
2015-ъи ил йанвар айынын
13-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä5

13 йанвар 2015-ъи ил
тарихдя саат 11:00-да
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районларында щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин

сийащысы

Ä5

09 декабр 2014-ъц ил
тарихдя кечирилмиш 796-ъы
пул щярраъында сящмляри

сатылмыш сящмдар
ъямиййяти щаггында

мялумат

Ä6

09 декабр 2014-ъц ил
тарихдя Бакы шящяри цзря

кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектлярин

сийащысы
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Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин
сядри Кярям Щясянов
Салйанда вятяндаш
гябулу
кечиряъяк

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Мца�сир�Азяр�бай�ъан�дювля�ти�нин
гу�ру�ъу�су�Улу�Юндяр�Щей�дяр�Яли�-
йев�мил�ли�иг�ти�са�дий�йа�ты�мы�зын�фор�-
ма�лаш�ды�рыл�ма�сын�да�явя�зе�дил�мяз
рол�ой�на�мыш�дыр.

Мцс�тя�гил�ли�йи�ни� га�зан�мыш� Азяр�бай�ъан
дювля�ти� илк�дюврля�рин�дя�ъя�мий�йят�щя�йа�ты�-
нын�бир�сы�ра�ясас�са�щя�ля�рин�дя�гей�ри-ста�бил�-
лик�ляр�ля� гар�шы�лаш�мыш�дыр.� Улу� Юндяр� Щей�-
дяр� Яли�йе�вин� ща�ки�мий�йя�тя� га�йы�ды�шын�дан
сон�ра� йц�рцт�дц�йц� мцд�рик� си�йа�сят� ня�ти�ъя�-
син�дя,�дювля�тя�ся�риш�тя�сиз�рящ�бяр�лик�ля�баь�-
лы,� 1990-ъы� ил�ля�рин� яв�вял�ля�рин�дя� баш� алыб
эе�дян� ха�ос� вя� анар�хи�йа� ара�дан� гал�ды�рыл�-
мыш,� си�йа�си� ста�бил�лик� тя�мин� едил�миш�дир.
Бун�лар� юлкя�миз�дя� ба�зар� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын
фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�на� йюнял�дил�миш� сис�тем�ли
ис�ла�щат�ла�рын� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня� шя�раит
йа�рат�мыш�дыр.
Гейд�ет�мяк�ла�зым�дыр�ки,�мцс�тя�гил�ли�йин

баш�ла�ньы�ъын�да� юлкя�миз�дя� мак�роиг�ти�са�ди
ста�бил�лик� по�зул�муш,� щи�пе�ринфлйа�си�йа� баш
вер�миш,�ся�на�йе�вя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�мящ�-
сул�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы,�да�хи�ли�вя�ха�ри�ъи�ти�ъа�рят
дюврий�йя�си�нин� щяъ�ми� кяс�кин� азал�мыш,
яща�ли�нин� ис�тещ�лак�мал�ла�ры� иля� тя�ми�на�тын�да
ъид�ди�чя�тин�лик�ляр�мей�да�на�эял�миш�ди.
Кеч�миш� Ит�ти�фаг� дювля�ти�нин� даьыл�ма�сы,

иг�ти�са�ди�фяа�лий�йят�ме�ха�низм�ля�ри�нин�вя�ида�-
ряет�мя�сис�те�ми�нин�по�зул�ма�сы,�гя�рар�лаш�мыш
ис�тещ�сал-иг�ти�са�ди�яла�гя�ля�рин�иф�лиъ�ол�ма�сы�ся�-
бя�бин�дян� дювлят� мцл�кий�йя�тин�дя� олан
мцяс�си�ся�ля�рин� фяа�лий�йя�ти�нин� тяш�ки�ли� са�щя�-
син�дя� проб�лем�ляр� йа�ран�мыш�ды.� Дювлят
мцяс�си�ся�ля�ри�нин�ма�лий�йя-иг�ти�са�ди� эюстя�ри�-
ъи�ля�ри�нин� кяс�кин� су�рят�дя� ашаьы� дцш�мя�си,
мцяс�си�ся�ляр�дя�иш�йер�ля�ри�нин�баь�лан�ма�сы�вя
мя�шьул�луг� проб�лем�ля�ри�нин� йа�ран�ма�сы
мейл�ля�ри� эцъ�лян�миш�ди.� Дювлят� тя�ря�фин�дян
мцяс�си�ся�ля�ря� ин�вес�ти�си�йа� го�йу�луш�ла�ры�нын
кя�сил�мя�си,�мцяс�си�ся�ля�рин�дюврий�йя�вя�саит�-

ля�ри�нин�ча�тыш�маз�лыьы�он�ла�рын�ис�тещ�сал�фяа�лий�-
йя�ти�ня�мян�фи�тя�сир�эюстя�рир�ди.�Ей�ни�за�ман�-
да� са�тыш� ба�зар�ла�ры�нын� ити�рил�мя�си,� хам�мал
мян�бя�ля�ри�нин�ял�чат�маз�лыьы�дювлят�мцяс�си�-
ся�ля�ри�нин�иф�ла�сы�на�ся�бяб�ол�муш�ду.
Бе�ля�бир�шя�раит�дя�юлкя�Пре�зи�ден�ти�тя�ря�-

фин�дян� иг�ти�са�дий�йат�да� ясас�лы� ис�ла�щат�ла�рын
апа�рыл�ма�сы�зя�ру�ри�ли�йи�иря�ли�сц�рцл�дц�вя�юзял�-
ляш�дир�мя� щя�мин� ис�ла�щат�ла�рын� баш�лы�ъа� ис�ти�-
га�мят�ля�рин�дян�би�ри�ки�ми�мцяй�йян�едил�ди.

Улу� Юндяр� юзял�ляш�дир�мя�нин� щям
дювля�тин�вя�щям�дя�хал�гын�мя�на�фе�ля�ри�ба�-
хы�мын�дан� ся�мя�ря�ли� тяш�ки�ли�нин� ва�ъиб�ли�йи�ни
юн�пла�на�чяк�миш�дир.�
Дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�иля

баь�лы�стра�те�жи�гя�рар�ла�рын�гя�бу�лун�дан�юнъя
бу� са�щя�дя� ясас�мя�ся�ля�ля�рин� юлкя� Пре�зи�-
ден�ти�тя�ря�фин�дян�мц�ва�фиг�дювлят�струк�тур�-
ла�ры�нын,� тя�сяр�рц�фат� рящ�бяр�ля�ри�нин� вя� ел�ми
иъ�ти�маий�йя�тин� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы
иля� эе�ниш� мц�за�ки�ря�йя� чы�ха�рыл�ма�сы� гейд
еди�лян� йа�наш�ма�нын� ба�риз� нц�му�ня�си� ки�ми
дя�йяр�лян�ди�ри�ля�би�ляр.�Щя�мин�мц�за�ки�ря�ля�-
рин�эе�ди�шин�дя�Улу�Юндяр�тя�ря�фин�дян�иря�ли
сц�рц�лян� мц�ва�фиг� кон�сеп�туал� мцд�дяа�лар
юлкя�миз�дя�юзял�ляш�дир�мя�нин�стра�те�жи�хят�ля�-
ри�нин�мцяй�йян�едил�мя�си�цчцн�ясас�ол�муш�-
дур.
У�лу�Юндяр�юзял�ляш�дир�мя�ни�иг�ти�са�ди�ис�-

ла�щат�ла�рын� ясас� ис�ти�га�мят�ля�рин�дян� би�ри� вя
ей�ни�за�ман�да�ди�эяр�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря�ис�-
ла�щат�ла�рын� уьур�ла� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�нин
мц�щцм� шяр�ти� ол�дуьу�ну� ня�зя�ря� ала�раг,
онун�мц�ва�фиг�комп�лекс�прог�рам�яса�сын�-
да� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� зя�ру�ри�ли�йи�ни� тяс�диг
ет�миш�дир.� Бу�нун�ла� баь�лы� тя�ляб�ляр� Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин
«Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят
ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� са�щя�син�дя
ямя�ли� тяд�бир�ляр� щаг�гын�да»� 1995-ъи� ил� 8
март�та�рих�ли�Фяр�ма�нын�да�юз�як�си�ни�тап�мыш�-
дыр.�Щя�мин�Фяр�ма�на�уйьун�ола�раг�дювлят

мцл�кий�йя�ти�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�прог�ра�мы�-
ны�ща�зыр�ла�маг�мяг�ся�ди�ля�Дювлят�ко�мис�си�-
йа�сы� йа�ра�дыл�мыш� вя� онун� ясас� вя�зи�фя�ля�ри
мцяй�йян�едил�миш�дир.�
У�лу� юндя�рин� гейд� еди�лян� Фяр�ма�ны�на

уйьун� ола�раг� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сын�да� 1995-1998-ъи� ил�ляр�дя� дювлят� мцл�-
кий�йя�ти�нин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� Дювлят
Прог�ра�мы�ща�зыр�лан�мыш�дыр.�Щя�мин�прог�ра�-
мын�иъ�ра�сы�юлкя�миз�дя�струк�тур�ис�ла�щат�ла�ры�-
нын�сц�рят�лян�ди�рил�мя�син�дя,�илк�нювбя�дя�ися
хц�су�си� са�щиб�кар�лыьын� тя�шяк�кц�лцн�дя� мц�-
щцм� рол� ой�на�мыш�дыр.� Бу,� щя�мин� дюврдя
бир�сы�ра�ис�тещ�сал�вя�хид�мят�сфе�ра�ла�ры�нын�дир�-
чял�дил�мя�си� вя� бц�тцн�лцк�дя� иг�ти�са�дий�йа�тын
бющран� вя�зий�йя�тин�дян� чы�ха�рыл�ма�сы� цчцн
хц�су�си�ящя�мий�йя�тя�ма�лик�ол�муш�дур.�Юзял
сек�тор�да� ис�тещ�сал� олу�нан�мящ�сул�ла�рын� вя
эюстя�ри�лян� хид�мят�ля�рин� щяъ�ми� ясас�лы� су�-
рят�дя�эе�ниш�лян�миш�вя�ня�ти�ъя�дя�да�хи�ли�ба�-
зар�да�гыт�лыьын�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�са�щя�син�-
дя� ясас�лы� иря�ли�ля�йиш�ляр� ял�дя� ет�мяк�мцм�-
кцн�ол�муш�дур.
Юлкя�дя� мак�роиг�ти�са�ди� ста�бил�ли�йин� тя�-

мин�едил�мя�си� шя�раи�тин�дя� инс�ти�ту�сио�нал�гу�-
ру�ъу�луг�са�щя�син�дя�дювлят�баш�чы�сы�нын�иря�ли
сцр�дц�йц� йе�ни� вя�зи�фя�ляр� юзял�ляш�дир�мя�нин
яща�тя�даи�ря�си�нин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,�бу�са�-
щя�дя�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ба�за�сы�нын�тяк�мил�ляш�-
ди�рил�мя�си� зя�ру�ри�ли�йи�ни� шярт�лян�дир�миш�дир.
Бу�нун�ла�яла�гя�дар,�Улу�Юндя�рин�тя�шяб�бц�-
сц�иля�2000-ъи�ил�дя�дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си� ба�ря�дя� йе�ни� Га�нун� гя�бул
едил�ди.�Щя�мин�илин�ав�густ�айын�да�юлкя�пре�-
зи�ден�ти� тя�ря�фин�дян�«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�нин�ЫЫ�Дювлят�Прог�ра�мы�им�за�лан�мыш�-
дыр.� Ей�ни� за�ман�да� дювлят�мцл�кий�йя�ти�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ме�ха�низм�ля�ри�нин�сис�тем�-
ли�шя�кил�дя�фор�ма�лаш�ма�сы�ны�тя�мин�едян�нор�-
ма�тив�щц�гу�ги�акт�лар�тяс�диг�едил�миш�дир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев
вя Азярбайъанда уьурлу
мцлкиййят ислащатлары

Мца�сир�мцс�тя�гил�Азяр�бай�ъан
дювля�ти�нин�ме�ма�ры�вя�гу�ру�ъу�су,
дцн�йа�шющрят�ли�си�йа�си�ха�дим,�хал�гы�-
мы�зын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин�вя�фа�тын�дан�11�ил�ке�чир.�Азяр�-
бай�ъан�дювлят�чи�ли�йи�нин�хи�лас�ка�ры,
тцрк�дцн�йа�сы�нын�бюйцк�оь�лу�Щей�-
дяр�Яли�йе�вин�вя�фа�тын�дан�ютян�ил�ляр
яр�зин�дя�эюркям�ли�шях�сий�йя�тин,�ябя�-
ди�йа�шар�Пре�зи�ден�ти�ми�зин�мя�за�ры�хал�-
гы�мы�зын�мц�гяд�дяс�зи�йа�рят�эа�щы�на,
эянъ�ля�рин�анд�йе�ри�ня�чев�ри�либ.�Бц�-
тцн�ил�бо�йу�ин�сан�лар�бу�ра�йа�эя�лир,
хал�гы�мы�зы,�Азяр�бай�ъа�ны�дцн�йа�йа�та�-
ныт�мыш,�юзц�дя�дцн�йа�нын�эюркям�ли
шях�сий�йят�ля�рин�дян�би�ри�ки�ми�та�нын�-
мыш�бюйцк�азяр�бай�ъан�лы�нын�ха�ти�ря�си�-
ня�ещ�ти�рам�ла�ры�ны�ифа�дя�едир�ляр.

