




ÌÖÑÀÙÈÁß    
Åâäÿ âÿ îôèñäÿ 
îòóðàðàã ÿìëàê 
þçÿëëÿøäèðìÿê îëàð 
Ютян ил Азярбайъанда юзялляш-
дирмя сащясиндя мцщцм йенилик-
лярдян бири електрон щярраъларын
тятбиги олду. Бу йенилик дювлят ям-
лакынын сатышында максимум шяф-
фафлыг вя инвесторлар цчцн ращатлыг
эятирмякля йанашы, щям дя йени
планлар цчцн имканлар ачды.

ÞÇßËËßØÄÈÐÌß 
60 ñàíèéÿéÿ ÿìëàê 
ñàùèáè îëìàã- 
ßÌÄÊ-ÄßÍ ÉÅÍÈËÈÊ   
Азярбайъанда 20 илдян артыг
мцддятдир ки, давам едян юзял-
ляшдирмя просесиндя ян мцщцм
йениликлярдян бири баш вериб.  
Артыг юзялляшдирмядя иштирак 
едиб ямлак алмаг цчцн 
щярраъын кечирилдийи йеря 
эялмяйя ещийаъ йохдур.

ÐÅÉÒÈÍÃËßÐ 
Þòÿí èë Àçÿðáàéúàíäà 
60 ìèí ÿìëàê 
ñÿíÿäëÿøäèðèëèá   
Азярбайъанда щяйата кечирилян ис-
лащатлар, о ъцмлядян ямлакын гей-
диййатынын садяляшдирилмяси вя бу
барядя мцтямади апарылан маариф-
ляндирмя кампанийалары ящалинин
ямлакын сянядляшдирилмясиня ма-
раьыны артырыб. 2017-ъи илин 11 айында
юлкядя 59 миндян артыг ямлак ся-
нядляшдириляряк легал ямлак дюв-
риййясиня дахил едилиб.
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ÕßÁßÐ 
Áàêûäà êèðàéÿ ùàãëàðû
àðòûá — ÃÈÉÌßÒËßÐ  
2017-ъи илдя Бакыда мянзиллярин кирайя
щаглары фяргли дяйишиб.  "МБА Эроуп"
консалтинг ширкятинин мялуматларына
эюря, орта айыг кирайя щаггы 0,84%, ил
ярзиндя ися 13,85% артараг 814
манат тяшкил едиб. 

ßÌËÀÊ ÒÀÐÈÕÈ
Òöëïàíîìàíèéà: 
Îðòà ÿñðëÿðèí ìàëèééÿ 
òàðèõè äÿðñè 
Сон вахтлар криптовалйуталарын, о
ъцмлядян биткоинин гиймятинин инаныл-
маз сурятли артымыны експертляр «ма-
лиййя кюпцйц» адландырырлар. Бунун
доьрудан да беля оуб-олмадыьыны
заман эюстяряъяк. 
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ÕßÁßÐËßÐ  
Áàêûäà äàùà 
2000 åâ ñþêöëÿúÿê -
ÉÅÍÈ ËÀÉÈÙß 
"Президент Илщам Ялийевин тапшыры-
ьына ясасян Бакы шящяринин Баш
Планына уйьун олараг 2014-ъц илин
яввялиндян башлайараг Йасамал
районунун "Советски" адланан яра-
зисиндя индийя гядяр 26 щектардан
чох сащяни ящатя едян яразидя
4300-я йахын демяк олар ки, истифа-
дяйя йарарсыз щала чатмыш йашайыш
обйектляри сакинлярля ялдя едилмиш
разылыьа уйьун олараг сатын алынараг
сюкцлцб".
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алыр? - юТян илин Йениликляри 

40 Йарымчыг биналардакы мянзилляр неъя
сянядляшдириляъяк? - Йени гаЙдалар 
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рясми хроника

Дювлят башчысы дейиб ки, юлкядя дярин ислащатларын
апарылдыьыны бейнялхалг гурумлар, о ъцмлядян
Дцнйа Банкы, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф

Банкы, еляъя дя Давос Цмумдцнйа Игтисади Форуму
тясдигляйиб. 

Илщам Ялийев билдириб ки, 2017-ъи илдя юлкядя аз да олса

игтисади артым баш вериб. Гейри-нефт секторунда артым
даща бюйцк 2,5 фаиз тяшкил едиб. Гейри-нефт сянайеси 3,6
фаиз, кянд тясяррцфаты ися 4,1 фаиз артыб. Ютян ил игтисадиййата
14,6 милйард доллар сярмайя гойулуб: «Бу бюйцк
наилиййятдир, юлкядяки сабитлийин, йерли вя хариъи
инвесторларын юлкямизя вясаит гоймагда мараглы

Äÿðèí èãòèñàäè 
èñëàùàòëàð èëè 

"2017-ъи ил Азяр бай ъан да дя рин иг ти са ди ис ла щат -
лар или ол ду". Бу ну Пре зи дент Ил щам Яли йев На зир -

ляр Ка би не ти нин ютян илин йе кун ла ры вя гар шы да
ду ран вя зи фя ля ря щяср еди лян иъ ла сын да бил ди риб. 
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олмасынын эюстяриъисидир»-дейя президент гейд едиб.
Дювлят башчысы билдириб ки, 2017-ъи илдя юлкядян ихраъ 19
фаиз, гейри-нефт ихраъы ися 24 фаиз артыб. 

Нятиъядя Азярбайъанын хариъи тиъарят балансынын
мцсбят салдосу 6,2 милйард доллар олуб: Яминям ки,
эяляъякдя фярг даща да бюйцк олаъаг. Бу, макроигтисади
вязиййятимизин йахшылашдырылмасы, манатын мязяннясинин
сабит сявиййядя сахланмасы цчцн чох мцщцм амиллярдян
биридир».

Эюрцлян ишляр нятиъясиндя ютян ил Азярбайъанын валйута
ещтийатлары да 4,5 милйард доллар артараг 42 милйард
доллара чатыб. Нятиъядя адамбашына дцшян валйута
ещтийатларынын щяъминя эюря Азярбайъан дцнйа
мигйасында илкин йерлярдян бирини тутур. 

2017-ъи илдя Азярбайъанда 221 мин йени иш йери ачылыб
ки, онларын 177 мини даими иш йеридир. Доьрудур, кечян ил
юлкядя ейни заманда 47 мин иш йери баьланыб: «Биз ъидди
тящлил апармалыйыг, эюрмялийик ки, щансы сябябляр цзцндян
47 мин иш йери баьланмышдыр. Анъаг бунунла беля 177 мин
даими иш йеринин ачылмасы, 47 мин иш йеринин баьланмасы
йеня дя бурада да мцсбят салдону тямин едир». Дювлят
башчысы билдириб ки, ютян ил эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя
100 мин щектардан чох сащя суварылмаьа башланыб.
Бунун кянд тясяррцфатынын инкишафына вя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын ихраъына бюйцк дястяйи олаъаг.Бу ил даща
100 мин щектар йени сащянин суварылмасына башланаъаг:
«Лайищяляр демяк олар ки, тясдигляниб, йени каналлар
чякиляъяк».

Гаршыдакы илля баьлы тапшырыгларыны сясляндирян президент
билдириб ки, 2018-ъи илдя сабитлик олаъаг, игтисадиййатда ютян
ил башланан мцсбят мейлляр бу ил дя давам едяъяк.

Дювлят башчысынын ясас тапшырыгларындан бири хариъи
боръун азалмасы иля баьлы олуб: «Ясас вязифя ондан
ибарятдир ки, биз о гядяр дя ваъиб олмайан лайищяляря хариъи
боръ эютцрмяйяк. Биз анъаг техноложи ъящятдян юнямли
лайищяляря хариъи боръ эютцрмялийик. Йохса, щансыса
бинанын тикинтисиня, йахуд да ки, дахили имканлар щесабына
едя биляъяйимиз диэяр лайищяйя хариъдян кредит алмаг
дцзэцн дейил».

Президент билдириб ки, сащибкарлара эцзяштли кредитляр
давам едяъяк – 2018-ъи илдя 170 милйон манат нязярдя
тутулуб. Бу мябляь артырыла да биляр: «Бахарыг, яэяр
лайищялярин сайы чохаларса, биз бу мябляьи принсипъя артыра
билярик». Игтисадиййатдакы ясас истигамятлярдян олан сянайе
паркларынын йарадылмасы да давам едир. 

Аграр сектордакы вязиййятя  тохунан дювлят башчысы
билдириб ки, ютян ил 18 мин щектарда фындыг баьлары салыныб
вя онларын сащяси 55 мин щектара чатыб, щядяф ися 80 мин
щектардыр. Гейд едилиб ки, фындыгчылыг щям аграр секторун
инкишафы, щям дя ихраъда юнямли йер тутаъаг. Щазырда ихраъ
мящсуллары арасында биринъи йери помидор (140 милйон

долларлыг), икинъи йери фындыг (100 милйон доллар) тутур. Бу
ил юлкядя 400 щектардан бюйцк йени истиханаларын
йарадылдыьыны нязяря аланда тярявяз ихраъынын даща да
артаъаьы эюзлянилир. 

Президент билдириб ки, дювлят аграр секторун эялирли
олмайан сащяляриня дя дястяк веряъяк: «Бязи сащяляр
рентабелли сащялярдир, бязи сащяляр субсидийа щесабына
йашамалыдыр. Бу, инкишаф етмиш юлкялярдя дя белядир. Орада
да субсидийалар вар, орада да дювлят фермерляри дястякляйир
ки, ярзаг тящлцкясизлийи тямин едилсин, иш йерляри йарадылсын.
Она эюря яэяр щансыса кянд тясяррцфаты сащясиндя истещсал
о гядяр дя рентабелли дейился, бу, бюйцк фаъия дейил,
бундан фаъия дцзялтмяк лазым дейил. Дювлят илкин
мярщялядя юз дястяйини эюстярир, бундан сонра щяр шей
йолуна дцшяъяк». 

Дювлят башчысы билдириб ки, туризмин инкишафы цчцн ишляр
бу ил дя давам едяъяк. 2016-да Азярбайъана эялян хариъи
туристляр 24 фаиз, 2017-ъи илдя даща 20% артыб. Нятиъядя
ютян ил юлкямизя рекорд щяддя - 2,7 милйон хариъи
вятяндаш эялиб. Цстялик, ютян ил Азярбайъана эялян туристляр
банк картлары иля 70 фаиз чох пул хяръляйибляр. Бу, туризмин
юлкяйя валйута эятирмясинин эюстяриъисидир. 

Щюкумят туризмя дястяк цчцн нювбяти иллярдя Шащдаь
хизяк курортуна вя Гябяляйя дямир йолу чякмяйи
планлашдырыр. Шащдаь лайищяси Бакы-Йалама дямир йолу иля
бирляшдириляъяк. И.Ялийев билдириб ки, Шащдаьа чякиляъяк
дямир йолу сцрятли олмалыдыр, Амма Бакы-Йалама йолу
сцрятли гатар ишляйя биляъяк вязиййятдя дейил. Нятиъядя Бакы-
Йалама йолу иля Гусар районуна эедян дямир йолу бир
лайищядя юз щяллини тапмалыдыр. 

Гябяляйя дямирйолунун чякилмяси ися Ляки-Гябяля
дямир йолунун тикинтиси йолу иля мцмкцн олаъаг: «Бу
эцн Гябяля Бакыдан сонра Азярбайъанда икинъи туризм
мяркязидир. Ялбяття ки, дямир йолунун Гябяляйя
чатдырылмасы туристлярин ахыныны даща да сцрятляндиряъяк».

Дювлят башчысы билдириб ки, бу ил Бакы-Тбилиси-Гарс дямир
йолунун фяалиййяти цчцн чох юнямли ил олаъаг. Ейни
заманда Азярбайъан яразисиндя Шимал-Ъянуб няглиййат
дящлизи иля баьлы бцтцн ишляр эюрцлцб: «Биз бу йолла дашымаг
цчцн бюйцк йцкляр эюзляйирик. Она эюря дя, мювъуд
дямир йолу даща йахшы вязиййятя эятирилмяли, сцрят
артмалыдыр». Бу мягсядля Азярбайъан Бакы-Йалама вя
Бакы-Астара дямир йолунун тядриъян йенидян гурулмасы
вя тямириня башлайаъаг. Бакы-Астара дямир йолунун дянизя
йахын олан щиссяси ися кючцрцляъяк. Бу щям дямирйолунун
етибарлы олмасына, щям дя дяниз кянарында туризм цчцн
ялверишли яразилярин бошалмасына имкан веряъяк. 

Бу ил ики мин километрдян чох автомобил йолу
чякилмялидир. Кечян илля мцгайисядя бу, тяхминян ики дяфя
чохдур. Ян азы алты йцз йени кяндя автомобил йолу
чякилмялидир.
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komitядя

Йол хяритяляри уьурла иъра едилир
Азярбайъан Президентинин Фярманы иля тясдиг едилмиш

Стратежи Йол Хяритяляри цзря ЯМДК гаршыйа гойулан щя-
дяфлярин 70%-ни иъра етмякля, 47 дювлят гуруму арасында
8-ъи йери тутуб. Яняняви иллик «Доинэ Бусинесс 2018» ще-
сабатында ися Азярбайъан ямлакын гейдиййатынын садяли-
йиня эюря даща бир пилля ирялиляйяряк 21-ъи йердя гярарлашыб.

Ян мцщцм йениликляр: Електон щярраъ,
чыхарыш вериляъяк мянзилляр

Ютян ил тятбиг едилян ян мцщцм йениликлярдян бири
юзялляшдирмя сащясиндя Електрон щярраъын истифадяйя ве-
рилмясидир. Бу йенилик васитясиля юлкя вятяндашлары вя иш
адамлары дцнйанын истянилян нюгтясиндян юзялляшдирмя
щярраъларына онлайн олараг гатылыб дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмясиндя иштирак едя билирляр. 

Ямлакын гейдиййаты сащясиндя диэяр мцщцм йенилик
чохмяртябяли йашайыш бинасында дашынмаз ямлакын дювлят
рейестриндян чыхарыш алмыш мянзиллярин мювъудлуьу ба-

рядя мялуматларын верилмяси вя мянзиллярин алгы-сатгы
мцгавиляляри цзря сатыш гиймятляри барядя мялуматларын
верилмяси хидмятляринин ишя дцшмяси олуб. 

Ямлак Калкулйатору вя
илк милли навигатор

Еляъя дя, дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя вя
сянядляшдирилмяси заманы дювлят рцсуму вя хидмят щаг-
гыны щесабламаьа имкан верян Ямлакын Гейдиййаты Кал-
кулйатору истифадяйя верилиб. 2017-ъи илин феврал айында
истифадяйя верилян АзНав - илк рясми навигасийа системинин
истифадячиляринин сайы 270 мини кечмишдир. "АзНав" "Мил-
лиНет 2017" Милли Интернет Мцкафатында Е-эов Мобил тят-
бигляри номинасийасы цзря 2-ъи йери тутуб. 

Електрон хидмятляр вя 
бейнялхалг ямлак сярэиси

Цмумиликдя, ютян ил Комитянин 37 електрон вя онлайн
хидмятляриндян 180 мин шяхс истифадя едиб. Ютян ил кечи-

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя (ЯМДК) 2017-ъи ил ярзиндя
эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифяляря даир эениш мцшавиря кечири-
либ. Мцшавирядя билдирилиб ки, юлкядяки игтисади йениликляр фонунда ямлак

идарячилийи сащясиндя дя мцасир идаряетмя вя инноватив йанашмалар тят-
биг еилиб. Ящалийя хидмятлярин кейфиййяти вя шяффафлыг йцксялдилиб. 

ßìëàê Êîìèòÿñè 
2017-úè èëÿ éåêóí âóðóá
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рилян 20 “Кцтляви чыхарыш” кампанийасы заманы ися вятян-
дашлардан 80 миндян чох мцраъият гябул едилиб. 

Комитянин тяшкилатчылыьы иля 2017-ъи илдя «Азярбайъанын
Бейнялхалг Дашынмаз Ямлак вя Инвестисийа Сярэиси» кечири-
либ. Сярэидя дцнйанын 14 юлкясиндян олан 70-я йахын дашын-
маз ямлак, нцфузлу йерли вя хариъи инвестисийа ширкятляринин
150-дян чох тикинти вя иншаат лайищяси нцмайиш етдирилиб. Сярэи
чярчивясиндя «Дашынмаз ямлак, юзялляшдирмя вя инвестисийа-
лар» мювзусунда бейнялхалг конфранс кечирилиб. 

Юзялляшдирмя мцасирляшир
Юлкя рящбярлийи тяряфиндян верилмиш тапшырыглара ясасян

ютян ил юзялляшдирмядя мцасир  цсулларын тятбигиня башла-
ныб. 2017-ъи илдя дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси иля баьлы
цмумиликдя 197 щярраъ кечирилиб, бу щярраъларда 877 дюв-
лят ямлакы, о ъцмлядян торпаг сащяляри вя автомобилляр
юзяллишдирилиб. Инвестисийа мцсабигяляри васитясиля юзялляш-
дирилян мцяссисяляря 6 милйон манат инвестисийа йатырылыб,
132 йени иш йери йарадылыб. 

Торпагларын електрон 
кадастры йарадылыр

Торпагларын електрон кадастр учотунун апарылмасы,
йергурулушу вя эеодезийа ишляри дя давам етдирилиб. Ютян
ил 14 районунда торпагларын електрон учотуна алынмасы
иши там йекунлашыб. Бунлардан 13 районда 337 бялядиййя
хяритяляри щазырланыб. 2017-ъи илдя 760 миндян чох яразидя
иримигйаслы чюл эеоботаники тядгигаты ишляри йериня йетирилиб.
Эеодезийа юлчц ишляриндя ися АзПОС системинин имканлары
эенишляндирилиб вя истифадячилярин сайы артыб. Бу информасийа
системи йцксяк дягигликли мялуматлары емал етмякля,
заман-мякан дахилиндя гябуледиъилярин кюмяйи иля коор-
динатлары мцяййян едир. Вурьуланыб ки, республиканын 52
шящяр вя району, о ъцмлядян, 156 гясябя вя 1533 кянд
йашайыш мянтягяси цзря 32 миндян артыг кцчя вя проспект,
600 миндян артыг эириш цнван нюмряляри Цнван Рейестри

Информасийа Системиня дахил едилиб. Ютян ил ярзиндя учот
ишляри апарылан 32 районда район иъра щакимиййятляринин,
бялядиййялярин, торпаг истифадячиляринин, мцлкиййятчиляринин
иштиракы иля эениш форумлар кечирилиб. 

Торпаглара нязарят эцъляниб
Комитя тяряфиндян торпагларын сямяряли истифадя олун-

масы вя мцщафизясиня нязарят эцъляндирилиб. Ютян ил апа-
рылан мониторинг вя рейдляр нятиъясиндя Инзибати Хяталар
Мяъяллясиня ясасян 1103 инзибати протокол тяртиб олунуб.
Цмумиликдя индийядяк, 2200-я йахын инзибати протокол
тяртиб едилиб. Мцшавирядя билдирилиб ки, ютян ил 206 мин щек-
тара йахын якин сащяси щцгуги вя физики шяхсляря иъаряйя ве-
рилиб. Аграр сащянин инкишафы цчцн тяйинаты дяйишдирилян 82
мин щектар торпаг сащясиндя 23 Агропарк йарадылыб. 

Ямлакын гейдиййаты артыб
Дашынмаз ямлакын гейдиййатынын садяляшдирилмяси юз

нятиъялярини вериб. Ютян ил юлкя цзря 200 миня йахын да-
шынмаз ямлак обйекти цзяриндя мцлкиййят щцгуглары гей-
диййата алыныб. Бундан башга 170 миня йахын дашынмаз
ямлакын техники инвентарлашдырылмасы апарылыб вя техники
паспорт тяртиб едилиб. 

Йени ил цчцн тапшырыглар верилиб 
Мцшавирянин сонунда Комитя сядри Кярям Щясянов

гаршыдакы фяалиййятля баьлы тапшырыгларыны сясляндириб. Ко-
митя сядри Стратежи Йол Хяритясиндян иряли эялян мясялялярин
иърасы иля баьлы ишлярин йериня йетирилмяси вя мониторинг-
лярдя ялдя олунан эюстяриъинин даща да йцксяк олмасы
цчцн лазыми тядбирлярин вахтында эюрцлмяси тапшырыьыны
вериб. Ейни заманда торпаг мцнасибятляринин даща еф-
фектив тянзимлянмяси торпагларын електрон кадастр учоту
системинин формалашдырылмасы, бу истигамятдя Азяркосмос
иля ялагялярин эенишляндирилмясинин ваъиблийи вурьуланыб. 

К.Щясянов торпагдан истифадянин сямярясинин артырыл-
масы, торпагларын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин
мцяййян едилмяси иля баьлы эюрцлян ишлярин сцрятлянмяси
кими тядбирлярин иъра едилмясини билдириб. Бундан дашын-
маз ямлакын гейдиййатынын даща да садяляшдирилмяси, бу
сащядя йаранан проблемлярин арадан галдырылмасы, дювлят
ямлакынын идаря едилмяси сащясиндя мцтямади ишлярин
эюрцлмяси барядя тапшырыглар верилиб. 

Мцшавирядя дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин
сцрятлянмяси, бу сащядя тятбиг олунан инноватив хидмят-
лярин эенишляндирилмяси, щяйата кечирилян тядбирлярин ишы-
гландырылмасы истигамятиндя тядбирлярин иъра едилмяси дя
вурьуланыб. Гейд едилиб ки, иътимаи хидмятлярдя ялчатан-
лыьын артырылмасы цчцн електрон хидмятлярин тятбиги даща
да эенишляндирилсин, йени инноватив лайищялярин давамлы
олараг реаллашдырылмасы тямин едилсин. 



Йан  ва рын 9-да ке чи ри лян щяр раъ да Ня ри ма нов ра йо -
нун да кы 50 м2 са щя си олан гей ри- йа ша йыш са щя си нин
гий мя ти 15 мин  ма нат дан 31 мин 150 ма на та

йцк ся либ. Ди эяр об йек тин гий мя ти ися 14 мин ма нат дан 32
мин ма на та йцк ся либ. 

Еля щя мин щяр раъ да "ГАЗ-3102" ав то мо би ли нин гий -
мя ти 2 мин ма нат дан 3800 ма на та, "Нис сан Ма хи ма"нын
гий мя ти ися 2,8 мин ма нат дан 5050 ма на та йцк ся либ.
Цму ми лик дя йан ва рын 9-да Ба кы да вя бюл эя ляр дя йер ля -
шян 21 ям лак са ты лыб. 

Йан ва рын 16-да ке чи ри лян щяр раъ да ися 11 ям лак юзял -
ляш ди ри либ. Елек т рон щяр ра ъын тят биг едил ди йи бу щяр раъ да
да ря га бят ям лак ла рын гий мя ти ни ар ты рыб. Бе ля ки, Хя таи вя
Ня си ми ра йон л арын да кы гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин гий мя ти
12,5 мин ма нат дан 17 мин вя 17,2 мин ма на та йцк ся -
либ.  

Фев ра лын 13-дя ке чи ри ля ъяк щяр ра ъа ися 246 ям лак чы -
ха ры лыб. Бун лар дан 84-ц ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек -
ти, 132-и ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 19-у сящ м дар
ъя мий йят ля ри, 11-и ися няг лий йат ва си тя ля ри дир. Он ла рын
ара сын да "Азин тер сер вис", "Бяр дя Кяр пиъ", "Ча тал Брой -
лер", еля ъя дя Сум га йыт да кы "Бол луг" ба за сы ки ми мцяс -
си ся ляр вар. 

Щяр раъ да ян ба ща лы ям лак "Бол луг" ба за сы (444 мин
ма нат), ян уъуз ям лак ися Шир ван да кы гей ри- йа ша йыш са щя си
(1875 ма нат) вя Ба кы нын Га ра даь ра йо нун да кы гей ри- йа -
ша йыш са щя си дир (4500 ма нат). 

Фев ра лын 20-дя ке чи ри ля ъяк щяр ра ъа ися 148 дюв лят ям -
ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 25-и сящ м дар ъя мий йят ля ри, 71-и
ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 52-и ис ти фа дя сиз гей ри- йа -
ша йыш са щя си дир. Щяр ра ъа чы ха ры лан СЪ сы ра сын да "Сал йан
Брой лер", "Гах Та хыл", "Зяр даб Аг ро тех сер вис", "Бя ря кят",
"Аь даш Гуш чу луг", "Йев лах Йцк Ав то няг лий йат", "Ъя ли ла -
бад Мяи шят" ки ми мцяс си ся ляр вар. 

Мин эя че вир дя йер ля шян Гуш чу луг тя сяр рц фа ты, еля ъя дя
Шя ки ис ти ра щят зо на сы ин вес тор лар цчцн сяр фя ли ям лак лар са -
йы ла би ляр. Ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 372 м2, тор паг
са щя си ися 10 мин м2-дир. 

Вя тян даш ла рын вя по тен сиал ин вес тор ла рын щяр раъ да ям -
ла ка йи йя лян мя си цчцн ъя ми 2 са дя про се дур кеч мя ля ри ки -
фа йят едир. Бу нун цчцн при ва ти за тион.аз пор та лы на да хил
олуб, ям ла кы се чиб си фа риш вер мяк вя 10% мяб ля ьин дя бе -
щи елек т рон гай да да юдя мяк йе тяр ли дир. Гейд едил мя ли дир
ки, елек т рон си фа риш ляр щяр ра ъын ке чи рил мя си ня 3 банк эц нц
га ла на дяк ве рил мя ли дир.

Щяр раъ ба ря дя иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма Юзял ляш дир -
мя пор та лы иля бя ра бяр, щям ко ми тя нин ряс ми сай ты, щям
дя ко ми тя нин фа ъе бо ок со сиал шя бя кя син дя ки ряс ми ся щи -
фя си вя при ва ти за тион.аз ся щи фя си ва си тя си ля апа ры лыр. Щяр ра ъа
чы ха ры лан ям лак ла ра ис тя ни лян шяхс, ин вес тор лар си фа риш ве ря
би ляр. Зи йа рят чи ляр ися юзял ляш дир мя пор та лын да си фа риш вер -
ди йи  ям лак ла баь лы бц тцн мя лу мат лар ла та ныш ола би ляр ляр.
Ям ла кын  ады, цн ва ны, са щя си, ил кин старт гий мя ти вя ди эяр
ин фор ма си йа лар пор тал да йер ляш ди ри либ.

Дюв лят ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил мя си цчцн ке чи ри лян
щяр раъ лар 2018-ъи ил дя ря га бят ли баш ла йыб. ЯМ Д К- нин 
мя лу ма ты на эю ря, йан ва рын 9-у, 16-сы вя 23-дя 
ке чи ри лян щяр раъ ла ра инвес тор ла рын ма ра ьы бю йцк олуб. 
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Гя бул да вя тян даш ла рын ясас мц ра ъият ля ри тор паг
са щя ля ри нин гей дий йа ты, тор паг ла рын тя йи на ты на
уй ьун ис ти фа дя си, тор паг ла рын тех ни ки па ра мет -

р ля ри нин вя ко ор ди нат ла ры нын мцяй йян едил мя си ки ми мя -
ся ля ля ря аид олуб. Мц ра ъият ля рин бир гис ми ися тор паг ла рын
тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си, кянд тя сяр рц фа ты мяг ся ди ля
тор паг ла рын иъа ря йя эю тц рцл мя си, фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин
гей дий йа ты, дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си ня аид дир. 

Гя бул да гал ды ры лан бя зи мя ся ля ляр еля щя мин эцн юз
щял ли ни та пыб. Араш ды рыл ма сы тя ляб олу нан мц ра ъият ляр ися
гей дя алы ныб вя он ла рын йе рин дя ъя араш ды рыл ма сы вя щял ли
цчцн тап шы рыг лар ве ри либ. 

Гя бул да ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов бил ди риб ки,
ща зыр да юл кя дя тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту мя -
лу мат ба за сы вя ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри йа ра ды лыр. Ин -
ди йя дяк 14 ра йон да бу иш ляр та мам ла ныб, ди эяр
ра йон лар да ися да вам едир. Тор паг ла рын учо ту яса сын да
бя ля дий йя хя ри тя ля ри ща зыр ла ныр. Ютян ил 13 ра йон да бя ля -
дий йя ля рин хя ри тя ля ри ща зыр ла ныб. 

Ко ми тя сяд ри вя тян даш ла ра бил ди риб ки, йе ни сис тем дя
тор паг са щя ля ри нин юл чц ля ри, фор ма сы, сяр щяд ля ри, кей фий -
йя ти вя саир мя лу мат лар дя гиг лик ля эюс тя ри лир. Бу сис те мин
йа ра дыл ма сы тор паг лар ла баь лы фак ти ки олан вя ся няд ляр дя
эюс тя ри лян вя зий йят ара сын да кы уй ьун суз луг ла ры ара дан

гал дыр ма ьа кю мяк едир. Бу нун ла да тор паг са щиб ля ри
ара сын да мц ба щи ся ляр ара дан гал хыр вя гей дий йат про се си
са дя ля шир. 

Ко ми тя сяд ри вя тян даш ла ра ха тыр ла дыб ки, тор паг ла рын
ся мя ря ли ис ти фа дя си ня ня за рят дя эцъ ля ниб, бе ля щал ла рын
гар шы сы алы ныр, по зун ту ла ра йол ве рян ля ря гар шы ися ъя ри мя
вя сан к си йа лар тят биг еди лир. 

