля�ри�апа�ры�лыб,�ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри�щя�-
йа�та� ке�чи�ри�либ.� Ра�йон�да� са�щиб�кар�лы�ьын,
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�нын�ин�ки�ша�фы�ис�ти�га�мя�тин�дя

ар�ды�ъыл� тяд�бир�ляр� эю�рц�лцб,� са�щиб�кар�ла�ра,
фер�мер�ля�ря�дяс�тяк�эюс�тя�ри�либ.
Ко�ми�тя�сяд�ри�гейд�едиб�ки,�юл�кя�баш�чы�-

сы�Ъя�ли�ла�бад�ра�йо�ну�на�7�ся�фяр�едиб.�Ся�фяр�-
ля�ри�за�ма�ны�2�мяк�тя�бин,�2�ушаг�баь�ча�сы�-
нын,� 2� тибб�мцяс�си�ся�си�нин,� 12� со�сиал� об�-
йек�тин,�8�ис�тещ�сал�мцяс�си�ся�си�нин�вя�бир�не�-
чя�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�-
миш�дир.�Сон�12�ил�дя�Ъя�ли�ла�бад�ра�йо�нун�да
абад�лыг-�гу�ру�ъу�луг�вя� со�сиал� ин�ф�рас�т�рук�тур
ла�йи�щя�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�27�мяк�тяб,�10
дюв�лят�вя�юзял�гу�рум�ла�рын�фи�лиа�лы,�2�шя�щид
аи�ля�ля�ри�вя�ялил�ляр�цчцн�би�на,�1�за�бит�ляр�би�-
на�сы,� йа�ра�ды�ъы�лыг�вя� ис�ти�ра�щят�мяр�кяз�ля�ри,
парк� вя� олим�пи�йа� ком�п�лек�си� ис�ти�фа�дя�йя
ве�ри�либ.�Бир�сы�ра�ис�тещ�сал�вя�хид�мят�мцяс�-
си�ся�ля�ри,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мяг�сяд�ли�об�йек�-
т�ляр�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бун�ла�ра�Ъя�ли�ла�бад�"Шя�-
раб�-2"��за�во�ду,�Хал�ча�чы�лыг�ком�би�на�ты�вя
ти�киш� се�хи,�Кянд� тяс�р�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры�нын
кон�сер�в�ляш�ди�рил�мя�си�мцяс�си�ся�си� "Крис�тал"
ММЪ,� та�хыл�мящ�сул�ла�ры�нын� � сах�ла�ныл�ма�сы
цчцн� ан�бар� ком�п�лек�си,� ун� ис�тещ�сал� едян
дя�йир�ман,� со�йу�ду�ъу� ка�ме�ра�лар,� та�хыл� то�-
хум�чу�лу�ьу�цз�ря� тя�сяр�рц�фа�тын�йа�ра�дыл�ма�сы

аид�дир.�2015-ъи�ил�дя�Ъя�ли�ла�бад�ра�йо�нун�да
188,7�мин�тон�дян�ли�вя�дян�ли�пах�ла�лы�лар,�о
ъцм�ля�дян�55�мин�тон�та�хыл,�24�мин�тон�ар�-
па,1,1�мин� тон� тя�ря�вяз,� 254� тон� бос�тан,
1,4�мин�тон�мей�вя,�4�мин�тон�гар�ьы�да�лы,
1,1�мин�тон�эц�ня�ба�хан,1,7�мин�тон�гар�ьы�-
да�лы� ис�тещ�сал� едил�миш�дир.�Ра�йон�да� кар�тоф�-
чу�лу�ьун�вя�чи�йя�ляк�ис�тещ�са�лы�нын�ар�ты�рыл�ма�-
сы�цчцн� ла�зы�мы�шя�раит�йа�ра�дыл�мыш,�2015-ъи
ил�дя�85,6�мин�тон�кар�тоф�ис�тещ�сал�едил�миш,
ра�йон� цз�ря� ъи�йя�ляк� яки�ни� са�щя�ля�ри� 195
щек�та�ра� чат�ды�рыл�мыш�дыр.� Бу� са�щя�ляр�дян
2150�тон�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�чи�йя�ляк�йы�ьы�-
ла�раг�Рес�пуб�ли�ка�яра�зи�син�дя�са�тыл�мыш�дыр.
Эю�рцш�дя�бир�не�чя� са�щиб�кар�Ъя�ли�ла�бад

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

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям
Щя ся нов Ъя ли ла бад да ра йон иъ ти маий йя ти иля эю рцш ке чи риб

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си

Азяр�бай�ъан�да�илк�дя�фя�ола�раг,

Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр

Учо�ту�Сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�на

баш�ла�йыб.�Мяг�сяд�тя�йи�на�тын�дан�вя

мцл�кий�йят�ню�вцн�дян�асы�лы�ол�ма�йа�-

раг,�юл�кя�яра�зи�син�дя�ки�бц�тцн�тор�-

паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�на

алын�ма�сы,�яра�зи�ля�рин�ря�гям�сал�хя�ри�-

тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы,�ав�то�мат�лаш�-

ды�рыл�мыш�тор�паг�ка�дастр�ин�фор�ма�си�-

йа�сис�те�ми�нин�вя�тор�паг�бан�кы�нын

йа�ра�дыл�ма�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�дир.�

Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�Ин�фор�ма�си�йа�тех�-
но�ло�эи�йа�ла�ры,�стра�те�жи�план�лаш�дыр�ма�вя�тящ�-
лил�шю�бя�си�нин�мц�ди�ри�Ша�мил�Ши�ри�нов�бил�ди�рир
ки,� «Тор�паг�ла�рын� Елек�т�рон� Учо�ту� Ин�фор�-
ма�си�йа�Сис�те�ми»нин�ща�зыр�лан�ма�сы�иля�баь�-
лы� шю�бя� тя�ря�фин�дян� бу� са�щя�дя� га�баг�ъыл
тяъ�рц�бя�йя�ма�лик�бир�сы�ра�Ав�ро�па�юл�кя�ля�ри�-
нин� (Ни�дер�ланд,� Ав�с�т�ри�йа,� Фин�лан�ди�йа,
Лат�ви�йа,� Лит�ва,� Хор�ва�ти�йа,� Ис�веч� вя� с.)
тяъ�рц�бя�си�араш�ды�ры�ла�раг�юй�ря�ни�либ.�Бу�нун�-
ла�баь�лы,�ке�чи�ри�лян�эю�рцш�ля�рин�вя�апа�ры�лан
да�ны�шыг�ла�рын� ня�ти�ъя�си� ола�раг,� бу� са�щя�дя
эе�ниш� тяъ�рц�бя�йя�ма�лик�Нор�веч�Крал�лы�ьы�-
нын�«Ам�би�та»�АС�шир�кя�ти�вя�Бю�йцк�Бри�та�-
ни�йа�вя�Ши�ма�ли�Ир�лан�ди�йа�Бир�ляш�миш�Крал�-
лы�ьы�нын�«ЩМ�Лан�д�Ре�эистрй»�тяш�ки�ла�ты�ады�-
чя�ки�лян� сис�те�мин� йа�ра�дыл�ма�сы� про�се�син�дя
бей�нял�халг� мяс�ля�щят�чи� ола�раг� се�чи�либ.
Сис�те�мин�ща�зыр�лан�ма�сы� иля�баь�лы�28� сен�т�-
йабр� 2015-ъи� ил� та�ри�хин�дя� тен�дер� ке�чи�рил�-
миш�тен�дер�дя�га�либ�эял�миш�«Тор�кум�Би�ли�-
шим�А.Ш.� вя�ОЭС� Иш�лет�ме� Ин�ша�ат�Ща�ри�та
Йа�зы�лым�ве�Ти�ъа�рет�А.Ш.»�бир�эя�мцяс�си�ся�-
си� иля� мц�га�ви�ля� им�за�лан�мыш�дыр.� Ща�зыр�да
мц�га�ви�ля�нин� иъ�ра�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� зя�ру�ри
иш�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�-
ря,� Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�ту
Сис�те�ми�нин� ма�щий�йя�ти� тор�паг�ла�рын� ида�ря
олун�ма�сы�на� няз�рят� сис�те�ми�нин� эцъ�лян�ди�-
рил�мя�си,� онун� хц�су�сий�йят�ля�ри� юй�ря�нил�мя�-

ля�ряк� елек�т�рон� мя�лу�мат� ба�за�сын�да� мц�-
фяс�сял� ха�ра�ке�рис�ти�ка�ла�рын� ъям�ляш�ди�рил�мя�-
си�дир:�«Би�зим�ясас�вя�зи�фя�ля�ри�миз�дян�би�ри
ям�лак�мц�на�си�бят�ля�ри�нин,�о�ъцм�ля�дян�тор�-
паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си�ни,
онун�дюв�лят�ида�ряет�мя�си�ни�тя�мин�ет�мяк�-
дян� иба�рят�дир.�Тор�паг�ла�рын� елек�т�рон�учо�-
ту�ну�апар�маг�да�мяг�сяд�он�дан�иба�рят�дир
ки,�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�са�йы�ны,�щяъ�ми�ни,
юл�чц�сц�нцн,� йер�ляш�мя� нюг�тя�ля�ри�ни,� ей�ни
за�ман�да� мцн�бит�ли�йи�ни,� кей�фий�йя�ти�ни� ха�-
рак�те�ри�зя� едян� мя�лу�мат�ла�ры� тяд�гиг� вя
тящ�лил�едяк».�
Ша�мил�Ши�ри�нов�бил�ди�рир�ки,�«Тор�паг�ла�рын

