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Мар�тын�6-да�Рес�пуб�ли�ка�Мца�ли�ъя�-
ви�Диаг�нос�ти�ка�Мяр�кя�зи�нин�няз�-
дин�дя�«Цряк�Мяр�кя�зи»нин�ачы�лы�шы
олуб.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�Би�рин�ъи
вит�се-�пре�зи�дент�ха�ным�Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва�ачы�лыш�да�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�мяр�кя�зин�рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�Би�рин�ъи�вит�-

се-�пре�зи�дент� ха�ным� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва
мяр�кяз�дя�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду�лар.
Ся�щий�йя�на�зи�ри�Ог�тай�Ши�ря�ли�йев�дюв�ля�-

ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ил�щам�Яли�йе�вя�вя�Би�рин�ъи
вит�се-�пре�зи�дент�ха�ным�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�-
йа�йе�ни�ся�щий�йя�мцяс�си�ся�си�ба�ря�дя�ят�раф�-
лы� мя�лу�мат� вер�ди.� На�зир� гейд� ет�ди� ки,
«Цряк�Мяр�кя�зи»нин�йе�ни�ин�ша�олу�нан�би�-
на�сы�ал�ты�мяр�тя�бя�ли�дир.�Би�на�нын�цму�ми�са�-
щя�си�13�мин�квад�рат�мет�р�дир.�Бу�ся�щий�йя
оъа�ьы�нын� ин�ша�сы�на� 2015-ъи� илин� яв�вя�лин�дя
баш�ла�ны�лыб� вя� ти�кин�ти-�гу�раш�дыр�ма� иш�ля�ри� бу
йа�хын�лар�да�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.�Мяр�кя�зин�ят�ра�-
фын�да�ясас�лы�абад�лыг�вя�йа�шыл�лаш�дыр�ма�тяд�-
бир�ля�ри� щя�йа�та� ке�чи�ри�либ.�Бу�ра�да� эе�ниш�ли�йи
вя�мца�сир�ли�йи�иля�диг�гя�ти�чя�кян�пар�кинг�дя
фяа�лий�йят�эюс�тя�ря�ъяк.
Гейд�едяк�ки,�«Цряк�Мяр�кя�зи»нин�би�-

на�сы�ис�тяр�ме�мар�лыг,�ис�тяр�ся�дя�тяр�ти�бат�ба�хы�-
мын�дан�ян�мца�сир�стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.
Бу�ся�щий�йя�оъа�ьы�да�Азяр�бай�ъа�нын�ин�ки�шаф
мо�де�ли�нин�вя�дюв�лят�гу�ру�ъу�лу�ьу�фял�ся�фя�си�-
нин�ин�сан�ами�лин�дян�гай�наг�лан�ды�ьы�нын�да�ща
бир�яйа�ни�нц�му�ня�си�дир.�Мяр�кяз�дя�щяр�ад�-
дым�да� ин�сан�ами�ли�нин�баш�лы�ъа�ме�йар�эю�тц�-
рцл�мя�си�юзц�нц�яйа�ни�су�рят�дя�бц�ру�зя�ве�рир.
Ин�тен�сив� те�ра�пи�йа-�реа�ни�ма�си�йа� шю�бя�си

Мяр�кя�зин� би�рин�ъи�мяр�тя�бя�син�дя� йер�ля�шир.
Бу�ра�да�кы� ин�тен�сив� те�ра�пи�йа�чар�па�йы�ла�ры�нын
са�йы�30-а�гя�дяр�дир.�Мяр�кяз�дя�бю�йцк�ляр�ля
йа�на�шы,�кюр�пя�ляр�вя�ушаг�лар�цчцн�дя�ай�ры�-
ъа�реа�ни�ма�си�йа�отаг�ла�ры�вар.
Бил�ди�рил�ди�ки,�мяр�кя�зин�йа�ра�дыл�ма�сын�да

ясас� мяг�сяд� Азяр�бай�ъан�да� цряк� хяс�тя�-
лик�ля�ри�нин� про�фи�лак�ти�ка�сын�да,� ер�кян� диаг�-
нос�ти�ка�сы� вя� мца�ли�ъя�син�дя� бей�нял�халг
стан�дар�т�ла�ра� уй�ьун� хид�мя�тин,� кей�фий�йят
сис�те�ми�нин� тят�би�ги�ня� тя�кан�вер�мяк,�щям�-
чи�нин�бу�са�щя�дя�ча�лы�шан�пе�шя�кар�ла�рын�дол�-
ьун� фяа�лий�йя�ти�ня� щяр�тя�ряф�ли� шя�раит� йа�рат�-
маг�дыр.�Бу�тибб�мцяс�си�ся�си�дя�ян�сон�ел�-
ми-�тех�ни�ки�йе�ни�лик�ля�ря�ясас�ла�нан� тех�но�ло�-
эи�йа�вя�ава�дан�лыг�лар�ла�тяъ�щиз�еди�либ.�Юл�кя�-
ми�зя�эя�лян�ха�ри�ъи�дюв�лят�ля�рин�мц�тя�хяс�сис�-
ля�ри�нин�дя�дя�фя�ляр�ля� тяс�диг�ля�дик�ля�ри� ки�ми,
рес�пуб�ли�ка�мыз�да�кы� ся�щий�йя� оъаг�ла�ры�нын
як�ся�рий�йя�ти�тяъ�щи�зат�ба�хы�мын�дан�дцн�йа�нын
ин�ки�шаф�ет�миш�юл�кя�ля�рин�дя�ки�тибб�мцяс�си�ся�-

ля�рин�дян� щеч� дя� эе�ри� гал�мыр.� Рес�пуб�ли�ка
Мца�ли�ъя�ви� Диаг�нос�ти�ка� Мяр�кя�зи�нин� няз�-
дин�дя�«Цряк�Мяр�кя�зи»�дя�бу�нун�нюв�бя�ти
яйа�ни�нц�му�ня�ля�рин�дян�би�ри�дир.
Реа�ни�ма�си�йа�шю�бя�син�дя�Азяр�бай�ъан�да

илк�дя�фя�ола�раг�«щиб�рид»�ямя�лий�йат�бло�ку
йа�ра�ды�лыб.�Бу�ъцр�ямя�лий�йат�за�ма�ны�хяс�тя�-
нин�даи�ми�мц�ша�щи�дя�си�вя�мца�йи�ня�си�апа�ры�-
лыр.� Цму�ми�лик�дя,� «Цряк� Мяр�кя�зи»ндя
щям� бю�йцк�ляр�дя,� щям� дя� ушаг�лар�да� ян
сон�тех�но�ло�жи�наи�лий�йят�ля�ря�ясас�ла�нан�ава�-
дан�лыг�вя�ъи�щаз�ла�рын�кю�мя�йи� иля�мца�йи�ня
вя�мца�ли�ъя,�еля�ъя�дя�кар�дио�ло�жи-�ин�ва�зив�вя
ачыг�ъяр�ра�щий�йя�ямя�лий�йат�ла�ры�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�ля�ъяк.�Йе�ни�ся�щий�йя�оъа�ьын�да�щяр�бир
хяс�тя�ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк
мцм�кцн� ола�ъаг,� мца�йи�ня� вя� мца�ли�ъя
дюв�рцн�дя�ки�мя�лу�мат�лар�ар�хив�ляш�ди�ри�ля�ъяк.
Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ил�щам� Яли�йе�вя

вя�Би�рин�ъи� вит�се-�пре�зи�дент� ха�ным�Мещ�ри�-
бан�Яли�йе�ва�йа�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�ъяр�ра�-
щий�йя� ямя�лий�йа�тын�дан� сон�ра� хяс�тя�ля�рин
мца�ли�ъя�си� да�вам� ет�ди�ри�ля�ъяк.�Он�лар� кар�-
дио�реа�би�ли�та�си�йа�дюв�рцн�дя�щяр�тя�ряф�ли�тиб�би
хид�мят�ля�яща�тя�олу�на�ъаг�лар.�Хяс�тя�ля�ря�ян
мца�сир�ава�дан�лыг�ла�рын�кю�мя�йи�иля�саь�лам�-
лыг�ла�ры�нын�там�бяр�па�сы�цчцн�йцк�сяк�ся�вий�-
йя�дя�тиб�би�хид�мят�эюс�тя�ри�ля�ъяк.
«Цряк�Мяр�кя�зи»ндя�хяс�тя�ля�рин�ис�ти�ра�-

щя�ти�вя�дол�ьун�ги�да�лан�ма�ла�ры�на�да�мак�си�-
мум�диг�гят�йе�ти�ри�ля�ъяк.�Рес�пуб�ли�ка�мыз�-
да�кы� ис�тяр� дюв�лят,� ис�тяр�ся� дя� юзял� тибб
мцяс�си�ся�ля�ри�нин�да�хи�ли�тяр�ти�ба�ты�да�юзц�ня�-
мях�сус�лу�ьу�иля�фяр�г�ля�нир.�Мящз�юл�кя�миз�-
дя�ки�да�вам�лы�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�вя�ря�-

га�бя�тя�да�вам�лы� иг�ти�са�дий�йа�тын� фор�ма�лаш�-
ма�сы�бу�мющ�тя�шям�лик�ля�ри�гу�руб-�йа�рат�ма�-
ьа� им�кан� ве�рир.� «Цряк� Мяр�кя�зи»ндя�ки
ка�фе� дя� бу� тибб� мцяс�си�ся�си�ня� мц�ра�ъият
едян�ля�рин�цря�йин�ъя�ола�ъаг.
Мяр�кяз�дя�ки�кон�ф�ранс� са�ло�ну�да� ис�тя�-

ни�лян� ся�вий�йя�ли� тяд�би�рин� тяш�ки�ли�ня� щяр�тя�-
ряф�ли�им�кан�йа�ра�дыр.�Бу�ра�да�да�ин�фор�ма�си�-
йа-�ком�му�ни�ка�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� эе�ниш
тят�би�ги�ни�та�пыб.
Кон�ф�ранс� са�ло�нун�да� дюв�ля�ти�ми�зин

баш�чы�сы� Ил�щам� Яли�йе�вя� вя� Би�рин�ъи� вит�се-
пре�зи�дент� ха�ным� Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва�йа
Рес�пуб�ли�ка�Мца�ли�ъя�ви�Диаг�нос�ти�ка�Мяр�-
кя�зи�нин�ютян�беш�ил�дя�кеч�ди�йи�ин�ки�шаф�йо�-
лун�дан�бящс�едян�гы�са�ви�део�чарх�нц�ма�-
йиш�ет�ди�рил�ди.
Мяр�кяз�дя�ки�тяд�рис�отаг�ла�ры�да�ян�сон

ел�ми-�тех�ни�ки� йе�ни�лик�ляр� ня�зя�ря� алын�маг�ла
йа�ра�ды�лыб.� Бу�ра�да� тиб�би� ще�йя�тин� би�лик� вя
ба�ъа�рыг�ла�ры�ны� ар�тыр�ма�ла�ры� цчцн� мц�тя�ма�ди
тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Бу�ся�щий�йя
оъа�ьын�да�кы� ста�сио�нар� шю�бя� дя� мца�сир�ли�йи
иля� диг�гя�ти� чя�кир.� Щяр� ад�дым�да� ся�ли�гя-
сащ�ма�нын,�йцк�сяк�зюв�гя�ясас�ла�нан�тяр�ти�-
ба�тын�ша�щи�ди�олур�сан.
Йе�ни� мяр�кяз�дя�ки� чар�па�йы�ла�рын� са�йы

100-я,�щя�ким�отаг�ла�ры�нын�са�йы�ися�35-я�ча�-
тыр.�Ща�зыр�да�юл�кя�миз�дя�да�ща�бю�йцк�миг�-
йас�алан�йе�ни�дян�гур�ма�тяд�бир�ля�ри�кей�фий�-
йят�ъя� дя� йе�ни� мяр�щя�ля�йя� йцк�ся�либ.� Бу
щяр�тя�ряф�ли�шя�раит�то�ле�ран�т�лыг�да�дцн�йа�цчцн
нц�му�ня� олан� Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти�нин� юз
вя�тян�даш�ла�ры�на�щяс�сас�мц�на�си�бя�ти�нин�яйа�-
ни�нц�му�ня�си�дир.

Мяр�кя�зин� по�лик�ли�ни�ка�сы� да� Азяр�бай�-
ъан�да� ся�щий�йя� ис�ла�щат�ла�ры�нын� йцк�сяк� ся�-
вий�йя�дя� реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�на� дя�ла�лят� едир.
«Цряк�Мяр�кя�зи»ндя�хяс�тя�ля�рин�гя�бу�лу�вя
мца�ли�ъя�си�ни�йцк�ся�ких�ти�сас�лы�щя�ким-�мц�тя�-
хяс�сис�ляр�апа�ра�ъаг�лар.�Щя�мин� тибб�мцяс�-
си�ся�си�нин� щя�ким-�кар�дио�лог�ла�ры� яща�ли�йя
цряк-�да�мар� сис�те�ми�нин� вя�зий�йя�ти�нин� гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си,�цряк-�да�мар�хяс�тя�лик�ля�ри
цз�ря� риск� амил�ля�ри�нин� ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы
вя�про�фи�лак�ти�ка�сын�да,�узун�мцд�дят�ли�мц�ша�-
щи�дя�апа�рыл�ма�сын�да�вя�щяр�тя�ряф�ли�мца�ли�ъя�-
син�дя�йар�дым�чы�ола�ъаг�лар.
«Цряк�Мяр�кя�зи»�иля�та�ныш�олан�дюв�ля�-

ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ил�щам� Яли�йев� вя� Би�рин�ъи
вит�се-�пре�зи�дент�ха�ным�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва
бу� ся�щий�йя� мцяс�си�ся�си�нин� кол�лек�ти�ви� иля
эю�рцш�дц�ляр.
Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев

эю�рцш�дя�чы�хыш�едя�ряк�де�ди:
-� Рес�пуб�ли�ка� Мца�ли�ъя�ви� Диаг�нос�ти�ка

Мяр�кя�зи�нин�няз�дин�дя�йе�ни�«Цряк�Мяр�кя�-
зи»нин�ачы�лы�шы�мц�на�си�бя�ти�ля�си�зи�тяб�рик�еди�-
рям.� Чох� эю�зял� мяр�кяз�дир.� Ян� мца�сир
стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.�Де�йя�би�ля�рям�ки,
дцн�йа� ся�вий�йя�син�дя� ян� йцк�сяк� гий�мя�тя
ла�йиг�олан�бир�мяр�кяз�дир.�Щям�бу�нун�ти�-
кин�ти�си,� щям� да�хи�ли� ди�зай�ны,� ял�бят�тя� ки,
ава�дан�лы�ьы,� мца�сир� тех�но�ло�эи�йа�лар,� щяр
шей� бу�ра�да� ян� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� тяш�кил
олу�нуб�дур.
Бу�эцн�мя�ня�эюс�тя�ри�лян�ки�чик�ви�део�-

тяг�ди�мат�да�гейд�еди�лир�ки,�сон�беш�ил�яр�зин�-
дя�Диаг�нос�ти�ка�Мяр�кя�зи�юл�кя�ми�зин�щя�йа�-
тын�да,�ин�сан�ла�рын�саь�лам�лы�ьын�да�чох�бю�йцк

иш�ляр� эю�рцр.� Йцз� мин�ляр�ля� ин�сан� бу�ра�да
мца�ли�ъя�алыб�дыр.�Ян�мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�лар
тят�биг� олу�нур.� Йер�ли� вя� ха�риъ�дян� эя�лян
щя�ким�ляр�юз�пе�шя�кар�лыг�ла�ры�ны�нц�ма�йиш�ет�-
ди�рир�ляр�вя�ясас�мя�ся�ля�бу�дур�ки,�хяс�тя�ля�-
ря�йцк�сяк�ся�вий�йя�ли�хид�мят�эюс�тя�ри�лир.
Сон�ил�ляр�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�да�ся�щий�-

йя�са�щя�син�дя�чох�бю�йцк�иш�ляр�эю�рц�лцб�дцр,
600-дян�чох�хяс�тя�ха�на,�тибб�об�йек�ти�ясас�-
лы�тя�мир�олу�нуб,�йе�ни�дян�ти�ки�либ�дир.�Де�мяк
олар�ки,�бц�тцн�ра�йон�ла�ры�мыз�да�йа�йе�ни�ти�ки�-
лян,�йа�да�ясас�лы�тя�мир�олу�нан�хяс�тя�ха�на�-
лар�йах�шы�хид�мят�эюс�тя�рир.�Де�мяк�олар�ки,
биз�ся�щий�йя�са�щя�си�нин�мад�ди-�тех�ни�ки�ба�за�-
сы�ны� ар�тыг� йа�рат�мы�шыг.� Ин�ди� Азяр�бай�ъан�да
ян�мц�ряк�кяб�ямя�лий�йат�лар�апа�ры�лыр�вя�бу
эцн� би�зим� ся�щий�йя� сис�те�ми�ми�зин� щям
мад�ди-�тех�ни�ки�тя�ми�на�ты,�щям�дя�кей�фий�йя�-
ти� бю�йцк� дя�ря�ъя�дя� ар�тыр.� Бей�нял�халг� гу�-
рум�лар� да� бу�ну� гейд� едир�ляр.� Хц�су�си�ля,
Дцн�йа�Ся�щий�йя�Тяш�ки�ла�ты�биз�дя�бу�са�щя�дя
эю�рц�лян� иш�ля�ря� йцк�сяк� гий�мят� вер�миш�дир.
Ста�тис�тик�эюс�тя�ри�ъи�ляр�дя�дя�бу,�юзц�нц�эюс�-
тя�рир,� ин�сан�ла�рын� юм�рц�нцн� узун�лу�ьу� ар�тыр,
ушаг�вя�ана�юлц�мц�аза�лыр.�Бу,�ся�щий�йя�сис�-
те�ми�нин�ясас�эюс�тя�ри�ъи�ля�рин�дян�би�ри�дир.
Ся�щий�йя�са�щя�си�нин�ин�ки�ша�фы�щяр�бир�юл�-