Вя тян даш ла ра бил ди ри либ ки, фер мер ляр вя кян д ли ляр юз
якин са щя ля ри нин мцн бит ли йи ба ря дя мя лу мат ла ры, щан сы
нюв бит ки ля рин якил мя си нин да ща сяр фя ли ол ду ьу ну яв вял -
ъя дян юй ря ня би лир ляр. Бу нун цчцн он лар ко ми тя нин йер -
ляр дя фяа лий йят эюс тя рян мо бил тор паг
ла бо ра то ри йа ла рын дан ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

Вя тян даш ла рын ня зя ри ня чат ды ры лыб ки, мцл кий йят чи ляр
тор паг ана лиз ля ри нин апа рыл ма сы, онун кей фий йя ти ни
мцяй йян ет мяк цчцн ко ми тя йя мц ра ъият едя би ляр ляр.
Бу хид мя тин би ла ва си тя йер ляр дя эюс тя рил мя си фер мер ля-
рин иши ни йцн эц ляш дир мя йя, он ла рын да ща оп ти мал вя опе -
ра тив гай да да хид мят дян йа рар лан ма сы на шя раит йа ра дыр.

Ко ми тя тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян бу тяд бир ля рин
баш лы ъа мяг ся ди вя тян даш лар тя ря фин дян иъ ти маи хид мят -
ляр дян ис ти фа дя нин ра щат лыг вя ял ча тан лы ьы ны мак си мум
тя мин ет мяк, ня ти ъя ети ба ры иля яща ли нин мям нун луг ся -
вий йя си нин да ща да ар тыр маг дыр.

ЯМДК сядри Шамахыда 
вятяндаш гябулу кечириб



Бакыда ян бащалы вя ян уъуз мянзилляр
ГИЙМЯТЛЯР

2017-ъи ил дя Ба кы шя щя ри вя Аб ше рон ра йо ну ну яща тя
едян 13 ра йон дан 6-да кющ ня мян зил ля рин гий мя ти ар тыб,
2 ра йон да гий мят ляр дя йиш мя йиб, 5 ра йон да гий мят ляр
аша ьы дц шцб. "Да шын маз Ям лак" жур на лы хя бяр ве рир ки, бу
ба ря дя "МБА Эроуп" кон сал тинг шир кя ти ачыг ла ма йа йыб.
Ютян ил пай тах т да ян бю йцк гий мят ар ты мы Ся баил дя баш
ве риб. Бу ра йон да гий мят ляр ил яр зин дя 13,7% йцк ся либ.
Са бун чу да гий мят ар ты мы 8,5%, Хя зяр ра йо нун да 5,2%
олуб. Ютян ил ян бю йцк уъуз лаш ма Га ра даь рао нун да
гей дя алы ныб - 15,3%. Ил яр зин дя Йа са мал да гий мят ляр
4,1%, Би ня гя ди дя 2,1% аза лыб. Цму ми лик дя Ба кы шящя ри
цз ря кющ ня мян зил ля рин гий мя ти ил яр зин дя 3,5% аза лыб. 

Ба кы да ян чох мян зил ляр Йа са мал (19,5%), Ня си ми
(17,4%), Хя таи (13,3%) вя Ня ри ма нов (12%) ра йон ла -
рын да са ты лыр. Ян аз мян зил ляр Га ра даь вя Пи рал ла щы да са -
ты лыр - ба за рын щеч 1%-и гя дяр дя де йил. 

Ютян илин ня ти ъя ля ри ня эю ря, пай тах т да ян ба ща лы мян -
зил ляр Ся баил ра йо нун да дыр - 1631 дол лар/м2. Ба ща лы ьа эю -
ря сон ра кы йер ля ри Ня си ми (1107 дол лар), Ня ри ма нов (1080
дол лар) вя Йа са мал (1039 дол лар) ра йон ла ры ту тур. Ба кы да
ян аша ьы гий мя тя мян зил ляр ися Пи рал ла щы ра йо нун да са ты лыр -
446 дол лар/м2. Гий мят ля рин уъуз лу ьу на эю ря сон ра кы йер -
ля ри Хя зяр ра йо ну (506 дол лар/м2), Аб ше рон ра йо ну (548
дол лар/м2) вя Га ра даь (564 дол лар/м2) ра йон ла ры ту тур. 

2017-ъи илин ня ти ъя ля ри ня эю ря, Ба кы да са тыш да олан
мян зил ля рин ор та са щя си 102,4 м2, гий мя ти 108,5 мин дол -
лар тяг ш кил едиб. Пай тах т да ор та ай лыг ки ра йя гий мя ти ай да
479 дол лар, мян зи лин ай лыг эя лир ли йи, 0,44% тяш кил едиб. Бу -
нун ла да мян зил ля рин ки ра йя си цз ря ил лик эя лир ли лик 5,3%-я
йцк ся либ. Мян зи лин ка пи тал лаш ма мцд дя ти (йя ни мян зи ли
кира йя вер мяк ля онун пу лу ну чы хар маг цчцн тя ляб олу -
нан мцд дят) 18,8 ил тяш кил едиб.

На зир ляр Ка би не ти "Ачыг мя кан да рек лам фяа лий йя ти-
нин тян зим лян мя си иля баь лы бир сы ра мя ся ля ляр щаг -

гын да" гя рар ве риб. Гя ра ра яса сян "Ачыг мя кан да рек лам
йер ляш ди рил мя си ня ве ри лян иъа зя"нин фор ма сы, "Ачыг мя кан -
да йер ляш ди ри лян рек ла ма даир тех ни ки шяр т ляр пас пор ту"нун
фор ма сы вя "Ачыг мя кан да рек лам йер ляш ди рил мя си ня даир
иъа зя мц га ви ля си нин фор ма сы вя баь лан ма Гай да сы" тяс-
диг еди либ.

Гя ра ра яса сян бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан да шын-
маз ям лак цзя рин дя рек лам да шы йы ъы сы нын йер ляш ди рил мя си
иля баь лы щя мин ям лак дан ис ти фа дя йя эю ря мяб ляь дя

мцяй йян ля шиб.  Бу мяб ляь рек лам йа йы ъы сы нын щя мин рек -
лам да шы йы ъы сын да рек лам йер ляш ди рил мя си ня иъа зя ве рил мя си
цчцн юдя ди йи (юдя йя ъя йи) дюв лят рц су му мяб ля ьи нин10
фаи зи щяъ мин дя мцяй йян еди либ. Ачыг мя кан да рек лам
йер ляш ди рил мя си ня ве рил миш иъа зя нин гцв вя дяол ма мцд -
дя тин дя бир дя фя юдя ни лир.

Мц ва фиг ола раг "Кц чя рек ла мы нын йа йы мы вя рек лам та -
ри фи зо на ла ры нын мцяй йян едил мя си Гай да ла ры"нын вя "Кц чя
рек ла мы люв щя си нин йер ляш ди рил мя си ня ве ри лян иъа зя ся ня ди -
нин фор ма сы"нын тяс диг едил мя си щаг гын да" На зир ляр Ка би -
не ти нин 2008-ъи ил 23 ап рел та рих ли гя ра ры  ляьв еди либ.

Бя ля дий йя ям ла кы нын цзя рин дя ки рек ла мын гий мя ти ачыг ла ныб
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Ютян ил торпаг вя
обйектляр уъузлашыб

2017-ъи илин де кабр айын да тор паг вя ком мер-
си йа об йек т ля ри ба за рын да гий мят ляр дя ар тым мц ша -
щи дя еди либ. де кабр айын да тор паг ба за рын да
гий мят ляр дя 1.84 фаиз, ком мер си йа об йек т ля ри ба за -
рын да ися 0.75 фаиз ар тым гей дя алы ныб. Ла кин ил лик мц -
га йи ся дя гий мят ляр дя азал ма мц ша щи дя олу нуб.
Ек с пер тин сюз ля ри ня эю ря, ил яр зин дя тор паг ба за рын да
гий мят ляр дя 1.65 фаиз, ком мер си йа об йек т ля ри ба за -
рын да 20.29 фаиз азал ма мц ша щи дя олу нуб.

Бакыда щостелляря
мараг артыб
Ганунвериъилийя мцвафиг дяйишиклик едилдикдян

сонра сащибкарларын щостел ачмаьа мараьы артыб.
Азярбайъан Туризм Ассосиасийасынын (АзТА) сядри
Нащид Баьыров дейиб ки, нятиъядя пайтахтда
щостеллярин сайы эетдикъя артыр. Н.Баьыров ялавя едиб
ки, Азярбайъанда дцнйа стандартларына ъаваб верян
щостелляр фяалиййят эюстярир: «Лакин онлар Мядяниййят
вя Туризм Назирлийиндя гейдиййатдан кечмядийи
цчцн щостеллярин сайыны ачыглайа билмирик. Щостелляр
даща чох Бакыда, хцсусиля шящярин мяркязиндя ачылыр». 

Гейд едяк ки, Мянзил Мяъяллясиня едилян
дяйишиклийя ясасян, юзял мянзил фондуна аид
чохмянзилли йашайыш сащяляри вя йашайыш евляри
мцлкиййятчи тяряфиндян «йерляшмя васитяси» кими
истифадя олуна биляр. Бунун цчцн мцлкиййятчидян щеч
бир проседур гайдасы (йашайыш сащясинин гейри-йашайыш
сащясиня кечирилмяси) тяляб олунмайаъаг. Бу
дяйишиклик вятяндашлара юз йашайыш евляриндян даща
асан шякилдя мещманхана вя йа щостел кими истифадя
етмяйя шяраит йарадыб.

Касыблар ипотека
кредитини даща ращат
алаъаглар
Шях си йы ьым ла ры аз олан яща ли йя да ща аша ьы ил кин юдя -

ниш мяб ля ьи иля ипо те ка кре ди ти ва си тя си ля йа ша йыш са -
щя си ал ма ьа шя раи тин йа ра дыл ма сы ны тя мин едил мя си
мяг ся ди ля зя ма нят ме ха низ ми нин тят би ги иля баь лы иш -
ляр йе кун ла шыб. Ипо те ка вя Кре дит Зя ма нят Фон ду нун
ачыг ла ма сы на эю ря, ипо те ка кре дит ля ри цз ря зя ма нят
ме ха низ ми нин 2018-ъи илин илк рц бцн дя тят би ги ня баш -
ла ныл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Зя ма нят ме ха низ ми нин тят -
би ги ипо те ка кре дит ля ри нин ве рил мя си про се си нин
сц рят лян ди рил мя си вя са дя ляш ди рил мя си ня, ща бе ля ма лий йя
рис к ля ри нин оп ти мал ида ря олун ма сы на зя мин йа ра да -
ъаг. Ща зыр да щяр ики тяш ки лат тя ря фин дян ипо те ка кре дит -
ляш мя си са щя син дя ети бар лы мя лу мат мц ба ди ля си нин
тяш ки ли мяг ся ди ля "Елек т рон ипо те ка" сис те ми иля "Эц -
зяш т ли мян зил" сис те ми ара сын да ин тег ра си йа им кан ла ры
цз ря иш апа ры лыр.

2018-ъи ил апрелин 6-7-дя Бакыда нювбяти, дюрдцнъц
гапалы "Бакы Оверсеас Пропертй Ехпо 2018" бейнялхалг
дашынмаз ямлак сярэисикечириляъяк. Бу барядя тядбирин
тяшкилатчысы Элобал Промотион Эроуп ширкяти гейд едир.

“Сон ил йарым ярзиндя бакылыларын хариъдя дашынмаз
ямлака олан тялябаты артыб. Сярэинин биринъи эцнц йерли
дашынмаз ямлак базарынын пешякарларына истигамятляниб.
Щямин эцн хариъи иштиракчылар йени тяряфдашларын ахтарышы
мягсядиля азярбайъанлы риелторларла эюрцшмяк имканы ялдя

едяъякляр. Гонаглар вя тядбир иштиракчылары дяйирми масада
иштрирак етмяк вя сямяряли ямякдашлыг имканларыны
мцзакиря едя билярляр”, - мялуматда гейд олунур.

Сярэинин икинъи эцнц яъняби иштиракчылар хариъдя
дашынмаз ямлака вясаит йатыран потенсиал алыъылар вя
инвесторларла эюрцшяъякляр. “Ишэцзар програм чярчивясиндя
иштиракчылар потенсиал мцштяри вя тяряфдашлара юз ширкятляри
барядя мялуматы вя лайищялярини тягдим едяъякляр”, -
Элобал Промотион Эроуп-дан гейд едилир. 

Бакыда гапалы дашынмаз ямлак сярэиси кечириляъяк
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Åâäÿ âÿ îôèñäÿ îòóðàðàã
ÿìëàê þçÿëëÿøäèðìÿê îëàð

Ютян ил Азярбайъанда юзялляшдирмя сащясиндя
мцщцм йениликлярдян бири електрон щярраъларын тятбиги
олду. Бу йенилик дювлят ямлакынын сатышында макси-
мум шяффафлыг вя инвесторлар цчцн ращатлыг эятирмякля
йанашы, щям дя йени планлар цчцн имканлар ачды. 

Дювлят ямлакынын юзялляшдирмяси иля баьлы кечирилян щярраълар,
2017-ъи илдя бу сащядя баш верян йениликляр вя гаршыдакы план-
ларла баьлы «Дашынмаз Ямлак»ын суалларына Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин (ЯМДК) йанында, Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязинин директору  Фаиг Мяликов ъаваб верир. 
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- Фаиг мцял лим, яв вял ъя де йяр ди низ,
ЯМДК- нин Щяр раъ лар Мяр кя зин дя
тяш кил олу нан щяр раъ лар да щан сы ям -
лак лар са ты лыр? Вя тян даш вя йа шир кят ляр
бу ра да кы щяр раъ ла ра га тыл маг ла ня -
ля ри са тын ала би ляр ляр? 
- Цму мий йят ля Ям лак Мя ся ля ля ри

Дюв лят ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын
Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи "Дюв лят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин сц рят лян ди -
рил мя си вя ида ря едил мя си нин ся мя ря ли ли йи -
нин ар ты рыл ма сы иля баь лы бя зи тяд бир ляр
щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин 2016-ъы ил 19 ийул та рих ли 1003
нюм ря ли Фяр ма ны на мц ва фиг ола раг щяр -
раъ ла рын йе ни фор мат да ке чи рил мя си ня старт
ве риб. Щяр раъ лар да адя тян дюв лят ям ла кы -
сящ м дар ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин, ки -
чик дюв лят вя мцяс си ся об йек т ля ри нин, ис ти -
фа дя сиз йа ша йыш са щя ля ри нин, юзял ляш ди ри лян
об йек т ля рин тор паг са щя ля ри нин, няг лий йат
ва си тя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си щя йа та ке чи -
ри лир. 2016-ъы илин сен т йабр айын дан ети ба -
рян щя мин илин со ну на гя дяр Щяр раъ ла рын
Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 4 ай яр зин дя
14 щяр раъ ке чи риб. Бу щяр раъ ла ра 1192 об -
йект чы ха ры лыб. Он лар дан 746-ы илк дя фя, 293
об йект ися 2016-ъы илин 4 айы яр зин дя юзял -
ляш ди ри либ.  

Бу ста тис ти ка нын ни йя 2016-ъы илин 4
айын да ня зя ря ал маг ла си зя ха тыр ла ды рам?
Чцн ки, дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си -
нин сц рят лян мя си вя он ла рын тяк мил ляш ди -
рил мя си ня даир юл кя пре зи ден ти нин мц ва фиг
фяр ма нын дан сон ра щяр раъ лар там йе ни
фор мат да ке чи рил мя йя баш ла ды. Щяр раъ лар -
да елек т рон хид мят ля рин тят би ги эе ниш лян -
ди рил ди, про се дур лар са дя ляш ди рил ди,
ме ха низм да ща да тяк мил ляш ди рил ди. Щяр -
раъ лар иъ ти маий йят, яща ли, иш адам ла ры, юл кя
вя тян даш ла ры, цчцн, о ъцм ля дян, ха риъ дя
йа ша йан вя иш ля йян са щиб кар лар цчцн ачыг
вя шяф фаф гай да да ке чи ри лир. Бун дан баш га
щяр раъ ла ры бир ба ша ъан лы йа йым да из ля мяк
им ка ны йа ра дыл ды. Еля ъя дя мят буа тын, о
ъцм ля дян ме диа нын иш ти ра кы иля те ле ви зи йа -
лар да ишиг лан ды ры лыр.

- Бяс 2017-ъи ил дя не чя щяр раъ ке чи рил -
ди вя ня гя дяр ям лак юзял ляш ди рил ди? 
- Щяр раъ ла рын бу фор ма да ке чи рил мя си

2017-ъи ил дя дя да вам ет ди рил ди. Ютян ил яр -

зин дя цму ми лик дя Ба кы шя щя ри цз ря 47
щяр раъ ке чир дик вя бу щяр раъ лар да 444 ям -
лак са щи би ни тап ды. Сящ м дар ъя мий йя ти нин
сящ м ля ри нин са ты шы цз ря 7 щяр раъ баш тут ду.
Баш тут муш 7 щяр раъ да 9 СЪ- нин сящм па -
кет ля ри юзял ляш ди рил ди. О ъцм ля дян, рес пуб -
ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла рын да
ке чи рил миш 150 щяр раъ да 196 ям лак юзял -
ляш ди рил ди. Бц тюв лцк дя 2017-ъи ил дя 649
ям лак юзял ляш ди рил ди. Бун лар дан да 9-у
сящ м дар ъя мий йят ля ри нин сящм па ке ти,
177-и ки чик дюв лят мцяс си ся си, 342-и гей ри-
йа ша йыш са щя си, 10-у йа рым чыг ти ки ли, 1-и
юзял ляш ди ри лян тор паг са щя си, 107-и ав то -
мо бил, 1-и ща ва няг лий йа ты, 2-и эя ми дир.

- Бяс щяр раъ лар да юзял ляш дир мя дян кя -
нар ня гя дяр ям лак лар са ты лыб? 
- Бя ли, гейд ет ди йим ки ми, щяр раъ лар да

тяк ъя юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан дюв лят
ям ла кы де йил, дюв лят тя ря фин дян мц са ди ря
олун муш, мящ кя мя гя ра ры на яса сян мц -
са ди ря едил миш ям лак лар да юзял ляш ди ри лир. 

Ютян ил яр зин дя ко ми тя нин ряс ми мят -
бу ор га ны олан "Мцл ки ййят" гя зе тин дя
елан вер мяк ля 48 бе ля щяр раъ ке чи рил ди. Бу
щяр раъ ла ра цму ми лик дя 36 000 ям лак чы -
ха ры лыб. Щяр раъ лар да 1 457 мц са ди ря едил -
миш ям лак юзял ляш ди ри либ. Бе ля ям лак ла рын
як ся рий йя ти ком п йу тер ава дан лы ьы, те ле фон -
лар, мцх тя лиф ак се суар лар вя бу ки ми мц -
са ди ря олун муш мал лар дыр. 

- Щяр раъ ла ра не ъя га тыл маг олар? Бу -
нун цчцн щан сы про се дур вар?
- Ке чи ри лян щяр ра ъа га тыл маг цчцн илк

нюв бя дя щяр раъ елан ла ры ны из ля мяк вя та -
ныш олмаг ла зым дыр. Щяр раъ ба ря дя иъ ти маи
мя лу мат лан дыр ма Юзял ляш дир мя пор та лы
иля бя ра бяр, ко ми тя нин ряс ми сай ты

Щяр раъ лар да 
адя тян дюв лят
ям ла кы - 
сящ м  дар 
ъя мий йят ля ри нин
сящ м  ля ри нин, 
ки чик дюв лят вя
мцяс си ся 
об йек т ля ри нин, 
ис ти фа дя сиз 
йа ша йыш 
са щя ля ри нин, 
юзял ляш ди ри лян 
об йек т ля рин 
тор паг 
са щя ля ри нин, 
няг лий йат 
ва си тя ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си
щя йа та ке чи ри лир.
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(емдк.эов.аз), ко ми тя нин фа ъе бо ок со сиал шя бя кя син дя -
ки ряс ми ся щи фя си, еля ъя дя при ва ти за тион.аз ся щи фя си вя
"Мцл ки ййят" гя зе ти ва си тя си ля апа ры лыр. Щяр ра ъа чы ха ры лан
ям лак ла ра ис тя ни лян шяхс, ин вес тор лар си фа риш ве ря би ляр. Зи -
йа рят чи ляр ися юзял ляш дир мя пор та лын да си фа риш вер ди йи  ям -
лак ла баь лы бц тцн мя лу мат лар ла та ныш ола би ляр ляр.
Ям ла кын  ады, цн ва ны, са щя си, эю рцн тц сц ил кин старт гий -
мя ти вя ди эяр ин фор ма си йа лар пор тал да йер ляш ди ри либ.  

Ис тя ни лян шяхс ев дян, иш йе рин дян, Аук сион мяр кя зи ня
эял мя дян, юзял ляш ди ри лян ям ла кын йер ляш ди йи яра зи йя эет -
мя дян щяр ра ъа чы ха ры лан щяр бир ям лак щаг гын да ят раф лы
мя лу мат ял дя едя би лир. Бу нун ла йа на шы, щяр ра ъа га тыл-
маг цчцн  елек т рон си фа риш дя вер мяк мцм кцн дцр. Бе ля
щал да елек т рон си фа риш ве риб ям ла кын дя йя ри нин 10 % дя -
йя рин дя бещ юдя мяк шяр ти иля иш ти рак чы ста ту су ну алыр, бу
ба ря дя она бил ди риш эюн дя ри лир.

Цму ми лий ят ля ися щяр ра ъын баш лан ма сы на 3 иш эц нц
га ла на гя дяр 10%-лик бе щи юдя йиб щяр ра ъа га тыл маг олар. 

Щяр раъ лар Ко ми тя нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя
Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя са ат 10-дан баш ла ныр.
Ин вес тор лар ис тя ни лян сай да да шы нан, да шын маз ям ла ка си -

фа риш ве ря би ляр. Баш га сюз ля, щяр ра ъа га тыл маг цчцн чох
са дя бир ме ха низм вар. Ей ни за ман да гейд ет ди йим ки -
ми 2016-ъы ил сен т йаб р дан ети ба рян щяр раъ ла ры мыз иъ ти -
маий йят, иш адам ла ры, бц тцн вя тян даш лар цчцн ачыг- шяф фаф
ке чи ри лир. 

- 2017-ъи ил Щяр раъ лар Мяр кя зи цчцн ма раг лы вя чох -
сай лы йе ни лик ляр или ол ду. Бун лар дан щан сы ны хц су си
гейд едяр ди низ?
- Доь ру дан да 2017-ъи ил дя Аук сион Мяр кя зи нин фяа -

лий йя тин дя, цму ми лик дя юзял ляш ди рил мя та ри хин дя мц щцм
йе ни лик ляр баш вер ди. Ютян илин ма йын да да шы нан ям ла кын,
ава дан лыг ла рын вя няг лий йат ва си тя ля ри нин елек т рон щяр ра -
ъы на баш лан ды. Бу нун ла баь лы ма йын 11-дя иъ ти маи ййят
цчцн эе ниш тяг ди мат ке чи рил ди. Илин со нун да, йя ни де кабр
айынын 6-да ися юзял ляш ди ри лян бц тцн да шын маз  ям ла кын
ис тяр си фа ри ши, ис тяр щяр ра ъы там елек т рон лаш ды рыл ды. Ин вес -
тор ла ры да ща са дя про се дур лар ла ям лак са щи би едян Елек -
т рон Щяр раъ ин но ва тив ол маг ла ди эяр ла йи щя ляр дян
фяр г ля нир. Бу фяр г ли лик ися онун бир не чя мц щцм цс тцн -
лцк ля ря са щиб ол ма сы дыр. Бе ля ки, Елек т рон Щяр раъ да биз-
нес гур маг ис тя йян сяр ма йя чи ля рин юням вер ди йи
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фак тор лар дан би ри олан за ман прин си пи эюз ля ни либ. Он лар
щеч бир йе ря эет мя дян ин тер нет ва си тя си ля щяр раъ ла ра го -
шул маг ла он лайн ола раг си фа риш вер ди йи ям ла кын са щи би ола
би лир. Ис тя дик ля ри йер дян го шул маг им ка ны щям дя мя кан
мяф щу му ну ара дан гал ды рыр. 

Ютян ил яр зин дя 5 елек т рон щяр раъ олуб. Елек т рон си фа -
риш ля 10 да шын маз вя да шы нан ям ла кы юзял ляш ди ри либ.

- Юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры на ма раг не ъя дир?
- Ща зыр да щяр раъ лар пай тах т ла йа на шы рес пуб ли ка нын

ди эяр шя щяр вя ра йон ла рын да да  ке чи ри лир. 14 шя щяр вя ра -
йон да Аук сион Мяр кя зи нин яра зи ида ря ля ри нин фяа лий йят
эюс тяр мя си дя щяр раъ ла рын ке чи рил мя си ни са дя ляш ди рир. Бу
ися ора да йа ша йан яща ли цчцн щяр раъ про се си ба ря син дя ят -
раф лы мя лу мат ал маг им ка ны йа ра дыр. Ща ра да йа ша ма ьын -
дан асы лы ол ма йа раг иш ти рак чы лар щям Ба кы да, щям дя
рес пуб ли ка нын ди эяр бюл эя ля рин дя ки ям лак лар ла баь лы си фа -
риш ве риб, елек т рон гай да да щя мин щяр раъ да иш ти рак едя
би ляр. Бу ися щяр раъ ла ра олан ма ра ьы ар ты рыб. 

- Алы ъы лар яса сян щан сы дюв лят ям лак ла ры на да ща чох
ма раг эюс тя рир ляр?
- Щяр раъ иш ти рак чы ла ры яса сян, ки чик дюв лят мцяс си ся ля -

ри ня, гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня, няг лий йат ва си тя ля ри ня, мц -
са ди ря олун муш ям лак ла ра да ща чох мейл эюс тя рир ляр.
Ста тис ти ка йа да бах дыг да ай дын олур ки,  юзял ляш ди ри лян ям -
лак ла рын тяс ни фа тын да бу ям лак лар цс тцн лцк тяш кил едир.

- Сон дюв р дя щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак ла рын че ши ди ар -
тыб.Бу дя йи шик лик щяр ра ъа ма ра ьы  ар ты рыб мы?
- Бя ли де ди йи низ ки ми щяр раъ ла ра чы ха ры лан ям лак ла рын

че ши ди ар тыб. Мцх тя лиф нюв вя фяр г ли сай да ям лак лар ин вес -
тор ла ра, вя тян даш ла ра тяк лиф олу нур. Ям лак ла рын че ши ди нин
мцх тя лиф ол ма сы ися он ла рын се чим им ка ны ны ар ты рыр. Бу -
нун ла ися ин вес тор лар ра щат лыг ла юз биз нес пла ны на уй ьун
ям лак ала би лир ляр. Гейд едим ки, щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик
дюв лят мцяс си ся си вя об йек т ля ри мяи шят, иа шя, ги да, то ху -
ъу луг, тя мир, ся на йе, няг лий йат вя ди эяр са щя ля ри ня аид дир.
Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри сы ра сын -
да ися пам быг чы лыг, гуш чу луг, кян д ким йа, няг лий йат, ин -
ша ат, тя мир, ти ъа рят, ис тещ сал, емал вя саир са щя ля ря аид
мцяс си ся ляр вар. 

- Бяс ха ри ъи вя тян даш лар бу щяр раъ ла ра га ты лыб иш ти рак
едя би лир ляр ми?
- Бу щяр ра ъа тяк юз юл кя ми зин да хи лин дян де йил, ей ни

за ман да яъ ня би вя тян даш лар, гон шу  юл кя ляр дян дя, ха -
риъ дян дя мц ра ъият едиб иш ти рак едя би ляр ляр. Йя ни, бу шя -
раит, им кан он лар цчцн дя йа ра ды лыб. Бун дан яла вя
Аук сион Мяр кя зи щяр раъ ла рын да ща яйа ни шя кил дя нц ма-
йиш ет ди рил мя си мяг ся ди ля ютян илин яв вя лин дя ко ми тя иля
са щиб кар лар кон фе де ра си йа сы нын 20-дян ар тыг са щиб кар ла -
рын иш ти ра кы иля елек т рон щяр раъ лар, ачыг щяр раъ лар ке чир ди.
Он ла ра бир да ща бу щяр раъ ла рын эе ди ша ты ба ря дя мя лу мат

ве рил ди.
- Йе ни тят биг еди лян "Елек т рон щяр раъ"лар ин вес тор лар
цчцн щан сы цс тцн лцк ляр йа ра дыр?
- Тят биг олу нан елек т рон щяр раъ ла рын ян баш лы ъа цс -

тцн лц йц он дан иба рят дир ки, вя тян даш лар, иш адам ла ры, са -
щиб кар ла ры щяр раъ ке чи ри лян мя ка на эет мя дян щяр ра ъын
вя щяр ра ъа чы ха ры лан ям ла кын йер ляш ди йи йе ря эет мя дян
бц тцн мя лу мат ла ры сай т лар дан, юзял ляш мя пор та лын дан ял -
дя едир. Бу нун ла ин вес тор лар вах ты на гя наят ет мяк ля ям -
лак са щи би олур лар. Щяр раъ ла ры ъан лы из ля мяк им ка ны
сяр ма йя чи ля рин про сес ба ря си ня ят раф лы мя лу мат ал маг
им ка ны йа ра дыр. Ар тыг о юзял ляш мя про се си ня го шул ма -
мыш дан юн ъя ла зы ми ин фор ма си йа ны ял дя едя би лир. 

Гейд едим ки, юзял ля шян ям лак лар биз нес об йек ти ол -
маг ла ин вес тор цчцн ял ве риш ли эя лир мян бя йи дир. Бе ля олан
щал да, сяр ма йя чи ляр юз биз не си ни эе ниш лян дир мяк им ка ны
га за ныр. 