Елек�т�рон�Учо�ту� Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми»нин
ща�зыр�лан�ма�сы� иля� � бц�тцн� тор�паг�ла�рын�мцл�-
кий�йят�ню�вц�ня,�кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъя�ля�ри�ня
вя�чоь�ра�фи�яра�зи�ля�ри�цз�ря�тпо�лан�мыш�мя�лу�-
мат�лар� елек�т�рон� сис�те�мя� да�хил� еди�ля�ъяк.
Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�юл�кя�дя� тор�паг�ла�рын
елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�на�алын�ма�сы�про�се�си
ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�бц�тцн�шя�щяр�вя� ра�-
йон�лар�да�мцл�кий�йят�ню�вцн�дян�асы�лы�ол�ма�-
йа�раг,�бу�ям�лак�ла�рын�бц�тюв�хя�ри�тя�ля�ри�ща�-
зыр�ла�на�ъаг:� «Бу� иш�ля�ри� эю�ряр�кян� биз� га�-
баг�ъыл� юл�кя�ля�рин� дя� ка�дастр� са�щя�син�дя�ки
тяъ�рц�бя�ля�ри�ни�юй�рян�ми�шик.�Бу�нун�ла�йа�на�шы
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�иля�Да�ни�мар�ка�Крал�лы�ьы�-
нын� ЪОWЫ� А/С� шир�кя�ти� ара�сын�да� «Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�тор�паг�ла�рын�елек�-
т�рон�ка�дастр�учо�ту�нун�апа�рыл�ма�сы�иши�нин�иъ�-
ра�сы�чяр�чи�вя�син�дя�пай�тор�паг�ла�ры�нын�ис�ла�щат
ся�няд�ля�рин�дя�ки� мя�кан� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри� иля
фак�ти�ки� (на�ту�ра�да�кы)� мя�кан� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри
ара�сын�да�кы�уй�ьун�суз�луг�ла�рын�ара�дан�гал�ды�-
рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�ме�то�ди�ки�кю�мяк�лик�-
ля�рин�эюс�тя�рил�мя�си»�цз�ря�Са�ты�нал�ма�Мц�га�-
ви�ля�си� баь�ла�ныб.� Мц�га�ви�ля� чяр�чи�вя�син�дя
Мя�лу�мат�ла�рын�Гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�вя�Ка�-
дастр�Мя�лу�мат�Ба�за�сы�иля�са�щя�дя�ки�реал�лы�-
ьын�уй�ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�даир�ме�то�до�ло�эи�-
йа�нын�тяк�лиф�едил�мя�си�иля�баь�лы�Ба�хыш�Ще�-
са�ба�ты�ща�зыр�ла�на�раг�Ко�ми�тя�йя�тяг�дим�еди�-
либ.� Ща�зыр�да� мц�га�ви�ля� чяр�чи�вя�син�дя

мцяй�йян�едил�миш�иш�ля�рин�иъ�ра�сы�да�вам�ет�-
ди�ри�лир».

Тя бии фя ла кят ля рин
мо ни то рин ги ни апар маг
мцм кцн ола ъаг
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

тя�ря�фин�дян� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да
тор�паг�ла�рын� ида�ря� едил�мя�си,� гей�ри-�га�ну�ни
ти�ки�ли�ля�рин� вя� � кянд� тя�сяр�рц�фа�тын�да� яки�ня
йа�рар�лы,�гу�раг�вя�ми�не�рал�лаш�мыш�тор�паг�са�-
щя�ля�ри�нин�мцяй�йян�едил�мя�си,�ща�бе�ля�тя�бии
фя�ла�кят�ля�рин� мо�ни�то�рин�ги�ня� им�кан� ве�рян
пейк�эю�рц�нц�шц�ня�ясас�ла�нан�ня�за�рят�сис�те�-
ми�нин�тят�би�ги�иля�баь�лы�Ав�ро�па�юл�кя�ля�ри�нин
га�баг�ъыл� тяъ�рц�бя�си� юй�ря�ни�лир.� Ша�мил� Ши�ри�-
нов�бил�ди�рир�ки,�тор�паг�ла�рын�ида�ря�едил�мя�си�-
ни� тя�мин�ет�мяк�цчцн�зя�ру�ри�олан�ба�за�лар
елек�т�рон� ка�дастр� мя�лу�мат� ба�за�ла�ры�дыр.
Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�хц�су�си�ола�раг�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты,�ка�дастр�вя�ида�ря
едил�мя�си� сис�те�ми� йа�ра�ды�лыб� вя� бу� сис�тем
ар�тыг� тест� мяр�щя�ля�син�дя�дир:� «Сис�тем� там
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�дик�дян�сон�ра�щя�мин�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты,�ка�дастр�вя�ида�ря
едил�мя�си�сис�те�ми�ва�си�тя�си�ля�учот�иш�ля�рин�дя
топ�ла�ды�ьы�мыз�мя�лу�мат�ла�рын�елек�т�рон�ида�ря
олун�ма�сы�ны� тя�мин�ет�мяк�цчцн�бу� сис�тем
йа�рар�лы�вя�зий�йя�тя�эя�ти�ри�ля�ъяк».
Ша�мил� Ши�ри�нов� бил�ди�рир� ки,� тор�паг�ла�рын

ида�ря�едил�мя�си�са�щя�син�дя�пейк�эю�рц�нц�шц�-
ня�ясас�ла�нан�ня�за�рят�сис�те�мин�дян�ис�ти�фа�дя
едил�мя�си�бу�са�щя�дя�дцн�йа�да�гя�бул�едил�-
миш� йе�ни� вя� еф�фек�тив�ме�тод�дур.�Бе�ля� ки,
бу� сис�тем�дян� ис�ти�фа�дя� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин
тя�йи�на�ты�на�уй�ьун�ол�ма�йа�раг�ис�ти�фа�дя�си�вя
гей�ри-�га�ну�ни� ти�ки�ли�ля�рин� вах�тын�да� аш�кар
едил�мя�си�ня,�шо�ран�лаш�мыш,�гу�раг�лы�ьа�мя�руз
гал�мыш,�ми�не�рал�лаш�мыш� тор�паг�са�щя�ля�ри�нин
мцяй�йян� едил�мя�си�ня,� тя�бии� фя�ла�кят�ля�рин
ня�ти�ъя�ля�ри�нин� гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�ня� им�-
кан�ве�рир:�«Ща�зыр�да�шю�бя�тя�ря�фин�дян�сю�зц�-
эе�дян�сис�те�мин�Азяр�бай�ъан�да� тят�би�ги� иля

баь�лы�Ав�ро�па�юл�кя�ля�ри�нин�га�баг�ъыл� тяъ�рц�-
бя�си�юй�ря�ни�лир».
Йе�ри� эял�миш�кян,� «Азяр�бай�ъан� Рес�-

пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�нин�Бе�шил�лик�Стра�те�эи�йа�Пла�ны�нын�йе�-
ни�лян�мя�си»�мяг�ся�ди�ля�хц�су�си�Ко�мис�си�йа
да� йа�ра�ды�лыб.� Ар�тыг� струк�тур� бюл�мя�ля�ри,
струк�ту�ру�на�да�хил�олан�вя�та�бе�ли�йин�дя�олан
гу�рум�ла�ры� тя�ря�фин�дян� Ко�ми�тя�нин� фяа�лий�-
йят� ис�ти�га�мят�ля�ри� цз�ря� мцяй�йян� едил�миш
йе�ни�фун�к�си�йа�ла�ры�да�ня�зя�ря�алын�маг�ла�йе�-
ни�лян�миш�Стра�те�эи�йа�Пла�ны� (2015-2019-ъу
ил�ляр)�вя�онун�Тяд�бир�ляр�Пла�ны�тяс�диг�еди�-
либ.� Ша�мил� Ши�ри�но�вун� бил�ди�рир� ки,� йе�ни�лян�-
миш� Стра�те�эи�йа� Пла�ны�на� яса�сян,�Ко�ми�тя�-
нин�Бир�ил�лик�Фяа�лий�йя�ти�Пла�ны�да�ща�зыр�ла�на�-
раг�тяс�диг�ля�ниб.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�Ко�ми�тя�-
нин�струк�ту�ру�на�да�хил�олан�вя�та�бе�ли�йин�дя�-
ки� гу�рум�лар� цчцн�Стра�те�эи�йа�Пла�ны�на�уй�-
ьун� ола�раг� нюв�бя�ти� 3� ил� цчцн� щя�дяф�ля�ри
мцяй�йян�едян�Биз�нес�План�ла�ры�ща�зыр�лан�-
маг�да�дыр.
Бун�дан�баш�га,��Ко�ми�тя�да�хи�ли�тап�шы�рыг�-

ла�рын�вя�иш�чи�ля�рин�ара�сын�да�хид�мя�ти�цн�сий�-
йя�тин� опе�ра�тив�ли�йи�нин� ар�ты�рыл�ма�сы,� ща�бе�ля
иш�чи�ля�рин�иш�йе�рин�дя�ол�ма�сы�на�ня�за�рят�едил�-
мя�си�мяг�ся�ди�иля�хц�су�си�прог�рам�тя�ми�на�-
ты�ща�зыр�ла�на�раг�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.�

«Щяр кя си еши дяк»
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�син�-

дян�вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�нин�юй�ря�нил�мя�-
си�ня� вя� яща�ли�нин�мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын
га�нун�чяр�чи�вя�син�дя�тя�ми�на�ты�мя�ся�ля�ля�ри�ня
хц�су�си�юням�ве�рил�ди�йи�ни�де�йян�Ша�мил�Ши�ри�-
нов�бил�ди�рир�ки,�Ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�-
ры,�стра�те�жи�план�лаш�дыр�ма�вя�тящ�лил�шю�бя�си�бу
иш�ляр�ля�дя�ъид�ди�мяш�ьул�олур.�Щят�та�Ко�ми�-
тя�дя� мц�ра�ъият�ля�рин� гя�бу�лу,� ши�ка�йят�ля�рин
опе�ра�тив� вя� шяф�фаф� шя�кил�дя� араш�ды�рыл�ма�сы
цчцн�хц�су�си�тех�ни�ки�тяъ�щи�зат�им�кан�ла�ры�да
йа�ра�ды�лыб.�Бе�ля�ки,�мц�ра�ъият�чи�ля�рин�Ко�ми�-
тя�нин� ин�зи�ба�ти�би�на�сы�на�эи�ри�ши� за�ма�ны�вахт

ит�ки�си�нин� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� цчцн� ав�то�-
мат�лаш�д�лы�рыл�мыш�гей�дий�йат�сис�те�ми�ща�зыр�ла�-
ныб.�Ща�зыр�да�бу�сис�тем�Ко�ми�тя�нин�ин�зи�ба�-
ти� би�на�сын�да� тят�биг� еди�лир.Бу�нун�ла� йа�на�шы
Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�ря�эюс�тяр�-
ди�йи� хид�мят�ля�рин�кей�фий�йя�ти�нин� ар�ты�рыл�ма�сы
вя�тяк�ми�ляш�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�шю�бя�да�хи�-
ли�иде�йа�бан�кы�йа�ра�ды�лыб�вя�шю�бя�нин�ямяк�-
даш�ла�ры� тя�ря�фин�дян�щяф�тя�лик�ола�раг� тяг�дим
еди�лян�иде�йа�ла�рын�тят�би�ги�иля�баь�лы�мц�за�ки�-
ря�ляр�тяш�кил�еди�лир.�Бе�ля�иде�йа�бан�кы�нын�эя�-
ля�ъяк�дя�Ко�ми�тя�нин�бц�тцн�струк�тур�ла�рын�да
йа�ра�дыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.
Бун�дан� баш�га,� Ко�ми�тя�нин� рящ�бяр

ямяк�даш�ла�ры�нын� фяа�лий�йя�ти�нин� гий�мят�лян�-
ди�рил�мя�си� цчцн� гий�мят�лян�дир�мя� сор�ьу�су
ща�зыр�ла�на�раг� аи�дий�йя�ти� цз�ря� тяг�дим� едил�-
миш�дир.�Йу�ха�ры�да�гейд�еди�лян�тяд�бир�ляр�ля
йа�на�шы�ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�-
нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�ха�ри�ъи�юл�-
кя�ля�рин� тяъ�рц�бя�си� араш�ды�ры�лыр.� Гий�мят�лян�-
дир�мя� сор�ьу�су�нун�ма�йищ�щя�ти�ня� эя�лин�ъя,
шю�бя�мц�ди�ри�де�йир�ки,�дцн�йа�да�гя�бул�едил�-
миш� мца�сир� ида�ряет�мя� ня�зя�рий�йя�ля�ри�ня
яса�сян�тяш�ки�лат�лар�да�иш�чи�ля�рин�фяа�лий�йя�ти�нин
гий�мят�лян�ди�рил�мя�си� бир� ис�ти�га�мят�дя�де�йил
(йу�ха�ры�дан�аша�ьы),�щям�дя�якс�ис�ти�га�мят�-
дя� апа�ры�лыр.� Бе�ля� ки,� иш�чи�ля�рин� фяа�лий�йя�ти
рящ�бяр�шях�с�ляр�тя�ря�фин�дян�гий�мят�лян�ди�рил�-
ди�йи� ки�ми� рящ�бяр� шях�с�ля�рин� дя� фяа�лий�йя�ти
та�бе�ли�йин�дя� олан� иш�чи�ляр� тя�ря�фин�дян� гий�-
мят�лян�ди�ри�лир.� Онун� сюз�ля�ри�ня� эю�ря,� бу
ъцр� гий�мят�лян�дир�мя� ме�то�ду� ида�ряет�мя
са�щя�син�дя�олан�бош�луг�ла�рын�вя�зяиф�ъя�щят�-
ля�рин�мц�тя�ма�ди�ола�раг�аш�кар�едил�мя�си�ня,
да�ща� уьур�лу� ида�ряет�мя� тяъ�рц�бя�си� олан
шях�с�ля�рин�щя�вяс�лян�ди�рил�мя�си� вя�вя�зи�фя�дя
иря�ли� чя�кил�мя�си�ня,� цму�ми�лик�дя� тяш�ки�ла�тын
фяа�лий�йя�ти�нин� ком�п�лекс� гий�мят�лян�ди�рил�-
мя�си�ня� им�кан� ве�рир:� «Ща�зыр�да� бе�ля� гий�-
мят�лян�дир�мя�сор�ьу�су�нун�ко�ми�тя�дя�тят�би�-
ги�иля�баь�лы�«Щяр�кя�си�еши�дяк»�ла�йи�щя�си�ня
старт�ве�ри�либ.�Ил�кин�ола�раг�пи�лот�ла�йи�щя�шяк�-
лин�дя� бу� ме�тод� бир� не�чя� шю�бя�дя� тят�биг

едил�миш�дир.� Эя�ля�ъяк�дя� ла�йи�щя�нин� бц�тцн
ко�ми�тя�цз�ря�мц�тя�ма�ди�ола�раг�апа�рыл�ма�сы
план�лаш�ды�ры�лыр».�

План да да ща ва ъиб вя
ма раг лы йе ни лик ляр вар
Ша�мил� Ши�ри�нов� рящ�бяр�лик� ет�ди�йи� шю�бя�-

нин�2016-ъы�ил�цчцн�план�ла�рын�дан�да�да�ны�-
шыб.�О,�гейд�едиб�ки,�бу�ил�Ко�ми�тя�нин�эюс�-
тяр�ди�йи� хид�мят�ля�рин� елек�т�рон�лаш�ды�рыл�ма�сы�-
нын� да�вам� ет�ди�рил�мя�си� вя� бу�нун�ла� баь�лы
зя�ру�ри�тяд�бир�ля�рин�эю�рцл�мя�си�план�лаш�ды�ры�лыр.
Бу�нун�ла�йа�на�шы�йе�ни�хид�мят�ля�рин�эюс�тя�рил�-
мя�си,�мюв�ъуд�хид�мят�ляр�цз�ря�про�се�дур�ла�-
рын�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си�вя�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�-
си�цз�ря�иш�апа�ры�ла�ъаг:�«Ко�ми�тя�нин�дюв�лят
ор�га�ны�вя�яща�ли�йя�хид�мят�эюс�тя�рян�дюв�лят
ор�га�ны�ки�ми�да�ща�ся�мя�ря�ли�вя�шяф�фаф�фяа�-
лий�йя�ти�нин� тя�мин�едил�мя�си�цчцн�йе�ни� иде�-
йа�ла�рын� ве�рил�мя�си,� ща�бе�ля� га�баг�ъыл� бей�-
нял�халг�тяъ�рц�бя�нин�юй�ря�ни�ля�ряк�Азяр�бай�-
ъан� реал�лы�ьы�на� уй�ьун� тят�биг� едил�мя�си� иля
баь�лы� араш�дыр�ма� апа�ры�ла�ъаг.� Юл�кя� цз�ря
Мил�ли�Мя�кан�Мя�лу�мат�ла�ры�Ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�-
нун�(МММИ)�йа�ра�дыл�ма�сын�да�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�ясас�яла�гя�лян�ди�ри�ъи�тяш�ки�лат�ро�лу�ну
ой�на�йа�би�ляр.�Бе�ля�бир�ин�ф�рас�т�рук�ту�рун�йа�-
ра�дыл�ма�сы� мя�кан� мя�лу�мат�ла�ры� иля� баь�лы
сис�те�мин�ида�ря�едил�мя�си,�щям�чи�нин�вя�тян�-
даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри� за�ма�ны� про�се�дур�ла�-
рын�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�мц�щцм�-
дцр.� Бу�нун�ла� баь�лы� 2016-ъи� ил�дя� зя�ру�ри
тяд�бир�ля�рин�эю�рцл�мя�си�план�лаш�ды�ры�лыр».
Шю�бя�мц�ди�ри� гейд� едиб� ки,�Азяр�бай�-

ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�цчцн�да�шын�маз�ям�ла�кын
вя� тор�паг�ла�рын� ида�ря� едил�мя�син�дя� хц�су�си
ящя�мий�йят�кясб�едян�«Тор�паг�ла�рын�елек�т�-
рон�учо�ту� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми»� (ТЕУИС)
вя� «Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Гей�дий�йа�ты� вя
Ка�дас�т�ры�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми»нин�(ДЯГ�-
КИС)�уьур�ла�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�сы�вя�фун�к�сио�-
нал�лы�ьы�нын�тя�мин�едил�мя�си�цчцн�зя�ру�ри�тяд�-
бир�ляр�эю�рц�ля�ъяк.