А�зяр�бай�ъа�нын�да�щи�оь�лу�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин� ябя�дий�йя�тя� го�вуш�ма�сы�нын� 11-ъи
илдюнц�мц�эц�нц�–�де�каб�рын�12-дя�дя�пай�-
тахт� са�кин�ля�ри,� рес�пуб�ли�ка�мы�зын� ра�йон� вя
шя�щяр�ля�ри�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри,�ха�ри�ъи�юлкя�-
ляр�дян�эял�миш�го�наг�лар�Фях�ри� хи�йа�бан�да
хал�гы�мы�зын�Цмум�мил�ли�Ли�де�ри�нин�ха�ти�ря�си�-
ни�дя�рин�ещ�ти�рам�ла�йад�едир,�онун�мя�за�ры
юнц�ня�як�лил�ляр,�эцл�дяс�тя�ля�ри�го�йур,�мцд�-

рик�дювлят�ха�ди�ми�ня�Ал�лащ�дан�рящ�мят�ди�-
ля�йир�ляр.
А�зяр�бай�ъа�нын�ян�йе�ни�та�ри�хи�нин�бцтюв

бир�гя�ри�ня�си�Щей�дяр�Яли�йе�вин�ады�иля�баь�-
лы�дыр.� Гей�ри-ади� шях�сий�йя�ти,� си�йа�сят� вя
дювлят�ха�ди�ми�ня�хас�олан�бюйцк�ис�те�да�ды
иля�фярг�ля�нян,�ха�риз�ма�тик�ли�дер�олан�Щей�-
дяр�Яли�йев�щя�ля�саь�лыьын�да�ъан�лы�яф�са�ня�йя
чев�рил�миш�ди.�1969-ъу�ил�дя�рес�пуб�ли�ка�рящ�-
бяр�ли�йи�ня�эя�лян�Щей�дяр�Яли�йев,�яс�лин�дя,
со�сиал-иг�ти�са�ди�бющран�ке�чи�рян�Азяр�бай�ъа�-
ны� 1970-1980-ъи� ил�ляр�дя� кеч�миш� Ит�ти�фа�гын
ян�га�баг�ъыл�рес�пуб�ли�ка�ла�рын�дан�би�ри�ся�вий�-
йя�си�ня� чы�хар�мыш�ды.� Тяд�ги�гат�чы�лар� щаг�лы
ола�раг�ву�рьу�ла�йыр�лар�ки,�мца�сир�мяр�щя�ля�-
дя� Азяр�бай�ъа�нын� дювлят� су�ве�рен�ли�йи� вя
иг�ти�са�ди�мцс�тя�гил�ли�йи�мящз�щя�мин�ил�ляр�дя
тя�мя�ли�го�йул�муш�по�тен�сиа�ла�ясас�ла�ныр.
1993-ъц� илин� йа�йын�да,� мцс�тя�гил�ли�йи�ни

йе�ни�ъя�бяр�па�ет�миш�Азяр�бай�ъа�нын�та�ле�йи�-
нин� Тан�ры�нын� цми�ди�ня� гал�дыьы� бир� вахт�да
халг�юзц�нцн�вя�юлкя�нин�эя�ля�ъя�йи�ни�Щей�-
дяр�Яли�йе�вя�ети�бар�ет�ди.�Бу,�бюйцк�Га�йы�-
дыш�иди�вя�Улу�Юндяр�юзц�нцн�мцд�рик�ли�йи,
зян�эин� си�йа�си� вя� дювлят�чи�лик� тяъ�рц�бя�си,
сар�сыл�маз�гя�тий�йя�ти,�йе�нил�мяз�ира�дя�си�са�-
йя�син�дя�юлкя�ни,�хал�гы,�эянъ�мцс�тя�гил�дюв-
ля�ти�ла�бцд�фя�ла�кят�дян�гур�тар�ды.�Гя�дир�би�лян

Азяр�бай�ъан�хал�гы�да�щи�оь�лу�нун�бу�явяз�-
сиз�хид�мят�ля�ри�ни�щеч�вахт�унут�мур.
Де�каб�рын�12-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-

ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�-
ны�мы� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва� Фях�ри� хи�йа�ба�на
эя�ля�ряк,� хал�гы�мы�зын� цмум�мил�ли� ли�де�ри
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Улу юндяр дювлят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си нин эе ди шин дя со сиал яда лят
прин сип ля ри нин эюзля нил мя си ня хц су си
щяс сас лыг ла йа наш мыш дыр. О, эе ниш миг -
йас лы юзял ляш дир мя баш лан ма мыш дан
юнъя юзял ляш ди ри лян дювлят мцл кий йя тин -
дян юлкя вя тян даш ла ры на ча та ъаг явяз -
сиз па йын миг да ры вя онун бюлцш дц рцл -
мя си гай да сы нын мцяй йян едил мя си вя -
зи фя си ни гар шы йа гой муш дур. Бу са щя дя
Улу Юндяр тя ря фин дян мцяй йян еди лян
стра те жи хятт юзял ляш дир мя про се син дя
яща ли нин бц тцн тя бя гя ля ля ри нин со сиал
мц да фия си ни тя мин едян тяд бир ля рин щя -
йа та ке чи рил мя си ни, ща бе ля вя тя ни го ру -
йар кян щя лак ол муш шя щид ля рин аи ля ля ри -
нин вя гач гын ла рын со сиал мц да фия си нин
тя мин олун ма сы на хц су си фи кир ве рил мя -
си ни ня зяр дя ту тур ду. Юзял ляш дир мя дя
со сиал яда лят при си пи нин реал лаш ды рыл ма сы
мяг ся ди ля дюврий йя йя дювлят юзял ляш -
дир мя пай ла ры бу ра хыл мыш вя юзял ляш ди ри -
лян дювлят мцяс си ся ля ри нин ям ла кы нын
иш чи ля ря эц зяшт ли са ты шы гай да сы тят биг
едил миш дир. Дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си нин эе ди шин дя яща ли нин мц ва фиг
кцт ля си нин со сиал мц да фия си нин тя мин
олун ма сын да юзял ляш ди ри лян вя ида ряет -
мя йя ве ри лян дювлят мцяс си ся ля ри нин
со сиал юдя ниш ляр цз ря йа ран мыш боръ ла ры -
нын юдя нил мя си иля баь лы Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Фяр ма ны нын
да мц щцм ящя мий йя ти ол муш дур.

Улу юндяр ин вес тор ла рын, о ъцм ля -
дян ха ри ъи ин вес тор ла рын юзял ляш дир мя дя
иш ти ра кы цчцн ял веиш ли шя раи тин йа ра дыл ма -
сы тя ляб ля ри ни гой муш вя бу нун ла баь лы
зя ру ри тяд бир ля рин эюрцл мя си ня хц су си
диг гят вер миш дир. Бу нун ла яла гя дар,
“Дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Га ну нун да иг ти са дий йа та ин вес ти си йа ла -
рын ъялб едил мя си йо лу иля онун ся мя ря -
ли ли йи нин ар ты рыл ма сы юзял ляш дир мя нин
мяг ся ди нин мц щцм тяр киб щис ся си ки ми
гя бул едил миш дир. Ей ни за ман да Га нун -
да юзял ляш дир мя дя ин вес ти си йа ла ра дюв-
лят тя ми на ты вя ин вес тор ла рын щц гуг ла ры -
нын вя га ну ни мя на фе ля ри нин го рун ма -
сы нын Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Конс ти ту си йа сы на вя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын га нун ла ры на уйьун ола раг
щя йа та ке чи рил ди йи тяс бит едил миш дир. 

Гейд еди лян ляр ля яла гя дар, дювлят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си юлкя ми зин
иг ти са дий йа ты на ин вес ти си йа ла рын ъялб
едил мя си нин мц щцм амил ля рин дян би ри -
ня чев рил миш дир. 

Мц ва фиг мцяс си ся ля ря йа ты ры лан ин -
вес ти си йа ла рын 1/3-я гя дя ри ха ри ъи ин вес -
тор ла рын па йы на дц шцр. Юлкя миз дя апа ры -
лан юзял ляш дир мя дя АБШ, Ис веч, Фран са,
Бюйцк Бри та ни йа, Тцр ки йя, Иран вя ди эяр
юлкя ля рин ин вес тор ла ры иш ти рак ет миш дир.

У лу Юндяр юзял ляш дир мя нин сц рят -
лян ди рил мя си ня, бу са щя дя гар шы йа чы хан
чя тин лик ля рин ара дан гал ды рыл ма сы на хц -
су си диг гят йе тир миш дир. Бу ис ти га мят дя
юлкя баш чы сы юзял ляш дир мя ме ха низм ля -
ри нин ар ды ъыл ола раг тяк мил ляш ди рил мя си,
бу нун ла баь лы зя ру ри га нун ве ри ъи лик ся -
няд ля ри нин гя бу лу вя ямя ли тяд бир ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни да им диг гят мяр -
кя зин дя сах ла мыш дыр. Дювлят мцяс си ся -
ля ри нин ма лий йя вя зий йя ти нин саь лам лаш -
ды рыл ма сы яса сын да юзял ляш ди рил мя нин
сц рят лян ди рил мя син дя, он ла рын боръ ла ры
иля баь лы йа ра нан ма нея ля рин ара дан
гал ды рыл ма сын да Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин «Юзял ляш ди ри лян дюв-
лят мцяс си ся ля ри нин, аг рар ис ла щат ла ры ня -
ти ъя син дя ля ьв олун муш вя ишьал ал тын да
олан ра йон ла рын тя сяр рц фат суб йект ля ри -
нин дювлят бцд ъя си ня, бцд ъя дян кя нар
дювлят фонд ла ры на, гий мят ля ри (та риф ля ри)
дювлят тя ря фин дян тян зим ля нян мящ сул,
иш вя хид мят ля рин ис тещ ла кы на эюря дюв-
лят мцяс си ся ля ри ня олан боръ ла ры нын вя
бу мцяс си ся ля рин сящм ля ри нин ня за рят
зяр фи дювля тя мях сус банк ла ра олан
юдя мя вах ты ютмцш боръ ла ры нын си лин мя -
си вя тян зим лян мя си Гай да ла ры нын тяс -
диг едил мя си щаг гын да» 11 ийул 2001-ъи
ил та рих ли Фяр ма ны нын хц су си ящя мий йя ти
ол муш дур.