- Ря га бят ли щяр раъ ла рын ди эяр ля рин дян фяр ги одур
ки,бу ра да гий мят ляр йцк ся лир, адя тян ря га бят ли щяр -
раъ лар да гий мят ляр ня гя дяр ар тыр?
- Йя ни, щяр ра ъын ке чи рил мя си мц ва фиг гай да ла ра уй -

ьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 432
нюм ря ли фяр ма ны иля тяс диг еди либ. Бур да ясас цс тцн лцк
он дан иба рят дир ки, щяр ра ъа чы ха ры лан ям ла кы ар тыг 3-ъц
дя фя щяр ра ъа чы ха ры лан да 10% гий мя ти енир, 4-ъц дя фя
25%, 5-ъи дя фя щяр ра ъа чы ха ры лан да ися ям ла кын гий мя ти
50% аза лыр. Йя ни, ис тя ни лян вя тян даш щяр ра ъа чы ха ры лан ям -
лак ла рын не чян ъи дя фя щяр ра ъа чых ма сы вя гий мя ти иля баь лы
мц фяс сял мя лу мат ала би ляр. 

Ря га бят ли щяр ра ъа эя лин ъя, ютян ил 40-дан чох ям ла кы -
мыз ря га бят ли шя кил дя юзял ляш ди ри либ. Ке чи ри лян щяр раъ лар да
бя зян 2, бя зян 3, бя зян дя 5 ня фяр ара сын да ря га бят мц -
ша щи дя олу нур. Мя ся лян 550 мин ма на та тяк лиф еди лян
ям лак ян сон 1 мил йон ма нат дан ар тыг гий мя тя са щи би ни
та пыр. Бу ися дюв лят бцд ъя си ня да хил олан вя саи тин ар т ма -
сы на им кан ве рир. 

- Фаиг мцял лим мцм кцн дцр мц ки, щяр раъ лар да тяк -
ъя дюв лят ям ла кы де йил, ди эяр ям лак лар да са тыл сын?
Мя ся лян, щяр щан сы тяш ки лат, банк вя йа ди эяр ля ри юз
ям ла кы ны бу ра да щяр ра ъа чы ха рыб сат сын?
- Дюв лят ям ла кы, мц са ди ря олун муш ям лак, бя ля дий -

йя ля рин ям ла кы цз ря щяр раъ ла ры тяш кил ет мяк ля йа на шы, биз
фи кир ля ши рик ки, йа хын вах т лар да Аук сион Мяр кя зин дя щяр -
раъ лар да ща эе ниш спек т р дя тяш кил едил син. Ща зыр да бу им -
кан ла ра ба хы лыр, мц ва фиг гай да да нор ма тив щц гу ги ба за
ща зыр лан дыг дан сон ра тя йи на тын дан асы лы ол ма йа раг, вер -
эи вя эюм рцк ор ган ла ры, мящ кя мя ляр тя ря фин дян мц са -
ди ря еди лян ям лак лар, де ди йи миз ки ми щяр щан сы бир
шир кя тин ям ла кы, вя йа бан к да эи ров гой муш ям лак лар,
цму мий йят ля ис тя ни лян фи зи ки вя щц гу ги шях с ля рин ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си мцм кцн ола би ляр. 
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Бе ля лик ля, ЯМДК йа нын да Да шын маz Ям ла кын Дюв лят
Ре йес т ри Хид мя ти нин (ДЯДРХ) мя лу мат ла ры на эю ря,
2017-ъи ил дя Азяр бай ъан да 38 533 да шын маз ям лак цз ря
эи ров мц га ви ля си гей дя алы ныб. Бу, ютян илин эюс тя ри ъи син -
дян 2776 мц га ви ля вя йа 7,7% ар тыг олуб. Бу нун ла йа на -
шы, гейд едяк ки, 2015-ъи илин ня ти ъя ля ри ня эю ря, эи ров
мц га ви ля ля ри нин са йы да ща ар тыг иди. Баш га сюз ля, 2016-ъы
ил дя ки кя sкин ен мя дян сон ра 2017-ъи ил дя эи ров ям лак лар
ба за ры ъан лан ма ьа баш ла йыб.

2017-ъи ил дя Азяр бай ъан да ян чох эи ров го йу лан ям -
лак лар мян зил ляр вя фяр ди йа ша йыш ев ля ри олуб.  Бе ля ки, ютян
ил эи ров го йул муш цму ми 38,5 мин ям лак дан 18,2 ми ни
мян зил ля рин па йы на дц шцб. Еля ъя дя ютян ил 9,2 мин фяр ди
ев, 6,9 мин тор паг са щя си эи ров го йу луб.

Азярбайъанда ян чох 
эиров гойулан ямлаклар 

Азярбайъанда базар мцнасибятляри эенишляндикъя, ямлак сащибляри биз-
нес просесляриня даща йахындан ъялб едилир. Нятиъядя дашынмаз ямлаклар
да эетдикъя даща тез-тез бизнес ямялиййатларынын алгы-сатгы вя эиров
предметиня чеврилирляр. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) ачы-
гладыьы рягямляр эюстярир ки, 2017-ъи илдя юлкядя апарылан бизнес ямялийй-
атларында эиров гойулан ямлакларын сайы 2016-ъы илля мцгайисядя артыб. 

Азярбайъанда дашынмаз ямлак цзря гейдя алынмыш
ипотека мцгавиляляри

Илляр 2015 2016 2017

Мцгавиля сайы 41 371 35 757 38 533

Дашынмаз ямлак нювляри цзря эиров мцгавиляляри

Ямлак нювляри Мцгавиля сайы Умуми 
эюстяриъидя пайы 

Ипотеканын
цмуми сайы

38533 100.0%

Мянзил 18228 47,3%

Фярди йашайыш вя
баь евляри

9198 23,9%

Торпаг сащяси 6864 17,8%

Диэярляри 4243 11,0%
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2016-ъы ил ля мц га йи ся дя ипо те ка йа го йу лан ям лак ла-
рын са йы 7,7% ар тыб. Ай ры- ай ры ям лак нюв ля ри ня эя лин ъя, ютян
ил эи ров го йу лан мян зил ля рин са йын да 11%-я йа хын ар тым
баш ве риб.  Фяр ди йа ша йыш ев ля ри цз ря эи ров мц га ви ля ля ри нин
са йын да ися 7,4% азал ма вар. Ютян илин ня ти ъя ля ри эюс тя рир
ки, 2017-ъи ил дя тор паг са щя ля ри нин биз нес ямя лий йат ла рын -
да ис ти фа дя си кяс кин ар тыб, бан к лар вя ди эяр кре дит тяш ки лат -
ла ры тор паг са щя ля ри ни да ща щя вяс ля эи ров ки ми гя бул
ет мя йя баш ла йыб лар. Бе ля ки, ютян ил тор паг са щя ля ри цз ря 6,9
мин ипо те ка (эи ров) мц га ви ля си баь ла ныб ки, бу да яв вял ки
ил ля мц га йи ся дя 40% ар тыг дыр.  

Да шын маз ям лак лар цз ря ян чох эи ров мц га ви ля си юл -
кя нин иг ти са ди мяр кя зи са йы лан Ба кы да баь ла ны лыб. Ютян ил
пай та хтда цму ми лик дя 19 776 ипо те ка мц га ви ля си баь ла -
ны лыб ки, бу да юл кя цз ря цму ми эюс тя ри ъи нин 51,3%-и вя
йа йа ры дан чо ху де мяк дир. Ба кы дан сон ра ян чох эи ров
мц га ви ля ля ри Сум га йыт (2712 мц га ви ля), Аб ше рон (2302
мц га ви ля), Хач маз (2256 мц га ви ля) вя Эян ъя дя (2196
мц га ви ля) баь ла ны лыб. Аб ше рон йа ры ма да сы ны ня зя ря ал ма -
йан да ися, юл кя нин ре эион ла рын да ян чох эи ров го йу лан яра -

зи ляр Хач маз, Эян ъя, Йев лах (1198 мц га ви ля) вя Бяр дя
(1094 мц га ви ля) яра зи ида ря ля ри дир. Яс лин дя бу эюс тя ри ъи -
ля ри щям дя бюл эя дя ки иг ти са ди фяал лы ьын ин ди ка тор ла ры ки ми
гя бул ет мяк мцм кцн дцр. 

Дашынмаз ямлак нювляри цзря эиров мцгавиляляри

Ямлак нювляри
Мцгавиля сайы

Дяйишиклик
2016 2017

Ипотеканын цмуми
сайы

35 757 38 533 +7,7%

Мянзил 16 437 18 228 +10,9%

Фярди йашайыш вя баь
евляри

9 934 9 198 -7,4%

Торпаг сащяси 4 902 6 864 +40,0%

Диэярляри 4 484 4 243 -5,4%

Сыра
No.

Ярази Идаряляринин ады
Ипотеканын
цмуми сайы

Азярбайъан Республикасы цзря: 38 533

1 Бакы шящяр Ярази Идаряси 19 776

2 Сумгайыт) Ярази Идаряси 2 712

3 Абшерон Ярази Идаряси 2 302

4 Хачмаз Ярази Идаряси 2 256

5 Эянъя Ярази Идаряси 2 196

6 Йевлах Ярази Идаряси 1 198

7 Бярдя Ярази Идаряси 1 094

8 Ширван Ярази Идаряси 834

9 Шамахы Ярази Идаряси 805

10 Товуз Ярази Идаряси 743

11 Лянкяран Ярази Идаряси 696

12 Бейляган Ярази Идаряси 671

13 Шяки Ярази Идаряси 670

14 Шямкир Ярази Идаряси 668

15 Ъялилабад Ярази Идаряси 664

16 Загатала Ярази Идаряси 502

17 Гябяля Ярази Идаряси 403

18 Уъар Ярази Идаряси 343
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Ай ры- ай ры ям лак нюв ля ри цз ря эи ров ла рын юл кя нин бюл -
эя ля ри цз ря бюл эц сц ня ня зяр сал дыг да ися да ща ма раг лы ня -
ти ъя ляр ор та йа чы хыр. Бе ля ки, ДЯДРх- ин ачыг ла ды ьы
мя лу мат ла ра эю ря, юл кя дя мян зил ля рин ян чох эи ров го -
йул ду ьу яра зи ляр Ба кы шя щя ри вя Аб ше рон йа ры ма да сы дыр
(Сум га йыт вя Аб ше рон да да хил ол маг ла).  Бц тцн эи ров
го йу лан мян зил ля рин 88,6%-и бу цч яра зи ида ря си нин па -
йы на дц шцр. Юл кя нин ре эион ла рын да ися мян зил ля рин ян чох
эи ров го йул ду ьу бюл эя ляр Эян ъя, Йев лах, Шир ван вя Бяр дя
яра зи ида ря ля ри дир. Мян зил ля рин ян аз эи ров го йул ду ьу яра зи
ида ря ля ри ися Ша ма хы, Шям кир вя Гя бя ля дир - бу ра да ил яр -
зин дя ъя ми 19-21 мян зил эи ров го йу луб.

Мян зил ляр дян фяр г ли ола раг эи ров го йу лан фяр ди ев ля-
рин як ся рий йя ти ре эион ла рын па йы на дц шцр. Бе ля ки, эи ров ев -
ля рин йал ныз 40%-и Ба кы вя Аб ше рон йа ры ма да сын да
йер ля шир. Юл кя нин бюл эя ля рин дя фяр ди ев ля рин ян чох эи ров
го йул ду ьу яра зи ляр Бяр дя, Эян ъя, Хач маз вя Ъя ли ла бад

яра зи ида ря ля ри дир.  
Мян зил вя фяр ди ев ля рин ян чох эи ров го йул ду ьу яра зи

Ба кы ол са да, тор паг са щя ля ри нин эи ров эюс тя ри ъи ля рин дя
пай тахт би рин ъи де йил. ДЯДРХ- ин мя лу мат ла ры на яса сян,
2017-ъи ил дя Азяр бай ъан да тор паг ла рын ян чох эи ров го -

йул ду ьу бюл эя Хач маз яра зи ида ря си (1545 мц га ви ля)
олуб. Тор паг эи ров ла ры нын са йы на эю ря, Хач маз вя Ба кы -
дан сон ра кы йер ля ри Эян ъя (628 мц га ви ля) вя Ша ма хы яра зи
ида ря ля ри (574 мц га ви ля) ту тур. Тор паг ла рын ян аз эи ров
го йул ду ьу бюл эя ляр ися Уъар (59 мц га ви ля) вя Ъя ли ла бад
(75 мц га ви ля) яра зи ида ря ля ри са йы ла би ляр.    

Ня ща йят, эи ров мц га ви ля си пред мет олан да шын маз
ям лак ла рын Ба кы вя ре эион лар цз ря цму ми бюл эц сц ня ня -
зя р са лаг. Эю рцн дц йц ки ми, сон 3 ил яр зин дя юл кя дя эи ров
го йу лан да шын маз ям лак ла рын йер ляш мя си иля баь лы вя зий йят
дя йи шиб. Яэяр 2015-2016-ъы ил ляр дя эи ров ла рын йа ры дан чо -
ху ре эион ла рын па йы на дц шцр дц ся, 2017-ъи илин ня ти ъя ля ри -
ня эю ря, эи ров ям лак ла рын йа ры дан чо ху пай тах т да дыр.

Мянзиллярин ян чох эиров гойулдуьу бюлэяляр

Ярази идаряляри Ипотека мцгавиляляринин сайы

Юлкя цзря цмуми 18 228 

Бакы шящяр Ярази Идаряси 13 650

Сумгайыт Ярази Идаряси 1 708

Абшерон Ярази Идаряси 793

Эянъя Ярази Идаряси 614

Йевлах Ярази Идаряси 547

Ширван Ярази Идаряси 229

Бярдя Ярази Идаряси 120

Фярди евлярин ян чох эиров гойулдуьу бюлэяляр

Ярази идаряляри
Ипотека 

мцгавиляляринин сайы

Юлкя цзря цмуми 9 198

Бакы шящяр Ярази Идаряси 2 533

Бярдя Ярази Идаряси 792

Эянъя Ярази Идаряси 775

Абшерон Ярази Идаряси 705

Хачмаз Ярази Идаряси 489

Ъялилабад Ярази Идаряси 430

Торпаг сащяляринин ян чох эиров гойулдуьу бюлэяляр

Ярази идаряляри
Ипотека 

мцгавиляляринин сайы

Юлкя цзря цмуми 6 864

Хачмаз Ярази Идаряси 1 545

Бакы шящяр Ярази Идаряси 1 282

Эянъя Ярази Идаряси 628

Шамахы Ярази Идаряси 574

Абшерон Ярази Идаряси 467

Сумгайыт Ярази Идаряси 392

2015 2016 2017

Say Бюлэц Say Бюлэц Say Бюлэц

Цмуми
сай

41 371 100% 35 757 100%
38
533

100%

Бакы 19 850
48,0
%

16 884 47,2%
19
776

52,3
%

Реэионлар 21 521
52,0
%

18 873 52,8%
18
757

48,7
%



хябярляр

№84 ’2018 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     19

Азяр бай ъа нын илк ми ли на ви га си йа сис те ми  - "Аз -
НАВ"дан ис ти фа дя сц рят ля ар тыр. Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин мя лу ма ты на эю ря, ин ди йя дяк

сис те мин ис ти фа дя чи ля ри нин са йы 270 ми ни ютцб. Бу нун 206
мин ня фя ри "Ан д роид", га ла ны ися "иОС" ямя лий йат сис те ми -
ни дяс тяк ля йян ъи щаз лар дыр. Ъя ми бир ил яв вял ис ти фа дя йя ве -
рил мя си ня бах ма йа раг ис ти фа дя чи ля ри нин са йынын сц рят ля
ар т ма сы "Аз НАВ"ын ди эяр на ви га тор ла ра нис бя тян бю йцк
цс тцн лцк ля ри нин ол ма сы нын ня ти ъя си дир. 

Бе ля ки, ис ти фа дя чи ляр "Аз Нав"ы бц тцн нюв ъи щаз ла ра
юдя ниш сиз йцк ля йя би ляр ляр. Юзц дя ис ти фад ячи ляр ин тер нет
па ке ти эю тцр мя дян дя сис те ми оф ф ли не ре жим дя иш ля дя би -
ляр ляр. Ди эяр мц щцм цс тцн лцк "Аз Нав"ын мя лу мат ла ры -
нын дя гиг ли йи дир. Йе ни сис тем ЯМДК- нин юз мящ су лу олан
Цн ван Ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин (ЦРИС) мя лу -
мат ла ры яса сын да ча лы шыр. Бу мя лу мат лар ися даим йе ни ля-
нир. 

Мил ли на ви га тор сис те ми щям юд кя вя тян даш ла ры, щям
дя юл кя йя эя лян ха ри ъи ляр цчцн ол дуг ъа фай да лы дыр. Юл кя -
ми зя ся фяр едян ту рис т ляр вя яъ ня би вя тян даш лар эе дя ъя йи
йе рин дя гиг цн ва ны ны бил мир ся са дя ъя мя ка нын ады ны йаз -
маг ла ла зы ми об йек ти та па би ляр. Баш га сюз ля, сис тем дя цн -
ван сыз ах та рыш прин си пи тя мин еди либ. Юзц дя бир дя фя
се чи лян цн ван, об йект вя мар ш рут лар ав то ма тик ола раг
прог ра мын йад да шын да сах ла ны лыр. Бун дан баш га, се чи лян
мар ш рут цз ря йер ля шян му зей ля рин, хяс тя ха на ла рын, ту ризм
об йек т ля ри нин, мещ ман ха на ла рын вя ди эяр бе ля об йек т ля -
рин ви зуал эю рцн тц сц дя якс олу нур. 

Бун дан баш га ту рис т ляр эе дя ъя йи оте лин, му зе йин,

мещ ман ха на нын, иа шя об йек т ля ри нин ах та ры шы ны едян за -
ман щя мин мцяс си ся ляр щаг гын да мя лу мат лар, он ла рын
яла гя нюм ря ля ри ек ран да эю рц нцр. Хя ри тя нин 3 юл чц лц
(3Д) ре жим дя якс олун ма сы би на ла рын вя ис ти над ла рын да
3Д эюс тя рил мя си ни (се чи мя эю ря) мцм кцн едир. "Аз Нав"
Азяр бай ъан ди ли иля йа на шы, рус, ин эи лис, яряб, ал ман, ис пан,
фран сыз, итал йан, тцрк вя эцр ъц дил ля ри ни дя дяс тяк ля йир вя
щя мин дил ляр дя ин тер фей си вар. 

"Аз Нав" так си, почт, йцк да шы ма фяа лий йя ти иля мяш ьул
олан шир кят ля рин, тя ъи ли тиб би йар дым ла рын да иши ни ол дуг ъа
са дя ляш ди рир. Сис тем пай тахт вя ре эион лар цз ря цн ван ах -
та ры шы, та пыл ма сы, гы са за ман да вя гы са мар ш рут ла цн ва на -
чат ма мя ся ля ля ри нин опе ра тив вя ра щат шя кил дя щял ли ни
тя мин едир. 

Сис тем сц рц ъц ля ря  йол щя ря кяти гай да ла ры на ямял ет -
мя йя дя кю мяк едир. Бе ля ки, на ви га тор щя ря кят за ма ны
йол да няг лий йат ва си тя си нин мак си мал сц ря ти ни, ра дар ла ры,
дюн эя нюг тя ля ри ни, пар кин г ля ри, йа на ъаг дол дур ма мян -
тя гя ля ри ни бил ди рир. "Аз Нав"ын сц рят щя йя ъан сиг на лы вя тян -
даш ла ры мы зын ра да ра дцш мя мя йи ня кю мяк лик едир. Ра дар
вя бя зи йол ни шан ла ры щаг да бил ди риш ляр щям эю рцн тц лц якс
олу нур, щям дя сяс ли ола раг диг гя тя чат ды ры лыр. Щя ря кят за -
ма ны мар ш рут цзя рин дя щяр щан сы ща ди ся иля рас т лаш дыг да
ек ран да якс олу нан "СОС" фун к си йа сы на да хил ол маг ла бу
ба ря дя мя лу мат вер мяк дя мцм кцн дцр.

Мил ли На ви га си йа Сис те ми ща зыр да юзцн дя 353 шя щяр вя
гя ся бя, 5321 йа ша йыш мян тя гя си, 759227 би на вя ти ки ли,
77972 ма раг нюг тя си ПОИ (об йек т ляр), 117 Кюр пц, 558
йо лцс тц пи йа да ке чи ди, 521 ра дар вя ка ме ра ны якс ет ди рир.

Юлкядяки бцтцн радарлары
эюстярян навигатор -  «АЗНАВ»
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60 санийяйя ямлак сащиби олмаг

ßÌÄÊ-äÿí ÉÅÍÈËÈÊ

Азяр бай ъан да 20 ил дян ар тыг мцд дят дир ки, да вам
едян юзял ляш дир мя про се син дя ян мц щцм йе ни -
лик ляр дян би ри баш ве риб.  Ар тыг юзял ляш дир мя дя иш -

ти рак едиб ям лак ал маг цчцн щяр ра ъын ке чи рил ди йи йе ря
эял мя йя ещи йаъ йох дур. Юл кя вя тян даш ла ры ис тя ни лян йер-
дян - ев дян, иш йе рин дян щят та ха ри ъи юл кя ляр дян бе ля ин -
тер нет ва си тя си ля щяр ра ъа га ты ла раг дюв лят ям ла кы ны ала
би лир ляр. Бу, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин дюв лят
баш чы сы нын тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг щя йа та ке чир ди йи
йе ни лик олан "Елек т рон Щяр раъ" са йя син дя мцм кцн олуб.
Елек т рон щяр ра ъын эя тир ди йи бу им кан дан тяк ъя Азяр бай -
ъан вя тян даш ла ры де йил, ща мы, о ъцм ля дян ха ри ъи ин вес тор -
лар да ис ти фа дя едя би ляр.

Елек т рон вя йа он лайн щяр раъ ла рын тят би ги нин Азяр бай -

ъан да кы юзял ляш дир мя пр о се си цчцн ня гя дяр мц щцм ол -
ду ьу ну ан ла маг цчцн юзял ляш дир мя про се си нин юзц ня
ня зяр сал маг ки фа йят дир. Ща зыр да юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры
Азяр бай ъан да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя про се син дя
тят биг еди лян ясас цсул лар дан дыр. Ба кы да вя юл кя нин ре -
эион ла рын да ке чи ри лян щяр раъ ла ра йцз ляр ля ям лак чы ха ры лыр
вя ин вес тор ла ра са ты лыр. ЯМДК- нин ряс ми мя лу мат ла ры на
эю ря, тяк ъя 2017-ъи ил дя тяш кил еди лян 197 юзял ляш дир мя щяр -
ра ъын да 877 дюв лят ям ла кы, о ъцм ля дян тор паг са щя ля ри вя
ав то мо бил ляр юзял ляш ди ри либ. Мящз щяр раъ лар яща ли нин, о
ъцм ля дян ки чик вя ор та ин вес тор ла рын дюв лят ям ла кы на са -
щиб ол ма сы цчцн эе ниш им кан лар йа ра дыр. Ин вес тор лар бу
щяр раъ лар да дашын маз ям лак лар, мцяс си ся ляр, тор паг са -
щя ля ри, ма шын вя ава дан лыг лар, ав том бил ляр, сящ м дар ъя -

юзялляшдирмя
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мий йят ля ри нин  сящ м ля ри ни вя саир ала би ляр ляр. Бу мя на да
щяр раъ ла рын шяф фаф вя ря га бят га би ли йят ли ке чи рил мя си бц тцн
юзял ляш дир мя про се си нин шя фаф ол ма сы нын эюс тя ри ъи си са йы-
лыр. 

Он лайн щяр ра ъын тят би ги юзял ляш дир мя про се син дя за -
ман вя мя кан мящ ду дий йя ти ни та ма ми ля ара дан гал ды-
рыр. Бе ля ки, бу нун кю мя йи иля ис тя ни лян шяхс, юл кя да хи лин дя
вя йа ха ри ъин дя, иш дя, ев дя вя йа ис ти ра щят дя ол ма сын дан
асы лы ол ма йа раг ис тя ни лян вахт мц ра ъият едя ряк та ма ми ля
елек т рон шя кил дя щяр ра ъа га тыл маг щц гу гу ял дя едир.

Бу мо дел дюв лят ям ла кы нын шяф фаф шя кил дя юзял ляш ди рил -
мя си ня шя раит йа рат маг ла яща ли йя вя ин вес тор ла ра йе ни им -
кан лар ачыр. Елек т рон щяр раъ лар юзял ляш дир мя про се син дя
йе ни мяр щя ля нин баш лан ма сы де мяк дир. Бу йе ни лик мца-
сир тех но ло эи йа лар ва си тя си ля яща ли нин, ин вес тор ла рын  бу
про се ся ъялб едил мя си ня им кан ве ря ъяк.

Он лайн га тыл маг ла йа на шы щяр раъ лар да елек т рон гай -
да да гей дий йат дан кеч мяк, иш ти рак чы ста ту су га зан маг
цчцн си фа риш вер мяк, гей дий йат дан кеч мя дян он лайн из -
ля мяк им кан ла ры мюв ъуд дур. Бц тцн про сес ля ри Ко ми тя -
нин ряс ми ся щи фя си олан емдк.эов.аз, еля ъя дя
при ва ти за тион.аз сай ты на да хил ол маг ла йе ри ня йе тир мяк
мцм кцн дцр. Бу нун ла да щяр раъ про се си там елек т рон ла -

шыр. Гейд едил мя ли дир ки, про се ся щям елек т рон, щям дя
ъан лы ола раг да га тыл маг мцм кцн дцр.

Елек т рон Щяр раъ ва си тя си ля няг лий йат ва си тя ля ри ня, щям -
чи нин ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри ня, сящ м дар ъя мий йят ля рин
сящм па кет ля ри ня, гей ри- йа ша йыш вя тор паг са щя ля ри ня са -
щиб ол маг мцм кцн дцр. Щяр раъ ла рын елек т рон гай да да
ке чи рил мя си бу про сес дя оп ти мал лы ьы да ща да ар ты рыр, йер ли
вя ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын ъялб олун ма сы им кан ла ры ны эе -
ниш лян ди рир, че вик ли йи тя мин едир, шяф фаф лыг прин сип ля ри ни го -
ру йур.

ЯМДК- нин бу йе ни ли йи тяг дим ет мяк цчцн тяш кил ет -
ди йи "Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя син дя елек т рон щяр -
раъ ла рын тят би ги: мца сир лик вя шяф фаф лыг" мюв зу сун да
тяг ди мат да ко ми тя нин Стра те жи араш дыр ма лар, ин но ва си йа -
лар, мо ни то ринг вя тящ лил шю бя си нин мц ди ри Ша мил Ши ри нов
бил ди риб ки, юл кя рящ бя ри нин мц ва фиг фяр ман вя тап шы рыг -
ла ры на яса сян да шын маз ям ла кын юзял ляш ди рил мя си вя  ида -
ря едил мя си нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя,
ин но ва си йа ла рын тят би ги, бу са щя дя шяф фаф лы ьын тя мин едил -
мя си вя вя тян даш мям нун лу ьу нун йцк сял дил мя си ис ти га -
мя тин дя даим йе ни лик ляр еди лир.

Елек т рон щяр раъ ла рын тят би ги ися бу йе ни лик ля рин да ва -
мы дыр. Гейд еди либ ки, юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры нын он лайн
ре жим дя елек т рон фор ма тда тят биг едил мя си бу про сес дя
оп ти мал лы ьы да ща да ар ты рыр, йер ли вя ха ри ъи ин вес т си си йа ла рын
ъялб олун ма сы им кан ла ры ны эе ниш лян ди рир, че вик ли йи тя мин
едир, шяф фаф лыг прин сип ля ри ни го ру йур.

Елек т рон щяр ра ъа не ъя га тыл маг олар? 
Цму мий йят ля, юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры ЯМДК- нин Ин -

фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр -
кя зин дя ке чи ри лир. Щяр раъ лар ва си тя си ля мцх тя лиф нюв иг ти са ди
са щя ля ря аид олан сящ м дар ъя мий йят ля рин сящм па кет ля ри,
ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри, ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя ля ри,
няг лий йат ва си тя ля ри юзял ляш дир мя йя чы ха ры лыр.

Елек т рон щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн Ко ми тя нин
емдк.эов.аз ряс ми ся щи фя си ни из ля мяк ла зым дыр. Бу мяг -
сяд ля сай т да хц су си ке чид дя йа ра ды лыб. Елек т рон щяр раъ-
дан ис ти фа дя ме ха низ ми ки фа йят гя дяр са дя дир. Ис тя ни лян
вя тян даш, иш ада мы елек т рон им за дан ис ти фа дя едя ряк Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ряс ми сай тын дан (е-
емдк.эов) вя йа Елек т рон Щю ку мят Пор та лын дан
(е-эов.аз ) гей дий йат дан кеч миш щяр бир си фа риш чи щяр раъ
эц нц он лайн гай да да ак тив щяр ра ъа га тыл маг им ка ны га -
за ныр. Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш вер мяк дя
елек т рон гай да да щя йа та ке чи ри лир.

Елек т рон щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян шяхс Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ряс ми сай ты на (е-
емдк.эов)  вя йа Елек т рон Щю ку мят Пор та лы на (е-эов.аз)
да хил ола раг мц ва фиг бюл мя ни се чир.

Щяр раъ да иш ти рак гай да ла ры иля та ныш ол дуг дан сон ра
да вам ет мяк цчцн "Ра зы йам" дцй мя си ни се чя ряк гай да -



ла ры гя бул ет миш олур. Си фа риш вер ди йи ям ла кын ил кин са тыш
гий мя ти нин 10 фаиз бещ мяб ля ьи щаг гын да мя лу мат ла та -
ныш ол дуг дан сон ра те ле фон нюм ря си ни, почт цн ва ны ны да -
хил едир вя "Си фа риш вер" дцй мя си ни сы хыр. Си фа риш блан кын да кы
мя лу мат ла рын дцз эцн лц йц нц йох ла дыг дан сон ра  "Бещ
юдя" дцй мя син дян ис ти фа дя едир. Бе щи юдя нил дик дян сон -
ра ис ти фа дя чи йя Тяс ди гет мя бил ди ри ши тяг дим еди лир вя тящ -
лц кя сиз лик ко ду почт цн ва ны на эюн дя ри лир.