Пейк эю рц нц шц иля ям ла ка ня за рят сис те ми гу ру лур
Бу сис тем га нун суз ти ки ли ля рин вах тын да аш кар лан ма сы, шо ран лаш мыш, гу раг лы ьа мя руз гал мыш тор паг са щя ля ри нин

мцяй йян едил мя си цчцн уни кал им кан лар вяд едир
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Иг�ти�са�ди� бющран� дюврцн�дя� Фран�са�да
да�шын�маз�ям�лак�де�мяк�олар�ки,�уъуз�лаш�-
ма�са�да,�бу�ил�гий�мят�ляр�дя�азал�ма�мц�-
ша�щи�дя� олу�нур.� Ай�ры-ай�ры� ре�эион�лар�да
гий�мят�ляр�7-8%,�цму�ми�лик�дя�юлкя�цз�ря
ися� 3-4%� аза�лыб.� Ся�бя�би� Фран�са� пре�зи�-
ден�ти�Фран�суа�Олан�дын�тя�шяб�бц�сц�иля�бу
илин�яв�вя�лин�дян�апа�ры�лан�вер�эи�ис�ла�щат�ла�-
ры�дыр.�Йе�ни�га�нун�ла�ра�эюря,�ил�яр�зин�дя�1
мил�йон�ав�ро�вя�саит�га�за�нан�лар�75%�вер�-
эи�юдя�мя�ли�дир�ляр.�Ня�ти�ъя�дя�ин�ди�Фран�са�-
да�ям�лак�алыб�эя�лир�ял�дя�ет�мяк�яв�вял�ки
ки�ми�сяр�фя�ли�де�йил.�Бу�амил�ям�ла�ка�тя�ля�-
ба�тын�вя�гий�мят�ля�рин� азал�ма�сы�на� ся�бяб
олуб.�Ам�ма�щят�та�бу�ис�ла�щат�лар�дан�сон�-
ра�да�Фран�са�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры
яня�ня�ви�ъял�бе�ди�ъи�ли�йи�ни�сах�ла�йыр.�

Ща�зыр�да�Фран�са�да�да�шын�маз�ям�ла�кын
1�м2-нин�гий�мя�ти�мян�зил�ляр�цз�ря�3500-
150� мин� ав�ро,� фяр�ди� ев�ляр� цз�ря� 3500-
7500�ав�ро,�елит�да�шын�маз�ям�лак�цз�ря�ися
6000-13500� ав�ро� ара�сын�да� дя�йи�шир.
Фран�са�тор�паг�са�щя�ля�ри�иля�мяш�щур�дур�-
бу� юлкя�дя� ян� уъуз� тор�паьын� со�ту�нун
гий�мя�ти� 6-7�мин� ав�ро�дан� аз�де�йил.�Ян
ба�ща�лы�тор�паг�са�щя�ля�ри�ися�со�ту�290-300
мин�ав�ро�йа�тяк�лиф�олу�нур.

Фран�са�да�ям�лак�алан�ла�рын�як�ся�рий�йя�-
ти�юлкя�иля�щям�сяр�щяд�олан�Бел�чи�ка,�Ал�-
ма�ни�йа,�Ис�веч�ря,�Ита�ли�йа�вя�Ис�па�ни�йа�вя�-
тян�даш�ла�ры�дыр.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,� МДБ
юлкя�ля�рин�дян,� о� ъцм�ля�дян� дя� Ру�си�йа�-
дан� эя�лян�ляр,� еля�ъя� дя� Йа�хын� Шярг
юлкя�ля�ри�нин� вя�тян�даш�ла�ры� да� Фран�са� да�-
шын�маз�ям�лак�алыб-са�тыр.

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
лазым�дыр?

Фран�са�нын�ям�лак�ба�за�рын�да�пай�тах�-
тын�юз�йе�ри�вар.�Па�рис�вя�онун�ятра�фын�да
ям�лак� ди�эяр� бюлэя�ляр�ля� мц�га�йи�ся�дя
ба�ща�дыр�вя�эет�дик�ъя�гий�мя�ти�ар�тыр.�Чцн�-
ки�бу�ра�да�кы� ев�ля�ри�вя�ком�мер�си�йа�об�-
йект�ля�ри�ни� ил�бо�йу�иъа�ря�йя�вер�мяк�олур.
Ей�ни� сюзц� Фран�са�нын� ту�ризм� зо�на�ла�ры
щаг�гын�да� да� де�мяк� олар.� Ма�ви� Са�щил
ят�ра�фын�да� йер�ля�шян� Нит�са� шя�щя�ри�ня,
Канн�вя�Ан�тиб�дя�низ�ку�рорт�ла�ры�на,�даь-
хи�зяк�чи�ли�йи�нин�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�Ша�мо�ни�вя
Йу�ха�ры�Са�вой�йа�бюлэя�ля�ри�ня�дя�ин�вес�-
ти�си�йа�гой�маьа�дя�йяр.�Бу�яра�зи�ляр�дя�ки
эцъ�лц� ту�рист� ахы�ны� да�шын�маз� ям�лак� са�-
щиб�ля�ри�ня�ямял�ли-баш�лы�эя�лир�эя�ти�рир.

Ям�лак�не�чя�йя�дир?
Фран�са�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гий�мя�ти

онун�йе�рин�дян�вя�иг�лим�дян�асы�лы�ола�раг
дя�йи�шир.

Мян�зил�ляр
Па�рис�дя�мян�зил�ля�рин�гий�мя�ти� фан�тас�-

тик�дир� -� 200-300�мин� ав�ро�дан� баш�ла�йыб
40-50� мил�йон� ав�ро�да� би�тир.� Пай�тах�тын
мяр�кя�зин�дя,�Ей�фел�гцл�ля�си�ня�йа�хын�яра�-
зи�дя�350�квад�рат�метр�лик�7�отаг�лы�мян�зи�-
ля�ня�аз,�ня�чох�47,3�мил�йон�ав�ро�гий�-
мят�го�йу�луб.�Йя�ни,�мян�зи�лин�щяр�квад�-
рат�мет�ри� 135� мин� ав�ро�дан� да� ба�ща�дыр.
Па�ри�син�«17-ъи�даи�ря»�ад�ла�нан�яра�зи�син�-
дя�ися�65�м2-лик�4�отаг�лы�мян�зил�680�мин
ав�ро�йа�са�ты�лыр.�Нит�са�шя�щя�рин�дя�са�ты�ша�чы�-
ха�рыл�мыш�мян�зил�ля�рин�са�йы�Па�рис�ля�мц�га�-
йи�ся�дя�5�дя�фя�чох,�гий�мят�ляр�ися�бир�гя�-
дяр� ашаьы�дыр.� Бу� шя�щяр�дя� ян� ба�ща�лы
мян�зил�7,95�мил�йон�ав�ро�йа�алы�ъы�эюзля�-
йир.� 300� м2-лик� мян�зи�лин� щяр� квад�рат�-
мет�ри�26�500�ав�ро�йа�ба�ша�эя�лир.�Нит�са�да
67�м2-лик�ев�450�мин�ав�ро�йа�дыр.�

Дя�низ� ку�рорт�ла�ры� иля� мяш�щур� Канн
шя�щя�рин�дя� ися� 400� квад�ра�темтрлик� елит
мян�зи�ля�60�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�-
луб.�Щяр� ъцр� шя�раи�ти� олан� евин�квад�рат�-
мет�ри�150�мин�ав�ро�дур.�Ам�ма�бе�ля�ба�-
ща�лы�мян�зил�ляр�аз�дыр�-�Канн�да�як�сяр�ев�-
ля�рин�гий�мя�ти�140-150�мин�ав�ро�дан�баш�-
ла�йыб�6-7�мил�йон�ав�ро�да�би�тир.�Мя�ся�лян,
пент�щаус�тип�ли�5�отаг�лы,�250�м2-лик�мян�-

зи�ля�6,8�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�луб.�
Ди�эяр�дя�низ�ку�рор�ту�Ан�тиб�дя�ися�270

м2-лик�5�отаг�лы�мян�зил�3,95�мил�йон�ав�-
ро�йа� са�ты�лыр.�Бун�дан�дцз�10�дя�фя� уъуз
мян�зил�дя�вар.�66�м2-лик�2�ота�лы�мян�зил
395�мин� ав�ро�йа� са�ты�лыр.�Даь-хи�зяк� ку�-
рор�ту�Ша�мо�ни�дя�ися�80-90�м2-лик�3�отаг�-
лы�мян�зил�ля�рин�гий�мя�ти�180�мин�дян�740
мин�ав�ро�йа�дяк�дя�йи�шир.�

Фяр�ди�ев�ляр
Па�ри�син� мяр�кя�зин�дя� 2000� квад�рат�-

метр�яра�зи�си�олан�фяр�ди�ев�22�мил�йон�ав�-
ро�йа� са�ты�ла�ъаьы� эц�нц� эюзля�йир.� Баш�га
сюзля,�вил�ла�нын�квад�рат�мет�ри�алы�ъы�сы�на�11
мин�ав�ро�йа�ба�ша�эя�ля�ъяк.�Ам�ма�Па�рис�-
дя�бун�дан�уъуз�ва�риант�лар�вар.�Пай�тах�-
тын�ян�эюзял�прос�пек�ти�ще�саб�олу�нан�вя
дцн�йа�да�ян�эюзял�бул�вар�са�йы�лан�Йе�ли�-
сей�чюлля�рин�дян�18�км�мя�са�фя�дя�йер�ля�-
шян�800�м2-лик�фяр�ди�ев�3,6�мил�йон�ав�ро�-
йа,� йя�ни� квад�ра�ты� 4500� ав�ро�йа� тяк�лиф
олу�нур.� Нит�са�да� ися� дя�низ� кя�на�рын�да
1000�квад�рат�метр� яра�зи�си� олан� 7� отаг�лы
вил�ла�32�мил�йон�ав�ро�йа�(квад�рат�мет�ри�32
мин�ав�ро�йа)�са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб.�Бу�гий�мя�-
тя� 50� сот� щя�йят�йа�ны� са�щя� дя� да�хил�дир.
Нис�са�нын�мяр�кя�зин�дян�90�ки�ло�метр�ара�-
лы�да�ися�180�м2 са�щя�си,�5�сот�щя�йя�ти�олан
фяр�ди�евя�1,7�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�-
луб.�

Кан� шя�щя�рин�дя� ися�дя�низ�кя�на�рын�да
22�со�тун�ичя�ри�син�дя�йер�ля�шян�1700�квад�-
рат�метр�лик�7�отаг�лы�ма�ли�ка�ня�37,6�мил�йон
ав�ро�йа� алы�ъы� ах�та�рыр.�Цму�ми�лик�дя� эютц�-
рян�дя�Фран�са�нын�по�пул�йар�ям�лак�ба�за�ры
са�йы�лан�бюлэя�ля�рин�дя�фяр�ди�ев�ля�рин�квад�-
рат�мет�ри�нин� гий�мя�ти� 8-10� мин� ав�ро�дан
ашаьы�де�йил.�

Мя�ся�лян� даь-хи�зяк� ку�рор�ту�Йу�ха�ры
Са�вой�йа�да� 190�м2-лик,� 2�мяр�тя�бя�ли,� 6
отаг�лы�еви�1,3�мил�йон�ав�ро�йа,�Ша�мо�ни�дя
ися� 160� квад�рат�метр�лик,� 7� отаг�лы� фяр�ди
еви�1,6�мил�йон�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Фран�са�да� тор�паг� ал�маг� ис�тя�йян�ляр

бя�ри�баш�дан�бил�мя�ли�дир�ляр�ки,�Па�рис�дя�де�-
мяк�олар�ки,�тор�паг�гал�ма�йыб.�Она�эюря
дя,�юлкя�нин�баш�га�яра�зи�ля�ри�ня�цз�тут�маг
ла�зым�дыр.�Юзц�дя�бюлэя�ляр�дя�гий�мят�ляр
о�гя�дяр�дя�йцк�сяк�де�йил�-�Нит�са�да,�дя�-
низ�кя�на�рын�да,�105�сот�тор�паг�са�щя�си�ня

3,2�мил�йон�ав�ро,�йя�ни�со�ту�на�30�мин�ав�-
ро�гий�мят�го�йу�луб.�Шя�щя�рин�баш�га�яра�-
зи�син�дя�38�сот�тор�паг�са�щя�си�690�мин�ав�-
ро�йа�са�ты�лыр�-�йя�ни�со�ту�18�мин�ав�ро.�

Канн�да�ба�ща�лы�тор�паг�лар�вар�-�бу�ра�-
да�47�сот�яра�зи�йя�14�мил�йон�ав�ро�ис�тя�-
йир�ляр.�Йя�ни,�тор�паг�са�щя�си�нин�со�ту�296
мин�ав�ро�дур.�Ам�ма�бир�гя�дяр�кя�нар�да

34�сот�луг�тор�паг�са�щя�си�ни�630�мин�ав�ро�-
йа� (со�ту�18530�ав�ро�йа),� шя�щя�рин�кя�на�-
рын�да�ися�50�сот�луг�тор�паг�са�щя�си�ни�330
мин� ав�ро�йа� (со�ту� 6600� ав�ро�йа)� да� ал�-
маг�олар.

Фран�сыз�цзцм�лцк�ля�ри�
Фран�са�да�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�де�-

йян�дя� отел�ляр,� маьа�за�лар,� ка�фе-рес�то�-
ран�лар,�офис�би�на�ла�ры�вя�с.�ба�ша�дц�шц�лцр.
Ам�ма� баш�га� юлкя�ляр�дян� фярг�ли� ола�раг
Фран�са�да�цзцм�лцк�ляр�дя�чох�эя�лир�ли�вя
мяш�щур�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�са�йы�лыр�-
лар.�Фран�са�да�шя�раб�ис�тещ�са�лы�эя�лир�ли�биз�-
нес�ол�дуьу�на�эюря,�фран�сыз�цзцм�лцк�лцк�-
ля�ри�ня�щя�ми�шя�эцъ�лц�тя�ля�бат�вар.�Он�ла�ра
яса�сян�юлкя�нин�ъя�нуб-гяр�бин�дя,�Бор�до
бюлэя�син�дя�са�щиб�ол�маг�мцм�кцн�дцр.�

Мя�ся�лян,� Бор�до�да� 25� щек�тар�лыг
цзцм�са�щя�си�ни�9,7�мил�йон�ав�ро�йа�ал�маг
олар.�Цзцм�кол�ла�ры�нын�ор�та�йа�шы�нын�35�ил
ол�дуьу� са�щя�нин� щек�та�ры� 400�мин� ав�ро�-
дур.�Бу�яра�зи�дя�21�щек�тар�лыг�баш�га�бир
цзцм�лцк� ися� 12� мил�йон� ав�ро�йа� тяк�лиф

олу�нур� -� йя�ни�щек�та�ры� 600�мин� ав�ро�йа.
Са�щи�би�ямин�едир�ки,�бу�цзцм�лцк�ва�си�тя�-
си�ля�ил�дя�100�мин�шц�шя�шя�раб�ис�тещ�сал�ет�-
мяк�мцм�кцн�дцр.�

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри
Ди�эяр�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня�эя�-

лин�ъя�ися,�Па�ри�син�мяр�кя�зин�дя,�Ван�дом

мей�да�нын�да�йер�ля�шян�2800�мц-лик�та�ри�-
хи�би�на�йа�ня�аз,�ня�чох�655�мил�йон�ав�-
ро�гий�мят�го�йу�луб.�Маьа�за�вя�офис�йер�-
ля�ри�олан�би�на�нын�иъа�ря�си�ил�дя�26�мил�йон
ав�ро�эя�лир�эя�ти�рир.�

Фран�са�отел�ляр�юлкя�си�дир.�Ил�дя�мил�йон�-
лар�ла� ту�рис�тин� баш� чяк�ди�йи� юлкя�дя� отел�ляр
йах�шы� эя�лир�мян�бя�йи� са�йы�лыр.� Па�рис�дя� 26
нюмря�лик�3�мяр�тя�бя�ли�оте�ли�17�мил�йон�ав�-
ро�йа,� Нис�са�да� ися� 6� мяр�тя�бя�ли� 100
нюмря�ли�оте�ли�66�мил�йон�ав�ро,�34�нюмря�-
ли�баш�га�бир�отелт�ися�11�мил�йон�ав�ро�йа�ал�-
маг�олар.�Канн�шя�щя�рин�дя�5�ул�дуз�лу,�45
нюмря�ли� отел� 48� мил�йон� ав�ро�йа� са�ты�лыр.
Ан�тиб�дя�дя�низ�дян�15�ки�ло�метр�мя�са�фя�дя
йер�ля�шян�30�нюмря�ли�отел�1,46�мил�йон�ав�-
ро�йа,�Йу�ха�ры�Са�вой�йа�бюлэя�син�дя�ися�12
нюмря�лик�отел�19�мил�йон�ав�ро�йа�са�ты�ша�чы�-
ха�ры�лыб.

О�гя�дяр�дя�бюйцк�ол�ма�йан�Па�рис�ка�-
фе�си�ня�са�щиб�ол�маг�ис�тя�йян�ляр�бу�ну�500-
600� мин� ав�ро�йа� едя� би�ляр�ляр.� Фран�са
пай�тах�тын�да�102�м2-лик�2�мяр�тя�бя�ли�ка�фе-
рес�то�ран�580�мин�ав�ро�йа�са�ты�лыр.�Об�йект

2020-ъи�иля�гя�дяр�иъа�ря�дя�дир�вя�ил�дя�65-
70�мин�ав�ро�эя�лир�эя�ти�рир.�Йя�ни�ону�алан
удуз�ма�йа�ъаг.