ЫЫ Дювлят Прог ра мы нын щя йа та ке чи -
рил мя си эе ди ши юлкя ми зин со сиал-иг ти са ди
щя йа тын да кюклц дя йи шик лик ля рин баш вер -
мя си мяр щя ля си ня дцш мцш дцр. 2003-ъц
ил дя Мцс тя гил Азяр бай ъа нын Пре зи ден ти
се чи лян ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли -
йи иля уьур лу ин ки шаф стра те эи йа сы нын щя -
йа та ке чи рил мя си, ири нефт-газ ла йи щя ля ри -
нин реал лаш ды рыл ма сы иг ти са дий йа ты мы зын
сц рят ли йцк ся ли ши ня им кан йа рат мыш дыр.
Бе ля бир шя раит дя хал гын щя йат ся вий йя -
си нин сыч ра йыш лы йцк сял дил мя си, юлкя нин
мц да фия га би лий йя ти нин ар ты рыл ма сы, ща -
бе ля ре эион да ли дер дювля тя чев рил мя си
вя зи фя си юня чя кил миш дир. Азяр бай ъан
дювля ти бу та ри хи мис си йа ла ры эер чяк ляш -
ди рил мя си иля йа на шы, мил ли иг ти са дий йа тын
нефт ами лин дян асы лы лыьы ны азалт маьы, иг -
ти са дий йа тын ди вер си фи ка си йа сы ны щя йа та
ке чир мя йи вя гей ри-нефт сек то ру нун сц -
рят ли ин ки ша фы ны тя мин ет мя йи баш лы ъа вя -
зи фя ки ми иря ли сцр мцш дцр.

Бу нун ла яла гя дар, юзял ляш дир мя нин
гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы на да ща
эцъ лц тя кан вер мя си вя эя ля ъяк дя юлкя
иг ти са дий йа ты нын да йа ныг лы ин ки ша фы цчцн
зя мин ля рин мющкям лян ди рил мя син дя
ро лу нун йцк сял дил мя си ня зя ру рят йа ран -
мыш дыр. Бу мяг сяд ля юзял ляш дир мя нин
яща тя даи ря си ящя мий йят ли су рят дя эе -
ниш лян ди рил миш дир. Иг ти са дий йа тын бир сы ра
мц щцм са щя ля рин дя, о ъцм ля дян няг -
лий йат, те ле ком му ни ка си йа, банк-ма лий -
йя сек то ру, ти кин ти вя ин шаат ма те риал ла ры,
йцн эцл, йе йин ти вя емал ся на йе си, ма -
шын га йыр ма, ме тал лур эи йа, нефт-ким йа
вя ким йа вя баш га са щя ляр дя ор та вя ири
мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си щя йа та
ке чи рил миш дир.

Щя мин мцяс си ся ля рин як ся рий йя ти
юзял тя сяр рц фат суб йект ля ри ола раг фяа -
лий йят ля ри нин мца сир тех но ло эи йа ла рын вя
ме неъ мен тин эе ниш тят би ги яса сын да эе -
ниш лян дир миш вя юлкя иг ти са дий йа тын да
ъид ди мювге ля ря йи йя лян миш ляр.

Ор та вя ири мцяс си ся ля рин юзял ляш ди -
рил мя син дя уьур га за ныл ма сы нын тя мин
едил мя син дя бу про се син эе ди шин дя бей -
нял халг тяш ки лат лар ла, нц фуз лу мяс ля щят -
чи шир кят ляр ля ся мя ря ли ямяк даш лыг едил -
мя си ящя мий йят ли рол ой на мыш дыр. 

Цмум мил ли ли де ри ми зин рящ бяр ли йи
иля щя йа та ке чи ри лян ясас лы ис ла щат ла рын
эе ди шин дя юзял ляш дир мя иля йа на шы, дюв-
лят ям ла кы нын ида ря едил мя си нин йе ни
сис те ми гу ру муш дур. Бу са щя дя мц ва -
фиг дювлят гу рум ла ры йа ра дыл мыш, зя ру ри
га нун ве ри ъи лик ба за сы фор ма лаш ды рыл мыш -
дыр. Улу Юндя рин Фяр ман ла ры на уйьун
ола раг дювлят ям ла кы нын ре эист ри нин йа -
ра дыл ма сы вя апа рыл ма сы нын, иъа ря йя вя
ис ти фа дя йя ве рил мя си нин, ща бе ля дювлят
ям ла кын дан ся мя ря ли ис ти фа дя йя едил -
мя си ня ня за ря тин че вик ме ха низм ля ри
мцяй йян едил миш дир.

У лу Юндя рин юзял ляш дир мя вя дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си са щя син дя
мцяй йян ет ди йи стра те эи йа Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йе вин юлкя ми зя рящ бяр лик ет ди йи
дюврдя уьур ла да вам ет ди рил миш дир.

ЫЫ Дювлят Прог ра мы нын щя йа та ке чи -
рил мя си эе ди ши юлкя ми зин со сиал-иг ти са ди
щя йа тын да кюклц дя йи шик лик ля рин баш вер -
мя си мяр щя ля си ня дцш мцш дцр. 2003-ъц
ил дя Мцс тя гил Азяр бай ъа нын Пре зи ден ти
се чи лян ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли -
йи иля уьур лу ин ки шаф стра те эи йа сы нын щя -
йа та ке чи рил мя си, ири нефт-газ ла йи щя ля ри -
нин реал лаш ды рыл ма сы иг ти са дий йа ты мы зын
сц рят ли йцк ся ли ши ня им кан йа рат мыш дыр.
Бе ля бир шя раит дя хал гын щя йат ся вий йя -
си нин сц рят ля йцк сял дил мя си, юлкя нин
мц да фия га би лий йя ти нин ар ты рыл ма сы, ща -
бе ля ре эион да ли дер дювля тя чев рил мя си
вя зи фя си юня чя кил миш дир. 

А зяр бай ъан дювля ти ъя наб Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля бу та ри хи мис си -
йа ла ры уьур ла эер чяк ляш дир миш дир. Уьур -
лу ин ки шаф хя ти, ясас лы струк тур ис ла щат ла ры
прог рам ла ры нын реал лаш ды рыл ма сы са йя син -
дя Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да иг ти -
са дий йа ты ян сц рят ля ин ки шаф едян юлкя -
ляр дян би ри ня чев рил миш дир. 

Йе ни шя раит дя юлкя миз дя ша щя лян ди -
рил миш иг ти са дий йа тын йа ра дыл ма сы вя сц -
рят ли ин ки ша фын тя мин едил мя си са щя син дя
юзял ляш дир мя нин тющфя си нин ар ты рыл ма сы
юн пла на чя кил миш дир.

Юзял ляш дир мя нин гей ри-нефт сек то ру -
нун ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил мя си вя ре -
эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на да ир

Дювлят Прог ра мы нын щя йа та ке чи рил мя -
син дя ящя мий йят ли ро лу тя мин олу нур.
Юзял ляш дир мя иг ти са дий йа тын ясас са щя -
ля ри, о ъцм ля дян ма шын га йыр ма, ким йа,
йцн эцл ся на йе, ги да ис тещ са лы ся на йе си,
ин шаат, няг лий йат, ща бе ля ди эяр хид мят
са щя ля ри ня аид мцяс си ся вя об йект ля ри
яща тя ет миш дир. Мцх тя лиф са щя ляр цз ря
юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ляр ре эион лар да
уьур ла фяа лий йят эюстя рир ляр.

Юзял ляш дир мя юлкя рящ бяр ли йи
тя ря фин дян мцяй йян едил миш ся на йе ляш -
дир мя стра те эи йа сы нын щя йа та ке чи рил мя -
син дя фя ал ро ла ма лик дир. Юзял ляш ди рил -
миш мцяс си ся ляр юлкя ми зин ся на йе мяр -
кяз ля рин дя, уьур ла фяа лий йят эюстя рир ляр.
Бу мцяс си ся ляр дя мца сир тех но ло эи йа -
ла рын тят би ги яса сын да да хи ли вя ха ри ъи
ба зар лар да ря га бят га би лий йят ли олан
мящ сул лар ис тещ сал еди лир. Щя мин мцяс -
си ся ляр, ей ни за ман да, фор ма лаш маг да
олан мца сир ся на йе комп лекс ля ри нин да -
хи лин дя чох лу сай да иш йер ля ри нин ачыл -
ма сы ны тя мин ет миш ляр.

Ди эяр ва ъиб мя гам юзял ляш дир мя -
нин со сиал-мя дя ни тя йи нат лы хид мят ляр
(тящ сил, ся щий йя, ид ман) эюстя рян
мцяс си ся вя об йект ля ря ин вес ти си йа го -
йу луш ла ры нын щя йа та ке чи рил мя си ва си тя -
си ня чев рил мя си вя бу нун ла да мц ва фиг
хид мят ля рин эе ниш лян ди рил мя си вя кей -
фий йя ти нин йцк сял дил мя си ня зя мин ля рин
йа ра дыл ма сы дыр. Ис тещ сал вя хид мят
мцяс си ся ля ри юзял ляш ди ри ляр кян са дя ъя
ола раг он ла рын фяа лий йя ти нин яв вял ки
про фил цз ря бяр па сы де йил, ба зар тя ля би
ня зя ря алын маг ла вя мца сир тех но ло эи -
йа ла рын вя ме неъ мен тин тят би ги яса сын -
да йцк сяк кей фий йят ли мящ сул лар вя хид -
мят ля рин ис тещ са лы нын тяш ки ли ясас щя дяф
ки ми гя бул еди лир. 

Юзял ляш дир мя нин сц рят лян ди рил мя -
син дя мцяс си ся ля рин ин вес тор лар цчцн
ъял бе ди ъи ли йи нин ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля
юзял ляш дир мя га баьы рест рук ту ри за си йа
вя саь лам лаш дыр ма сы иля баь лы ар ды ъыл иш -
ля рин апа рыл ма сы нын мц щцм ящя мий йя ти
ол муш дур. . Бу са щя дя тяд бир ляр мцяс -
си ся ля рин тяш ки ла ты рест рук ту ри за си йа сы,
тех но ло жи ъя щят дян йе ни дян гу рул ма сы,
боръ ла ры нын рес тук ту ри за си йа сы, мцяс си -

ся йя ма лий йя йар ды мы эюстя рил мя си ис ти -
га мят ля рин дя апа рыл мыш дыр.

Гар шы да кы дюврдя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 29 де кабр 2012-
ъи ил та рих ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш
“А зяр бай ъан 2020: эя ля ъя йя ба хыш” Ин -
ки шаф Кон сеп си йа сын да мцяй йян олун -
муш прио ри тет ля ря уйьун ола раг, юзял ляш -
дир мя про се си нин ди на мик ли йи нин тя мин
едил мя си иля йа на шы, юзял ляш дир мя нин
яща тя даи ря си нин эе ниш лян ди рил мя си ня -
зяр дя ту ту лур. Бу ис ти га мят дя тяк лиф ляр
ко ми тя дя Дцн йа Бан кы нын дяс тя йи иля
ща зыр ла нан “2013-2017-ъи ил ляр цчцн
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин Стра те эи йа
Пла ны”н да юз як си ни та пыр. 

Ей ни за ман да юзял ляш дир мя про сес -
ля ри нин эе ниш лян мя си, щям чи нин иг ти са -
дий йат да ди на мик ар тым мейл ля ри нин
эцъ лян мя си дювлят ям ла кы нын ида ря
едил мя си стра те эи йа сы нын тяк мил ляш ди рил -
мя си зя ру ри ли йи ни шярт лян дир миш дир. Бу -
нун ла баь лы ясас вя зи фя ляр вя он ла рын
щял ли ис ти га мят ля ри Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин
6 ийун 2007-ъи ил та рих ли 586 нюмря ли
Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “А зяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы нын
ида ря едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си
цз ря Дювлят Прог ра мы”н да юз як си ни
тап мыш дыр.

Дювлят Прог ра мы нын щя йа та ке чи рил -
мя си ня ти ъя син дя сон дюврляр дя ясас ис -
ти га мят ляр цз ря иря ли ля йиш ля ря на ил олун -
муш дур:

Илк нювбя дя, дювлят ям ла кы нын учот
вя гей дий йат сис те ми ин ки шаф ет ди рил миш -
дир. Дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си нин
Мил ли ав то мат лаш ды рыл мыш ям лак ин фор -
ма си йа сис те ми нин фор ма лаш ды рыл ма сы
щя йа та ке чи рил миш дир. Бу нун ла йа на шы,
дювлят мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры нын, ща -
бе ля ни зам на мя ка пи та лын да дювля тя
мях сус пай лар (сящм ляр) олан мцяс си -
ся ляр щаг гын да, ща бе ля дювлят мцяс си -
ся ля ри нин вя юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ля -
рин йер ляш ди йи дювлят тор паг са щя ля ри
щаг гын да сис тем ляш ди рил миш мя лу мат
банк ла ры йа ра дыл мыш дыр.