кя�нин� цму�ми� ин�ки�ша�фы�ны� эюс�тя�рир.� Чцн�ки
бу�са�щя�йя�ай�ры�лан�вя�саит�дюв�ля�тин�си�йа�ся�-
ти�ни,�ний�йя�ти�ни� ифа�дя�едир.�Би�зим�си�йа�ся�ти�-
ми�зин�мяр�кя�зин�дя�Азяр�бай�ъан�вя�тян�да�шы
да�йа�ныр�вя�ин�сан�ла�рын�саь�лам�лы�ьы�со�сиал�са�-
щя�дя�прио�ри�тет�мя�ся�ля�ляр�дян�би�ри�дир.�Би�лир�-
си�низ�ки,�ар�тыг�не�чя�ил�дир�кцт�ля�ви�мца�йи�ня�-
дян�кеч�мя�кам�па�ни�йа�сы�апа�ры�лыр.�Ке�чян�ил

бц�тцн� бюл�эя�ляр�дя� 5�мил�йон� ин�сан� пул�суз
мца�йи�ня�олу�нуб.�Бу�ил�дя�5�мил�йон�ин�сан
пул�суз�мца�йи�ня�дян�ке�чя�ъяк.
Мян� ха�тыр�ла�йы�рам,� йе�ни� ис�ти�фа�дя�йя� ве�-

рил�миш�бц�тцн�тибб�оъаг�ла�рын�да�вя�тян�даш�лар�ла
эю�рцш�ляр�за�ма�ны�он�ла�ра�сюй�ля�йир�дим�ки,�сиз
мцт�ляг�ил�дя�бир�дя�фя�мца�йи�ня�дян�кеч�мя�ли�-
си�низ.�Биз�ар�тыг�бу�на�наил�ол�дуг�вя�бюл�эя�-
ляр�дя,� тибб� мяр�кяз�ля�рин�дя� йа�ша�нан� из�ди�-
щам� ону� эюс�тя�рир� ки,� вя�тян�даш�лар� бу� им�-
кан�лар�дан�бю�йцк�щя�вяс�ля� ис�ти�фа�дя�едир�ляр.
Бу,� илк�нюв�бя�дя,� ин�сан�ла�ра� ла�зым�дыр,� ей�ни
за�ман�да,� дюв�ля�ти�ми�зин� ин�ки�ша�фы� цчцн� дя
бу�нун�чох�бю�йцк�мя�на�сы�вар.�Чцн�ки�саь�-
лам�мил�лят,� саь�лам� ъя�мий�йят,� ял�бят�тя� ки,
щяр�бир�юл�кя�нин�ин�ки�ша�фы�цчцн�чох�ва�ъиб�дир.
Биз�эя�ля�ъяк�дя�дя�ся�щий�йя�са�щя�син�дя

яла�вя� тяд�бир�ляр� эю�ря�ъя�йик.� Бе�ля� эю�зял
мяр�кяз�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�юл�кя�ми�зин�цму�-
ми�ин�ки�ша�фы�ны�эюс�тя�рир.�Чцн�ки�яэяр�бу�мяр�-
кяз�дцн�йа�нын�ян�га�баг�ъыл�тибб�мяр�кяз�ля�-
рин�дян� фяр�г�ля�нир�ся,� ан�ъаг�мцс�бят� ис�ти�га�-
мят�дя� фяр�г�ля�нир.� Чцн�ки� бу� ся�вий�йя�дян
да�ща� йу�ха�ры� ся�вий�йя�ни� тя�сяв�вцр� ет�мяк
мцм�кцн� де�йил.� Бу�ра�да� йцз�ляр�ля� щя�ким,
тибб�иш�чи�си�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир�вя�он�ла�рын�да
пе�шя�кар�лы�ьы,�ями�ням�ки,�бах,�бу�ра�да�йа�ра�-
дыл�мыш�ся�вий�йя�йя�уй�ьун�дур.
Эю�зял� яла�мят�дар� ща�ди�ся� мц�на�си�бя�ти�ля

си�зи�тяб�рик�еди�рям,�си�зя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.
* * *

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ил�щам�Яли�йев�вя
Би�рин�ъи� вит�се-�пре�зи�дент� ха�ным� Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва�кол�лек�ти�вя�уьур�лар�ар�зу�ла�ды�лар.
Сон�да�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�да
«Цряк�Мяр�кя�зи»нин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�-
щам�Яли�йев�мар�тын�6-да�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�-
нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�нин�мца�ви�ни,�Бир�ляш�-
миш�Крал�лы�ьын�дип�ло�ма�тик�хид�мя�ти�нин�рящ�-
бя�ри�Сай�мон�Мак�до�нал�дын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Сай�мон�Мак�до�нал�дын
Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�ри�нин� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да
ямяк�даш�лыг� вя� ре�эио�нал� мя�ся�ля�ля�рин� мц�за�ки�ря�си
цчцн�йах�шы�им�кан�йа�рат�ды�ьы�ны�бил�дир�ди.
Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан� иля� Бю�йцк

Бри�та�ни�йа�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг�ла�баь�лы�эцн�дя�лик�дя
ду�ран�мя�ся�ля�ля�рин�чох�яща�тя�ли�ол�ду�ьу�ну�вя�яла�гя�-
ля�ри�ми�зин�эе�ниш�лян�ди�йи�ни�гейд�ет�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев�юл�кя�ля�ри�ми�зин� енер�жи� сек�то�рун�да� чох�йах�шы
яла�гя�ля�ря�ма�лик� ол�ду�ьу�ну� бил�дир�ди,�Азяр�бай�ъа�нын

БП�шир�кя�ти�иля�25�иля�йа�хын�вахт�яр�зин�дя�ямяк�даш�-
лыг�ет�ди�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�БП-�нин
юл�кя�ми�зин� енер�жи� са�щя�син�дя� ясас� стра�те�жи� тя�ряф�да�шы
ол�ду�ьу�ну� гейд� едя�ряк� бу� ямяк�даш�лы�ьын� бун�дан
сон�ра� да� уьур�ла� да�вам� ет�ди�ри�ля�ъя�йи�ня� ямин�ли�йи�ни
бил�дир�ди.�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа
шир�кят�ля�ри�нин�сон�вах�т�лар�юл�кя�ми�зин�гей�ри-�нефт�сек�-
то�ру�на�да�ща�чох�ма�раг�эюс�тяр�дик�ля�ри�ни�де�ди�вя�бу�-
нун�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ша�хя�лян�ди�рил�мя�си
си�йа�ся�ти�иля�уй�ьун�эял�ди�йи�ни�вя�эя�ля�ъяк�дя�юл�кя�ля�ри�-
миз�ара�сын�да�биз�нес�яла�гя�ля�ри�нин�да�ща�да�эе�ниш�лян�-
мя�си�ня�эя�ти�риб�чы�ха�ра�ъа�ьы�ны�бил�дир�ди.
Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�нин�мца�-

ви�ни,� Бир�ляш�миш� Крал�лы�ьын� дип�ло�ма�тик� хид�мя�ти�нин
рящ�бя�ри�Сай�мон�Мак�до�налд�Азяр�бай�ъа�на�илк�дя�фя
ся�фяр�ет�ди�йи�ни,�Ба�кы�нын�мца�сир�бир�шя�щя�ря�чев�рил�ди�-
йи�ни,�йе�ни�ме�мар�лыг�нц�му�ня�ля�ри�нин�он�да�дя�рин�тя�-

яс�сц�рат�йа�рат�ды�ьы�ны�мям�нун�луг�ла�гейд�едя�ряк,�ся�-
фя�ри� чяр�чи�вя�син�дя� дцн�йа�ъа� мяш�щур� олан� Щей�дяр
Яли�йев�Мяр�кя�зи�иля�та�ныш�ола�ъа�ьы�ны�да�бил�дир�ди.�Сай�-
мон�Мак�до�налд�Азяр�бай�ъан�иля�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа
ара�сын�да� ял�дя� едил�миш� ра�зы�лаш�ма�ла�ра� яса�сян� чох�лу
Бри�та�ни�йа�шир�кят�ля�ри�нин�юл�кя�ми�зя�сяр�ма�йя�го�йу�лу�-
шу�на�ъялб�олун�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�ды.
Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�да�сон�ил�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�-

лян�ис�ла�щат�лар,�тящ�си�ля�эюс�тя�ри�лян�йцк�сяк�гай�ьы,�иш�-
сиз�ли�йин�вя�йох�сул�лу�ьун�азал�дыл�ма�сы,�со�сиал�мя�ся�ля�-
ля�рин�щял�ли�ис�ти�га�мя�тин�дя�эю�рц�лян�иш�ляр�дян�да�ны�шыл�-
ды,�неф�тин�гий�мя�ти�нин�аша�ьы�дцш�мя�си�нин�ша�хя�лян�дир�-
мя�нин� сц�рят�лян�мя�си�ня� тя�си�ри,� юл�кя�ми�зин� бей�нял�-
халг�алям�дя�мюв�ге�йи�вя�Азяр�бай�ъа�на�бей�нял�халг
тяш�ки�лат�лар� тя�ря�фин�дян�ве�ри�лян�гий�мят�вя�гар�шы�лыг�лы
ма�раг�до�ьу�ран�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�-
ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Бю�йцк�Бри�та�ни�йа�ха�ри�ъи�иш�ляр
на�зи�ри�нин�мца�ви�ни�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб
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Мар�тын�9-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-

ли�ка�сы�нын�Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�ден�ти

ха�ным�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын�сяд�р�-

ли�йи�иля�Ба�кы�вя�Сум�га�йыт�шя�щяр�ля�-

ри�нин�йа�таг�ха�на�ла�рын�да�мц�вяг�гя�-

ти�мяс�кун�лаш�мыш�гач�гын�вя�мяъ�-

бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�ля�ри�нин�кю�чц�рцл�-

мя�си�ня�щяср�олун�муш�мц�ша�ви�ря

ке�чи�ри�либ.

Азяр�бай�ъа�нын�Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�ден�ти
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�мц�ша�ви�ря�дя�чы�хыш�ет�ди.

Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�дент
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын

чы�хы�шы
-�Щюр�мят�ли�мц�ша�ви�ря�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Си�зин� щяр� би�ри�ни�зи� са�лам�ла�йы�рам.� Бу�-

эцн�кц�эю�рц�шц�мцз�гач�гын�ла�рын�вя�мяъ�бу�-
ри� кюч�кцн�ля�рин� проб�ле�ми�нин� щял�ли�ня� щяср
олу�нуб.

Доь�ма� тор�паг�ла�рын�дан� ди�дяр�эин� дцш�-
мцш�сой�даш�ла�ры�мы�зын�цз�ляш�ди�йи�аьыр�проб�-
лем�ля�рин� щял�ли� ар�тыг� 20� ил�дян� чох�дур� ки,
Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�нин�диг�гят�мяр�кя�зин�-

дя�дир.� Ъя�наб� Ил�щам� Яли�йе�вин� Пре�зи�дент
ки�ми�им�за�ла�ды�ьы�илк�ся�рян�ъам�ла�рын�дан�би�ри
2004-ъц�ил�дя�гач�гын�ла�рын�вя�мяъ�бу�ри�кюч�-
кцн�ля�рин� йа�ша�йыш� шя�раи�ти�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�-
ма�сы� вя� мяш�ьул�лу�ьун� ар�ты�рыл�ма�сы� цз�ря
Дюв�лят� Прог�ра�мы� иля� баь�лы� ол�муш�дур.
2007-ъи�вя�2011-ъи�ил�ляр�дя�щя�мин�прог�ра�-
ма� яла�вя�ляр� тяс�диг�лян�миш�дир.� Дюв�лят
Прог�ра�мы�на� уй�ьун� ола�раг,� гач�гын� вя
мяъ�бу�ри� кюч�кцн� сой�даш�ла�ры�мы�зын� со�сиал,
тящ�сил,�мяш�ьул�луг,�йа�ша�йыш�вя�тиб�би�тя�ми�-
на�ты�на�уй�ьун�олан�ла�зы�ми�тяд�бир�ляр�мяр�щя�-
ля�ляр�ля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Бил�ди�йи�низ�ки�ми,� бюл�эя�ляр�дя�мяъ�бу�ри
кюч�кцн�ляр�цчцн�100-я�йа�хын�мца�сир�йа�-
ша�йыш�ком�п�лек�си�са�лын�мыш,�250�мин�кюч�-
кцн� йе�ни� мян�зил�ля� тя�мин� олун�муш�дур.
Са�лы�нан� мца�сир� гя�ся�бя�ляр�дя� 150� мяк�-
тяб,�60�тибб�мяр�кя�зи�вя�ушаг�баь�ча�сы�ин�-
ша�олун�муш�дур.

Сой�даш�ла�ры�мы�зын� иш�ля� тя�мин� олун�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя�дя�ла�зы�ми�ад�дым�лар�атыл�мыш�-
дыр.�Сон�13�ил�дя�400�мин�гач�гын�вя�мяъ�-
бу�ри�кюч�кцн�иш�ля�тя�мин�олун�муш�дур.�Юл�кя
яра�зи�син�дя�ки�бц�тцн�ча�дыр�дц�шяр�эя�ля�ри�ар�тыг
ляьв�олу�нуб�вя�ора�да�мяс�кун�ла�шан�мяъ�-
бу�ри� кюч�кцн� аи�ля�ля�ри� йе�ни� са�лын�мыш� гя�ся�-
бя�ля�ря� кю�чц�рцл�мцш�дцр.� Дюв�лят� Прог�ра�-
мын�да� бу� ис�ти�га�мят�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян
тяд�бир�ля�рин�иъ�ра�сы�цчцн�бц�тюв�лцк�дя�6�мил�-
йард� ма�нат�дан� чох� вя�саит� ай�рыл�мыш�дыр.
Дцн�йа�нын�бир�сы�ра�апа�ры�ъы�бей�нял�халг�тяш�-
ки�лат�ла�ры,�о�ъцм�ля�дян�БМТ-�нин�Гач�гын�лар
цз�ря�Али�Ко�мис�сар�лы�ьы�Азяр�бай�ъан�да�гач�-
гын�ла�ра�вя�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ля�ря�эюс�тя�ри�лян
гай�ьы�ны�чох�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�рир�вя�бир
чох�щал�лар�да�юл�кя�ми�зи�бу� са�щя�дя�нц�му�-
ня�ви�юл�кя�ад�лан�ды�рыр�лар.

Эю�рц�лян� иш�ляр�ля� йа�на�шы,� щя�ля� дя� аьыр
вя�зий�йят�дя,� гя�за�лы� вя� йа�рар�сыз� би�на�лар�да
ки�фа�йят�гя�дяр�чох�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�аи�ля�си
йа�ша�йыр.� Пре�зи�ден�тин� эюс�тя�ри�ши� иля� щяр� ил
Дюв�лят�Нефт�Фон�дун�дан�йе�ни�гя�ся�бя�ля�рин
са�лын�ма�сы�цчцн�вя�саит�ай�ры�лыр.�Бу�ил�дя�бу
мяг�сяд�ля�ря�вя�саит�ай�ры�лыб.�Ла�кин�бу�са�щя�-
дя�иш�ля�рин�сц�рят�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�яла�вя�вя
тя�хи�ря�са�лын�маз�ад�дым�лар�атыл�ма�лы�дыр.�Ба�кы
вя�Сум�га�йыт�шя�щяр�ля�рин�дя�йа�рар�сыз,�гя�за�-
лы�би�на�лар�да�йа�ша�йан�бц�тцн�кюч�кцн�аи�ля�ля�-
ри� тез�лик�ля� йе�ни� мян�зил�ля�ря� кю�чц�рцл�мя�ли�-
дир.�Бу�мяг�сяд�ля�яла�вя�вя�саит�ай�рыл�ма�лы�-
дыр,�би�на�ла�рын�ин�ша�сы�цчцн�яра�зи�мцяй�йян�-

ляш�ди�рил�мя�ли�дир�вя�тез�лик�ля�би�на�ла�рын�ин�ша�сы
баш�ла�ма�лы�дыр.

Бу�нун�ла�йа�на�шы,�Ба�кы�вя�Сум�га�йыт�шя�-
щяр�ля�рин�дя�ти�кил�миш�йе�ни�би�на�лар�да�кюч�кцн
аи�ля�ля�ри�ни� йер�ляш�дир�мяк� цчцн� мян�зил�ляр
алын�ма�лы�дыр.� Гар�шы�мыз�да� ду�ран� мяг�сяд
гя�за�лы�би�на�лар�да�йа�ша�йан�бц�тцн�кюч�кцн�ля�-
ри�бу�ил�вя�эя�лян�ил�яр�зин�дя�йе�ни�мян�зил�ляр�-
ля�тя�мин�ет�мяк�дир.�Ин�ди�си�зин�диг�гя�ти�ни�зя
бу� са�щя�дя� эю�рц�лян� иш�ляр� ба�ря�дя� гы�са� бир
тяг�ди�мат�чат�ды�ры�рыг.