Ан�тиб�дя�ися�150�квад�рат�метр�лик�рес�-
то�ран� 740�мин� ав�ро�йа� са�ты�лыр.�Рес�то�ран
ай�да�2000�ав�ро�йа�иъа�ря�дя�дир,�йя�ни�ъя�ми
6�иля�пу�лу�ну�чы�ха�ра�би�ляр.�Нит�са�да�50�м2-

лик�маьа�за�ны�430�мин�ав�ро�йа,�Канн�да
ися�115�м2-лик�маьа�за�ны�3,1�мил�йон�ав�-
ро�йа�ал�маг�олар.�

Па�рис�дя�эя�лир�ли�ев�дя�ал�маг�олар�-�бе�-
ля�ев�ляр�ки�ра�йя�йя�ве�рил�мяк�чцн�ня�зяр�дя
ту�ту�лур�-�7�мяр�тя�бя�ли�1000�квад�рат�метр�-
лик�евя�14�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�луб.�

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си
Фран�са�нын� як�сяр� банк�ла�ры� ипо�те�ка

кре�ди�ти� вер�ся� дя,� яъ�ня�би� мцш�тя�ри�ля�ря
гар�шы� тя�ляб�ляр� да�ща� ъид�ди�дир.� Фран�са�да
яъ�ня�би�ляр�цчцн�ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�нин�фа�-
из� дя�ря�ъя�ля�ри� 3-4%� ъи�ва�рын�да� дя�йи�шир.
Кре�дит�ляр�ми�ни�мум�80�мин�ав�ро�ол�маг�-
ла,�5�ил�дян�25�иля�гя�дяр�мцд�дят�ля�ве�ри�лир,
бир�шярт�ля�ки,�боръ�ла�нын�йа�шы�кре�дит�би�тян
дювр�цчцн�70-и�кеч�мя�син.�Бун�дан�баш�-
га,�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�лар�цчцн�ил�кин�юдя�ниш
тя�ля�би�ял�дя�ет�дик�ля�ри�да�шын�маз�ям�ла�кын
дя�йя�ри�нин�азы�30%-и�гя�дяр�ол�ма�лы�дыр.

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

Фран�са�да�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�ла�рын�да�шын�-
маз� ям�лак� ял�дя� ет�мя�си� цчцн� де�мяк
олар� ки,� щеч� бир� мящ�ду�дий�йят� йох�дур.
Яъ�ня�би�ляр� са�дя�ъя� фяр�ди� вер�эи� нюмря�си
(НИФ)� ал�маг�ла� вя� йер�ли� банк�лар�дан� би�-
рин�дя� ще�саб� ач�дыр�маг�ла� юз� ар�зу�ла�ры�ны
реал�лаш�ды�ра�би�ляр�ляр.�Йал�ныз�ону�бил�мя�ли�-
си�низ�ки,�бу�юлкя�дя�бя�зи�дя�низ�кя�на�ры�вя

даь�лыг� яра�зи�ляр�дя� ти�кин�ти�йя� иъа�зя� ве�рил�-
мир.� Бун�дан� баш�га,� та�ри�хи� аби�дя�ля�рин
500� метр�лик� ра�диу�сун�да� ти�кин�ти� иш�ля�ри
апар�маг�цчцн�йер�ли�ща�ки�мий�йят�ор�ган�-
ла�рын�дан�хц�су�си�иъа�зя�алын�ма�лы�дыр.�Бу�на
эюря�дя,�тор�паг�са�щя�си�алар�кян�диг�гят�ли
ол�маг�ла�зым�дыр.�

Ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Фран�са�да�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ал�гы-

сат�гы�сы� 2� мяр�щя�ля�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.
Яэяр�алы�ъы�вя�са�ты�ъы�юз�ара�ла�рын�да�ра�зы�лыг
ял�дя�едиб�ляр�ся,�он�лар�яв�вял�ъя�но�та�риус�-
да�ил�кин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�ла�йыр�-
лар.�Бун�дан�сон�ра�алы�ъы�но�та�риу�сун�ще�са�-
бы�на� ям�ла�кын� дя�йя�ри�нин� 7-10%-и� щяъ�-
мин�дя�бещ�юдя�мя�ли�дир.�Алы�ъы�1�щяф�тя�яр�-
зин�дя�фик�ри�ни�дя�йи�шяр�ся,�ве�рил�миш�бещ�эе�-
ри�гай�та�ры�лыр.�Бир�щяф�тя�дян�сон�ра�ися�йал�-
ныз� ясас�лан�ды�рыл�мыш� им�ти�на� ща�лын�да� бещ
эе�ри�юдя�ни�ля�би�ляр,�якс�тяг�дир�дя�алы�ъы�нын
пу�лу�ба�тыр.

Ил�кин� мц�га�ви�ля�дян� сон�ра� но�та�риат
кон�то�ру�1-3� ай�яр�зин�дя� сювдя�ляш�мя�нин
щц�гу�ги� ба�хым�дан� тя�миз�ли�йи�ни� йох�ла�йыр.
Бу�нун�цчцн�са�ты�ъы�нын�мц�ва�фиг�ида�ря�ляр�-
дян� эя�тир�ди�йи� ара�йыш�лар� араш�ды�ры�лыр.� Щяр
шей�гай�да�сын�да�ол�са,�алы�ъы�да�шын�маз�ям�-
ла�кын�дя�йя�ри�нин�га�лан�щис�ся�си�ни,�еля�ъя�дя
но�то�риат�кон�то�ру�нун�хид�мят�щаг�гы�ны�вя
дювлят�ру�сцм�ла�ры�ны�юдя�мяк�цчцн�ям�ла�-
кын� дя�йя�ри�нин� 7-8%-и� гя�дяр� мяб�ляьи
кон�то�рун� ще�са�бы�на� кючц�рцр.� Бу�нун� ар�-
дын�ъа�тя�ряф�ляр�йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�-
ля�си�им�за�ла�йыр�вя�да�шын�маз�ям�ла�кын�йе�ни
са�щи�би�нин� мцл�кий�йят� щц�гу�гу� йер�ли� ка�-
дастр�ида�ря�син�дя�гей�дя�алы�ныр,�щям�алы�ъы�-
йа,�щям�дя�са�ты�ъы�йа�йе�ни�гей�дий�йат�вя�си�-
гя�си�нин�вя�йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�-
нин�су�ря�ти�ве�ри�лир.

Хяръ�ляр
Фран�са�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�дювлят�рц�су�му�юдя�мяк�ла�-
зым�дыр.� Бун�дан� баш�га,� ал�гы-сат�гы� про�-
се�син�дя�аэент�ля�рин�хид�мя�тин�дян� ис�ти�фа�-
дя� олу�нуб�са,� он�ла�рын� щаг�гы� йе�рин�дян
асы�лы� ола�раг�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�2-5%-и
гя�дяр� олур.� Сюв�дяляш�мя�нин� баш� тут�-
дуьу� но�то�риан� конто�ру�нун� щаг�гы� 1%
тяш�кил� едир.�Бу�нун� ар�дын�ъа� ися� цму�ми
ко�мис�йон� щаг�гы�нын� 19,6%-и� гя�дяр
дювлят� бцд�ъя�си�ня� яла�вя� дя�йяр� вер�эи�си
юдя�нил�мя�ли�дир.�

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

Йя�гин� ки,� Фран�са�да� ям�лак� алан�ла�ры
ком�му�нал� хяръ�ляр� гор�хут�ма�ма�лы�дыр,
ам�ма�бил�мяк�пис�де�йил.�Бу�юлкя�дя�евин
сах�лан�ма�сы�на�ил�дя�ор�та�ще�саб�ла�3200�ав�-
ро�хяръ�чя�ки�лир.�Бун�дан�1300�ав�ро�ком�-
му�нал� хид�мят�ля�ря� эе�дир.� Цму�ми�лик�дя
Фран�са�да� ил�ли� ком�му�нал� хид�мят� щаг�гы
евин�щяр�квад�рат�мет�ри�ня�эюря,�40�ав�ро�-
дур.� Бун�дан� баш�га,� ям�ла�ка� эюря� ил�дя
400-1500�ав�ро�ара�сы�вер�эи�юдя�ни�лир.�Вер�-
эи�нин�мяб�ляьи� ям�ла�кын� яра�зи�син�дян� вя
йер�ляш�ди�йи� ре�эион�дан� асы�лы� ола�раг� дя�йи�-
шир.�Ям�ла�кын�ил�лик�сыьор�та�сы�ися�100-2000
ав�ро�йа�ба�ша�эя�лир.�Бун�дан�баш�га,�ям�лак
са�щиб�ля�ри�еви�ида�ря�едян�гу�ру�ма�да�хид�-
мят�щаг�гы� юдя�йир�ляр� -� онун� ил�лик�мяб�-
ляьи� ям�ла�кын� квад�рат�мет�ри�ня�эюря,� 3-9
ав�ро�дур.�

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын
ма�раьы

Фран�са�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�нын
иш�ти�рак�чы�ла�ры� ара�сын�да� азяр�бай�ъан�лы�лар� да
вар.� Йер�ли� да�шын�маз� ям�лак� аэент�лик�ля�-
рин�дя�де�йир�ляр�ки,�сой�даш�ла�ры�мыз�ал�гы-сат�-
гы� про�сес�ля�рин�дя� рус�лар� вя� ук�рай�на�лы�лар
ки�ми�фя�ал�ол�ма�са�лар�да,�Па�рис�дя�ев�алан�-
лар�ара�сын�да�Азяр�бай�ъан�вя�тян�даш�ла�ры�на
вя� йа� Ру�си�йа� вя�тян�да�шы� олан� азяр�бай�-
ъан�лы�ла�ра�да�раст�эя�ли�нир.�Бун�дан�баш�га,
бя�зи� щям�йер�ли�ля�ри�миз� Ара�лыг� дя�ни�зи�нин
са�щил�ля�рин�дя�ки� фяр�ди�ев�ляр�ля�ма�раг�ла�ныр�-
лар.�Йе�ри�эял�миш�кян,�Дювлят�Нефт�Фон�ду�-
нун� ин�ди�йя�гя�дяр� ин�вес�ти�си�йа�порт�фе�ли�ня
да�хил� ет�ди�йи� да�шын�маз� ям�лак�лар�дан� би�ри
мящз� Фран�са�да�дыр.� Па�ри�син� Ван�дом
мей�да�ны-8� цн�ва�нын�да� йер�ля�шян� офис� вя
ти�ъа�рят� об�йект�ля�рин�дян� иба�рят� да�шын�маз
ям�лак� Фон�да� 135� мил�йон� ав�ро�йа� ба�ша
эя�либ.