Ей ни за ман да дювлят ям ла кы нын иъа -

ря йя ве рил мя си шярт ля ри вя гай да ла ры тяк -
мил ляш ди рил миш дир. Дювлят Прог ра мы на
уйьун ола раг да шын маз дювлят ям ла кы -
нын иъа ря щаг ла ры нын мцяй йян едил мя си -
нин ба за эюстя ри ъи ля ри йе ни ляш ди рил миш -
дир. Дювлят ям ла кы нын мц са би гя ли лик
яса сын да иъа ря йя ве рил мя си ме ха низ ми
ща зыр лан мыш вя тят биг едил миш дир. Ей ни
за ман да дювлят вя юзял ляш ди рил миш
мцяс си ся ля рин йер ляш дик ля ри тор паг са -
щя ля ри нин ся мя ря ли ида ря едил мя си тя -
ляб ля ри ня уйьун иъа ря йя вер мя гай да сы
мцяй йян едил миш дир.

Дювлят Прог ра мы на уйьун ола раг,
дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы
вя ся мя ря ли ис ти фа дя си ня ня за ря тин мц -
кям мял ме ха низм ля ри фор ма лаш ды рыл -
мыш дыр. Дювлят ща ки мий йят ор ган ла ры нын
вя бцд ъя дян ма лий йя ля шян тяш ки лат ла ры -
нын ям лак ла тя ми на ты вя щя мин ям лак -
дан ис ти фа дя гай да ла ры тяк мил ляш ди рил миш,
вя зи фя ли шяхс ля рин дювлят мцяс си ся вя
тяш ки лат ла ры нын ба лан сын да олан ям ла кын
го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти -
фа дя си иля баь лы щц гу ги мя су лий йят ля ри -
нин эцъ лян ди рил мя си ни тя мин едян ме -
ха низм ляр ин ки шаф ет ди рил миш, дювлят ям -
ла кы нын мювъуд луьу вя ис ти фа дя си иля
баь лы да ща мц кям мял ще са бат лы лыг гай -
да сы нын тят би ги тя мин едил миш дир.

Дювлят мцяс си ся ля ри нин вя ни зам на -
мя ка пи та лын да дювля тин па йы олан щц гу -
ги шяхс ля рин йа ра дыл ма сы вя ида ря едил -
мя си гай да ла ры да тяк мил ляш ди рил миш дир.
Дювлят мцяс си ся ля ри нин вя ни зам на мя
ка пи та лын да дювля тя мях сус пай лар
(сящм ляр) олан мцяс си ся ляр дя кор по ра -
тив ида ряет мя нин, дювлят кор по ра тив ида -
ряет мя сис те мин дя мц ва фиг гя рар ла рын
гя бу лу нун йах шы лаш ды рыл ма сы ны тя мин
едян гай да лар мцяй йян едил миш дир. Ей -
ни за ман да сящм дар ъя мий йят ляр дя
дювля тя мях сус сящм ля рин ида ряет мя йя
ве рил мя си ме ха низм ля ри йа ра дыл мыш дыр.

Гейд еди лян ляр ля йа на шы, дювлят ям -
ла кы нын ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил -
мя си стра те эи йа сы нын тяк мил ляш ди рил мя си
мяг ся ди ля бу са щя дя бей нял халг тяъ рц -
бя нин мцс бят ъя щят ля рин дян ис ти фа дя
едил мя си мя ся ля ля ри ня диг гят ар ты рыл -
мыш дыр. Мц ва фиг ис ти га мят цз ря Дювлят
Прог ра мын да ня зяр дя ту тул муш тяд бир -
ля рин реал лаш ды рыл ма сы дцн йа тяъ рц бя си ня
ясас ла нан ся мя ря ли ме ха низм ля рин гу -
рул ма сы на им кан лар ач мыш дыр.

Сон дюврдя да шын маз ям ла ка да ир
щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты са щя син дя
вя тян даш ла ра эюстя ри лян хид мят кей фий -
йя ти нин да ща да йцк сял дил мя си вя мца -
сир стан дарт лар ся вий йя син дя гу рул ма сы,
щц гуг ла рын гей дий йа ты иля баь лы да хил
олан щяр бир мц ра ъия тя опе ра тив йа на шыл -
ма сы на хц су си юням ве ри лир. Дювлят ор -
ган ла ры нын елект рон хид мят ляр эюстяр -
мя си нин тяш ки ли иля баь лы гя бул ет ди йи гя -
рар ла рын иъ ра сы ис ти га мя тин дя Ко ми тя тя -
ря фин дян мц ва фиг иш ляр щя йа та ке чи ри лир.
Ям лак гей дий йа ты са щя син дя тят биг еди -
лян елект рон хид мят ляр сон бир не ъя ил дя
да шын маз ям лак ида ря чи ли йи вя гей дий -
йат сис те ми нин ин ки ша фы иля баь лы эюрцл -
мцш тяд бир ля рин мян ти ги да ва мы дыр. Сон
ил ляр ям лак гей дий йа ты сис те ми ся мя ря ли -
лик вя шяф фаф лыг ба хы мын дан ящя мий йят -
ли дя ря ъя дя тяк мил ля шиб. Да шын маз ям -
ла ка да ир щц гуг ла рын гей дий йа ты са щя -
син дя эюстя ри лян хид мят ля рин ся вий йя си -
нин йцк сял дил мя си цчцн зя ру ри олан че -
вик вя ети бар лы ин фор ма си йа сис те ми фор -
ма лаш ды ры лыр.

Сон бир не чя ил дя эюрцл мцш иш ля рин
ня ти ъя си дир ки, Дцн йа Бан кы вя Бей нял -
халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы нын дяръ ет -
ди йи "Доинэ Бу си несс-2013" ще са ба ты на
яса сян да шын маз ям лак цзя рин дя щц -
гуг ла рын гей дий йа ты са щя син дя Азяр -
бай ъан ян йах шы вя зий йя тин ол дуьу он
юлкя сы ра сын да дыр. 

За ма нын чаьы рыш ла ры на вя Юлкя Пре -
зи ден ти нин гар шы йа гой дуьу вя зи фя ля ря
уйьун ола раг ис тяр юзял ляш дир мя вя ис -
тяр ся дя дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя -
син дя мца сир тех но ло эи йа лар дан ис ти фа дя
едил мя си, шяф фаф лыьын йцк сял дил мя си, бу
са щя ляр дя елект рон хид мят ля рин тят би ги -
нин эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя зя -
ру ри иш ляр да вам ет ди ри лир.

Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев вя
Азярбайъанда уьурлу мцлкиййят ислащатлары
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Но�йабр�да�2�мил�йард
ки�ло�ват-саат�дан�чох
елект�рик�енер�жи�си
ис�тещ�сал�еди�либ

Бу� илин� но�йабр� айын�да� юлкя� енер�жи
сис�те�мин�дя� 2� мил�йард� ки�ло�ват-саат�дан
чох�елект�рик�енер�жи�си�ис�тещ�сал�олу�нуб.

Ютян�11�ай�да�елект�рик�енер�жи�си�цз�ря
ис�тещ�сал� тях�ми�нян� 20,5� мил�йард� ки�ло�-
ват-са�ат�тяш�кил�едиб.

Ай� яр�зин�дя� юлкя� енер�жи� сис�те�ми�нин
яла�гя�си�олан�гон�шу�дювлят�ляр�иля�елект�-
рик�енер�жи�си�мц�ба�ди�ля�си�да�вам�ет�ди�ри�либ.�

Ютян�ай�БТЪ�кя�мя�ри�иля�1,7�мил�йон�тон
Азяр�бай�ъан�неф�ти�нягл�олу�нуб

Но�йабр�да�Ба�кы–Т�би�ли�си–�Ъей�щан�ясас�их�раъ

нефт�бо�ру�кя�мя�ри�ва�си�тя�си�ля�1�мил�йон�719

мин�684�тон�Азяр�бай�ъан�неф�ти�нягл�еди�либ.

Бу� илин� йан�вар-но�йабр� ай�ла�ры� яр�зин�дя� кя�-
мяр�ля�26�мил�йон�45�мин�242�тон�нефт�ютц�рц�лцб.
Цму�мий�йят�ля,�БТЪ�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�лян�эцн�дян
бу�ил�де�каб�рын�1-дяк�кя�мя�ря�261�мил�йон�186

мин�835�тон�нефт�ву�ру�луб.�Ютян�ай�БТЪ�кя�мя�ри�иля�цму�ми�лик�дя�620�мин�436�тон
Тцрк�мя�нис�тан�вя�Га�за�хыс�тан�неф�ти�дя�нягл�олу�нуб.

Eлект�рон�пя�ра�кян�дя
ти�ъа�рят�дюврий�йя�си�нин
щяъ�ми�2,4�дя�фя�ар�тыб
Бу�илин�йан�вар-но�йабр�ай�ла�рын�-

да�елект�рон�пя�ра�кян�дя�ти�ъа�рят

дюврий�йя�си�нин�щяъ�ми�ютян�илин

ей�ни�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�2,4

дя�фя�ар�та�раг�5,6�мил�йон�ма�нат

олуб.

Я�ща�ли�он�лайн�ре�жи�мин�дя�си�фа�риш�вер�-
дик�ля�ри�ис�тещ�лак�мал�ла�ры�нын�91,2�фаи�зи�ни
щц�гу�ги�шяхс�ля�рин,�8,8�фаи�зи�ни� ися�фяр�ди
са�щиб�кар�ла�рын� ти�ъа�рят� шя�бя�кя�ля�рин�дян
алыб.� Елект�рон� ти�ъа�рят� дюврий�йя�си�нин
94,7� фаи�зи�ни�гей�ри-яр�заг�мал�ла�ры� тяш�кил
едиб.

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сядри Кярям Щясянов
Салйанда вятяндаш гябулу кечиряъяк
Мяркязи�иъра�щакимиййяти�органлары�рящбярляринин�шящяр�вя�районларда�вятян-

дашларын�гябулу�ъядвялиня�уйьун�олараг�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
сядри�Кярям�Щясянов�19�декабр�2014-ъц�ил�тарихиндя�Салйан�районунда�нювбяти
вятяндаш� гябулу� кечиряъякдир.� Гябулда� Салйан,� Нефтчала,� Ширван,� Щаъыгабул,
Сабирабад,�Саатлы,�Ъябрайыл�районларындан�олан�вятяндашларын�мцраъиятляриня�бахы-
лаъагдыр.� Вятяндаш� гябулу� саат� 11:00-да� Салйан� районунда� йерляшян� Щейдяр
Ялийев�Мяркязиндя�кечириляъякдир.�

Гябулда�йухарыда�гейд�олунмуш�районлардан�олан�вятяндашлар�иштирак�едя�биляр
вя�йалныз�комитянин�фяалиййят�сащяляриня�аид�олан�мцраъиятляря�бахылаъагдыр.�

Гябула�йазылмаг�истяйян�вятяндашлар�комитянин�office@emdk.gov.az електрон
цнванына�йаза�вя�ашаьыдакы�нюмрялярля�ялагя�сахлайа�билярляр:

Комитянин Апараты: (012)�490�24�08�(дахили�105,�102�вя�349)

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 13 сайлы ярази идаряси: 

(02121)�5�52�45,�(02125)�4�50�98

Но�йабр�айын�да�да�шын�маз�ям�ла�кын

иъ�ба�ри�сыьор�та�сы�цз�ря�12,049,�да�-

шын�маз�ям�ла�кын�ис�тис�ма�ры�иля�баь�лы

мцл�ки�мя�су�лий�йя�тин�иъ�ба�ри�сыьор�та�-

сы�цз�ря�262,�сяр�ни�шин�ля�рин�иъ�ба�ри

фяр�ди�гя�за�сыьор�та�сы�цз�ря�ися�33

сыьор�та�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ныб.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�иъ�ба�ри�сыьор�та�сы�цз�-
ря�да�хил�олан�сыьор�та�щаг�ла�ры�нын�мяб�ляьи
999,249�ма�нат,� да�шын�маз�ям�ла�кын� ис�тис�-
ма�ры� иля�баь�лы�мцл�ки�мя�су�лий�йя�тин�иъ�ба�ри
сыьор�та�сы�цз�ря�23,460�ма�нат,�сяр�ни�шин�ля�рин
иъ�ба�ри� фяр�ди� гя�за� сыьор�та�сы� цз�ря� 17,884
ма�нат� тяш�кил� едиб.� Ютян� илин� мц�ва�фиг
дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын
иъ�ба�ри� сыьор�та�сы� мц�га�ви�ля�ля�ри�нин� са�йын�да
2,71�фа�из�вя�да�шын�маз�ям�ла�кын�ис�тис�ма�ры

иля�баь�лы�мцл�ки�мя�су�лий�йя�тин�иъ�ба�ри�сыьор�-
та�сы� мц�га�ви�ля�ля�ри�нин� са�йын�да� 0,38� фа�из
азал�ма�мц�ша�щи�дя�олу�нуб.