* * *

Мц�ша�ви�ря�дя� ин�ди�йя� гя�дяр� гач�гын� вя
мяъ�бу�ри� кюч�кцн�ляр�ля� баь�лы� эю�рц�лян� иш�ляр
ба�ря�дя�гы�са�тяг�ди�мат�ол�ду.�Тяг�ди�мат�дан
да� эю�рцн�дц�йц� ки�ми,� Ер�мя�нис�тан-�Азяр�-
бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�ня�ти�-
ъя�син�дя� Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�йа�ты�на� 800
мил�йард� дол�лар�дан� чох� зи�йан� дя�йиб.
Цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�апар�ды�-
ьы�си�йа�сят�ня�ти�ъя�син�дя�мц�на�ги�шя�щаг�гын�да
щя�ги�гят�ляр� дцн�йа� иъ�ти�маий�йя�ти�ня� чат�ды�ры�-
лыб.�Мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ля�рин�со�сиал�мц�да�фия�-
си�нин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си,� йа�ша�йыш� шя�раи�ти�нин
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�ар�ды�ъыл�вя�мяг�-
сяд�йюн�лц� тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рян�Пре�зи�-

дент�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�фин�дян�2003-2017-
ъи�ил�ляр�дя�55�фяр�ман�вя�ся�рян�ъам�ве�ри�либ.
2001-2016-ъы� ил�ляр�дя� 95� гя�ся�бя� са�лы�ныб,
151�мяк�тяб,�58�мя�дя�ний�йят�мцяс�си�ся�си,
59� ся�щий�йя� оъа�ьы� вя� ди�эяр� ин�ф�рас�т�рук�тур
об�йек�т�ля�ри�ти�ки�либ.�Мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ляр�ара�-
сын�да�йох�сул�луг�щяд�ди�75�фаиз�дян�12�фаи�зя
ениб.

* * *

Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�дент�Мещ�ри�бан�Яли�-
йе�ва�де�ди:

-�Эюр�дц�йц�мцз� бу� тяг�ди�мат� бир� да�ща
сц�бут�едир�ки,�гач�гын�ла�ра�вя�мяъ�бу�ри�кюч�-
кцн�ля�ря� гай�ьы� Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти�нин
фяа�лий�йя�ти�нин� ян� прио�ри�тет� ис�ти�га�мят�ля�рин�-
дян� би�ри�дир.� Мцс�тя�гил�ли�йи�миз� бяр�па� олу�-
нан�дан�сон�ра�ян�аьыр�дюв�р�ляр�дя,�юл�кя�ми�-
зин� ин�ки�ша�фы�нын� бц�тцн�мяр�щя�ля�ля�рин�дя� бу
са�щя�йя� дюв�лят� тя�ря�фин�дян� бю�йцк� гай�ьы
эюс�тя�ри�либ.�Ам�ма,�ей�ни�за�ман�да,�яф�сус�лар
ол�сун�ки,� бу� са�щя�дя�щя�ля�дя�проб�лем�ляр
вар.�Она�эю�ря�би�зим�гар�шы�мыз�да�мяг�сяд
ду�рур�ки,�чох�гы�са�за�ман�да�бу�проб�лем�ля�-
ри�ара�дан�гал�ды�раг�вя�йа�рар�сыз�вя�зий�йят�дя
олан� бц�тцн� тящ�лц�кя�ли� би�на�лар�да� йа�ша�йан
сой�даш�ла�ры�мы�зы� йе�ни� мян�зил�ляр�ля� тя�мин
едяк.

* * *

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Баш� на�зи�ри�-
нин� мца�ви�ни,� Гач�гын�ла�рын� вя� Мяъ�бу�ри
Кюч�кцн�ля�рин�Иш�ля�ри�цз�ря�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�нин�сяд�ри�Яли�Щясянов�чы�хыш�ет�ди.

* * *

Сонра� Ба�кы� Шя�щяр� Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�-
нин� баш�чы�сы� Ща�ъы�ба�ла� Абуталыбов� чы�хыш
едя�ряк�де�ди:

-�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Би�рин�ъи
вит�се-�пре�зи�ден�ти� щюр�мят�ли� Мещ�ри�бан� ха�-
ным�Яли�йе�ва.

Щюр�мят�ли�топ�лан�ты�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Тор�паг�ла�ры�мы�зын�дцш�мян�тя�ъа�вц�зц�ня�-

ти�ъя�син�дя�иш�ьал�едил�мя�си�ся�бя�бин�дян�доь�-
ма� йурд-�йу�ва�ла�рын�дан� мяъ�бу�ри� кюч�кцн
вя�зий�йя�ти�ня� дц�шя�ряк� мц�вяг�гя�ти� ола�раг
Ба�кы� шя�щя�рин�дя� мяс�кун�лаш�мыш� ба�ъы� вя
гар�даш�ла�ры�мы�зын�вя�зий�йя�ти,�он�ла�рын�йа�ша�йыш
шя�раи�ти�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� йол�ла�ры�нын
мцяй�йян�едил�мя�си�иля�яла�гя�дар�ке�чир�ди�йи�-
низ�бу�мц�ша�ви�ря�йя�эю�ря�Си�зя�дя�рин�тя�шяк�-
кц�рц�мц�бил�ди�ри�рям.

Мя�лу�мат�цчцн�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,
тор�паг�ла�ры�мы�зын�иш�ьа�лы�ня�ти�ъя�син�дя�юз�доь�-

ма� йурд-�йу�ва�сын�дан� ди�дяр�эин� дц�шя�ряк
пай�тах�та�пя�нащ�эя�тир�миш�вя�Ба�кы�шя�щя�рин�-
дя�мяъ�бу�ри� кюч�кцн� ста�ту�сун�да�мяс�кун�-
лаш�мыш� сой�даш�ла�ры�мы�зын� са�йы� гей�дий�йат�да
олан�лар�вя�ол�ма�йан�лар�ла�бир�лик�дя�217�мин
118� ня�фяр�дир.� Он�лар� ушаг� баь�ча�ла�рын�да,
тящ�сил� мцяс�си�ся�ля�рин�дя,� йа�таг�ха�на�лар�да,
са�на�то�ри�йа� вя� ди�эяр� со�сиал� об�йек�т�ляр�дя,
ва�гон�лар�да,� 1992-ъи� ил�ляр�дя� ти�кин�ти�си� та�-
мам�лан�ма�мыш,� ис�тис�ма�ра� гя�бул� олун�ма�-
мыш,�щят�та�ти�кин�ти�си�ба�ша�ча�та�раг�ис�тис�ма�ра
ве�рил�миш� вя� Ба�кы� са�кин�ля�ри�ня� ор�дер�ля�ри
пай�лан�мыш�би�на�лар�да�йер�ляш�миш�ляр.�Бц�тцн
бун�лар�ися�пай�тах�т�да�мцяй�йян�ин�ф�рас�т�рук�-
тур� чя�тин�лик�ля�ри�нин� йа�ран�ма�сы�на� ся�бяб
олур.�Хц�су�си�ола�раг�вур�ьу�ла�маг�ис�тяр�дим
ки,�Ба�кы�шя�щя�ри�яра�зи�син�дя�тящ�сил�вя�тя�лим-
тяр�би�йя� мцяс�си�ся�ля�рин�дя� мяс�кун�лаш�мыш
мяъ�бу�ри� кюч�кцн�ля�рин� са�йы� 8666� ня�фяр�дир
ки,�он�ла�рын�да�3345�ня�фя�ри�ушаг�баь�ча�ла�-
рын�да� йер�ляш�миш�ляр.� Яэяр� он�ла�рын� ща�зыр
мян�зил�ля�ря� кю�чц�рцл�мя�си� тя�мин� еди�ляр�ся,
йа�ра�нан�яла�вя�йер�ляр�ще�са�бы�на�8320�уша�-
ьын�баь�ча�йа�гя�бу�лу�ну�тя�мин�ет�мяк�мцм�-
кцн�олар.�Ща�зыр�да�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�37�мин
462�ушаг�баь�ча�да�тя�лим-�тяр�би�йя�алыр�ки,�бу
да�цму�ми� тя�ля�ба�тын�34,�64� фаи�зи�нин�юдя�-
нил�мя�си�де�мяк�дир.�Ха�тыр�ла�дым�ки,�2012-ъи
ил�дя�Си�зин�тя�шяб�бц�сц�нцз�ля�ушаг�баь�ча�ла�ры
Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�та�бе�ли�йи�-
ня�ве�ри�ляр�кян�бу�ря�гям�йал�ныз�18�фаиз�иди.

Сон�ил�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�уьур�лу�ис�ла�-
щат�лар� ня�ти�ъя�син�дя� юл�кя�миз�дя� бц�тцн� са�-
щя�ляр�дя�ня�зя�ря�чар�па�ъаг�иря�ли�ля�йиш�ляр�мц�-
ша�щи�дя� олун�маг�да�дыр.� Рес�пуб�ли�ка�мыз�да
нефт� ка�пи�та�лы�нын� ин�сан� ка�пи�та�лы�на� чев�рил�-
мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�да�-
вам�лы� ин�ки�шаф� кон�сеп�си�йа�сы� эе�ниш� вц�сят
ала�раг,�юз�ил�кин�мян�ти�ги�ня�ти�ъя�ля�ри�ни�бц�ру�-
зя�вер�мяк�дя�дир.�Бе�ля�ки,�нефт�эя�лир�ля�рин�-
дян� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�ни� тя�мин� ет�мяк
мяг�ся�ди�ля�юл�кя�миз�дя�гей�ри-�нефт�сек�то�ру�-
нун� ин�ки�ша�фы,� о� ъцм�ля�дян� со�сиал� ин�ф�рас�т�-
рук�тур� об�йек�т�ля�ри�нин� йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы
вя� ясас�лы� тя�ми�ри� са�щя�син�дя� мц�щцм� ад�-
дым�лар�аты�лыб,�ща�зыр�кы�вя�эя�ля�ъяк�ня�сил�ля�-
рин�мца�сир�стан�дар�т�ла�ра�уй�ьун�тя�лим-�тяр�би�-
йя�си�нин,�тящ�си�ли�нин�вя�ди�эяр�со�сиал-�мя�дя�-
ни� хид�мят�ля�рин� эюс�тя�рил�мя�си�нин� тя�мин
едил�мя�си,�он�ла�рын�саь�лам�лы�ьы�нын�го�рун�ма�-
сы� вя� саь�лам� тя�бии� мц�щит�дя� йа�ша�ма�ла�ры
цчцн�ял�ве�риш�ли�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.�Бу�са�щя�дя

тяд�бир�ляр� дюв�ля�ти�ми�зин� со�сиал� си�йа�ся�ти�нин
ана�хят�ти�ни� тяш�кил�едир�вя�сон�ил�ляр�"Ба�кы
шя�щя�ри�вя�онун�гя�ся�бя�ля�ри�нин�со�сиал-�иг�ти�-
са�ди�ин�ки�ша�фы�на�даир�Дюв�лят�Прог�ра�мы"нын
тяд�бир�ляр� пла�ны,� щям�чи�нин� шях�сян� Си�зин,
Мещ�ри�бан� ха�ным,� рящ�бяр�лик� ет�ди�йи�низ
Щей�дяр�Яли�йев� Фон�ду�нун� тя�шяб�бц�сц� вя
тяш�ки�лат�чы�лы�ьы�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ла�йи�щя�-
ляр�чяр�чи�вя�син�дя�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�мюв�ъуд
олан�ушаг�баь�ча�ла�ры�нын�вя�ушаг�ев�ля�ри�нин
бю�йцк�як�ся�рий�йя�тин�дя�ясас�лы�тя�мир�вя�йе�-
ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�эю�рц�лцб.�Ей�ни�за�ман�-
да,�Си�зин�бир�ба�ша�ня�за�ря�ти�низ,�диг�гя�ти�низ,
гай�ьы�ныз,�кю�мя�йи�низ�ня�ти�ъя�син�дя�вя�Щей�-
дяр� Яли�йев� Фон�ду� тя�ря�фин�дян� ти�кил�миш
ушаг�баь�ча�ла�рын�да�вя�щям�чи�нин�Ба�кы�шя�-
щя�рин�дя�йер�ля�шян�дюв�ля�тя�мях�сус�бц�тцн
ди�эяр�мяк�тя�бя�гя�дяр�тяр�би�йя�мцяс�си�ся�ля�-
рин�дя,�ушаг�ев�ля�рин�дя� тя�лим-�тяр�би�йя�алан
ушаг�ла�рын�стан�дар�т�ла�ра�уй�ьун�ги�да�лан�ды�рыл�-
ма�сы� мяг�ся�ди�ля� мцяс�си�ся�ля�рин� йцк�сяк�-
кей�фий�йят�ли�вя�бол�че�шид�ли�яр�заг�мящ�сул�-
ла�ры�иля�тяъ�щи�за�ты�тя�мин�еди�либ.�Баь�ча�ла�рын
вя�ушаг�ев�ля�ри�нин�зя�ру�ри�ава�дан�лыг�лар�вя
мал-�ма�те�риал�лар,�мад�ди-�тех�ни�ки�ва�си�тя�ляр�-
ля�тя�ми�на�тын�да�эю�зя�чар�па�ъаг�иря�ли�ля�йиш�ляр
ял�дя�олу�нуб,�мцяс�си�ся�ля�рин�ида�ря�едил�мя�-
си� ме�ха�низ�ми�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� иля
баь�лы�бир�сы�ра�ис�ла�щат�лар�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.

Щям�чи�нин� ща�зыр�да� Ба�кы� шя�щя�рин�дя
Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�тя�ря�фин�дян�йе�ни�ти�-
кил�миш�3�тяд�рис�кор�пу�су�вя�дюв�лят�тя�ря�фин�-
дян�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�ясас�лы�тя�мир�вя�йе�-
ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� са�йя�син�дя� 67� мяк�тя�-
бя�гя�дяр� тящ�сил�мцяс�си�ся�си�нин� йе�ни� ти�кил�-
миш�баь�ча�лар�вя�тяд�рис�кор�пус�ла�ры�да�хил�ол�-
маг�ла�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�ма�сы�цчцн�стан�дар�-
т�ла�ра�уй�ьун�ла�зы�ми�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.�Ла�кин
щя�ля�лик� ма�лий�йя� вя�саи�ти�нин� ай�рыл�ма�ма�сы
иля�яла�гя�дар�ола�раг�йе�ни�ти�кил�миш�баь�ча�ла�-
рын�вя�тяд�рис�кор�пус�ла�ры�нын,�еля�ъя�дя�8320
ушаг� гя�бул� едя�ъяк� груп�ла�рын� фяа�лий�йя�тя
баш�ла�ма�сы�мцм�кцн�ол�ма�йыб.�Яэяр�ща�зыр�-
да�тя�мир�едил�миш�ушаг�баь�ча�ла�рын�да�кы�бош
груп�ла�ры� вя� кю�чц�рц�ля�ъяк� мяъ�бу�ри� кюч�-
кцн�ляр�ще�са�бы�на�йа�ран�мыш�бош�йер�ля�ри�ня�-
зя�ря�ал�саг,�бу�эцн�ушаг�баь�ча�ла�ры�на�яла�-
вя�11�мин�570�ушаг�гя�бул�олу�на�би�ляр.�Бу
ися�баь�ча�йа�шы�на�ча�тан�ушаг�ла�рын�45,4�фаи�-
зи�де�мяк�дир.�Бу�нун�ла�бе�ля,�ща�зыр�да�йе�ни
ин�ша�едил�миш,�еля�ъя�дя�сон� ил�ляр�дя�ясас�лы
тя�мир� вя� йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� апа�рыл�мыш
мяк�тя�бя�гя�дяр�тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�рин�дя�вя
тяд�рис�кор�пус�ла�рын�да�стан�дар�т�ла�ра�там�ъа�-
ваб�ве�рян�вя�ла�зы�ми�шя�раи�ти�олан�груп�лар�-
да�тяд�рис�вя�тя�лим-�тяр�би�йя�про�се�син�дя�щеч
бир�ма�не�чи�лик�тю�рят�мя�дян�20�явя�зи�ня�25
уша�ьын�тя�лим-�тяр�би�йя�си�цчцн�там�им�кан�лар
йа�ра�ды�лыб.