Гей дий йат дан кеч миш шяхс (иш ти рак чы) щяр раъ да ъан лы
вя йа худ он лайн ре жи мин дя иш ти рак  едя би ляр. Бу нун цчцн
иш ти рак чы щяр раъ эц нц эюс тя ри лян вахт щяр раъ ке чи рил ди йи йе -
ря эял мя ли, йа худ щяр ра ъын ке чи рил ди йи за ман Ко ми тя нин
пор та лын да мц ва фиг бюл мя йя ке чя ряк щяр раъ да иш ти рак ет -
мя ли дир. Си фа риш ля рин гя бу лу щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эеъ
цч банк эц нц гал мыш би тир.

Иш ти рак чы елек т рон щяр раъ  прог ра мы на да хил ол дуг дан
сон ра щяр раъ да иш ти рак ет мя гай да ла ры иля бир да ща та ныш
ола би ляр

Иш ти рак чы "Лот ла рын ида ря едил мя си" бюл мя си ни се чир. "Си -
фа риш ля рим"  мен йу су на ке чя ряк си фа риш вер ди йи ло тун саь
тя ря фин дя ки щяр ра ъа гя дяр гей ри- ак тив, щяр раъ за ма ны ися
ак тив олан "Щяр ра ъа го шул" дцй мя си ни сы хыр.

Йе ни ачыл мыш пян ъя ря дя са ты ша чы ха ры лан ям ла кын старт
гий мя ти эюс тя рил миш "Старт гий мя ти" ха на сы нын аша ьы сын да
"Ло тун Ъа ри гий мят" ха на сы на ня зяр йе ти ря ряк "Тяк лиф" вя
"Тяк лиф"(тяк рар) ха на ла рын да тяк лиф ет мяк ис тя ди йи мяб ля ьи
да хил едир вя йа худ цзя рин дя ря гям ляр олан дцй мя ни 2
дя фя сых дыг да ми ни мум тяк лиф олун ма лы мяб ля ьи сис те мя
яла вя едир.

Щяр раъ ря га бят ли кеч дик дя ил кин са тыш гий мя ти иш ти рак -
чы лар тя ря фин дян яла вя ет мя йо лу иля апа ры лыр. Щяр йе ни тяк-

лиф ил кин са тыш гий мя ти нин 1 фаи зин дян аз ол ма ма лы дыр, бу
ба ря дя гыр мы зы шриф т ля олан йа зы иш ти рак чы ны хя бяр дар едир.
Ди эяр гыр мы зы шриф т ля олан йа зы сон тяк лиф вер миш иш ти рак чы -
нын лот нюм ря си ни эюс тя рир. Щяр раъ Иш ти рак чы сы 60 са ни йя яр -
зин дя "Тяк лиф" вя "Тяк лиф"(тяк рар) ха на ла ры на юз тяк лиф ля ри ни
да хил едя ряк "Яла вя ет" дцй мя си иля тяк лиф ля ри ни тяг дим ет -
миш олур.

Щяр ра ъын апа ры ъы сы елан ет ди йи гий мя тя би рин ъи мц на -
си бят бил ди рян иш ти рак чы ны се чир,  ад ми нис т ра тор ися  бу мя -
лу ма ты ком п йц те ря да хил едир.

Щяр сон тяк лиф дян сон ра сис тем ав то ма тик ола раг щяр -
ра ъы 60 са ни йя уза дыр. "Иш ти рак чы нюм ря си" вя "Ъа ри гий мят"
ха на ла рын да мц ва фиг ола раг щяр бир иш ти рак чы нын лот нюм -
ря си вя тяк лиф ет ди йи гий мят юз як си ни та пыр.

Щяр раъ да ян йцк сяк гий мят тяк лиф ет миш иш ти рак чы га -
либ елан еди лир. Ек ран да щяр ра ъын та ри хи, ям ла кын са тыл ма сы
ба ря дя мя лу мат, са тыш гий мя ти вя га либ алы ъы нын нюм ря си
гейд олу нур.

Щяр раъ эц нц мцяй йян олун муш вах т да щяр бир ис ти -
фа дя чи (гей дий йат дан кеч миш вя кеч мя миш) е-щяр ра ъын
эе ди ши ни  щттпс://е-емдк.эов.аз/еЩер раъ/Що ме/Пре сен -
та тион  лин кин дян из ля йя би ляр.

Га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг щяр ра ъын ъан лы вя йа вир -
туал иш ти рак ет миш га ли би 30 (отуз) банк эц нц мцд дя тин -
дя юдя нил мя ли олан пул вя саи ти ни са ты ъы нын мцяй йян ет ди йи
ще са ба кю чц рцр. Алы ъы эюс тя ри лян мцд дят яр зин дя юдя нил -
мя ли олан мяб ля ьи юдя мя ди йи щал да онун тя ря фин дян юдя -
нил миш бещ эе ри гай та рыл мыр, там мяб ляь дя дюв лят
бцд ъя си ня кю чц рц лцр, ям лак ися са ты ъы нын ся рян ъа мын да
га лыр. Юдя ниш там кеч дик дян сон ра ям лак мц ва фиг гу -
рум лар тя ря фин дян га либ алы ъы нын ады на ряс ми ляш ди ри лир.
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Азярбайъанда фярди евлярин 60 фаизи шящярдя тикилиб
2017-ъи илдя Азярбайъан вятяндашларынын вясаити

щесабына цмуми сащяси 1599,9 мин квадратметр олан
11,5 мин фярди йашайыш еви истифадяйя верилиб ки, бу да юлкя
цзря истифадяйя верилмиш йашайыш евляринин цмуми
сащясинин 92,6 фаизини тяшкил едиб. Фярди йашайыш евляринин
626,7 мин квадратметри вя йа 39,2 фаизи кянд йерляриндя,
галан щисся ися шящярдя тикилиб. 

Гейд едяк ки, ящалинин вясаити щесабына тикилмиш фярди
йашайыш евляринин орта цмуми сащяси 138,6 кв.м олуб.
Евлярин 59,3 фаизи Нахчыван Мухтар Республикасында,
Бакы, Сумгайыт вя Лянкяран шящярляриндя, Абшерон,
Шямкир, Сабирабад, Газах, Ъялилабад вя Товуз
районларында инша едилиб.

Яряб ин вес тор лар Ба кы да да шын маз ям лак об йек т ля ри
ал ма ьа баш ла йыб: он лар баш лы ъа ола раг йе ни би на лар вя що -
тел ля ря ма раг эюс тя рир, щят та пай тах т да що тел ля рин ти кин ти
шяр т ля ри ля ма раг ла ныр лар. Азяр бай ъа нын Риел тор лар Ас со са -
си йа сы нын рящ бя ри Вя фа дар Ахун дов бил ди риб ки, мцх тя лиф
юл кя ля рин дян Азяр бай ъа на ту рист ся фяр ля ри нин ар т ма сы щя -
мин юл кя дян олан ин вес тор ла ры пай тах т да що тел ал ма ьа да
щя вяс лян ди риб: "Бун лар яса сян Ираг вя Гя тяр дян олан ин -
вес тор лар дыр. Иран лы йа ты рым чы лар да що тел ал ма ьа ча лы шыр лар".

Риел тор лар бил ди рир ки, що тел ал маг ис тя йян ляр яса сян гий -
мя ти бир не чя мил йон дол ла ра ча тан вя 4-5 ул дуз лу що тел ля ря

ма раг эюс тя рир ляр: "Он лар яса сян 5 ул дуз щотел ляр ах та рыр лар.
Бу ин вес тор ла рын юз ля ри нин ту ризм шир кят ля ри вар вя ис тя йир ляр
ки, бу ра йа эюн дяр дик ля ри ту рис т ляри юз щотел л ля рин дя йер ляш дир -
син ляр. Бе ля ки, юл кя йя эя лян яряб вя тян даш ла рын чо ху юз мят -
бях ля ри ня цс тцн лцк ве рир. Бу, ясас ся бяб ляр дян би ри дир". 

Яряб иш адам ла ры бу що тел ля ри ала раг ща лал що тел ля ря че -
вир мяк ис тя йир ляр. Ин ди йя дяк да хил олан си фа риш ля ря яса сян
ща зыр да яряб ляр Ба кы да гий мя ти 3-17 мил йон дол лар ара сы
олан 5  ул дуз що тел ляр ал маг ний йя тин дя дир ляр. Яряб ин -
вес тор ла ры, яса сян, Ба кы нын мяр кя зин дя олан би на лар ма -
раг лан ды рыр, бя зи що тел ляр ар тыг са ты ша чы ха ры лыб. 

Яряб ляр Ба кы да ям лак ал ма ьа баш ла йыб лар

2017-ъи ил дя ха ри ъи вя тян даш лар Тцр ки йя дя 22 234 ям -
лак алыб лар. Ряс ми мя лу мат ла ра эю ря, гар даш юл кя дя ян чох
ям ла кы ираг лы лар алыб. Тцр ки йя Ста тис ти ка Ин с ти ту ту нун мя -
лу ма ты на эю ря, ираг лы лар ютян ил Тцр ки йя дя 3805 ям лак,
сяу дий йя ли ляр 3445, кц вей т ли ляр 1691, рус лар 1331, яф ган лар
ися 1078 ям лак алыб лар. Ха ри ъи ляр ян чох ам ла кы Ис тан бул -
да  алыр лар - ютян ил бу шя щяр дя 8182 да шын маз ям лак са ты -
лыб. Ям лак са ты шы нын са йы на эю ря сон ра кы йер ля ри Ан тал йа (4
707), Бур са (1474) вя Йа ло ва (1 079) ту тур. 

Гейд едяк ки, 2016-ъы ил дя, си йа си гей ри- са бит лик ня ти -
ъя син дя ха ри ъи ля ря ям лак са ты шы яв вял ки иля нис бя тян 20%
аза ла раг 18 189-а дцш мцш дц. 2017-ъи ил дя ися, эю рцн дц -
йц ки ми, ха ри ъи ля рин Тцр ки йя дя ки ям ла ка ма ра ьы йе ни дян
ар тыб.  

Цму ми лик дя, 2017-ъи ил дя Тцр ки йя дя ям лак са тыш ла ры
5,1% ар та раг 1,4 мил йо на ча тыб. Ян чох ям лак Ис тан бул -
да алы ныб - 238 383 ядяд (ар тым 16,9% олуб). Ан ка ра вя
Из мир дя ися мц ва фиг ола раг 150 561 об йект (+10,7%) вя
84 184 (+6%) об йект алы ныб.

Тцр ки йя дя ха ри ъи ля ря са ты лан ям лак лар ар тыб

хябярляр
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йерли тяърцбя 

Сосиал мянзилляр ямлак 
базарыны неъя дяйишяъяк? 

Иш йе рин дян ве ри лян мян зил ляр 
Азяр бай ъан да иш чи ля рин ча лыш дыг ла ры мцяс си ся ляр дя

мян зил нюв бя си ня да йа на раг ев ал ма сы про се си щя ля со вет
дюв рцн дян баш ла йыб вя де мяк олар ки, да йан ма йыб. Бун -
лар дан ян ба риз нц му ня Дюв лят Нефт Шир кя ти - СО ЪАР-
дыр. Ин ди йя дяк нефт ня щян эи нин мин ляр ля иш чи си иш йе рин дян
нюв бя йя да йа на раг ещ ти йа ъы ол ду ьу мян зил ляр алыб лар.
Мян зил ве рил мя си иля баь лы гай да лар вя шяр т ляр бир гя дяр дя -
йиш ся дя, бу, ща зыр да юл кя дя ян эц зяш т ли  шяр т ляр ля мян зил

ал маг схем ля рин дян би ри са йы лыр. 
СО ЪАР- ла йа на шы, мц да фия, да хи ли иш ляр вя фюв гя ла дя

щал лар на зир лик ля ри, Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти, Да хи ли Го шун -
лар вя ди эяр ох шар гу рум лар да юз стаж лы ямяк даш ла ры ны пул -
суз мян зил ляр ля тя мин едир ляр. Бе ля ла йи щя ляр чяр чи вя син дя
ин ди йя дяк мин ляр ля щяр би гул луг чу вя мцл ки ямяк даш
мян зил ала би либ. Ня ти ъя дя ин ди йя дяк мцх тя лиф тяш ки ла тлар -
да ча лы шан 10 мин ляр ля аи ля иш йе рин дян эц зяш т ли мян зил ляр ля
тя мин еди либ. 

Йахын эцнлярдя мцстягил Азярбайъанын тарихиндя ян мцщцм
сосиал лайищялярдян бириня старт вериляъяк. Азярбайъанда
мянзиля ещтийаъы олан азтяминатлы ящалийя эцзяштли шяртлярля
мянзил сатышы башланаъаг. Дювлят башчысынын тяшяббцсц вя
тапшырыглары иля Бакынын ики яразисиндя – Йасамалда вя Щювсан
яразисиндя эцзяштли мянзилляр инша едилмякдядир. Йахын вахт-
ларда онларын щядяф групларына сатышы реаллашдырылаъаг. Бунунла
да юлкядя узун мцддятдян бяри мянзил проблемини щялл едя
билмяйян аиляляр юз арзуларына чатаъаглар. Яслиндя бу, Азяр-
байъанда щюкумятин ящалийя мянзил дястяйинин илк нцмуняси
дейил. Индийядяк дя дювлят бязи тябягялярдян олан аилялярин
мянзил алмасына дястяк олуб. Гысаъа бу лайищяляри хатырлайаг. 



Гач гын лар вя мяъ бу ри кюч кцн ляр 
Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йин еля илк ил ля рин дя гар шы лаш -

ды ьы аьыр со сиал проб лем ляр дян би ри дя мяъ бу ри кюч кцн -
ля рин йер л ш ди рил мя си иля баь лы ол ду. Щю ку мят бу проб ле мин
щял ли иля 2001-ъи ил дян - Нефт Фон ду на вя саит ляр топ ла нан -
да мяш ьул ол ма ьа баш ла ды. Бу нун цчцн юл кя нин бюл эя ля -
рин дя вя Ба кы шя щя рин дя мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн
шя щяр ъик ляр ин ша едил ди, ща зыр би на лар дан мян зил ляр алын ды
вя с. Ряс ми мя лу мат ла ра эю ря, ин ди йя дяк Азяр бай ъан да
мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн 97 шя щяр ъик са лы ныб, 53 мин аи ля
- 260 мин ня фя ря йа хын гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн йе ни
мян зил ля ря кю чц рц лцб. Ща зыр да кюч кцн ляр цчцн мян зил -
ля рин ти кин ти си щям Ба кы да вя Сум га йыт да, щям дя ре эион -
лар да да вам едир. 

Эц зяш т ли ипо те ка кре дит ля ри 
Аз тя ми нат лы вя мян зи ля ещ ти йаъы олан аи ля ля рин мя нил ля

тя ми на ты цчцн аты лан ян мц щцм вя сис тем ли ад дым лар-
дан би ри эц зяш т ли ипо те ка кре дит ля ри ня баш ла ма сы ол ду.
2006-ъы ил дян ети ба рян баш ла нан ипо те ка кредит ляш мя си
чяр чи вя син дя аз тя ми нат лы вя хц су си ка те го ри йа дан олан
аил яляр эцзяш т ли кредит ляр дя эю тц ря би ляр ди ляр. Бу кре дит -
ля рин ил лик фаиз дя ря ъя си 4%, мцд дя ти 3-30 ил, ил кин юдя ни ши
ися 10% тяш кил едир. Ипо те ка вя Зя ма нят Фон ду нун ачыг -
ла ма сы на эю ря, тяк ъя 2017-ъи ил дя 3109 ипо те ка кре ди ти ве -
ри либ ки, бу нун да 1176-сы эц зяш т ли олуб. Цму ми лик дя
2006-ъы ил дян ин ди йя дяк цму ми мяб ля ьи 944 мил йон ма -
нат олан 21300 ипо те ка кре ди ти ве ри либ. Он лар дан мяб ля ьи
280 мил йон ма нат олан 6238 кре дит эц зяш т ли олуб. 

Жур на лис т ляр цчцн ев ляр
Пе шя мян су бий йя ти иля баь лы мян зил дяс тя йи ни эю рян

груп лар дан би ри дя жур на лис т ляр дир. Дюв лят баш чы сы нын  тя -
шяб бц сц вя бир ба ша тап шы рыг ла ры иля щя йа та ке чи ри лян ла йи щя

няи ъя син дя 2013-ъц ил дя 155 ня фяр, 2017-ъи ил дя ися 255 ня -
фяр мян зи ля ещ ти йаъ олан вя мят буа тын ин ки ша фын да хид -
мят ляр эюс тяр миш жур на лист аи ля си мян зил ля тя мин еди либ.
Ща зыр да жур на лис т ляр цчцн 3-ъц би на ти ки лир вя бу ра да кы
255 йе ни мян зил дя жур на лис т ля ря ве ри ля ъяк. 

Щям яща ли, щям дя 
иш адам ла ры цчцн фцр сят 

Ин ди ися йу ха ры да са да ла нан мян зил тя ми на ты им кан -
ла ры на да ща би ри яла вя еди либ. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти йа нын да Мян зил Ин ша а ты Дюв лят Аэен т ли йи нин
(МИ ДА) хят ти иля со сиал мян зил ля рин ти кин ти си баш ла ныб. Юзц
дя бу тяд бир да ща яща тя ли вя иг ти са дий йат цчцн да ща фай -
да лы дыр. Бе ля ки, со сиал мян зил ляр яща ли нин ка сыб тя бя гя си ни
сяр фя ли гий мят ляр ля мян зил ля тя мин ет мяк ля йа на шы, щям дя
ти кин ти сек то ру нун вя ин ша ат ма те риал ла ры ся на йе си ни ин ки-
шаф ет дир мя йя, йе ни иши йер ля ри нин ачыл ма сы на им кан ве ря -
ъяк. Ам ма яв вял ъя со сиал ев ляр ла йи щя си иля та ныш олаг. 

Йа са мал ком п лек си 
Ба кы да со сиал ев ля рин илк ком п лек си Йа са мал ра йо ну

яра зи син дя, даи ря ви ав то мо бил йо лу нун кя на рын да йер ля-
шян 11,6 щек тар яра зи си олан Йа са мал Йа ша йыш Ком п лек -
син дя 29 чох мян зил ли йа ша йыш би на сы ола ъаг. Бун лар дан
17-си нин 2-блок лу 9-мяр тя бя ли, 12-си нин ися 1-блок лу 12-
мяр тя бя ли ол ма сы план лаш ды ры лыр. Бу би на лар да кы 1843 мян -
зил дян 324-ц би ро таг лы, 1052-си икио таг лы, 467-си ися
цчо таг лы дыр. Ком п лек с дя мян зил ляр 1-2-3 отаг лы ола ъаг.
Би ро таг лы мян зил ля рин са щя си 31-33 квад рат метр, икио таг лы
мян зил ля рин 50-58 квад рат метр, цчо таг лы мян зил ля рин са -
щя си ися тяг ри бян 70 квад рат мет р дир. Мян зил ляр вя тян даш -
ла ра там тя мир ли вя зий йят дя вя мят бях ме бе ли иля бир лик дя
тяк лиф олу на ъаг. Ком п лек с дя мяк тяб, ушаг баь ча сы, ти ъа-
рят мяр кя зи вя с. дя ола ъаг. Шя щя рин 5 яра зи син дян - "Ел м-
ляр Ака де ми йа сы" вя "Эян ъ лик" мет рос тан с йа ла ры, 4-ъц
мик ро ра йон, Люк ба тан Няг лий йат Мц ба ди ля Мяр кя зи,
щям чи нин "Ся дя ряк" ти ъа рят мяр кя зин дян бу ра йа ав то бус -
лар иш ля йя ъяк. 

Евин щан сы ма те риал дан 
ти кил ди йи дя би ли нир

Йа са мал ком п лек си щаг гын да мя лу мат ла рын ят раф лы
тяг дим олун ду ьу ин тер нет ся щи фя си ис ти фа дя йя ве ри либ.
www.йа са мал.ми да.аз ин тер нет ся щи фя син дя ин фор ма си йа
ял дя ет мяк вя ком п лек с ля баь лы йа ра на би ля ъяк суал ла ра
ъа ваб тап маг мцм кцн дцр. Ся щи фя йя да хил олан лар Йа -
са мал Йа ша йыш Ком п лек си нин баш пла ны, щяр бир би на сы,
мян зил ля рин да хи ли вя ха ри ъи пе ри метр цз ря са щя ля ри, отаг -
ла ры нын са йы, ин тер йер нц му ня ля ри иля та ныш ола би ля ъяк ляр.
Бу ин тер нет ся щи фя си ва си тя си ля ком п лек син ла йи щя хц су -
сий йят ля ри, са кин ля рин ра щат лы ьы цчцн йа ра ды лан шя раит, няг -
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лий йат ин ф рас т рук ту ру, ти кин ти вя тя мир за ма ны ис ти фа дя
олу нан ин ша ат ма те риал ла ры щаг гын да да ят раф лы мя лу мат
ял дя ет мяк мцм кцн дцр. Сай т да, щям чи нин эц зяш т ля
мян зил ял дя ет мяк щц гу гу на ма лик олан шях с ляр, щя мин
шях с ля рин мц ра ъият гай да сы, мцм кцн юдя ниш цсул ла ры,
гу рум ла ямяк даш лыг едян бан к лар вя ди эяр мя лу мат лар
вар. 

Мян зил ляр не чя йя са ты ла ъаг? 
МИ ДА- нын мя лу ма ты на эю ря, бу ра да кы мян зил ляр яща -

ли йя щям бир дя фя лик юдя ниш ля, щям дя эц зяш т ли (ил лик 4% ол -
маг ла) ипо те ка кре ди ти иля са ты ла ъаг. Мян зил ля рин
гий мят ля ри ися бу яра зи дя ки ор та гий мят дян 20-25% аша ьы
ола ъаг. Ня ти ъя дя, мя ся лян, эц зяш т ли ипо те ка цз ря 30 ил лик
кре дит ля би ро таг лы мян зил цчцн ай лыг юдя ниш тяг ри бян 130-
150 ма нат, икио таг лы мян зил цчцн 200-250 ма нат, цчо -
таг лы мян зил цчцн ся 300-350 ма нат ня зяр дя ту ту луб.
Эю рцн дц йц ки ми, бу гий мят ляр пай тах т да ки ра йя йя ве ри-
лян мян зил ля рин гий мя тин дян дя фак ти ки ола раг аша ьы дыр.

Со сиал мян зил ля рин са ты шы не ъя щя йа та
ке чи ри ля ъяк? 

Со сиал мян зил ля ря тя ля ба тын ня гя дяр йцк сяк ол ду ьу ну
де мяк ар тыг дыр. Мящз бу нун цчцн мян зил ля рин са ты шы нын
шяф фаф апа рыл ма сы мяг ся ди ля юл кя дя илк дя фя "Эц зяш т ли мян -
зил" елек т рон сис те ми йа ра ды лыб. Мян зи ля ещ ти йа ъы олан лар бу
сис тем дя гей дий йат дан кеч мя ли дир ляр. Ин ди йя дяк 7600-
дян ар тыг шях син мян зил ял дя ет мяк щц гу гу тяс диг ля ниб.
Нюв бя ти мяр щя ля дя Йа са мал Йа ша йыш Ком п лек си нин илк
мян зил ля ри нин са ты шы иля баь лы елан ве ри ля ъяк вя вя тян даш лар
"Эц зяш т ли мян зил" сис те ми ва си тя си ля мян зил ля ри се чя би ля -
ъяк ляр. Со сиал мян зил ля рин илк са кин ля ри бу ра йа йай ай ла рын -
да кю чя ъяк ляр, 2019-ъу ил дя ися ком п лек син ти кин ти са ба ша
ча та ъаг. 

Щюв сан ла йи щя си 
Ба кы да со сиал мян зил ля рин нюв бя ти ком п лек си Су ра ха ны

ра йо нун да, Щюв сан гя ся бя си нин йа хын лы ьын да 20 щек тар-
лыг яра зи дя ин ша олу на ъаг. Ютян илин де каб рын 24-дя Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин иш ти ра кы иля ком п лек син тя мя ли
го йу луб.  Щюв сан ком п лек си 11 чох мян зил ли йа ша йыш би -
на сын дан иба рят дир. Бун лар дан йед ди си нин 7-мяр тя бя ли 18
эи риш ли, дюр дц нцн ися 10-мяр тя бя ли 1 эи риш ли ол ма сы ня зяр дя
ту ту лур. Бу би на лар да, цму ми лик дя, 3002 мян зил ола ъаг
ки, он лар дан 280-нин би ро таг лы, 1481-нин икио таг лы, 940-
нын цчо таг лы, 301-нин ися дюр до таг лы ол ма сы план лаш ды ры лыр.
Щюв сан ком п лек син дя Йа са мал да ол ду ьу ки ми, эе ниш щя -
йят ляр, йа шыл лыг зо на ла ры, ушаг мей дан ча ла ры, щяр би ри 260
йер лик ол маг ла ики ушаг баь ча сы, 1920 ша эирд йер лик мяк-
тяб, ти ъа рят мяр кя зи вя хяс тя ха на ола ъаг. 

Ям лак ба за ры на са бит ляш ди ри ъи сиг нал
Со сиал мян зил ла йи щя си нин да ща бир фай да сы пай тах тын

да шын маз ям лак ба за рын да сц ни гий мят ар ты мы нын гар шы -
сы нын алын ма сы ола ъаг. Ла йи щя нин щя ля баш лан ьы ъын да елан
едил ди ки, бу мян зил ляр ор та ба зар гий мя тин дян 25-30%
аша ьы гий мя тя тяг дим еди ля ъяк. Бу ися о де мяк дир ки, евя
тя ля ба ты олан лар вя эц зяш т ли мян зил ал маг щц гу гу олан лар
мящз бе ля мян зил ля ря цс тцн лцк ве ря ъяк ляр. Мян зил ба за -
рын да бе ля сяр фя ли ал тер на ти вин йа ран ма сы яща ли ки ми, ти кин ти
шир кят ля ри ня дя ъид ди сиг нал ола ъаг. Йу ха ры да де йил ди йи ки -
ми, со сиал мян зил ляр щя ля лик пай тах тын ики яра зи син дя - Йа -
са мал вя Щюв сан да ин ша еди ля ъяк. Яня ня ви ола раг
Йа са мал ра йо ну пай тах тын мян зил ба за рын да ясас йерляр -
дян би ри ни ту тур. "МБА Эроуп" кон сал тинг шир кя ти нин мя -
лу ма ты на эю ря, ба за рын тяг ри бян 20-22%-и Йа са мал
ра йо ну нун па йы на дц шцр. Бу мя на да со сиал ев ля рин илк
ком п лек си нин Йа са мал яра зи син дя ин ша едил мя си бу ра да кы
йе ни ти ки ли ля рин дя сц ни гий мят ар ты мы нын гар шы сы ны  ала би -
ляр. Ня ти ъя дя, со сиал мян зил ла йи щя син дян тяк ъя, бу мян -
зил ля ри алан лар де йил, гий мят ля ря тя сир ет ди йи ня эю ря, ди эяр
алы ъы лар да фай да ла на ъаг лар. 
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ЭРАНД ПАРК ПЛАЗА
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

СИЗЯ ВЯ АИЛЯНИЗЯ ХОШБЯХТЛИК АРЗУЛАЙЫРЫГ!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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Ютян ил Азярбайъанда 
60 мин ямлак сянядляшдирилиб

Азярбайъанда щяйата кечирилян ислащатлар, о ъцмлядян ямлакын гейдиййатынын садяляшдирилмяси вя бу барядя
мцтямади апарылан маарифляндирмя кампанийалары ящалинин ямлакын сянядляшдирилмясиня мараьыны артырыб. 2017-
ъи илин 11 айында юлкядя 59 миндян артыг ямлак сянядляшдириляряк легал ямлак дювриййясиня дахил едилиб. Мцшащидяляр
эюстярир ки, бу просес давамлыдыр вя гаршыдакы айларда гейдиййат эюстяриъиляри даща да артаъаг. 

Беляликля, ЯМДК-нин мялуматларына эюря, 2017-ъи илин декабр айында юлкядя 18 079 ямлак цзяриндя мцлкиййят
щцгугу гейдя алыныб. Бу ютян илин декабрына нисбятян тягрибян 10% артыгдыр. Апарылан гейдиййатын 5 941-и (32,9%)
илкин, 12 138-и (67,1%) тякрар гейдиййата аиддир. Декабрда 15,5 мин ямлака техники паспорт, 11,5 мин мцайиня
акты тяртиб едилиб, 382 йцклцлцк, 3,8 мин ипотека гейдя алыныб. Ютян ай мящдудлашдырмайа даир 15,6 мин арайыш,
ящалийя хидмятля баьлы ися 1,7 мин мцхтялиф арайышлар верилиб. Ютян илин декабры иля мцгайисядя ямлакын илкин
гейдиййаты 9%, тякрар гейдиййаты ися 10% артыб. Декабрда техники паспортларын сайы 14%, ипотека гейдиййаты 19%,
йцклцлцк 23% артыб.

2017-ъи илин декабр айында ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

No. Эюстяриъиляр декабр, 2017 
декабр, 2016-йа 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш 

дювлят гейдиййатынын сайы  
18 079 9,8% 

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 5 941 9,0% 

тякрар гейдиййат 12 138 10,1%

2 Техники паспортларын сайы 15 554 14,1%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 382 23,6%

4 Ипотека гейдиййаты 3 775 19,0%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят рейе-

стриндян арайыш
15 569 30,1%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 1 666 12,0%

7 Мцайиня акты 11 480 8,2%

Ям ла кын ил кин гей дий йа тын да ре корд



2017-ъи илин йанвар-декабр айларында ямдк йанында 
дашынмаз ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

Де каб р да мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 3 422-си фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 5 278-и мян -
зил, 8,6 ми ни тор паг са щя си, 329-у гей ри- йа ша йыш би на сы, 392-си гей ри- йа ша йыш са щя си, 59-у ям лак ком п лек си, 14-ц чох -
мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 6-сы ися чо хил лик як мя олуб. Ютян илин де каб ры иля мц га йи ся дя фяр ди ев ля рин гей дий йа ты 4%,
мян зил ля рин гей дий йа ты 16%, тор паг ла рын гей дий йа ты 7,5% ар тыб.