Да�шын�маз� ям�ла�кын� иъ�ба�ри� сыьор�та�сы

мц�га�ви�ля�ля�ри�нин�78,07�фаи�зи�йа�ша�йыш�ев�ля�-
ри�вя�мян�зил�ляр,�0,13�фаи�зи� ин�зи�ба�ти�би�на�-
лар,� 21,80� фаи�зи� ди�эяр� да�шын�маз� ям�лак�ла
баь�лы�олуб.

Но йабр да 12 мин 344 сыьор та
мц га ви ля си баь ла ныб

Бу�илин�но�йабр�айын�да�ся�на�-

йе�мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�сал�чы

гий�мят�ля�ри�яв�вял�ки�ай�ла�мц�-

га�йи�ся�дя�8,3�фа�из,�о�ъцм�ля�-

дян�мя�дян�чы�хар�ма�ся�на�йе�си

цз�ря�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�9,1

фа�из,�емал�ся�на�йе�си�цз�ря�ис�-

тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�ися�2,8

фаиз�уъуз�ла�шыб.

2014-ъц�илин�но�йаб�рын�да�мя�дян�-
чы�хар�ма� ся�на�йе�си� бюлмя�син�дя� ис�-
тещ�сал�чы�гий�мят�ля�рин�дя�хам�нефт�вя
тя�бии�газ�ща�си�ла�ты�цз�ря�9,1�фа�из,�ме�тал�фи�лиз�-
ля�ри�нин� ща�си�ла�ты� цз�ря� 0,9� фа�из� уъуз�лаш�ма
мц�ша�щи�дя�олу�нуб.�Емал�ся�на�йе�си�бюлмя�-
син�дя� ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри� комп�йу�тер,
елект�рон� вя� оп�тик� мящ�сул�ла�рын� ис�тещ�са�лы
цз�ря�9,9�фа�из,�ме�тал�лур�эи�йа�ся�на�йе�си�цз�ря
4,5�фа�из,�нефт�мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�цз�ря

4,1�фа�из,�ма�шын�вя�ава�дан�лыг�ла�рын�гу�раш�ды�-
рыл�ма�сы�вя�тя�ми�ри�цз�ря�2,4�фа�из�уъуз�ла�шыб.

Ай� яр�зин�дя� елект�рик� енер�жи�си,� газ� вя
бу�хар�ис�тещ�са�лы,�бюлцш�дц�рцл�мя�си�вя�тяъ�щи�-
за�ты,� су� тяъ�щи�за�ты,� тул�лан�ты�ла�рын� тя�миз�лян�-
мя�си�вя�ема�лы�бюлмя�ля�ри�цз�ря�ися�щеч�бир
дя�йи�шик�лик�мц�ша�щи�дя�олун�ма�йыб.

Но йабр да ся на йе мящ сул ла ры нын
ис тещ сал чы гий мят ля ри 8,3 фа из уъуз ла шыб

Фяр�ди� йа�ша�йыш� еви� цзя�рин�дя� щц�-
гуг�ла�рын� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы
цчцн�ашаьы�да�кы� ся�няд�ляр�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин

йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�-
йест�ри�Хид�мя�ти�нин�Ба�кы�Шя�щяр�Яра�зи�Ида�ря�-
си�ня�(цн�ван:�Ба�кы�шя�щя�ри,�Я.Я�ли�йев�кц�чя�си
13)�тяг�дим�едил�мя�ли�дир:
- яризя

- е вин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин га ну ни

ис ти фа дя дя вя йа мцл кий йят дя ол дуьу ну тяс -

диг едян ся няд ляр

- фяр ди йа ша йыш еви нин га ну ни ясас лар ла ял дя

едил мя си ни вя йа га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян

едил миш гай да да ин ша едил мя си ни тяс диг

едян ся няд ляр

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд (щц гуг ял дя

едя нин адын дан баш га шяхс яри зя ни ве рир ся,

но та риат гай да сын да тяс диг лян миш ети бар -

на мя дя яла вя едил мя ли дир).

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя
гябз

«Дювлят�рц�су�му�щаг�гын�да»�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�26-ъы�мад�-
дя�си�ня�уйьун�ола�раг,�ев�цзя�рин�дя�мцл�кий�-
йят� щц�гу�гу�ну�зун� дювлят� гей�дий�йа�ты�на
алын�ма�сы�ба�ря�дя�чы�ха�ры�шын�ве�рил�мя�си�цчцн
30� ма�нат,� тех�ни�ки� пас�пор�тун� ве�рил�мя�си
цчцн�50�ма�нат�мяб�ляьин�дя�дювлят�рц�су�-
му�юдя�нил�мя�ли�дир.�

Мян Йасамал району, Цмид Якбяров кцчясиндяки фярди
евдя артыг 8 илдир йашайырам. Евин «купча»сыны алмаг
цчцн щара мцраъият етмяк лазымдыр вя бунун цчцн
щансы сяняд вя рцсумлар тяляб олунур

Мян, Сарай Гясябясиндя сянядли (кянд тясяррцфаты тяйинатлы) торпаг
сащясиндя ев тикмишям. Торпаг сащясинин сянядляри гайдасындадыр. Лакин
евин щеч бир сяняди йохдур, щямин еви сянядляшдирмяк истяйирям.
Илк нювбядя мян щансы дювлят гурумуна мцраъият етмялийям

Тяхминян 2 ил яввял Сабунчу району Пиршаьы баьлар
массивиндя 5 сот торпаг сащяси алмышам. Лакин торпаьын
шящадятнамяси йохдур. Бу торпаг цзяриндя йени йашайыш
еви тикилиб. Бу еви сянядляшдирмяк цчцн щансы
проседурлардан кечмяк лазымдыр

Мц�ра�ъия�ти�низ�дян� мя�лум
ол�мур�ки,�фяр�ди�йа�ша�йыш�ев
йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�-
га�ны�нын�иъа�зя�си�яса�сын�да

ин�ша�едил�либ,�йох�са�иъа�зя�сиз�ти�ки�либ.�
Ня�зя�ри�ни�зя� чат�ды�ры�рыг� ки,� Азяр�-

бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мцл�ки�Мя�ъял�-
ля�си�нин� 180-ъи� мад�дя�си�ня� яса�сян,
ти�кин�ти� мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ай�рыл�ма�-
йан� тор�паг� са�щя�син�дя� вя� йа� бу�на
ла�зы�ми� иъа�зя�ляр� ал�ма�дан� вя� йа� шя�-
щяр�сал�ма�вя�ти�кин�ти�нор�ма�ла�ры�ны�вя�гай�да�-
ла�ры�ны�ъид�ди�су�рят�дя�поз�маг�ла�ти�кил�миш�йа�-
ша�йыш�еви,�ди�эяр�ти�ки�ли,�гу�рьу�вя�йа�баш�га�да�-
шын�маз� ям�лак� юзба�шы�на� ти�кин�ти� са�йы�лыр.
Юзба�шы�на� ти�кин�ти� апар�мыш� шяхс� она�мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�ял�дя�ет�мир.�Юзба�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.�

Бу�нун�ла� йа�на�шы� гейд�олун�ма�лы�дыр� ки,

га�нун�суз� ти�ки�ли�ля�рин� ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си� иля
баь�лы� ща�зыр�да� га�нун� ла�йи�щя�си� цзя�рин�дя� иш
эе�дир.�

Я�эяр� фяр�ди� йа�ша�йыш� еви� йер�ли� иъ�ра� ща�ки�-
мий�йя�ти�ор�га�ны�нын�гя�ра�ры�яса�сын�да�ин�ша�еди�-
либ�ся,�щя�мин�ев�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�нун�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�цчцн�ашаьы�да�кы
ся�няд�ля�рин� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�-
ми�тя�си�нин� йа�нын�да� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�мц�ва�фиг�яра�зи
ида�ря�си�ня�тяг�дим�едил�мя�си�зя�ру�ри�дир:�

- яризя
- ти кин ти иш ля ри нин га нун ве ри ъи лик ля
мцяй йян едил миш гай да да апа ры -
ла раг ба ша чат ды рыл ма сы ны тяс диг
едян ся няд ляр (ти кин ти йя иъа зя ве -
рил мя си ня да ир йер ли иъ ра ща ки мий -
йя ти ор га ны нын гя ра ры, иъ ра ща ки -
мий йя ти ор га ны нын ме мар лыг хид -
мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш ла -
йи щя ся няд ля ри вя ти кин ти си ба ша
чат мыш об йек тин ис тис ма ра гя бул

едил мя си щаг гын да гя бул ко мис си йа сы нын
ак ты)
- е вин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин га ну ни
ясас лар ла ял дя едил мя си ни тяс диг едян ся -
няд ляр
- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя
гябз
- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд (щц гуг ял дя
едя нин адын дан баш га шяхс яри зя ни ве рир ся,
но та риат гай да сын да тяс диг лян миш ети бар -
на мя дя яла вя едил мя ли дир).

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Тор�паг�Мя�ъял�ля�си�нин� 13.1� вя
13.2-ъи� мад�дя�ля�ри�ня� яса�сян,
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�-

паг�лар� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�са�лы�вя�ема�лы,�ща�бе�ля�кянд�тя�сяр�рц�-
фа�ты� са�щя�син�дя� ел�ми-тяд�ги�гат,� тяд�рис,
тяд�рис-тяъ�рц�бя� вя� сы�наг� мяг�сяд�ля�ри
цчцн� ис�ти�фа�дя� еди�лир.� Кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�да� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�-

нын�ся�мя�ря�ли�тяш�кил�едил�мя�си�цчцн�ва�ъиб
олан�мц�ва�фиг�еко�ло�жи�вя� тех�ни�ки� тя�ляб�-
ля�ря�уйьун�ком�му�ни�ка�си�йа�лар,�мц�вяг�-
гя�ти� ти�ки�ли�ляр� вя� гу�рьу�лар� гу�раш�дыр�маг
олар.