Мющ�тя�рям� Мещ�ри�бан� ха�ным,� Си�зин
дяс�тя�йи�низ�ля� Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду� вя
дюв�лят�тя�ря�фин�дян�ти�кил�миш,�йцк�сяк�ся�вий�-
йя�дя�тя�мир�олун�муш,�эе�ниш�лян�ди�рил�миш�вя
щяр�ъцр�им�кан�ла�ра�ма�лик�ушаг�баь�ча�ла�рын�-
да�груп�ла�ры�эе�ниш�лян�дир�мяк�ля,�яла�вя�ола�-
раг� 9915� уша�ьын� тя�лим-�тяр�би�йя� ал�ма�сы�на
гя�бу�лу�на�шя�раит�йа�рат�мыш�ола�рыг�ки,�бу�да
цму�ми�тя�ля�ба�тын�49,5�фаи�зи�ни�юдя�йя�би�ляр.
Яэяр� мяъ�бу�ри� кюч�кцн�ля�рин� кю�чц�рцл�мя�си
ще�са�бы�на�бо�шал�мыш�йер�ля�ри�дя�25�ня�фяр�лик
груп�лар�стан�дар�ты�на�уй�ьун�лаш�дыр�саг,�ща�зыр�-
кы�тя�ля�бат�34,64�фаиз�явя�зи�ня�55,3�фаи�зи�тя�-
мин� олу�нар.� Чох� да� бю�йцк� яла�вя� вя�саит
сярф�олун�ма�дан�гя�наят�ще�са�бы�на�мя�ся�ля�-
нин�бу�йол�ла�щял�ли�щям�дя�баь�ча�лар�да�гай�-
да-�га�ну�нун�да�ща�йцк�сяк�ся�вий�йя�йя�чат�-
ды�рыл�ма�сы,� ей�ни� за�ман�да,� мяъ�бу�ри� кюч�-
кцн�ля�рин� со�сиал� проб�лем�ля�ри�нин� щял�ли� ис�ти�-
га�мя�тин�дя� иря�ли�ля�йи�шя� наил� олун�ма�сы� де�-

мяк�дир.
Апа�рыл�мыш� тящ�лил�ляр� ня�ти�ъя�син�дя� мя�-

лум�олуб�ки,�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�мюв�ъуд�дюв�-
лят�мяк�тя�бя�гя�дяр�тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�рин�дя
груп�лар� цз�ря� ушаг� сых�лы�ьы� нор�ма�ла�ры�нын� 5
ня�фяр� щяд�ди�ня� гал�ды�рыл�ма�сы,� о� ъцм�ля�дян
йе�ни� ин�ша� едил�миш� ушаг� баь�ча�ла�ры�нын� вя
тяд�рис� кор�пус�ла�ры�нын,� еля�ъя� дя� мяк�тя�бя�-
гя�дяр� тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�рин�дя�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�миш�ясас�лы�тя�мир�вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�-
ля�ри�иля�баь�лы�стан�дар�т�ла�ра�уй�ьун�там�шя�раит
йа�ра�дыл�мыш�яла�вя�груп�ла�рын�фяа�лий�йя�тя�баш�-
ла�ма�сы�ня�ти�ъя�син�дя�тях�ми�ни�ще�саб�ла�ма�ла�-
ра� эю�ря,� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� мяк�тя�бя�гя�дяр
тящ�сил�мцяс�си�ся�ля�ри�ня�яла�вя�18�мин�ня�фя�-
ря�йа�хын�уша�ьын�гя�бул�едил�мя�си�мцм�кцн
ола�ъаг.� Бу� ися,� юз� нюв�бя�син�дя,�мюв�ъуд
проб�ле�мин� опе�ра�тив� вя� еф�фек�тив� щял�ли�ня
им�кан�йа�рат�маг�ла�йа�на�шы,�баь�ча�лар�да� тя�-
лим-�тяр�би�йя�алан�ушаг�ла�рын�эцн�дя�дюрд�дя�-
фя�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�йе�мяк�ля�тя�мин�едил�-
мя�си�ня,�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�йа�ша�йан�18�мин
аз�тя�ми�нат�лы� аи�ля�нин� со�сиал� вя�зий�йя�ти�нин
йах�шы�лаш�ма�сы�на� ся�бяб� ола�ъаг.� Ей�ни� за�-
ман�да,�мя�ся�ля�нин�бу�фор�ма�да�щял�ли�дюв�-
лят�тя�ря�фин�дян�яла�вя�ола�раг�141�ушаг�баь�-
ча�сы�нын� ти�кил�мя�си� вя� йа�худ� 210� мил�йон
ма�нат� дюв�лят� вя�саи�ти�ня� гя�наят� олун�ма�сы
де�мяк�дир.

Гейд� еди�лян�ля�ри� вя� Ба�кы� шя�щя�рин�дя
вя�тян�даш�ла�рын� мяк�тя�бя�гя�дяр� тящ�сил
мцяс�си�ся�ля�ри�нин� хид�мят�ля�ри�ня� ду�йу�лан
зя�ру�ри� ещ�ти�йаъ�ла�ры� ня�зя�ря� ала�раг,�эя�ля�ъя�-
йи�миз�олан�ушаг�ла�рын�ин�тел�лек�туал�вя�фи�зи�ки
ин�ки�ша�фы�ны,�он�ла�рын�зя�ру�ри�би�лик�вя�ба�ъа�рыг�-
ла�ра�йи�йя�лян�мя�си�ни�тя�мин�ет�мяк�цчцн�Ба�-
кы� шя�щя�рин�дя� ушаг�ла�рын� мяк�тя�бя�гя�дяр
тящ�сил� мцяс�си�ся�ля�ри�ня� ъялб� олун�ма�сы�нын
сц�рят�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля� яла�вя� груп�-
ла�рын�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�ма�сы�на�кю�мяк�эюс�-
тяр�мя�йи�ни�зи�Сиз�дян�ха�щиш�еди�рик.

Юл�кя�ми�зин� вя� вя�тян�даш�ла�ры�мы�зын� со�-
сиал� ри�фа�щи� на�ми�ня� эюс�тяр�ди�йи�низ� сяй�ля�ря
вя�фя�да�кар�ямя�йи�ни�зя�эю�ря�Си�зя�-�йцк�сяк
мя�дя�ний�йят�вя�дя�рин�зя�ка�са�щи�би,�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Би�рин�ъи�вит�се-�пре�-
зи�ден�ти�Мещ�ри�бан�ха�ны�ма�бир� да�ща�дя�рин
тя�шяк�кц�рц�мц�зц�вя�мин�нят�дар�лы�ьы�мы�зы�бил�-
ди�рир,� чя�тин� вя� шя�ряф�ли� фяа�лий�йя�ти�низ�дя
уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рыг.

Диг�гя�ти�ни�зя�эю�ря�тя�шяк�кцр�еди�рям.
* * *

Би�рин�ъи� вит�се-�пре�зи�дент� Мещ�ри�бан

Яли�йе�ва:�Чох�саь�олун�Ща�ъы�ба�ла�мцял�лим.
Сиз�гейд�ет�ди�низ�ки,�Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�217
мин�118�ня�фяр�гач�гын�вя�мяъ�бу�ри�кюч�кцн
мяс�кун�ла�шыб.

Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�-
чы�сы� Ща�ъы�ба�ла� Абу�та�лы�бов:� Гей�дий�йат�да
олан�лар� 195�мин� 118� ня�фяр,� гей�дий�йат�да
ол�ма�йан�лар� 22� мин� ня�фяр�дир� -� бир� йер�дя
217�мин�118�ня�фяр.

Би�рин�ъи� вит�се-�пре�зи�дент� Мещ�ри�бан

Яли�йе�ва:� Де�ди�низ� ки,� он�лар�дан� 8666-сы
мяк�тяб�вя�ушаг�баь�ча�ла�рын�да�йер�ля�шиб.�Бу
эцн�не�чя� аи�ля,� не�чя�мяъ�бу�ри� кюч�кцн�ян
гя�за�лы,�ян�тящ�лц�кя�ли�би�на�лар�да�йа�ша�йыр?

Баш�на�зи�рин�мца�ви�ни�Яли�Щя�ся�нов:�Ба�-
кы�шя�щя�ри�цз�ря�гя�за�лы�вя�зий�йят�дя�олан�117
би�на�да�7870�аи�ля�мяс�кун�ла�шыб.�Сум�га�йыт
шя�щя�рин�дя�гя�за�лы�вя�зий�йят�дя�олан�5�би�на�-
да�ися�354�аи�ля�йа�ша�йыр.�Фюв�гя�ла�дя�Щал�лар
На�зир�ли�йи�нин�ря�йи�ня�яса�сян�рес�пуб�ли�ка�цз�-
ря�52�би�на�гя�за�лы�вя�зий�йят�дя�дир.�Он�лар�дан
44-ц�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�дир�вя�бу�ра�да�4�мин
аи�ля�мяс�кун�ла�шыб.�Йя�ни,�44�би�на�вя�4�мин
аи�ля�щяр�ан�тящ�лц�кя�иля�цз�ля�шя�би�ляр.�Вя�-
зий�йят�бе�ля�дир.

Би�рин�ъи� вит�се-�пре�зи�дент� Мещ�ри�бан

Яли�йе�ва:�Бу� ря�гям�4�мин�кюч�кцн�аи�ля�си
ба�ря�дя�дир?

Баш�на�зи�рин�мца�ви�ни�Яли�Щя�ся�нов:�Бя�-
ли,�4�мин�аи�ля,�16�мин�ня�фяр.�Биз�он�ла�ры�да
нюв�бя�йя�сал�мы�шыг.�Илк�нюв�бя�дя�ня�зя�ря�ал�-
мы�шыг�ки,�щан�сы�лар�дю�зцл�мяз�вя�зий�йят�дя�-
дир.�Бу�си�йа�щы�ны�Фон�да�тяг�дим�ет�ми�шик.

Би�рин�ъи� вит�се-�пре�зи�дент� Мещ�ри�бан

Яли�йе�ва:�Тя�шяк�кцр�еди�рям.
Баш�на�зи�рин�мца�ви�ни�Яли�Щя�ся�нов:�Саь

олун.
* * *

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Би�рин�ъи
вит�се-�пре�зи�ден�ти�ха�ным�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва
мц�ша�ви�ря�йя�йе�кун�вур�ду.

Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�дент
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын
йе�кун�чы�хы�шы

-�Мян�бир�да�ща�гейд�ет�мяк�ис�тяр�дим,
ща�мы�мы�за� ай�дын�дыр� ки,� бу�мя�ся�ля�ни� гы�са
за�ман�да�там�эц�ъц�мцз�ля�щялл�ет�мяк�цчцн
бир�эя�ча�лыш�ма�лы�йыг.�Бу�мя�ся�ля�дюв�ля�ти�ми�-
зин�фяа�лий�йя�ти�нин�ян�прио�ри�тет�ис�ти�га�мят�ля�-
рин�дян�би�ри�дир.�Бах�ма�йа�раг�ки,�бу�эц�ня�-
дяк�бир�чох�иш�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ,�щя�ля�дя
проб�лем�ляр� чох�дур.� Бу�эцн�кц� чы�хыш�лар�да
биз�бу�ба�ря�дя�йе�ни�дян�ешит�дик.�

Бу�ра�да� Ща�ъы�ба�ла� мцял�лим� баь�ча�лар�ла
баь�лы�бир�мюв�зу�йа�то�хун�ду.�Би�зим�бю�йцк
топ�лан�ты�дан�сон�ра�доь�ру�дан�да�бу�са�щя�дя
бю�йцк�иш�ляр�апа�рыл�ды,�Ба�кы�шя�щя�рин�дя,�пай�-
тах�тын�мцх�тя�лиф�ра�йон�ла�рын�да�бир�чох�йе�ни
ушаг�баь�ча�ла�ры�ин�ша�олун�ду.�Мян�ачы�лыш�лар�-
да�иш�ти�рак�еди�рям,�ла�кин�чох�мца�сир,�эю�зял,
ра�щат� баь�ча�лар�да� бя�зи� щал�лар�да� ушаг�ла�рын
са�йы�аз�дыр.�Йя�ни,�да�ща�чох�ушаг�гя�бул�ет�-
мя�йя�им�кан�вар,�ам�ма�ма�лий�йя�иля�баь�лы
олан�проб�лем�ля�ря�эю�ря�баь�ча�лар�там�эц�ъц
иля�ча�лыш�мыр�лар.�Она�эю�ря�бу�мя�ся�ля�ни�тез�-
лик�ля�щялл� ет�мяк�цчцн�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи
вя�Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�ара�сын�да
иш�чи� груп� йа�ра�дыл�ма�лы� вя� бу�мя�ся�ля� гы�са
за�ман�да� щял�ли�ни� тап�ма�лы�дыр.� Бу�нун�ла� да
биз�щям�гя�наят�едя�ъя�йик,�йе�ни�баь�ча�лар
тик�мя�йя�ещ�ти�йаъ�ол�ма�йа�ъаг,�щям�дя�тя�ля�-
ба�тын�бир�гис�ми�ни�юдя�йя�би�ля�ъя�йик.

Бу�эцн�би�зим�гар�шы�мыз�да�ду�ран�ясас
мяг�сяд� дюрд� мин� кюч�кцн� аи�ля�си�ни� йе�ни
мян�зил�ля�тя�мин�ет�мяк�дир.�Сющ�бят�Ба�кы�вя
Сум�га�йыт�шя�щяр�ля�рин�дя�мяс�кун�ла�шан�кюч�-
кцн�аи�ля�ля�рин�дян�эе�дир.�Де�ди�йим�ки�ми,�биз
иш�ля�ри�ми�зи�ики�ис�ти�га�мят�дя�гур�ма�лы�йыг.�Йе�-
ни�мян�зил�ляр,�йе�ни�би�на�лар�ти�кил�мя�ли�дир�вя
ин�ша� олу�нан� йе�ни� би�на�лар� кей�фий�йят� стан�-
дар�т�ла�ры�на�там�ъа�ваб�вер�мя�ли�дир.

Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�вя�Сум�-
га�йыт� Шя�щяр� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти� яра�зи�ляр
айыр�ма�лы�дыр.�Бил�ди�йи�мя�эю�ря,�Сум�га�йыт�да
яра�зи� вар.� Ла�зы�ми� ин�ф�рас�т�рук�тур� вя� ком�-
му�ни�ка�си�йа�хят�ля�ри�дюв�лят�дяс�тя�йи�иля�чя�-
кил�мя�ли�дир.�Ял�бят�тя,�бц�тцн�бу� иш�ляр�яла�вя
вя�саит�тя�ляб�едир.�Бу�вя�саит�тез�лик�ля�ай�рыл�-
ма�лы�дыр.� Ян� гя�за�лы,� ян� аьыр� вя�зий�йят�дя
олан� би�на�лар�да� йа�ша�йан� кюч�кцн� аи�ля�ля�ри
тез�лик�ля�йе�ни�би�на�ла�ра�кю�чц�рцл�мя�ли�дир.�Бу�-
нун�ла�йа�на�шы,�Ба�кы�да�вя�Сум�га�йыт�да�ар�тыг
ин�ша�едил�миш�вя�мян�зил�ля�ри�бош�олан� тя�зя
би�на�лар�вар.�Бу�би�на�лар�да�кюч�кцн�ляр�цчцн
мян�зил�ляр�алын�ма�лы�дыр.�Мц�ва�фиг�дюв�лят�ор�-
ган�ла�ры�-�Пре�зи�дент�Ад�ми�нис�т�ра�си�йа�сы,�Гач�-
гын�ла�рын� вя� Мяъ�бу�ри� Кюч�кцн�ля�рин� Иш�ля�ри
цз�ря� Дюв�лят�Ко�ми�тя�си,� Ба�кы� Шя�щяр� Иъ�ра
Ща�ки�мий�йя�ти�вя�Сум�га�йыт�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�-
ки�мий�йя�ти� ара�сын�да� ко�ор�ди�на�си�йа� йа�ра�дыл�-
ма�лы�дыр.� Бу,� би�зим� цму�ми� иши�миз�дир� вя
тез�лик�ля�ла�зы�ми�ад�дым�лар�ат�ма�лы�йыг.

Гач�гын�ла�рын� вя� мяъ�бу�ри� кюч�кцн�ля�рин
иш�ля� тя�ми�на�ты�ба�ря�дя.�Де�ди�йим�ки�ми,� сон
13� ил� яр�зин�дя� 400� ми�ня� йа�хын� мяъ�бу�ри
кюч�кцн� иш�ля� тя�мин� олун�муш�дур.� Ам�ма
йе�ня�дя�бу�са�щя�дя�проб�лем�ляр�вар.�Она
эю�ря�дя�ра�йон�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�ри�бу�ба�-
ря�дя�дц�шцн�сцн�ляр,�бял�кя�ки�чик�биз�нес,�йа
ки�чик�мцяс�си�ся�ляр�ба�ря�дя� тяк�лиф�ляр�ща�зыр�-
ла�сын�лар.�Бил�ди�йи�низ�ки�ми,�Пре�зи�ден�тин�эюс�-
тя�ри�ши�иля�иш�сиз�лик�проб�ле�ми�ни�ара�дан�гал�дыр�-
маг�цчцн�бю�йцк�вя�саит�ай�ры�лыб,�иш�йер�ля�ри
йа�ра�ды�лыб.� Иш�йер�ля�ри�ня�да�ща�чох�яща�ли�нин
бу�тя�бя�гя�син�дян�ин�сан�ла�ры�ъялб�ет�мяк�ла�-
зым�дыр.

Биз�ща�мы�мыз�ями�ник�ки,�Ер�мя�нис�тан-
Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си
юз� яда�лят�ли� щял�ли�ни� та�па�ъаг.� Юл�кя�ми�зин
яра�зи� бц�тюв�лц�йц� бяр�па� олу�на�ъаг,� бц�тцн
мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ляр�вя�гач�гын�лар�юз�доь�-
ма�йур�д�ла�ры�на�га�йы�да�ъаг�лар.�Бу�эцн�он�ла�-
ры�йер�ляш�дир�мяк�цчцн�ти�ки�лян�би�на�лар,�са�лы�-
нан� гя�ся�бя�ляр,� алы�нан� мян�зил�ляр� он�ла�рын
мц�вяг�гя�ти� цн�ва�ны�дыр.� Реал�лыг�лар� бун�дан
иба�рят�дир.� Бу� эцн� би�зим�мяг�ся�ди�миз� бу
ин�сан�ла�ры� нор�мал� йа�ша�йыш� йе�ри� вя� иш�ля� тя�-
мин�ет�мяк�дир.�Мян�бу� иш�дя�щяр�би�ри�ни�зя
уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.�Чох�саь�олун.

Азяр�бай�ъа�нын�Би�рин�ъи�вит�се-�пре�зи�ден�ти�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�нын
сяд�р�ли�йи�иля�мц�ша�ви�ря�ке�чи�ри�либ
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -

ден ти нин 19 ийул 2016-ъы ил та рих ли

фяр ма ны на яса сян юл кя дя иг ти са ди

фяал лы ьы эцъ лян дир мяк вя юзял тя -

шяб бцс ля ря дяс тяк вер мяк, ща бе ля

мил ли иг ти са дий йа тын ся мя ря ли ли йи нин

да ща да ар ты рыл ма сы мяг ся ди иля

дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си -

нин сц рят лян ди рил мя си, бу са щя йя

стра те жи ин вес тор ла рын да ща эе ниш

шя кил дя ъялб едил мя си иля баь лы мц -

ва фиг тап шы рыг лар ве рил миш дир.  