2017-ъи илин декабр айында щцгугларын дювлят 
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
декабр,
2017

декабр, 2016-йа 
нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 18 079 9,8%
1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 422 3,9%
2 Мянзил (юзялляшдирмя) 5 278 16,0%
3 Торпаг сащяляри 8 579 7,5%
4 Гейри йашайыш бинасы 329 9,3%
5 Гейри-йашайыш сащяси 392 52,5%
6 Ямлак комплекси 59 -14,5%
8 Чохмяртябяли йашайыш биналары 14 2,3 дяфя
9 Чохиллик якмяляр 6 -45,5%

Цмумиликдя, 2017-дя юлкядя 196,9 мин ямлака аид щцгуглар дювлят гейдиййатына алыныб. Бу ютян илин ейни дюврцня
нисбятян 14,5% артыгдыр. Гейдиййатдан кечян ямлакын 59,1 мини (30%) илкин, 137,8 мини (70%) тякрар гейдиййатдан
кечиб. 2016-ъы иля нисбятян илкин гейдиййат 18,5%, тякрар гейдиййат 13% артыб. 

Бу дюврдя 170 миня йахын техники паспорт, 130 мин мцайиня акты тяртиб едилиб, дювлят рейестриндян мящдудлашмайа
даир 157 миня йахын, ящалийя хидмятля баьлы 46,7 мин арайыш верилиб, 38,5 мин ипотека, 3,5 мин йцклцлцк гейдиййата
алыныб. 

2016 илля мцгайисядя техники паспортларын сайы 18%, ипотека гейдиййаты 8% артыб, йцклцлцк 2 дяфя азалыб 

No. Эюстяриъиляр Йанвар- декабр,  2017
Йанвар-декабр 2016-йа

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря 
дювлят гейдиййатынын сайы  

196 931 14,5%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 59 143 18,5%

тякрар гейдиййат 137 788 12,9%

2 Техники паспортларын сайы 169 323 18,3%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 3 573 2 дяфя азалыб

4 Ипотека гейдиййаты 38 533 7,8%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) 
даир дювлят рейестриндян арайыш

156 976 21,5%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 46 717 15,2%

7 Мцайиня акты 130 295 15,1%
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Йан вар- де кабр ай ла рын да мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты
апа ры лан ям лак лар дан 37,7 ми ни
фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 52 ми ни
мян зил, 98 ми ни тор паг са щя си, 3,6
ми ни гей ри- йа ша йыш би на сы, 3,6 ми ни
гей ри- йа ша йыш са щя си, 770-и ям лак
ком п лек си, 146-сы чох мяр тя бя ли йа -
ша йыш би на сы, 163-ц чо хил лик як мя
олуб. 

2016-ъы ил ля мц га йи ся дя фяр ди
ев ля рин вя мян зил ля рин гей дий йа ты
18%, тор паг ла рын гей дий йа ты 10%-
дян чох ар тыб. Ян бю йцк ар тым чох -
мяр тя бя ли йа ша йыш би на ла рын да
гей дя алы ныб  - 5,2 дя фя. Цму ми лик -
дя ися тор паг са щя ля ри ня олан бю йцк
ма раг юзц нц 2017-ъи ил дя дя бц ру -
зя ве риб. Ютян ил да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты нын йа ры сы тор паг ла рын
па йы на дц шцб 

2017-ъи ил дя ям лак ба за рын да
ре эион ла рын па йы аза лыб. Бе ля ки,
2016-ъы илин йе кун ла ры на эю ря, ям -
ла кын гей дий йа тын да ре эион ла рын
па йы 68% ол ду ьу щал да ин ди бу ря -
гям 66,6%-я ениб. Явя зин дя Ба -
кы нын ям лак ба за рын да кы па йы
32%-дян 33,4%-я йцк ся либ. Яня -
ня ви ола раг фяр ди йа ша йыш еви, тор -
паг са щя ля ри, гей ри- йа ша йыш би на ла ры
вя ям лак ком п лек с ля ри цз ря ямя -
лий  йат ла рын бю йцк щис ся си, чо хил лик
як мя ляр ля ямя лий йат ла рын ися ща -
мы сы ре эион лар да апа ры лыр. Бу дюв -
р дя гей дий йат дан ке чян 146
чох мяр тя бя ли би на нын ися 110-у
Ба кы да, ди эяр йа ры сы ре эион лар да
йер ля шир.

No Ямлак Бюлмяляри Юлкя цзря
Бакы цзря 

Сайы
Бакы 

цзря %

Ъями (Гейдиййат цзря) 196 931 65 787 33,4%
1 Фярди йашайыш вя баь еви 37 714 12 541 33,2%
2 Мянзил (юзялляшдирмя) 52 085 36 956 70,9%
3 Торпаг сащяляри 98 764 11 627 11,8%
4 Гейри йашайыш бинасы 3 625 1 179 32,5%
5 Гейри-йашайыш сащяси 3 664 3 112 84,9%
6 Ямлак комплекси 770 265 34,4%

8 Чохмяртябяли йашайыш биналары 146 107 73,3%

9 Чохиллик якмяляр 163 - -

2017-дя ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин 18 ярази идарясинин 16-да дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын артымы, 2 ярази идарясиндя ися
азалмасы мцшащидя едилиб. Гейдиййатын ян бюйцк артымы
Бакы (39,4%), Загатала (33,2%) вя Бейляган (23,8%)
ярази идаряляриндя гейдя алыныб. Гейдиййатын азалмасы ися
Йевлах (7,8%) вя Ширванда (4,8%) баш вериб.

Йанвар-декабр айларында дашынмаз ямлак цзяриндя
гейдя алынан мцлкиййят щцгугларынын 30%-и илкин
гейдиййатын пайына дцшцр. Илкин гейдиййатын ян йцксяк

пайы Загатала (42,6%), Сумгайыт (38,3%) вя Шяки
(34,8%) ярази идаряляриндя гейдя алыныб. 

Цмумиййятля 18 ярази идарясинин 7-синдя илкин
гейдиййатын пайы 30% вя ондан йухарыдыр. Бакыда ися
илкин гейдиййат цмуми гейдиййатын 33,8%-и гядярдир. 

2017-ъи илдя юлкя цзря 14 893 мянзил юзялляшдирилиб.
Ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян юзялляшдирилмиш
мянзиллярин сайы 36,9% артыб. Цмумиликдя, юзялляшдирмя
башлайандан 2018-ъи ил йанварын 1-дяк юлкя цзря 543 585
мянзил юзялляшдирилиб.

2017-ъи илин йанвар-декабр айларында щцгугларын 
дювлят гейдиййатынын ямлак бюлмяляри, 

Бакы вя реэионлар цзря щесабаты

Ям ла кын ил кин гей дий йа тын да ре корд

2017-ъи илин йанвар-декабр айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты

№ Ямлак Бюлмяляри
Йанвар- 

декабр, 2017
Йанвар-декабр 2016-йа

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 196 931 14,5%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 37 714 17,8%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 52 085 18,0%

3 Торпаг сащяляри 98 764 10,3%

4 Гейри йашайыш бинасы 3 625 31,1%

5 Гейри-йашайыш сащяси 3 664 35,0%

6 Ямлак комплекси 770 23,0%

8
Чохмяртябяли 

йашайыш биналары
146 5,2 дяфя

9 Чохиллик якмяляр 163 53,8%
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"Бит коин гыз дыр ма сы" Аме ри ка нын да шын маз ям лак ба -
за ры на ъид ди йе ни лик ляр эя ти риб. Ря гям сал вал йу та АБШ- да,
хц су си ля Фло ри да шта тын да по пул йар ла ша раг, вал йу та ня за -
ря тин дян вя иг ти са ди сан к си йа лар дан йайын ма ьа ча лы шан ха -
ри ъи ляр цчцн ян йах шы цсу ла чев ри либ.

2017-ъи ил дя АБШ- да 75 ям ла кын
пу лу бит коин ля юдя ни либ. Бе ля ща лар
хц су си ля Фло ри да вя Ка ли фор ни йа да баш
ве риб. Ред фин ям лак аэен т ли йи нин
мя лу ма ты на эю ря, бя зи са ты ъы лар ям -
ла кын са ты шы за ма ны йал ныз бит коин ля
юдя ниш тя ляб еди ряр.  Ек с пер т ляр бил ди -
рир ки бит кои нин мя зян ня си нин тез- тез
дя йиш мя си ня вя са ты ъы ла рын ещ ти йат лы
дав ран ма ла ры на бах ма йа раг бит -
коин ля юдя ниш ляр ха ри ъи ляр цчцн чох
сяр фя ли ва риан та чев ри либ. Сющ бят АБШ-
да ям лак ал маг ис тя йян, ам ма щан сы са ся бяб ля ря эю ря, бу -
ну га ну ни едя бил мя йян ха ри ъи ляр дян эе дир. 

Бар ри Уни вер си те ти нин иг ти сад чы сы вя бит коин цз ря мц -

тя хяс сис Чарлз Еванс бил ди риб ки, ря гям сал вал йу та нын по -
пул йар лаш ма сы нын ся бяб ка ры вал йу та ня за ря тин дян йа йын -
маг ис тя йян ха ри ъи ин вес тор лар дыр. Мя ся ля бун даыр ки, бя зи
юл кя ля рин щю ку мят ля ри вя тян даш ла ры нын ха ри ъя кю чцр мяк

ис тя ди йи пу лун щяъ ми ня ли мит го йур -
лар. Бит коин ися бу га да ьа ла ры ютцб
кеч мя йя им кан ве рир. Бу на ми сал
ола раг Иран вя Ве не суе ла ки ми юл кя -
ля ри эюс тяр мяк олар.   

Бит коин ха ри ъи ин вес тор лар гар шы -
сын да да ща бир им кан ачыр - онун ва -
си тя си ля АБШ- ын сан к си йа тят биг ет ди йи
юл кя ля рин вя тян даш ла ры да пул ла ры ны
дювр ет ди ря вя ям лак ала би лир ляр. 

Явя зин дя бит коин ля ямя лий йат лар
ин вес тор лар цчцн баш га проб лем йа -
ра да би ляр. Мя ся ля бун да дыр ки, бит -

коин ля ямя лий йат лар блок чейн сис те мин дя йад даш да га лыр.
Ня ти ъя дя ям лак са щиб ля ри ям лак сат дыг ла ры алы ъы нын ямя -
лий йат ла ры ны ра щат ъа из ля йя би ляр ляр.

Биткоин АБШ-ын ямлак базарыны дяйишир 

Америка вятяндашлары 2017-ъи илдя кирайя щаггы
юдямяк цчцн 485 милйард доллар хяръляйибляр.
«Зиллоw» ширкятинин щесабатына эюря, 43 милйон

америкалы 2017-ъи илдя кирайя щаггы кими 485 милйард
доллар юдяйибляр. Бу 2016-ъы илдяки рягямдян 4,3 милйард
доллар артыгдыр. Щесабатда дейилир ки, орта щесабла юлкядяки
щяр бир кирайячи евя илдя 11300 доллар хяръляйиб. Ян варлы
кирайянишинляр Нйу-Йорк вя Лос-Анъелесдя йерляшибляр.
Сон 10 ил ярзиндя ев алмаг дейил, кирайя галмаьа цстцнлцк
верян американларын сайы дайанмадан артыр. Щарвард
Университетинин мянзил тядгигатлары мяркязинин
щесабатына эюря, щяр ил АБШ-ын кирайя базарында 1 милйон
йени мцштяри йараныр. Йени мцштяриляр кирайя ев
ахтармагларына бахмайараг щяр ил даща варлы вя даща йашлы
олурлар. Башга сюзля, эетдикъя, ев алмаг имканы оланлар да
кирайядя гялмаьа цстцнлцк верирляр.  

Бундан башга, щесабата эюря, Сан-Франсискода кирайя
щаглары еля йцксякдир ки, бу шящярдяки кирайячиляр
Чикагодакылара нисбятян 616 милйон доллар артыг кирайя
щаггы юдяйибляр. Бахмайараг ки, Сан-Франсискода
кирайячилярин сайы Чикакодан ъями 467 мин няфяр артыгдыр. 

Беля ки, Сан-Франсискода бир йатаг отаглы ев цчцн айлыг
кирайя щаггы 3400 доллар, Нйу-Йоркда ися3680 доллардыр. 

Щарвардын щесабатында билдирилир ки, гаршыдакы иллярдя
кирайядя галмаг истяйянлярин сайы эетдикъя артаъаг. Тякъя

она эюря йох ки, бу бир щяйат тярзиня чеврилир, щям дя она
эюря ки, щюкумят евсизлийин арадан галдырылмасы цчцн
ъидди стимуллар тяклиф етмир. Нятиъядя кирайя щагларынын
артымы да гачылмаздыр. 

Евсизлярин сайынын артмасы ися шящяр рящбярлярини йени
цсуллар ахтарыб тапмаьа вадар едир. Беля ки, бязи шящярлярдя
уъуз мянзиллярин тикинтиси башланыб, диэярляри ися зирзями
вя мансардлары да йашайыш сащяляриня чевирмяйя чалышырлар.

Американлар кирайяйя йарым трилйон доллар хяръляйибляр

Ав ро па нын щяр 6 са ки нин дян
би ри ки ра йя йя ев ах та рыр

2017-ъи илдя Авропа Иттифагынын щяр 6 сакининдян
бири иъаря цчцн ев ахтарыб. Авростат-ын мялуматына
эюря, кирайя евлярин онлайн вя мобил ялавя васитясиля
ахтарылмасы ян чох Британийада йайылыб. Бу юлкядя
щяр 3 няфярдян бири кирайя цчцн мобил ялавя
йцкляйиб. Британийадан сонра кирайя ахтаранларын
сайына эюря, сонракы йерляри Лцксембург (ящалинин
22%-и), Ирландийа (21%), Малта (20%) вя Щолландийа
(20%) тутур. 

Амма мобил ялавя васитясиля кирайя евляри ян аз
Чехийада (1%), Кипрдя (4%), Португалийа (6%),
Румынийа (6%) вя Хорватийада (7%) ахтарыблар. 

хябярляр



2017-ъи ил дя ха риъ дя ям ла ка ма раг эюс тя рян Азяр бай -
ъан вя тян даш ла ры нын са йын да ар тым баш ве риб. Щям йер ли -
ля ри миз мцх тя лиф юл кя ляр дя фяр г ли че шид ли ям лак ла ра вя саит
йа тыр маг да дыр лар.  Яв вял ки ил ляр ля мц га йи ся дя ям ла ка йа -
ты рым ъоь ра фи йа сы вя мяг сяд ляр дя дя йи шиб. 

Азяр бай ъан Риел тор лар Ас со са си йа сы нын рящ бя ри, ха риъ -
дя ям лак цз ря их ти сас лаш мыш "Неw Еу ро пе Ба ку" риел тор
шир кя ти нин ди рек то ру Вя фа дар Ахун дов  "Да шын маз Ям -
лак"а бил ди риб ки, ха ри ъи юл кя ляр дя ям лак алан щям йер ли ля -
ри ми зин  ма раг эюс тяр ди йи ясас ис ти га мят ляр Тцр ки йя,
Ши ма ли Кипр вя Ав ро па ба за ры, еля ъя дя МДБ юл кя ля рин -
дян Ру си йа вя Ук рай на дыр. 

Бо друм, Ан тал йа, Алан йа
Шир кят ряс ми си бил ди риб ки, ютян ил Тцр ки йя дян ям лак

ал маг цчцн мц ра ъият ля рин вя ям лак ял дя едян ля рин са йы

2016-ъы ил ля мц га йи ся дя ар тыб: "Азяр бай ъан лы лар яня ня ви
ола раг Ис тан бул ла йа на шы, Ан тал йа, Алан йа, Бод рум ки ми
ку рорт бюл эя ля рин дя дя йа ша йыш са щя ля ри - ев ляр вя мян зил -
ляр ал ма ьа ма раг эюс тя рир ляр".

Тцр ки йя дя ям лак алан щям йер ли ля ри ми зин мяг сяд ля ри
фяр г ли дир. Ис тан бул да мян зил алы ъы ла ры яса сян бу ра да тящ сил
алан ла рын аи ля ля ри вя Ис тан бу ла тез- тез ся фяр едян ляр дир. Бу
мян зил ляр тящ сил алан ла рын вя йа ся фяр едян ля рин йа ша ма сы
цчцн алы ныр. Бир гисм алы ъы ися Ис тан бул да ал дыг ла ры ям лак -
ла ры ки ра йя вер мяк цчцн ис ти фа дя едир ляр. Ан тал йа, Алан йа
вя Бод рум дан йа ша йыш са щя ля ри ни алан лар ися бу ну йа ты -
рым, йя ни сон ра дан ки ра йя вер мяк мяг ся ди ля едир ляр. 

Мян зи ли ки ра йя чи си иля бир лик дя алыр лар
Азяр бай ъан лы ла рын ма раг эюс тяр дийи ям лак лар яса -

сян гий мя ти 100 мин ав ро йа дяк олан лар дыр: "Мя ся лян,

азярбайъанлы щансы
юлкядя ямлак алыр? 

ÞÒßÍ ÈËÈÍ 
ÉÅÍÈËÈÊËßÐÈ 

Ха риъ дя ям лак алан щям йер ли ля ри ми зин са йы
ар т са да, са тыб эе ри йя дю нян ляр дя вар 
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ща зыр да биз  мцш тя ри ля ри миз цчцн Ис тан бул да 90-100
мин дол лар лыг, Алан йа да ися 50 мин ав ро луг мян зил ляр
ах та ры рыг". 

Азяр бай ъан вя тян даш ла ры Тцр ки йя дя мян зил ля ри яса сян
йе ни ти ки лян йа ша йыш ком п лек с ля рин дян алыр лар.  Бу ва риан -
тын цс тцн лц йц ти ки ли нин тя зя ол ма сы, бир не чя ил ли йя да хи ли
кре дит ля са тыл ма сы, еля ъя дя ти кин ти шир кя ти нин евин иъа ря йя
ве рил мя си иля баь лы тя ми нат вер мя си дир. Ня ти ъя дя алы ъы лар
мян зи ли дяр щал узун мцд дят ли иъа ря йя ве ря би лир ляр. Йе ри
эял миш кян, Тцр ки йя дя ям лак ла рын по пул йар лаш ма сы нын ся -
бя би, бу юл кя дя чя ки лян се риал ла рын ре эион юл кя ля рин дя по -
пул йар ол ма сы дыр. Се риал лар ва си тя си ля Тцр ки йя щя йа ты иля
та ныш олан - хц су си ля яряб вя тян даш ла ры, сон ра дан бу юл -
кя йя вя саит йа ты рыр лар. 

2017-ъи ил дя ба за рын ма раг лы йе ни лик ля рин дян би ри азяр -
бай ъан лы ла рын Ши ма ли Кип р дя ям лак ла ма раг лан ма сы дыр.
Ек с перт бил ди рир ки, Кип р дя ям лак лар фунт- стер лин г ля вя
узун мцд дят ли фаиз сиз кре дит ля са ты лыр.  Ам ма ада дюв ля ти
ол ду ьу на вя мцш тя ри ахы ны бю йцк ол ма ды ьы на эю ря, бу -
ра да кы ям лак лар Ис тан бул да кы ки ми эя лир ли де йил. 

Чох дан та ны нан ба зар -  Ру си йа, Ук рай на
Шир кят рящ бя ри нин сю зц ня эю ря, Ру си йа вя Ук рай на да

ям лак ал ма ьа ма раг эюс тя рян ляр чох ол са да, дил вя яла гя -
ляр проб ле ми ол ма ды ьы на эю ря, щя мин шях с ляр риел тор шир -
кят ля ри нин хид мя тин дян ис ти фа дя ет мяк дян ся бир ба ша
ям лак ал ма ьа цс тцн лцк ве рир ляр: "Ук рай на йа бю йцк ма -
раг вар. Бу ра да кы ев ля рин як ся рий йя ти ки ра йя ве рил мя си цчцн
алы ныр. Бя зи мцш тя ри ляр 5-10 ев алыб ки ра йя йя ве рир ляр. Мос -
к ва да ися ев ляр ля йа на шы, ди эяр об йек т ляр, о ъцм ля дян тя -
ля бя йа таг ха на сы на ин вес ти си йа едян мцш тя ри ляр вар". 

Ям лак алыр ки, ви за проб ле ми ни щялл ет син 
Ав ро па юл кя ля рин дя ям лак алан мцш тя ри ляр ися яса сян Че -

хи йа вя Йу на ныс та на цс тцн лцк ве рир ляр. Ся бя би бу юл кя ляр дя
гий мят ля рин нис бя тян уъуз лу ьу, еля ъя дя Азяр бай ъан дан бу
юл кя ля ря ся фяр едян ля рин са йы нын чох ол ма сы дыр: "Бе ля ям лак -
лар яса сян ки ра йя ве рил мя си цчцн алы ныр, бу нун ла йа на шы, бя зи
алы ъы лар Ав ро па дан ям ла кы са дя ъя она эю ря алыр лар ки, эя ля -
ъяк дя Ав ро па йа ся йа щят едяр кян Шен эен ви за сы проб ле ми иля
цз ляш мя син ляр. Мя ся ля бун да дыр ки, щя мин юл кя ляр дя ям лак
са щи би олан ха ри ъи ляр ви за ны асан лыг ла ала би лир ляр". 

Бу нун ла йа на шы, Ав ро па да ям лак алан лар эя ли рин мян -
бя йи ни дя эюс тяр мя ли дир ляр. Бу тя ляб адя тян бю йцк мяб ляь ли
- 500 мин ав ро дан йцк сяк - ямя лий йат лар да тят биг еди лир. 

Ха риъ дя ки ям ла кы ны са тан лар да вар 
2017-ъи илин ян ма раг лы трен д ля рин дян би ри дя азяр бай -

ъан лы ла рын ха риъ дя ки ев ля рин са та раг вя йа бар тер едя ряк
щя мин пул ла Ба кы да ям лак ал ма ла ры дыр. Ек с перт бил ди рир
ки, мя ся лян, Ав ро па нын ян бю йцк юл кя си олан Ал ма ни йа -
дан ям лак ал маг ис тя йян азяр бай ъанлы  ла рын сайы щяд дян
ар тыг аз дыр. Явя зин дя щя мин юл кя дя йа ша йан вя бу ра да
ям ла кы олан азяр бай ъан лы лар риел тор шир кят ля ри ня мц ра ъият
едя ряк щя мин ям лак ла ры Ба кы да кы иля дя йиш мяк вя йа са -
та раг Ба кы да ям лак ал маг ис тя дик ля ри ни бил ди рир ляр: "Бу
юл кя дя йа ша йан бя зи азяр ба йъан лы лар ора да ев вя йа вил ла
ин ша едиб ляр, ону ки ра йя йя дя ве риб ляр вя би зя тяк лиф едир -
ляр ки, он ла рын Азяр бай ъан да кы ям лак ва риан т ла ры иля бар -
те ри ня кю мяк едяк. Ща зыр ки ра йя чи дя ичя ри син дя". 

Ду бай да да ща дяб дя де йил
Азяр бай ъан лы ла рын эе ри чя кил ди йи ба зар лар дан би ри дя

Ду бай вя Ис тан бул дур. В.Ахун дов бил ди рир ки, вах ти ля Ду -
бай дан ев ал мыш иш адам ла ры ща зыр да наьд вя саи тя олан тя -
ля бат ла ры ны юдя мяк, йа да цму мий йят ля, Ду бай ба за ры ны
тярк ет мяк цчцн ям лак ла ры ны щят та дя йя рин дян  аша ьы сат -
ма ьа ча лы шыр лар: "Ох шар вя зий йят Ис тан бул да да вар. Азяр -
бай ъан лы ла рын бу шя щя ря ахы ны бю йцк ол са да, бя зи ля ри
вах ти ля ям ла кы ал дыг ла ры нан уъуз гий мя тя сат маг ис тя йир -
ляр. Ща зыр да бир мцш тя ри миз вах тыи ля 110 мин ав ро йа ал -
ды ьы еви 80 ми ня сат ма ьа ча лы шыр". 
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Йан вар
2017-ъи илин яв вя лин дя ща мы ся бир сиз лик ля эюз ля йир ди ки,

Тцр ки йя ин вес ти си йа йа ты ры мы на эю ря, вя тян даш лы ьын гий мя -
ти ни ачыг ла йа ъаг. Юл кя дя ин вес ти си йа йа эю ря пас порт ве рил -
мя си иде йа сы щя ля 2015-ъи ил дян иря ли сц рцл мцш дц. Ня ти ъя дя
йан ва рын ор та ла рын да елан едил ди ки, бу ра да 1 мил йон дол -
лар лыг ям лак алан лар вя тян даш лыг га за на ъаг лар. Доь ру дур,
Тцр ки йя дя вя тян даш лыг алмаг гий мя ти Кипр вя Мал та ки -
ми мяш щур юл кя ляр дян да ща йцк сяк дир. Ам ма по тен сиал
алы ъы ла ры цчцн йе ни им кан йа ран ды ьы шцб щя сиз дир.

Фев рал
Щон кон г да ъя ми 2 квад рат са щя си олан мян зил ля рин

са ты шы баш лан ды. Шя щяр дя иъа ря щаг ла ры йцк сяк ол ду ьу на
эю ря, мян зил ляр эет дик ъя ки чи лир ня ти ъя дя са щя си 2 квад -
рат мет ря енир. Ам ма щят та бе ля мян зил ля ря дя (яэяр он -
ла ра мян зил де мяк мцм кцн дцр ся) бю йцк тя ля бат вар.
Сон ста тис тик мя лу мат ла ра эю ря, бе ля мян зил ляр дя 200
ми ня йа хын ин сан йа ша йыр. Ам ма бу да щя ля ща мы сы де -
йил. ЖЛЛ шир кя ти нин прог ноз ла ры на эю ря, щю ку мя тин бц -
тцн ъящ д ля ри ня бах ма йа раг йер ли да шын маз ям лак
ба за рын да гий мят ляр бир гя дяр дя йцк ся ля ъяк. 

Март
Йаз ай ла ры эя ля ъяк цчцн план гур маг дюв рц дцр. Бу

хц су си ля ха риъ дя ку рорт ям ла кы ал ма ьа аид дир. Она эю ря дя
тя яъ ъцб лц де йил ки, ютян илин мар тын да ба за рын ясас хя бя ри
Ис па ни йа да кы эи ров ям лак ла ры нын 40% ен ди рим ля са ты ша чы -
ха рыл ма сы ол ду. Эе ниш миг йас лы ак си йа нын мцял лиф ля ри БМН
бан кы вя Ъа сак туа ям лак порта лы ол ду. Бу ак си йа чяр чи вя -
син дя мцш тя ри ля ря Ис па ни йа нын мяш щур ту ризм вя ку рорт
бюл эя ля ри са йы лан - Мур си йа, Ян дя лус, Ва лен си йа, Мад рид,
еля ъя дя Ка нар вя  Ба леар ада ла рын да 1400-я йа хын ям лак
тяк лиф едил ди. Бу кам па ни йа за ма ны ха ри ъи алы ъы лар мян зил,
ша ле, ман сар да лар, сту ди йа лар вя лоф т лар ала бил ди ляр. Гий мят -
ляр ися ба зар да кы ор та щяд дян 20 мин ав ро аша ьы иди. Яла
тяк лиф ол ду ьу ну гейд ет мя мяк мцм кцн де йил. 

Ап рел
Ап ре лин ян ма раг лы хя бя ри Ав ро па Пар ла мен ти нин Ук -

рай на вя тян даш ла ры цчцн ви за тя ля би ни ара дан гал дыр ма сы
ол ду. Бу гя рар ук рай на лы лар Шен эен бюл эя син дя йа рым ил
яр зин дя 90 эцн ви за сыз га ла би ля ъяк ляр. Ук рай на вя тян даш -
ла ры нын бир щис ся си бу гя рар дан дяр щал йа рар лан ды лар. Бе ля -
ля ри ар тыг йай ай ла рын да Ав ро па ся йа щя ти ня чы ха бил миш ди ляр. 

Май
Май айын да РЕ/МАХ шир кя ти Ав ро па да ев ал маг

цчцн ян ял ча тан шя щяр ля рин рей тин ги ни тяр тиб ет ди. Ана ли -
тик ляр ги тя нин 18 шя щя рин дя са кин ля рин ямяк щаг гы вя
мян зил ля рин бир квад рат мет ри нин гий мя ти ни мц га йи ся
едя ряк, ин сан ла рын ев ал маг им кан ла ры ны араш дыр ды лар.
Мя лум ол ду ки, бу са щя дя ян йах шы эюс тя ри ъи Шот лан ди -
йа нын Един бург шя щя рин дя дир.. Бу ра да щяр бир са кин ай -
лыг ямяк щаг гы иля бир квад рат метр мян зил сащя си ала
би ляр. Сон ра кы йер ля ри гий мят ля рин уъуз лу ьу иля се чи лян шя -
щяр ляр - Афи на, Мад рид, Ам с тер дам, Ро ма вя Лис са бон
ту тур лар.

Ийун
Ийун айы ма лий йя се кто рун да мц щцм фи гур лар дан би -

ри нин да шын маз ям лак ба за ры иля баь лы прог но зу иля йа дда
гал ды. Мяш щур ру си йа лы мил йар д чы, ин тер нет бан кын тя сис чи си
вя са щи би Олег Тин ков мц са щи бя ля рин дян би рин дя Гяр б -
дя ки да шын маз ям ла ка йа ты рым ет мя йи мяс ля щят эюр дц.
Ин тер нет ма лий йя си ки ми мца сир са щя нин тям сил чи си нин ям -
ла ка ин вес ти си йа ны уьур лу йа ты рым сай ма сы алы ъы лар цчцн
мц щцм сиг нал ол ду. 