Йу�ха�ры�да� гейд� олу�нан�лар�дан� ай�дын
олур�ки,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг
са�щя�син�дя�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�нин�ти�кил�мя�-
си�Тор�паг�Мя�ъял�ля�си�нин�13.1�вя�13.2-ъи
мад�дя�ля�ри�нин� тя�ляб�ля�ри�ня� зид�дир.� Бу�-

нун�ла�йа�на�шы,�щя�мин�Мя�ъял�ля�нин�9.3-ъц
мад�дя�си�ня�яса�сян,� тор�паг�ла�рын�ка�те�го�-
ри�йа�ла�ра�аид�едил�мя�си�вя�он�ла�рын�бир�ка�-
те�го�ри�йа�дан� ди�эя�ри�ня� ке�чи�рил�мя�си
мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�мц�ва�фиг�иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�«Мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�-
га�ны»� де�йил�дик�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лур.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
яра�зи�син�дя� йер�ля�шян� да�шын�-
маз� ям�лак� об�йект�ля�ри� (о
ъцм�ля�дян� ми�рас� ям�лак)

цзя�рин�дя� ха�ри�ъи� юлкя� вя�тян�даш�ла�ры�нын
щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на
алын�ма�сы�иля�баь�лы�мювъуд�га�нун�ве�ри�-
ъи�лик�дя�щяр�щан�сы�мящ�ду�дий�йят�вя�га�-
даьа�йох�дур.�
Бу�нун�ла� йа�на�шы� гейд

олун�ма�лы�дыр�ки,�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Тор�паг
Мя�ъял�ля�си�нин� 48.3-ъц
мад�дя�си�ня� яса�сян,� яъ�-
ня�би�ляр� вя� вя�тян�даш�лыьы
ол�ма�йан� шяхс�ляр,� ха�ри�ъи
щц�гу�ги� шяхс�ляр,� бей�нял�-
халг�бир�лик�ляр�вя�тяш�ки�лат�-
лар,�ща�бе�ля�ха�ри�ъи�дювлят�-
ляр�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сын�да� тор�паг� са�щя�ля�-
ри�ни� йал�ныз� иъа�ря� щц�гу�гу
яса�сын�да� ял�дя� едя� би�лярляр.� Щя�мин
Мя�ъял�ля�нин� 86.4-ъц� мад�дя�си�ня� яса�-
сян,�яъ�ня�би�ля�ря�вя�вя�тян�даш�лыьы�ол�ма�-
йан� шяхс�ля�ря,� ха�ри�ъи� щц�гу�ги� шяхс�ля�ря,

бей�нял�халг� бир�лик�ляря� вя� тяш�ки�лат�ла�ра,
ща�бе�ля�ха�ри�ъи�дюв�лят�ля�ря�тор�паг�лар�йал�-
ныз�иъа�ря�щц�гу�гун�да�ве�ри�ля�би�ляр.�Мя�-
ъял�ля�нин�49.4-ъц�мад�дя�син�дя�эюстя�ри�-
лир�ки,�ха�ри�ъи�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�ря
тор�паг� са�щя�ля�ри�нин�вя�ря�ся�лик,�баьыш�ла�-
ма�вя�ипо�те�ка�ягд�ля�ри�ня�ти�ъя�син�дя�ке�-
чян�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�бир�ил�мцд�дя�ти�-

ня� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� га�-
нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�уй�ьун�юзэя�нин�ки�ляш�ди�-
ри�лир.� Йя�ни� ха�ри�ъи� вя�тян�даш� бу� тор�паг
са�щя�си�ни�ди�эяр�шях�ся�са�та�вя�баьыш�ла�йа

би�ляр.�Бун�дан�баш�га,�ха�ри�ъи�вя�тян�-
даш�Азяр�бай�ъан�да�шир�кят�тя�сис�ет�мяк�ля
тор�паг� са�щя�сини� щя�мин� шир�кя�тин� мцл�-
кий�йя�ти�ня�дя�ке�чи�ря�би�ляр.�
Мя�ся�лян,� ха�ри�ъи� вя�тян�даш� Азяр�-

бай�ъан�да� тор�паг� са�щя�си�нин� цзя�рин�дя
ин�ша�едил�миш�фяр�ди�еви�вя�ря�ся�ли�йя�алыб�-
са,�фяр�ди�ев�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�-

гу�ну� юзцн�дя� сах�ла�йа� би�ляр,
ам�ма� евин� йер�ляш�ди�йи� тор�-
паг� са�щя�си�ни� йу�ха�ры�да
эюстя�ри�лян� цсул�лар�ла� юзэя�-
нин�ки�ляш�дир�мя�ли�дир.� Бу� за�-
ман� тор�паг� са�щя�си� вя� фяр�ди
ев�цчцн�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�-
нун�гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�чы�ха�-
рыш�лар�ай�ры�ъа�ве�рил�мя�ли�дир.��
Ха�ри�ъи� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки

шяхс�ляр� тор�паг� са�щя�си� цзя�-
рин�дя� олан�мцл�кий�йят� щц�гу�-
гу�ну�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уйьун
юзэя�нин�ки�ляш�дир�мя�дик�дя,

мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�вя�йа
бя�ля�дий�йя� тор�паг� са�щя�си�ни� бу�Мя�ъял�-
ля�дя�ня�зяр�дя� ту�тул�муш�гай�да�да�мяъ�-
бури�са�тын�алыр.

Мян хариъи юлкя вятяндашыйам. Азярбайъанда
йашайан анам мяня мцлк вясиййят едиб. Мян о
мцлкц адыма сянядляшдирмяйя щцгуглуйаm

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-

тя�си�“кцт�ля�ви�чы�ха�рыш”�кам�па�ни�йа�-

сы�ны�нювбя�ти�дя�фя�08�де�кабр�2014-

ъц�ил�та�ри�хин�дя�Гя�бя�ля�вя�Шя�ки�ра�-

йон�ла�рын�да�ке�чи�риб.�Бе�ля�ки,�бу

ра�йон�ла�рын�бир�не�чя�кянд�ля�ри�ни

яща�тя�едян�тяд�бир�дя�450-я�йа�хын

вя�тян�да�шын�яв�вял�ляр�йа�ран�мыш

мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�ны�тяс�диг

едян�ся�няд�ля�ри�дювлят�ре�йест�рин�-

дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�олу�нуб.

Мя�лу�мат�ве�рил�ди�йи�ки�ми,�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�3�фев�рал�2014-
ъц�ил�та�рих�ли�Фяр�ма�ны�нын�иъ�ра�сы�мяг�ся�ди�ля
ко�ми�тя� но�йабр� айын�дан� ети�ба�рян� вя�тян�-
даш�ла�ра� яв�вял�ляр� ве�рил�миш�мцл�кий�йят� ба�-
ря�дя� акт�лар,� шя�ща�дят�на�мя�ляр� вя� гей�дий�-
йат�вя�си�гя�ля�ри�кцт�ля�ви�шя�кил�дя�чы�ха�рыш�лар�ла
явяз�олун�ма�сы�кам�па�ни�йа�сы�на�старт�ве�риб.�

Бу�кам�па�ни�йа� ин�ди�йя�дяк�Гя�бя�ля�вя
Шя�ки�ра�йо�нун�ла�рын�дан�яла�вя,�Саат�лы,�Шям�-
кир,� Аб�ше�рон� вя� Ъя�ли�ла�бад� ра�йон�ла�рын�да
да�ке�чи�ри�либ.�Цму�ми�лик�дя,�1200-я�йа�хын
вя�тян�даш� кам�па�ни�йа�дан� фай�да�ла�ныб.
Кам�па�ни�йа� мцд�дя�тин�дя� дювлят� ре�йест�-

рин�дян�чы�ха�рыш�лар�вя�тян�даш�ла�ра�мо�бил�офис
хид�мят�ля�ри�ва�си�тя�си�ля�бир�ба�ша�ола�раг�йер�-
ляр�дя�тяг�дим�олу�нуб.�Мо�бил�офис�ляр�ва�си�-
тя�си�ля� чы�ха�рыш�ла�рын� ве�рил�мя�син�дя� мяг�сяд
вя�тян�даш�ла�рын�ра�щат�лыьы�ны�тя�мин�ет�мяк�вя
вах�та� гя�наят� ет�мяк�дир.� Гейд� едяк� ки,
цму�ми�лик�дя,�ин�ди�йя�дяк�мо�бил�офис�ляр�ва�-
си�тя�си�ля�2100�мян�тя�гя�дя�15000�вя�тян�да�-
ша�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�эюстя�ри�либ.�

Ей�ни�за�ман�да,�бил�ди�ряк�ки,�мцл�кий�йят
ся�няд�ля�ри�нин�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�-
лар�ла�явяз�олун�ма�сы�яра�зи�гей�дий�йат�ида�-
ря�ля�рин�дя�дя�апа�ры�лыр.�Кам�па�ни�йа�дан�фай�-
да�лан�маг�ис�тя�йян�вя�тян�даш�лар�Да�шын�маз
Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�ри� Хид�мя�ти�нин
148�сай�лы�гай�нар�хят�ти�ня�вя�йа�Хид�мя�тин
мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�ня�мц�ра�ъият�едя�би�-
ляр.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си
вя�тян�даш�лар� цчцн� мц�щцм� ящя�мий�йят
кясб�едян�бу�кам�па�ни�йа�ны�рес�пуб�ли�ка�нын
ди�эяр�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�рын�да�да�мц�тя�ма�-
ди�ола�раг�да�вам�ет�ди�рир.�

Кам�па�ни�йа� да�шын�маз� ям�лак�ла� баь�лы
ал�гы-сат�гы� про�сес�ля�ри�ня� мцс�бят� тя�си�ри�ни
эюстя�рир,�ня�ти�ъя�дя�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры

да�ща�да�ин�ки�шаф�едир.�Бу�кам�па�ни�йа�яща�ли
ара�сын�да�ети�бар�лы�вя�зя�ма�нят�ли�мцл�кий�йят
ба�ря�дя� ямин�ли�йин� йа�ран�ма�сы�на� бюйцк
дяс�тяк�ве�рир.�Ди�эяр�ся�бяб�ися�ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�иъ�ти�маий�йят�ара�сын�да�эе�ниш�маа�риф�-
лян�дир�мя�тяд�бир�ля�ри�нин�ке�чи�рил�мя�си�дир.�Бу
да,�юлкя�вя�тян�даш�ла�ры�нын�да�шын�маз�ям�ла�-
кын� гей�дий�йа�ты�нын� ящя�мий�йя�ти�ни� щисс� ет�-
мя�си�ня,� со�сиал-иг�ти�са�ди� фай�да�ла�ры�ны� дярк
ет�мя�си�ня�ся�бяб�ол�маг�да�дыр.

Кам�па�ни�йа�нын�да�вам�лы�щя�йа�та� ке�чи�-
рил�мя�син�дя� мяг�сяд� да�шын�маз� ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя� со�сиал� мям�нун�-
луьу�ар�тыр�маг�дыр.�

Ха�тыр�ла�даг� ки,� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-
дий�йа�ты� са�щя�син�дя� сон� ил�ляр�дя� бир� сы�ра
уьур�лар�га�за�ныб.�Бе�ля�ки,�ко�ми�тя�гей�дий�-
йат�про�се�дур�ла�ры�ны�са�дя�ляш�ди�риб,�да�шын�маз
ям�ла�кын�тяк�рар�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�мцд�-
дят�ля�ри�гы�сал�дыб.�Елект�рон�вя�он�лайн�хид�-
мят�ляр�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си�вя�яра�зи�гей�-
дий�йат�ида�ря�ля�рин�дя�йцк�сяк�хид�мят�шя�раи�-
ти�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� гей�дий�йат� са�щя�син�дя
шяф�фаф�лыьын�вя�опе�ра�тив�ли�йин�да�ща�да�йцк�-
сял�мя�си�ни�тя�мин�едиб.�

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин “кцтляви чыхарыш”

кампанийасы Гябялядя
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Бя�зи�ля�ри�Эцр�ъцс�та�ны�Ав�ро�па,�ди�эяр�ля�-
ри�Мяр�кя�зи�Аси�йа� са�йыр.�Ща�ра�да� �ол�ма�-
сын�дан�асы�лы�ол�ма�йа�раг�ща�зыр�да�Эцр�ъцс�-
тан�сяр�фя�ли�ин�вес�ти�си�йа�вя�ту�ризм�им�кан�-
ла�ры�иля�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Мя�ся�лян,
Ба�за�лет� эюлц� ят�ра�фын�да� йер�ля�шян� ту�ризм
комп�лек�си�тяк�ъя�гон�шу�юлкя�ляр�йох,�Ав�-
ро�па� ту�рист�ля�ри�нин� дя� се�вим�ли� ис�ти�ра�щят
мя�ка�ны�дыр.� Юлкя�дя� ту�ризм� им�кан�ла�ры
фярг�ли�дир.� Дя�низ� вя� гум�да� дин�ъял�мяк
ис�тя�йян�ляр�Га�ра�дя�низ�са�щил�ля�ри�ни�-�Ба�ту�-
ми�ни� се�чир,� гя�дим� аби�дя�ляр� ах�та�ран�лар
Те�ла�ви�йя� цз� ту�тур.� Те�ла�ви� щям� дя� 70-
дян� чох� шя�раб� нювц� иля� мяш�щур�дур.
Эцр�ъцс�тан� ту�риз�ми�нин� фях�ри� мца�ли�ъя�ви
су�йу� иля�дил�ляр�яз�бя�ри�олан�Бор�жо�ми� ре�-
эио�ну�дур.�

Эцр�ъцс�та�на� дин�ъял�мяк� цчцн� щяр� ил
тяк�ъя�Азяр�бай�ъан�вя�Тцр�ки�йя�дян�эя�лян�-
ля�рин�са�йы�1�мил�йо�на�йа�хын�дыр.� �Ту�ризм
сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы� Эцр�ъцс�тан�да� да�-
шын�маз� ям�ла�ка� ма�раьы� ар�ты�рыб,� юлкя�йя
ся�фяр�едян�ля�рин�бир�щис�ся�си�бур�да�ям�лак
ал�маг�ис�тя�йян�ляр�дир.�

Мян�зил�ляр�дян�отел�ля�ря
ки�ми...