Фран са нын да шын маз ямлак ба за ры
Бу юлкянин хцсуси тягдимата ещтийаъы йохдур -

Франса бцтцн дюврлярдя туристлярин севимли

мяканыдыр. Бу тякъя юлкянин ялверишли ъоьрафи

мювгейи иля баьлы дейил. Зянэин тарихи олан

Франса фактики олараг Авропа сивилизасийасынын

бешийи сайылыр. Дашынмаз ямлакын популйарлашдыьы

сон иллярдя ися Франса ямлак алыъыларынын да диг-

гят мяркязиня чыхыб.
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Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси
щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары март айынын 17-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 15 феврал 2016-ъы ил тарихдян 17 март 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи

йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин

гиймят, щярраъ

аддымы вя йа

мцсабигядя гий-

мят, иъарядя иъаря

щаггы (манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъа-

ряйя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Ширван район Ширван
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

35 кв.м Сатылыр 38,5
210
------
21

Сащибкарлыг ЫЫ зона 911012001013

2
Ширван район Ширван
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

60 кв.м Сатылыр 66
360
------
36

Сащибкарлыг ЫЫ зона 911012000933

3
Ширван район Ширван
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

55 кв.м Сатылыр 79,75
550
------
55

Сащибкарлыг Ы зона 911012001014

4
Нефтчала район Хол
Гарабуъаг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси Ширван
шящ., М.Рясулзадя кцъ.14
Тел: (02121) 52798 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ширван шящяри

3,42 ща Иъаря 13,54 70
Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещ-

салы
ЫВ груп, якин 807012000296 

5
Эюйчай район Быьыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

1500 кв.м
Сатылыр

114 1500 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
408012000872

6
Кцрдямир район
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар
шящ., Щ.Ялийев просп. 28
Тел: (02021) 301 13 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Уъар шящяри

50 кв.м Сатылыр 25,5 750 Сащибкарлыг Ы зона, шящяр 906012000604

7
Бярдя район
Кюрпцсындыран
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 152 1216 Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси торпа-
ьы

610012001194 

8
Бярдя район Эяряня
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

160 кв.м Сатылыр 16,89 750 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
610012001002

9
Бярдя район Бярдя
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

108,6 кв.м
Сатылыр

55,39 1195 Сащибкарлыг Ы зона 610012001196

10
Бярдя район Самухлу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

28,7 ща Иъаря 154,98 2500 Кянд тясяррцфаты ЫВ груп, якин 610012001181

11
Бярдя район Алпоут
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

20 ща Иъаря 192 1760 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 610012001182

12
Тяртяр район Тяртяр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

32 кв.м Сатылыр 16,32 160 Сащибкарлыг Ы зона 611012000110

13
Эоранбой район
Сяфикцрд Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси
Бярдя шящяри, Щ.Ялийев кцчяси 357,
Тел: (020) 2052777 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Бярдя шящяри

3000 кв.м Иъаря 1,62 10 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 509012000754 

14
Шямкир район Шямкир
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси
Газах шящ.,Азадлыг кцч.75
Тел: (02229) 51796 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

50 кв.м Сатылыр 20 500 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 504012002558

15
Ъялилабад район
Ъялилабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси
Ъялилабад шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

2500 кв.м
Сатылыр

2400 7000 Сащибкарлыг
Ы зона, шярти

йарарсыз
806012000245

16
Ъялилабад район
Ъялилабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси
Ъялилабад шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

600 кв.м Сатылыр 576 1680 Сащибкарлыг
Ы зона, шярти

йарарсыз
806012000244

17
Ъялилабад район
Ъялилабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси
Ъялилабад шящ., Щ.Ялийев проспекти 151
Тел: (025) 2455003 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

300 кв.м Сатылыр 144 330
Фярди йашайыш еви

тикинтиси цчцн
ЫЫ зона, щяйятй-

аны
806012000411 

18
Шяки район Гохмуг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

378,6 1800
Фярди йашайыш еви

тикинтиси цчцн
Ы груп, якин 404012002895 

19
Загатала район
Мухах Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

17 март 2016, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2,4 ща Иъаря 51,84 132
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын
истещсалы

Ы груп, якин 402012001448
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 

Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд) низамнамя

капиталында %-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

8
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

9
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

10
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шя щяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

11
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

12
Пираллащы Чюряк
№298 03.04.1997 

Бакы шящяри, Пираллащы рай-
ону, Пираллащы гясябяси

329206,80 164603 2,00 41167 25,01 82334,00 41167,00 4116,70

13
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

14
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс мас-
сиви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

15
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

16
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

17
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

18
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящя-
ри, К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

19
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

20
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

21
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14385 2,00 4329 30,09 8658,00 4329,00 432,90

22
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

2016-ъы ил март айынын 15-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2016-ъы илин март айынын 15-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)



Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Д Ц З Я Л И Ш

«Мцл�кий�йят»�гя�зе�ти�нин�30�йан�вар��2016-ъы�ил�та�рих�ли�№04(956)�са�йын�да,�6-ъы
ся�щи�фя�дя�18-ъи�сы�ра,�2-ъи�сц�тун�да�Тор�паг�щяр�раъ�вя�мц�са�би�гя�ля�ри�нин�ке�чи�рил�мя�-
си�щаг�гын�да�мя�лу�мат�да�Аб�ше�рон�ра�йон�Эцз�дяк�бя�ля�дий�йя�си�Си�йя�зян�ра�йон�Си�-
йя�зян�Бя�ля�дий�йя�си�ки�ми�охун�сун.

* * *
«Мцл�кий�йят»�гя�зе�ти�нин��6�фев�рал�2016-ъы�ил�та�рих�ли�№05(957)�са�йын�да,�4-ъц

ся�щи�фя�дя�Тор�паг�щяр�раъ�вя�мц�са�би�гя�ля�ри�нин�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да�мя�лу�мат�да
31-ъи�сы�ра,�6-ъы�сц�тун�да�30�кв.м��(0,003�ща)�сю�зц�300�000�кв.м�(30�ща);�40-ъы
сы�ра�6-ъы�сц�тун�да�10�кв.м�(0,001�ща)�сю�зц�100�000�кв.м�(10�ща)�ки�ми�охун�сун.
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«Бакы�Тохуъу» АСЪ-нин�сящмдарларынын
нязяриня!

31�март�2016-ъы�ил,�саат�14:00-да�«Бакы�Тохуъу» Ачыг�Сящмдар�Ъямий�йя�ти�нин
сящмдарларынын�нювбяти�иллик�цмуми�йыьынъаьы�кечириляъякдир.
Иъласын�эцндялийиндя�ашаьыдакы�мясяля�дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин Идаря щейятинин иллик щесабаты.
Цмуми�йыьынъагда�бцтцн�сящмдарларын�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сянядля�иштира-
кы�ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бцл-Бцля гясябяси, С.Бящлулзадя кцчяси, 47
Ялагя телефону: 012 458 14 21

«Бакы Тохуъу» АСЪ-нин Идаря Щейяти

№
Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Аьъабяди

Аьъабяди�Район�Иъра
Щакимиййяти,�Аьъабяди�район
Коммунал�Хидмяти�вя�Мянзил
Истисмар�Идарясинин�гейри-йашайыш
бинасы

Щаъыбядялли�кянди 41,3 х 2040 2040
№02

08.01.2016

09�феврал�2016-ъы�ил�тарихдя�Аьъабяди�району�цзря�кечирилмиш
щярраъда�сатылмыш�обйектлин�сийащысы С/Н

Автоняглиййат
васитясинин�маркасы

Бурахылыш�или
Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. Щйундаи�Соната 2004 1907 191

2. Ниссан�Махима 2006 2822 282

3. Ауди�А6�Л 2005 6888 689

4. Ниссан�Патщфиндер 2006 9153 915

5. Ниссан�Теана 2007 8790 879

6. Ниссан�Махима 2000 2916 292

7. УАЗ-3741 2006 2548 255

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

15�март�2016-ъы�ил�тарихдя
щярраъа�чыхарылан�няглиййат
васитяляринин�сийащысы

Гейд:�Щярраълар�Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри��Дювлят�Комитяси
йанында��Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион�Мяркязиндя�кечириляъякдир�(Зейнал�Хялил
кцчяси�11а).�Щярраъда�иштирак�етмяк�цчцн�щярраъ�комиссийасына�ашаьыдакы�сянядляр
щярраъын�башланылмасына�ян�эеъ�3�(цч)�банк�эцнц�галанадяк�тягдим�олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Þçялляшдирмя�вя�дювлят�ямлакындан�истифадя�иля
баьлы�Азярбайъанын�щяр�йериндян�193�нюмряли

гайнар�хяттäян�мялумат�ала�билярсиниз

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

09�феврал�2016-ъы�ил�тарихдя
кечирилмиш�щярраъда�сатылан
няглиййат�васитясинин�сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин��маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш�
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си�вя
тарихи

1 Исузу�автобус 2002 2700 2700
№01/16
07.01.2016

Тясисчи
Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

Редактор:�Анар�НУРАН�

Гейдиййат�нюмряси: 389
Тираж:�3�000

Цнван: АЗ1010,�Бакы�шящяри,�Нясими�району,
Кейкаб�Сяфярялийева�кцч.,�25.