Ийул
Ха риъ дя ям лак алан ла рын бир гис ми бу ну йаш лы дюв р ля -

ри ни щя мин юл кя дя ке чир мяк ис тя йи иля едир. Она эю ря дя
ийул да ачыг ла нан гло бал пен си йа ин дек си пенси йа чы лар ла йа -
на шы ям лак алы ъы ла ры нын да диг гя ти ни ъялб ет ди. Ин дек ся яса -

2017-дя хариъи дашынмаз
ямлак базарында 

ßÑÀÑ ÙÀÄÈÑßËßÐ 
Ютян ил хариъи юлкялярин дашынмаз ямлак базарында мцхтялиф щади-
сялярля – ганунвериъилийя дяйишикликлярдян тутмуш бюйцк ендирим-
ляря гядяр - зянэин олду.  2017-ъи илдя инвесторлары вя ямлак
алыъыларыны даща чох марагландыран щадисяляри бир даща йада салаг. 
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сян, пен си йа йаш лы шях с ля рин ян йах шы мц да фия олун ду ьу юл -
кя ляр Ав ро па нын ши ма лын да дыр. Бун лар  Нор веч, Ис веч ря, Ис -
веч вя Ис лан ди йа дыр. 

Ав густ
Юл кя нин да шынмаз ям лак сек то ру на ха ри ъи ин вес ти си йа -

ла рын ахы ны иг ти са дий йат цчцн яла хя бяр ол са да, йер ли яща ли -
йя проб лем дя йа ра да би ляр. 2017-ъи ил дя бу щал
Эцр ъцс тан да мц ша щи дя едил ди. Гон шу юл кя нин ту ризм сек -
то рун да кы ин ки шаф бу ра ха ри ъи ин вес тор ла рын диг гя ти ни ъялб
ет ся дя, ев ля рин ба ща лаш ма сы на вя яща ли йя чя тин лик йа ран -
ма сы на ся бяб ол ду. Ав гус т да Эцр ъцс та нын ЭДЭ ти кин ти
шир кя ти нин рящ бя ри Бе ки Тса кад зе елан едиб ки, хц су си ля Тби -
ли си нин мяр кя зи яра зи ля рин дя емиг ран т ла рын вя ха ри ъи ин вес -
тор ла рын са йы нын ар т ма сы вя гий мят ля рин йцк сял мя си
ня ти ъя син дя йер ли яща ли бу яра зи дя мян зил ала бил мир. 

Сен т йабр
Бир гя дяр яв вял Азяр бай ъан дан бир ба ша тяй йа ря рей с ля -

ри нин ачыл ды ьы Бол га рыс тан да Ав ро па нын ян сяр фя ли даь- хи зяк
ку рор т ла рын дан олан Бан с ко йер ля шир. Ютян илин сен т йаб рын -
да бу ра да кы мян зил ля рин 50-60%-лик ен ди рим ли са ты шы баш
вер ди. Уъуз лаш ма нын ясас ся бя би вах ти ля бу ра да чох лу сай -
да ям лак ла ра са щиб олан бри та ни йа лы ин вес тор ла рын ба зар дан
чых ма сы иди. Бир гя дяр яв вял Брек сит вя фунт- стер лин гин дя -
йя ри нин дцш мя си иля Бри та ни йа лы ин вес тор лар Бол гарыс тан да -
кы, о ъцм ля дян Бан с ко да кы ям лак ла ры ны сат ма ьа баш ла ды лар. 

Ок т йабр 
Па йы зын ор та ла рын да "УБС Эроуп"ун ана ли тик ля ри гий -

мят "кю пц йц" йа ран ма сы рис ки олан шя щяр ля ри ачыг ла ды лар.
Бу мя лу мат онун цчцн гий мят ли дир ки, щяр щан сы шя щя ря
ин вес ти си йа йа ты ран алы ъы гий мят ля рин ши ши рил ди йи ни вя бир гя -
дяр сон ра еня би ля ъя йи ни прогноз лаш ды ра бил син. Ще са ба та

эю ря, ям ла кын уъуз ла ша ъа ьы иля баь лы ян рис к ли шя щяр ля рин си -
йа щы сы на То рон то, Сток щолм, Мцн щен, Ван ку вер, Сид ней,
Лон дон, Щон конг вя Ам с тер дам да хил дир. Бе ля ки, бу шя -
щяр ляр дя ям лак 2011-ъи ил дян бя ри 50% ба ща ла шыб. 

Да ща 7 шя щяр - Па рис, Сан- Фран сис ко, Лос- Ан ъе лес, Сц -
рих, Фран к фурт, То кио вя Ъе нев ря ися "кю пц йя" йа хын ла шыб -
лар. Йал ныз Чи ка го - гий мят лян ди рил мя миш ба зар дыр. Йя ни
бу ра да кы ям лак ла рын гий мя ти нин няин ки уъуз лаш маг рис ки
йох дур, щят та ар тым ещ ти ма лы вар. 

Но йабр
Ав ро па нын да шын маз ям лак ба за ры кя нар дан ак тив эю -

рцн ся дя, яс лин дя бя зи яра зи ляр дя бю йцк бош луг лар да вар.
Бе ля ки, но йабр айын да мя лум ол ду ки, ги тя нин бя зи юл кя -
ля рин дя ки мян зил ля рин бир щи сся си бош дур. Мя ся лян, Бол га -
рыс тан да ев вя мян зил ля рин 3-дя би ри бош га лыб. Бу ба ря дя
Дцн йа Бан кы нын Бол га рыс та нын Ре эио нал ин ки шаф вя иъ ти -
маи иш ляр на зир ли йи цчцн ща зыр ла ды ьы ще са бат да бил ди ри лир. Ба -
зар араш дыр ма ла ры эюс тя риб ки, Со фи йа да ев ля рин 24%-и
бош дур, ре эион лар да ися бу ря гям 43%-я ча тыр. Цму ми -
лик дя бу юл кя дя 1,2 мил йон ев бош га лыб вя бу да "га ран -
лыг пян ъя ря" син д ро му нун йа ран ма сы нын иша ря си дир.

Де кабр
Илин со нун ъу айы йе кун вур маг цчцн ял ве риш ли дюв р -

дцр. Мящз бу за ман Ав ро па нын да шын маз ям лак ба за -
рын да ма раг лы йе ни лик баш вер ди. Сон ил ляр сц рят ля
по пул йар лаш маг да олан Пор ту га ли йа ха ри ъи ин вес тор ла рын
"гы зыл ви за" ал ма сы цчцн йе ни им кан тяг дим ет ди. Йе ни шяр -
т ля ря эю ря, 2017-ъи илин со нун дан ети ба рян Пор ту га ли йа да
йе ни вя йа кющ ня шир кя тя 350 мин ав ро йа ты ран ха ри ъи ин -
вес тор лар бу юл кя дя мц вяг гя ти йа ша йыш из ни ала ъаг лар. Ин -
ди йя дяк бу мяб ляь 500 мин ав ро иди. Ясас тя ляб, азы 5 иш
йе ри нин йа йа ра дыл ма сы, йа да го ру нуб сах ла ныл ма сы дыр. 
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2017-ъи ил дя Ба кы да мян зил ля рин ки ра йя щаг ла ры фяр г ли
дя йи шиб.  "МБА Эроуп" кон сал тинг шир кя ти нин мя лу мат -
ла ры на эю ря, ор та айыг ки ра йя щаг гы 0,84%, ил яр зин дя ися
13,85% ар та раг 814 ма нат тяш кил едиб.

Щяр квад рат метр мя нил са щя си нин ки ра йя гий мят ля рин -
дя ися ил яр зин дя азал ма мц ша щи дя еди либ. Шир кя тин мя лу -
ма ты на эю ря, ил яр зинд Ба кы да мян зил ля рин щяр
квад рат мет ри нин ки ра йя гий мя ти 7,24% аза лыб. Яэяр 2016-
ъы ил дя пай тах т да бир квад рат мет ри мян зи лин ай лыг ки ра йя
гий мя ти 9,2 ма нат иди ся, 2017-ъи ил дя бу ря гям 8,53 ма -
на та дц шцб.

Уъуз лаш ма нын ясас ся бя би яща ли нин эя лир ля ри нин азал -
ма сы вя бу нун ла яла гя дар ола раг ки ра йя мян зил ля ря тя тя -
би тын да аша ьы дцш мя си дир.

Ки ра йя щаг ла рын да кы азал ма яса сян ба ща лы ев ля ря аид дир.
Нис бя тян уъуз ев ля рин ки ра йя щаг гын да ися ар тым баш ве риб. 

Бе ля ки, ба ща лы сег мен т дя (ай лыг ки ра йя щаг гы ор та ще -
саб ла 600 ма нат дан ар тыг олан лар) мян зил лян рин 1 квад -
рат мет ри нин ки ра йя гий мя ти 8,1%, ор та сег мен т дя
(400-600 ма нат) 2,89% аза лыб.

Ай лыг ки ра йя щаг гы 400 ма на та гя ляр олан вя яща ли нин
бю йцк щис ся си нин ис ти фа дя ет ди йи мян зил ля рин ки рая гий мя -
тин дя ися ар тым баш ве риб - ил лик 1,24%.

Ил лик эюс тя ри ъи ляр ен мя йя мей л ли ол са да, де каб р да ки -
ра йя щаг ла ры нын яня ня ви ар ты мы да мц ша щи дя еди либ.Ютян
ай ки ра йя щаг ла ры щяр 1 м2-я эю ря 0,54% йцк ся либ.

Н.Иб ра щи мов ба ща лаш ма нын, бир не чя амил ля баь лы ол -

ду ьу ну бил ди риб. Би рин ъи ся бяб, ба за рын дир чял мя си дир.
Мц тя хяс сис бил ди рир ки,

Азяр бай ъан да 2015-ъи ил дян 2017-ъи илин ор та ла ры на гя -
дяр гий мят ляр аза лыр ды вя бу про се син со ну ол ма лы иди. Щя -
мин мя гам 2017-ъи илин икин ъи йа ры сын да баш вер ди вя илин
со ну на доь ру гий мят ляр дя ар тым мц ша щи дя едил ди.

Ки ра йя щаг ла ры нын ар т ма сы нын икин ъи ся бя би пай тах да
кющ ня би на ла рын сю кцл мя си дир: "Уъуз ев ляр, яса сян, Со вет -
с ки, Ку бин ка, Ала та ва ад ла нан яра зи ляр дя,  Йа са мал зо на -
сын да, Ху тор да иди.   Щя мин яра зи ляр дя за ман ла сю кцл дц.
Бу нун ла да  ки ра йя пор т фе лин дя уъуз ев ля рин са йы азал ды.
Она эю ря дя ор та вя ба ща лы ев ля рин па йы ар тыр. Бу да ор та
гий мя тин ар ты мы на тя сир едир".

Ки ра йя ев ля рин ба ща лаш ма сы нын цчцн ъц ся бя би  ин сан -
ла рин тяд ри ъян мюв ъуд шя раи тя уй ьун лаш ма сы иля баь лы дыр.
Н.Иб ра щи моб де йир ки, вя тян даш ла рын эя лир ля ри ар т дыг ъа хяр -
ъ ля ри дя ар тыр: "Тя бии ки, бу нун ла да он лар  ар тан гий мят -
ляр ля ра зы ла шыр лар вя тяд ри ъян ба ща лы ев ля ря эе дир ляр. Бу да
ев ля рин гий мя ти нин за ман ла ар т ма сы на эя ти риб чы ха рыр".

Баш ди рек тор ки ра йя ев ля рин ба ща лаш ма сы нын дю рц дцн -
ъц ся бя би ни  пи лот ла йи щя ля рин (йя ни кющ ня би на ла рын сю кц -
ля ряк йе рин дя йе ни би на ла рын ти кин ти си) 2017-ъи илин ЫЫ
йа ры сын да сыч ра йыш ла ар т ма сы иля изащ едиб.

Ай лыг 12 ма нат ки ра йя щаг гы
Н.Иб ра щи мов бил ди риб ки, ща зыр да Ба кы да ки ра йя щаг гы

ян йцк сяк олан ев ляр 3-4 мяр тя бя ли вил ла лар дыр: "Бе ля ев ля -
рин ки ра йя гий мя ти тях ми нян 12 мин ма нат дыр. Ан ъаг о,
ян ба ща лы ев са йыл мыр. Щя мин ев ля рин са щя си дя бю йцк ол -
ду ьу на эю ря, онун кв.мет ри цз ря ки ра йя щаг гы 10 ма на та
дц шцр, бу да бю йцк ря гям де йил. Ян йцк сяк ки ра йя щаг гы
- ай да 8-10 мин ма нат лыг - олан вил ла лар Мяр дя кан да йер -
ля шир. Ан ъаг щя мин яра зи ни ян ба ща зо на сай маг ол маз.
Кей фий йя тин дян, тя йи на тын дан, еви ки мин ки ра йя ля мя син -
дян асы лы ола раг зо на лар да гий мят ляр дя мцх тя лиф дир".  

Бакыда кирайя щаглары артыб -

ГИЙМЯТЛЯР
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Лон дон - Бю йцк Бри тан йа вя Ир лан ди йа Бир ляш миш Крал -
лы ьы нын пай тах ты вя дцн йа нын да шын маз ям лак мяр кя зи.
Лон дон гло бал мяр кяз ляр дян би ри вя дцн йа нын апа ры ъы
ма лий йя мяр кя зи са йы лыр. Юл кя иг ти са дий йа ты нын 20%-и Лон -
до нун па йы на дц шцр. Бу ра да ор та сег мен тя аид 3 отаг лы
ме бел сиз мян зи лин ки ра йя си 5400 фунт стер лин гя ба ша эя лир.
Елит 3 отаг лы нын ай лыг ки ра йя си ися 6500 фун т дур. 

Мос к ва - Ру си йа нын пай тах ты, си йа си- иг ти са ди вя няг -
лий йат мяр кя зи. Шя щяр дя 6 ае ро порт вя 9 дя мир йол ваь за лы
вар. Бу ра да 3 отаг лы елит мян зи лин ки ра йя си 5 мин фун т дан
ар тыг гий мя тя ба ша эя ля ъяк. 

Сц рих - Ис веч ря нин шиал- шяр гин дя шя щяр, ал ман дил ли Сц -
рих кан то ну нун пай тах ты. Гло бал шя щяр ляр дян са йы лыр, Ис -
веч ря нин ян бю йцк ма лий йя мяр кя зи дир: бу ра да юл кя нин
ян бц йцк сы ьор та шир кя ти вя бан к ла ры нын (о ъцм ля дян УБС
вя Ъре дит Суис се) мяр кя зи офи си, Ис веч ря Фонд Бир жа сы вя
Мяр кя зи Бан кын мян зил гя рар эащ ла рын дан би ри йер ля шир.
Сц рих дя 3 отаг лы елит мян зи лин ай лыг ки ра йя си 4,6 мин фун -
та ба ша эя лир. 

Ъе нев ря - Ис веч ря нин вя дцн йа нын ян мц щцм шя щяр -
ля рин дян би ри. Бу ра да чох сай лы бей нял халг тяш ки лат ла рын, о
ъцм ля дян БМТ- нин Ав ро па бюл мя си нин, Гы зыл Хач, Дцн -
йа Ти ъа рят Тяш ки ла ты, Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын мяр кя зи
офис ля ри дя бу ра да дыр. Ъе нев ря щям дя дцн йа нын ма лий йя
мяр кяз ля рин дян би ри са йы лыр, шя щя рин йа хын лы ьын да дцн йа -
нын ян бю йцк квант ла бо ра то ри йа ла рын дан ири - Бю йцк Ад -
рон Кол лай де ри йер ля шир. Бу шщяр дя 3 отаг лы елит евин ай лыг

ки ра йя си 4,5 мин фун т дур. 
Ис тан бул - Тцр ки йя нин ян бю йцк шя щя ри, ти ъа рят, ся на йе

вя ту ризм мяр кя зи, ясас ли ма ны. Тцр ки йя дя ки вер эи ля рин
40%-и Ис тан бул дан топ ла ныр. Шя щяр дя 30 мил йар дер йа ша -
йыр. Елит 3 отаг лы ки ра йя ля мяк ися 4 мин фун та ба ша эя лир. 

Ки йев - Ук рай на нын пай тах ты, ян бйюцк шя щя ри вя ся -
на йе мяр кя зи, ясас няг лий йат гов ша ьы дыр. Бу ра да 3 отаг лы
елит евин ки ра йя си 3,5 мин фун т дур. 

Па рис - Фран са нын пай тах ты, ясас си йа си, иг ти са ди, мя дя ни
вя ту ризм мяр кя зи. Гло бал шя щяр ляр дян са йы лыр, бу ра да
мцх тя лиф тяш ки лат ла рын о ъцм ля дян ЙУ НЕС КО- нун баш офи -
си йер ля шир. Елит ев ля рин ай лыг ки ра йя щаг гы 3,4 мин фун т дур. 

Дуб лин - Ир дан ди йа нын пай тах ты, ясас си йа си, иг ти са ди вя
мя дя ни мяр кяз. Сон 10-15 ил дя шя щяр дя щя йат ся вий йя си
хей ли йцк ся либ. Иг ти са ди ар тым ти кин ти ни дя ин ки шаф ет ди риб.
Бу шя щяр дя 3 отаг лы елит евин ай лыг ки ра йя си 3,3 мин фун та
ба ша эя ля ъяк. 

Ам с тер дам - Щол лан ди йа нын пай тах ты, ян бйюцк шя -
щя ри, ма лий йя вя мя дя ни мяр кя зи. Дцн йа нын ян бю йцк 500
шир кя тин дян 7-нин (мя ся лян, Пщи липс вя ЫНЭ Эроеп) мяр -
кя зи офи си бу ра да дыр. Еля ъя дя дцн йа нын ян гя дим фонд
бир жа сы бу ра да йер ля шир. 3 отаг лы елит евин ки ра йя си 3,2 мин
фун т дур. 

Сток щолм - Ис ве чин пай тах ты, ян бйюцк шя щя ри. Бу ра да
Ис веч кра лы нын ига мят эа щы, щю ку мят вя пар ла мент йер ля-
шир.  Шя щя ря "Скан ди на ви йа нын пай тах ты" да де йир ляр. Бу шя -
щяр дя 3 отаг лы евин ай лыг ки ра йя си 3 милн фун та ба ша эя лир.

Ав ро па нын ян ба ща лы шя щяр ля ри - 
ЕЛИТ КИ РА ЙЯ ГИЙ МЯТ ЛЯ РИ 

"ЕЪА Ын тер на тио нал" аэен т ли йи нин ек с пер т ля ри Ав ро -
па нын мцх тя лиф шя щяр ля ри нин елит мян зил ля ри нин иъа ря си
ба за ры ны араш ды ра раг ян йцк сяк иъа ря щаг ла ры цз ря
рей тинг тяр тиб едиб ляр. Араш дыр ма за ма ны нц му ня
ола раг щя мин шя щяр ляр дя 3 отаг лы мян зи лин ор та иъа -
ря щаг гы эю тц рц лцб. Ян ба ща лы 10 шя щяр бун лар дыр: 
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«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня

вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.

Мян торпаьымын чыхарышыны
итирмишям. Ону бярпа едя
билярямми?

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестриндян
чыхарыш итирилдикдя онун йериня дубликат верилир.
Дубликатын алынмасы цчцн щцгуг сащиби олан

шяхс чыхарышын итирилмяси иля ялагядар онун етибарсыз щесаб
олунмасы барядя мялуматы якс етдирян гязет сящифясини вя
дахили ишляр органларынын мцвафиг арайышыны Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин мцвафиг ярази
идарясиня тягдим етмялидир.

Да шын маз ям ла кын дюв-
лят ре йес т ри щаг гын да"
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы

Га ну ну нун 8.0.9.1.2-ъи мад дя си ня
уй ьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял -
ля си гцв вя йя ми ня ня дяк (2013-ъц ил
йан ва рын 1-дяк) ин ша едил миш, мяг -

сяд ли тя йи на ты на эю ря йа ша йыш еви нин ти -
кин ти си цчцн ня зяр дя ту тул муш хц су си
мцл кий йят дя олан тор паг са щя син дя
йер ля шян, щцн дцр лц йц 12 мет ря дяк
олан йа ша йыш ев ля ри ня мц на си бят дя -
тор паг са щя си цзя рин дя мцл кий йят щц -
гу гу ну тяс диг едян ся няд щя мин ев
цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа та алын -

ма сы цчцн ясас ще саб олу нур.
Бе ля лик ля, яэяр гейд ет ди йи низ йа ша -

йыш еви нин щцн дцр лц йц 12 мет ря дяк -
дир ся вя о, 1 йан вар 2013-ъц ил
та ри хи ня дяк ин ша олу нуб дур са, тор па ьа
даир ады ны за ве рил миш чы ха рыш яса сын да
евя даир дюв лят ре йес т рин дян чы ха ры шын
ве рил мя си мя ся ля си ня ба хы ла би ляр.

2011-ъи илдян хцсуси мцлкиййятимдя олан щяйятйаны торпаг 
сащясиндя еля щямин ил ев тикмишям. щазырда щямин евя чыхарыш
алмаг истяйирям. бунун цчцн щансы сянядляри тягдим етмялийям? 

мянзил-тикинти кооперативляри (мТк) тя-
ряфиндян инша олунмуш биналарда йерля-
шян мянзилляря чыхарышын алынмасы цчцн

техники характерли сяняд (техники эюстяриъиляря
даир техники сяняд) дя тягдим олунмалыдырмы?

Бяли, тягдим олунмалыдыр. Азярбайъан Республикасы Мянзил
Мяъяллясинин 113.1-ъи маддясиня уйьун олараг МТК тяряфиндян
физики вя йа щцгуги шяхся верилян сащянин (мянзилин вя йа гейри-

йашайыш сащясинин) план-ъизэиси МТК цзвляринин цмуми йыьынъаьынын гярарына
ялавя олунмалыдыр.

Щямчинин “Дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 10.2.3-ъц маддясиня эюря, торпаг сащясиндя
йерляшян бина, гурьу, тикилилярин вя диэяр дашынмаз ямлакынын (онларын тяркиб
щиссяляринин) техники паспорту, план-ъизэиси гейдиййат органына верилян яризяйя
ялавя олунмалыдыр.

мя ним йа ша ды -
ьым мян зил дюв -
ля тин

мцл кий йя тин дя дир. мян
щя мин мян зил дя ки ра йя
мц га ви ля си яса сын да йа -
ша йы рам. бу мян зи ли
ипо те ка го йа би ля рям ми?

Хейр, го йа бил мяз си низ.
"Ипо те ка щаг гын да" Га -
ну нун 56.2-ъи мад дя си -

ня уй ьун ола раг дюв лят
мцл кий йя тин дя олан йа ша йыш ев ля ри нин
вя мян зил ля рин ипо те ка сы на йол ве рил -
мир.

Юзялляшдирилмяси гадаьан олунан мянзиллярин сийащысы “Азярбайъан
Республикасында мянзил фондунун юзялляшдирилмяси щаггында” Ганунла

мцяййян едилмишдир. Ганунун 6-ъы маддясиня ясасян, тящсил мцяссисяляринин
йатагханаларында, гяза вязиййятиндя олан евлярдя, гапалы щярби шящяръиклярин евляриндя
мянзиллярин, еляъя дя хидмяти мянзиллярин юзялляшдирилмясиня йол верилмир.

ганунвериъилик
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гоншумдан етибарнамя иля торпаг
сащяси алмышам. Йалныз щямин 
етибарнамяни тягдим етмякля 

торпаьа даир юз адыма рейестрдян чыхарыш
ала билярямми?

Хейр, ала бил мяз си низ. Да шын маз ям ла кы (о
ъцм ля дян тор паг са щя си ни) ети бар на мя яса сын -
да алан шяхс щя мин ся няд ля юз мцл кий йят щц -

гу гу ну гей дий йа та ал ды ра бил мяз.
Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, ети бар на мя Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин 362-ъи мад дя си ня уй ьун
ола раг бир шях син цчцн ъц шях с ляр гар шы сын да тям сил чи лик
цчцн баш га шях ся вер ди йи вя ка лят дир. Йя ни бир шяхс ети бар -
на мя иля ди эя ри ня щц гуг ве рир ки, ону тям сил ет син. Ла кин
бу за ман ети бар на мя ни ве рян шях син ям ла кы ди эяр шях син
мцл кий йя ти ня кеч мир. Щят та ети бар на мя ни си зя вер миш шяхс
бир мцд дят дян сон ра ону ляьв едя дя би ляр.

Гон шу нуз ла си зин ара ныз да но та риат гай да сын да тяс-
диг едил миш ал гы- сат гы мц га ви ля си ол ду ьу тяг дир дя щя мин
тор паг са щя си цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу ну зун гей дий -
йа та алын ма сы мя ся ля си ня ба хы ла би ляр.

* * *
ешит ди йи мя эю ря, ар тыг дюв лят ре -
йес т рин дян чы ха ры шы елек т рон гай -
да да ял дя ет мяк олар. бу нун ла

баь лы мя ня да ща ят раф лы мя лу мат ве ря би -
ляр си низ ми?

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 25 ап рел 2017-ъи ил
та рих ли Га ну ну иля "Да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т ри щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын

Га ну нун да бир сы ра дя йи шик лик ляр едил миш дир. Бу дя йи шик -
лик ляр дян би ри дя дюв лят ре йес т рин дян чы ха ры шын щц гуг са -
щи би тя ря фин дян елек т рон цсул ла ял дя едил мя си нин тя мин
олун ма сы дыр. Бе ля ки, чы ха рыш щц гуг са щи би нин ис тя йи яса -
сын да елек т рон им за иля тяс диг лян мяк ля "Елек т рон Щю ку -
мят" пор та лын да йер ляш ди ри ля би ляр. Бун дан сон ра щц гуг
са щи би щя мин пор тал да юз шях си ка би не ти ня да хил ола раг,
чы ха ры шы ны чап едя би ляр.

* * *
мян йцк лц лцк щаг гын да ара йыш
(Фор ма 1) ал маг ис тя йи рям. бил -
мяк ис тяр дим ки, щя мин ара йыш

алын ды ьы эцн дян сон ра не чя эцн мцд дя -
тин дя ети бар лы дыр? 

Йцк лц лцк щаг гын да ара йы шын ети бар лы лыг мцд дя ти
30 эцн дцр. Бе ля ки, ара йыш ща зыр лан дыг дан сон -
ра (ща зыр лан ма нын сон иъ ра та ри хин дян ети ба рян)

1 ай мцд дя тин дя яри зя чи тя ря фин дян эю тц рцл мяз ся, ляьв
еди лир. Яри зя чи йе ни ара йыш ал маг цчцн йе ни дян яри зя иля
мц ра ъият ет мя ли дир.

Яэяр йцк лц лцк щаг гын да ара йыш бя ля дий йя тор паг ла ры -
нын щяр ра ъа вя йа мц са би гя йя чы ха рыл ма сы цчцн ве ри лир ся,

о за ман онун ети бар лы лыг мцд дя ти 45 эцн тяш кил едир.
* * *

мя ним мцл кий йя тим дя бош тор паг
са щя си вар дыр. мян щя мин тор па ьы
ха ри ъи юл кя нин вя тян да шы на са та би -

ля рям ми?
Хейр, са та бил мяз си низ. Чцн ки Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Тор паг Мя ъял ля си ха ри ъи юл кя вя -
тян даш ла ры нын Азяр бай ъан да тор паг

мцл кий йят чи си ол ма сы ны ня зяр дя тут мур. Тор паг Мя ъял ля -
си нин 48.3-ъц мад дя си ня уй ьун ола раг яъ ня би 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 ляр ляр. Дцз дцр, щя мин Мя ъял -
ля нин 49.4-ъц мад дя син дя эюс тя ри лир ки, тор паг са щя ля ри ха -
ри ъи щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ря вя ря ся лик, ба ьыш ла ма вя ипо те ка
яг д ля ри ня ти ъя син дя ке чя би ляр. Ла кин бу щал да да 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 юз эя нин ки ляш ди рил мя ли дир.

* * *
со вет дюв рц ин ша олун муш би на да
йер ля шян дюв лят мян зи ли ни юзял ляш -
дир мяк цчцн щан сы ся няд ляр тя ляб

олу нур?
Сю зц эе дян мян зи ли юзял ляш дир мяк цчцн аша ьы -
да кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

- 2009-ъу ил ок т йаб рын 1-дяк ве рил миш
мян зил са щя си нин ор де ри вя йа мян зил ки ра йя мц га ви ля си,
йа худ онун ве рил мя си ня даир ся рян ъам (бу ся няд ляр дян
щяр щан сы би ри);

- мян зи ля щц гу гу олан шях с ляр вя мян зи лин  ком -
му нал- мяи шят вя зий йя ти ба ря дя мян зил ис тис мар тяш ки ла ты -
нын ара йы шы (2 №-ли фор ма); 

- мян зи ли юзял ляш дир мя йя ра зы лыг ла ры ба ря дя яри зя чи
иля бир лик дя йа ша йан, щя мин мян зи ля щц гу гу олан 18 йа шы
та мам ол муш, щям чи нин мц вяг гя ти ола раг баш га йе ря
эет мя си иля яла гя дар мян зил са щя си ня щц гу гу сах ла ны лан
шях с ля рин яри зя си.

* * *
мя ним мцл кий йя тим дя тор паг са -
щя си вар дыр. дюв лят ре йес т рин дян
чы ха рыш да тор паг са щя си нин кянд

тя сяр рц фа ты тя йи нат лы ол ду ьу эю рц нцр.
мян щя мин тор паг са щя син дя йа ша йыш еви
ти кя би ля рям ми? 