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
бу тап шы рыг ла ра яса сян йер ли ин вес ти си йа лар -
ла йа на шы, ха ри ъи сяр ма йя ля рин дя юл кя -
миз дя щя йа та ке чи ри лян юзял ляш дир мя про -
се си ня ъялб олун ма сы ис ти га мя тин дя тяд -
бир ля ри ни да вам ет ди рир. Бу ис ти га мят дя
Ко ми тя тя ря фин дян мц тя ма ди ола раг нц -
фуз лу ха ри ъи ин вес тор ла ра вя иш эц зар даи ря -
ля ря, юзял ляш дир мя про се си нин эе ди ши вя
ямяк даш лыг им кан ла ры щаг гын да та ны тым
ха рак тер ли мц ра ъият ляр еди лир, ин вес ти си йа
вя пен си йа фон д ла ры, ха ри ъи шир кят вя бан к -
лар юзял ляш дир мя дя иш ти ра ка дя вят еди лир.

Бу нун ла йа на шы юл кя миз дя вя ха риъ дя
ке чи ри лян биз нес фо рум лар да, кон ф ранс вя
тяд бир ляр дя юзял ляш дир мя йя ачы лан са щя
вя мцяс си ся ляр ха ри ъи ин вес тор ла ра тяг дим
олу нур, юзял ляш дир мя про се си нин йа рат ды ьы
им кан лар он ла рын диг гя ти ня чат ды ры лыр.

Бу иш ля рин да ва мы ки ми, ко ми тя нц ма -
йян дя ля ри ъа ри ил дя Азяр бай ъан- Че хи йа
Биз нес фо ру мун да, Азяр бай ъан- Тцр ки йя
Кянд тя сяр рц фа ты Биз нес фо ру мун да иш ти -
рак ет миш, юл кя ми зя ся фяр ет миш ха ри ъи иш
адам ла ры ны ма раг лан ды ра би ля ъяк ла йи щя -
ляр щаг гын да мя лу мат лан дыр мыш лар.

Ей ни за ман да, Ис тан бул да ке чи рил миш
Азяр бай ъан- Эцр ъцс тан- Тцр ки йя В Биз нес
фо ру мун да юзял ляш дир мя йя ачы лан мцяс си -
ся ляр тяд би ря га ты лан иш адам ла ры вя ха ри ъи

шир кят нц ма йян дя ля ри ня тяг дим олун муш,
Юзял ляш дир мя Пор та лы вя онун фун к сио нал -
лы ьы ба ря дя эе ниш иза щат ве рил миш дир.

Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры нын Ва шин -
г тон шя щя рин дя Азяр бай ъан- Аме ри ка
яла гя ля ри нин гу рул ма сы нын 25 ил ли йи ня щяср
олун муш тяд бир дя ко ми тя нц ма йян дя ля ри
тя ря фин дян 300-я йа хын иш ти рак чы йа юзял -
ляш дир мя са щя син дя йе ни лик ляр, юзял ляш ди -
рил мяк цчцн ачыг олан са щя вя мцяс си ся -
ляр, юл кя нин ин вес ти си йа им кан ла ры вя по -

тен сиал ямяк даш лыг им кан ла ры щаг гын да
мя лу мат ве рил миш, АБШ ин вес тор ла ры юзял -
ляш дир мя про се син дя иш ти рак цчцн Азяр -
бай ъа на дя вят едил миш дир.

Ха ри ъи ин вес тор ла рын юзял ляш дир мя про -
се син дя иш ти ра ка ма ра ьы нын ар ты рыл ма сы вя
ха ри ъи сяр ма йя ля рин юзял ляш дир мя са щя си -
ня ъялб олун ма сы ис ти га мя тин дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
бун дан сон ра да зя ру ри ад дым ла рын атыл ма -
сы да вам ет ди ри ля ъяк дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си юзял ляш дир мя
про се си ня ха ри ъи сяр ма йя ля рин дя ъялб олун ма сы
ис ти га мя тин дя тяд бир ля ри ни да вам ет ди рир

Азяр бай ъан га ды ны бу эцн мил ли

дюв лят гу ру ъу лу ьу про сес ля ри нин, иъ -

ти маи- си йа си ща ди ся ля рин фяал иш ти рак -

чы сы ола раг рес пуб ли ка мы зын со сиал-

иг ти са ди, ел ми- ин тел лек туал по тен сиа лы -

нын ар ты рыл ма сы на явяз сиз тющ фя ляр

ве рир. Сон ил ляр юл кя ми зин мцс тя гил

дюв лят ки ми ин ки шаф едя ряк

дцн йа юл кя ля ри ара сын да юзц -

ня ла йиг йер тут ма сы, та нын ма сы

ис ти га мя тин дя дя га дын ла ры мы -

зын эюр дц йц иш ляр да ныл маз дыр

вя тяг ди ря ла йиг дир. Га дын ла рын

бц тцн са щя ляр дя эе ниш тям сил

олун ма ла ры дюв лят ся вий йя син дя

он ла ра эюс тя ри лян ещ ти ра мын вя

диг гя тин ба риз нц му ня си дир.

Ха ным ла ра эюс тя ри лян бе ля диг гят
вя гай ьы нын нц ма ня си ола раг Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си дя юз
фяа лий йят са щя си ня уй ьун ола раг ха ным ла -
ры тяб рик едиб. Ко ми тя ха ным ла рын эцн дя -
лик иш фяа лий йят ля рин дя ки фа йят гя дяр мяш -
ьул ол дуг ла ры ны ня зя ря ала раг, он ла ра бай -
рам га ба ьы да ща бир тющ фя ве риб. Бе ля ки,
7 март 2017-ъи ил та ри хин дя ко ми тя нин
ямяк даш ла ры Ба кы ха нов да йер ля шян чай
фаб ри ки нин га дын иш чи ще йя ти ня бир ба ша иш
йер ля рин дя ща зыр чы ха рыш ла ры тяг дим едиб.
Бу ися ям лак са щи би олан ха ным ла рын мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын го рун ма сы на шя раит
йа ра дыр. Кам па ни йа ха ным ла ра вах т ла ры на
мак си мум гя наят ет мяк ля, да ща ра щат
вя оп ти мал йол ла ям лак ла ры ны гей дий йат -
дан ке чир мя йя им кан йа ра дыр. 

Бей нял халг га дын лар эц нц мц на си бя -
ти ля ке чи ри лян кам па ни йа чяр чи вя син дя
фаб ри кин 30-а йа хын ха ным ямяк да шы на
ям лак ла ры на даир ща зыр чы ха рыш лар ве ри либ.
20-я йа хын фаб рик иш чи си ха ным ися ил кин
мяр щя ля дя чы ха рыш ла явяз олун ма сы цчцн
ла зы ми ся няд ля ри ко ми тя ямяк даш ла ры на
тяг дим едиб ляр. Ко ми тя нин щц гуг шц нас -

ла ры кам па ни йа чяр ви вя син дя ха ным иш чи -
ля рин гей дий йат про се си вя ся няд ляр ля
баь лы суал ла ры ны ъа ваб ла йыб, ся няд ля рин
не ъя ял дя едил мя си, щан сы гу рум ла ра мц -
ра ъият едил мя си иля баь лы ис ти га мят ве риб -
ляр. Фаб ри кин кол лек ти вин дя ча лы шан га дын -
лар ся няд ляш дир мя нин сц рят ли вя ра щат шя -

кил дя апа рыл ма сы, хид мят ля рин бир ба ша иш
йер ля ри ня чат ды рыл ма сын дан ра зы лыг ла ры ны
ифа дя едиб ляр. 

Ко ми тя нин щя йа та ке чир ди йи со сиал йю -
нцм лц ма щий йят да шы йан бе ля тяд бир ляр
яща ли нин гей дий йат хид мят ля ри ня олан ма -
ра ьы ны ар ты рыр, мцх тя лиф тя бя гя дян олан вя -
тян даш ла рын хид мят ляр дян фай да лан ма сы ны
ра щат лаш ды рыр. Ис тя ни лян вя тян даш да шын маз
ям лак ла баь лы ряс ми ямя лий йат апар маз -
дан га баг бир цн ва на - бир ба ша Да шын маз
Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин яра -
зи ида ря ля ри ня мц ра ъият едиб тя мян на сыз
ола раг щц гу ги йар дым ала би лир ляр. 

Цму мий йят ля ко ми тя тя ря фин дян щя -
йа та ке чи ри лян бе ля со сиал вя ин но ва тив ла -
йи щя ля рин ясас мяг сяд вя об йек ти бир ба ша
вя тян даш ла рын опе ра тив гай да да, щеч бир
цн ва на эет мя дян ся няд ляш дир мя им кан -
ла рын дан ис ти фа дя ет мя си ни тя мин ет мяк -
дир. Да шын маз ям ла кын ся няд ляш дир мя
про се си ни гат- гат са дя ляш ди рян кцт ля ви чы -
ха рыш кам па ни йа сы, мо бил офис хид мят ля ри

вя тян даш ла ры вахт итир мя дян, эцн дя лик
фяа лий йят ля рин дян айыр ма дан, иш йер ля ри ни
тярк ет мя дян ям лак ла ры на даир ща зыр чы ха -
рыш ла тя мин едир. Ко ми тя нин мо бил офис
хид мят ля ри эцн дя лик ола раг рес пуб ли ка нын
мцх тя лиф яра зи ля ри ня эе дя ряк фяр г ли нюв -
ляр дя гей дий йат хид мят ля ри эюс тя рир. Бу

кам па ни йа нын да вам лы ола раг бир ба -
ша иш йер ля рин дя, цн ван лар да щя йа та
ке чи рил мя си да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты са щя син дя со сиал мям нун лу -
ьун ар т ма сы вя вя тян даш ла рын со сиал
ду ру му нун да ща да йах шы лаш ды рыл ма -
сы на хид мят едир. Тят биг еди лян ин но -
ва тив вя со сиал тяд бир ляр сон ня ти ъя -
дя шяф фаф лыг вя мям нун луг ся вий йя -
си нин йцк сял мя си ни тя мин едир. 

Ко ми тя тя ря фин дян бу ис ти га мят -
дя щя йа та ке чи ри лян нюв бя ти ин но ва -
тив ад дым да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты са щя син дя чы ха рыш ла рын вя да шын -

маз ям лак ла баь лы ар хив ля рин елек т рон
мцс тя ви йя ке чи рил мя си дир. Бе ля ки, эя ля -
ъяк дя вя тян даш юз ар зу су на эю ря чы ха ры шы -
ны елек т рон вя йа ка ьыз фор ма да ял дя едя
би ля ъяк дир. Ям лак са щи би чы ха ры шы ны ал маг
цчцн мц ва фиг ида ря йя эял мя дян, Елек т -
рон Щю ку мят Пор та лын да йа ра ды ла ъаг шях си
ка би не тин дян елек т рон фор ма да ял дя едя
би ля ъяк дир. Бу ися яща ли нин ям лак ла ры нын
гей дий йа ты ны да ща да са дя ляш дир мяк ля бу
са щя дя опе ра тив лик вя шяф фаф лы ьы ар ты рыр. 

Ко ми тя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя вя тян даш мям ну ний йя ти нин тя -
мин едил мя си, хид мят ляр дян ис ти фа дя за -
ма ны ра щат лыг ся вий йя си нин мак си мум -
лаш ды рыл ма сы, хид мят ля рин опе ра тив вя бир -
ба ша цн ван лар да яща ли йя чат ды рыл ма сы цз ря
мц тя ма ди ола раг бе ля со сиал тяд бир ляр щя -
йа та ке чи рир. Щя йа та ке чи ри лян бу тяд бир ля -
рин ясас мяг ся ди да шын маз ям лак ща бе ля
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
ди на мик ин ки ша фын да вам лы ьы ны тя мин ет -
мяк дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си Бей нял халг
Га дын лар эц нц мц на си бя ти ля ха ным ла ры тяб рик едиб 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -

си тя ря фин дян 04ап рел та ри хин дя ке -

чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан йе ни

щяр раъ елан олу нуб. Бу щяр ра ъа

цму ми лик дя 146 дюв лят ям ла кы ол -

маг ла 21 сящ м дар ъя мий йя ти, 78

ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти,

16 ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си

вя 14 няг лий йат ва си тя си чы ха ры лыб.

Гейд едяк ки, щяр ра ъа чы ха ры лан 16
дюв лят ям ла кы иъа ря чи ля ря тяк лиф олун муш
вя га нун ве ри ъи лик дя мцяй йян олун муш
мцд дят дя дя йя ри юдя нил мя йян да шын маз
дюв лят ям лак ла ры вя он ла рын йер ляш ди йи тор -
паг са щя ля ри дир. Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак -
ла рын си йа щы сы иля та ныш ол маг цчцн аша ьы -
да кы лин к дян ис ти фа дя ет мяк ки фа йят дир:
http://www.privatization.az/index.php/

az/index.php?option=com_content&

view=article&layout=edit&id=1490

Щяр раъ ба ря дя ин фор ма си йа лар ко ми тя -
нин ряс ми ин тер нет ся щи фя си, Юзял ляш дир мя
пор та лы (при ва ти за тион.аз) вя фа ъе бо ок
ся щи фя син дя йер ляш ди ри либ. Мц тя ма ди йе -
ни ля нян бу ин тер нет ре сур с ла ры ва си тя си ля
щям щяр ра ъа чы ха ры лан вя щям дя баш тут -
муш щяр раъ лар да са тыл мыш ям лак лар щаг -
гын да мя лу мат ал маг мцм кцн дцр. Бун -
дан яла вя, ко ми тя нин Юзял ляш дир мя пор -
та лын да он лайн мяс ля щят пян ъя ря си ва си -
тя си ля щяр раъ лар вя ям лак лар ба ря дя суал -
лар ъа ваб лан ды ры лыр.  

4 ап рел дя ке чи ри ля ъяк йе ни щяр ра ъа чы -
ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся си вя об йек -

ти нин як ся рий йя ти ал тын да кы тор паг са щя си
иля бир лик дя юзял ляш ди ри ля ъяк. Щям тор паг
са щя си нин, щям дя ти ки ли нин ай ры ъа гий -
мят лян ди рил мя си апа ры лыб. Тор паг са щя си
иля бир эя щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар Сум -
га йыт шя щя рин дя йер ля шян «1 сай лы тя сяр рц -
фат ще саб лы сто ма то ло жи по лик ли ни ка», Ас та -
ра шя щя рин дя йер ля шян «Азяр бай ъан» ки -
но теат ры, Гу сар ра йо нун да йер ля шян «Гу -
сар Тя да рцк Са тыш Ба за сы»вя ди эяр ля ри
аид дир. Эюс тя ри лян ке чи дя да хил ол маг ла
щя мин ям лак лар иля йа хын дан та ныш ол маг
олар. (http://www.privatization.az/

index.php/az/component/content/article?

layout=edit&id=1489) Щяр ра ъа чы ха ры лан
мцяс си ся ляр сы ра сын да Аь су Ся на йе Ин ша -
ат,  Даш кя сян Аг ро тех сер вис, Яли Бай рам -
лы Кян д няг лий йат, Лян кя ран Ме бел, За -
га та ла Фын дыг ки ми ири дюв лят ям лак ла ры
вар. Юзял ляш мя йя чы ха ры лан бу мцяс си ся -
ля рин як ся рий йя ти ся на йе, няг лий йат, ти кин -
ти, ин ша ат ки ми мцх тя лиф са щя ля ря аид дир.
Бу дя фя ки щяр раъ да 21 сящ м дар ъя мий -
йя ти нин ня за рят сящм па ке ти нин 30-45 фаи -
зи юзял ляш мя йя чы ха ры лыб. Юзял ляш ди ри ля -
ъяк сящ м дар ъя мий йят ля ри мяи шят, тя мир-
ти кин ти, ся на йе, аг рар, няг лий йат, ин ша ат, ис -
тещ сал вя с. са щя ля ря аид дир.Юзял ляш дир мя
пор та лы на (при ва ти за тион.аз) да хил ол маг ла
щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри -
нин ни зам на мя ка пи та лы, щц гу ги цн ва ны, 1
сящ мин но ми нал дя йя ри, ил кин са тыш гий -
мя ти нин 10% щяъ мин дя ще саб лан мыш бе -
щин мяб ля ьи ба ря дя ят раф лы мя лу мат лар
йер ляш ди ри лир. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си -
ся ля ри сы ра сын да ян йцк сяк ил кин са тыш гий -
мя ти Сум га йыт шя щя рин дя йер ля шян 1 сай -
лы тя сяр рц фат ще саб лы сто ма то ло жи по лик ли ни -
ка сы дыр. Гейд олу нан бу ям ла кын ил кин
старт гий мя ти 412 мин ма нат дыр.

Щяр раъ да юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту -
ту лан ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя ля рин -
дян 12-и пай тах т да, га лан ла ры ися Сум га -
йыт, Мин эя че вир, Аь с та фа вя Кцр дя мир дя
йер ля шир. Ян йцк сяк ил кин са тыш гий мя ти
пай тах тын Са бун чу ра йо нун да йер ля шян
гей ри- йа ша йыш би на сы на тяк лиф олу нуб. Бе ля
ки, бу ям лак 63 мин ма нат старт гий мя ти
иля щяр ра ъа чы ха ры лыб. Пай тах тын Ня ри ма -
нов ра йо нун да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са -
щя си ня ися 31 мин ма нат старт гий мя ти тя -
йин олу нуб. 