Эцр�ъцс�тан�да� кянд�ли� дах�ма�сын�дан
тут�муш�мца�сир�оте�ля�дяк�щяр�нюв�да�шын�-
маз�ям�лак�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�Ев�ал�-
маг�цчцн�ян�ъял�бе�ди�ъи�вя�ба�ща�лы�яра�зи�-
ляр�Тби�ли�си�нин�Ва�ке,�Ве�ра,�Са�бур�та�ло�вя
«Кющня�шя�щяр»�ад�ла�нан�Со�ло�ла�ки,�Май�-
дан,�Ав�ла�бор�яра�зи�ля�ри�дир.�Бур�да�ев�ля�рин
квад�ра�ты� 500� дол�лар�дан� 2000�дол�лар� вя
да�ща�чох�олур.�Мя�ся�лян,�Ва�ке�дя�ев�ля�рин
гий�мя�ти�щяр�м2-я�2500-3500�дол�лар�дыр�-
са�щя�си�160�м2 олан�4�отаг�лы�ев�450�000
дол�ла�ра� са�ты�лыр.� Эюстя�ри�лян� яра�зи�ляр�дя
евин�гий�мя�ти�ня�тя�сир�едян�ясас�амил�инф�-
раст�рук�тур� им�кан�ла�ры�дыр.� Гри�го�ле�ти�дя
ев�ля�рин�квад�ра�ты�ор�та�ще�саб�ла�1000�дол�-
лар,� Ка�бу�ле�ти�дя� 500� дол�лар,� Ба�туми�дя
1800�дол�лар,�Рус�та�ви�дя�300�доллар�тяш�кил
едир.�Тяк�рар�ба�зар�да�гий�мят�ляр�нис�бя�тян
ашаьы�дыр�-�Ва�ке�дя�би�ро�таг�лы�мян�зи�ли�45-
50�мин�дол�ла�ра�да�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�

Тиф�ли�син� Иса�ми-Сам�гор� ад�ла�нан� уъ�-
га�рын�да� ися� ев�ля�рин� квад�ра�ты� 280-350

дол�лар� ара�сын�да� дя�йи�шир.� Эцр�ъцс�та�нын
да�шын�маз� ям�лак� ба�за�рын�да� кот�теъ�ляр
хц�су�си� йер� ту�тур.� Кот�теъ�ля�рин� квад�ра�ты
ор�та�ще�саб�ла�600�дол�лар�дан�баш�ла�йыр.�Ка�-
бу�ле�ти�дя� са�щя�си� 72�м2 олан� кот�теъ� � 44
000�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�

Сон� ил�ляр� Эцр�ъцс�та�нын� ям�лак� ба�за�-
рын�да�гий�мят�ляр�тяг�ри�бян�20-30%�ар�тыб.
Екс�перт�ляр�бу�про�се�син�йа�хын�ил�ляр�дя�дя
да�вам�едя�ъя�йи�ни�бил�ди�рир,�бя�зи�прог�ноз�-
ла�ра�эюря,�гий�мят�ляр�да�ща�10-20%�ар�та�-
ъаг.�

Об�йект�ляр�не�чя�йя�дир?
Эцр�ъцс�тан�да� тяк�ъя� сон� бир� ил�дя

ком�мер�си�йа� об�йект�ля�ри�ня� олан� тя�ля�бат
11%,� гий�мя�ти� ися� 27%� ар�тыб.� 2� ил� яв�вял
об�йект�ля�рин�квад�ра�ты�400-500�дол�лар�ол�-
дуьу� щал�да,� ин�ди� бу� ря�гям� 700-800
дол�ла�ра�ча�тыр.�

Ям�ла�кын�нювц�ня�эял�дик�дя�ися�бу�ра�-
да�ки�чик�мар�кет�ляр�дян�тут�муш�ири�рес�то�-
ран�ла�ра�гя�дяр�бц�тцн�об�йект�ля�ря� тя�ля�бат
вар.�Тиф�лис�дя�рес�то�ран�ла�рын�1�м2-нин�гий�-
мя�ти�700-800�дол�лар�ара�сын�да�дыр.�Мя�ся�-
лян,� Да�ви�таш�ви�ли�дя� са�щя�си� 350� м2 олан
рес�то�ран�280�мин�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�Маьа�-
за,� ап�тек� тип�ли� об�йект�ля�рин� гий�мя�ти� ися
йе�рин�дян�асы�лы�дыр.�Мя�ся�лян,�Тиф�лис�дя�Вар�-
ке�ти�ли�дя� квад�ра�ты� 300,� Ди�ди-Ди�го�ми�дя
250,�Ве�ра�да�500,�Ну�че�бид�зе�дя�900,�По�-
ни�ча�ла�да�180,�Мтач�мин�да�да�1020,�Ли�ло�-
да� 190,� Вед�зи�си�дя� 1800� дол�ла�ра� са�ты�лан
об�йект�ляр� вар.� Ве�ра�да� са�щя�си� 110� м2

олан�яй�лян�ъя�мяр�кя�зи� 230�мин�дол�ла�ра,
Чу�гу�ре�ти�дя�са�щя�си�100�м2 олан�ка�фе�70
ми�ня,�Са�бур�та�ло�да�60�м2-лик�чай�еви�42
ми�ня,�Чу�гу�ре�ти�дя�ися�са�щя�си�75�м2 олан
маьа�за�80�мин�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�

Эцр�ъцс�тан�да�отел�ляр�
О�тел�ляр� Эцр�ъцс�та�нын� да�шын�маз� ям�-

лак�ба�за�рын�да�хц�су�си�йер�ту�тур.�Хц�су�сян
ясас�ку�рорт�зо�на�ла�рын�дан�са�йы�лан�Ба�ту�-
ми�нин�сон�за�ман�лар�ин�ки�ша�фы,�бу�ра�эя�лян
ту�рист�ля�рин�са�йы�нын�кяс�кин�(30-40%)�ар�ты�-
мы� ха�ри�ъи�ля�рин� шя�щя�ря� бюйцк� ин�вес�ти�си�йа
гой�ма�сы�на� ся�бяб� олуб.� Ня�ти�ъя�дя� ин�ди
Ба�ту�ми�дя�биз�нес�мяр�кяз�ля�ри�нин�вя�отел�-

ля�рин�сайы�сц�рят�ля�арт�маг�да�дыр.�Йе�ри�эял�-
миш�кян,�Ба�ту�ми�дя�отел�биз�не�си�ня�Азяр�-
бай�ъан�иш�адам�ла�ры�да�пул�йа�ты�рыр.�Ютян
илин� сонун�да� бур�да� азяр�бай�ъан�лы� иш
адам�ла�ры�нын� сяр�ма�йя�си� иля� ти�ки�лян� � «Се�-
ми�ра�ми�да�нын�баь�ла�ры»�оте�ли�нин�тян�тя�ня�ли
тя�мял� гой�ма�мя�ра�си�ми� ке�чи�ри�либ.� Эцр�-
ъцс�тан�рящ�бяр�ли�йи�нин�дя�га�тыл�дыьы�мя�ра�-
сим�дя�бил�ди�ри�либ�ки,�2012-ъи�ил�дя�ачы�ла�ъаг
оте�лин� ти�кин�ти�си� 35�мил�йон� ла�ри� вя� йа� 18
мил�йон�дол�ла�ра�ба�ша�эя�ля�ъяк.�

Ба�ту�ми�дя�ту�ризм�тя�йи�нат�лы�об�йект�ля�-
рин� гий�мя�ти� тях�ми�нян� 600-700� дол�лар�-
дан�баш�ла�йыр.�Бу�ра�да�са�щя�си�600�м2 олан
3�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�680�мин,�900
м2 са�щя�ли�4�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�570
мин�дол�ла�ра�тяк�лиф�олу�нур.�

Тиф�лис�дя� ту�ризм� об�йект�ля�ри�нин� гий�-
мя�ти� 1� м2 цчцн� 500� дол�лар�дан� 2500
дол�ла�ра�ки�ми�дя�йи�шир.�Сон�вахт�лар�бурда
ки�чик�мещ�ман�ха�на�тип�ли�об�йект�ля�рин�са�-
йы�ар�тыб.�Мя�ся�лян,�Тиф�ли�син�Чу�гу�ре�ти�гя�-
ся�бя�син�дя�400�м2-лик��3�мяр�тя�бя�ли�мещ�-
ман�ха�на�370�мин�дол�ла�ра,�Са�бур�та�ло�да

ися�330�м2 са�щя�си�олан�отел�230�мин�дол�-
ла�ра�са�ты�лыр.�Ва�ке�дя�ев�ляр�дя�ол�дуьу�ки�ми
об�йект�ляр� дя� йцк�сяк� � (1000� дол�лар�дан
йу�ха�ры)�гий�мят�ля�ри�иля�фярг�ля�нир.�Бу�ра�да
са�щя�си� 140�м2 олан�2�мяр�тя�бя�ли� го�наг
еви� 260�мин�дол�ла�ра� тяк�лиф� олу�нур.�Ка�-
бу�ле�ти�дя� отел�ля�рин� гий�мя�ти� 400� дол�лар�-
дан�баш�ла�йыр.�

Ям�ла�кын
ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си�-
яъ�ня�би�ля�ря�щяд�сиз
инам

Эцр�ъцс�тан�да� ям�лак� ал�маг� баш�га
юлкя�ляр�ля� мц�га�йи�ся�дя� хей�ли� асан�дыр,

бур�да� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы�на� щеч� бир
мящ�ду�дий�йят�йох�дур.�Ис�тя�ни�лян�юлкя�нин
вя�тян�да�шы� бу�ра�да� щяр� нювдя� ям�лак� -
тор�паг,�ев,�ком�мер�си�йа�об�йек�ти�вя�с.�ала
би�ляр.�Бу�нун�цчцн�ха�ри�ъи�пас�порт�вя�пул
ки�фа�йят� едир.� Йер�ли� га�нун�лар� яъ�ня�би�ля�ря
мцх�тя�лиф�ся�няд�ля�рин�топ�лан�ма�сы�на�вахт

вя� пул� хяръ�ля�мя�дян� вя� щеч� бир� хц�су�си
иъа�зя�ал�ма�дан�ям�лак�ал�маьа�им�кан�йа�-
ра�дыр.� Эцр�ъцс�тан� вя�тян�даш�ла�ры� цчцн
олан�гай�да�лар�ха�ри�ъи�ля�ря�дя�аид�дир.�Щят�-
та� ха�ри�ъи�ляр� цчцн� гай�да�лар� да�ща� йум�-
шаг�дыр.� Мя�ся�лян,� Эцр�ъцс�тан� вя�тян�да�шы
ев� алан�да� эя�лир�мян�бя�йи�ни� эюстяр�мя�ли�-
дир,�яъ�ня�би�ля�ря�ися�бе�ля�тя�ляб�го�йул�мур.�

Эцр�ъцс�тан�да� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы
про�се�си� чох� са�дя�дир� вя� бу�ра�да� щеч� бир
бц�рок�ра�тик� ян�эял� йох�дур.� Ся�бя�би� одур
ки,�ал�гы-сат�гы�цчцн�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�-
ля�рин�ил�кин�ща�зыр�лан�ма�сы�иля�ям�ла�кын�са�-
ты�ъы�сы�мя�шьул�ол�ма�лы�дыр.�Бу�ям�ла�кын�ряс�-
ми�ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�вя�тян�даш�дан�ъя�ми
20-30� дя�ги�гя� тя�ляб� олу�нур.� Ям�лак� ал�-
маг� ис�тя�йян�ляр� илк� нювбя�дя� да�шын�маз
ям�лак�аэент�ли�йи�ня�мц�ра�ъият�едир.�Бя�йя�-
ни�лян� ям�лак� се�чи�либ� гий�мят� ра�зы�лаш�ды�ры�-
лан�дан�сон�ра�алы�ъы�вя�са�ты�ъы�ара�сын�да�ил�-
кин�мц�га�ви�ля�баь�ла�ныр.�Евин�дя�йя�ри�юдя�-
нил�дик�дян� сон�ра� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си
баь�ла�ныр.�Сон�ра�ев�алы�ъы�нын�ады�на�Эцр�-
ъцс�та�нын�Ре�йестр�Хид�мя�тин�дя�ряс�ми�ляш�-
ди�ри�лир.�Ям�ла�кын�ал�гы-сат�гы�сы�за�ма�ны�чя�-
ки�лян� хяръ�ля�ря� эял�дик�дя� ися� но�та�риус� вя
ва�си�тя�чи�ля�ря� юдя�ни�ля�ъяк� хид�мят� щаг�гы
щяр� ики� тя�ряф�ара�сын�да�бя�ра�бяр�мяб�ляья
бюлц�ня�ряк� юдя�ни�лир.� Бу�ра�да� ям�ла�кын
цму�ми�мяб�ляьи�нин�12%-и�мяб�ляьин�дя
вер�эи�йал�ныз�о�щал�да�юдя�ни�лир�ки,�со�нун�-
ъу�ал�гы-сат�гы�мцд�дя�тин�дян�ики�ил�дян�аз
мцд�дят�кеч�миш�ол�сун.�Дип�ло�ма�тик�хид�-
мят� нц�ма�йян�дя�ля�ри� ис�тис�на� тяш�кил� едир,
он�лар�вер�эи�ляр�дян� та�ма�ми�ля�азад�дыр�вя
йал�ныз� ком�му�нал� хид�мят�ля�ря� эюря
щагг�юдя�йир�ляр.�

Ин�вес�ти�си�йа�го�йан
щям�йер�ли�ля�ри�миз�

Эцр�ъцс�та�нын�ям�лак�ба�за�ры�на� ин�вес�-
ти�си�йа�го�йан�ха�ри�ъи�ляр�щяд�дян�артыг�чох�-
дур.� Мя�ся�лян,� ар�тыг� Аъа�ри�йа�да� аз-чох

ту�ризм� ящя�мий�йя�ти� олан� обйект�ля�ри�нин
де�мяк�олар�ки,�ща�мысы�са�ты�лыб.�Эцр�ъцс�та�-
нын� ту�ризм� об�йект�ля�ри�ня� ян� чох� га�зах
ин�вес�тор�ла�ры� эе�ниш� ма�раг� эюстя�рир.
«Мак�лер»� да�шын�маз� ям�лак� аэент�ли�йин�-
дян� бил�ди�риб�ляр� ки,� га�зах� ин�вес�тор�ла�ры
тяк�ъя�Аъа�ри�йа�да�22�мещ�ман�ха�на�алыб.
Щу�дуа�ри�дя� йер�ля�шян� «Мар�ко� По�ло»
мещ�ман�ха�на�сы� да� он�ла�ра� мях�сус�дур.
Ко�бу�ле�ти�дя�га�зах� ин�вес�тор�ла�ры�нын�ма�-
раг�эюстяр�ди�йи�яра�зи�ляр�дян�дир.�Ин�вес�тор�-
лар�ара�сын�да�икин�ъи�йер�дя�ися�Тцр�ки�йя� иш
адам�ла�ры�эя�лир.�Он�лар�яса�сян,�Ба�ту�ми�дя
тор�паг�алыб�мещ�ман�ха�на�тик�ди�рир�вя�йа
би�на�ала�раг�ону�ту�ризм�мяг�ся�ди�иля�ис�ти�-
фа�дя�едир�ляр.�Эцр�ъцс�тан�да�биз�нес�йа�рат�-
маьа� азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� да� ма�раьы
бюйцк�дцр.�Екс�перт�ляр�бил�ди�рир�ки,�сон�ики
ил�дя� щям�йер�ли�ля�ри�ми�зин� Эцр�ъцс�тан�да,
хц�су�сян�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня�ма�-
раьы� 30-40%� ар�тыб.� Ин�вес�тор�ла�ры� бу�ра
ъялб�едян�ясас�амил�об�йект�ля�рин�мц�на�-
сиб�гий�мя�ти�дир.�Гейд�едяк�ки,� азяр�бай�-
ъан�лы�лар�Эцр�ъцс�тан�да�сон�дюврляр�да�ща
чох� ту�ризм� об�йект�ля�ри� иля� ма�раг�ла�ныр.
Хц�су�сян,�ин�ди�дяб�дя�олан�вя�йах�шы�эя�лир
вяд�едян�гыш�ту�ризм�комп�лекс�ля�ри�он�ла�-
ры�да�ща�чох�ъялб�едир.�Азяр�бай�ъан�лы�са�-
щиб�кар�лар� бу�ра�да�да�ща� чох� 50-60�мин
дол�лар�ъи�ва�рын�да�олан�об�йект�ля�ря�ин�вес�-
ти�си�йа� го�йур.� � Он�ла�рын� ял�дя� ет�ди�йи� об�-
йект�ляр�дян�Рус�та�ви,�Ро�ти�вя�Те�ла�ви�дя�1-
3�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�лар,�Ба�ту�ми�дя
отел� комп�лекс�ля�ри�ни� эюстяр�мяк� олар.
Азяр�бай�ъан�лы�лар� Тиф�лис�дя�ки� ка�фе� вя� яй�-
лян�ъя�мяр�кяз�ля�ри�нин�иъа�ря�си�ня�дя�ма�раг
эюстя�рир.�

Екс�перт�ляр�ще�саб�едир�ки,�Эцр�ъцс�тан�-
да�об�йект�ал�маг�ян�азы�10� ил� са�бит�га�-
занъ�им�ка�ны�вяд�едир.�Чцн�ки�щя�мин�об�-
йек�ти�ки�ра�йя�вер�мяк�вя�йа�сат�маг�цчцн
ки�фа�йят� гя�дяр� алы�ъы� вар.� Бу�на� эюря� дя,
юлкя�йя� ин�вес�ти�си�йа� го�йан�ла�рын� са�йы� арт�-
маг�да�дыр.

Хариъдя ямлак алмаг цчцн узаьа эетмяк – дцнйа сяйащятиня
чыхмаг лазым дейилмиш. Бакыдан ъями 400 километр мясафядя
Азярбайъанын ян йахын гоншуларындан бири Эцръцстан башлайыр.

Зянэин тарих вя мядяниййят, чох аз халга мяхсус олан милли
колорит, дцнйа шющрятли Боржоми дяряси вя нящайят, туризмин бцтцн

нювляри цчцн яла имканлар йарадан еъазкар тябияти Эцръцстанын
визит картларыдыр. Яслиндя, азярбайъанлылар цчцн Эцръцстан йалныз

формал олараг хариъи юлкя сайылыр. Юлкяляримиз арасындакы сийаси вя
игтисади ялагялярин йцксяк сявиййядя олмасы, диэяр сащялярдя сых
ямякдашлыг, ъоьрафи йахынлыг вя нящайят, бурда йарым милйондан

артыг азярбайъанлынын йашамасы Эцръцстаны Азярбайъан
вятяндашлары, ян ясасы бизнесменляри цчцн дя доьмалашдырыб.
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Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны
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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
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

2
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил
кцчяси, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

3
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

4
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

6
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчя-
си,5

333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

7
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри,
С.Шыхялийев кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

8
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы про-
спекти, 18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

9
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

10
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

11
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя
кянди 

256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

12
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

13
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

14
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

15
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси,
1

947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

16
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

17
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

18
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

19
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

20
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гяся-
бяси

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

21
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

22
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

23
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

24
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

25
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри,
Щ.З.Таьыйев гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

26
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

27
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

2015-ъи ил йанвар айынын 13-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 13 DEKABR 2014-cц il, №49 (899)

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 2015-ъи илин йанвар айынын 13-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)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-

надяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-
диг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматла-
ры Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян
вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

13 йанвар 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавилясинин

нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнялди-
лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Бакы шящяри, Гарадаь району, Кор эюз
гясябяси, Аз НС йашайыш сащяси, 36Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 25,0 х 1870 1870 х  187 

2 16/81 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хятаи району,
Ингилаб Исмайылов кцчяси, 5

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

7123
26.11.2014

321,5 1 33420 28407 5013 2841 

3
Автомобилляря сыхылмыш газ дол -
дурма компрессор стансийасы

Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа
йолунун 28-ъи километри

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 36,0 х 18353 18353 х  1835 

4
5 сайлы техники хидмят
мянтягяси

Эянъя шящяри, Низами району,
П.Сямядов кцчяси, 9

Азярбайъан Республикасы "Авто мо то сервис
вя Тиъарят" Истещсалат Бирлийи, "Ав то мо то -
сервис вя Тиъарят" Эянъя Мцяссисяси

х 255,1 3 13804 11733 2071 1173 



Д Ц З Я Л И Ш

"Мцлкиййят" гязетинин 22 нойабр 2014-ъц ил тарихли, 46(896) нюмрясиндя, 23
де кабр 2014-ъц ил тарихдя щярраъа чыхарылмасы барядя елан верилмиш кичик дювлят
мцясси сяляри вя няглиййат васитяляринин щярраъы 24 декабр 2014-ъц ил тарихдя
кечириляъякдир.

Б И Л Д И Р И Ш

Бялядиййя сечкиляри иля ялагядар 2014-ъц ил декабр айынын 23-ц гейри-иш эцнц
олдуьу цчцн “Мцлкиййят” гязетинин 22 нойабр 2014-ъц ил тарихли, 46 (896)
сайында дяръ олунмуш “2014-ъц ил декабр айынын 23-дя кечириляъяк пул щярраъы”
2014-ъц ил декабр айынын 24-дя кечириляъяк.

ШЯНБЯ, 6 DEKABR 2014-cц il, №48 (898) 8

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Комвол
№931   27.10.1997

Бакы шящяри, Няриманов райо -
ну, 4-ъц Кюндялян кцчяси, 4

2658462,80 1329231 2,00 398881 30,01 797762,00 398881,00 398 881   398881,00

09 декабр 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 796-ъы пул щярраъында сящмляри сатылмыш
сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

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.

№
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 Эюйэюл ИХМИМ-нин Анбары Михайловка кянди 357,4  х 11985 11985
334

07.11.14

09 декабр 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

09 декабр 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин алтында йерляшян торпаг сащясинин сийащысы

09 декабр 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

13 йанвар 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Эянъя шящяриндя
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№
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 Йасамал ИХМИМ-нин 155 сайлы маьазасы
А.М.Шярифзадя кцчяси,
124Б

4,2  1 294 250
334

07.11.14

2 Сураханы ИХМИМ-нин "Эилавар" кафеси
Ямиръан гясябяси,
З.Таьыйев кцчяси, 16Б

113,2  1 9097 7732
334

07.11.14

09 декабр 2014-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Ниссан Махима 2002 2963 2963
32/14

06.11.14

2 Щйундаи Соната 2001 2792 2792
32/14

06.11.14

3 Меръедес Бенз 230 1992 1637 1637
32/14

06.11.14

4 Меръедес Бенз 280 1996 3080 3080
32/14

06.11.14

5 УАЗ-31519 2004 1621 1621
32/14

06.11.14

6 Даеwоо Супер Салон 1996 1619 1619
32/14

06.11.14
13 йанвар 2015-ъи 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.

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1.
Митсубисщи Л 400

(6 йерлик микроавтобус)
1994 1686 169

2. Ниссан Суннй 2005 2431 243

3. КАМАЗ-5410 1990 1933 193

4. КАМАЗ-5511 1991 2000 200

5. КАМАЗ-55111 1989 1876 188

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2015-ъi ил цчцн абуня
йазылышына башлады!

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

Гейд: Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяря-
финдян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-
надяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едил-
миш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ

0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъа-
ряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Санаторийа профилакторийанын
йарымчыг тикилиси

Эянъя шящяри, Низами району,
И.Гайыбов кцчяси

"Эянъя Автомобил Заводу"
Истещсалат Бирлийи

0,9 46071 4607 

Сыра Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг едилмяси-

ня даир сянядинин №-си вя тарихи
Торпаг сащяси

(кв.м)
Торпаг сащясинин са -
тыш гиймяти (манатла)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Мещманхана комплексинин
йерляшдийи торпаг сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
З.Ялийева кцчяси, 31

Гиймятли Каьыз Сащибляринин Рейестриндян
Чыхарыш

1322,54 38618,00
329

03.11.14