Хейр, ти кя бил мяз си низ. Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Тор паг Мя ъял ля си ня яса сян, 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 уй ьун ком му ни ка -
си йа лар, мц вяг гя ти ти ки ли ляр вя гур ьу лар гу раш дыр маг олар. 

Эю рцн дц йц ки ми, кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар -
да йа ша йыш еви нин ти кил мя си ня зяр дя ту тул ма мыш дыр.
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Бе ля ки, Мцл ки Мя ъял ля нин 178-ъи (Да шын маз ям ла ка
мцл кий йят щц гу гу нун ял дя едил мя си) мад дя си ня
йе ни-178.8-ъи бян ди яла вя еди лир.

Бян дя яса сян, ти кин ти си ба ша чат ма йан би на нын тяр киб
щис ся си ни ял дя ет мяк ис тя йян шях с ля би на нын йер ляш ди йи тор -
паг са щя си нин мцл кий йят чи си (са ты ъы) ара сын да бу мя ъял ля -
нин 39-ъу (Под рат) фяс ли иля ня зяр дя ту ту лан под рат
мц на си бят ля ри ямя ля эя лир вя бе ля мц на си бят ляр дя тор паг
са щя си нин мцл кий йят чи си под рат чы, ти кин ти си ба ша чат ма йан
би на нын тяр киб щис ся си ни ял дя ет мяк ис тя йян шяхс ися си фа -
риш чи са йы лыр. Бу за ман ди эяр ющ дя лик ляр ля йа на шы, са ты ъы
(под рат чы) бу мя ъял ля нин 144-1.4-ъц мад дя син дя ня зяр -
дя ту ту лан мц га ви ля дя мцяй йян ляш ди ри лян мцд дят дя би -
на нын ти кин ти си ни ба ша чат дыр маг вя ис тис ма ры на иъа зя
ал маг, тяр киб щис ся си ни ял дя ет мяк ис тя йян шяхс (си фа риш чи)
ися ра зы лаш ды рыл мыш мяб ля ьи щис ся- щис ся вах тын да са ты ъы йа

юдя мяк вя зи фя си да шы йыр. Ти кин ти си ба ша чат ма йан би на нын
йер ляш ди йи тор паг са щя си нин мцл кий йят чи си нин вя йа щя мин
би на нын тяр киб щис ся си ни ял дя ет мяк ис тя йян шях син дя йиш -
мя си он лар ара сын да йа ра нан мц на си бят ля ря бу мя ъял ля -
нин 39-ъу фяс лин дя ня зяр дя ту ту лан под рат
мц н а си бят ля ри нин тят би ги ни ис тис на ет мя мя ли дир.

Бун дан баш га, мя ъял ля йя йе ни 144-1-ъи (Ти кин ти си ба -
ша чат ма йан би на нын тяр киб щис ся ля ри ня ся рян ъам ве рил -
мя си нин хц су сий йят ля ри) мад дя си дя яла вя еди лир.

144-1.1 Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си ня мц ва фиг
ола раг ти кин ти си ня иъа зя алын мыш, ла кин щя мин мя ъял ля йя
уй ьун ола раг ис тис ма ры на иъа зя ве рил мя миш би на лар ти кин -
ти си ба ша чат ма йан би на лар ще саб еди лир.

144-1.2. Мцл кий йят дя ки тор паг са щя син дя тяр киб щис -
ся ляр дян иба рят би на нын ти кин ти си ня иъа зя ал мыш мцл кий й-
ят чи ти ки ля ъяк би на нын тяр киб щис ся ля ри нин са йы на вя са щя си ня

Азярбайъанда тикинтиси баша чатмайан биналардакы
мянзилляря мцлкиййят щцгугунун ялдя едилмяси гай-
дасы мцяййянляшяъяк.  Бунунла баьлы Мцлки Мяъялляйя
бир сыра дяйишикликлярин едилмяси нязярдя тутулур.

ÉÅÍÈ ÃÀÉÄÀËÀÐ

Йарымчыг биналардакы 
мянзилляр неъя 
сянядляшдириляъяк? 

40 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №84 ’2018

ганунвериъилик



мц тя на сиб ола раг щя мин тор паг са щя си ни бу мя ъял ля нин
144.5-ъи мад дя син дя ня зяр дя ту ту лан гай да да бю лцн мя
пла ны яса сын да пай ла ра бю ля би ляр вя бю лцн мя ня ти ъя син дя
йа ра нан пай ла рын щяр би ри ня мцл кий йят щц гу гу нун гей -
дя алын ма сы ны тя ляб еди ля би ляр.

144-1.3. Мцл кий йя тин дя ки тор паг са щя син дя тяр киб щис -
ся ляр дян иба рят би на нын ти кин ти си ня иъа зя ал мыш шяхс бю лцн -
мя пла ны на яса сян, йа ра нан пай ла ра вя ти кин ти си ба ша
чат ма йан би на нын щя мин пай ла ра баь лы олан тяр киб щис ся -
ля ри ня бю лцн мя ня ти ъя син дя йа ра нан пай ла рын щяр би ри ня
мцл кий йят щц гу гу да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дя
гей дя алын дыг дан сон ра ся рян ъам ве ри ля би ляр.

144-1.4. Бю лцн мя пла ны на яса сян, мцл кий йя тин дя ки тор -
паг са щя син дя йа ра нан пай ла ра вя ти кин ти си ба ша чат ма йан
би на нын щя мин пай ла ра баь лы олан тяр киб щис ся ля ри ня ся рян -
ъам ве рил мя си щаг гын да мц га ви ля ляр но та риат гай да сын да
тяс диг лян мя ли вя тяр киб щис ся ля ри ял дя едян шях с ля рин хей ри ня
бу мя ъял ля нин 147-ъи (Тор паг са щя си ня баь лы тя ми нат гей -
ди) мад дя си ня уй ьун ола раг тя ми нат гей ди апа рыл ма лы дыр.

144-1.5. Бу мя ъял ля нин 144-1.4-ъц мад дя син дя ня -
зяр дя ту ту лан мц га ви ля дя ди эяр мцд дяа лар ла йа на шы, ти -
кин ти си ба ша чат ма йан би на нын йер ляш ди йи тор паг са щя син дя
мц ва фиг тяр киб щис ся ля рин баь лы ол ду ьу гат ла рын ал гы- сат гы
шяр т ля ри, тя ми нат гей ди нин апа рыл ма сы на даир тор паг са щя си
мцл кий йят чи си нин вя тор паг са щя си ня щц гуг ял дя ет мяк ис -
тя йян шях син бу мя ъял ля нин 178.8-ъи мад дя син дя ня зяр дя
ту ту лан ющ дя лик ля ри вя 147.2-ъи (Тор паг са щя си ба ря дя тя -
ми нат гей ди нин ап рыл ма сы цчцн тор паг са щя си нин мцл кий -
йят чи си иля тор паг са щя си ня щц гуг ял дя ет мяк ис тя йян шяхс
ара сын да но та риал фор ма да баь ла ныл мыш мц га ви ля тя ляб
олу нур. Мц га ви ля дя ди эяр мцд дя лар ла йа на шы, тор паг са -
щя си нин мцл кий йят чи си нин юз мцл кий йя тин дя олан тор паг
са щя си ба ря дя тя ми нат гей ди нин апа рыл ма сы на вя тор паг
са щя си ня щц гуг ял дя ис тя йян шях син щя мин тор паг са щя си
ба ря дя юз хей ри ня тя ми нат гей ди нин апа рыл ма сы на даир ра -

зы лыг ла ры, ща бе ля мц ва фиг тя ляб ляр йе ри ня йе ти рил дик дян сон -
ра мц га ви ля дян иря ли эя лян щц гуг ла рын хей ри ня тя ми нат
гей ди апа ры лан шях ся кеч мя си ня даир тор паг са щя си мцл -
кий йят чи си нин ра зы лы ьы ай дын шя кил дя ифа дя едил мя ли дир) мад -
дя син дя ня зяр дя ту ту лан ра зы лыг ла ры, ща бе ля бу мя ъял ля нин
178.8-ъи мад дя син дя ня зяр дя ту ту лан ющ дя лик ля рин йе ри ня
йе ти рил мя син дян сон ра тор паг са щя син дя мц ва фиг па йа вя
тяр киб щис ся йя мцл кий йят щц гу гу нун хей ри ня тя ми нат
гей ди апа ры лан шях ся кеч мя си ня даир тор паг са щя си мцл -
кий йят чи си нин ра зы лы ьы ачыг- ай дын ифа дя едил мя ли дир.

144-1.6. Хей ри ня тя ми нат гей ди апа ры лан шяхс ти кин ти си
ба ша чат ма йан би на нын йер ляш ди йи тор паг са щя син дя мц -
ва фиг тяр киб щис ся нин баь лы ол ду ьу пай иля яла гя дар щц гуг -
ла ры ны вя ющ дя лик ля ри ни йа зы лы фор ма да си фа риш ли почт
эюн дя ри ши ва си тя си ля тор паг са щя си нин мцл кий йят чи си ни мя -
лу мат лан дыр маг ла но та риат гай да сын да тяс диг еди лян мц -
га ви ля яса сын да цчцн ъц шях ся ютц рц ля би ляр. Мц га ви ля дя
ди эяр мцд дяа лар ла йа на шы, щц гуг ла рын вя ющ дя лик ля рин ютц -
рцл дц йц мя гам да мюв ъуд щяъ ми вя щя мин щяъ м дя ютц -
рцл мя си, апа ры лан тя ми нат гей дин дя щц гуг ла рын вя
ющ дя лик ля рин ютц рцл дц йц цчцн ъц шях син хей ри ня мц ва фиг
дя йи шик лик ля рин едил мя си ня даир щяр ики тя ря фин ра зы лыг ла ры ай -
дын шя кил дя ифа дя едил мя ли дир. Бе ля щц гуг лар вя ющ дя лик ляр
он ла рын цчцн ъц шях ся ютц рцл дц йц мя гам да мюв ъуд олан
щяъ м дя вя шяр т ляр ля ютц рцл мя ли дир. Но та риус бу мц га ви -
ля ни тяс диг ля дик дян сон ра дяр щал сон ра ону елек т рон фор -
ма да ин фор ма си йа сис тем ля ри ва си тя си ля вя тяс диг лян миш
йа зы лы фор ма да си фа риш ли почт эюн дя ри ши ва си тя си ля да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т рин дя, ща бе ля тяс диг лян миш йа зы лы фор -
ма да си фа риш ли почт эюн дя ри ши ва си тя си ля тор паг са щя си нин
мцл кий йят чи си ня эюн дяр мя ли дир. Бе ля мц га ви ля да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т рин дя апа ры лан тя ми нат гей дин дя
мц ва фиг дя йи шик лик ля рин едил мя си ня даир яри зя ще саб олу-
нур вя щя мин мц га ви ля яса сын да мц ва фиг гей дий йат щя -
ря кят ля ри апа ры лыр.
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Азяр бай ъан да со сиал ев ля рин алын -
ма сы цчцн тя ляб олу нан ил кин
юдя ниш гай да сы дя гиг ля шиб. Бу -

нун ла баь лы пре зи дент Ил щам Яли йев
Мян зил Ин ша а ты Дюв лят Аэен т ли йи нин ся -
рян ъа мын да олан мян зил ля ри вя тян даш -
ла рын эц зяш т ля ял дя ет мя си Гай да сын да
дя йи шик лик едил мя си ба ря дя фяр ман им -
за ла йыб. Фяр ма на яса сян, ил кин юдя ни шин
10%-дян да ща чох ол ма сы на го йул муш
га да ьа ляьв еди либ. Ин ди йя дяк со сиал
мян зил ал маг ис тя йян вя тян даш лар 10%-
дян ар тыг ил кин юдя ниш едя бил мяз ди ляр,
дя йи шик лик дян сон ра ися ил кин юдя ниш
10%-дян аз ол ма маг шяр ти ля мцш тя ри -
нин ис тя йин дян асы лы ола раг дя йи шя би ляр. 

Азярбайъанда тикинтийя тялябляр вя бу сащяйя нязарят тядбирляри
йумшалдылыб. 

Президент Илщам Ялийев «Шящярсалма вя Тикинти Мяъяллясинин
тясдиг едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы щцгуги
тянзимлямя щаггында» ганунун тятбиги барядя Азярбайъан
Президентинин 2012-ъи ил 4 сентйабр тарихли 695 нюмряли Фярманында
дяйишикликляр едилмяси щаггында фярман имзалайыб. 

Йени фярмана ясасян алды чякилян сяняддян тикинти сащясиндя
чалышанларын пешякарлыг сертификатларынын тяляб олунмасы иля баьлы щисся
чыхарылыб. Беля ки, фярманын яввялки вариантында йер алмыш 1.6.9-ъу
йарымбянддя мцвафиг иъра органына тапшырылырды ки, пешякарлыг
сертификатларынын верилмяси вя йа ляьв едилмяси гайдаларыны, щабеля
сертификатлашдырылмалы пешялярин сийащысыны мцяййян етсин вя бу
барядя Азярбайъан Республикасынын Президентиня мялумат версин. 

Дювлят башчысынын диэяр фярманы иля 2014-ъц ил 24 нойабр тарихли
375 нюмряли Фярманла тясдиг едилмиш «Дювлят шящярсалма
нязарятинин щяйата кечирилмяси Гайдалары»нда да дяйишиклик едилиб.
Щямин дяйишиклийя ясасян, бу сащядяки щцгугпозунтулары иля баьлы
инзибати протокол формасы сяняддян чыхарылыб. 

Тикинтийя тялябляр йумшалдылыр со сиал ев ляр 
цчцн ил кин 
юдя ниш гай да сы 

На зир ляр Ка би не ти "Ипо те ка кре дит ляш мя си мяг -
ся ди иля йа ша йыш са щя си нин 1 квад рат мет ри цчцн
ор та ба зар гий мя ти нин мцяй йян едил мя си Гай -

да сы"нын тяс диг едил мя си щаг гын да" Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти нин 2016-ъы ил 31 ав густ
.та рих ли 323 нюм ря ли гя ра рын да дя йи шик лик ляр едил мя си ба -
ря дя гя рар гя бул едиб. Ады чя ки лян гя рар ипо те ка кре дит
иля алы нан ев ля рин 1 квад рат мет ри нин гий мя ти, еля ъя дя
евин вя зий йя ти - тя мир ли вя йа тя мир сиз ол ма сы иля баь лы
мя ся ля ля ри тян зим ля йир. Ха тыр ла даг ки, яв вял ки гя ра ра яса -
сян, ипо те ка кре дит ля ри иля йал ныз о ев ля ри ал маг олар ды
ки, он ла рын 1 квад рат мет ри нин гий мя ти щя мин яра зи цз -
ря ор та гий мят дян ар тыг ол ма сын. Гя ра ра еди лян дя йи -
шик лик ляр бу тя ля би ара дан гал ды рыб. Да ща дя ги ги, ор та
гий мят тя ля би йал ныз эц зяш т ли ипо те ка кре дит иля алы нан
ев ля ря аид ола ъаг. Ади ипо те ка кре -
дит иля ися ис тя ни лян гий мя тя ев ал -
маг мцм кцн ола ъаг. 

Ди эяр дя йи шик лик ися ев ля рин
тя мир ли олуб- ол ма ма сы иля
баь лы дыр. Яв вял ки гай да йа яса -
сян, ипо те ка кредит ля ри иля йал ныз
тя мир ли ев ляр алы на би ляр ди. Бу тя -

ляб щя мин мян зил ля рин йа ша йыш цчцн там йа рар лы ол ма сы
вя алы ъы ла рын иши нин йцн эцл ляш ди рил мя си мяг ся ди да шы йыр -
ды. Ин ди ися мя лум олур ки, яв вя ла тя мир ли ол ма сы ев ля -
рин гий мя ти ни ар ты рыр, щал бу ки алы ъы щя мин ев баш га
фор ма да тя мир ет дир мяк ис тя йя би ляр. Бун дан баш га, тя -
мир ли ол ма сы тя ля би ипо те ка кре дит иля йа рым чыг ти ки ли ляр -
дя ев алын ма сы им ка ны нын гар шы сы ны алыр. Бу на
эю ря дя На зир ляр Ка би не -
ти юз гя ра рын да дя йи -
шиклик едиб. Ня ти ъя дя
ипо те ка кре дит иля
алы нан ев ля рин
тя мир ли ол ма сы
тя ляб олун ма йа -
ъаг. 

ипо те ка кре дит ля ри иля баь лы тя ляб ляр дя йиш ди





Чи чяк ля ря ма раг
Тцл пан лар Шяр г дя чох дан мяш щур иди, он ла ра илк ма -

раг щя ля гя дим фарс ядя бий йа тын да йер алыр. Ав ро па лы ла рын
тцл пан ла та ныш лы ьы ися 16-ъы яс р дя баш ве рир. 1554-ъц ил дя Ав -
с т ри йа им пе ра то ру нун ся фи ри Ож йе Жис лен де Бус бек тцрк
сул та ны нын ба ьын да илк дя фя тцл пан эю рцр. Ся фир эцл ля ри о
гя дяр хош ла йыр ки, он ла рын ту мур ъуг ла рын дан бир гя дяр алыб
Вйа на йа эюн дяр мя йи гя ра ра алыр. Тцл пан лар Вйа на дяр -
ман бит ки ля ри ба ьы на гис мят олур. Бу ра да он ла ры мяш щур
щол ланд баь ба ны вя бо та ни ки Клйу зиус эю рцр. Ар тыг Клйу -
зиус тцл пан ла рын ту мур ъуг ла ры ны юз юл кя си ня - Щол лан ди -
йа йа эя ти рир. Бу ра да эцл ляр чох мяш щур ла шыр. Яс рин со нун да
тцл пан лар фран сыз вя ал ман арис ток ра ти йа сы нын рян эи са йы -

лыр ды, сон ра дан эцл ля рин нц фу зу бц тцн Ав ро па йа йа йыл ды.
Щол лан ди йа да ися тцл пан лар гы са мцд дят яр зин дя бю йцк
мяш щур луг га зан ды. 

Ар тыг 17-ъи яс р дя щол лан ди йа лы баь бан ларын чо ху тцл -
пан бе ъя ря би лир ди, ня ти ъя дя бу са щя за дя эан ла рын ня за ря -
тин дян чы ха раг эя лир ли бир биз не ся чев рил ди. Та рих чи ля рин вя
араш дыр мачы ла рын чо ху, щя мин дюв рц Щол лан ди йа нын гы зыл
дюв рц ад лан ды рыр ды лар. Бир тя ряф дян дя гий мят спе кул йа си -
йа ла ры Тцл па но ма ни йа ады иля мяш щур олан дюв ря эя ти риб
чы хар ды. 1636-1637-ъи ил дя тцл пан то хум ла ры на тя ля бат ян
йцк сяк щяд дя чат ды. Иш еля бр шя кил ал ды ки, бя зи мц тя хяс сис -
ляр ин ди Тцл па но ма ни йа ны илк ясл ма лий йя кю пц йц ад лан -
дыр ды лар. 

Òöëïàíîìàíèéà: 
Îðòà ÿñðëÿðèí 
ìàëèééÿ 
òàðèõè 
äÿðñè

Сон вахтлар криптовалйуталарын, о ъцмлядян биткоинин гий-
мятинин инанылмаз сурятли артымыны експертляр «малиййя
кюпцйц» адландырырлар. Бунун доьрудан да беля оуб-ол-
мадыьыны заман эюстяряъяк. Амма тарихдя беля мисал-
лар чохдур. Ян мараглы тарихи мисаллардан бири 17-ъи ясрдя
Щолландийада баш вериб. «Дашынмаз Ямлак» орта ясрлярин
ибрятамиз малиййя ажиотажларындан бири олан вя «тцлпано-
манийа» адланан щадисяни тягдим едир. 

ямлак тарихи
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Бу кю пцк 17-ъи ясрдя Щол лан ди йа да йа ра на раг еля щя -
мин вахт да пар т ла ды.  Ам ма бу щол лан д лар цсцн тя сир сиз
ютцш мя ди - тцл пан лар ин ди дя тцл пан ла ра мя щяб бя ти го ру -
йуб сах ла йыб лар, тцл пан лар юл кя нин ха ри ъя их ра ъы нын яса сы ны
тяш кил едир. 

Эц нащ иг ти са ди чи чяк лян мя дя дир
ХВЫЫ яс р дя та ъир ля рин ся йи иля Бир ляш миш яйа лят ляр (щя -

мин дюв р дя Щол лан ди йа яра зи си бе ля ад ла ныр ды) Ав ро па да
ян зян эин ол ду. Йе ни дцн йа да эц мцш мя дян ля ри нин вя
Щин дис та на йе ни ти ъа рят йол ла ры нын ачыл ма сы ся бя бин дян
Ав ро па да щеч бир вахт ол ма ды ьы гя дяр бю йцк щяъ м дя пул
топ лан мыш ды вя им кан лы шях с ляр он ла ры хяр ъ ля мя йя ча лы шыр -
ды лар. Ам ма ар тыг 1620-ъи ил дя юл кя Ис па ни йа иля мц ща ри -
бя вя бло ка да ся бя бин дян деп ре си йа вя зий йя тин дя иди.
1631-1632-ъи ил ляр дя ися тя няз зцл иг ти са ди йцк ся лиш ля явяз
олун ду. Ост- Ин диа вя Йа по ни йа иля ти ъа рят де мяк олар ки,
та ма ми ля щол лан д ла рын ялин дя иди, он лар Ка риб ада ла ры нын
бир щис ся си ни дя яля ке чир ди ляр, вя щят та щин д ли ляр дян Ман -
щет те ни са тын ала раг Нйу- Йорк шя щя ри нин тя мя ли ни гой ду -
лар.   

Бу дюв р ляр дя Щол лан ди йа там шя щяр ляш миш ди. Юл кя иг -
ти са дий йа ты нын бю йцк щис ся си Ав ро па нын ди эяр юл кя ля -
рин дя ол ду ьу ки ми кянд тя сяр рц фа ты нын де йил,
ма ну фак ту ра лар, банк иши дя ти ъа ря тин па йы на дц шцр дц.
Еля ъя дя юл кя дя эя ми га йыр ма, няг лий йат, тек с тил ис тещ-
са лы, ма лий йя сек то ру вя ся на йе ба лыг чы лы ьы ин ки шаф ет миш ди.
Ав ро па нын де мяк олар ки, бц тцн эя ми -
ля ри бу ра да ти ки лир ди. Бю йцк до нан -
ма йа ма лик ол маг ла бу юл кя ме тал,
та хыл вя ди эяр хам ма лын да шын ма сы на
ня за рят едя би лир ди. 

Икин ъи си, Щол лан ди йа нын ма лий йя
ба за ры ки фа йят гя дяр ин ки шаф ет миш ди.
Ам с тер дам да Ав ро па нын ди эяр юл кя -
ля ри нин бор ъ ла ры, хам мал фйу чер с ля ри,
сящ м ля ри са ты лыр ды, ар тыг оп сион лар мя -
лум иди. 

Цчцн ъц сц, мак роиг ти са ди мц щи -
тин цму ми ял ве риш ли вя зий йя тин дян
баш га пул тяк ли фи щяъ ми нин вя зий йя ти
дя мц щцм иди. Тяд ги гат чы лар дан би ри
ид диа едир ди ки, 1630-ъу ил ляр дя Ла тын
Аме ри ка сын да гы зыл мя дян ля ри нин ачыл -
ма сы ся бя бин дян Ам с тер дам да сик кя вя
кцл чя дюв рий йя си кяс кин шя кил дя ар т мыш ды. 

Ин вес ти си йа ъял бе ди ъи ли йи
Тцл пан ла рын мяш щур лаш ма сын да, он ла рын бир бит ки

ки ми спе си фик юзял лик ля ри дя рол ой на ды. Он ла рын ин вес ти си -

йа ак ти ви ки ми хц су сий йя ти он дан иба рят иди ки, йе ни нюв ляр
ол дуг ъа лянэ чо ха лыр ды. Бир ту мур ъуг нюв бя ти иля йал ныз
ики йе ни си ни, ики ил сон ра - дюр дц нц, цч ил сон ра - сяк ки зи ни
вя с. ве ря би лир ди. Юзц дя, яэяр чи чя йя ба хан ики со ьа наг-
дан би ри ни са тыр ды са, о, нюв бя ти ди эяр ил ляр цчцн дя ар тым -
дан мящ рум олур ду. Де мя ли йе ни нюв дян олан
со ьа на ьы ны ба зар да ки фа йят гя дяр сай да ол ма сы цчцн он
ил, тцл пан ла рын то хум лар ва си тя си иля чо хал ма сы ща лын да ися
йед ди ил ла зым олур ду. Баш га сюз ля, бу "шыл таг лыг"ла ра эю ря,
Щол лан ди йа да тцл пан ла рын на дир нюв ля ри нин гыт лы ьы вар иди.
Бя зи нюв ля рин гыт лы ьы онун ла изащ еди лир ки, мя ся лян, тцл -
пан ла рын Сем пер Ау эус тус ки ми ню вц ди эяр ля ри ня нис бя -
тян да ща тез- тез йо лух ма йа мя руз га лыр ды вя он ла рын
саь лам нюв ля ри не чя ил дя бир дя фя йа ра ныр ды. 

1630-ъу ил ляр дя мя лум ол ду ки, тцл пан ла рын со ьа наг -
ла ры нын ти ъа ря ти иля пул лар га зан маг олар. Гар бе рин фик рин -
ъя, бу на ся бяб Фран са да со ьа на ьа ар тан йцк сяк тя ля бат
ол ду ки, бу ра да щя мин чи чяк, хц су си иля дя ХЫЫ Лйу до ви-
кин са ра йын да дя бя ми нир ди, бир ядяд на дир нюв дян олан
кя сил миш тцл пан 1000 гул де ня са ты лыр ды. Щя мин дюв р ляр дя
ися Па рис дяб мяр кя зи ки ми та нын ды ьын дан Па рис дя би ни Ир -
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лан ди йа дан Лит ва йа гя дяр бц тцн Ав ро па яхз ет ди, ня зя ря
ал саг ки, яйа лят дя дяб Па рис дян 10-20 ил эе ри га лыр ды, тцл -
па нын мяш щур лу ьу узун ил ляр цчцн тя мин едил миш олур -
ду. 

Тцл пан лар Ни дер лан д да чох тез дя бя мин ди вя хц су си
иля вар лы лар да ки фа йят гя дяр бю йцк тя ла бат йа рат ды. Дц кан -
чы лар вя та ъир ляр мцм кцн олан гя дяр чох сай да на дир нюв -
ляр дян олан гя ри бя чи чяк ля ри ал ма ьа ъан атыр ды лар вя он ла ры
аь ла сыь маз гий мя тя алыр ды лар. Мя ся лян, Хар лем дян олан
бир та ъир ъя ми бир со ьа на ьа эю ря юз сяр вя ти нин де мяк олар
ки, йа ры сы ны вер миш ди, са дя ъя она эю ря ки, юз та ныш ла ры нын
гар шы сын да бу нун ла лов ьа лан сын.  

Ма лий йя мющ тя кир лик ля ри 
Тцл пан со ьа наг ла ры ор та щол лан ди йа лы лар цчцн ял ча тан

олан дюв р дя щя мин чи чяк ар тыг ма лий йя мющ тя кир ли йи об -
йек ти ня чев рил ди. Бц тцн юл кя сон ра лар "тцл па но ма ни йа"
ад ла на ъаг аь ла сыь маз бир щя вя ся алу дя ол муш ду. Та ъир ляр
юз шях си мал ла рын дя йяр дяй мя зи ня са тыр ды лар ки, ял дя ет -
дик ля ри пул ла ры ар зу ла нан соь анаг ла ры ал ма ьа сярф ет син ляр.
1634-ъц ил дя тцл пан "хяс тя ли йи" бц тцн шя щяр ля ря - Ут рехт,
Лей ден, Ам с тер дам, Ал к мар, Щорн, Рот тер дам, Хар лем,
Ен к щей зе ня йа йыл мыш ды. Тцл пан ал ве ри ис тиг раз вя сящ м ля -
рин са ты шын дан даща чох пул эя ти рир ди. 

Сц рят ля ар тан гий мят ля ря эю ря, Щол лан ди йа нын эцл ба -
за ры на тез лик ля вар ланмаг ис тя йян йе ни алы ъы лар ахы шыр ды.
1636-да на дир тцл пан нюв ля ри ня тя ла бат о гя дяр ар т ды ки,
он лар бир жа лар да да алы ныб- са тыл ма ьа баш ла ды. 

Мца сир ляр дян би ри йа зыр ды ки: "За дя эан лар ба ъа тя миз -
ля йян дян тцл пан ла ры 2000 фло ри ня алыр вя дяр щал да он ла ры
кян д ли йя са тыр ды, ам ма бу за ман ня за дя эа нын, ня ба ъа -
тя миз ля йя нин, ня дя кян д ли нин тцл пан со ьа на ьы йох иди,
он лар щеч бу ну ял дя ет мя йя ъан да ат мыр лар. Бу нун ла да,
тор па ьын йе тиш ди ря бил ди йин дян гат- гат ар тыг тцл пан алы ныб
са ты лыр ды". 

Кянд мей ха ня ля ри вя кар ван са рай ла ры ясл чи чяк бир жа -
ла ры на чев ри лир ди.  Уьур лу сюв дя ляш мя ися еля бу ра да ъа сяс-
кцй лц йе мяк- ич мяк мяъ ли си иля гейд олу нур ду. Хар лем
бир жа сы тцл пан ла рын са ты шы цчцн ясас мяр кя зя чев рил миш ди.
Бу ра да ъя ми 3 ил яр зин дя сц ни ар ты рыл мыш гий мят ляр ще са -
бы на тцл пан лар ла сюв дя ляш мя ля рин цму ми мяб ля ьи ас т ро -
но мик ря гя мя - 10 мил йон гул ден дян чох мяб ля ья эя либ
чат мыш ды. Ми сал цчцн, ща мы йа йах шы мя лум олан Ост-
Щин дис тан шир кя ти нин ъя ми бир жа дя йя ри еля щя мин мяб ля ья
бя ра бяр иди. 