Щяр раъ да ям лак са щи би ол маг ис тя йян
вя тян да шын ъя ми 2 са дя про се ду ру йе ри ня
йе тир мя си ки фа йят дир.  Би рин ъи ко ми тя нин
елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си иля си -
фа риш ве ри лир, икин ъи мяр щя ля дя ися ям ла кын
са тыш гий мя ти нин 10%-и мяб ля ьин дя бе щи
юдя нил мяк ля щяр раъ да иш ти рак чы ста ту су
га за ны лыр.Гейд едил мя ли дир ки, 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.

Ха тыр ла даг ки, ис тя ни лян шяхс вя йа ме -
диа цз вц щяр раъ эц нц эя либ щяр раъ да иш ти -
рак едя ряк про се си из ля йя би ляр. Ей ни за -
ман да, щяр раъ за лын да кы бю йцк мо ни тор -
лар ва си тя си ля рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр
вя ра йон ла рын да ке чи ри лян щяр раъ лар да
ъан лы из ля ни лир. 

04 ап рел дя ке чи ри ля ъяк йе ни щяр ра ъа
146 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб

Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иътимаи нязарят вя шяффаф-

лыг принсипляринин тятбиги иля кечир-

дийи ачыг щярраълары давам етдирир.

Комитя тяряфиндян 07 март тари-

хиндя кечирилян щярраъда 2 кичик

дювлят мцяссисяси вя 7 истифадясиз

гейри-йашайыш сащяси юзялляшдирилиб. 

Гейд едяк ки, щярраъ барядя елан бир
ай юнъя комитянин рясми интернет сящифя-
си, Юзялляшдирмя порталы (приватизатион.аз)
вя фаъебоок сящифясиндя йерляшдирилиб.
Мцтямади йенилянян бу интернет ресурсла-
ры васитясиля щям щярраъа чыхарылан вя
щям дя баш тутмуш щярраъларда сатылмыш
ямлаклар щаггында ятрафлы мялумат алмаг
мцмкцндцр. Кечирилян щярраъларын няти-
ъяляри таныш олмаг цчцн ашаьыдакы линкдян
истифадя етмяк кифайятдир: 

( https://goo.gl/DfQWxE )

Тамамиля ачыг вя шяффаф шяраитдя кечи-
рилян щярраъда сифариш вериб иштиракчы статусу
газанан вятяндашлардан ялавя, щярраъла
марагланан инсанлар да иштирак едяряк щяр-
раъ просесини мцшащидя едибляр. Щярраъ
эцнц бюйцк мониторларда комитянин
Юзялляшдирмя Порталы (приватизатион.аз)
цзяриндян щярраъа чыхарылмыш ямлаклар вя
иштирак проседурлары барядя гыса мялумат
верилиб.

Щярраъда юзялляшдирилмиш гейри-йаша-
йыш сащяляринин щамысы пайтахтда йерляшир.
Юзялляшдирилмиш гейри-йашайыш сащяляри
пайтахтын ясасян Сураханы, Йасамал,
Бинягяди, Низами, Няриманов районла-
рында йерляшир. 

Реэионларда юзялляшдирилян кичик дюв-
лят мцяссися вя обйектляриня Эюйэюл рай-
онунда йерляшян 21 сайлы йанаъаг долдур-
ма мянтягяси аиддир. 

Щярраъ проседуруна ясасян галиблярля
щярраъ протоколу вя алгы-сатгы мцгавиляси
имзаланыб. Хатырладаг ки, щярраъдан сонра

ганунвериъилийя уйьун олараг бир нечя
эцн ярзиндя ямлак сащибляри мцлкиййяти
тясдиг едян чыхарышларла да тямин олунур. 

Хатырладаг ки, нювбяти беля щярраъ 14
март тарихиндя кечириляъяк. Бу тарихдя

кечириляъяк щярраъла ашаьыдакы линкдя
таныш ола билярсиниз:
http://www.privatization.az/index.php/

az/component/content/article?layout=

edit&id=1408

Гейд едилмялидир ки, щярраъда иштирак
цчцн комитянин електрон хидмяти
(www.е-емдк.эов.аз) цзяриндян сифариш
вермяк вя ямлакын щярраъдакы сатыш гий-
мятинин 10%-и мябляьиндя бещи банк
васитясиля юдямяк кифайят едир. Щярраъда
иштирак едян лакин галиб олмайан сифаришчи
щярраъ битдикдян сонра 10 эцн мцддятин-
дя комитяйя мцраъият едяряк юдянилмиш
бещи эери ала биляр. Щярраъ проседурлары
барядя щяр бир мялуматы 193 вя (012)
566 07 44 нюмряли чаьры мяркязляриндя
алмаг мцмкцндцр. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
07 март тарихиндя нювбяти щярраъы кечириб
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары апрел айынын 20-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 13 март 2017-ъи ил тарихдян 20 апрел 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра

№ си

Торпаьы щярраъа вя йа

мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра

щакимиййяти, бялядиййя)

Щярраъ вя йа

мцсабигя
Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя

ялагя tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя

чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси

(кв.м вя йа ща.),

Сатылыр вя йа иъаря-

йя верилир

Сатышда-норматив

гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын

ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин гий-

мят, щярраъ аддымы

вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя

иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд

цчцн

Сатылыр вя йа иъаря-

йя верилир

Угодийа (тясяр -

рцфат йери) нювц,

кейфиййят групу,

шящярлярдя вя

район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя

щцгугу тясдиг

едян сянядин

нюмряси

1
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

438 кв.м Иъаря 71 981.12 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012001946 

2
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

450 кв.м Иъаря 73 1008 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012001945 

3
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

49 кв.м Иъаря 11 147 Сащибкарлыг Ы зона 309012001997 

4
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

120 кв.м Иъаря 19.2 192 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012002318

5
Абшерон району Ашаьы
Эцздяк Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

160 кв.м Сатылыр 144 576 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012013487

6
Абшерон району Ашаьы
Эцздяк Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

393 кв.м Сатылыр 354 1415 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012013490 

7
Абшерон району Ашаьы
Эцздяк Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

392 кв.м Сатылыр 353 1411 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012013491

8
Абшерон району Ашаьы
Эцздяк Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

392 кв.м Сатылыр 353 1411 Фярди йашайыш еви Ы груп 308012013154

9
Абшерон району Хырдалан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

190 кв.м Сатылыр 615.6 665 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012013483 

10
Абшерон району Хырдалан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

680 кв.м Сатылыр 2203 2380 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012013457

11
Абшерон району Хырдалан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

106 кв.м Сатылыр 343 371 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012013461

12
Абшерон району Хырдалан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

437 кв.м Сатылыр 1416 1529.5 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012013460 

13
Абшерон району Хырдалан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

415 кв.м Сатылыр 1344 1452.5 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012013459

14
Абшерон району Хырдалан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

149 кв.м Сатылыр 483 521.5 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012013458

15
Абшерон району Хырдалан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси
Сумгайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

226 кв.м Сатылыр 1017 1107.4 Фярди йашайыш еви Ы зона 308012013463 

16
Нефтчала району Хол

Гарабуъаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 19.8 125
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫВ груп, якин 807012000332 

17
Нефтчала району Хол

Гарабуъаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 19.8 125
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫВ груп, якин 807012000332 

18
Нефтчала району Хол

Гарабуъаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 19.8 125
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫВ груп, якин 807012000332 

19
Нефтчала району Хол

Гарабуъаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5,31 ща Иъаря 21 133
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫВ груп, якин 807012000332 

20
Нефтчала району Хол

Гарабуъаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 19.8 125
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫВ груп, якин 807012000333 

21
Нефтчала району Хол

Гарабуъаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 19.8 125
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫВ груп, якин 807012000333 

22
Нефтчала району Хол

Гарабуъаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 19.8 125
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫВ груп, якин 807012000333 

23
Нефтчала району Йухары

Гараманлы Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 19.8 125
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫВ груп, якин 807012000418 

24
Щаъыгабул району Наващы

гясябя Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

4 ща Иъаря 28.8 124
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫЫЫ груп, якин 910012000263 

25
Щаъыгабул району Наващы

гясябя Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

4,1 ща Иъаря 29.5 127
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫЫЫ груп, якин 910012000263 

26
Сабирабад району
Ящмядабад Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси
Ширван шящ М.Рясулзадя кцч14
Тел: (021) 2152798

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ширван шящяри

350 кв.м Сатылыр 29.22 350 Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 909012000551 

27
Шямкир району Чинарлы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси
Газах шящ.,Азадлыг кцч,.75
Тел: (022) 2951796

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

100 кв.м Сатылыр 6,18 500 Сащибкарлыг
В груп, банитет балы

19
504012002772 

28
Газах району Дямирчиляр-
Цркмязли Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси
Газах шящ.,Азадлыг кцч,.75
Тел: (022) 2951796

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Газах шящяри

2 ща Иъаря 1,44 220 Кянд тясяррцфаты
ЫЫЫ груп, банитет балы

55, Юрцш
501012001191 

29
Шабран району Ямирханлы
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси
Хачмаз шящ., Н.Няриманов кцч10
Тел: (023)3253972

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

2000 кв.м Сатылр 200.98 900 90 Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 304012000326

30
Аьъабяди району Аьъабяди
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ С.Имрялийев кцч95
Тел: (021) 2251624 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

16 кв.м Сатылр 8.17 320 Сащибкарлыг Ы зона 608012000557

31
Аьъабяди району Щиндарх
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ С.Имрялийев кцч95
Тел: (021) 2251624 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

64 кв.м Сатылр 6.76 896 Сащибкарлыг В груп,шярти йарарсыз 608012000645 

32
Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси
Шамахы шящ,.Щ.Ялийев пр 27
Тел: (020) 2651076 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

64 кв.м Сатылр 19,2 288 28.8 Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000370 

33
Загатала району Ъар
Бялядиййяси 

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

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

12.0457 ща Иъаря 289,1 602,29
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

Ы груп, якин 100 бал 402012001735 

34
Загатала району Йухары
Тала Бялядиййяси 

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

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

2.13 ща Иъаря 23 213
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫЫЫ груп,якин 40201200756 

35
Гах району Ялибяйли
Бялядиййяси 

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

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

2.5 ща Иъаря 27 150
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫЫЫ груп, 43 бал 403012001152

36
Гах району Ялибяйли
Бялядиййяси 

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

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

15.172 ща Иъаря 163,86 910,32
Кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещ-
салы цчцн

ЫЫЫ груп, 54 бал 403012001119

37
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси
Гябяля району, З.Ялийева кцчяси 6
Тел: (024) 205 45 56 

20 апрел 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180 1614 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001161

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Газах шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы
(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгави-
лясинин нюмряси

вя тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатыш-
да иштирак

щцгугу олан
шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямлакыни ылкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щис-

сяси (15%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1

"Шыхлы" чюряк
мямулатлары истещ-
салы дювлят мцясси-
сяси

Газах шящяри, Я.Шыхлински кцчяси, 22А

Азярбайъан Республикасы
Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи, Дювлят
Мяшьуллуг Хидмяти

х 79,6 100,6 1 8000 6800 1200 2000 8800 880 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг

едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Газах шящяриндя йерли щярраъ комис-
сийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Газах шящяри цзря: 
цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75 ялагя теле-
фону: (код 02229) 5-17-96

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
№

Мцяссися вя обй-
ектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Самиря" кичик
дювлят мцяссисяси

Бакы шящяри, Низами району,
Нясими кцчяси, 28

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 920,2 968,7 х 250000 250000 х  250000 500000 50000 

2
Мебеллярин тямири
емалатханасы

Бакы шящяри, Низами району,
Нясими кцчяси, 42Ф, Гапы 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 322,3 х х 180000 180000 х  180000 18000 

3
Йардымчы тясярр-
цфат

Бакы шящяри, Хязяр району, Гала
гясябяси, Гядирли кцчяси, 15

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 2789,3 18697,0 х 140000 140000 х  190000 330000 33000 

4 8 сайлы питихана
Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейнал -
абдин гясябяси, Нефтчи кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 190,4 226,0 х 10000 10000 х  3000 13000 1300 

5
Шяки истиращят зона-
сы

Шяки району, Гудла кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 372,1 10000,0 х 66000 66000 х  70000 136000 13600 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ ко -
мис сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги
шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси
вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-

диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944

нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечири-
ляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Шяки шящяри цзря:

цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А,
ялагя телефону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).

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

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139А)
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев про-

спекти, 26/11, ялагя телефону: (код 02427)
4-45-00, 4-39-00
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).

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

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван: (АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя

Ялийева кцчяси, 3
ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг иъарячиляря тяклиф олунмуш вя
ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддятдя дяйяри юдянилмяйян дашынмаз дювлят ямлакынын вя онларын йерляшдийи торпаг сащяляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Ф.Байрамов кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

125,0 х 62500 62500 6250 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 37/49

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

13,1 х 3000 3000 300 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг
сащясинин

илкин (сатыш)
гиймяти
(манат)

Щярраъа
чыхарылан

цмуми илкин
(сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Щ.Сейидбяйли
кцчяси, 22

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

70,7 х 40000 40000 4000 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Т.Ялийарбяйов
кцчяси, 9/М.Я.Рясулзадя кцчяси, 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

230,8 х 230000 230000 23000 

3
Гейри-йашайыш
бинасы

Бакы шящяри, Йасамал району, М.Мцшфиг
кцчяси, 501-ъи мящялля

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 84,1 111,8 30000 70000,0 100000 10000 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Академик
Миргасымов кцчяси, 2

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 вя 6 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

68,9 х 25000 25000 2500 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 6-ъы микро-
район, 3215-ъи мящялля, 1410-ъу кечид

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинайа ялавя 1
мяртябяли битишик тикили

88,0 х 50000 50000 5000 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
М.Мяммядзадя кцчяси, 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

15,0 х 30000 30000 3000 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри. Низами району, Р.Рцстямов
кцчяси, 42

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

48,8 х 25000 25000 2500 

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Юзбякистан
кцчяси, 6

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

59,3 х 25000 25000 2500 

9
Гейри-йашайыш
бинасы

Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев
проспекти, 41 сайлы бинанын щяйяти

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли айры тикили 45,4 57,5 27000 8000,0 35000 3500 

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Т.Аббасов
кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

33,7 х 9000 9000 900 

11
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк проспекти,
60

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

81,3 х 40000 40000 4000 

12
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

43,3 х 15000 15000 1500 

13
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, Я.Кярим кцчяси, 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Сабунчу район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 28,1 х 17000 17000 1700 

14
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 18-ъи микрорайон, бина 1
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

35,2 х 7000 7000 700 

15
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 8-ъи микрорайон, ев 2/14
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

327,2 х 130000 130000 13000 

16
Гейри-йашайыш
сащяси

Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина 14
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

21,7 х 4000 4000 400 

17
Гейри-йашайыш
сащяси

Эянъя шящяри, Низами району, Щейдяр
Ялийев проспекти, 90

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

66,4 х 7000 7000 700 
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Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили

цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мц -
вафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя
телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Саатлы шящяри цзря:

цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 133, ялагя
телефону: (код 02128) 5-46-58
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Щаъыгабул шящяри цзря:
цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 15,
ялагя телефону: (код 02120) 4-41-07
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефо-
ну: (код 022336) 6-45-62
Уъар шящяри цзря: 

цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя теле-
фону: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9,
ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151
ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70
(Балакян шящяри Иъра Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефо-
ну: (код 02429) 5-10-56

Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А, ялагя
телефону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Загатала шящяри цзря:
цнван: Загатала шящяри, Низами Эянъяви кцчяси, 9, ялагя
телефону: (код 02422), 5-22-52, 5-39-70
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефо-
ну: (код 02230) 5-33-71
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя
телефону: (код 02121) 5-27-98

Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31,
ялагя телефону: (код 02224) 5-21-67
Бярдя шящяри цзря:
цнван: Бярдя шящяри, Низами кцчяси 83 ялагя телефону:
(код 2020) 5-27-77

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы
сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гей-
диййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада

сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба
бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя
Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян
алмаг олар.