Телефон: 489�02�25;�e-mail:�mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя�“АзярТАъ”,��“АПА”�информасийа�аэенттлийинин�материаларындан�истифадя
олунур.�Реклам�вя�еланларын�мятниня�эюря�редаксийа�мясулиййят�дашымыр.

Гейд:
1-2-ъи сятирдя олан няглиййат васитяляри 5-ъи дяфя 50% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
3-6-ъы сятирдя олан няглиййат васитяляри 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр

“Дашынмаз�Ямлак”�Аналитик�Информасийа
Бцллетениня�2016-ъы ил�цчцн�абуня
йазылышы�давам�едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа”�ММЪ�-�465�67�13,�441�35�33

“Мятбуатйайым”�АСЪ�-�440�39�83

“Эцнел Ъяфярова”�ММЪ�-�434�01�33,�434�93�01

Àáóíÿ�ãèéìÿòëÿðè:�
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Ян�чох�енер�жи�сах�ла�йан
5�мо�бил�те�ле�фон
Тех�но�ло�жи�наи�лий�йят�ля�рин�зир�вя�си�олан�мо�бил�те�ле�фон�лар�щя�йа�ты�мы�зын�ай�рыл�маз�щис�-

ся�си�ня� чев�ри�либ.� Эцн-�эцн�дян� йе�ни�ля�нян� фун�к�си�йа�ла�ры� иля� ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� диг�гя�ти�ни
ъялб�едян�те�ле�фон�ла�рын�ян�на�ра�ща�те�ди�ъи�ъя�щя�ти�енер�жи�ни�аз�сах�ла�ма�сы�дыр.�Тех�ни�ки�хц�-
су�сий�йят�ля�ри�чох�йах�шы�ол�са�да,�бир�чох�те�ле�фо�нун�енер�жи�си�эц�нцн�со�ну�на�гя�дяр�бе�ля
ки�фа�йят�ет�мир.�Бу�на�эю�ря�дя,�мо�бил�те�ле�фон�алар�кян�фун�к�си�йа�ла�ры�иля�бир�лик�дя�онун
енер�жи�сах�ла�ма�мцд�дя�ти�дя�ня�зя�ря�алын�ма�лы�дыр.�«Wеб�тек�но»�сай�ты�2015-ъи�илин�ян
йах�шы�енер�жи�сах�ла�йан�5�мо�бил�те�ле�фо�ну�нун�си�йа�щы�сы�ны�ща�зыр�ла�йыб.

«Сам�сунэ�Эа�лахй�Но�те�5»
«Эа�лахй�Но�те�5»�енер�жи�сах�ла�ма�ба�хы�мын�дан�«С6»�мо�де�ли�иля�мц�га�йи�ся�дя�да�-

ща�йах�шы�пер�фор�манс�эюс�тя�риб.�Бе�ля�ки,�«Эа�лахй�Но�те�5»-ин�енер�жи�сах�ла�ма�мцд�дя�-
ти��9�са�а�ат�11�дя�ги�гя�ола�раг�ще�саб�ла�ныб.

«Сонй�Хпе�риа�З5�Ъом�паът»�
Бу�мо�дел�«Хпе�риа�З3»-дян�сон�ра�ян�йах�шы�енер�жи�сах�ла�ма�ба�ъа�ры�ьы�иля�диг�гят

чя�кир.� «Снад�п�ра�эон� 810»� ямя�лий�йат� сис�те�ми� иля� иш�ля�йян� «Хпе�ри�йа� З5»� мо�де�ли
2.7000�мАщ�ене�жи�йя�са�щиб�дир.�Енер�жи�сах�ла�ма�мцд�дя�ти�ися�9�са�ат�27�дя�ги�гя�дир.

«Сам�сунэ�Эа�лахй�С6�Ед�эе+»
«Эа�лахй�Но�те�5»�ки�ми�бю�йцк�ек�ра�на�са�щиб�олан�бу�мо�дел�шир�кя�тин�ян�чох�рек�-

лам�ет�ди�йи�те�ле�фон�ла�рын�дан�би�ри�дир.�9�са�ат�29�дя�ги�гя�енер�жи�сах�ла�йан�те�ле�фон�бу�хц�су�-
сий�йя�ти�иля�ди�эяр�ля�рин�дян�бир�ад�дым�юн�дя�дир.�Бу�на�ся�бяб,�щям�«Спен»�ки�ми�бир�де�-
та�лы�нын�ол�ма�ма�сы,�щям�дя�ек�ра�нын�сю�нц�лц�ре�жим�дя�бе�ля�йан�ек�ран�ва�си�тя�си�ля�мя�лу�-
мат�ла�ры�эюс�тяр�мя�си�дир.�Ис�ти�фа�дя�чи�нин�щяр�дя�фя�ек�ра�ны�ач�ма�дан�ла�зы�ми�мя�лу�мат�ла�ры
бу�йол�ла�юй�рян�мя�си,�яла�вя�енер�жи�сяр�фий�йа�ты�нын�гар�шы�сы�ны�алыр.

«Меи�зу�М2�Но�те»
3.100мАщ�енер�жи�си�иля�9�са�ат�52�дя�ги�гя�яр�зин�дя�ис�ти�фа�дя�чи�нин�кю�мя�йи�ня�ча�тыр.

«М2�Но�те»�мо�де�ли�бу�ся�вий�йя�дя�енер�жи�пер�фор�ман�сы�иля�цс�тцн�лцк�ве�ри�лян�мо�дел�ляр
сы�ра�сын�да�дыр.

«Меи�зу�Про�5»
3.050мАщ�енер�жи�си�вя�2К�явя�зи�ня�там�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�ек�ра�на�са�щиб�олан

«Про5»�мо�де�ли�енер�жи�сах�ла�ма�мцд�дя�ти�иля�бц�тцн�те�ле�фон�ла�ры�эе�ри�дя�го�йур.�Бе�ля�ки,
бу�мо�де�лин�енер�жи�сах�ла�ма�мцд�дя�ти�9�са�ат�54�дя�ги�гя�дир.

Ис�раил�дя�щяр�би�ро�бот�эя�ми
ща�зыр�лан�ды

Ис�раи�лин�«Ел�бит»�си�лащ�ис�тещ�сал�-
чы�сы�океан�да�ми�на�лан�мыш�яра�-
зи�ля�рин�тя�миз�лян�мя�си�цчцн�ня�-
зяр�дя�ту�ту�лан�йе�ни�пи�лот�суз
«Сеа�эулл»�ад�лы�эя�ми�ис�тещ�сал
едиб.��

ЫЪ�Т�неwс�бил�ди�рир�ки,�ин�сан�щя�-
йа�ты�ны�тящ�лц�кя�ал�ты�на�ал�ма�дан�ми�-
на�ла�ры� ах�тар�ма�ьа� им�кан� ве�рян
сис�тем�дя�ни�зин�щям�кяшф�еди�лян,
щям�дя�кяшф�едил�мя�йян�щис�ся�ля�-

рин�дя�ямя�лий�йат�зо�на�сы�нын�юй�ря�нил�мя�си,�ми�на�ла�рын�ах�та�рыл�ма�сы,�мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си,
тяс�ни�фа�ты,�иден�ти�фи�ка�си�йа�сы,�зя�ряр�сиз�ляш�ди�рил�мя�си�вя�сон�ра�дан�тяс�ди�ги�да�хил�ол�маг�ла�мис�-
си�йа�лар�план�лаш�дыр�ма�ьа�вя�ямя�лий�йат�лар�ке�чир�мя�йя�шя�раит�йа�ра�дыр.�«Сеа�эулл»�ми�на�ла�рын
ах�та�ры�шы�вя�ней�т�рал�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�бц�тцн�зя�ру�ри�ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�еди�либ.
Бир�сюз�ля,�ди�эяр�эя�ми�нин�ко�ман�ди�ри�мцяй�йян�зо�на�нын�юй�ря�нил�мя�си�вя�ми�на�дан�тя�-

миз�лян�мя�си�цчцн�бир-�ики�«Сеа�эулл»�ро�бот�эя�ми�си�эюн�дя�ря�би�ляр.�Ей�ни�ан�да�ики�эя�ми�ни
ида�ря�ет�мяк�мцм�кцн�дцр�ки,�бу�да�чох�ял�ве�риш�ли�дир.
«Ел�бит»�эя�ми�нин� тех�ни�ки�хц�су�сий�йят�ля�ри�ни�вя�алы�ъы�ла�рын�ады�ны�щя�ля�ки�ачыг�ла�ма�йыб.

Ла�кин�як�сяр�юл�кя�ля�рин�щяр�би-�дя�низ�гцв�вя�ля�ри�узун�мцд�дят�дир�дя�низ�ми�на�ла�ры�нын�ах�та�-
ры�шы�вя�зя�ряр�сиз�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря�иши�эю�ря�би�ля�ъяк�ро�бот�эя�ми�ляр�ал�маг�ис�тя�йир.