Биз нес дян, ев дян вя 
тор паг дан да ба ща 

Со ьа на ьын гий мя ти да йан ма дан ар тыр ды. 1623-ъц ил дя
"Сем пер Ав густ" ню вц 1000 фло рин иди, "тцл па но ма ни -
йа"нын ян гай нар дюв рцн дя ися бир со ьа наг 4600 фло ри ня,

бир ъцт боз ата, там гош гу дяс ти вя йе ни ка ре та йа са ты лыр ды.
Ми сал цчцн, иня йин гий мя ти ъя ми 100 фло рин иди. Бир гя дяр
сон ра ися 40 ядяд со ьа наг 100 мин фло ри ня са ты ла раг ре -
корд щяд дя чат ды. Тя ля бат да йан ма дан ар т ды ьы на эю ря,
гий мят дя ар тыр ды. Тцл пан ла ра ор та эя лир ли ин сан лар да ма -
раг эюс тя рян дя, са тыш цсул ла ры дя йиш ди: ар тыг тц лпан ал маг
цчцн яв вял ъя дян аванс юдя ни лир вя йа алы ъы нын шях си яш йа -
ла ры эи ров го йу лур ду. 

Иш о йе ря чат мыш ды ки, на дир бир нцс хя ни ал маг цчцн
дя йя ри 30 мин фло рин олан бц тюв бир пи вя ха на ве рил мишд.
Щя мин дюв р ля рин мяш щур ряс са мы Йан ван Го йен ися 10
яд яд тцл пан ал маг цчцн Ща а га да кы бир ал вер чи йя 1900
фло рин бещ вер миш, эи ров гис мин дя ися Со ло мон ван Руй -
с да лын ряс ми ни вер миш вя яла вя ола раг да бир рясм яся ри йа -
рат маг ющ дя ли йи эю тцр мцш дц.  

Адам лар да бе ля бир фи кир фор ма ла шыр ды ки, тцл пан лар
зян эин ол ма ьын тя ми на ты дыр. Са дя ъя чох лу со ьа наг ал маг,
гий мят ляр гал хан ки ми ися он ла ры сяр фя ли гий мя тя сат маг
ла зым дыр. "За дя эан лар, шя щяр ли ляр, фер мер ляр, ме ха ник ляр,
дя низ чи ляр, ла кей ляр, ха ди мя ляр, ба ъа тя миз ля йян ляр, ян тиг
та ъир ля ри - ща мы тцл пан ал ве ри ня эи риш миш ди. Ев ляр вя тор -
паг лар дя йяр- дяй мя зи ня са ты лыр, вя бу пул лар тцл пан ал ма -
ьа хяр ъ ля нир ди.. Епи де ми йа еля йо лу ху ъу иди ки, щяр
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тя ряф дян Щол лан ди йа йа пул лар ахыр ды"- де йя фран сыз пси хо -
ло гу ,Са дис йа зыр ды. 

Кю пцк пар т ла ды
1636-1637-ъи илин гы шы тцл па но ма ни йа нын пик нюг тя си

ол ду. Йал ныз бир ъя ядяд со ьа наг 5200 гул де ня (60 мин
дол ла ра йа хын) са ты лыр ды. Бу вя зий йят узун мцд дят да вам
едя бил мяз ди вя бир дя фя, 1637-ъи илин фев ра лын да ар тыг ади -
йя чев рил миш Хар ле мин тцл пан со ьа на ьы щяр ра ъын да йа ты -
рым лар ол дуг ъа тез ба ша чат ды. Йцк сяк гий мят ве ри лян
тцл пан лар ъя ми бир эцн яв вял ки гий мя тин дян ол дуг ъа аша -
ьы дя йя ря са тыл ма ьа баш ла ды. 

Тцл пан ла рын гий мя ти аша ьы дцш дц йцн дян та ъир ляр дяр -
щал тяш ви шя дц шцб вя юз мал ла ры ны сат ма ьа баш ла ды лар. Ба -
зар да тяк лиф тя ля би кяс кин шя кил дя цс тя ля ди. Як сяр щол лан д лар
гя фил дян ба ша дцш дц ляр ки, он ла рын вах ти ля ба ща гий мя тя
ал дыг ла ры тцл пан лар уъуз бир ше йя чев ри либ. Кеч миш дя им -
кан лы олан та ъир ляр ин ди ка сыб лыг щяд ди ня дцш мцш дц ляр, як -
сяр за дя эан лар ися мцф лис ляш миш ди. Щол лан ди йа иг ти са дий йа ты
еля тит ря мя йя дцш дц ки, бу на щю ку мят мц да хи ля ет мя ли
ол ду. 

Тцл пан ла рын ал гы- сат гы сы иля баь лы бц тцн мц га ви ля ляр
да йан ды рыл ды. Бун дан сон ра проб ле мин щял ли шя щяр ма эис -

т р ля ри нин их ти йа ры на ве рил ди. Ам с тер дам да гя ра ра эял ди ляр
ки, бц тцн мц га ви ля ляр гцв вя дя га лыр, тцлпан щя вяс кар ла ры
вя чи чяк бе ъя рян ляр ися ис тя ся ляр мящ кя мя йя мц ра ъият едя
би ляр ляр. Ди эяр шя щяр ляр (Хар лем, Ал к мар) ися елан ет ди ляр
ки, бц тцн тцл пан мц га ви ля ля ри гей ри- га ну ни дир. 

Баш га сюз ля, би зим ин ди "тцл па но ма ни йа" ад лан дыр ды -
ьы мыз вя зий йят, о вахт йах шы вя аьыл лы ин вес ти си йа са йы лыр ды. 

1637-ъи илин ща ди ся ля ри ня гя дяр тцл пан алан шях с ляр на -
дир щал лар да пул ити рир ди ляр. О вах та гя дяр тцл пан ла рын гий -
мя ти нин ши шир дил мя си щаг гын да да ны шан ла ры ща мы
сус ду рур ду. Бющ ран ися гя фил баш вер ди. 1637-ъи илин фев -
ра лын дан со ьа наг ис тещ сал чы ла ры, фло рис т ляр вя щол лан д лар
ара сын да ко ор ди на си йа йа рат маг цчцн бц тцн ъящ д ляр
уьур суз луг ла бит ди. Он мин ляр ля дол лар дя йя ри олан  со ьа -
наг лар ар тыг щеч бир дя йя ря ма лик де йил ди.        

Ам ма ъя ми ики ил дян сон ра на дир тцл пан нюв ля ри ба -
за ры юзц ня эял ди. Тцл пан ла рын гий мя ти йе ня дя мин ляр ля
гул де ня йа хын лаш ма ьа баш ла ды. Сон ра нюв бя ти гий мят ени ши
баш ла ды, ла кин бу дя фя о, арам лы иди. Бу нун ар дын ъа тцл пан
тя сяр рц фат ла ры да азал ма ьа баш ла ды. Ща зыр да рян эа рянэ ля -
чяк ли на дир тцл пан нюв ля ри гал ма йыб. 1636-1637-ъи ил ляр дя
мяш щур олан рян эа рянэ тцл пан лар дан би зим эцн ля ри ми зя
йал ныз "Зом мер с ъ що он" эя либ чы хыб. 

Ма ни йа гал ды 
Гейд ет мяк ла зым дыр ки, чи чяк "ма ни йа ла ры" за ман-

за ман, щям ХВЫ ЫЫ яс р дя, щят та ХХ яс рин со нун да бе ля бир
не чя дя фя баш вер миш ди. 1703-ъц ил дя Ос ман лы им пе ри йа -
сы нын ба шы на ЫЫЫ Ящ мяд эял дик дян сон ра бу ра да 27 ил лик
"тцл пан яс ри" баш ла ды. Йе ни сул тан Ис тан бул ъя мий йя тин дя
тцл па но ма ни йа нын йе ни дал ьа сы ны ойан дыр ды. Щол лан ди йа -
да баш ве рян ща ди ся ляр мя лум ол ду ьун дан ачыг мющ тя -
кир ли йя йол ве рил мя ди (сул тан тцл пан со ьа наг ла ры иля ти ъа рят
едя ъяк чи чяк ля рин са йы ны мящ дуд лаш дыр ды, яйа лят ляр дя он -
ла рын ал ве ри ни га да ьан ет ди вя мцяй йян гий мят чяр чи вя ля ри
мцяй йян ляш дир ди). Ящ мя дин ща ки мий йя ти нин ба ша чат ма -
сын дан сон ра онун алу дя чи ли йи дя со на чат ды, тцл пан нюв -
ля ри ися ба хым сыз лыг дан мящв ол ду. Щол лан ди йа ны ися
щя мин ил ляр дя йе ни "хяс тя лик" - сцн бцл чи чя йи тит рят мя си бц -
рц мцш дц, ла кин онун миг йа сы йцз ил яв вял ол ду ьу ки ми
ня щянэ де йил ди вя гы са бир дюв р дян сон ра сцн бцл чи чя йи
ажио та жы да ютцб кеч ди. Да ща йцз ил сон ра 1838-ъи ил дя Фран -
са да эе ро эин тит рят мя си баш ла ды, юзц нцн ян пик нюг тя син дя
бу чи чя йин кол ла ры 60000 фран к дан бир гя дяр ба ща са ты лыр ды.
1912-ъи ил дя Ни дер лан д да гы са бир дювр цчцн гла дио лус со -
ьа наг ла ры ажио та жы баш ла ды ки, бу Би рин ъи Дцн йа мц ща ри бя -
си нин баш ла ма сы иля со на чат ды. Мяш щур чи чяк
ма ни йа ла рын дан ян со нун ъу су ися 1980-ъи ил ляр дя Чин дя
баш вер ди ки, о, пар лаг ли ко рис (ба таг лыг зан ба ьы) де ко ра-
тив бит ки си иля яла гя ли иди. Ян йцк сяк зир вя нюг тя син дя бир
со ьа на ьын гий мя ти 200 мин йуан тяш кил едир ди ки, бу да
их ти сас лы чин ли нин 300 ил лик ямяк щаг гы на бя ра бяр иди.      
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ъядвялляр-шярщ 

Декабр айы цзря
гиймят дяйишмяси

Сон 1 илдя 
гиймят дяйишмяси 

Районлар Дяйишмя

Йасамал 10,77 % 

Сураханы 9,60 %

Гарадаь 8,05 %

Хязяр 7,20 %

Сабунчу 6,28 %

Сябаил 4,15 %

Хятаи 3,27 %

Пираллащы 0,68 %

Няриманов 0,56 %

Абшерон -0,36 %

Бинягяди -1,44 %

Низами -1,77 %

Нясими -2,55 %

Районлар Дяйишмя

Сябаил 13,74 %

Сабунчу 8,49 %

Хязяр 5,20 %

Нясими 3,55 %

Сураханы 2,80 %

Няриманов 2,37 %

Низами 0,00 %

Пираллащы 0,00 %

Хятаи -1,01 %

Абшерон -1,62 %

Бинягяди -2,15 %

Йасамал -4,15 %

Гарадаь -15,32 %

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫ ДИНАМИКАСЫ 
(АБШ доллары иля ифадядя)

Тякрар мянзил базарында 
гиймят динамикасы, %

Торпаг базарында 
гиймят динамикасы, %

Коммерсийа обйектляри база-
рында гиймят динамикасы, %

Зоналар
ай яр-
зиндя

илин яввялин-
дян (мялу-

мат
йохдур)

ил ярзиндя
(мялумат
йохдур)

ай ярзиндя
илин яввя-

линдян
ил яр-
зиндя

ай яр-
зиндя, %

илин яввя-
линдян

ил яр-
зиндя

1-ъи зона -0,73% % % -0,88% % % -7,97% % %

2-ъи зона 2,43% % % 1,41% % % -18,74% % %

3-ъц зона 0,51% % % -16,49% % % -1,74% % %

4-ъц зона 6,38% % % 2,43% % % -7,23% % %

5-ъи зона 1,82% % % -3,45% % % 6,18% % %

6.1-ъи зона 0,64% % % -17,83% % % 4,03% % %

6.2-ъи зона -2,55% % % -15,36% % % -5,86% % %

6.3-ъц зона 1,75% % % -11,72% % % -6,41% % %

7-ъи зона -0,71% % % 21,80% % % -2,85% % %

8-ъи зона 1,42% % % 3,21% % % 8,24% % %
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ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫ ДИНАМИКАСЫ 
(АБШ доллары иля ифадядя)

ЙАШАЙЫШ МЯНЗИЛ БАЗАРЫНДА ЛАЙИЩЯЛЯР ЦЗРЯ ЭЮСТЯРИЪИЛЯР

Тякрар мянзил базарында 
гиймят динамикасы, %

Торпаг базарында гиймят 
динамикасы, %

Коммерсийа обйектляри 
базарында гиймят 

динамикасы, %

Зоналар ай ярзиндя

илин яввя-
линдян

(мялумат
йохдур)

ил ярзиндя
(мялумат
йохдур)

ай ярзиндя
илин яввя-

линдян
ил яр-
зиндя

ай яр-
зиндя, %

илин яв-
вялиндян

ил ярзиндя

9.1-ъи зона 0,63% % % 2,26% % % 0,70% % %

9.2-ъи зона 7,55% % % -10,65% % % -2,74% % %

10.1-ъи зона -0,88% % % -0,02% % % 13,67% % %

10.2-ъи зона 12,20% % % -1,81% % % 0,91% % %

10.3-ъц зона -1,34% % % 3,65% % % -13,65% % %

10.4-ъц зона -10,69% % % -1,99% % % 5,17% % %

11-ъи зона 3,63% % % -0,81% % % 16,82% % %

12-ъи зона 18,92% % % 1,46% % % 90,94% % %

13-ъц зона 1,64% % % -2,42% % % 11,88% % %

13.1-ъи зона -0,76% % % 1,94% % % 2,75% % %

Шящяр цзря 2,51% -3,54% -3,54% 1,84% 6,44% 6,44% -3,48% -18,25% -18,25%

Лайищяляр Гиймят, $/кв.м 
Тяклиф портфелиндя 

% пайы
Артым, ай ярзиндя, % Артым, ил цзря, %

алман 935 0,3% 11,98% 4,94%

архитектура 1557 2,8% -0,26% 13,57%

ахундов 1063 0,0% 2,21% 1,24%

експериментал 955 6,7% 4,83% -3,24%

франсыз 851 2,1% 0,12% 2,04%

италийан 1024 0,1% 9,64% 18,52%

кийев 718 2,9% 2,87% 3,76%

ленинград 755 15,2% -1,56% -8,15%

минск 869 1,6% -0,91% -2,25%

сталин 1237 3,5% -0,80% 0,41%

хрушов 948 4,8% 3,04% -2,57%

хцсуси 995 0,0% 0,51% -4,60%

йени тикили (тямирли) 1023 59,9% 2,81% -4,48%

Бакы ш. 981,0 100,00% 2,51% -3,54%
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ъядвялляр-шярщ 

Районлар цзря йашайыш мянзил эюстяриъиси

Районлар
Ай цзря гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя 

%-пайы
Ай цзря гиймят ар-

тымы, %
Ил цзря гиймят артымы

%

Абшерон 548 6,19% -0,36% -1,62%

Бинягяди 819 10,22% -1,44% -2,15%

Няриманов 1080 12,06% 0,56% 2,37%

Нясими 1107 17,4% -2,55% 3,55%

Низами 778 8,39% -1,77% 0,00%

Пираллащы 446 0,13% 0,68%

Гарадаь 564 0,45% 8,05% -15,32%

Сабунчу 728 3,36% 6,28% 8,49%

Сябаил 1631 7,04% 4,15% 13,74%

Сураханы 662 1,57% 9,60% 2,80%

Хятаи 883 13,27% 3,27% -1,01%

Хязяр 506 0,36% 7,20% 5,20%

Йасамал 1039 19,51% 10,77% -4,15%

Ай цзря мянзил базары индикаторлары
мянзи-
лин орта
статистик

гий-
мяти,

$/кв.м

Мянзил
гиймяти

ев са-
щяси

отаг
сайы

кирайя
гиймяти

Айлыг
эялирлик

Ыллик
эялирлик

Капитал-
лашма

мцддяти

мянзи-
лин орта

чяки
гий-

мяти, $

банк
депо-

зити,
%/ил

банк
депо-
зити иля

эялирлик,
$/ай

эялирлик
индекси
(банк

депози-
тиня ня-
зярян)

981 108517 102,43 2,78 479 0,44% 5,30% 18,88
100483,

83
6,00% 542,59 0,88

Щяйят евляри
Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят, $ ай цзря артым, % ил цзря артым, %

орта гиймят,$/щяйят еви 118678 68,60% 0,12%

евин сащяси, кв.м 195,0 3,72% 51,44%

цмуми торпаг сащяси, сот 5,5 5,77% -21,20%

отагларын сайы 3,60 -10,45% -10,00%

йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 250 26,72% -69,78%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш)
хцсуси гиймят, дол/кв.м

475 33,05% 231,29%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти
(галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 

8 814 1591,28% -14,77%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 40,85 961,00% -32,92%

Фярди щяйят евляри цзря базар эюстяриъиляри

Мянбя: "МБА эроуп" консалтинг ширкяти
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хябярляр

"Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тап шы ры ьы на яса сян Ба кы шя -
щя ри нин Баш Пла ны на уй ьун ола раг 2014-ъц илин яв вя лин -
дян баш ла йа раг Йа са мал ра йо ну нун "Со вет с ки" ад ла нан
яра зи син дя ин ди йя гя дяр 26 щек тар дан чох са щя ни яща тя
едян яра зи дя 4300-я йа хын де мяк олар ки, ис ти фа дя йя йа -
рар сыз ща ла чат мыш йа ша йыш об йек т ля ри са кин ляр ля ял дя едил -
миш ра зы лы ьа уй ьун ола раг са тын алы на раг сю кц лцб".

Бу ну Йа са мал ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын би рин ъи
мца ви ни, Кю чцр мя цз ря Иш чи Ко мис си йа сы нын сяд ри Ся мяд
Ис ла мов бил ди риб. С. Ис ла мов де йиб ки, щя мин яра зи дя йе ни йол-
няг лий йат ин ф рас т рук ту ру йа ра ды лыб вя яра зи нин мца сир тя ляб -
ля ря ъа ваб ве рян абад лаш ды рыл ма сы иш ля ри ня баш ла ныб:

"Со вет с ки"нин кю чц рцл мя си щя ля ССРИ дюв рцн дя пай -
тах ты мыз цчцн ва ъиб са йы лан ла йи щя иди. Бу ири миг йас лы та -
ри хи ла йи щя йал ныз мцс тя гил юл кя ми зин иг ти са ди ин ки шаф
дюв рцн дя дюв лят баш чы сы нын тя шяб бц сц иля щял ли ни тап ды.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тя шяб бц сц иля иъ ра еди лян бу ла -
йи щя шя щя рин мяр кя зин дя он ил ляр бо йу гя за лы, йа ры учуг
ев ляр дя йа ша йан Йа са мал яща ли си нин мян зил шя раи ти нин йах -
шы лаш ды рыл ма сын да мц щцм рол ой на ды".

Сядр бил ди риб ки, нюв бя ти мяр щя ля дя кю чц рцл мя си ня -
зяр дя ту ту лан яра зи дя юл ч мя вя ин вен тар лаш ма иш ля ри ба ша

чат ды ры лыб:
"Цму ми лик дя 2010 йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш об йек т ля -

ри нин мюв ъуд ол ду ьу мцяй йян еди либ. Нюв бя ти кю чц рц -
ля ъяк яра зи 14,7 щек тар са щя ни тяш кил едир. Ща зыр да
тя ря фи миз дян сю кцн тц вя гий мят лян дир мя тяш ки лат ла ры нын
мцяй йян ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя про се дур ся няд ляш -
дир мя тяд бир ля ри щя йа та ке чи ри лир. Йе ни илин илк айын дан нюв -
бя ти кю чц рцл мя про се си ня старт ве ри ля ъяк".

Бре хит  ма не ол ма ды - 
Лон дон йе ня 1 нюм ря ли 

ба зар дыр
Бри та ни йа нын Ав ро па Ит ти фа гын дан ай рыл ма сы ны ня -

зяр дя ту тан Бре хит ре фе рен ду му нун ня ти ъя ля ри ня
бах ма йа раг Лон дон йе ня дя ком мер си йа об йек т ля ри -
ня йа ты ры мын щяъ ми ня эю ря, дцн йа да би рин ъи йе ри ту тур.
"ЖЛЛ" араш дыр ма шир кя ти нин Да вос Фо ру мун да тяг дим
ет ди йи ще са ба та эю ря, Бре хит ре фе рен ду му Лон до на
ком мер си йа ям ла кы на йа ты ры ман щяъ ми ня эю ря, дцн -
йа шя щяр ля ри нин рей тен ги ня баш чы лыг ет мя йя ман не ол -
ма йыб. 

"2017-ъи ил дя Лон до нун ком мер си йа да шын маз ям -
лак ба за рын да ин вес ти си йа мц га ви ля ля ри нин щяъ ми 2016-
ъы ил ля мц га йи ся дя 35% ар та раг 33 мил йард дол ла ра ча тыб.
Икин ъи йе ри Лос- Ан ъе лес (23 мил йард дол лар) ту тур. Ютя -
нил ки ли дер Нйу- Йорк ися 21 мил йард дол л пар ня ти ъя иля
цчцн ъц йе ря дц шцб"-де йя ще са бат да бил ди ри лир. 

Цму ми лик дя 2017-ъи ил дя дцн йа да кы ком мер с йа
об йек т ля ри ня 700 мил йард дол лар йа ты ры лыб. 2018-ъи ил дя
ися бу йа ты рым ла рын щяъ ми нин аза ла ъа ьы эюз ля ни лир, ся -
бя би бя зи юл кя ляр дя тят биг ед лян мящ ду ди йят ляр дир. 

Шот лан ди йа да юз 
эю лц олан ада йа ры  
гий мя тя са ты лыр

Шот лан ди йа да ичя ри син дя эюл вя фер мер тя сяр рц фа ты
олан ада Лон дон да кы евин йа ры гий мя ти ня са ты лыр. Тще
Даилй Маил хя бяр ве рир ки, са щя си 25 щек тар олан Лин га
ада сы бу ра да кы юзял лик ля ря бах ма йа раг ъя ми 350 мин
дол ла ра са ты лыр. Бу, Лон дон да кы мян зил ля рин ор та гий -
мя ти нин йа ры сы гя дяр дир. 

Ада нын йе ни са щи би бу ра йа эе диб- эял мяк цчцн шях -
си га йы ьа са щиб ол ма лы, еля ъя дя ада да ся ли гя- сащ ман
йа рат ма лы дыр - бу ра да кы ики кот теъ дя йа ша йыш цчцн йа -
рар лы шя раит йох дур. Явя зин дя ада нын са щи би ня бу ра да
ти кин ти иш ля ри апар маг цчцн иъа зя ве ри ля ъяк. Ян ма раг -
лы сы одур ки, ъоь ра фи ъя щят дян Лин га ада сы Шот лан ди йа -
дан чох, Нор ве чя йа хын дыр. Ада йа ян йа хын йа ша йыш
мян тя гя си 500 са ки ни олан гон шу ада дыр. Бу ра да даи -
ми йа ша йыш 1934-ъц ил дян кя си либ. Бу ра да яща ли нин ясас
мяш ьу лий йя ти ба лыг чы лыг вя бяр па олу нан енер жи мян бя -
ля ри дир. Еля ъя дя бу ада лар да мяш щур шот ланд по ни ля ри
вя ит ля ри йе тиш ди рир ляр. 

Ба кы да да ща 2000 ев сю кц ля ъяк
ЙЕ НИ ЛА ЙИ ЩЯ 
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хябярляр

Ис па ни йа нын Ка та ло ни йа ви ла йя тин дя кян д ляр дя ки яща -
ли нин сц рят ля азал ма сы йер ли щю ку мят цчцн проб ле мя
чев ри либ. Йер ли ща ки мий йят кян д ля ря йе ни са кин ля ри ъялб

ет мяк цчцн ма лий йя дяс тя йи дя тяк лиф едир ляр.  Яща ли нин ян
чох азал ма сы Паулс, Гар си йа вя Прат- де- Ком те кян д ля рин -
дя дир. Як сяр щал лар да кян дин эянъ са кин ля ри бу ра дан йах шы
иш ах тар маг цчцн эе дир ляр. Чцн ки йер ли мцяс си ся ляр баь -
ла ныр. Йер ли мят буат бил ди рир ки, бе ля давм едяр ся, щя мин
яра зи ляр дя ин зи ба ти вя со сиал об йек т ляр, о ъцм ля дян мяк -
тяб ляр дя иши ни да йан дыр ма лы ола ъаг. 

Бу эцн Паулс кян дин дя ъя ми 570 ня фяр йа ша йыр, 50 ил
яв вял ися бу ря гям ики дя фя ар тыг иди. Ща зыр да яща ли нин цч -
дя би ри йа шы 50-дян йу ха ры олан лар дыр. Йер ли щю ку мят кян -
дя кю чян ля ря мад ди йар дым вер мя йя ща зыр дыр, бир шяр т ля ки,
он ла рын йа шы 40-дан аша ьы ол сун. Йар дым ися аз де йил - йе ни

евин ти кин ти си хяр ъ ля ри нин 75%-и вя 3 мин ав ро наьд пул. 
Яща ли си нин са йы ъя ми 200 ня фяр олан Прат- де- Ком п те

кян дин дя ися бе ля прог ра мы ики ил яв вял тят биг еди бляр. Щя -
вяс лян ди ри ъи тяд бир ки ми, бу ра йа кю чян ляр иш ля тя мин еди -
лир ди. Доь ру дур, бу тяд бир ляр ня ти ъя син дя кян дя ъя ми 4
ня фяр кюч дц, явя зин дя, он ла рын ще са бы на йер ли мяк тя би
баь лан маг дан го ру маг мцм кцн ол ду. 

Гар си йа кян дин дя ися яща ли нин са йы 2017-ъи ил дя да ща
31 ня фяр аза лыб. Ин ди бу ра да 561 ня фяр йа ша йыр, он ла рын да
цч дя би ри 56 йаш дан бю йцк олан лар дыр. Бу ра йа кю чян ля рин
цз ляш ди йи ясас проб лем ляр йол ла рын пис ол ма сы, еля ъя дя ин -
тер нет вя мо бил ра би тя нин кей фий йя ти нин аша ьы ол ма сы дыр.
Ня ти ъя дя йер ли  щю ку мят ясас диг гя ти ни са кит шя раит дя йа -
ша йыб иш ля мяк ис тя йян ля ря, еля ъя дя мя са фя дян иш ля мя йя цс -
тцн лцк ве рян аи ля ля ря юнял диб. 

3 щя вяс кар са щиб кар тя ря фин дян йа ра дыл мыш Син га пу -
рун "Биэ Тинй" шир кя ти Ав с т ра ли йа да тя кяр цзя рин дя ев ля рин
са ты шы на баш ла йыб. Ки чик ев ляр ян йцк сяк еко ло жи тя ляб ля ря
хъа ваб ве рир, цс тя лик ки чик ев ляр кон сеп си йа сы яса сын да ла -
йи щя лян ди ри либ. Са щиб кар лар ще саб едир ки, бу ев ля ри Ав с т -
ра ли йа ны эяз мя йя эя лян ту рис т ляр ки ра йя ля йя ъяк ляр. 

Ар тыг бе ля ев ля рин илк са щиб ля ри ев ля ри йан ва рын со нун -
да ала ъаг. "Тще Страитс Ти мес" йа зыр ки, бун лар Ав с т ра ли йа -
ны эяз мя йя ща зыр ла шан син га пур лу лар дыр. "Биэ Тинй"
ев ля ри ни 80 мин дол лар ал маг вя йа Бо о кинэ.ъом, йа да
Аирбнб сай т ла ры иля эе ъя си 150 дол лар дан ки ра йя ля мяк олар.

Ев ля ри ики ва риан т да бу ра хы лыб. Са щя си 17 квад рат олан ев -
ляр дя ики ня фяр га ла би ляр. 22 квад рат лыг ев ляр ися 4 ня фяр лик -

дир. Бу ра да нор мал йа таг отаг ла ры,  эц няш па нел ля ри, йа ьыш су -
йу йыь маг цчцн сис тем вя айаг йол ла ры вар. Ев ъик ляр дя ис ти лик
сис те ми, кон ди сио нер ляр, ещ ти йат эе не ра тор лар, там тя мин едил -
миш мят бях ляр, душ, те ле ви зор, йы ьы лан чар па йы лар вя саир вар. 

Шир кя тин са щиб ля рин дян би ри Ад риан Чиа де йир ки, "ки сик
ев ляр АБШ- да щя ля 3-4 ил яв вял мяш щур лаш ма ьа баш ла йыб,
Ав с т ра ли йа вя ди эяр ев ляр дя ися он лар щя ля ин дии та ны ныр. Ин -
сан лар бю йцк ев ля ри ки чи йя дя йи шир ляр ки, щя йат ла ры ны йцн -
эцл ляш дир син ляр. Биз ися бе ля ев ляр ля ся йа щят дя тяк лиф еди рик". 

Шир кят са щиб ля ри тяк ъя бу ев ля ри сат мыр лар, он лар щям
дя Ав с т ра ли йа да кы тор паг са щиб ля ри вя фер мер ляр ля ра зы ла -
шыб лар ки, он лар ту рис т ля рин тя кяр ли ев ля ри нин бир не чя эцн -
лц йя юз тор паг ла рын да гал ма ла ры на ма не ол ма сын лар.

Ис па ни йа кян д ля рин дя йа ша йан та пыл мыр

Юл кя ни ра щат эяз мяк цчцн 
тя кяр ли ев дц зял дил ди 
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