11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)

гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Мцшфиг кцчяси, 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

53,1 х 23000 х 23000 2300 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Мцшфиг кцчяси, 14

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

68,9 х 26000 х 26000 2600 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Я.Ялякбяров кцчяси, 12а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

32,3 х 18000 х 18000 1800 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Я.Ъямил кцчяси, 25

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

169,2 х 80000 х 80000 8000 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, Ф.Йусифов кцчяси, 55

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

107,1 х 40000 х 40000 4000 

11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш
щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 12/2 сайлы йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябя-
си, А.Абдуллайев кцчяси, 8К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

143,1 х х 13500 х  х  13500 1350 

2 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябя-
си, А.Абдуллайев кцчяси, 8Г

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

305,5 х х 38700 х  х  38700 3870 

3 7 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Няриманов району,
Щ.Мяммядов кцчяси, 12

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

398,9 х 1 585000 х  х  585000 58500 

4
"Истещсалат Техноложи Комплект ляш дирмя
Идаряси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Бакы шящяри, Низами району, Бабяк про-
спекти, 61К; 61Г

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 1350,4 4129,4 3 229500 45000 738000 967500 96750 

5
Сураханы район 9 сайлы Стоматоложи
поликлиникасы

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, Сарай (К.Исмайылов) кцчяси, 9

Азярбайъан Республикасынын Сящиййя
Назирлийи

488,6 1488,4 24 491907 3437 225000 716907 71690 

6 Йардымчы тясяррцфат
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа
гясябяси, Е.Мящяррямов кцчяси, 1К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2707,3 60011,0 1 76500 15000 900000 976500 97650 

7 "Дальа" кичик мцяссисяси
Сумгайыт шящяри, Йящйа Мяммядов кцчя-
си, 48

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1271,1 5205,2 х 135000 х  140400 275400 27540 

8 Йардымчы тясяррцфат Хызы району, Шурабад гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

308,8 25000,0 х 27000 х  157500 184500 18450 

9 "Муьан" Тиъарят Мцяссисяси Сабирабад шящяри, Нясими кцчяси, 4Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

249,1 805,6 х 15300 х  7200 22500 2250 

10
Районларарасы комплектляшдирмя вя
тяъщизат сащяси

Сабирабад шящяри, Щ.Щямидов кцчяси, 108А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

4,7 1162,5 1 4500 х  10620 15120 1512 

11 48 сайлы йемякхана Сабирабад району, Гараэцней кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

226,3 770,0 х 10800 х  3600 14400 1440 

12
Йол Истисмар Идарясинин инзибати
бинасы

Сабирабад району, Булаглы кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

356,8 5977,0 х 18000 х  22500 40500 4050 

13 Редукторларын тямири сехи
Ширван шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 42 (торпаг сащяси
3600.0 кв.м, файдалы сащяси 637.2 кв.м) Ширван шящяри,
И.Гайыбов кцчяси, 42А (торпаг сащяси 3000.0 кв.м)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

637,2 6600,0 х 72000 х  72000 144000 14400 

14 Анбарлар сащяси Ширван шящяри, М.Мирзяйев кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2102,4 2315,6 х 72000 х  18000 90000 9000 

15 Саатлы Гурашдырма Сазлама Сащяси Саатлы шящяри, М.Ф.Ахундов кцчяси, 214А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

56,0 788,3 х 2700 х  5400 8100 810 

16 5 сайлы йанаъагдолдурма мянтягяси Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

20,0 1575,0 х 3600 х  14400 18000 1800 

17 Гушчулуг йардымчы тясяррцфаты Минэячевир шящяри, Енерэетик кцчяси, 10
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

4386,8 43755,0 х 90000 х  270000 360000 36000 

18 Йевлах сянайе мцяссисяси Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 33
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

60,0 15000,0 х 2700 х  72000 74700 7470 

19
26 сайлы Сяййар Механикляшдирилмиш
Дястя

Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 37
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

50,0 10000,0 х 2700 х  45000 47700 4770 

20 Тикиш фабрикинин Уъар филиалы Уъар шящяри, Щ.Султанов кцчяси, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1086,7 5010,5 х 63000 х  36000 99000 9900 

21 Шямкир Балыг Заводу

Шямкир району, Дялляр гясябяси (торпаг сащяси
4593.0 кв.м, файдалы сащяси 404.4 кв.м) Шямкир
району, Сарытяпя кяндинин яразиси-Вятякя (торпаг
сащяси 9900.0 кв.м, файдалы сащяси 60.8 кв.м)

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 465,2 4593,0 1 61200 12000 20250 81450 8145 

22 Тяъщизат сащяси Ъялилабад району, Гаразянъир кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

285,1 18409,6 х 7200 х  117000 124200 12420 

23 Ямлак комплекси Балакян шящяри, 28 Май кцчяси, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2997,0 89530,0 х 360000 х  630000 990000 99000 

24
12 сайлы йанаъагдолдурма мянтягя-
си

Шяки району, Юрйят кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

39,1 1000,0 х 4500 х  4500 9000 900 

25 Загатала Техники Хидмят стансийасы Загатала району, Ашаьы Тала кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

395,8 5497,1 х 20700 х  24300 45000 4500 

26 Техникляр еви Бярдя шящяри, Ъ.Мяммядгулузадя кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

641,4 1900,0 х 27000 х  27000 54000 5400 

27 Гейри-йашайыш бинасы Эоранбой району, Газанбулаг гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

109,5 503,0 х 1800 х  1350 3150 315 

11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя алгы-сатгы мцгавиляляри ляьв олунараг тякрар щярраъа чыхарылан дювлят ямлакынын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады

Цмуми файдалы сащяси
(кв.м)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ мябляьи
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейн Сейидзадя кцчяси, 22А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

16,5 8000 800

2 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Мящсяти кцчяси, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

43,3 9000 900

3
1 сайлы тясяррцфат маллары
маьазасы

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
М.Щцсейнзадя кцчяси, 141, 141А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 179,1 15100 1510

4
19 сайлы маьаза (тясярр-
цфат маллары)

Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы гясябяси, Забрат-
Пиршаьы йолу, 7-ъи км, 31Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 107,6 14100 1410
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11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг

истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг иъарячиляря тяклиф
олунмуш вя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддятдя дяйяри юдянилмяйян дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Н.Няриманов кцчяси, 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

88,8 х 27000 х 27000 2700 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Щ.Ъавид проспекти, 87б

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

25,2 х 10800 х 10800 1080 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Б.Мяъидов кцчяси, 20/67

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

25,9 х 13500 х 13500 1350 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Ш.Мещдийев кцчяси, 3

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

28,3 х 9000 х 9000 900 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Хятаи проспекти, 33

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

23,9 х 8100 х 8100 810 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Хятаи проспекти, 33

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

39,7 х 13500 х 13500 1350 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Хятаи проспекти, 33

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

62,9 х 18900 х 18900 1890 

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Хятаи проспекти, 35

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

22,5 х 6750 х 6750 675 

9
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Хятаи проспекти, 35

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

73,3 х 21600 х 21600 2160 

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Хятаи проспекти, 35

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

35,9 х 10800 х 10800 1080 

11
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахчывански кцчяси, 77

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

85,6 х 27000 х 27000 2700 

12
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Зыь
йолу, 31

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

34,4 х 22500 х 22500 2250 

13
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Р.Рцстямов кцчяси, 34

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

95,7 х 22500 х 22500 2250 

14
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялизадя кцчяси, 16

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

64,5 х 11700 х 11700 1170 

15
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялизадя кцчяси, 42/9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

44,5 х 15300 х 15300 1530 

16
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
А.Щейдяров кцчяси, 2

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

67,0 х 31500 х 31500 3150 

17
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакы -
ханов гясябяси, Й.Ялийев кцчяси, 26

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Сабунчу район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

308,2 х 99000 х 9900 1530 

18
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Вагиф
проспекти, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

68,2 х 22500 х 22500 2250 

19
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Тябриз кцчяси, 52

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 29.1
кв.м вя зирзямиси 18.8 кв.м

47,9 х 18000 х 18000 1800 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-
ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-

мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-
надяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-
мялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону:
(код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)
10% бещ (манат)

1
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сябаил району, Т.Елчин кцчя-
си, 6

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

116,5 х 100000 х 100000 10000 

2
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Нясими району, С.Рящимов
кцчяси, 207/М.Гашгай кцчяси

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

34,3 х 20000 х 20000 2000 

3
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Я.Нахчывани кцчяси, 4а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

32,8 х 15000 х 15000 1500 

4
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Я.Нахчывани кцчяси, 24

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

128,3 х 190000 х 190000 19000 

5
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал
Шыхлински кцчяси, 1

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

10,7 х 5000 х 5000 500 

6
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя про-
спекти, 15

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

20,2 х 7000 х 7000 700 

7
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, 14/15-ъи мящялля, бина 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

16,4 х 6000 х 6000 600 

8
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, Щ.Гулийев кцчяси, 29

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

16,8 х 4500 х 4500 450 

9
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, И.Ящлиманов кцчяси, 10А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

17,3 х 4500 х 4500 450 

10
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени
Эцняшли гясябяси, АБ йашайыш сащяси, бина
66

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямиси 17.2 кв.м вя зирзя-
мисинин бир щиссяси 22.9 кв.м

40,1 х 10000 х 10000 1000 

11
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, 4042/60-ъы мящялля, ев 3

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

48,4 х 15000 х 15000 1500 

12
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, 4042/60-ъы мящялля, бина 2

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

21,9 х 4500 х 4500 450 

13
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, 4048-ъи мящялля, бина 1

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

16,6 х 5000 х 5000 500 

14
Гейри-йашайыш сащя-
си

Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина
5

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт
шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

27,5 х 6000 х 6000 600 

15
Гейри-йашайыш сащя-
си

Сумгайыт шящяри, 11-ъи микрорайон, бина 3
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт
шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

82,3 х 15000 х 15000 1500 
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щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын тарт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
11 сайлы йанаъагдолдур-
ма мянтягяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Ш.Аллащвердийев
кцчяси, 6Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

82,2 2500,0 х 30000 х 468750 498750 49875 

2
94 сайлы идман мядяни
маллар маьазасы

Бакы шящяри, Сябаил району, Нефтчи Гурбан кцчя-
си, 100А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

56,7 76,0 х 75000 х 37500 112500 11250 

3 66 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сябаил району, О.Неманзадя кцчя-
си, 35

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

178,2 х х 60000 х  60000 6000 

4 7 сайлы ателйе
Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов
кцчяси, 27А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

359,4 х х 450000 х 450000 45000 

5
5 сайлы шцшя гябулу мян-
тягяси

Бакы шящяри, Нясими району, Расим Сяфяров
кцчяси, 35Ъ, Гапы 2

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

14,7 х х 7500 х 7500 750 

6 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Нясими району, Расим Сяфяров
кцчяси, 35Ъ, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

43,6 х х 22500 х  22500 2250 

7 Дцлэяр сехи
Бакы шящяри, Нясими району, Тбилиси проспекти,
64А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

23,3 х 1 18750 х  18750 1875 

8 134 сайлы павилйон
Бакы шящяри, Нясими району, Я.Топчубашов кцчя-
си, 125/127

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

13,1 13,9 1 11250 х  7500 18750 1875 

9
Тясяррцфат щесаблы
Тямир-Тикинти Сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Чобанзадя кцчяси,
2405-ъи мящялля, 2К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

958,1 7869,1 1 262500 х  1770750 2033250 203325 

10
Машын Мелиорасийа
Стансийасы

Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси,
Трамвай кцчяси, 8

Азярбайъан Республикасы Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи

566,5 22239,2 4 127500 30000 435000 562500 56250 

11
15 сайлы маьаза (тясярр-
цфат маллары)

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Сейид Ибад Аьа кцчяси, 24, Гапы 6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

176,7 х х 18750 х 18750 1875 

12
2 сайлы тясяррцфат маллары
маьазасы

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Р.Шащсуваров кцчяси, 28

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

248,8 х х 45000 х 45000 4500 

13 42 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, АБ массиви, 137

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1712,1 х х 600000 х  600000 60000 

14 4 сайлы кафе (Эилавар)
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 249

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

324,8 882,0 1 99450 23400 150000 249450 24945 

15 "Мярдякан" рестораны
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1743,9 х х 450000 х 450000 45000 

16 3 сайлы буфет
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

128,2 х х 45000 х 45000 4500 

17 8 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси,
Араз кцчяси, 33К, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

55,6 х х 2250 х 2250 225 

18
2 сайлы майе-газ долдур-
ма мянтягяси

Сумгайыт шящяри, Стансийа Сумгайыт, Дямир йолу
Йцк щяйяти массиви

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

78,8 583,0 х 9750 х  15000 24750 2475 

19 30 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли гясябяси, М.Ялийев
кцчяси, 5А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

184,6 231,8 х 15000 х 4500 19500 1950 

20 4 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли даиряси, Бакы-Шамахы
шосеси, 11-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

168,2 208,0 х 22500 х 7500 30000 3000 

21 21 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли даиряси, Бакы-Шамахы
шосеси, 11-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

200,6 236,0 х 22500 х 7500 30000 3000 

22 Хидмят сащяси Сумгайыт шящяри, Цзейир Щаъыбяйов кцчяси, 310С
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

269,4 х х 45000 х 45000 4500 

23 22 сайлы маьаза Нефтчала шящяри, Шящрийар кцчяси, 7А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

266,7 х х 10125 х 10125 1013 

24 Чайхана Нефтчала шящяри, Шящрийар кцчяси, 7Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

48,6 х х 1875 х 1875 188 

25 53 сайлы маьаза Сабирабад району, Галагайын кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

178,5 207,5 х 3750 х 750 4500 450 

26
31 сайлы мебел тямири
сехи

Минэячевир шящяри, Ш.И.Хятаи кцчяси, 23/1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

50,0 х х 3750 х 3750 375 

27
80 сайлы идман маллары
маьазасы

Шяки шящяри, С.Мцмтаз кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

220,6 261,2 х 22500 х 3750 26250 2625 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш
формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едил-
миш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ

0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Абшерон району цзря:

цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчя-
си, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя теле-
фону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя
телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя
телефону: (код 02123) 5-63-52

Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11,
ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А, ялагя телефо-
ну: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едил-
миш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-

нилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван: (АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

11 апрел 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдири -
лян торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Сябаил району,
Истиглалиййят кцчяси, 31

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 256.4
кв.м вя йарымзирзямиси 84.9 кв.м

341,3 х 600000 600000 60000 

2
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Йасамал району,
Ъ.Ъаббарлы кцчяси, 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

10,9 х 12000 12000 1200 

3
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 15

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

18,6 х 5625 5625 563 

4
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 23

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

28,5 х 10500 10500 1050 

5
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 14

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

22,1 х 8250 8250 825 

6
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Няриманов району,
Чайковски кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

44,7 х 8250 8250 825 

7
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Няриманов району,
Азадлыг проспекти, 148А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

70,6 х 26250 26250 2625 

8
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Няриманов району,
Азадлыг проспекти, 148А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

117,4 х 41250 41250 4125 

9
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Няриманов району,
Академик Щясян Ялийев кцчяси, 92

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

17,4 х 7500 7500 750 

10
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади
кцчяси, 73

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси 213,1 х 30000 30000 3000 
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Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Пул�щярраъында�ганунвериъилийя�мцвафиг�олараг,�алыъы�щесаб�еди-
лян,�сифариши�вя�диэяр�зярури�сянядляри�тягдим�етмиш�щцгуги�вя
физики�шяхсляр�иштирак�едя�билярляр.
Сифаришляр�Азярбайъан�Республикасынын�Ямлак�Мясяляляри
Дювлят�Комитясинин�йанында�Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион
Мяркязиндя�(Бакы�шящяри,�Няриманов�району,�З.Хялил�кцчяси,
11�цнванында�саат�9:00-дан�18:00-а�гядяр)�вя�йахуд�комитя-
нин�е-емдк.эов.аз електрон�хидмятляр�порталы�васитясиля�щярра-
ъын�кечирилмясиня�ян�эеъи�3�банк�эцнц�галанадяк�гябул�олуна-
ъагдыр.�Мялумат�дяръ�олундуьу�эцндян�щярраъда�иштирак�етмяк

арзусунда�олан�физики�вя�щцгуги�шяхсляр�сящмляри�сатыша
чыхарылан�мцяссисяляр�барядя�зярури�мялуматларла�комитянин
приватизатион.аз порталында�вя�емиссийа�проспектляри�(юзялляш-
дирмя�планлары)�иля�Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион
Мяркязиндя�таныш�ола�билярляр.
Щярраъда�иштирак�етмяк�цчцн�(електрон�сифариш�верянляр�истисна
олмагла)�Сящмдар�ъямиййятляринин�сящмляринин�вя�мцштяряк
мцяссисялярин�низамнамя�капиталындакы�дювлятин�пайынын�пул
щярраъларында�сатышы�цзря�щярраъ�комиссийасына�щярраъын�кечирил-
мясиня�ян�эеъи�3�банк�эцнц�галанадяк�ашаьыдакы�сянядляр�тяг-

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

дада тясдиг едилмиш сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул�щярраъы�2017-ъи�илин�апрел�айынын�11-дя�саат�09:30-да
Азярбайъан�Республикасынын�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитясинин�Информасийа�Технолоэийалары�вя�Мялумат
Идаряетмя�Мяркязиндя�(цнван:�Бакы�шящяри,�Щейдяр�Ялийев
проспекти,�139�А)�кечириляъякдир.
Ялавя�мялуматы�мяркязин�566�-�07-�44�нюмряли�телефону
васитяси�иля�вя�комитянин�приватизатион.аз�порталындан�ала
билярсиниз.

Сыра
сайы

Сящмдар�ъямиййятинин�ады
вя�тясис�тарихи

Сящмдар�ъямиййятинин
щцгуги�цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми�(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин
цмуми�сайы

(ядяд)
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1 Азярметалинвест
№164�17.03.1999

Сумгайыт�шящяри,�Сцлщ�кцчяси,�1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2 Азинтерсервис
№1107�01.12.1997

Бакы�шящяри,�Низами�району,
Щейдяр�Ялийев�проспекти,�106�"а"

886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Бярдя�Кярпиъ
№641�25.08.1997

Бярдя�району,�Тяртяр�маэистра-
лы,�Зцмцрхач�кянди

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

4 Бярдя�Механики�Тямир
№�272�25.10.2000

Бярдя�району,�Алачадырлы�кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5 Бярдя�Йун
№46�12.02.2008

Бярдя�району,�Алпоуд�кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

6 Чатал�Бройлер
№775�18.05.1998

Бейляган�району,�Ейвазалылар
кянди

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

7 Эоранбой�Сянайе�Иншаат
№84�31.03.2009

Эоранбой�шящяри,�С.Вурьун
кцчяси,�80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

8 Кцрдямир�Кяндкимйа�Тяъщизат
№234�09.02.1998

Кцрдямир�шящяри,Бакы�проспек-
ти,�18

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

9 Кцрдямир�Гушчулуг
№�565�08.08.1997

Кцрдямир�району,�Ярябхана
кянди

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

10 Ляки�Синклянмиш�габлар
№532�06.04.1998

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

11 Лерик�Кяндкимйа
№1178�15.12.1997

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

12 Оьуз�Кяндкимйа
№235�09.02.1998

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

13 Сабирабад�Иншаат�Сянайе
№97�18.03.2008

Сабирабад�району,�Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

14 Сабирабад�Тядарцк
№67�25.02.2010

Сабирабад�шящяри,�Шящрийар
кцчяси,�31

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

15 Салйан�Иншаат�Материаллары
№86�11.03.2008

Салйан�шящяри,�20�Йанвар�кцчя-
си

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

16 Салйан�Иншаат�Хидмят
№362�28.11.2007

Салйан�шящяри,�Н.Бабайев
кцчяси,�8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

17 Салйан�Репродуктор�Гушчулуг
№46�31.01.2002

Салйан�району,�Гарачала�гяся-
бяси

220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

18 Шяки�Тикинти�Гурашдырма
№50�05.03.2007

Шяки�району,�Ъумакянд�кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

19 Сумгайыт�Кимйа�Тикинти-12
№903�16.06.1998

Сумгайыт�шящяри,�Щ.З.Таьыйев
гясябяси

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

20 Тяртяр�Консерв
№452�23.03.1998

Тяртяр�району,�Няриманийа
кянди

416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

11�апрел�2017-ъи�ил�тарихдя�щярраъа�чыхарылан�няглиййат�васитяляринин�сийащысы
С/Н Баланссахлайыъы�мцяссисянин�ады

Автоняглиййат�васитясинин
маркасы

Бурахылыш�или
Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ
(манатла)

1. Азярбайъан�Республикасы�Хцсуси�Дювлят�Мцщафизя�Хидмяти Митсубисщи�Л�200 2006 4125 413
2. Азярбайъан�Республикасы�Хцсуси�Дювлят�Мцщафизя�Хидмяти Митсубисщи�Л�200 2005 4500 450
3. Азярбайъан�Республикасынын�Няглиййат,�Рабитя�вя�Йцксяк�Технолоэийалар�Назирлийи Ъщанган�СЪ-6391ФА 2007 3500 350
4. Азярбайъан�Республикасынын�Няглиййат,�Рабитя�вя�Йцксяк�Технолоэийалар�Назирлийи Ъщанган�СЪ-6391ФА 2007 3500 350
5. Азярбайъан�Республикасынын�Няглиййат,�Рабитя�вя�Йцксяк�Технолоэийалар�Назирлийи ВАЗ-21043 1995 1000 100

6.
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи

ГАЗ-13 1973 32000 3200

Гейд:�1-ъи�сятирдя�Азярбайъан�Республикасы�Хцссуси
Дювлят�Мцщафизя�Хидмятинин�балансында�олан�няглиййат
васитяси�4-ъц�дяфя�25%�ендиримля�тякрар�щярраъа�чыхарылыр.
2-ъи�сятирдя�Азярбайъан�Республикасы�Хцссуси�Дювлят
Мцщафизя�Хидмятинин�балансында�олан�няглиййат�васитяси
3-ъц�дяфя�10%�ендиримля�тякрар�щярраъа�чыхарылыр.
3-5-ъи�сятирдя�Азярбайъан�Республикасынын�Няглиййат,
Рабитя�вя�Йцксяк�Технолоэийалар�Назирлийинин�балансында
олан�няглиййат�васитяляри�2-ъи�дяфя�тякрар�щярраъа�чыхарылыр
6-ъы�сятирдя�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин�Идаряетмя

Мяркязинин�балансында�олан�няглиййат�васитяси�2-ъи�дяфя
тякрар�щярраъа�чыхарылыр

Гейд: Сифаришляр�Азярбайъан�Республикасы�Ямлак
Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�йанында�Щярраъларын�Тяшкили
цзря�Ауксион�Мяркязиндя�(Бакы�шящяри,�Зейнал�Хялил
кцчяси�11)�вя�йахуд�е–емдк.эов.аз�електрон�порталы�васи-
тясиля�щярраъын�кечирилмясиня�ян�эеъ�3�(цч)�банк�эцнц
галанадяк�гябул�олунаъагдыр:�Няглиййат�васитяляри�барядя
ятрафлы�мялуматы�приватизатион.аз�порталындан�алмаг�олар.
Щярраъда�иштирак�етмяк�цчцн�(електрон�сифариш�верянляр

истисна�олараг)�щярраъын�кечирилмясиня�ян�азы�3�банк�эцнц
галанадяк�ашаьыдакы�сянядляр�тягдим�олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги
шяхсляр цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат
шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир)
(тел:566-07-44)

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин
Ба�кы�Шя�щяр�Яра�зи�Ида�ря�си�ня�вя�ра�йон�шю�бя�ля�ри�ня�эю�зят�чи�вя�пат�-
рул�хид�мят�ля�ри�нин�са�тын�алын�ма�сы�цз�ря�ачыг�тен�дер�елан�едир.
Тен�дер�дя�эю�зят�чи�вя�пат�рул�хид�мят�ля�ри�нин�эюс�тя�рил�мя�си�са�щя�-

син�дя� их�ти�сас�ла�шан� пе�шя�кар� ре�зи�дент� вя� гей�ри-�ре�зи�дент� щц�гу�ги
шяхс,�йа�худ�йе�ни�щц�гу�ги�шяхс�йа�рат�ма�дан�щц�гу�ги�шях�с�ляр�бир�ли�йи
(кон�сор�сиум�да�да�хил�ол�маг�ла)�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.
Тен�дер�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�ис�тя�йян�ляр�500�(беш�йцз)�ма�нат�мяб�-

ля�ьин�дя�иш�ти�рак�щаг�гы�ны�аша�ьы�да�эюс�тя�ри�лян�банк�ще�са�бы�на�кю�чцр�-
дцк�дян�сон�ра�Тен�де�рин�Ясас�Шяр�т�ляр�Топ�лу�су�ну�Ба�кы�шя�щя�ри,�Ня�-
ри�ма�нов�ра�йо�ну,�Яли�йар�Яли�йев�кц�чя�си,�13�(Ба�кы�Шя�щяр�Яра�зи�Ида�-
ря�си,�отаг��№�315,�тел.:�+99412�5140573,�факс:�+99412�5140194)
цн�ва�нын�дан�ала�би�ляр�ляр.�
Еми�тент
Бан�кын�ады
Ка�пи�тал�Бан�кын�Ня�ри�ма�нов�ра�йон�фи�лиа�лы
Ко�ду:�200093
ВЮЕН�Банк:�9900003611
Мцх�бир�ще�саб:�АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.Ы.Ф.Т.�Бик:�АИ�И�БАЗ2Х
Алан
АР��ЯМДКЙ�ДЯДРХ�Ба�кы�шя�щяр�Яра�зи�Ида�ря�си

Ще�саб№-си:�АЗ53АИ�ИБ33040019443901777109
ВЮЕН:�1500067091
Иш�ти�рак�щаг�гы�щеч�бир�щал�да�эе�ри�гай�та�рыл�мыр.
Ид�диа�чы�лар� тен�дер�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� аша�ьы�да�кы� ся�няд�ля�ри

тяг�дим�ет�мя�ли�дир�ляр:�
1. Тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йа зы лы мц ра ъият.
2. Тен дер дя иш ти рак щаг гы нын юдя нил мя си ба ря дя банк ся ня ди.
3. Тен дер тяк ли фи (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян сон ра ян азы 30
банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр).
4. Тен дер тяк ли фи дя йя ри нин 2 %-я гя дяр щяъ мин дя банк тя ми на -
ты (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян сон ра ян азы 60 банк эц нц гцв вя -
дя ол ма лы дыр).
5. Вер эи ля ря вя ди эяр иъ ба ри юдя ниш ля ря даир йе ри ня йе ти рил мя си
вах ты кеч миш ющ дя лик ля рин ол ма ма сы щаг гын да мц ва фиг вер эи вя
со сиал мц да фия ор га нын дан ара йыш.
6. Ид диа чы нын сон цч ил дя ки фяа лий йя ти щаг гын да дюв лят ор -
ган(лар)ы тя ря фин дян тяс диг олун муш ма лий йя ще са ба ты.
7. Ид диа чы нын сон цч ил дя ки ма лий йя вя зий йя ти щаг гын да банк ара йы шы.
8. Ид диа чы нын ил кин гей дий йат ся няд ля ри нин мц ва фиг гай да да тяс -
диг едил миш су рят ля ри (ид диа чы нын там ады, щц гу ги ста ту су, ни зам -
на мя си нин гей дий йат дан кеч ди йи юл кя вя ясас фяа лий йят йе ри эюс -
тя рил мяк ля) вя рек ви зит ля ри.
9. Тен дер тяк ли фи ни вя са ты нал ма мц га ви ля си ни им за ла маг ся ла -

щий йя ти ня ма лик олан шях син ся ла щий йят ля ри ни тяс диг едян ся няд.
10. Ид диа чы нын ана ло жи иш ляр цз ря иш тяъ рц бя си ни тяс диг едян ся -
няд ляр.
11. Ди эяр ся няд ляр (тен де рин Ясас Шяр т ляр Топ лу сун да эюс тя ри -
лян бц тцн ди эяр ся няд ляр).
Ид�диа�чы�лар�кон�сор�сиум�йа�рат�маг�ла�тен�дер�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�ис�-

тя�йир�ляр�ся,�кон�сор�сиум�ба�ря�дя�мц�га�ви�ля,�еля�ъя�дя�кон�сор�сиум
иш�ти�рак�чы�сы�олан�бц�тцн�шир�кят�ляр�ба�ря�дя�йу�ха�ры�да�эюс�тя�ри�лян�зя�ру�-
ри�ся�няд�ля�ри�(мя�лу�мат�ла�ры)�тяг�дим�ет�мя�ли�дир�ляр.
Ид�диа�чы�лар� тен�дер� тяк�лиф�ля�ри�ни�га�па�лы,�мю�щцр�лян�миш�вя� им�за�-

лан�мыш�ики�гат�зяр�ф�ляр�дя�ики�нцс�хя�дя�(цзя�рин�дя�«Яс�ли»�вя�«Су�ря�-
ти»�йа�зыл�мыш)�тяг�дим�ет�мя�ли�дир�ляр.�Ид�диа�чы�ла�рын�тяк�лиф�ля�ри�нин�«Яс�-
ли»��вя�«Су�ря�ти»�ара�сын�да�фяр�г�ляр�ол�дуг�да�цс�тцн�лцк�цзя�рин�дя�«Яс�-
ли»�сю�зц�йа�зыл�мыш�нцс�хя�йя�ве�ри�ля�ъяк�дир.
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�дан�олан�ид�диа�чы�ла�рын�тен�де�ря�тяг�-

дим� едя�ъяк�ля�ри� бц�тцн� ся�няд�ляр� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
дюв�лят�ди�лин�дя�тяр�тиб�олун�ма�лы�дыр.�Ха�ри�ъи�юл�кя�ляр�дян�олан�ид�диа�чы�-
лар�ися�тям�сил�ет�дик�ля�ри�дюв�ля�тин�ди�лин�дя�ща�зыр�ла�дыг�ла�ры�мят�н�ля�бир�-
лик�дя�щя�мин�мят�нин�Азяр�бай�ъан�ди�ли�ня�тяр�ъц�мя�олун�муш�нцс�хя�-
си�ни�яла�вя�ет�мя�ли�дир�ляр.�Мят�н�ляр�ара�сын�да�фярг�аш�кар�еди�ляр�ся,�цс�-
тцн�лцк�Азяр�бай�ъан�ди�лин�дя�тяр�тиб�едил�миш�мят�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.
Тен�дер�пред�ме�ти�цз�ря�иш�ляр�са�ты�нал�ма�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�ды�-

ьы�та�рих�дян�ети�ба�рян����12��ай�мцд�дя�ти�ня�иъ�ра�олун�ма�лы�дыр.�

Тен�дер� тяк�лиф�ля�ри�нин� гий�мят�лян�ди�рил�мя�син�дя� аша�ьы�да�кы� ме�-
йар�ла�ра�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир:
- ид диа чы нын бу са щя дя ки иш тяъ рц бя си;
- ид диа чы нын эю рц ля ъяк иш ля рин тяш ки ли ня даир тяк лиф ля ри;
- эю рц ля ъяк иш ля рин дя йя ри.
Ид�диа�чы�лар�юз�тяк�лиф�ля�ри�ни�Ясас�Шяр�т�ляр�Топ�лу�сун�да�эюс�тя�ри�лян

мцд�дяа�ла�ра� уй�ьун� ола�раг� ща�зыр�ла�ма�лы,� тен�дер�дя� иш�ти�рак� ет�мяк
цчцн�ся�няд�ля�ри�(ма�лий�йя�тяк�ли�фи�вя�тяк�ли�фин�банк�тя�ми�на�ты�ис�тис�на
ол�маг�ла)�13�ап�рел�2017-ъи�ил�та�ри�хи�ня�гя�дяр�(са�ат�17:00-дяк),�тен�-
дер�тяк�ли�фи�ни�вя�тяк�ли�фин�банк�тя�ми�на�ты�ны�ися�га�па�лы,�мю�щцр�лян�миш,
им�за�лан�мыш�ики�гат�зяр�ф�ляр�дя���20�ап�рел�2017-ъи�ил�та�ри�хи�ня�гя�дяр
(са�ат�17:00-дяк)�Ба�кы�шя�щя�ри,�Яли�йар�Яли�йев�кц�чя�си,�13�(отаг�№
315,�яла�гя�лян�ди�ри�ъи�шяхс�-�Кя�нан�Яс�кя�ров�)�цн�ва�ны�на�тяг�дим�ет�-
мя�ли�дир�ляр.�
Эюс�тя�ри�лян�вах�т�дан�эеъ� тяг�дим�олун�муш�зяр�ф�ляр� ачыл�ма�дан

эе�ри�гай�та�ры�ла�ъаг�дыр.�
Ид�диа�чы�ла�рын�тен�дер�тяк�лиф�ля�ри�21�ап�рел�2017-ъи�ил�та�ри�хин�дя�(са�-

ат�15:00-да)�Ба�кы�шя�щя�ри,�Ня�ри�ма�нов�ра�йо�ну,�Яли�йар�Яли�йев�кц�-
чя�си,�13�(отаг��№�330)��цн�ва�нын�да�ачы�ла�ъаг�дыр.
Зяр�ф�ляр� ид�диа�чы�ла�рын� ся�ла�щий�йят�ли� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы

иля�он�ла�рын�тяг�ди�мо�лун�ма�ар�ды�ъыл�лы�ьы�на�уй�ьун�ачы�ла�ъаг�вя�тяк�лиф�-
ляр�елан�еди�ля�ъяк�дир.

Тен дер Ко мис си йа сы

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ�НЫН�ЯМ�ЛАК�МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ��ДЮВ�ЛЯТ�КО�МИ�ТЯ�СИ�ЙА�НЫН�ДА
ДА�ШЫН�МАЗ�ЯМ�ЛА�КЫН�ДЮВ�ЛЯТ�РЕ�ЙЕС�Т�РИ�ХИД�МЯ�ТИ�НИН�БА�КЫ�ШЯ�ЩЯР�ЯРА�ЗИ�ИДА�РЯ�СИ

АЧЫГ ТЕН ДЕ РЯ ДЯ ВЯТ ЕДИР
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«Лянкяран Кянд Кимйа» АТСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

07 май 2017-ъи ил тарихиндя, саат 11:00-да «Лянкяран Кянд Кимйа» АТСЪ-нин
сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Иъра органынын (сядринин) сечилмяси;
2. Ъямиййятин низамнамясинин 2-ъи редаксийада тясдиги вя адында АТСЪ-ни АСЪ
иля явяз олунмасынын гябул едилмяси; 
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Лянкяран шящяри, Марсо кянди
Ялагя телефону: (055) 378-12-88

«Лянкяран КяндКимйа» АТСЪ-нин сядри

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

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

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

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

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

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

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

07 март 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы
№

Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Щярраъа чыхарылан
цмуми старт (сатыш)

гиймяти

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гейри-йашайыш бинасы
Сумгайыт шящяри, Короьлу проспекти,
90Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

52,1 х х 7 500 7 500 7 500
№20

03.02.2017

2
21 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Эюйэюл району, Гушгара кянди,
Эюйэюл-Балчылы йолунун саь тяряфи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

57,8 2850 х 15 000 15 000 15 000
№20

03.02.2017

07 март  2017-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи Цмуми сащяси (кв.м) Старт гиймяти (манат) Сатыш гиймяти (манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
З.Ящмядбяйов кцчяси, 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Йасамал район Мянзил Коммунал Тясярцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

50,9 50 000 66 000
№20

03.02.2017

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Иншаатчылар
проспекти, 12/26

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Йасамал район Мянзил Коммунал Тясярцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

22,2 20 000 20 000
№20

03.02.2017

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, И.Даьыстанлы
кцчяси, 57а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясярцфаты Бирлийи

7 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

22,8 8 000 8 000
№23

03.02.2017

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев
Проспекти, 10А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи 

4 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

47,9 12 000 12 000
№23

03.02.2017

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, Е.Мяммядов кцчяси, 3а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

45,5 10 000 10 000
№23

03.02.2017

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, Е.Мяммядов кцчяси,5В

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

17,3 4 500 4 500
№23

03.02.2017

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, М.Ялизадя
кцчяси, 114

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

60,9 21 000 21 000
№168

25.11.2016

11 апрел 2017-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк
истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла
таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Щярраъларда
ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши
вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя
(Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнва-

нында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин
е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярра-
ъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул
олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр (електрон хид-
мят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла) Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня
ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
сянядин суряти;

Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН
1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи, Щесаб
№АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902 ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39

манатла

Д Ц З Я Л И Ш

"Мцлкиййят" гязетинин 04 март 2017-ъи ил тарихли, №09 (1012)-ъи сайында
(сяфифя 8), 4 апрел 2017-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылаъаг Имишли району,
Ъавадханлы кянди цнванында йерляшлян "Йардымчы тясяррцфат"ын цмуми файдалы
сащяси 533.3 кв.м явязиня 608.2 кв.м кими охунсун.


